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Цель исследования заключается в поиске и обосновании новых подходов к обучению студентов вузов 
и курсантов вузов МВД России на основе метода моделирования педагогического процесса для улучшения 
их физической подготовки. Разработанная модель физической подготовки курсантов вузов МВД России по-
строена на принципах универсальности, системности, прочности, программированного управления, пред-
проектного педагогического моделирования и применима. Особенно актуальным становится данное иссле-
дование как фактор повышения уровня физического развития молодёжи в современном обществе. В работе 
исследована необходимость повышения физической подготовленности студентов и курсантов. Показана воз-
можность применения данной модели для студентов любых вузов. Выводы: 1. В контексте данного иссле-
дования становится важным тот факт, что в процессе моделирования проявляются тенденции к системному, 
интегративному и целостному рассмотрению педагогической системы физической подготовки курсантов ву-
зов МВД России, в которых представляются механизмы связи между отдельными компонентами, а модель, 
в данном случае, выступает в качестве совокупности схем и понятий для обучения всех студентов любых 
вузов и курсантов всех правоохранительных вузов. 2. Разработанная нами модель физической подготовлен-
ности курсантов вузов МВД России может способствовать повышению уровня физической подготовлен-
ности студентов любого вуза. 
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The purpose of the study is to find and justify new approaches to training university students and students of 
higher educational institutions Russian Ministry of Internal Affairs on the basis of the pedagogical process modeling 
method to improve their physical fitness. The developed model of the physical preparation of cadets of high school 
Russian Interior Ministry, based on the principles of universality, system, strength, programmed control of pre-
teaching model and is applicable. Particularly relevant is the study as a factor in increasing the level of physical 
development of young people in today’s society. In the paper the need to improve the physical fitness of students 
and cadets. The possibility of using this model for students of all universities. Conclusions: 1. In the context of 
this study, it becomes important that during the simulation tends to systemic, integrative and holistic consideration 
of the educational system of physical training of students of high school the Russian Interior Ministry, which the 
communication mechanisms between the individual components, and the model, in this case, It acts as a set of 
concepts and schemes to train all students of any higher education institutions and students of law schools. 2. We 
have developed a model of physical fitness of university students of the Russian Interior Ministry can help improve 
the physical fitness of students of any university.
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Моделирование как объективная гно-
сеологическая процедура находит широкое 
применение в педагогических науках. Ис-
пользование моделирования как средства 
решения задач осуществляется с помощью 
моделей, которые однозначно характеризу-
ются различными средствами познания.

По утверждению В.Н. Агеева (2002), 
человек обладает, как известно, способно-
стью к абстракции, к обобщению. Благода-
ря этому путем логических рассуждений он 

может прогнозировать последствия своих 
и чужих действий, строить различные мыс-
ленные модели, отражающие реальный мир 
в прошлом, настоящем и будущем [1, с. 17].

Мысленное моделирование может ис-
пользоваться как средство воображаемого 
эксперимента, что дает возможность ис-
пользовать альтернативные варианты ре-
шений по изучаемой проблеме. Мысленное 
моделирование может служить как дидакти-
ческим средством, так и методом педагоги-
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ческого эксперимента. Для того чтобы пред-
ставить учебное содержание предмета, его 
структуру, характерные связи, используют 
образно-знаковое моделирование (схемы, 
таблицы, графики). По мнению М.В. Горя-
чевой (2008), подобные модели предлагают 
взаимодействие предмета моделирования 
и образовательной среды [3]. Под образо-
вательной моделью М.В. Ядровская (2013) 
понимает логическую последовательность 
соответствующих элементов содержания 
образования, включающую индивидуаль-
ную траекторию обучения школьников, 
учащихся средних и высших учебных орга-
низаций [8].

Подобная модель учитывает особен-
ности учебного заведения, дидактические 
условия обучения, внутренние и внешние 
факторы профессионального образования. 
Педагогическое моделирование учебного 
процесса дает возможность предлагать но-
вые способы активизации учебной деятель-
ности, средства и методы деятельного под-
хода к организации обучения. По нашему 
мнению, метод моделирования является од-
ним из эффективных способов решения по-
добного рода задач. Методическая ценность 
моделирования в практике физической 
подготовленности курсантов вузов МВД 
России отражает то новое, что проявляется 
в целях, средствах, методах и формах орга-
низации деятельности сотрудников право-
охранительных органов.

