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Стратегия национальной безопасности одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в России определяет обеспечение суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной целостности. Одним из средств достижения 
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указанных приоритетов является развитие физической культуры и спорта среди граждан 
нашей страны, через которое реализуются задачи укрепления здоровья населения, обеспе-
чение демографического развития, сохранение и развитие патриотизма, культуры, россий-
ских духовно-нравственных ценностей [7]. 

Развитие физической культуры и спорта среди сотрудников МВД России, помимо 
указанных задач, способствует укреплению обороноспособности страны, обеспечению 
государственной и общественной безопасности. 

В последнее время существенное развитие в системе МВД России получают слу-
жебно-прикладные стрелковые виды спорта, которые направлены на проявление наивыс-
ших возможностей человека в спортивной деятельности, имеющей служебно-прикладную 
направленность [2]. К таким видам спорта относятся «Служебный биатлон», «Служебное 
двоеборье», «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», «Преодоление полосы 
препятствий со стрельбой». Служебно-прикладной спорт как социальный феномен харак-
теризуется очень важным компонентом: в процессе занятий служебно-прикладным спор-
том, помимо направленности на проявление спортивного мастерства, формирование дви-
гательных способностей, повышение функциональных возможностей, физических ка-
честв, технических и тактических умений и навыков, у спортсмена формируются слу-
жебно-прикладные компетенции, характерные для той или иной профессии [1]. Занятия 
служебно-прикладными видами спорта в системе МВД России согласуются с требовани-
ями Закона «О полиции» и направлены на формирование у сотрудников физических и пси-
хологических качеств, технических и тактических умений и навыков правомерного и эф-
фективного применения мер государственного принуждения при реализации профессио-
нальных функций [6]. Занятия спортом способствуют развитию у сотрудников определен-
ного образа «государственного мышления», верности служебному долгу, высоких мо-
рально-нравственных ценностей [4; 5]. 

Содержание деятельности в служебно-прикладных стрелковых видах спорта, про-
диктовано спецификой решения оперативно-служебных задач с оружием и включает в 
себя ряд существенных характеристик, таких как безопасность обращения с оружием, 
обеспечение его сохранности, грамотные (оптимальные) технические и тактические дей-
ствия с оружием, контроль своего психического состояния, умения действовать в рамках 
действующих правил в ситуациях спортивной борьбы, которая по своей эмоциональной 
окраске весьма схожа с практической деятельностью сотрудника в ситуации применения 
оружия. 

Как уже отмечалось, в системе МВД России в настоящее время получили свое раз-
витие служебно-прикладные стрелковые виды спорта, разработаны квалификационные 
нормы для выполнения спортивных разрядов и званий, проводятся всероссийские и реги-
ональные соревнования. Новый импульс своего развития указанные виды спорта получили 
в 2015 году с официальным признанием и принятием правил, с включением в Единую все-
российскую спортивную классификацию. И, как результат, уже в 2016 году 37 сотрудни-
кам системы МВД России было присвоено спортивное звание мастера спорта России по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и 20 сотрудникам по служебному двое-
борью (информация с сайта https://www.minsport.gov.ru). Данный показатель свидетель-
ствует о стремительном развитии данных вида спорта и совершенствовании методики под-
готовки спортсменов. 

Справедливости ради надо сказать, что среди служебно-прикладных видов спорта, 
связанных со стрельбой базовым, является стрельба из боевого ручного стрелкового ору-
жия. Именно этот вид спорта задает общий вектор развития и других видов спорта. Отсюда 
и закономерный результат, выражающийся в количестве занимающихся спортсменов, в 
количестве проводимых спортивных соревнований, количестве сотрудников, имеющих 
спортивные разряды и звания. 
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В 2017-2018 годах в системе МВД России деятельность по организации и проведе-
нию спортивных соревнований, позволяющих спортсменам демонстрировать высокое 
спортивное мастерство и претендовать на присвоение спортивных разрядов и званий, была 
продолжена и получила новый импульс своего развития. В феврале 2018 года в г. Барнауле 
(Алтайский край) на родине великого советского и российского оружейника М.Т. Калаш-
никова впервые были организованы и проведены Всероссийские спортивные соревнова-
ния по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, на которых собралось рекордное 
количество участников – 176 из более чем 30 регионов России. Большее количество 
спортсменов собиралось только на чемпионатах МВД России. 

