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Курсанты, обучающиеся в учреждениях образования Министерства внут-

ренних дел (МВД), различаются по возрасту, уровню физической подготовлен-

ности и состоянию здоровья. Независимо от этих различий задачами професси-

онально-прикладной физической подготовки курсантов являются: 

– формирование необходимых теоретических знаний в области профес-

сионально-прикладной физической подготовки; 

– укрепление здоровья, поддержание высокого уровня умственной и фи-

зической работоспособности; 

– развитие профессионально важных физических качеств; 

– формирование техники выполнения боевых приемов борьбы и совер-

шенствование навыков по их применению; 

– воспитание морально-волевых качеств (смелости, решительности, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в своих силах и др.); 

– формирование мотивации к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом [1]. 
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Решение данных задач позволяет подготовить квалифицированного спе-

циалиста, способного эффективно выполнять свои служебные обязанности. 

Однако в настоящее время наблюдается невысокий уровень физической подго-

товленности курсантов. Поэтому специалисты продолжают поиск эффективных 

способов физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Имеет-

ся ряд исследований, посвященных использованию индивидуального подхода в 

процессе физической подготовки курсантов военизированных организаций  

[2–4]. По результатам этих исследований было установлено, что индивидуали-

зация физической подготовки курсантов способствует эффективному развитию 

физических качеств занимающихся. Индивидуализация предусматривает учет 

функциональных возможностей, типологических признаков, уровня физиче-

ской подготовленности и других особенностей курсантов, что позволяет эффек-

тивно улучшать их врожденные задатки, формировать профессионально важ-

ные двигательные умения и навыки, совершенствовать эмоциональную устой-

чивость.  

Однако реализация индивидуального подхода в физической подготовке 

обучающихся связана с рядом трудностей: 

– достаточно большая численность курсантов во взводах; 

– ограниченный лимит времени, установленного для проведения практи-

ческого занятия, что не позволяет учесть большое количество индивидуальных 

признаков занимающихся; 

– влияние различных социальных стимулов на индивидуальность обуча-

ющихся, не контролируемых преподавателем. 

При проведении практических занятий преподавателю сложно учесть 

большое количество индивидуальных особенностей каждого занимающегося. 

Поэтому в процессе профессионально-прикладной физической подготовки бо-

лее эффективным будет применение дифференцированного подхода, который 

предполагает учет характерных групповых особенностей курсантов, важных 

для планирования физических нагрузок и обучения технико-тактическим дей-

ствиям. 

Сущность дифференцированного подхода заключается в сочетании кол-

лективной и индивидуальной форм обучения, которое позволяет организовать 

подготовку различных групп обучающихся, соответствующую их индивиду-

альным и типологическим особенностям, с учетом специфики содержания и 

целей обучения [5]. В процессе профессионально-прикладной физической под-

готовки данный подход можно использовать как целенаправленное педагогиче-

ское воздействие на группы курсантов, которые сформированы или выделяются 

преподавателем по сходным типологическим и индивидуальным качествам 

(полу, свойствам темперамента, уровню физической подготовленности и т. д.). 

Учет данных особенностей позволяет планировать для каждой группы занима-

ющихся определенные комплексы упражнений, направленные на повышение 

физической подготовленности и совершенствование технико-тактического ма-

стерства. 

Главным достоинством применения дифференцированного подхода в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки курсантов яв-
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ляется возможность коррекции структуры и содержания практического занятия 

обучающихся, обладающих сходными особенностями. Также данный подход 

позволяет запланировать определенный объем физических нагрузок и их ин-

тенсивность, провести оценку функционального состояния и уровня физиче-

ской подготовленности курсантов с учетом наиболее важных индивидуальных 

особенностей. 

В структуре дифференцированного подхода выделяют внешние и внут-

ренние элементы [5]. К внешним элементам относятся типологические каче-

ства, позволяющие формировать группы курсантов по биологическим или пе-

дагогическим признакам, которые значимы для профессиональной деятельно-

сти. Учет внешних элементов дифференцированного подхода имеет большое 

значение при организации процесса профессионально-прикладной физической 

подготовки курсантов на начальных этапах обучения в учреждениях образова-

ниях МВД (на первом и втором курсах). 

К внутренним элементам структуры относятся педагогические воздей-

ствия, которые направлены на снижение влияния факторов, ограничивающих 

реализацию индивидуального функционального и психофизического потенциа-

ла курсантов при выполнении технико-тактических действий. Данные элемен-

ты играют важную роль при организации процесса профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов на заключительных этапах обу-

чения в учреждениях образованиях МВД (на третьем и четвертом курсах). 

Реализация дифференцированного подхода в процессе профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов имеет определенную последова-

тельность, которая охватывает отдельные внешние элементы данного подхода, 

применяемого в практике юношеского спорта (рисунок) [5]. 

 

Последовательность реализации дифференцированного подхода  

в процессе профессионально-прикладной физической подготовки курсантов 

Проведение практических занятий у курсантов по профессионально-

прикладной физической подготовке с использованием структурных внешних и 
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внутренних элементов дифференцированного подхода будет способствовать 

созданию оптимальных условий для формирования физической готовности к 

служебной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе профессионально-

прикладной физической подготовки курсантов большое значение приобретает 

дифференцированный подход, который определяется как целенаправленное пе-

дагогическое воздействие на группы занимающихся, сформированные по сход-

ным типологическим и индивидуальным качествам. 
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