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Аннотация 
В статье представлен социологический материал о значимости физической подготовки в 

профессиональной деятельности сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) МВД России. 
Определены особенности организации и проведения физической подготовки, виды боевых приемов 
борьбы, применяемые сотрудниками при выполнении оперативно-служебных задач, пути 
совершенствования процесса физической подготовки в подразделениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников ДПС МВД России осуществляется в 
сложных условиях под воздействием значительного числа экстремальных психологиче-
ских и физических факторов, что предъявляет повышенные требования к их знаниям, уме-
ниям и физической подготовленности. В процессе выполнения оперативно-служебных за-
дач сотрудники ДПС, при пресечении противоправных действий, имеют право применять 
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физическую силу, боевые приемы борьбы (БПБ), специальные средства, табельное ору-
жие. При задержании правонарушителей приходится преследовать их на спецтранспорте, 
длительное время осуществлять ускоренное передвижение на местности, в условиях огра-
ниченного времени и риска для жизни обеспечивать самозащиту и личную безопасность 
[1, 2].  

Высокий уровень физической подготовленности является одним из основных ком-
понентов успешной профессиональной деятельности сотрудников ДПС, направленным на 
обеспечение безопасности дорожного движения, который формируется в процессе их слу-
жебной и физической подготовки. Следует заметить, что физическая подготовленность со-
трудников полиции во многом зависит от организации и проведения физической подго-
товки в подразделениях МВД России, отношения самих сотрудников к физкультурно-
спортивной и оздоровительной деятельности, самостоятельным занятиям физической 
культурой, наличия спортивных сооружений, высококвалифицированных специалистов, 
осуществляющих практические занятия по физической подготовке.  

Цель исследования: получение социологической информации о значимости, состо-
янии, проведении и организации физической подготовки сотрудников ДПС МВД России.  

На основе разработанной анкеты в 2018 году осуществлен опрос 332 сотрудников 
(мужчин) полиции ДПС, осуществляющих свою служебную деятельность на Дальнем Во-
стоке России, в том числе: 150 человек из Хабаровского края (ХК), 50 – Камчатского края 
(КК), 37 – Амурской области (АО), 33 – Республики Саха (Якутии) (РС(Я), 32 – Магадан-
ской области (МО), 30 – Еврейской автономной области (ЕАО). Средний возраст большин-
ства их них составлял от 25 до 40 лет (82,6%). Стаж службы в ОВД до 5 лет (27,7%), от 5 
до 10 лет (30,7%), от 10 до 15 лет (28,6%). Образовательный статус респондентов: 94,1% 
имеют высшее и 5,9% среднее профессиональное образование. Среди всех опрошенных 
только 13,2% – окончили вузы МВД России, 76,5% – гражданские вузы, остальные 4,4% – 
другие вузы силовых структур. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов анкетирования показал, что 81,6% сотрудников ДПС в своей 
профессиональной деятельности применяли физическую силу и БПБ (таблица 1). 
Таблица 1 – Применение физической силы и БПБ сотрудниками ДПС в процессе выпол-
нения оперативно-служебных задач (%) 

Варианты ответов РС(Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого 
Да 60,8 76,0 94,0 85,2 95,0 78,6 81,6 
Нет 39,2 24,0 6,0 14,8 5,0 21,4 18,4 

Основными видами БПБ, применяемыми сотрудниками в процессе выполнения 
оперативно-служебных задач, являются: болевые приемы борьбы (в т.ч. с переходом на 
загиб руки за спину) – 75,4%, ограничение подвижности (надевание наручников, связыва-
ние веревкой, брючным ремнем) – 36,2% и удары (руками, ногами, головой, палкой спе-
циальной) – 27,0% (таблица 2).  
Таблица 2 – Применение БПБ сотрудниками полиции ДПС в процессе выполнения опера-
тивно-служебных задач (%) 
№  Приемы и двигательные действия РС(Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого  
1 Болевые приемы 69,5 72,0 78,0 59,2 95,0 78,6 75,4 
2 Ограничение подвижности 4,3 36,7 46,0 22,2 65,0 42,8 36,2 
3 Удары 21,7 31,3 24,0 29,6 20,0 35,7 27,0 
4 Личный досмотр (под воздействием болевого 

захвата, под угрозой применения оружия) 
21,7 16,0 32,0 7,4 35,0 - 18,7 

5 Броски 26,0 11,3 20,0 7,4 10,0 35,7 18,4 
6 В условиях взаимопомощи в процессе совмест-

