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Аннотация 
В статье акцентируется вопрос о необходимости определения концептуальных проблем, за-

ложенных непосредственно в нормативных документах, регламентирующих процесс физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел в нашей стране. Одной из таких проблем, по мне-
нию автора, является неправильно расставленные приоритеты методического обеспечения процесса 
формирования умений и навыков выполнения специальных двигательных действий. Эти умения и 
навыки должны быть базой для освоения более сложных приемов самозащиты, атаки и контратаки. 
Без устранения данной проблемы невозможны реальные и положительные изменения в динамике 
уровня физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел.  
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Abstract 
The article focuses on the need to identify the conceptual problems laid down directly in the nor-

mative documents regulating the process of physical training of employees of internal affairs bodies in our 
country. One of such problems, according to the author, is incorrectly assigned priorities of methodologi-
cal support of the process of formation skills and abilities to perform special motor actions. These skills 
should be the basis for mastering more complex techniques of self-defense, attack and counterattack. 
Without eliminating this problem, real and positive changes in the dynamics of the level of physical fitness 
of employees of internal affairs bodies are impossible. 

Keywords: physical training, employees of internal affairs bodies, methodology of physical train-
ing, the formation of motor skills and abilities, sambo wrestling, fighting techniques of wrestling. 

Хороший уровень физической подготовленности сотрудников органов внутренних 
дел (далее – ОВД), их профессиональные компетенции, по правомерному применению 
физической силы и мер непосредственного принуждения к правонарушителям и пре-
ступникам, закреплены нормативными правовыми актами. Поэтому вопросы физической 
подготовки личного состава правоохранительных органов нашей страны всегда находи-
лись и сегодня находятся в приоритете профессиональной подготовки.  

Для приобретения должного уровня физической подготовленности все вновь при-
нятые на службу сотрудники ОВД проходят курс физической подготовки в период освое-
ния учебных программ по первоначальной профессиональной подготовке, а курсанты и 
слушатели образовательных организаций МВД России изучают дисциплины модуля «Фи-
зическая подготовка» на протяжении всего периода обучения. В дальнейшем в процессе 
служебной деятельности все сотрудники ОВД должны еженедельно посещать практиче-
ские занятия по физической подготовке в рамках обязательной профессиональной слу-
жебной и физической подготовки. 

Однако, неизменно большое число происшествий, связанных с ранениями, а под-
час и гибелью сотрудников ОВД, в результате неумелого применения физической силы и 
боевых приемов борьбы, позволяет говорить о значительных пробелах в вопросах физи-
ческой подготовленности личного состава ОВД. Специалисты в области физической под-
готовки сотрудников ОВД видят эти проблемы и пытаются их решать, но реальных поло-
жительных сдвигов в целом, пока не намечается. По всей видимости, потому что решать 
эти проблемы им приходится в рамках действующих сегодня нормативных документов по 
организации физической подготовки сотрудников ОВД [5, 6], в частности, в рамках тех 
документов, которые в настоящее время определяют концепцию физической подготовки 
сотрудников ОВД. Полагаем что, прежде чем решать частные проблемы, необходимо вы-
делить наиболее важные, концептуальные, заложенные в эти нормативные документы, и 
внести в них изменения. Тем более, что в настоящее время, группой специалистов осу-
ществляется разработка нового Наставления. 

На наш взгляд, таких проблем несколько и каждая из них требует конкретного рас-
смотрения. В рамках настоящей статьи остановимся на одной из проблем, связанной с 
определением особенностей методического обеспечения процесса формирования и со-
вершенствования у сотрудников ОВД профессионально-важных умений и навыков вы-
полнения боевых приемов борьбы. Эта проблема, в принципе, не нова. Она уже возника-
ла почти сто лет назад, когда только формировалась отечественная система физической 
подготовки сотрудников правоохранительных органов нашей страны. Одни специалисты 
того времени считали, что процесс обучения сотрудников должен заключаться в освоении 
наиболее эффективных боевых приемов. Другие авторы стояли на позициях первооче-
редного формирования у сотрудников специальных двигательных умений и навыков, а 
уже на их основе в дальнейшем осваивать боевые приемы борьбы. Как известно, приори-
тет был отдан второму направлению. В результате чего «Спортивный раздел самбо» стал 
основой для обучения сотрудников правоохранительных органов приемам «Боевого раз-
дела самбо». Близкое родство двух направлений отечественной системы единоборств, 
спортивного и боевого, значительно повлияло на структуру, содержание и методику фи-
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зической подготовки сотрудников правоохранительных органов, так как инструкторско-
преподавательский состав подразделений ОВД и специальных учебных заведений МВД 
СССР, в большинстве случаев комплектовался мастерами спортивного самбо и других 
видов борьбы. Эти специалисты, как правило, осуществляли учебный процесс сотрудни-
ков правоохранительных органов на принципах спортивной тренировки и на этой основе 
обучали боевым приемам борьбы, важное место в которых имели броски. 

