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Физическая подготовка сотрудников полиции направлена на формирование и раз-
витие у сотрудников навыков применения физической силы и специальных средств с со-
блюдением условий правового и безопасного поведения при чрезвычайных обстоятель-
ствах и в экстремальных условиях служебной деятельности; совершенствование физиче-
ской и морально-психологической подготовленности сотрудников на основе передовых, 
инновационных достижений в определяемых областях [2].  

Однако в условиях возрастающих требований со стороны профессиональной дея-
тельности у сотрудников наблюдается снижение основных показателей, составляющих 
предмет внутриведомственной подготовки: слабая физическая подготовка, низкая психо-
логическая устойчивость к стрессовым ситуациям, низкий уровень развития коммуника-
тивных навыков и когнитивных свойств личности. 

Таким образом, наблюдаются противоречия между требованиями психологической, 
физической, специальной готовности сотрудников ОВД к эффективному решению задач 
служебной деятельности и недостаточным уровнем развития у них индивидуально-лич-
ностных и физических качеств, а также специальных навыков физического противодей-
ствия противоправному поведению граждан. 

По нашему мнению, частично существующее противоречие может быть разрешено за 
счет создания механизмов мониторинга практической деятельности сотрудников полиции 
для целей корректировки компонентов образовательного процесса в соответствии с актуаль-
ными запросами на преобладающие навыки и качества у выпускаемых специалистов. 

Исходя из изложенного наше исследование, направленное на изучение практиче-
ской значимости средств физической подготовки в деятельности отдельных профессио-
нальных групп, является актуальным и своевременным. 

Эмпирическую базу исследования составил опрос, где в качестве респондентов вы-
ступили сотрудники подразделений обеспечения общественной безопасности (ООБ), об-
ладающие опытом применения физической силы в процессе служебной деятельности. Им 
было предложено оценить в ранговом порядке приоритетность основных задач физиче-
ской подготовки сотрудников ОВД, а также значимость в их профессиональной деятель-
ности физических качеств и навыков применения физической силы, формируемых соот-
ветствующими средствами общей и специальной физической подготовки. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета Sta-
tistica10.0. Поскольку распределение полученных значений отличалось от нормального, 
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данные представлялись в виде перцентильного (Пц) ряда (25-Ме-75) [1]. Оценка показате-
лей осуществлялась по значению медианы, наиболее приближенному к высокому рангу. 
Для статистической обработки использовались непараметрические методы ранговых кор-
реляций Спирмена. Отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка приоритетности задач физической подготовки сотрудников ОВД указывает 
на наибольшую значимость для данной профессиональной группы навыков применения 
боевых приемов борьбы. Затем в порядке снижения значимости развитие физических ка-
честв и рекреативно-оздоровительное направление (таблица 1). 
Таблица 1 – Задачи физической подготовки сотрудников ОВД 
Задачи физической подготовки сотрудников ОВД Медиана Пц25 Пц75 Станд. откл. 
Развитие и поддержание профессионально важных фи-
зических качеств (сила, быстрота и ловкость, выносли-
вость) на уровне, необходимом для успешного выпол-
нения оперативно-служебных задач.  

2 2 2 0,61 

Формирование двигательных навыков и умений эф-
фективного и правомерного применения физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы. 

1 1 3 0,89 

Поддержание и укрепление здоровья, сохранение про-
дуктивного уровня общей работоспособности, повы-
шение устойчивости организма к воздействию небла-
гоприятных факторов служебной деятельности. 

3 2 3 0,85 

Среди средств развития физических качеств преобладающее значение получили 
легкая атлетика и плавание (таблица 2). Наименее значимой отмечена лыжная подготовка. 
Таблица 2 – Средства общей физической подготовки 

Средства общей физической подготовки Медиана Пц 25 Пц 75 Станд. откл. 
Прикладная гимнастика и атлетическая подготовка  3 1 5 1,64 
Легкая атлетика и ускоренное передвижение 2 1 4 1,26 
Преодоление препятствий 3 2 4 1,08 
Лыжная подготовка  4 2 5 1,58 
Плавание 2 2 4 1,35 