Целесообразно отметить, что стрельба как служебно-прикладной вид спорта, ко-
нечно, не является новым, однако нужно признать, что данный вид спорта по своему со-
держанию, разнообразию упражнений существенно отличается от аналогичных видов 
спорта, культивируемых в вооруженных силах Российской Федерации, а также от стрел-
ковых видов спорта отечественных правоохранительных структур, развиваемых ранее. 
Упражнения современного вида спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового ору-
жия» прошли многократную апробацию на соревнованиях различного уровня, в т.ч. все-
российских, на чемпионатах федеральных органов исполнительной власти, вобрали в себя 
«самые прикладные» аспекты деятельности, имеют конкретные условия выполнения. В 
правилах соревнований достаточно точно сформулирован регламент действий организа-
торов, должностных лиц и судей при подготовке, организации и в период непосредствен-
ного проведения соревнований. 

Однако, несмотря на очевидную положительную динамику в развитии стрелковых 
служебно-прикладных видов спорта, имеются скрытые барьеры, которые необходимо пре-
одолевать или, по крайней мере, принимать во внимание для дальнейшего развития дан-
ных видов спорта. Учитывая ряд характеризующих элементов, удалось классифицировать 
и сгруппировать основные сдерживающие факторы. 

Первая группа сдерживающих факторов связана с кадровым обеспечением трени-
ровочного процесса. В настоящее время территориальные органы и образовательные ор-
ганизации МВД России начали испытывать недостаток квалифицированных спортсменов 
и тренерско-преподавательского состава [3]. Это связано в первую очередь с большим от-
током кадров из системы МВД России в 2016 году в новую государственную структуру – 
Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, в которую ор-
ганично вошли подразделения ОМОН и СОБР территориальных органов МВД России, где 
были сосредоточены наиболее подготовленные спортсмены, систематически занимающи-
еся стрельбой. Кроме этого, в связи с ликвидацией центров профессиональной подготовки 
в территориальных органах МВД России в настоящее время практически нет специали-
стов, в чьи должностные обязанности входила бы функция обучения личного состава 
(кроме руководителей структурных подразделений), а организацией занятий по огневой 
подготовке занимаются, как правило, сотрудники кадрового подразделения, не обладаю-
щие специальным образованием и достаточным практическим опытом проведения заня-
тий. 

Вторая группа сдерживающих факторов связана с недостаточной развитостью 
стрелковой инфраструктуры. До настоящего времени по-прежнему остается нерешенным 
вопрос материальной обеспеченности проведения занятий по огневой подготовке. В под-
разделениях зачастую отсутствуют специально оборудованные помещения для стрельбы, 
а те сооружения, в которых проводятся занятия, нередко не отвечают требованиям без-
опасности и санитарно-гигиеническим нормам. В образовательных организациях МВД 
России вопрос материальной обеспеченности стоит менее остро, имеются стрелковые 
тиры, квалифицированный преподавательский состав, который занимается организацией 
огневой подготовки, а также организацией тренировочного процесса в группах спортив-
ного совершенствования по служебно-прикладным видам спорта. 
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Третья группа сдерживающих факторов связана с организацией и проведением ре-
гиональных и всероссийских спортивных соревнований. Речь идет именно о таком статусе 
соревнований в связи с тем, что именно на такого уровня турнирах спортсмен может не 
только показать высокий результат, но и претендовать на присвоение высоких спортивных 
разрядов и спортивного звания Мастер спорта России. 

Четвертая группа сдерживающих факторов связана с недостатком квалифицирован-
ных судей для судейства соревнований на различных должностях. Рассматриваемый фак-
тор связан, прежде всего, с тем, что в стрелковых служебно-прикладных видах спорта к 
настоящему времени еще не сформировалась система подготовки спортивных судей, не в 
полной мере сформировалась ведомственная нормативная база. Ведущая функция судей-
ского корпуса заключается, с одной стороны, в создании комфортных условий для прояв-
ления наивысших возможностей спортсменов, а с другой – в обеспечении равных условий 
для состязания спортсменов, объективности принимаемых решениях, беспристрастности 
в оценке результатов действий спортсменов и показанных результатов. Отсюда вытекает 
очень важный компонент в работе судей – судьи должны быть независимыми, что зача-
стую обеспечить не всегда возможно. Поэтому нужно привлекать квалифицированных 
специалистов из других стрелковых видов спорта или стрелковых дисциплин: из пулевой 
стрельбы, стендовой стрельбы, практической стрельбы, биатлона. 

