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Аннотация: Физическая подготовка является частью служебно-прикладной 

профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции. Научные данные 

показывает, что уровень профессиональной подготовки многих выпускников вузов МВД 

не соответствует современным требованиям. Выявление проблемных моментов в 

физической подготовке курсантов МВД России и определение путей их решения, имеет 

актуальное значения для эффективной службы в правоохранительных  органах России, а 

также поддержания высокого уровня работоспособности, здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний. 
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Введение. Как отмечают исследователи, в физподготовке курсантов особое 

внимание необходимо уделять не только стандартным силовым нагрузкам, 

кардиоупражнениям и боевым приемам борьбы, но и упражнениям, направленным на 

профилактику лечения профессиональных заболеваний. Получив высшее 

профессиональное образование в ВУЗах МВД России, уже бывшие курсанты выходят из 

образовательного учреждения, в первую очередь правоохранителями (юристами). А, как 

всем нам хорошо известно, профессия (квалификация, специальность) юриста в системе 

МВД России предполагает два легко прогнозируемых исхода:  достаточно активная и 

подвижная деятельность (служба в оперативных и специальных подразделениях МВД 
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России: уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, 

центрах специального назначения и сил оперативного реагирования);  малоподвижный 

кабинетный труд (следователя, дознавателя, оперативного дежурного, ревизора, 

сотрудника кадровой, штабной или тыловой служб). 

Между тем, в Наставлении нет ни слова о занятиях, направленных на профилактику 

таких заболеваний. Основной упор делается именно на упражнения, необходимые для 

сдачи нужных нормативов. При этом, это в основном стандартные и привычные 

упражнения. Однако, развитие мышечной силы с помощью таких упражнений, как 

тренировка с отягощениями, помогает подготовить организм к вспышкам скорости и сил, 

которые нужны офицерам во время работы. Кроме того, стоит отметить, что полицейские 

курсы обычно включают в себя занятия по физическому воспитанию поэтому большинство 

курсантов, которые поступают в школу, чувствуют себя в отличной форме через пару 

месяцев [1]. Но поддерживать режим тренировки после того, как курсанты вошли в 

рабочую силу и заняты, может быть очень сложно. Помимо регулярных тренировок, 

сотрудники полиции должны следить за своей диетой. 

Цель нашего исследования – выявить проблемные моменты в физической 

подготовке курсантов МВД России и определить пути их решения.   
Основной материал статьи. Недавнее исследование показало, что офицеры, 

которые приносили здоровые обеды на работу каждый день, испытывали более высокий 

уровень физической энергии по сравнению с теми, кто предпочитал фаст-фуд. Однако, при 

физической подготовке курсантов мало внимания уделяется их питанию.  

Так, при наращивании мышечной массы, белок должен составлять 35% от общего 

количества калорий для взрослых. А для поддержания мышечной массы требуется гораздо 

меньше белка, чем для наращивания новых мышц. Например, рекомендуемая диета для 

белка для среднего взрослого человека составляет 1 грамм на 1 кг веса. В переводе на 

конкретные продукты это  3 порции нежирных или обезжиренных молочных продуктов 

плюс 3 порции белковых продуктов (таких как нежирное мясо, птица, рыба или бобы). 

Углеводы являются важной группой продуктов питания для питания мышц. Это 

связано с тем, что углеводы частично превращаются в гликоген, который накапливается в 

мышцах для тренировок. Мужчины и женщины, которые занимаются силовыми 

тренировками, по крайней мере, два раза в неделю, нуждаются, по крайней мере, в половине 

калорий от углеводов в день. Однако, углеводы подразделяются на простые (пицца и 

рогалики) и сложные (яблоки, капуста). Рекомендуется употреблять углеводы хорошего 

качества с низким содержанием жира, такие как цельнозерновой хлеб, для лучшего 

повышения силовых тренировок. Нежирное молоко и йогурт, а также фрукты и овощи 

также являются хорошими вариантами и обеспечивают некоторые углеводы в нашем 

рационе. При планировании еды и закусок рекомендуется избегать употребления продуктов 

с высоким содержанием клетчатки непосредственно перед или во время упражнений. 

Вопреки тенденции, в ежедневном рационе должен содержаться жир. Как правило, 

жир должен составлять от 20% общего количества калорий. Жир содержит вдвое больше 

калорий, чем углеводов и белков, поэтому важно следить за размерами порции. Например, 

1 столовая ложка оливкового масла содержит 120 калорий, а 1 унция грецких орехов (около 

14 орехов) содержит 185 калорий. 

Опять же, под жиром применительно к правильному питанию, понимают не 

сливочное масло или маргарин, а источники, содержание витамины, например, оливковое 

масло экстра- класса, масло канолы, грецкие орехи, фисташки, миндаль, авокадо и жирную 

рыбу, такую как лосось, палтус, скумбрию, сардины и форель. 

