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Аннотация 
В статье представлены результаты педагогического эксперимента, основной целью которо-

го являлось повышение профессиональной готовности действующих сотрудников ДПС России 
средствами физической культуры и спорта. В ходе эксперимента определен опыт занятий физиче-
ской активностью сотрудниками ДПС до поступления на службу, определено их отношение к заня-
тиям физической подготовкой, выявлены доминирующие физические качества необходимые со-
труднику ДПС в зависимости от исполняемых служебных обязанностей. По результатам форми-
рующего эксперимента доказана эффективность и практическая значимость предложенной про-
граммы повышения профессиональной готовности сотрудников ДПС средствами физической куль-
туры. 
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Annotation 
The results of the pedagogical experiment have been presented in the article, the main objective of 

them is increase of the professional readiness of the acting staff of Russia traffic police by means of the 
physical culture and sports. During the experiment we defined the certain experience in the physical activi-
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ty of the traffic police staff before starting the service, their relation to occupations by physical culture and 
sports, dominating physical qualities necessary for the traffic police employee depending on the fulfilled 
official duties have been revealed. Following the results of the forming experiment the efficiency and 
practical importance of the offered program for increase of the professional readiness of the traffic police 
staff by means of the physical culture have been proved. 

Keywords: professional readiness, physical qualities, employee of traffic police of Russia, force, 
speed, dexterity, flexibility, endurance. 

Высокая значимость профессиональной готовности сотрудников ДПС в обеспече-
нии безопасности определяет постоянную актуальность исследований, направленных на 
обоснование возможности совершенствования их системы подготовки, в том числе по 
показателям уровня развития физических качеств.  

В предыдущих научных статьях нами рассматривались вопросы необходимости 
формирования и совершенствования профессионально-важных физических качеств со-
трудников ДПС России [1, 2]. В данной статье представлены результаты четырёхлетнего 
педагогического эксперимента, центральной задачей, которого стало создание и научное 
обоснование экспериментальной программы повышения физической, профессиональной 
готовности сотрудников ДПС России.  

На предварительных этапах научно-исследовательской работы определялись, с 
помощью анкетного опроса сотрудников, профессионально важные физические качества 
сотрудников ДПС. В опросе приняли участие 251 сотрудник ДПС, преимущественно ли-
ца мужского пола. Средний возраст участников опроса составил 36,5 лет. 

Как видно из представленных данных в таблице 1. в качестве ведущих физических 
качеств для сотрудников, работающих в должности инспектора ДПС респонденты вы-
брали общую выносливость и ловкость. Остальные физические качества, такие как абсо-
лютная и относительная сила, быстрота и гибкость оцениваются респондентами как ме-
нее важные. 

Таблица 1 
Значимость физических качеств для инспекторов ДПС и инспекторов  

по административной практике (n=251) 

Физические качества 
Тип служебной деятельности 

Инспектор ДПС  
(оценка в баллах) 

Инспектор по административной 
практике (оценка в баллах) 

Общая выносливость 8 5 
Ловкость 8 7 
Быстрота 7 6 
Гибкость 7 6 

Сила Абсолютная 7 6 
Относительная 7 6 

Как считают респонденты для сотрудников, работающих в должности инспекто-
ров по административной практике все перечисленные физические качества менее важ-
ны, чем для инспекторов ДПС. При этом в качестве наиболее важного физического каче-
ства определяется ловкость, менее значимы быстрота, гибкость, абсолютная и относи-
тельная сила, и менее всего важно качество общая выносливость, что собственно и опре-
деляется спецификой административной деятельности. 

Важным для определения степени готовности и определения предпочтений к заня-
тиям физической культурой и спортом является информация, так же полученная в ходе 
анкетного опроса, об отношении сотрудников ДПС к занятиям спортом и сведения о тех 
видах спорта, которыми занимались сотрудники до поступления на службу. В ходе опро-
са было выявлено, что 72% сотрудников до поступления на службу занимались спортом 
и физической культурой, при этом 42% опрашиваемых имели опыт участия в спортивных 
соревнованиях, 28% респондентов до поступления на службу занимались различными 
видами единоборств, 21% занимались спортивными играми, 11% занимались лёгкой ат-
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летикой и 28% занимались другими видами спорта. При этом 55% орошенных активно 
занимались различными видами спорта более года, что говорит о достаточно высокой 
степени устойчивости интереса к занятиям спортом большинства сотрудников ДПС муж-
ского пола. 

Важным положительным фактом является ответ респондентов на вопрос о полез-
ности занятиями физической культурой и спортом, так 88% опрошенных считают заня-
тиях по физической подготовке как полезные, 10% сотрудников не дали однозначного 
ответа о пользе физической культуры и спорта и всего лишь 2% опрошенных выказали 
мнение о бесполезности таких занятий. Таким образом, предварительные данные свиде-
тельствуют о достаточно положительном отношении действующих сотрудников ДПС к 
занятиям по физической подготовке, при этом 45% из них не имели достаточно регуляр-
ного опыта собственной физической культуры. Большинство из опрошенных 78% не 
имеют навыков ведения единоборства, крайне необходимых в «силовых» структурах.  