Ответ на вопрос, на сколько в действующих сегодня нормативных документах, ре-
гламентирующих методику формирования у сотрудников ОВД двигательных умений и 
навыков выполнения боевых приемов борьбы, сохранился приоритет борцовской техники 
и являлся целью проведенного нами исследования. В этой связи проведенный нами ре-
троспективный анализ нормативных документов по организации физической подготовки 
сотрудников ОВД показал, что в 80-90-х годах прошлого столетия, в период бурного раз-
вития в нашей стране восточных видов боевых единоборств (в основном ударного 
направления), в нормативных документах по организации физической подготовки со-
трудников ОВД наметился постепенный отход от принципов борцовской подготовки. Ра-
нее казавшаяся аксиомой, первоначально принятая концепция, что «Спортивный раздел 
самбо» является базовой основой, на которой формируются необходимые двигательные 
умения и навыки для успешного освоения сотрудниками ОВД «Боевых приемов борьбы» 
(термин, также появившийся в 90-е годы вместо «Боевого раздела самбо»), в настоящее 
время не работает. Так, действующее Наставление по организации физической подготов-
ки сотрудников ОВД (далее – Наставление) [5], в п. 53.1. и 53.2. регламентирует на пер-
вых занятиях изучение приемов страховки, самостраховки и элементов акробатики. Все 
эти упражнения рекомендовано включать в подготовительную часть практических заня-
тий, однако соответствующей учебной темы, в рамках которой бы осваивались данные 
упражнения, не установлено. Совершенно не регламентируется обучение специальным и 
подготовительным упражнениям борцов в стойке и партере, на необходимость изучения 
которых указывают многие специалисты в области физической подготовки курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД России [2, 3, 7]. Из всей борьбы в парте-
ре в п. 59.1. регламентируется только удушающий прием плечом и предплечьем сидя. В п. 
58 регламентировано обучение семи броскам, которые в те или иные годы наиболее часто 
включались в необходимый арсенал приемов самозащиты сотрудников правоохранитель-
ных органов: задняя и передняя подножка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, 
бросок через бедро и спину, бросок захватом ног спереди и сзади. Стараясь подчеркнуть 
прикладную направленность необходимых к освоению бросков, при описании техники их 
выполнения авторы Наставления, вводят расслабляющий удар как элемент, требуемый 
для обязательного выполнения, перед проведением броска. Ранее такое требование при 
выполнении бросков, как приемов самозащиты, мы не встречали ни в нормативных до-
кументах, ни в учебно-методической литературе. Исключение может составлять лишь 
учебное пособие С.Н. Федоткина (1991), в котором автор впервые при описании техники 
выполнения некоторых бросков в ситуациях, когда предваряющие бросок защитные дей-
ствия не создают достаточно удобного положения для выведения противника из равнове-
сия и проведения непосредственно броска, предлагает добавить такой элемент как прове-
дение упреждающего удара. Вопрос о том, насколько необходим и всегда ли уместен 
такой расслабляющий удар при проведении бросков в условиях реального поединка, 
очень спорный и требует отдельного исследования. По крайней мере, большинство 
опрошенных нами специалистов в области борьбы о необходимости данного удара кате-
горически утверждают, что он только мешает эффективности проведения броска. 

Казалось бы, представленный в Наставлении арсенал бросков вполне соответству-
ет ранее существовавшей концепции физической подготовки сотрудников ОВД, но другой 
нормативный документ, регламентирующий процесс профессиональной служебной и фи-
зической подготовки сводит на нет весь процесс освоения данных бросков [6]. В целях 
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дифференцированного подхода к обучению сотрудников ОВД, в зависимости от специ-
фики выполнения оперативно-служебных задач, в данном приказе МВД России установ-
лено три уровня физической подготовки. Каждый из этих уровней предусматривает ми-
нимальные требования к объему изучаемого учебного материала, в рамках которого 
осуществляется их обязательная физическая подготовка и проверка, а именно: 

– первый уровень – специальная физическая подготовка (для сотрудников отрядов 
специального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов 
(отделений, групп) физической защиты подразделений по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите); 

– второй уровень – усиленная физическая подготовка (для сотрудников полиции, за 
исключением сотрудников отрядов специального назначения подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков, отделов (отделений, групп) физической защиты подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите); 

– третий уровень – базовая физическая подготовка (для сотрудников, не являю-
щихся сотрудниками полиции). 

Исходя из данной дифференциации, броски в полном объеме изучают только со-
трудники, относящиеся к первому уровню подготовки. Сотрудники, относящиеся ко вто-
рому уровню подготовки, а таких в системе МВД России большинство, осваивают только 
бросок – задняя подножка. Сотрудники третьего уровня подготовки вообще не изучают 
технику выполнения бросков. 

