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Аннотация.В данной статье рассматриваются роль физической 

подготовки в обучении и воспитании сотрудников полиции на современном 

этапе, раскрываются основы организации и проведения занятий по 

физической подготовке с сотрудниками полиции, а также некоторые 

особенности формирования служебно-прикладных двигательных навыков. 
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                  Annotation: In this article are considered a role of physical training in 

training and education of police officers at the present stage, bases of the 

organization and teaching physical training with police officers and also some 

features of formation of office and applied movement skills reveal. 
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           Как показывает практика, взаимосвязь физической подготовки с 

характером профессиональной деятельности и основными задачами обучения 

сотрудников органов внутренних дел должна стать основой организации и 

проведения занятий по физической подготовке. В повседневной жизни 

немаловажное значение имеет регулярность процесса обучения, эффективное 

использования учебно-материальной базы, постепенность, 

последовательность и систематичность процесса развития физических 

качеств и служебно-прикладных навыков, сочетание и взаимосвязь 

различных форм физической подготовки, равномерное распределение общей 

физической нагрузки в течение периода обучения. -   К основным 

компонентам организации и проведения занятий по физической подготовке с 

сотрудниками полиции, на наш взгляд, можно отнести: 

-учебные занятия (обязательные, согласно расписания); 

-занятия по физической подготовке в режиме дня (дополнительные                   

занятия); 

-самостоятельные занятия по физической подготовке; 

-спортивно-массовые мероприятия. 

Каждый из этих компонентов имеет одну или несколько форм 

реализации физической подготовки, которые могут быть избирательно 

использованы как для всех сотрудников, так и для его части. 

Многолетний опыт педагогической деятельности авторов данной 

работы свидетельствует, что организация занятий по физической подготовке 

включает в себя совокупность методов  (методических приемов) обучения и 
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воспитания сотрудников органов внутренних дел. В ходе занятий по 

физической подготовке, как правило,  формируются и отрабатываются 

двигательные навыки  и физические качества, необходимые как в 

повседневной деятельности, так  и  в  экстремальных ситуациях, 

совершенствуются  практические приемы личной безопасности и 

выполнения боевых приемов борьбы в условиях, максимально 

приближенных к реальным ситуациям силового единоборства с 

правонарушителями с использованием специальных средств и табельного 

оружия. 

Воспитание в процессе занятий по  физической подготовке должно 

быть направленно на повышение сплоченности коллектива, формирование 

морально- психологических качеств сотрудников органов внутренних дел. 

Это, на наш взгляд, обеспечивается применением методов:  

-убеждения; 

-состязательности; 

-поощрения; 

-принуждения; 

-воздействия коллектива; 

-объективной оценкой позитивных достижений каждого сотрудника. 

Морально – психологические качества, мы считаем, необходимо 

вырабатывать:  

-подбором физических упражнений, в которых психологические 

качества проявляются в наибольшей мере;  

-применением рациональных методических приемов выполнения 

физических упражнений, способствующих воспитанию психологических 

качеств [5, с. 110]. 

Общеизвестно, что обучение физическим упражнениям, приемам и 

действиям включает следующие этапы: ознакомление, разучивание и 

тренировку. 
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Тренировка направлена на совершенствование двигательных навыков, 

физических и специальных качеств  и заключается в систематическом, 

многократном повторении разученного упражнения с постепенным 

усложнением условий выполнения и повышением физической нагрузки. 

Основными способами (методами) организации занятий с сотрудниками 

полиции при выполнении физических упражнений являются: 

индивидуальный, групповой, фронтальный, поточный, круговой и 

соревновательно – групповой и самостоятельная физическая подготовка [1, с. 

214]. 

  Современная служебно-профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов требует  чтобы их физическая подготовка была 

направлена на совершенствование  общефизических и специальных качеств, 

укрепления здоровья и улучшение антропометрических показателей. 

Эффективность ее должна соответствовать задачам и этапам обучения, 

уровню физической подготовленности и возрасту сотрудников полиции. Она 

должна зависеть от правильного сочетания объема и интенсивности нагрузки 

на занятиях по физической подготовке. Анализ литературных источников 

показывает, что под нагрузкой, как правило, понимается объем и 

интенсивность степени воздействия физических упражнений на организм 

сотрудников полиции. Объем нагрузки – суммарное количество работы, 

проделываемой при выполнении физических упражнений или сумма всех 

упражнений, которые выполняет сотрудник полиции за определенный 

отрезок времени. Интенсивность нагрузки – это сила воздействия 

выполняемых упражнений на организм сотрудника полиции.  

