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Аннотация 
Установлено, что одной из главных задач по реформированию военно-профессионального 

образования является повышение качества подготовки студентов, обучающихся по программам 
сержантов запаса автомобильной службы. Для решения этой задачи была разработана 
соответствующая модель физической подготовки студентов, которая по своей сути раскрывает 
содержание учебных программ и требований. Практическая реализация разработанной модели 
физической подготовки позволила проанализировать изменения некоторых показателей физической 
подготовленности у студентов экспериментальной и контрольной групп по итогам обучения. 
Основное внимание при анализе полученных данных было сосредоточено на сравнении показателей 
эффективности разработанной модели физической подготовки и действующей учебной программы 
для студентов.  
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Annotation 
It is established that one of the main tasks in reforming of the military professional education is 

improvement of quality of training of the students studying under the programs of sergeants of the reserve 
of automobile service. The corresponding model of physical training for the students, which one in its es-
sence opens the contents of the training programs and requirements was developed for the solution of this 
task. Implementation of the developed model of physical training allowed analyzing the changes of some 
indicators of the physical fitness among the students of the experimental and controlling groups following 
the results of training. The main attention in the analysis of the obtained data was concentrated on compar-
ison of the indicators of efficiency of the developed model of physical training and the existing training 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 59

program for students.  
Keywords: requirements to physical fitness, students, sergeants of reserve of automobile service, 

features of military professional activity. 

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся гло-
бальные преобразования в системе военного образования. Вопросам подготовки кадров 
для вооруженных сил из числа гражданской молодежи на базе Межвузовских центров во-
енной подготовки уделяется самое пристальное внимание.  

Подготовка специалистов в гражданских и военных вузах имеет значительные раз-
личия. В частности, главная разница в направленности обучения студентов касается физи-
ческой подготовки. Требования к физической подготовленности для студентов граждан-
ских вузов ниже по сравнению с военными вузами. 

Проведенный анализ действующей системы обучения студентов на военных кафед-
рах свидетельствует о том, что программа по учебной дисциплине «Физическая культура» 
не предполагает осуществления военно-прикладной направленности процесса обучения. 
В ее содержании нет прикладных разделов физической подготовки. 

Занятия проводятся преподавателями, не имеющими профильного военно-физкуль-
турного образования. Практика показала, что такие преподаватели не умеют проводить 
различные прикладные разделы физической подготовки (рукопашный бой, преодоление 
препятствий, военно-прикладное плавание, ускоренное передвижение и др.). [2, 4]. 

Работа, которая проводится в настоящее время в сфере физической подготовки, ори-
ентирована, прежде всего, на обоснование учебных программ, обеспечивающих готов-
ность выпускника, обучающегося на военных кафедрах к предстоящей военно-професси-
ональной деятельности. В этих целях проводится поиск новых педагогических техноло-
гий, способствующих реализации потенциала каждого обучаемого, его прикладного дви-
гательного фонда и др. [1-4]. 

Качественный прорыв в подготовке военных специалистов в рамках существующих 
временных бюджетов, выделяемых на физическую подготовку, позволяет обеспечить ис-
пользование новых научных теорий и положений последних лет в области физической 
культуры. Среди основных из них, необходимо отметить: конверсию технологий спортив-
ной подготовки, методологию интегративной антропологии, использования вариативного 
и базового компонентов физического воспитания студентов и др. 

Исходя из сказанного, одной из главных задач по реформированию военно-профес-
сионального образования является повышение качества подготовки студентов, обучаю-
щихся по программам сержантов запаса автомобильной службы. Для решения этой задачи 
нами была разработана модель физической подготовки студентов, обучающихся по про-
граммам сержантов запаса автомобильной службы, которая по своей сути адекватна со-
держанию учебных программ и требований. (рисунок 1). 

Известно, что физическая подготовка обеспечивает высокие показатели при адап-
тации к неблагоприятным факторам среды, а также к воздействию высоких нагрузок (как 
физических, так и психических), повышает общую работоспособность [1-9]. 

Научных исследований по вопросам разработки содержания программы по дисци-
плине «Физическая культура» для студентов, обучающихся по программам военной под-
готовки сержантов запаса автомобильной службы, нами обнаружено не было. 

Действующая программа не предполагает военно-прикладной направленности про-
цесса обучения студентов т.к. в ее содержании нет прикладных разделов физической под-
готовки. 

Отсутствие научно-обоснованной модели физической подготовки для студентов, 
обучающихся по программам подготовки сержантов запаса, негативно сказывалось на ка-
честве обучения студентов. 

Практическая реализация разработанной нами модели физической подготовки позво-
лила проанализировать изменения некоторых показателей физической подготовленности у 
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студентов экспериментальной и контрольной групп по итогам обучения. 
В конце эксперимента все студенты были проверены по тестам физической подго-

товки. В показателях, характеризующих уровень физической подготовленности студентов 
контрольной группы в конце эксперимента, достоверных различий не было выявлено. В 
экспериментальной группе произошли достоверные изменения по всем рассматриваемым 
показателям (прирост от исходного уровня в подтягивании на перекладине составил 3,5 
раза, в беге на 100 м – 0,6 с, в беге на 1 км – 12,1 с.). Результаты наших исследований 
свидетельствуют о необходимости целенаправленного развития специальных физических 
качеств у выпускников, обучающихся по программе военной подготовки специалистов ав-
томобильных и дорожных войск. 

 
Рисунок 1 – Модель физической подготовки студентов, обучающихся по программам для сержантов запаса ав-

томобильной службы 

ВЫВОД. В целом использование экспериментальной модели обеспечило опережа-
ющее развитие профессионально значимых физических и военно-профессиональных 
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качеств у студентов экспериментальной группы. Это способствовало созданию условий 
для более быстрой адаптации студентов, к специфическим условиям будущей военно-про-
фессиональной деятельности.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются не только общенаучные аспекты и проблемные вопросы понятия 

и содержания педагогического обеспечения образовательного процесса в различных 
образовательных организациях системы Министерства внутренних дал Российской Федерации, но и 
практико-составляющие особенности реализации такого рода обеспечения в ведомственных 
правоохранительных вузах. Поведен анализ существующих и актуальных на настоящий момент 
времени научных педагогических воззрений на педагогическое обеспечение образовательной 
деятельности применительно к системе высшего образования в России. С учетом специфики 
организации управленческой деятельности и организации единоначальной модели 
администрирования в Министерстве внутренних дел России, а соответственно и ведомственных 
образовательных организаций раскрыты основные особенности педагогического обеспечения 
непрерывного правоохранительного образования в вузах системы МВД России. Обосновано участие 
в непрерывной образовательной правоохранительной деятельности в качестве самостоятельного 