ного применения сотрудниками физической 
силы и БПБ 

- 11,3 22,0 11,1 30,0 7,1 13,6 

7 Удушающие приемы 4,3 8,7 28,0 3,7 10,0 14,3 11,5 
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№  Приемы и двигательные действия РС(Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого  
8 В условиях оказания взаимопомощи (сотруд-

нику полиции, гражданскому лицу) 
- 10,0 14,0 11,1 25,0 - 10,0 

9 Пресечение противоправных действий под 
угрозой применения штатного огнестрельного 
оружия 

4,3 8,0 8,0 7,4 5,0 14,3 7,8 

10 Действия с использованием палки специальной - 3,3 6,0 - - - 1,6 
11 БПБ с использованием автомата - 0,7 4,0 - - - 0,8 

Наиболее важными физическими качествами, необходимыми сотрудникам ДПС для 
успешного выполнения служебно-боевых задач по степени ранжирования являются: сила 
(55,4%), быстрота (54,9%), выносливость (47,3%), гибкость (44,3%) и ловкость (23,8%). 

Только 60,5% от всего числа опрошенных сотрудников отметили, что у них в под-
разделении имеется собственная учебно-материальная база для занятий физической под-
готовкой. При этом РС(Я) – 100%; ХК – 62,7%; МО – 60,0%; АО – 59,2%; ЕАО – 57,1%; 
КК – 24,0%, 28,1% указали на то, что они арендуют спортивные сооружения, остальные 
11,4% отметили отсутствие необходимой материально-технической базы. В этой связи со-
трудники лишены возможности заниматься физическими упражнениями по месту службы, 
совершенствовать свою физическую подготовленность, отрабатывать навыки самозащиты 
и обеспечения личной безопасности.  

Занятия по физической подготовке в рамках профессиональной и физической под-
готовки согласно нормативным документам проводят руководители учебных групп. Для 
проведения занятий могут привлекаться сотрудники, имеющие образование в области фи-
зической культуры и спорта, либо спортивные звания, которые прошли обучение на 
учебно-методических сборах по физической подготовке. Качество проведения процесса 
физической подготовки во многом зависит от их квалификации, знаний общих вопросов 
педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания, владения методикой 
обучения БПБ, практическими навыками. 

Однако всего 54,3% от общего числа опрошенных отметили, что занятия с ними 
организует и проводит высококвалифицированный специалист по физической подготовке, 
20,3% отметили низкий уровень его квалификации, остальные 25,4% указали на его отсут-
ствие (таблица 3).  
Таблица 3 – Наличие в подразделении квалифицированного инструктора по организации 
и проведению занятий по физической подготовке (%) 
№ Варианты ответов РС(Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого  
1 Низкой квалификации 30,4 20,0 10,0 14,8 25,0 21,4 20,3 
2 Высокой квалификации  52,1 60,0 80,0 48,1 50,0 35,8 54,3 
3 Отсутствует 17,5 20,0 10,0 37,1 25,0 42,8 25,4 

Основной формой проведения занятий по физической подготовке являются практи-
ческие занятия (72,8%), контрольные занятия (30,6%), а также занятия перед заступлением 
на службу (8,4%). Большинство сотрудников указали, что основная направленность заня-
тий в подразделениях, – это освоение и совершенствование БПБ (таблица 4).  
Таблица 4 – Направленность занятий по физической подготовке в подразделении (%) 
№ Варианты ответов РС(Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого 
1 Боевые приемы борьбы 52,1 74,0 88,0 51,8 85,0 50,0 66,8 
2 Легкая атлетика и ускоренное передвижение 52,1 25,3 32,0 22,2 40,0 50,0 36,9 
3 Прикладная и атлетическая гимнастика 21,7 16,7 36,0 18,5 15,0 14,3 20,4 
4 Плавание 8,6 4,7 - 3,7 5,0 14,3 6,1 
5 Преодоление препятствий 8,6 5,3 6,0 7,4 - - 4,6 
6 Лыжная подготовка - 2,0 4,0 - - - 1,0 

Наибольшие затруднения при сдаче контрольных нормативов по физической под-
готовке у сотрудников ДПС вызывают упражнения на гибкость (28,6%), силу (27,5%), 
быстроту (24,2%), выносливость (15,4%), ловкость (10,0%). Из общего числа опрошенных 
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сотрудников 67,8% отметили, что у них в подразделении имеются методические матери-
алы по прикладным разделам физической подготовки.  

Качеством организации и проведения занятий по физической подготовке в подраз-
делении удовлетворены 58,2% респондентов, 25,1% – отчасти удовлетворены и 16,7% – не 
удовлетворены. Только 74,6% участников опроса отметили осуществление постоянного 
контроля со стороны руководства за организацией и проведением занятий по физической 
подготовке. Это свидетельствует о недооценке отдельными руководителями важности фи-
зической подготовки в повышении эффективности оперативно-служебной деятельности 
сотрудников ДПС и уровня профессионального мастерства. 