Основными показателями объема физической нагрузки являются: 

- время, затраченное на выполнение упражнения; 

- метраж или километраж преодоленной дистанции; 

- общий вес отягощений; 

- частота сердечных сокращений. 
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Основными показателями интенсивности физической нагрузки  являются :  

- скорость движения; 

- скорость преодоления дистанций; 

- разовый вес отягощения; 

- интенсивность частоты сердечных сокращений. 

На практике, при оценке интенсивности физической нагрузки по 

частоте сердечных сокращений, как правило, используется следующая 

градация: 

- низкая – 110-130 ударов в минуту; 

- средняя - 130- 150 ударов в минуту; 

- высокая – 150-170 ударов в минуту; 

- максимальная – свыше 170 ударов в минуту. 

В ходе занятий по физической подготовке, соотношение объема и 

интенсивности физической нагрузки при выполнении физических 

упражнений должно быть следующим: чем больше объем нагрузки, 

задаваемой в упражнении, тем меньше ее интенсивность, и наоборот, чем 

больше интенсивность нагрузки, тем меньше ее объем. Так же объем 

физической нагрузки оценивается по сумме времени, затраченного на все 

физические упражнения в течение отдельного занятия или  ряда занятий. 

Общая интенсивность нагрузки характеризуется отношением времени, 

затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к 

общему времени занятия. Путем строгого нормирования нагрузки, подбора 

оптимальных по сложности двигательных задач и рациональных способов 

выполнения физических упражнений реализуется индивидуальный подход в 

обучении. Физическая подготовка помогает сотруднику полиции, 

выполняющему служебные обязанности, создать настроение, 

психологический фон и окраска которого способствуют  самообладанию, 

решительности, внимательности. Используя физические упражнения можно 

предупреждать возникновение посторонних мыслей, робости, 
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нерешительности, нарушения внимания, устранять психологические 

барьеры. Сотрудник полиции должен знать свои слабые стороны и усилием 

воли предупреждать их проявление во время работы. Для этого необходимо, 

чтобы сотрудник полиции мысленно подавлял свои недостатки еще в 

процессе тренировок, до выполнения своих служебно-профессиональных 

обязанностей. [3, с.44]. 

 Характерные ошибки, возникающие в процессе обучения физическим 

упражнениям, мы рекомендуем  исправлять в такой последовательности:     

1.Обучение в группе: вначале – общие, затем – частные. 

2.При индивидуальном обучении: вначале – значительные, затем – 

второстепенные.  

Профилактика ошибок достигается: объяснением техники выполнения 

физических упражнений и четким их показом, использованием 

подготовительных физических упражнений, правильным первоначальным их 

разучиванием, своевременной  качественной помощью и страховкой. 

Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на 

формирование у будущих специалистов психофизиологической готовности к 

качественному выполнению своих должностных обязанностей в избранной 

профессиональной деятельности. 

Достижение высокого уровня физической подготовленности 

сотрудников полиции может быть обеспечено сочетанием регулярных 

занятий  физическими упражнениями, правильным питанием и необходимым 

отдыхом [6, с. 111].  Физические упражнения – одно из основополагающих 

средств физической подготовки, использование которого в системе 

служебно-профессионального обучения обеспечивает целенаправленное и 

управляемое формирование у сотрудников полиции необходимого уровня 

физической подготовленности к успешному выполнению оперативных  задач 

служебной деятельности.[1, с. 215]. 
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Мы считаем, что физическая подготовка сотрудников полиции должна 

быть направлена на формирование служебно-прикладных, двигательных 

навыков, общефизических и специальных качеств, совершенствовать 

психические свойства личности, обеспечивающие физическую и 

психологическую готовность [4, с. 23]. Необходимо продолжение 

дальнейших научных исследований сущности физической подготовки и 

физической готовности сотрудников полиции еще раз акцентировав 

внимание на том, что неопределенность точных оценок физической 

готовности сотрудников полиции к служебно-профессиональной 

деятельности, отсутствие абсолютных физиологических критериев – все это 

говорит о недостаточной изученности проблемы [7, с. 24]. 
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