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Аннотация 
В связи с возложенными задачами, к сотруднику полиции предъявляются высокие требова-

ния, в частности к его общей физической подготовке. При принятии на службу в качестве одного из 
испытаний, необходимо выполнить контрольные нормативы на силу, быстроту и ловкость, набрав 
минимальное количество баллов. Для освоения профессии, после стажировки сотрудники полиции 
направляются на профессиональное обучение в образовательные организации системы МВД России, 
где осуществляется дальнейшая подготовка и овладение необходимыми умениями и навыками. С 
учетом вышеизложенного, настоящее исследование заключалось в анализе выполнения контрольных 
нормативов, как критерия готовности сотрудников полиции, принятых на службу к возложенным 
обязанностям. Сотрудниками полиции выполнялись контрольные нормативы, до прохождения про-
фессиональной подготовки и после. В результате анализа выполнения контрольных нормативов в 
начале обучения отмечается низкий уровень развития физических качеств. К концу обучения наблю-
дается динамика улучшения результатов, но остается доля сотрудников, не соответствующих предъ-
являемым требованиям.  

Ключевые слова: общая физическая подготовка, сотрудник полиции, профессиональное 
обучение, контрольные нормативы, силовая направленность. 
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Annotation 
Strict requirements are imposed upon police officers in connection with professional duties, includ-

ing requirements to their general physical fitness. In order to be accepted to the police service candidates 
have to pass, among others, physical ability tests for strength, speed and agility, scoring a necessary mini-
mum of points. After probation work police officers are sent for professional training to educational institu-
tions of MIA of Russia for further development of all the necessary skills and abilities. Considering all the 
above, the goal of this research was to analyze performance in physical tests as criteria showing employed 
police officers’ preparedness for their professional duty. Police officers have performed fitness tests, before 
and after professional training. Analysis of the fitness tests, performed in the beginning of the training 
course, shows low level of physical development. At the end of the training course upward trend of test 
results is observed, yet there is still a number of officers who fail to meet the requirements.  

Keywords: general physical fitness, police officer, professional training, fitness tests, strength ori-
ented. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловливается важностью общей физической подго-
товки для сотрудника полиции, в связи с тем, что, находясь на службе и выполняя слу-
жебно-оперативные задачи, чаще всего приходится применять именно физическую силу и 
боевые приемы борьбы. В меньшей степени применяются специальные средства и огне-
стрельное оружие, использование которых также подразумевает соответствующую физи-
ческую подготовку. В связи с возложенными задачами, к уровню общей физической под-
готовки сотрудника полиции предъявляются высокие требования. 

На основании приказа, в комплектующих органах, при поступлении на службу в по-
лицию, необходимо выполнить контрольные тесты: упражнения, по проявлению силы 
(сгибание рук в висе на перекладине и разгибание рук в упоре лежа, жим гири весом 24 
кг), быстроты и ловкости (челночный бег 10×10 м или 4×20 м). При тестировании выпол-
няются два контрольных упражнения из выше указанных на выбор сдающего, оценка – в 
соответствии с таблицей начисления баллов для каждой возрастной группы [3]. 

Для освоения профессии, формирования комплекса теоретических знаний, выпол-
нения задач, связанных с применением физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, сотрудник полиции направляется в образовательную организацию си-
стемы МВД России для прохождения профессионального обучения, по программе 
профессиональной подготовки лиц рядового состава и младшего начальствующего состава 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, по долж-
ности служащего «Полицейский». Срок освоения программы 25 недель (6 месяцев 6 дней) 
по очной форме, с учетом производственной практики (четыре недели). Сотрудники поли-
ции, прошедшие в полном объеме программу обучения, считаются прошедшими проверку 
на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [4].  

Цель исследования: определить уровень общей физической подготовки лиц, впер-
вые принятых на службу в полицию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проведено педагогическое исследование, включающее в себя эмпирические 
методы: анализ учебной документации, анкетирование, наблюдение, тестирование физи-
ческих качеств, методы математической статистики.  
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Исследование проводилось на загородной учебной базе Краснодарского универси-
тета МВД РФ с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года. Анализировались результаты вы-
полнения контрольных нормативов по общей физической подготовке, до и после процесса 
обучения. За указанный период профессиональную подготовку прошли 235 сотрудников 
полиции.  

Для понимания цельной картины и уровня физической готовности лиц, принятых на 
службу, одним из критериев выбрано – наличие спортивного разряда, в опросе участвовал 
81 сотрудник полиции. Данный критерий позволяет с большей долей уверенности утвер-
ждать, что человек, добившийся определенных результатов в спорте способен выполнить 
контрольные нормативы и освоить программу обучения полностью. Так как программа 
профессиональной подготовки включает в себя изучение страховки и самостраховки, уда-
ров руками и ногами, защитные действия от ударов, броски, был сделан акцент на тех, кто 
занимался единоборствами, как наиболее подготовленных к несению службы.  

Наставлением по организации физической подготовки регламентирован особый по-
рядок выполнения контрольных нормативов, незнание которого может повлиять на резуль-
тат и количество набранных баллов [2].  

В процессе обучения было проведено анкетирование, в котором приняли участие 54 
сотрудника полиции. Кроме вопроса о знании порядка выполнения контрольных упражне-
ний, был поставлен вопрос о предварительной подготовке к выполнению нормативов об-
щей физической подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведения анализа выполнения контрольных нормативов, в начале обучения 
установлено, что из 240 сотрудников полиции только 14 (5,8%) смогли выполнить кон-
трольные нормативы по общей физической подготовке, оценку неудовлетворительно по-
лучили 226 сотрудников (94,2%). К концу обучения, число сотрудников уменьшилось до 
235. Пройдя программу профессиональной подготовки (21 неделя), контрольные норма-
тивы при тестировании смогли выполнить удовлетворительно 147 (62,6%) сотрудников, 
неудовлетворительно выполнили 88 (37,4%).  