При этом необходимо отметить, что в период с 2012 по 2018 год техника выполне-
ния бросков ни разу не была включена в перечень задач, связанных с ограничением сво-
боды передвижения ассистента, которые в соответствии с требованиями действующего 
тогда Наставления ежегодно разрабатывались ДГСК МВД России и направлялись в орга-
ны, организации и подразделения МВД России для осуществления контроля уровня вла-
дения сотрудниками полиции боевыми приемами борьбы. А раз эти приемы не подверга-
лись контролю, то, как показали собеседования с сотрудниками полиции, обучающимися 
по заочной форме, и опыт проведения с ними практических занятий по физической под-
готовке, во многих подразделениях ОВД на практических занятиях в системе профессио-
нальной служебной и физической подготовки в последние годы броски практически не 
изучаются. Соответственно не изучаются приемы борьбы в партере, приемы страховки и 
самостраховки, специальные подготовительные упражнения и элементы акробатики, то 
есть упражнения, развивающие ловкость и предупреждающие спортивный травматизм. 

Таким образом, проведенные нами исследования подтверждают, что в настоящее 
время в системе физической подготовки сотрудников ОВД произошел отход от принци-
пов и методики традиционной системы подготовки сотрудников силовых структур, осно-
ванной на том, что «Спортивный раздел самбо» является основой освоения боевых прие-
мов борьбы. Произошло изменение приоритетов в сторону освоения ударной техники и 
конкретных приемов, выполняемых в строго определенных стандартных условиях. Ука-
занные обстоятельства породили кризис методического обеспечения практических заня-
тий по физической подготовке сотрудников ОВД. Вместо того, чтобы поэтапно обучать 
сотрудников ОВД системе двигательных действий, когда простые двигательные умения 
становятся фоновыми двигательными навыками для освоения более сложных двигатель-
ных умений, позволяющих сотрудникам различные ситуации служебной деятельности 
приводить к условиям эффективного применения своих, отработанных до уровня навыка, 
боевых приемов борьбы, на практике происходит обучение сотрудников, до уровня уме-
ния, отдельно взятым приемам для применения в той или иной ситуации. При этом любое 
изменение исходной позиции в ситуации применения физической силы и боевых приемов 
борьбы рассматривается как новый прием. В целом, это негативно сказывается на уровне 
физической подготовленности сотрудников ОВД. В связи с этим полагаем, что норматив-
ные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение физической подготов-
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ки сотрудников ОВД, должны быть нацелены, в первую очередь, на формирование систе-
мы специальных двигательных умений и навыков, которые в конечном итоге позволяли 
бы сотрудникам выполнять сложные действия самозащиты, атаки и контратаки. При 
этом, конкретные боевые приемы в этих действиях могут быть только одним из элемен-
тов. Конечно, в настоящее время в нашей стране помимо «Спортивного раздел самбо» 
существует большое количество других единоборств, которые возможно могли бы стать 
базовой основой формирования у сотрудников ОВД базовых двигательных умений и 
навыков. Некоторые специалисты предлагают в качестве таковых использовать бокс или 
кикбоксинг [1, 4]. Однако в данном случае необходимо очень внимательно рассматривать 
целеполагающие задачи физической подготовки сотрудников ОВД, заключающиеся, с од-
ной стороны в законном задержании правонарушителя или преступника, с минимальным 
ущербом для его здоровья, а с другой стороны – безопасным (как для самого сотрудника, 
так и для правонарушителя) доставлением его по месту назначения. 
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Аннотация  
Цель. Оценить уровень реакции сердечно-сосудистой системы и работоспособности сердца 

при физической нагрузке у студентов по функциональному показателю «Проба Руфье». Материалы 
и методы. Метод анализа и обобщения научно-методической литературы; педагогическое тестиро-
вание; методы математической статистики. Результаты. Проблема повышения работоспособности 
будущих выпускников вузов является актуальной в первую очередь для системы физического вос-
питания. Работоспособность как один из числа компонентов, которые определяют уровень и каче-
ство профессиональной деятельности, напрямую зависит от развития выносливости, которая, в 
свою очередь, лимитирована уровнем эффективности и продуктивности функционирования вегета-
тивных систем, в том числе сердечно-сосудистой системы. С целью оценки адаптационных воз-
можностей сердца, его реакцию на нагрузку, как одного из важнейших показателей общей работо-
способности, было проведено тестирование студентов, функциональной пробой явилась «Проба 
Руфье». Данные испытуемых демонстрируют низкий уровень индекса Руфье, среднее значение ко-
торого находится в пределах «удовлетворительно». Выводом данного исследования является необ-
ходимость совершенствования системы физического воспитания в вузе, через увеличение часов 
обязательного посещения занятий, также повышения заинтересованности студентов в занятиях че-
рез поиск новых средств и методов работы, и их систематическое обновление. 
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Abstract 
Target. To assess the level of reaction of the cardiovascular system and working capacity of the 

heart during physical activity among the students according to the functional indicator "Rufier's test". Ma-