По мнению И.П. Лебедева (2004), при 
применении моделирования в практике фи-
зической подготовки курсантов вуза МВД 
России появляется возможность успешно 
решать следующие задачи: планировать 
учебно-воспитательный процесс по физи-
ческой подготовке; управлять учебной де-
ятельностью курсантов на основе средств 
и методов контроля за состоянием орга-
низма занимающихся; диагностировать, 
прогнозировать, проектировать учебный 
процесс будущих специалистов. Метод мо-
делирования позволяет, прежде всего, вос-
производить часть служебной деятельности 
или всю деятельность целиком, в которых 
воспроизводятся все принципиальные по-
ложения и их функционирование в учебной 
деятельности.

Моделирование оказывается субъект-
объективным фактором, поскольку про-
ектировщик должен быть и объектом, 
и субъектом моделирования. В целом мо-
делирование используется как средство по-
знания педагогической действительности.

Педагогическое моделирование можно 
свести к следующим разновидностям: пе-
дагогическое моделирование может быть 
средством прогностического анализа раз-

личных видов системы образования; дидак-
тическое моделирование может являться 
сущностью определенной информационной 
структуры содержания образования; моде-
лирование может выступать как учебное 
действие, при этом сама модель представ-
ляет собой средство организации учебного 
процесса и одновременно является его це-
лью, чтобы занимающиеся смогли овладеть 
методическими приемами, характерными 
для моделирования. Следует отметить, что 
дидактическое моделирование представ-
ляет сложную педагогическую структуру, 
которая состоит из определенных блоков, 
имеющих взаимную связь и зависимость 
между собой. Для каждого блока характер-
на своя процедура моделирования, которая 
направлена на изменение объекта или при-
ведения его в соответствие с целью и за-
мыслом учебного процесса.

По нашему мнению, метод модели-
рования является одним из эффективных 
способов решения различного рода задач. 
Методическая ценность моделирования 
в практике физической подготовки курсан-
тов вузов МВД России отражает то новое, 
что проявляется в целях, средствах, мето-
дах и формах организации деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. 
Анализ данной проблемы указывает на то, 
что выполнение будущей профессиональ-
ной деятельностью, потребует от студен-
тов и курсантов значительных физических 
и функциональных затрат. В связи с этим 
становится чрезвычайно актуальным изуче-
ние и решение задач данной проблематики. 

Цель исследования заключается в по-
иске и обосновании новых подходов к об-
учению студентов вузов и курсантов вузов 
МВД России на основе метода моделирова-
ния педагогического процесса для улучше-
ния их физической подготовки.

Материалы и методы исследования
Занятия с упражнениями Кроссфит строятся та-

ким образом, чтобы была возможность расширить 
границы адаптации настолько, насколько позволяют 
функции и работоспособность организма. Обосно-
ванность и эффективность функциональных движе-
ний имеют такую значимость, что занятия без них 
являются совсем неоправданными. Поэтому включе-
ние многофункциональных движений в физическую 
подготовленность курсантов является составляющей 
доминантой модели.

Для того чтобы это случилось, мы разработали 
график занятий 3/1, который позволяет выполнять 
упражнения Кроссфит с наибольшей эффективно-
стью при высокой интенсивности. Этот образец по-
строен таким образом, чтобы обеспечить широкий 
и изменяемый стимул по некоторым параметрам в те-
чение трех занятий в неделю и одного дня отдыха. Со-
держание занятий состоит из трех различных модаль-
ностей: А – работа с отягощениями; Б – гимнастика; 
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В – метаболическая тренировка; А – модальность ра-
боты с отягощениями использует основные (базовые) 
упражнения с отягощением, Б – гимнастика в свое 
содержание включает упражнения с весом тела че-
ловека, а упражнения В – модальности способствуют 
увеличению кардиоваскулярной работоспособности 
и выносливости. При проведении групповых заня-
тий с использованием методики Кроссфит наиболее 
приемлемы упражнения с отягощением собственного 
веса, гирями. 

