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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная реорганизация системы органов внутренних дел (ОВД) направлена на 
повышение эффективности ее деятельности, которая определяется профессионализмом 
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кадрового состава. Одним из основных критериев профессионализма сотрудников ОВД яв-
ляется высокий уровень их физической подготовленности. Однако изучение практического 
опыта и результатов научных исследований свидетельствует о том, что уровень физической 
подготовленности кадров МВД России оставляет желать лучшего. Поэтому неслучайно в 
Федеральном законе «О полиции» в разных ведомственных приказах МВД России [1, 2, 3] 
акцентируется внимание на необходимости улучшения физической подготовленности ря-
дового и начальствующего составов ОВД. 

Следует отметить, что эффективность процесса физической подготовки сотрудни-
ков ОВД, в том числе к действиям в условиях возможного применения физической силы, 
во многом зависит от их мотивации, отношения к физкультурно-спортивной деятельности; 
состояния учебно-тренировочной базы; контроля и управления со стороны руководства. 
Важным фактором повышения качества физической подготовки является уровень профес-
сионально-педагогических компетенций кадров, способных методически грамотно, каче-
ственно организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия, физкультурно-спор-
тивные мероприятия в подразделениях [4, 5, 6].  

В приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» 
указано, что «занятия по физической подготовке в рамках профессиональной служебной и 
физической подготовки проводят руководители учебных групп. Для проведения занятий 
могут привлекаться сотрудники, имеющие образование в области физической культуры и 
спорта либо спортивные звания, имеющие (имевшие) спортивные разряды и прошедшие 
обучение на учебно-методических сборах по физической подготовке» [2].  

Цель исследования – определить образовательный статус и спортивную квалифика-
цию инструкторов по физической подготовке территориальных органов МВД России с по-
зиции готовности к выполнению задач физической подготовки сотрудников ОВД. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В марте – апреле 2019 г. был проведен социологический опрос по специально раз-
работанной нами анкете 324 инструкторов (мужчин) по физической подготовке, осуществ-
ляющих деятельность в территориальных органах МВД России Дальневосточного феде-
рального округа (таблица 1).  
Таблица 1 – Число инструкторов по физической подготовке, принявших участие в анкети-
ровании 
№ 

Территории ДФО 
Количество опрошенных 

 Чел. % 
1 Республика Саха (Якутия) (РС (Я) 48 14,8 
2 Республика Бурятия (РБ) 38 11,7 
3 Хабаровский край (ХК) 27 8,4 
4 Приморский край (ПК) 25 7,7 
5 Забайкальский край (ЗК) 49 15,1 
6 Камчатский край (КК) 24  7,4 
7 Сахалинская область (СО) 33 10,2 
8 Амурская область (АО) 29  9,0 
9 Магаданская область (МО) 21  6,5 
10 Еврейская автономная область (ЕАО) 16  4,9 
11 Чукотский автономный округ (ЧАО) 14  4,3 

Итого: 324 100 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общие сведения об опрошенных инструкторах по физической подготовке приве-
дены в таблице 2. Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о различном 
расположении частотных максимумов по видам стажа респондентов. Так, если по стажу 
службы в ОВД (от 10 до 20 лет) приходится 63,6% всей выборки, то на специальный 
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педагогический стаж в 10-20 лет – 5,0%.  
Таблица 2 – Общие сведения о респондентах, % 

Возраст респондентов 
до 25 лет от 25 до 30 лет от 30 до35 лет от 35 до 40 лет от 40 до 45 лет от 45 до 50 лет 

4,5 15,6 32,8 27,6 11,4 8,1 
Стаж службы в ОВД 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 
14,3 22,1 34,3 29,3 

Статус инструктора по физической подготовке 
Штатный Внештатный 

31,6 68,4 
Стаж исполнения обязанностей инструктора по физической подготовке 

от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 
63,2 16,9 14,9 4,4 0,6 

Сведения об окончании образовательного учреждения 

Неведомствен-
ный вуз 

Вуз МВД России 
Вуз 

Минобороны 

Среднее проф. 
учреждение 

(гражданское) 

Среднее проф. 
учреждение 
МВД России 

Среднее проф. 
учреждение Ми-

нобороны 
47,1 14,6 2,4 33,3 3,0 1,6 

Вместе с тем среди инструкторов по физической подготовке доля лиц, имеющих 
опыт проведения занятий от 1 до 3 лет, составляет 63,2%, что отражает особенности ком-
плектования кадров по данному направлению.  

Большее число респондентов (64,1%) имеют высшее образование, в том числе 14,6% 
окончили вузы системы МВД России, в которых осуществлялась специализированная фи-
зическая подготовка характерная для сотрудников ОВД. Только 15,9% опрошенных имеют 
специальное образование в области физической культуры и спорта, так как окончили соот-
ветствующие вузы, факультеты физической культуры и спорта при педагогических вузах, 
техникумы физической культуры, олимпийские училища. Среди них 1,0% прошли годич-
ные курсы переподготовки по физической культуре при вузах. Наибольшее число инструк-
торов по физической подготовке, имеющих физкультурное образование, отмечено в Рес-
публики Саха (Якутии), Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областях 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Образовательный статус в области физической культуры и спорта инструкторов по физической 

подготовке, % 

Из общего числа опрошенных респондентов всего 2,1% прошли курсы повышения 
квалификации по физической подготовке при юридических вузах МВД России. 

