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Аннотация 
В статье анализируется структура психофизической подготовленности сотрудников органов 

министерства внутренних дел, выполняющих различные служебно-боевые задачи в условиях чрез-
вычайной ситуации на основе проведенного исследования. В процессе анализа были выявлены 
следующие группы факторов: общая физическая подготовленность, функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата, антропометрические показатели, особенности психических качеств, 
физическая подготовленность, физическое развитие и др. Результаты проведенного исследования 
определили важность особенностей структуры двигательных возможностей сотрудников полиции 
в процессе их профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Annotation 
This article analyzes the structure of the psychophysical preparedness of the employees of the bod-

ies of the ministry of interior of Russia, performing various combat missions in the conditions of emergen-
cy situations, on the basis of the conducted research. During the analysis, the following groups of factors 
were identified: the general physical preparedness, functional state of the neuromuscular system, anthro-
pometric indices, peculiarities of psychic qualities, physical preparedness, physical development, etc. The 
results of the study determined the importance of the features of the structure of motor abilities of police 
officers in the process of their professionally applied physical training 
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Современная политическая обстановка и сложности международных отношений 
предъявляют повышенные требования к деятельности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации. Это обусловлено различными деструктивными процессами, 
когда возникает угроза целостности общества со стороны организованной преступности. 
Современный уровень развития и организации преступных сообществ достигли такого 
уровня развития, когда она противопоставляют свои интересы не только перед конкури-
рующими организациями, но и перед государством. В мире сохраняется высокий уровень 
экстремистской и террористической угрозы, направленных не только на разрушение по-
литических режимов государств, но ликвидацию мирного гражданского населения [2]. 

Профессиональные обязанности сотрудников органов министерства внутренних 
дел включают в себя выполнение различных оперативно-служебных задач при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, а также активное участие в процессе ликвидации послед-
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ствий произошедших чрезвычайных обстоятельств, которые осложняются сопутствую-
щими опасными для жизни и здоровья факторами и условиями чрезвычайных ситуаций, 
к числу которых могут относиться завалы, взрывы, угроза химического и радиоактивного 
заражения, стрессовые явления, ситуации эмоционального напряжения [1]. 

В связи с этим, особо большое значение приобретает качественный уровень подго-
товленности сотрудников органов Министерства внутренних дел, выполняющих различ-
ные служебно-боевые задачи в условиях чрезвычайной ситуации. Это обуславливает ак-
туальность проблемы научно обоснованной системы организации профессионально-
прикладной физической подготовки сотрудников полиции. 

Факторная структура и специфические характеристики психофизической подго-
товленности сотрудников полиции в условиях чрезвычайной ситуации, выполняющих 
различные служебно-боевые задачи, позволяет дифференцировать рассматриваемые ха-
рактеристики в процессе анализа [3]. 

В результате проведенного факторного анализа были получены данные о досто-
верных изменениях психофизических способностей сотрудников органов внутренних дел 
в условиях чрезвычайной ситуации, выполняющих специфические служебно-боевые за-
дачи.  

Нами было проведено моделирование чрезвычайной ситуации (5-ти дневные 
учебно-полевые сборы сотрудников органов внутренних дел, июль 2017 года). Для полу-
чения достоверных результатов нами было обследовано 51 сотрудник полиции, возрас-
том от 25 до 44 лет. В исследовании приняли участие сотрудники личного состава поли-
ции общественной безопасности города Волгограда, а также профессорско-
преподавательский состав Волгоградской академии Министерства Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации. Основным требованием к обследуемым было неоднократное уча-
стие в разрешении чрезвычайных ситуаций различного характера. 

В результате проведенного исследования были получены следующие данные, 
представленные на рисунке 1. У полицейских (n = 26), принимавших участие в реализа-
ции режимных мероприятий, проводимых в очаге поражения, определено наличие шести 
факторов, вносящих весомых вклад в результативность обследования (31,3%). Данная 
группа показателей была определена нами как «общая физическая подготовленность». 