Анализ ранжирования средств формирования двигательных навыков и умений эф-
фективного и правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы показывает преобладающее значение ударных техник (таблица 3). В числе следу-
ющих по значимость болевые приемы и приемы, предназначенные для защиты от захватов 
и обхватов. 
Таблица 3 – Средства специальной физической подготовки 

Средства специальной физической подготовки Медиана Пц 25 Пц 75 Станд. откл. 
Боевые стойки, удары и защитные действия от ударов 1 1 8 3,8 
Болевые приемы  4 2 7 2,65 
Броски 7 4 8 2,52 
Удушающие приемы 7 5 9 2,68 
Освобождение от захватов и обхватов 4 2 6 2,53 
Пресечение действий с огнестрельным оружием 5 4 6 2,14 
Сковывание наручниками, связывание 6 3 7 2,78 
Проведения наружного досмотра 7 4 8 2,74 
Оказания помощи и взаимопомощи 5 4 8 2,69 
Действия с использованием специальных средств 7 5 10 2,92 

Наименее значимыми в деятельности сотрудников ООБ указаны броски, удушаю-
щие приемы, способы проведения наружного досмотра, действия с использованием спе-
циальных средств. 

Дополнительно респонденты сообщали о себе сведения о возрасте, стаже службы в 
правоохранительных органах и принадлежности к младшему, среднему или старшему 
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начальствующему составу. Выявленные корреляционные зависимости (таблица 4) харак-
теризуют приоритеты в выборе средств специальной физической подготовки в зависимо-
сти от отдельных индивидуально-личностных особенностей сотрудников ООБ, характери-
зующихся опытом служебной деятельности. Например, отмечается предпочтение в выборе 
ударной техники сотрудниками, имеющими более высокое служебное положение, при 
этом отрицательная корреляция со стажем службы. 
Таблица 4 – Корреляционные связи средств специальной физической подготовки в зави-
симости от возраста, стажа службы и должности 

Средства специальной физической подготовки Возраст Стаж службы Нач. состав 
Боевые стойки, удары и защитные действия от ударов 0,341681 -0,692219 0,487950 
Болевые приемы  0,651537 -0,353640 0,027174 
Броски 0,190344 -0,479629 0,327895 
Удушающие приемы -0,190289 0,285818 -0,398517 
Проведения наружного досмотра -0,109248 0,425628 -0,368035 

ВЫВОДЫ 

1. Из исследования очевиден запрос на выделение приоритетных направлений в 
физической подготовке сотрудников полиции, с учетом принадлежности к различным про-
фессиональным категориям. 

2. Предпочтение в выборе средств силового противодействия правонарушителям 
зависит от опыта служебной деятельности, что следует учитывать при организации учеб-
ного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Закономерности формирования хронотропных резервов адаптации при физической 
нагрузке / А.Л. Похачевский, О.В. Крапивин, Д.А. Фалеев, А.А. Трунтягин, В.Н. Михалев // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 7 (137). – С. 108-112. 

2. Роль физической подготовки в профессиональном становлении сотрудников правоохра-
нительных органов / С.В. Булатецкий, С.В. Иванников, С.И. Павлов, Н.О. Барабанов, А.П. Вяткин, 
В.А. Трепалин // Центральный научный вестник. – 2017. – Том 2. – № 11 (28). – С. 7-9. 

REFERENCES 

1. Pokhachevskiy, A.L., Krapivin, O.V, Faleev, D.A., Truntyagin, A.A. and Mihalev, V.N. 
(2016), “Regularities of the Formation of Adaptation Chronotropic Reserves Under the Physical Load”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 137, No 7, pp. 108-112. 

2. Bulatetskiy, S.V., Ivannikov, S.V., Pavlov, S.I., Barabanov, N.O., Vyatkin, A.P. and Trepalin, 
V.A. (2017), “The role of physical training in the professional development of law enforcement officers”, 
Central Scientific Bulletin, Vol. 2 No. 11 (28), pp. 7-9. 

Контактная информация: innalavr@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 02.03.2018 

УДК 796.912 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВРАЩЕНИЙ В ОДИНОЧНОМ 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Ксения Семеновна Иванова, аспирант,  

Татьяна Владимировна Заячук, кандидат педагогических наук,  
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»), Казань 

Аннотация 
В данной статье представлены исходные показатели вращений фигуристок и методика 

совершенствования техники вращений в одиночном фигурном катании на коньках на этапе 


