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Аннотация 

Физическое воспитание в образовательных организациях МВД России проводится в 

рамках профессиональной подготовки сотрудников в процессе физической подготовки в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими подготовку 

различных подразделений органов внутренних дел. Физическое воспитание представляет 

собой вид воспитания, специфическим содержанием которого является обучение 

движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в занятиях физическими 

упражнениями. Целями физического воспитания в процессе физической подготовки 

слушателей программ профессионального обучения в образовательных организациях 

МВД России выступают формирование физической и психологической готовности к 

успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической 

силы, в т.ч. боевых приемов борьбы, а также обеспечения высокой работоспособности в 

процессе служебной деятельности. Физическое воспитание слушателей напрямую связано 

с процессом физической подготовки и самосовершенствования и направлено на 

формирование и дальнейшее развитие физических качеств, практических умений и 

навыков выполнения основных технических элементов с целью формирования прочных 

двигательных навыков задержания, обезоруживания и сопровождения правонарушителя в 

оперативно-служебной деятельности. 
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Введение 

В современных условиях неизмеримо возросли требования к физической подготовке 

сотрудников органов внутренних дел. Физическая подготовленность сотрудников выступает 

базовой характеристикой боевой готовности и представляет собой важнейший компонент 

профессиональной пригодности. Эффективность физической подготовки слушателей в 

образовательных организациях МВД России зависит от организации и методики физической 

подготовки, а также физического воспитания [Торопов, Липовка, 2018]. 

Физическое воспитание в образовательных организациях МВД России проводится в рамках 

профессиональной подготовки сотрудников в процессе физической подготовки в соответствии 

с документами, регламентирующими подготовку различных подразделений органов 

внутренних дел, в числе которых Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ, 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 

г. №329-ФЗ, приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по 

организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». 

Основная часть 

Основной целью физического воспитания слушателей образовательных организаций МВД 

России является обеспечение такого уровня физической подготовленности, который необходим 

для выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач в соответствии с реалиями их 

профессиональной деятельности [Афов, 2017]. Так, физическое воспитание представляет собой 

вид воспитания, специфическим содержанием которого является обучение движениям, 

воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и 

формирование осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями. В свою 

очередь, физическая подготовка представляет собой целенаправленный процесс улучшения 

физического развития и функционального состояния, повышения уровня физической 

подготовленности, осуществляемый в условиях служебно-профессиональной деятельности 

[Хальзов, Кропанов, 2012]. 

Задачи физического воспитания в образовательной среде МВД России подразделяются на 

общие и специальные [Торопов и др., 2017].  

Общие задачи отражают требования служебной деятельности к физической 

подготовленности к физической подготовленности. В зависимости от значимости они 

подразделяются на: 

– задачи, направленные на обеспечение необходимого уровня физического развития 

слушателей при подготовке их к профессиональной деятельности; 

– задачи, направленные на привитие слушателям знаний, умений и навыков, позволяющих 

повысить их физическую активность, сознательность и компетентность в процессе своего 

физического совершенствования; 

– задачи, отражающие повышение общего уровня физического развития личности 

занимающихся. 

Специальные задачи отражают развитие общей и силовой выносливости, ловкости, 

быстроты, силы и слаженности в коллективных действиях. 

Целями физического воспитания в процессе физической подготовки слушателей программ 

профессионального обучения в образовательных организациях МВД России выступают 

формирование физической и психологической готовности к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в т.ч. боевых приемов 
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борьбы, а также обеспечения высокой работоспособности в процессе служебной деятельности 

[Черкесов, 2017]. Достижение указанных целей возможно путем решения следующих задач: 

– развитие и подержание профессионально важных физических качеств на уровне, 

необходимом для успешного выполнения оперативно-служебных задач; 

– формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного 

применения физической силы, в т.ч. боевых приемов борьбы; 

– поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей 

работоспособности, повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов служебной деятельности. 

Для успешного решения перечисленных задач необходимо обеспечить [Ярославский, 2018]: 

– подбор оптимальных средств, форм и методов обучения; 

– высокий уровень практической и методической подготовленности преподавателей, 

инструкторов и тренеров; 

– надлежащее качество проведения учебно-тренировочных занятий; 

– воспроизведение на занятиях по физической подготовке различных заданий, ситуаций и 

условий, наиболее приближенных к реальным; 

– личную профессиональную безопасность и правомерное применение специальных 

средств и боевых приемов борьбы; 

– создание и совершенствование учебно-материальной базы; 

– должный контроль за выполнением учебной программы. 

Основным средством физической подготовки являются упражнения общей физической 

подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и служебно-прикладные упражнения 

(боевые приемы борьбы). 

Физическое воспитание слушателей напрямую связано с процессом физической подготовки 

и самосовершенствования и направлено на формирование и дальнейшее развитие физических 

качеств, практических умений и навыков выполнения основных технических элементов с целью 

формирования прочных двигательных навыков задержания, обезоруживания и конвоирования 

правонарушителя в оперативно-служебной деятельности [Карданов, Хажироков, 2017]. 

