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Аннотация 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России представляет 

собой составную часть системы профессионального образования ведомственных 

организаций системы МВД России. Физическая подготовка как учебная дисциплина 

направлена формирования рада профессиональных компетенций. Целью физической 

подготовки является обеспечение физической готовности сотрудника ОВД, позволяющей 

овладеть боевой техникой и оружием и эффективно их использовать в процессе служебно-

боевых задач, стойко переносить физические нагрузки, нервно-психические напряжения; 

повышать устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов служебно-

боевой деятельности. В рамках своих компетенций кафедры физической подготовки 

образовательных организаций МВД России осуществляют подготовку курсантов и 

слушателей программ профессионального обучения, а также сотрудников ОВД России в 

рамках курсов повышения квалификации и переподготовки. Деятельность кафедр 

осуществляется по следующим направлениям: воспитательная, учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская, а также деятельность по совершенствованию 

учебно-методической базы. 
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Введение 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России выступает составной 

частью системы ведомственного образования и преследует целью формирование физической 

готовности сотрудников к успешному выполнению оперативных, служебных и боевых задач, 

умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также 

обеспечение высокого уровня работоспособности в процессе оперативной, служебной и боевой 

деятельности1. 

Ключевыми задачами физической подготовкой являются2: 

1. Развитие и поддержание профессионально значимых физических качеств на должном 

уровне для успешного выполнения оперативных и служебных задач. 

2. Воспитание двигательных умений и навыков, результативно и правомерно применять 

физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы. 

3. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей 

работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию деструктивных 

факторов оперативной, служебной и боевой деятельности.  

Основным результатом процесса физической подготовки выступает физическая 

подготовленность – качественно новое состояние организма обучаемых по программам 

профессионального образования в системе МВД России. Уровень развития физических качеств 

и степень сформированности двигательных навыков характеризуют физическую 

подготовленность. Развитие физических качеств обеспечивает двигательную деятельность. 

Основными физическими качествами обучаемых в системе образования МВД России являются 

сила, быстрота, ловкость и выносливость [Афов, 2017].  

Основная часть 

В условиях дефицита времени образовательный процесс должен быть направлен на 

обеспечение профессиональной подготовленности обучаемых по программам 

профессионального образования в системе МВД России. Это означает наличие 

целенаправленных образовательных программ, ориентированных на формирование и 

совершенствование навыков, связанных с характером предстоящей профессиональной 

деятельности [Баркалов, 2016]. В процессе обучения дисциплине «Физическая подготовка» 

формируются основные профессионально-прикладные качества (знания, умения и навыки) 

будущих сотрудников [Дадов, 2016]. 

Физическая подготовка как педагогический процесс выступает составной частью 

профессиональной подготовки обучаемых в образовательной системе МВД России. Целью 

физической подготовки здесь является формирование физической и психологической 

готовности к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению 

физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении 

противоправных действий, а также обеспечение высокой работоспособности обучаемых в 

процессе оперативной и служебной деятельности 3.  

                                                 

 
1 Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации физической 

подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
2 Там же 
3 Там же 
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Организационно общая физическая подготовка строится на планировании, контроле и учете 

[Воротник, Клименко, 2010]. 

Планирование призвано обеспечивать выполнение программ физической подготовки в 

соответствии с характером служебно-профессиональной деятельностью и реальными 

возможностями слушателей. 

Контроль направлен на изучение состояния общефизической подготовленности и 

обеспечивает принятие конкретных мер по ее улучшению. Контроль осуществляется 

начальниками подразделений (кафедр), их заместителями и инструкторами физической 

подготовки. 

В ходе контроля проверяются: уровень физической подготовленности личного состава 

подразделения; качество усвоения программы по физической подготовке; эффективность 

процесса физической подготовки; качество проведения занятий по физической подготовке и т.п. 

Учет систематизирует результаты проверок физической подготовки. 

Результатом освоения обшей физической подготовки выступают знания умения и навыки 

двигательных действий [Еремин, 2014].  

Воспитание и совершенствование двигательных умений и навыков занимает значимое  

место в системе общей физической подготовки. Очень важно, при проведении этой работы,  

не упустить из поля зрения возрастные периоды особенно благоприятные для развития  

тех или иных двигательных качеств у сотрудников правоохранительных органов  

(слушателей).  

Исходя из имеющихся условий, целесообразно выделять на каждом занятии 5-15 минут 

времени на развитие двигательных качеств. Этим подчеркивается не только значимость общей 

физической подготовки, но и необходимость специального развития двигательных качеств, 

применительно к тем умениям и навыкам, которые подлежат усвоению на занятии [Ошев, 

Бобровик, 2015]. 