Следует отметить, что структура учебного ком-
плекса состоит из одного, двух или трех элементов. 
1, 5 и 9-е занятия имеют по одному элементу, 2, 6 
и 10-е – по два; а 3, 7, 11-е – по три. Каждая модаль-
ность (А, Б, В) представлена одним упражнением из 
гимнастики, поднятием тяжестей или выносливости. 
Следует пояснить, что на 1-м, 5-м, 9-м занятиях на-
грузка направлена на одно усилие (например, дли-
тельная медленная беговая работа). На 5-м занятии 
нагрузка направлена на формирование одного навы-
ка. А на 9-м занятии нагрузка связана с одним упраж-
нением со штангой. Структура 2-го, 6-го, 10-го заня-
тий характеризуется выполнением двух упражнений. 
Структура 3-го, 7-го и 11-го занятий состоит из трех 
упражнений. По мнению основателя системы Кросс-
фит Г. Глассмана (2009), смешивание занятий с од-
ним, двумя, тремя элементами оказывает большое 
влияние на организм занимающихся [2]. Данная про-
грамма была включена в учебный процесс физиче-
ской подготовки курсантов вуза МВД России на этапе 
начального обучения в рамках плановых занятий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе проведенного анализа осо-
бенностей физической подготовленности 
курсантов в вузе МВД России по дисци-
плине «Физическая подготовка» нами со-
ставлена структурная модель физической 
подготовленности курсантов первого года 
обучения, состоящая из трех блоков: целе-
вой, содержательно-организационный, оце-
ночно-результативный (рисунок).

Решение задач первого блока предло-
женной нами модели определяется целью, 
которая способствует обеспечению высо-
кого уровня физической и функциональ-
ной подготовленности курсантов вуза МВД 
России к решению оперативно-служебных 
задач. Это все осуществляется за счет до-
стижения высокой общефизической подго-
товленности, адаптации организма к боль-
шим физическим и психическим нагрузкам. 

Сферой деятельности решения задач яв-
ляется приспособление организма курсан-
тов к большим физическим и психическим 
нагрузкам, которые обеспечивают достиже-
ние высокой физической подготовленности, 
специальной и силовой выносливости, не-
обходимых для решения оперативно-слу-
жебных задач. Второй блок – содержатель-
но-организационный – в котором главное 
внимание обращается на физические упраж-
нения системы Кроссфит, с помощью кото-

рых обеспечивается высокая общая физи-
ческая подготовленность студентов любого 
вуза, в том числе и курсантов вуза МВД Рос-
сии. Эта система представляет программу, 
которая позволяет готовить занимающихся 
к любой двигательной деятельности, гото-
вит их не только к известному, но и к еще 
непознанному. Ее универсальность заклю-
чается в том, что в этой системе соблюда-
ется повторность и регулярность выпол-
нения упражнений, правильное сочетание 
соотношения работы и отдыха, разнообра-
зие комплексов упражнений различных по 
структуре и характеру нервных усилий при 
выполнении двигательных действий раз-
личных видов. Все это отражает специфику 
учебной деятельности курсантов. 

В третьем блоке – оценочно-резуль-
тативном – осуществляется оптимизация 
контроля на базе математического анализа 
вариативной деятельности сердца и внеш-
него дыхания, биоимпедансного анализа 
состава тела человека. Анализ количествен-
ного и процентного соотношения жиро-
вой и тощей массы тела, воды в организме 
и прочих показателей способствует более 
корректному управлению учебно-воспи-
тательным процессом. В данном блоке 
интерпретируются педагогические и био-
логические методики, которые обеспечи-
вают физическую и функциональную под-
готовленность курсантов вуза МВД России 
к будущей деятельности. В данном случае 
педагогическими детерминантами высту-
пают такие компоненты, как эффективный 
подход к учебно-воспитательному процес-
су, интеграция тренировочных нагрузок, 
стандарты физической подготовленности. 
Оценочно-результативный блок модели 
на основе анализа физической подготов-
ленности занимающихся упражнениями 
Кроссфит позволяет разработать модель, 
предполагающую эволюционное развитие 
данного процесса, адекватное новому уров-
ню физической подготовленности студен-
тов любого вуза [4, 5, 6], а также курсантов, 
готовых к решению задач оперативно-слу-
жебного характера на разных этапах развития  
общества. 

