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Аннотация 
В статье изложены основные аспекты развития физической культуры и спорта среди сотруд-

ников Министерства внутренних дел. Проанализированы результаты отдельных членов сборных ко-
манд МВД России в самых крупнейших соревнованиях, в том числе и на Олимпиадах. В работе ав-
тором доказано, что физическая подготовка и спорт в МВД России выступают важным и 
неотъемлемым элементом профессионального становления и воспитания молодых сотрудников по-
лиции, курсантов ведомственных образовательных организаций. Кроме того, совершенствование фи-
зических данных сотрудников МВД является объективной необходимостью, обусловленной потреб-
ностями жизни и особенностями оперативно-служебной деятельностью деятельности органов 
внутренних дел. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Физическая подготовка и спорт является одной из важнейших элементов професси-
ональной подготовки сотрудников органов внутренних дел России (ОВД России). Большое 
внимание уделяется приобретению опыта и знаний физических и психических качеств, 
способствующих эффективному выполнению оперативно-служебных задач и поддержа-
нию высокой трудоспособности. 

Сборные команды МВД регулярно участвуют в крупнейших спортивных чемпиона-
тах и соревнованиях. За последние десять лет команды МВД России приняли участие во 
многих чемпионатах Европы и мира, включая Олимпийские игры, Всемирные игры по-
жарных и полицейских. Сотрудники показывают стабильно высокие результаты на пре-
стижных международных спортивных соревнованиях. На Олимпийских летних играх в 
Пекине в команду России входили 25 сотрудников органов внутренних дел, которые при-
несли стране три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. На Олимпийских 
зимних играх 2010 года в Ванкувере представители МВД завоевали одну золотую и одну 
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бронзовую медали. На летных олимпийских играх 2016 года в Бразилии участвовало 12 
сотрудников МВД, в числе которых Хасан Халмурзаев олимпийский чемпион в соревно-
ваниях по дзюдо, а также бронзовый призер Олимпиады-2016 в соревнованиях по плава-
нию Евгений Рылов. 

На сегодняшний день в рядах сотрудников органов внутренних дел такие спортс-
мены, как: Любовь Волосова (бронзовый призер Лондонской Олимпиады-2012 по женской 
борьбе), Хасан Халмурзаев (олимпийский чемпион в соревнованиях по дзюдо Олимпиады-
2016), Евгений Рылов (бронзовый призер Олимпиады-2016 в соревнованиях по плаванию), 
Максим Вылегжанин (трёхкратный серебряный призёр зимней Олимпиады-2014 в г. Сочи) 
и другие [2]. Необходимо отметить, что именно спорт выступает одним из способов непре-
рывного совершенствования профессиональных навыков сотрудников органов внутренних 
дел. Спортивная подготовка способствует обеспечению готовности каждого сотрудника 
МВД к выполнению оперативно-служебных задач и сохранению высокой работоспособно-
сти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью достижения высоких результатов в спорте Министерство внутренних дел 
создает оптимальные условия для спортсменов – сотрудников органов внутренних дел, а 
также для курсантов ведомственных образовательных учреждений. Министерство предо-
ставляет возможность для подготовки и участия в соревнованиях, принимает меры по со-
вершенствованию их спортивного мастерства, оказывает материальную помощь, а также 
содействует в приобретении спортивного инвентаря, помогает в решении социальных во-
просов. Материально-техническое обеспечение в спорте за последние годы претерпело 
значительные изменения, связанные со строительством новых современных спортивных 
залов, комплексов, созданием и выпуском новейших моделей оборудования, инвентаря, 
спортивных снарядов, тренажеров, спортивной одежды и др. Все это способствует сохра-
нению здоровья занимающихся спортом, совершенствованию техники выполнения упраж-
нений, методов тренировки и росту спортивных результатов. Финансирование спорта в си-
стеме МВД России осуществляется из государственного бюджета и других источников 
(коммерческих организаций, спонсорства, самофинансирования), что создает условия для 
бесплатных занятий спортом сотрудников и помогает результативно решать многие про-
блемы в системе их подготовки. 

Функционирование системы спортивной подготовки нельзя рассматривать в отрыве 
от экономических, социальных, демографических условий, а также факторов внешней 
среды, наиболее существенно из которых на эффективность тренировочной и соревнова-
тельной деятельности влияют: переход из одного часового пояса в другой, температурный 
режим и влажность окружающей среды, высота над уровнем моря. Эти факторы требуют 
особого учета при подготовке к ответственным соревнованиям, так как они могут способ-
ствовать как положительным, так и отрицательным изменениям спортивной работоспособ-
ности. 