 
Рисунок 1 – Факторный анализ психофизической подготовленности сотрудников, принимавших участие в реа-

лизации режимных мероприятий в очаге поражения 

В анализируемом возрастном диапазоне был определен высокий вес нескольких 
показателей: бег 100 м (-0,06), бег 3000 м (-0,54), поднимания и опускания туловища 
(0,76), наклон туловища вперед (0,91), подтягивание на перекладине (0,87), подъем пере-
воротом на перекладине (0,84), прыжок в длину с места (0,80).  

При обследовании данной группы сотрудников полиции по уровню функциональ-
ного состояния нервно-мышечного аппарата показатель составил 20,7%.  
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Третья категория факторов физического развития нами была обозначена как «ан-
тропометрические показатели». Её вес в общей дисперсии составил 17,4%. Вклад четвёр-
той группы характеристик в общую дисперсию составил 11,2%, в неё вошли характери-
стики особенностей психических качеств сотрудников органов внутренних дел: устойчи-
вость внимания (0,78), психическая надежность (0,84), переключение внимания (0,72). 

Пятый фактор включал в себя «психомоторные реакции в вероятностных услови-
ях», его вес в общей дисперсии составил 11,8%. Шестой фактор (вклад в общую диспер-
сию – 9,4%) включал в себя основные характеристики статистического и динамического 
тремора сотрудников. 

Нами была обследована группа сотрудников полиции, участвовавших в мероприя-
тиях по розыску и задержанию правонарушителей в очагах поражения (n=25). В резуль-
тате полученных данных исследования было выявлено наличие десяти факторов (рису-
нок 2). 

 
Рисунок 2 – Факторная структура психофизических способностей у сотрудников органов внутренних дел, 

участвовавших в мероприятиях по розыску и задержанию правонарушителей в очагах поражения 

Наиболее весомый вклад в общую дисперсию имеет первый фактор, «физическая 
подготовленность» – 19,8%. Второй фактор составила группа показателей физического 
развития (вклад в общую дисперсию – 15,4%), третий фактор – психические качества со-
трудников полиции – 12,6%, четвертый фактор – сенсомоторные показатели – 11,7%. 

Таким образом, проведенное нами исследование на основе моделирования чрез-
вычайной ситуации для сотрудников органов внутренних дел определило важность осо-
бенностей структуры двигательных возможностей сотрудников полиции в процессе их 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
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Аннотация 
В статье приведены основные результаты исследования отношения петербургских школь-

ников к физкультурно-спортивной деятельности и к экстремальным видам спорта. Школьники по-
зитивно относятся к урокам физической культуры в школе, активно занимаются спортом в свобод-
ное время от уроков. Респонденты информированы об экстремальных видах спорта и проявляют 
желание заниматься ими. Установлены условия занятий этими видами спорта. 

Ключевые слова: школьники, отношение к занятиям спортом, отношение к экстремальным 
видам спорта, условия занятий экстремальными видами спорта. 
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Annotation 
The article demonstrates the main results of the research devoted to the attitude of pupils of Saint-

Petersburg to the sport activity and to extreme sports. Pupils are positive to PT lessons, they do sport in 
their spare time. Respondents are well informed about extreme sports and express desire to do them. Con-
ditions of doing extreme sports are identified as well. 

Keywords: pupils, attitude to extreme sports, attitude to sport, conditions of doing extreme sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных характеристик развития международного и отечественного 
спортивного движения является появление новых видов спорта, которые пользуются по-
пулярностью у различных групп населения. Среди этих видов спорта заметное место за-
нимают экстремальные виды спорта (ЭВС). Особенно они популярны у молодежи. Такое 
развитие ЭВС дает ученым основание говорить о формировании спортивной субкульту-
ры в молодежной среде экстремальной направленности [1, 2].  

В нашей стране создаются определенные условия для развития ЭВС. Некоторые из 
них, имеющие статус олимпийских или неолимпийских видов спорта, имеют отделения в 
детско-юношеских спортивных школах, соответствующую инфраструктуру [3]. В целом 