Из 81 опрошенного сотрудника полиции 64 (79,0%) отметили, что ранее занимались 
спортом среди которых: футбол, пауэрлифтинг, бокс, рукопашный бой, дзюдо, самбо, во-
лейбол, тяжелая атлетика, тхэквондо, баскетбол, легкая атлетика, вольная борьба, из них 
только 14 (17,2%) имеют спортивный разряд.  

Тех, кто занимался единоборствами от общего числа опрошенных всего 27 (33,3%), 
из них только у 5 (6,1%) есть спортивный разряд. Из всего вышеперечисленного можно 
произвести условное деление на неподготовленных (не имеющих спортивного разряда) 67 
(83%), подготовленных (есть спортивный разряд) 9 (11,1%) и наиболее подготовленных 
(есть спортивный разряд по единоборствам) 5 (6,1%).  

Из представленных результатов можно сказать, что из всего количества сотрудников 
полиции, участвовавших в анкетировании только 14 (17,2%) входит в категорию подготов-
ленных и наиболее подготовленных, физически готовых к несению службы до прохожде-
ния профессиональной подготовки. Все остальные либо ничем не занимались или занима-
лись короткое время, за которое не смогли достигнуть каких-либо результатов.  

Несмотря на разные выборки, цифры тех, кто выполняет контрольные нормативы в 
начале обучения 5,8% и тех, кто наиболее подготовлен 6,1% очень близки, что позволяет 
сделать вывод о достоверности полученных результатов и вывести среднее значение в 6%. 
Это то количество сотрудников, принятых на службу до прохождения профессиональной 
подготовки, в отношении которых можно с уверенностью сказать, что они пригодны к 
службе, в частности, общей физической подготовки.  

Из 54 сотрудников полиции, прошедших анкетирование 22 (40,7%) сотрудника ука-
зали, что не знали порядка выполнения контрольных нормативов, а 27 (50%) не готовились 
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к выполнению контрольных нормативов.  
Таким образом, можно предположить, что количество выполняющих контрольные 

нормативы в начале обучения 5,8% можно увеличить до 17,2% исключив незнание сотруд-
никами полиции, входящих в категорию подготовленных и наиболее подготовленных, по-
рядка выполнения контрольных нормативов и подготовки к ним.  

ВЫВОДЫ 

Прохождение профессиональной подготовки очень важный этап профессиональ-
ного становления сотрудника полиции, так как именно на этом этапе закладываются ос-
новы для успешного дальнейшего прохождения службы. И.В. Лебедев подчеркивал важ-
ность общей физической подготовки для сотрудника полиции: «попутно с изучением 
приемов необходимо развивать силу, ловкость и выдержку – атлетикой, борьбой, бегом, 
гимнастикой и прыжками. Иначе – если слабосильному полицейскому придется иметь 
столкновение с преступником, обладающим гораздо большей силой, нежели он, многие 
приемы могут не удаться» [1].  

В настоящее время в комплектующих органах испытания по физической подготовке 
зачастую проходят формально, поэтому, прибывая в образовательные организации МВД 
России для прохождения профессиональной подготовки, сотрудники полиции, не могут 
выполнить контрольные нормативы. В конце профессиональной подготовки удается изме-
нить ситуацию в лучшую сторону, однако отведенного времени недостаточно для того, 
чтобы подготовить каждого, в связи с индивидуальными особенностями. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости дальней-
шего совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудника полиции, вы-
явления средств и методов, которые бы наиболее эффективно и рационально, в отведенный 
программой срок, справлялись с поставленными задачами. Одним из способов эффектив-
ной подготовки может быть оптимизация средств силовой направленности профессио-
нально-прикладной физической подготовки, что требует поиска новых решений в этом 
направлении.  

Если не решать проблему низкого уровня развития физических качеств на этапе про-
фессиональной подготовки лиц рядового состава и младшего начальствующего состава 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, по долж-
ности служащего «Полицейский», то дальнейшее изменение в лучшую сторону сомни-
тельно. Согласно результатам инспекторской проверки по Республике Адыгеи проводимой 
с 21 марта по 7 апреля 2016 года, к которой были привлечены 470 сотрудников полиции, 
неудовлетворительные оценки по физической подготовке получили 297 сотрудников 
(63,2%) или каждый второй. Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессио-
нальную пригодность, отстраняется от выполнения соответствующих обязанностей [4, 5]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования стрелковой подготовленности биатлонистов 

и показателей постурального баланса биатлонистов пяти регионов России, проходящих подготовку 
на этапе спортивного совершенствования. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
коррекции методик совершенствования устойчивости системы «стрелок-оружие». Значимым инди-
катором при оценке показателей, характеризующих постуральный баланс, на наш взгляд может быть 
коэффициент резкого изменения направления движения (КРИНД). Проведенное исследование пока-
зало, что у девушек показатель КРИНД, также как и качество равновесия выше, чем у юношей.  

Ключевые слова: стрелковая подготовка, биатлонисты на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства, стрельба из пневматической винтовки и винтовки МК, совершенствование стрелко-
вых навыков на этапе совершенствования спортивного мастерства в биатлоне, прицеливание, длина 
траектории прицеливания, устойчивость системы «стрелок-оружие», стабиллан. 
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Annotation 
The article presents the results of testing the shooting preparedness of biathletes and the indicators 

of the postural balance of biathletes in five regions of Russia undergoing training at the stage of sports 
improvement. The data obtained indicate the need for correction of methods for improving the stability of 