Общее руководство и управление спортивной работой в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации осуществляет Департамент государственной 
службы и кадров МВД России в лице организации «Динамо» МВД России, непосред-
ственно на местах руководство осуществляют региональные отделения ОГО ВФСО «Ди-
намо» и подразделения по работе с личным составом территориальных органов внутрен-
них дел. Для целенаправленного и методического руководства и управления подготовкой 
спортсменов в подразделениях предусматриваются отделы профессиональной подготовки, 
в которых включаются штатные должности инструкторов-тренеров или привлекаются ин-
структоры-общественники или работающие по договору приглашенные специалисты. В 
подготовке спортсменов-сотрудников непосредственное участие также принимает тренер-
ский актив региональных отделений ОГО ВФСО «Динамо». Слаженная организационно-
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управленческая работа этой системы является одним из факторов повышения эффективно-
сти процесса спортивного совершенствования сотрудников органов внутренних дел [1]. 

Требования к уровню физической подготовленности сотрудников МВД определя-
ются сложностью и разнообразием задач, которые им приходится решать в повседневной 
практической деятельности. Формирование и развитие физической подготовки происходит 
в ходе решения служебных задач, однако ее становление, как свидетельствует практиче-
ский опыт и теоретические исследования, начинается в процессе обучения в профессио-
нальных образовательных учреждениях МВД. 

Уровень физических качеств сотрудников органов внутренних дел определяется вы-
сокой вероятностью возникновения экстремальных ситуаций в повседневной профессио-
нальной деятельности, среди которых наиболее существенными являются: возможность 
внезапного нападения со стороны правонарушителей или преступников, необходимость их 
поиска, преследования, задержания, стрельбы на поражение. 

Основные направления развития физических качеств у курсантов в процессе обуче-
ния заключаются: 

 в решении проблем повышения уровня функциональных и двигательных 
способностей,  

 в формировании необходимых качеств и свойств личности,  
 в овладении средствами и методами физической подготовки и спорта,  
 в приобретении индивидуального опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать его в своей 
профессиональной деятельности [3, 4]. 

Поэтому место спорта в данной силовой структуре для воспитания личного состава 
носит обязательный характер в решении возложенных государством задач и оправдании 
социальных ожиданий общества. Более того, создание лучших условий для спортивного 
воспитания сотрудников правоохранительных органов приобрело решающий характер и 
стало приоритетным направлением работы с кадрами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, физическая подготовка и спорт в МВД России выступают важным и 
неотъемлемым элементом профессионального становления и воспитания молодых сотруд-
ников полиции, курсантов ведомственных образовательных организаций. Кроме того, со-
вершенствование физических данных сотрудников МВД является объективной необходи-
мостью, обусловленной потребностями жизни и служебно-боевой деятельности органов 
внутренних дел. Эта потребность нашла свое яркое отражение в качественно новом уровне 
требований к общей работоспособности сотрудников МВД на современном этапе, который 
базируется на крепком здоровье и высоком физическом развитии. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА ОСНОВЕ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Ирина Викторовна Гордеева, кандидат биологических наук, доцент,  
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования, проведенного среди студентов первого и 

второго курсов колледжа Уральского государственного экономического университета и посвящен-
ного оценке состояния здоровья последних по ряду антропометрических и физиологических пара-
метров, таких как индекс массы тела, проба Штанге, проба Бондаревского и пр. Также оценивалась 
способность обучающихся к восстановлению основных физиологических показателей (частота ды-
хания, частота сердцебиения, артериальное давление) и возвращению их к норме после физической 
нагрузки в течение 30 секунд. Тестируемые были разделены на две группы: группа обучающихся, 
занимающихся спортом на любительской основе (группа спортсменов) и группа студентов с низкой 
двигательной активностью (контрольная группа). Число тестируемых в каждой группе составляло 
100–120 человек. Данные, полученные в ходе исследования, позволяют заключить, что у студентов 
из группы спортсменов физиологические показатели возвращались к норме в среднем быстрее, чем 
у обучающихся из контрольной группы. Кроме того, студенты из первой группы имели лучшие по-
казатели пробы Штанге, Бондаревского и Генчи, а также средние значения индекса массы тела у них 
в большей степени соответствовали оптимальной величине. Полученные результаты необходимо 
учитывать при разработке программ дисциплин, формирующих общекультурные компетенции, наце-
ленные на сохранение здоровья, а также для пропаганды основ здорового образа жизни среди уча-
щейся молодежи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, принципы здорового образа жизни, учащиеся кол-
леджа, соматическое здоровье, высокая физическая активность, низкая двигательная активность, по-
казатели здоровья. 
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Annotation 
This article presents the results of the research carried out among the first- and second-year students 

of the Ural State Economic University college and dedicated to assessing the health status of the latter by a 
number of anthropometric and physiological parameters, such as body mass index, Stange test, Bondarevsky 
test, etc. The students' ability to restoration of the basic physiological parameters (respiratory rate, heart rate, 