Мы используем конструкции модели, 
закономерность которой основана на опы-
те полицейских и всех тех, чья жизнь за-
висит от уровня физической подготовлен-
ности. Перечисленные нами стандарты 
необходимы для того, чтобы как можно 
эффективнее обеспечить общую физиче-
скую подготовленность курсантов вузов 
МВД России. Первый стандарт служит 
для того, чтобы развить адаптации во 
всем спектре десяти физических качеств. 
Во втором стандарте ударение ставится 
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на широте и качестве физической подго-
товленности. Третий стандарт оценивает 
время, мощность и последовательность 
действий энергетических систем. Теперь 
становится понятно, что Кроссфит яв-
ляется максимально широкой, полной 
и всеобъемлющей системой. Г. Глассман 

(2008), комментируя эту систему, отме-
чает: «Боевая деятельность, выживание, 
различные виды двигательной деятель-
ности и сама жизнь поощряет такое по-
нимание физической подготовленности». 
Предложенная нами модель отвечает всем 
этим требованиям.

Модель «Физическая подготовленность курсантов вуза МВД России»
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Для более эффективного учебного про-
цесса по физической подготовленности 
курсантов вуза МВД России была разрабо-
тана программа занятий, направленная на 
увеличение функциональных возможно-
стей организма. Эти многофункциональные 
двигательные действия имели следующие 
преимущества: были допустимыми для кур-
сантов системы МВД России любого уров-
ня физической подготовленности; давали 
возможность получать максимальный эф-
фект за минимальное время; значительную 
часть комплексов можно выполнять без ис-
пользования дополнительных приспособле-
ний и на открытом воздухе; при правильной 
технике выполнения упражнения являются 
наиболее безопасными; для повышения ре-
зультативности возможно применение со-
ревновательного метода; занятия содержат 
большое количество многофункциональных 
двигательных действий; существует воз-
можность выполнения упражнений с раз-
личным количеством групп занимающихся 
и разного уровня физической подготовлен-
ности; создаются условия для проработки 
рельефа мышц, повышения их упругости 
и подтянутости. В системе занятий Кросс-
фит комбинируются такие виды двигатель-
ной активности, как интервальный бег, гре-
бля, прыжки на скакалке, лазание по канату, 
упражнения на кольцах и перекладине, си-
ловые упражнения с использованием гирь, 
штанги и тяжелых предметов. Каждое за-
нятие является комбинацией из вышепере-
численных видов, нося название Workout 
of the Day (Wod). Существует большое ко-
личество комбинаций, и они не повторяют-
ся и не имеют какой-либо четкой системы. 
Кроссфит представляет программу силовой 
и общей физической подготовки в рамках 
двух аспектов. Во-первых, система занятий 
является ключевой программой силовой 
и общей физической подготовки потому, 
что подготовленность, достигаемая в рам-
ках Кроссфит, является основой для других 
любых атлетических потребностей. Во-
вторых, эта программа выполняется с це-
лью достижения наивысшей функциональ-
ной подготовленности организма.

Выводы
1. В контексте данного исследования 

становится важным тот факт, что в процес-
се моделирования проявляются тенденции 
к системному, интегративному и целост-
ному рассмотрению педагогической систе-
мы физической подготовки курсантов вуза 
МВД России, в которых представляются 
механизмы связи между отдельными ком-
понентами, а модель в данном случае вы-
ступает в качестве совокупности схем и по-

нятий для обучения всех студентов любых 
вузов [7, 9, 10] и курсантов всех правоохра-
нительных вузов. 

2. Разработанная нами модель физи-
ческой подготовленности курсантов вуза 
МВД России может способствовать повы-
шению уровня физической подготовленно-
сти студентов любого вуза. 

3. Метод моделирования в исследова-
нии проблемы физической подготовки кур-
сантов вуза МВД России выступает наи-
более предпочтительным, позволяющим 
уточнить вид и принципы, на основе кото-
рых разрабатывается любая модель физи-
ческой подготовленности студентов и кур-
сантов, структурными составляющими 
которой являются блоки: целевой, содержа-
тельно-организационный, оценочно-резуль-
тативный, где важными педагогическими 
детерминантами выступают: эффективный 
подход, интеграция, тренировочный план, 
стандарты подготовленности студентов лю-
бых вузов и курсантов всех вузов правоох-
ранительных органов в целом.
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