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Особенности организации и проведения внеурочных занятий  
по дисциплине «специальная физическая подготовка»  

с курсантами высших учебных заведений МВД Украины
Евтушов Ф.М.

Национальная академия внутренних дел

Аннотации:
Рассмотрены понятия «внеурочных 
занятий» в системе физической под-
готовки курсантов высших учебных 
заведений Министерства внутренних 
дел Украины. Показаны пути совер-
шенствования методики их органи-
зации и проведения с учетом совре-
менных требований к физической 
подготовке офицеров. Предлагается 
объединить в единый процесс подго-
товки учебную, спортивно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную 
работу путем внесения соответ-
ствующих корректив в учебные 
планы и программы подготовки. Ре-
комендуется рассматривать внеу-
рочные занятия как составную часть 
учебно-тренировочного процесса. 
Отмечается необходимость учета 
результатов участия курсантов в со-
ревновательной деятельности по 
профессионально-прикладным ви-
дам спорта. Приведены рекоменда-
ции по коррекции учебных планов и 
программ подготовки, которые соот-
ветствуют современным требовани-
ям и стандартам.

Євтушов Ф.М. Особливості 
організації і проведення позана-
вчальних занять з дисципліни 
«Спеціальна фізична підготовка» 
з курсантами вищих навчальних 
закладів МВС України. Розглянуто по-
няття «Позаурочних занять» в системі 
фізичної підготовки курсантів вищих уч-
бових закладів Міністерства внутрішніх 
справ України. Показані шляхи вдо-
сконалення методики їх організації і 
проведення з врахуванням сучасних 
вимог до фізичної підготовки офіцерів. 
Пропонується об'єднати в єдиний 
процес підготовки учбову, спортивно-
масову і фізкультурно-оздоровчу роботу 
шляхом внесення відповідних коректив 
в учбові плани і програми підготовки. 
Рекомендується розглядати позаурочні 
заняття як складову частину учбово-
тренувального процесу. Наголошується 
необхідність обліку результатів участі 
курсантів у змагальній діяльності по 
професійно-прикладним видам спор-
ту. Приведені рекомендації по корекції 
учбових планів і програм підготовки, які 
відповідають сучасним вимогам і стан-
дартам.

Evtushov F.M. Features of organization 
and extra-curricular classes on the 
subject “Special physical education” 
with the cadets of higher educational 
establishments of Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine. Concepts “Off-hour 
employments” are considered in the system 
of physical training of students of higher 
educational establishments of Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine. The ways of 
perfection of method of their organization 
and leadthrough are shown taking into 
account modern requirements to physical 
training of officers. It is suggested to unite in 
a single process preparations educational, 
sporting mass and athletic-health-
improvement work by bringing of proper 
корректив in curricula and programs of 
preparation. It is recommended to examine 
off-hour employments as component part of 
educational training process. The necessity 
of account of results of participation of 
students is marked for competition activity 
to on professionally-applied to the types of 
sport. Preparations which conform to the 
modern requirements and standards are 
resulted recommendation on the correction 
of curricula and programs.
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Введение. 1

Вопросы физической подготовки курсантов выс-
ших учебных заведений органов внутренних дел 
Украины достаточно широко освещены в научной и 
законодательно-нормативной литературе [3, 5-11]. 
Большое внимание к теоретическим вопросам это-
го раздела подготовки уделяется руководством госу-
дарства [9] и силовых ведомств. Однако, в виду ряда 
объективных и субъективных причин, качество про-
фессиональной физической подготовки будущих офи-
церов оставляет желать лучшего. К таким причинам 
следует отнести:

низкий уровень физической подготовленности аби-• 
туриентов и кандидатов на службу в органы вну-
тренних дел;
не рациональное планирование и организация • 
учебно-тренировочного процесса курсантов;
отсутствие четкой взаимосвязи между всеми вида-• 
ми и формами занятий по специальной физической 
подготовке.

В теории существует четко отлаженная система 
физической подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел, соответствующая основным принци-
пам физического воспитания и системы спортивной 
тренировки [6]. Она регламентируется действующим 
наставлением по организации физической подготов-
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ки рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Украины, которое по многим пунктам 
идентично с аналогичными документами Российской 
федерации и Республики Беларусь, а также копирует 
программу подготовки бывшего СССР [1, 2, 8].

На практике, занятия по физической подготовке 
планируются, как правило, по «остаточному» прин-
ципу, без соблюдения регулярности, равномерности 
распределения учебного времени [4]. В ходе учебно-
тренировочного процесса отсутствует четкая взаимос-
вязь между темами занятий, разделами «специальной 
физической подготовки», их естественным наполне-
нием и смыслом. 

Исследования проводились в рамках программы 
повышения уровня профессиональной физической 
подготовленности выпускников высших учебных заве-
дений Министерства внутренних дел (МВД) Украины. 

В последнее время одним из обсуждаемых вопро-
сов совершенствования деятельности органов вну-
тренних является возможность реорганизации ми-
лиции в полицию. Такое реформирование влечет за 
собой естественное повышения требований к уровню 
профессиональной подготовленности личного соста-
ва, в том числе и к физической подготовленности.

Практическим заданием работы является опреде-
ление и внесение в учебно-тренировочный процесс 
существенных корректив, которые позволят добиться 
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соответствия профессиональной подготовленности 
офицера милиции-полиции современным требовани-
ям в контексте реформы системы ведомственного об-
разования и органов внутренних дел в целом.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Целью работы является определение понятия 

«внеурочных занятий» в системе физической под-
готовки курсантов высших учебных заведений МВД 
Украины, оптимизация путей совершенствования ме-
тодики их организации и проведения с учетом совре-
менных требований к физической подготовке офице-
ров органов внутренних дел.