Например, один из вариантов здоровой диеты включает в себя следующее: 

1. Фрукты, овощи, бобовые (например, чечевица и бобы), орехи и цельные зерна 

(например, необработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и коричневый рис); 
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2. Не менее 400 г (то есть пять порций) фруктов и овощей в день, исключая 

картофель, сладкий картофель, маниоку и другие крахмалистые корни; 

3. Менее 10% от общего потребления энергии из свободных сахаров, что 

эквивалентно 50 г для человека, потребляющего около 2000 калорий в день, но в идеале 

менее 5 % от общего потребления энергии. Свободные сахара - это все сахара, добавляемые 

в продукты питания или напитки изготовителем, поваром или потребителем, а также 

сахара, естественно присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах 

фруктовых соков; 

4. Менее 30% общего потребления энергии из жиров . Ненасыщенные жиры 

(содержатся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и 

оливковом маслах) предпочтительнее насыщенных жиров (содержится в жирном мясе, 

сливочном масле, пальмовом и кокосовом маслах, сливках, сыре, топленом масле и сале) и 

трансжиры всех видов, в том числе как произведенные в промышленных масштабах 

трансжиры (встречаются в выпеченных и жареных продуктах, так и в предварительно 

упакованных закусках и продуктах, таких как замороженная пицца, пироги, печенье, 

печенье, вафли, а также растительные масла и спреды). Предполагается, что потребление 

насыщенных жиров должно быть уменьшено до менее чем 10% от общего потребления 

калорий. 

Между тем, в рационе питания курсантов можно отметить очевидный недостаток 

белковой нежирной пищи – например, куриных грудок или обезжиренного творога. 

Практически отсутствие ненасыщенных жиров – мы вряд ли вспомним, чтобы курсантов 

кормили авокадо или форелью. В тоже время присутствует большое количество картофеля, 

простых углеводов и насыщенных жиров. Это приводит к тому, что у курсантов не 

формируется предпочтения правильного питания. До определённого возраста это 

компенсируется метаболизмом. Однако, с течением времени одной физической нагрузки 

становится явно недостаточно чтобы поддерживать надлежащую физическую форму [2]. 

Кроме того, привычные упражнения не соответствуют современным условиям. Так, 

сидячий образ жизни очень негативно влияет на обмен веществ, развиваются болезни 

сердца, диабет и ожирение, импотенция, появляются проблемы с конечностями. 

Позвоночник каждый день получает серьёзные перегрузки, которые нередко превращаются 

в хронические, и всё это вызывает тяжёлые, зачастую необратимые, последствия. 

Рекомендуется использоваться система современной гимнастики Pilates, которая в меру 

проста, но достаточно разнообразна. 

Возможно использование CrossFit. Система упражнений варьируется от спортзала к 

спортзалу. Например, в одном из тренажерных залов начинают с 15 минут растяжки и 

разминки. Далее следует тяжелая атлетике для укрепления, а затем высокоинтенсивная 

тренировка. 

Офицеры часто заняты в сидячей работе: сидят в патрульной машине или пишут 

подробные отчеты за столом. Впрочем, это же может относиться и к курсантам, которые 

существенную часть своего времени проводят за партами. Эти обязанности могут оказать 

негативное влияние на физическое здоровье офицера, но тренировки CrossFit могут помочь 

противодействовать любому увеличению веса от их сидячих обязанностей. 

Высокоинтенсивные тренировки сочетают кардио и тяжелую атлетику, чтобы уменьшить 

жировые отложения и сбросить лишний вес. 

Сотрудники полиции часто работают в две смены и сверхурочно. С семейными 

обязательствами у них еще меньше времени для занятий фитнесом. Большим 

преимуществом CrossFit является то, что его высокоинтенсивные тренировки увеличивают 

частоту сердечных сокращений и быстро сжигают жир, а значит, проводят меньше времени 

в тренажерном зале [3]. 
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Заключение. Правовую основу физической подготовки курсантов ВУЗов МВД 

России составляет Наставление по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации, вопросам питания курсантов посвящен Порядок 

продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время. Данные правовые акты 

подробно регламентируют порядок выполнения физических упражнений. Устанавливают 

нормы питания. Тем не менее, они не регламентируют некоторые существенные вопросы, 

посвященные физической подготовке. 

Можно выделить следующие проблемы в физической подготовке курсантов ВУЗов 

МВД России: 

1. Отсутствие индивидуального подхода к тренировкам обучаемых; 

2. Отсутствие культуры правильного питания; 

3. Применение устаревших систем тренировок. 

Решение этих проблем видится нам в следующем: 

1. Разработка стандартов подготовки курсантов, с учетом их личных навыков. 

Разработка систем личных тренировок для курсантов; 

2. Максимальное внедрение правильного питания для курсантов, живущих в 

общежитиях и питающихся в ВУЗе МВД; 

3. Установка в ВУЗах МВД оборудования для продажи «перекусов», 

относящихся к правильному питанию (протеин, белковые батончики и т.д.); 

4. Внедрение в систему подготовки курсантов новых направлений физической 

подготовки (йога, пилатес, CrossFit). 
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