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САМОКОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У КУРСАНТОВ 
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ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

На сегодняшний день актуальным является подготовка курсантов 

образовательных учреждений МВД России в части формирования 

эффективного самоконтроля физического развития и физического 

самосовершенствования курсантов. 

Ключевые слова: самоконтроль, самосовершенствование, физическое 

воспитание. 

For today, training of cadets of educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia in the part of formation of effective self-control of 

physical development and physical self-improvement of cadets is actual. 
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Проблема формирования потребности в самоконтроле физического 

развития и физическом самосовершенствовании у курсантов 

образовательных организаций МВД России за последние годы приобретает 

особую значимость. Это обусловлено рядом обстоятельств.  

Во-первых, изменениями требований к качеству физической 

подготовленности сотрудников правоохранительных органов в 

современных условиях. Об этом свидетельствуют положения 
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Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции» глава 51, 

где речь идёт о работоспособности сотрудников, основу которой 

составляют крепкое здоровье и хорошее физическое развитие.  

Во-вторых, ростом напряженности условий службы сотрудников 

ОВД, связанных с реорганизацией кадрового состава и сокращением 

штатов.  

В-третьих, практикой физической подготовки сотрудников МВД 

России, которая показывает, что её эффективность во многом определяется 

уровнем потребности в постоянном физическом самосовершенствовании.  

В-четвертых, в процессе служебной деятельности у выпускников 

образовательных организаций МВД России значительно снижается 

уровень физической подготовленности, постепенно утрачиваются 

специальные двигательные умения и навыки из-за отсутствия привычки и 

потребности в постоянном физическом саморазвитии.  

Исследования, проведенные в образовательных организациях МВД 

России, показали, что работа с курсантами по развитию физической 

подготовленности вызывает трудности у руководителей факультетов, 

начальников курсов по причине недостаточности научной литературы и 

методического материала по данному направлению2.  

Следует отметить, что в МВД России идет активный поиск условий, 

путей и средств, способствующих формированию потребности в 

физическом самосовершенствовании курсантов.  

В настоящее время в исследованиях по педагогике и психологии 

накоплены знания, позволяющие конкретизировать исследуемую проблему 

                                                           
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция). 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 
2 Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020. 
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на теоретическом и практическом уровнях. Однако формирование 

потребностно-мотивационной сферы самоконтроля физического 

воспитания изучено недостаточно, хотя ее основы разработаны еще в 60-е 

годы. 

Анализ литературы позволяет заключить, что формирование 

потребности в физическом самосовершенствовании самоконтроля 

физического развития в образовательной организации дает возможность 

курсантам в большей степени раскрыть свои физические возможности, 

которые взаимосвязаны с мотивами учебной, служебной деятельности, 

личностного роста и семейной жизни3. 

Таким образом, процесс формирования потребности в физическом 

самоконтроле у курсантов образовательных организаций МВД России 

будет эффективным, если:  

- его цели будут соотноситься с системой потребностей и мотивов 

учебной и служебной деятельности курсантов, ценностей и смыслов их 

жизнедеятельности в целом;  

- определены и осознанно приняты курсантами ценностные основы 

физического саморазвития, социальные и личные мотивы, критерии и 

способы физического самосовершенствования;  

- развивающая работа, направленная на формирование у курсантов 

потребности в физическом самосовершенствовании, будет взаимосвязана с 

содержанием гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 

формирующих мировоззренческие основы самосовершенствования;  

- руководители факультетов, курсовые офицеры и преподаватели 

физической подготовки будут владеть современными методами 

управления процессами самосовершенствования и развития физического 

потенциала курсантов. 

                                                           
3 Торопов В. А., Ушенин А. И. Физическая подготовка: учебник для курсантов / В. А. 

Торопов, А. И. Ушенин и др. – СПб.: СПб ун-т МВД России, 2010. с. 121. 
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Практика профессиональной деятельности сотрудников МВД 

показывает, что исход любой операции по пресечению преступных 

действий зависит, прежде всего, от уровня физической подготовленности, 

психологической устойчивости и сформированности специальных 

двигательных навыков.  

Достижение высокого уровня самоконтроля и физического развития 

сотрудников правоохранительных органов МВД России является 

ответственной задачей их обучения, поскольку определяет степень 

профессиональной готовности к исполнению должностных обязанностей, 

особенно в условиях внутренних вооруженных конфликтов.  

Опыт по разоружению незаконных вооруженных бандформирваний 

и наведению правопорядка в Чеченской республике, Ингушетии и 

Дагестане свидетельствует, что сотрудники МВД, правоохранительные 

органы столкнулись с качественно новыми обстоятельствами, 

принципиально нетипичной для них оперативной обстановкой.  

Решение новых, нетипичных для службы в обычных условиях задач 

обусловило необходимость переосмысления и переоценки деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в современных условиях, 

внесения серьезных корректив в систему их обучения, более тщательному 

самоконтролю физического развития у курсантов образовательных 

учреждений МВД России в военно-прикладных видах спорта. Данное 

обстоятельство предопределяет направленность и необходимость 

формирования новой концепции организации служебной, 

профессиональной и физической подготовки сотрудников полиции МВД 

России, направленной на подготовку к выполнению служебно-боевых 

задач в условиях внутренних вооруженных конфликтов.  

Привлечение сотрудников правоохранительных структур к 

выполнению различного рода служебно-боевых задач в условиях 

локальных конфликтов, действия высоких температур и других природных 
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модификаторов различных климатогеографических зон обусловило 

значительное повышение требований к уровню их физической и 

психологической самоподготовленности. Данное обстоятельство требует 

от сотрудников правоохранительных органов МВД России чрезвычайной 

мобилизации физических и психофизиологических резервов организма. 

В заключении хотелось бы отметить, что подготовка курсантов к 

профессиональной деятельности и поведению в различных ситуациях, 

которая является составным элементом профессии полицейского - 

важнейшая задача физического воспитания и самоконтроля, решаемая в 

ВУЗе. Методически правильное использование средств физической 

культуры укрепляет здоровье курсанта, повышает его самоконтроль и 

физический уровень, работоспособность, способствует профилактике 

заболеваний и травматизма. Именно этим целям должна служить 

физическая подготовка курсантов в ВУЗе, являющаяся составной частью 

обучения будущих полицейских к профессиональной деятельности. 
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