Задачи работы:
Провести анализ существующих форм внеурочных 1. 
занятий по дисциплине «специальная физическая 
подготовка».
Установить соответствие содержания учебного про-2. 
цесса задачам подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов правоохранительных органов на 
современном этапе.
Определить направления совершенствования физи-3. 
ческой подготовки курсантов путем оптимизации 
учебно-тренировочного процесса, объединения 
всех форм и видов занятий в единую систему под-
готовки.

Материалом работы являются результаты иссле-
дований и наблюдений за учебным процессом кур-
сантов на протяжении всего периода обучения в выс-
шем учебном заведении, анализ динамики изменения 
уровня их физической подготовленности, результаты 
показателей их дальнейшей профессиональной дея-
тельности в качестве офицеров органов внутренних 
дел.

Методы исследования – анализ литературных ис-
точников и нормативных документов, педагогический 
эксперимент, выполнение тестовых заданий и сопо-
ставительный анализ их результатов, методы матема-
тической статистики.

Результаты исследований.
Наиболее рациональной, на наш взгляд, является 

концепция, рассматривающая учебный процесс фи-
зической подготовки курсантов как разновидность 
профессионально-прикладного комплексного спорта 
[Закорко И.П., 2000, 2001, 2010]. При этом, учебно-
тренировочный процесс охватывает не только период 
обучения в высшем учебном заведении, но и как пра-
вило, предшествующий период обучения в средней 
школе, и как обязательный компонент – дальнейший 
период службы в качестве офицера органов внутрен-
них дел.

Главной задачей обучения, конечно же, является 
подготовка сотрудника к возможному силовому про-
тивоборству с правонарушителем, вне зависимости 
от половой принадлежности курсанта и правоохрани-
тельной специализации обучения. Однако, успешное 
овладение действительно эффективными приемами 
единоборств возможно лишь при условии наличия 
у курсанта достаточного уровня развития основных 
двигательных качеств, а дальнейшее прохождение 

службы в качестве офицера органов внутренних дел 
требует постоянного надлежащего поддержания этого 
уровня с учетом естественных возрастных изменений. 
Соблюдение такого режима возможно лишь с помо-
щью регулярных занятий физической подготовкой.

Сопоставление существующих временных по-
казателей учебного процесса и современных 
физкультурно-спортивных методик дают основания 
утверждать, что учебного времени, выделяемого на 
физическую подготовку, явно недостаточно для обе-
спечения качественного обучения курсантов.

При этом, недостаточное внимание со стороны ор-
ганизаторов учебного процесса уделяется внеурочным 
занятиям по физической подготовки. С одной сторо-
ны, в высших учебных заведениях проводится до-
статочно много спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Эти мероприятия не 
являются частью учебного процесса и участие в них 
принимают ограниченное число курсантов и сотруд-
ников.

Мы предлагаем рассматривать внеурочные за-
нятия не только как форму проведения свободного 
времени и спортивного совершенствования членов 
сборных команд, но и как составляющую часть учеб-
ного процесса для всех без исключения курсантов и 
сотрудников. Все виды внеурочных занятий должны 
планироваться в соответствии с общим направлением 
подготовки в системе единого учебно-тренировочного 
процесса.

Общее планирование позволит также использо-
вать в учебном процессе соревновательные формы 
совершенствования профессиональных навыков, фи-
зических и психологических качеств. В таком случае 
существенно расширяется диапазон учебного време-
ни, охватывающий часы культурно-массовой работы, 
физкультурно-спортивных мероприятий и самостоя-
тельной подготовки.

Не стоит забывать и об индивидуальных занятиях, 
способствующих существенно расширить тактико-
технический диапазон двигательных способностей 
обучаемых, что особенно важно в овладении техни-
кой самозащиты и профессионально-прикладных 
единоборств.

Выводы.
Использование внеурочных занятий является 

действенным резервом повышения эффективности 
учебного процесса по дисциплине «специальная фи-
зическая подготовка» курсантов высших учебных за-
ведений МВД Украины. 

С целью совершенствования методики, организа-
ции и проведения занятий; системы профессионально-
прикладной подготовки, повышения уровня физи-
ческой подготовленности курсантов и сотрудников 
органов внутренних дел предлагаем:
1. Объединить в единый процесс подготовки учеб-

ную, спортивно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу путем внесения соответ-
ствующих корректив в учебные планы и программы 
подготовки.
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2. Рассматривать внеурочные занятия как составную 
часть учебно-тренировочного процесса, главная 
задача которого – подготовка высококвалифициро-
ванного офицера органов внутренних дел.

3. Одним из критериев оценки уровня физической 
подготовленности курсанта рассматривать резуль-
таты его участия в соревновательной деятельности 
по профессионально-прикладным видам спорта.
Как перспективное направление дальнейших ис-

следований следует рассматривать создание универ-
сальной, единой для всех ведомственных учебных за-

ведений МВД Украины модели учебного процесса по 
дисциплине «специальная физическая подготовка». 
Такая модель должна охватывать не только период 
обучения в вузе, а весь период службы в органах вну-
тренних дел. Она должна создаваться с учетом спец-
ифики дальнейшей служебной деятельности курсанта 
в качестве офицера. 

Создание такой модели позволит существенно со-
вершенствовать учебный процесс, максимально при-
близить его к практическим условиям службы. 
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