Для организации обучения целесообразно использовать принципы, которые необходимы 

для эффективного физического развития слушателей: принципы непрерывности и целостности 

развития, личностно-ориентированного характера системы физической подготовленности 

слушателей и переход ее в режим самоорганизации, саморазвития, самообучения и 

самосовершенствования [Торопов, Липовка, 2018]. 

Принцип непрерывности основывается на: 

– развитии физической подготовленности слушателя на каждом этапе образования, 

обеспечивающем постепенный переход к достижению поставленной цели; 

– содержании звеньев системы непрерывного образования при постепенном повышении его 

объема, сложности и интенсивности; 

– использовании методов и форм образования, образующих положительный переход к 

творческим видам выполнения деятельности слушателей в области физической подготовки; 

– типах педагогического взаимодействия, предполагающих переход от педагогического 

управления к самостоятельной деятельности слушателя, направленной на овладение профессией. 

Принцип целостности осуществляется при наличии: 

– эмоционально-волевой сферы, в которой эмоции, чувства и воля слушателей позволяют 

переживать преимущества высоких физических технологий; 

– когнитивной сферы, где знания, умения и навыки способствуют выработке целостной 

системы его самоуправления. 
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Принцип личностно-ориентированного развития обеспечивается: 

– определением главной цели, направленной на повышение уровня физического развития и 

прочного овладения техникой выполнения боевых приемов борьбы; 

– определением содержания, методов, форм и средств, способствующих развитию 

физической подготовленности, включающей подбор индивидуальной программы физического 

самосовершенствования в соответствии с индивидуальным физическим развитием. 

Указанные принципы определяют структуру физического воспитания и способствуют 

формированию у слушателей физической подготовленности.  

В процессе физического воспитания отношения между преподавателями (руководителями 

занятий) и слушателями должны основываться на взаимопонимании, взаимоуважении и 

направленности на достижение поставленных целей. Вместе с тем, преподаватель должен 

следить за поддержанием позитивного эмоционального фона слушателей на занятиях, в 

процессе самостоятельной работы и во время проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий [Мешев, 2014]. 

В процессе осуществления физического воспитания преподаватели (руководители занятий) 

должны научить слушателей [Мешев, 2014; Хальзов, Золотенко, 2014]: 

– самостоятельно работать с учебно-методической литературой и получать необходимую 

информацию об учебной дисциплине «Физическая подготовка»; 

– выявлять сильные и слабые стороны в своем обучении; 

– ставить перед собой реальные цели, соотнося их со своими функциональными 

возможностями организма; 

– развивать физические возможности и привычку к самоконтролю, самонаблюдению, 

самоанализу и самосовершенствованию; 

– поощрять и направлять, собственно, сам процесс обучения. 

Анализ литературных источников и руководящих документов, а также особенностей 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел показал, что важнейшим 

профессионально значимым качеством для слушателей выступает высокий уровень умственной 

и физической работоспособности. В свою очередь, высокий уровень физического развития 

формируется и развивается в процессе физического воспитания и обучения. 

Физическое воспитание слушателей в образовательных организациях МВД России в 

соответствии с руководящими документами в следующих формах: учебно-тренировочные 

занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка во внеучебное время 

(самостоятельная работа), спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия. 

Структурно занятие по физической подготовке состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной, которые органически связаны между собой. Вместе с тем, во время 

занятий происходит формирование и совершенствование двигательных навыков, физических и 

специальных качеств [Карданов, Хажироков, 2017; Торопов и др., 2017]. 

Заключение 

Таким образом, изучив состояние физической подготовки слушателей образовательных 

организаций МВД России, мы пришли к выводу: 

– во-первых, сам процесс физической подготовки направлен на решение общих задач 

учебно-воспитательного процесса, в числе которых поддержание высокого уровня умственной 

и физической работоспособности, а также развитие профессионально-значимых двигательных 

умений и навыков; 
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– во-вторых, занятия по физической подготовке характеризуются выраженной 

профессиональной направленностью, когда прикладной аспект имеет тенденцию к нарастанию. 
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Abstract 

The physical training in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation is carried out within vocational training of employees in the course of physical 

training according to the documents regulating preparation of various divisions of law-enforcement 

bodies. Physical training represents a type of education which specific maintenance is training in the 

movements, education of physical qualities, mastering special sports knowledge and formation of 

conscious need for occupations physical exercises. Act as the purposes of physical training in the 

course of physical training of listeners of programs of vocational education in the educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation formation of physical and 

psychological readiness for successful performance of quick and office tasks, to skillful use of 

physical force, including fighting methods of fight and also ensuring high performance in the course 

of office activity. Physical training of listeners is directly connected with process of physical training 

and self-improvement and directed to formation and further development of physical qualities, 

practical skills of performance of the basic technical elements for the purpose of formation of strong 

movement skills of detention, disarmament and convoy of the offender in operational and service 

activity. 
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