Так, при прохождении раздела «Легкая атлетика и ускоренное передвижение» необходимо 

воздействовать на развитие скоростно-силовых качеств, скоростной и силовой выносливости; 

при прохождении раздела «Прикладная гимнастика и атлетическая подготовка» на развитие 

силы, силовой и статической выносливости, смелости и решительности, формированию 

правильной осанки и выработки привычки к строевой подтянутости4. 

В практической работе по воспитанию двигательных навыков руководителям занятий по 

физической подготовке необходимо учитывать не только степень воздействия физических 

упражнений на организм обучаемых, но и особенности их индивидуального физического 

развития. Объясняется это тем, что полезная деятельность, направленная на совершенствование 

того или иного двигательного навыка, будет зависеть не только от методики и организации 

педагогического процесса, и от индивидуальных темпов развития этого качества [Доттуев, 

2017].  

Одним из направлений совершенствования общей физической подготовки на стадии 

закрепления учебного материала является отработка наиболее типичных служебно-боевых 

задач с правом выбора слушателями по своему усмотрению использовать те или иные действия 

для выполнения задания с последующей оценкой их эффективности и правомерности [Торопов, 

Шевцова, Васькова, 2016]. Такой подход будет способствовать не просто выполнению заданий 

как самоцели, а формированию установки на успешный выход сотрудника из различных 

                                                 

 
4 Там же 
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ситуаций оперативной, служебной и боевой деятельности. Вместе с тем если на занятиях по 

физической подготовке создавать ситуации и условия высокой нервно-эмоциональной 

напряженности можно обеспечить высокую степень морально-волевой устойчивости 

сотрудников [Еремин, 2014]. 

Для достижения более высокого уровня подготовленности на занятиях по физической 

подготовке можно рекомендовать использование метода вариативного упражнения, 

формирующего навык выполнения двигательного действия в любой (типичной или нетипичной) 

обстановке [Кустов, 2017]. 

В рамках своих компетенций кафедры физической подготовки образовательных 

организаций МВД России осуществляют подготовку курсантов и слушателей программ 

профессионального обучения, а также сотрудников ОВД России в рамках курсов повышения 

квалификации и переподготовки. Деятельность кафедр осуществляется по следующим 

направлениям: воспитательная, учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, а 

также деятельность по совершенствованию учебно-методической базы кафедры [Карданов, 

Хажироков, 2017]. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование у обучаемых высокого уровня 

ответственности, развитие чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, путем 

регулярных проведений спортивно-массовых мероприятий и организаций работы спортивных 

секций [Броев, 2016]. 

В учебной работе главные усилия сосредоточены на формировании у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, воспитанию качеств личности, 

необходимых в их профессиональной деятельности, физической готовности обучаемых к 

успешному выполнению оперативных, служебных и боевых задач, правомерного и умелого 

применения физической силы, в т.ч. боевых приемов борьбы, навыков поддержания высокого 

уровня работоспособности процессе служебной деятельности, а также способности 

методически и методологически обеспечивать возможность и эффективность самостоятельных 

форм физической подготовки [Алдошин, Моськин, 2016]. 

Задачами учебно-методической работы являются совершенствование образовательного 

процесса, повышения педагогического мастерства преподавателей и руководителей занятий, 

своевременное и качественное учебно-методическое обеспечение всех форм образовательного 

(учебно-тренировочного) процесса с соблюдением технологий преподавания дисциплины 

«Физическая подготовка» [Дадов, 2016]. 

В рамках научно-исследовательской работы обеспечивается совершенствование 

теоретических и методических основ служебно-прикладной физической подготовки, 

подготовка и выполнение научных работ, а также повышение научного потенциала 

преподавательского состава [Воротник, Клименко, 2010].  

Заключение 

Резюмируя изложенное, отметим, что рассмотренные направления совершенствования 

общей физической подготовки слушателей профессиональных программ обучения в 

образовательных организациях МВД России относятся к технолого-методологическому 

контексту и будут иметь положительный эффект в случае заинтересованного 

профессионального отношения профессорско-преподавательского состава к научной и 

педагогической деятельности. 
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Abstract 

Physical training in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation represents a component of system of professional education of the departmental 

organizations of system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Physical training 

as a subject matter is directed formations is glad professional competences. The purpose of physical 

training is ensuring physical readiness of the employee of Department of Internal Affairs allowing to 

seize military equipment and weapon and to effectively use them in the course of office and fighting 

tasks, with firmness to transfer physical activities, psychological tension; to increase resistance of an 

organism to influence of adverse factors of office and fighting activity. Within the competences 

departments of physical training of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation carry out training of cadets and listeners of programs of vocational education 

and also the staff of Department of Internal Affairs of Russia within advanced training courses and 

retraining. Activity of departments is carried out in the following directions: educational, educational, 

educational and methodical, research and also activities for improvement of educational and 

methodical base. The considered directions of improvement of general physical training of students of 

professional training programs in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia are related to the technological and methodological context and will have a positive effect in 

case of an interested professional attitude of the teaching staff to scientific and pedagogical activity. 
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