Согласно нормативным документам МВД России [3] сотрудники, привлекаемые к 
проведению учебно-тренировочных занятий, обязаны пройти учебно-методические сборы 
по физической подготовке не реже одного раза в год общей продолжительностью не менее 
6 часов.  

Анализ данных анкетного опроса показал, что 37,1% от всего количества опрошен-
ных вообще не проходили данные сборы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Показатели прохождения учебно-методических сборов инструкторами по физической подготовке, 

% 

Следующей задачей нашего исследования было выявление отношения респонден-
тов к занятиям спортом, их спортивной квалификации, дающих возможность привлекать 
их к проведению занятий по физической подготовке с личным составом. 

Результаты анкетного опроса показали, что 88,4% респондентов раньше занимались 
спортом, на момент опроса данное число составило 65,4%.  

Установлено, что 11,6% респондентов вообще никогда не занимались спортом (ри-
сунок 3). 

 
Рисунок 3 – Количество инструкторов по физической подготовке, никогда не занимавшихся спортом, % 

Наибольшее число таких отмечено в территориальных органах МВД России Мага-
данской области, Чукотском автономном округе, Сахалинской области. 

Наиболее распространенными видами спорта, которыми занимались и занимаются 
респонденты, являются спортивные единоборства, спортивные игры и легкая атлетика (ри-
сунок 4). 

 
Рисунок 4 – Виды спорта, которыми занимаются инструкторы (от общего количества занимающихся спортом), 

% 

Из общего количества опрошенных 67,1% инструкторов не имеют спортивных зва-
ний и разрядов, 32,9% имеют (МСМК – 0,3%; МС – 4,0%; КМС – 9,6%; 1 разряд – 10,0%; 
II разряд – 5,0%; III разряд – 4,0%) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Количество инструкторов по физической подготовке, не имеющих спортивной квалификации, % 

Это свидетельствует о низкой спортивной квалификации лиц, привлекаемых к про-
ведению занятий по физической подготовке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что не во всех исследуемых регионах ДФО 
успешно осуществляется подбор сотрудников, организующих физическую подготовку в 
подразделениях. Некоторые из них вообще не имеют никакого отношения к спорту, у них 
нет базового физкультурного образования, они не проходили обязательные учебно-методи-
ческие сборы по физической подготовке. Все это в конечном итоге отражается на качестве 
организации и проведения физической подготовки в территориальных органов МВД Рос-
сии и, самое главное, на уровне физической подготовленности сотрудников ОВД.  

Решить данные задачи невозможно при низкой квалификации инструкторов по фи-
зической подготовке. Чаще всего процесс физической подготовки сводится к тому, что в 
качестве средств физической подготовки используются спортивные игры и упражнения 
общей физической подготовки, а не служебно-прикладные, некоторые сотрудники нерегу-
лярно посещают данные занятия. Наблюдается снижение управляющего и контролирую-
щего воздействия на подразделения в целом и сотрудников, отвечающих за данное направ-
ление, со стороны руководителей территориальных органов МВД России.  

Следует отметить, что в системе МВД России нет образовательных организаций, 
которые осуществляли бы подготовку специалистов по физической подготовке ОВД. Как 
правило, на должности, связанные с организацией и управлением физической подготовки 
в ОВД, назначаются сотрудники с юридическим образованием, проходившие специальную 
физическую подготовку во время обучения в вузах МВД России, но не получившие базо-
вого физкультурного образования; сотрудники, имеющие образование в области физиче-
ской культуры и спорта, специализирующие, в основном, на спортивных единоборствах, 
не владеющие в достаточной мере навыками боевых приемов борьбы необходимыми для 
сотрудников ОВД; бывшие военнослужащие и сотрудники, прошедшие службу в специ-
альных подразделениях; сотрудники, занимавшиеся спортом и имеющие определенную 
спортивную квалификацию; сотрудники, имеющие высокий уровень физической подготов-
ленности и изъявившие желание вести процесс обучения, но не имеющие специальных 
знаний и не владеющие методикой обучения в процессе физической подготовки [4]. 

Существенными характеристиками уровня квалификации сотрудников, ведущих 
процесс физической подготовки в ОВД, должны быть наличие объема и качества знаний, 
умений и навыков в области физической культуры и спорта, необходимых для выполнения 
данной деятельности, способность рационально и грамотно организовывать и планировать 
работу. Инструкторы по физической подготовке органов МВД России во время проведения 
учебно-тренировочных занятий с сотрудниками ответственны за состояние их здоровье, 
должны иметь определенные знания о физиологических закономерностях функционирова-
ния организма человека при мышечной деятельности, психолого-педагогических основах 
физической подготовки, методик проведения занятий с разными категориями 
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занимающихся, не допускать случаев травматизма. Существенным фактором профессио-
нальной деятельности инструктора по физической подготовке является владение профес-
сионально-прикладными двигательными умениями и навыками, в том числе боевыми при-
емами борьбы, и методикой обучения им.  

Для кардинального улучшения процесса физической подготовки сотрудников ОВД 
необходима новая концепция, направленная на разработку нормативной правовой базы, ко-
торая будет регламентировать ее организацию и проведение, деятельность инструкторов, 
их подготовку, будет учитывать особенности проведения учебно-тренировочных занятий с 
сотрудниками, поступившими на службу в ОВД, имеющими разный образовательный ста-
тус и уровень физической подготовленности. 
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