В целом, 94,4% сотрудников считают, что физическая подготовка способствует эф-
фективному выполнению профессиональных обязанностей. Для совершенствования орга-
низации и проведения занятий по физической подготовке, по мнению сотрудников ДПС, 
необходимо построить собственную спортивную базу, ввести денежную надбавку за от-
личную сдачу нормативов по общей и специальной физической подготовке, увеличить ко-
личество часов на практические занятия (таблица 5). 
Таблица 5 – Предложения по совершенствованию организации и проведения занятий по 
физической подготовке в подразделениях ДПС (%) 
№ Предложения РС (Я) ХК КК АО МО ЕАО Итого 
1 Построить собственную спортивную базу 34,7 26,0 50,0 25,9 40,0 35,7 35,4 
2 Ввести денежную надбавку или премию за от-

личную сдачу нормативов по ОФП и СФП  
4,3 31,3 32,0 33,3 15,0 42,8 26,5 

3 Увеличить кол. часов на практические занятия 
по физической подготовке  

47,8 29,3 24,0 14,8 10,0 21,4 24,6 

4 Ввести денежную надбавку или премию за до-
стижение в спорте  

17,3 24,7 22,0 22,2 15,0 7,1 18,1 

5 Повысить качественный состав инструкторов 
по физической подготовке  

21,7 8,7 6,0 14,8 30,0 7,1 14,7 

6 Больше времени уделять теоретическим заня-
тиям по приобретению знаний использования 
физических упражнений с целью проведения 
самостоятельных тренировок 

8,6 18,7 12,0 7,4 10,0 28,6 14,2 

7 Улучшить методическое обеспечение  13,0 12,7 4,0 7,4 10,0 14,3 10,2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследований показали высокую значимость физиче-
ской подготовки в профессиональной деятельности сотрудников ДПС для развития их 
профессионально важных психофизических качеств, прикладных умений и навыков, не-
обходимых для выполнения служебных задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения, общественного порядка, борьбы с преступностью. 

 В то же время существуют определенные трудности в организации и проведении 
занятий по физической подготовке в некоторых региональных подразделениях ДПС: не-
достаток учебно-материальной базы для физической подготовки, высококвалифицирован-
ных специалистов по физической подготовке, методического материала по разделам фи-
зической подготовки для проведения самостоятельных тренировок, отсутствие должного 
контроля за обучением со стороны руководителей. 

Большая часть сотрудников ДПС (86,8%) из принятых на службу составляют вы-
пускники различных образовательных организаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации и не имеют специализированной профессионально-прикладной 
физической подготовки. Для данного контингента, по нашему мнению, должна быть раз-
работана специальная поэтапная образовательная программа по физической подготовке, 
учитывающая комплексный подход к формированию и совершенствованию профессио-
нально важных психофизических качеств, освоению навыков владения БПБ в условиях, 
приближенных к реальным, с учетом специфики служебной деятельности. 
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ 
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Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) УралГУФК, Екатеринбург 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной 

части исследования, проведенные с целью подтверждения возможности применения элементов 
спортивной борьбы, встроенных в комплексную программу развития физических качеств детей 7-10 
лет. В ходе решения задач установления возможности использования элементов спортивной борьбы 
в программе физического воспитания детей рассматриваемой возрастной категории и установления 
степени эффективности и научной обоснованности педагогического вмешательства, направленного 
на развитие физических качеств у детей 7-10 лет, были получены данные, свидетельствующие о 
эффективности применяемой автором программы, разработанной им на основе детального анализа 
представленных в научной литературе результатов ране осуществлённых исследований. 
Полученные результаты позволяют существенно повысить степень эффективности учебно-
тренировочного процесса, направленного на подготовку юных спортсменов-борцов, содействуя тем 
самым достижению более качественных и высоких спортивных результатов. 

Ключевые слова: спортивная борьба, дети 7-10 лет, физическое воспитание, физические 
качества, программа подготовки, учебно-тренировочный процесс. 
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Annotation 
This article presents the results obtained during the experimental part of the study, conducted to 

confirm the possibility of using elements of wrestling, built into a comprehensive program of development 
of physical qualities of children 7-10 years. During the solution of problems of establishment of possibility 
of use of elements of wrestling in the program of physical education of children of the considered age cate-
gory and establishment of degree of efficiency and scientific validity of the realized strategy of the peda-
gogical intervention directed on development of physical qualities at children of 7-10 years, the data 