В ходе проведения основного эксперимента перед его формирующей частью было 
проведено исследование уровня развития основных физических качеств сотрудников 
ДПС. В основной части эксперимента приняло участи 157 человек работающих в долж-
ности инспектора ДПС, в возрасте 36,5 лет, мужского пола, что попадает в четвёртую 
возрастную группу. 

В качестве частных методик исследования были применены: для определения об-
щей выносливости 12-минутный, беговой тест Купера; для определения ловкости чел-
ночный бег 10×10; для определения гибкости позвоночного столба «наклоны вперёд» 
стоя на гимнастической скамье, для определения подвижности плечевых суставов «вы-
круты», для определения быстроты бег на 100 метровую дистанцию, для определения 
силовых показателей применялся тест сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(«подтягивания»). 

Предварительные данные, полученные при исследовании уровня развития физиче-
ских качеств сотрудников ДПС показали (таблица 2), что показатель уровня общей вы-
носливости составил 2 290±300 метров, по тесту Купера. Данный показатель находится 
на приемлемом уровне (удовлетворительном) для данной возрастной группы. 

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности сотрудников ДПС  

до и после эксперимента (n=157) 

№ Тесты (показатели) 
До  

эксперимента 
После  

эксперимента 
Т Р 

1 Общая выносливость (тест Купера, км) 2,29±0,30 2,74±0,35 2,067 р ≤ 0,05 
2 Ловкость (челночный бег 10×10, сек) 28,42±3,64 27,24±1,42 1,989 р ≤ 0,05 
3 Подвижность позвоночного столба (наклоны, см) 33,68±4,27 27,04±3,40 2,032 р ≤ 0,05 
4 Подвижность плечевых суставов (выкруты, см) 82,16±16,07 72,39±7,22 1,996 р ≤ 0,05 
5 Быстрота (бег 100 м, сек) 16,16±1,31 16,10±1,4 1,570 - 
6 Сила рук («подтягивания», количество раз) 6,23±1,7 8,4±1,2 2,436 р ≤ 0,05 

Показатель ловкости находятся ниже нормы данной возрастной группы для лиц, 
работающих в правоохранительных органах (28,42±3,64 секунд). Подвижность позво-
ночного столба составила 33,68±4,27 см, что ниже нормативов данной возрастной груп-
пы, так же достаточно невысокие показатели наблюдаются в подвижности суставов пле-
чевого пояса и составили в среднем 82,16±16,07 сантиметра. Показатель быстроты соста-
вил 16,16±1,31 секунды, что несколько ниже среднего уровня требований предъявляемых 
к сотрудникам ДПС МВД России. Показатель силы рук составил 6,23±1,70, что соответ-
ствует нижней границе допустимого. Таким образом, предварительное исследование 
уровня развития физических качеств необходимых сотруднику ДПС для эффективной 
профессиональной деятельности показало, что их физическая готовность находится, в 
целом, на среднем и ниже среднего уровне.  
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Далее в течение 4 лет сотрудники ДПС участвовали в основной части эксперимен-
та, т.е. проходили программу подготовки направленную на совершенствование собствен-
ной профессиональной готовности средствами физической культуры. По окончании экс-
перимента сотрудники ДПС прошли итоговое тестирование с помощью описанных выше 
методик, результаты исследования так же представлены в таблице 2. 

Из результатов видно, что практически все показатели физической готовности к 
выполнению профессиональных обязанностей претерпели достоверные изменения при 
р≤0,05. Так показатель общей выносливости составил после эксперимента 2,74±0,35 км, 
показатель ловкости 27,24±1,42 сек., показатель подвижности позвоночного столба 
27,04±3,40 см, показатель подвижности в плечевых суставах 72,39±7,22 см и показатель 
силы рук 8,4±1,2 раза. Достоверных изменений не выявлено только по показателю быст-
рота (бег на 100 метров), что объясняется генетической обусловленностью данного каче-
ства и возрастными изменениями. 

Таким образом, проведённое исследование доказало эффективность и практиче-
скую значимость разработанной программы совершенствования физических качеств со-
трудников ДПС России, что позволяет говорить о повышении их профессиональной го-
товности средствами физической подготовки.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности адаптации спортсменов, занимающихся настольным 

теннисом, к нагрузкам скоростно-силовой направленности. Показано, что адаптация теннисистов к 
физическим нагрузкам характеризуется напряжением функций сердечно-сосудистой системы в 
состоянии покоя, симпатикотоническим исходным тонусом и избыточным вегетативным обеспече-
нием деятельности при пробе с сочетанной ментальной и физической нагрузкой более чем у 50% 
спортсменов. Предложены критерии дезадаптации к физическим нагрузкам на основе анализа по-
казателей гемодинамики при пробе с ментальной и физической нагрузкой и времени их восстанов-
ления. 