При рассмотрении проблем спортивного судейства необходимо обратить внимание 
на проведение систематической работы по подготовке спортивных судей в территориаль-
ных органах и образовательных организациях МВД России, которая должна включать в 
себя теоретическую подготовку, направленную на рассмотрение теоретических вопросов 
спортивного судейства, практическую подготовку, направленную на практическое реше-
ние задач судейства на различных должностях, подготовку и сдачу квалификационного 
зачета, направленного на оценку теоретических знаний и практических умений и навыков 
судей, а также их аттестацию. При планировании соревнований целесообразно включать 
в программу мероприятий проведение спортивных судейских семинаров, на которых рас-
сматривать как общие вопросы судейства, так и частные аспекты выполнения упражнений, 
подачи команд, действия по этим командам, вопросы подачи протестов, процедуры их рас-
смотрения и принятия решений по ним и другие вопросы, связанные с выработкой единых 
подходов и единых трактовок норм правил соревнований. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы присвоения спортивным судьям ква-
лификационных судейских категорий. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения в 
связи с тем, что для обеспечения статуса всероссийских соревнований или для проведения 
чемпионата федерального органа исполнительной власти по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия в состав судейской коллегии должны быть включены судьи всерос-
сийской категории, которых к настоящему моменту в Российской Федерации практически 
нет, а для достижения такого статуса необходимо иметь многолетнюю практику спортив-
ного судейства и пройти все формальные процедуры присвоения всех ступеней квалифи-
кационных судейских категорий, начиная с третей, для чего может потребоваться не менее 
пяти лет. Кроме этого, с целью развития спортивного судейства и для развития непосред-
ственно вида спорта, судейскую деятельность и работу по присвоению судейских катего-
рий целесообразно начинать в период обучения сотрудников в образовательных организа-
циях МВД России и к моменту распределения на службу в территориальный орган МВД 
России данный сотрудник, помимо имеющихся навыков спортивной и судейской деятель-
ности, будет обладать практикой организации спортивных соревнований, а значит, в кон-
кретном подразделении может быть эффективно организована работа по проведению 
спортивных соревнований, по подготовке спортсменов, что, в конечном счете, будет спо-
собствовать развитию стрелковых служебно-прикладных видов спорта среди сотрудников 
МВД России. 
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Необходимо также затронуть вопрос развития такого служебно-прикладного вида 
спорта как «Преодоление полосы препятствий со стрельбой» который к настоящему вре-
мени не включен в реестр видов спорта, не имеет единого стандарта по материальному 
оснащению (имеется ввиду, что, в подразделениях полосы препятствий могут сильно от-
личаться по техническим характеристикам), отсутствуют правила соревнований, соответ-
ственно работа по присвоению спортивных разрядов и званий не может быть организо-
вана. Хотя нужно признать, что данный вид спорта обладает наиболее выраженным при-
кладным потенциалом для сотрудников МВД России, т.к. объединяет в себе все необходи-
мые характеристики повседневной деятельности сотрудников в ситуации применения фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Это такие элементы как 
преследование правонарушителя с преодолением препятствий, применение оружия на 
фоне высокой физической нагрузки, элемент противоборства с соперником, что в конеч-
ном счете не только позволяет оценивать спортивное мастерство сотрудника, но в первую 
очередь формировать и развивать профессионально важные физические и личностные ка-
чества. Указанные проблемы в рассматриваемом виде спорта можно было бы решить, 
включив в качестве спортивных дисциплин (самостоятельных упражнений) в стрельбу из 
боевого ручного стрелкового оружия. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что стрелковые служебно-прикладные 
виды спорта, являясь молодым, но интенсивно эволюционирующим направлением про-
фессиональной подготовки кадров в системе МВД России, имеет высокие перспективы 
своего развития, получая широкое распространение среди сотрудников. Проведение си-
стематической работы по организации и проведению спортивных соревнований различ-
ного статуса, подготовке спортивных судей, организации и проведению учебно-трениро-
вочных занятий в группах спортивного совершенствования, особенно в образовательных 
организациях МВД России, развитие стрелковой инфраструктуры в конечном счете будут 
способствовать не только росту спортивного мастерства, но и формированию и развитию 
у сотрудников надежных умений и навыков эффективного и правомерного применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в возможных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности. 
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Аннотация  
В работе рассматриваются возможности использования биоимпедансного анализа 

состава отдельных сегментов тела студенток для выявления функциональной асимметрии 
в физическом развитии. Выявлены отдельные группы студентов с особенностями 
функциональной асимметрии, которые необходимо учитывать в процессе академических 
занятий физической культурой. Показано, что использование весов TANITA BC 601 в 
процессе биоимпедансного анализа состава отдельных сегментов тела студенток, является 
одним из показателей контроля, позволяющего на ранних стадиях выявлять нарушения 
осанки. Учет выявленных особенностей состава отдельных сегментов тела студенток 
позволит оптимизировать направленность физической нагрузки в процессе академических 
занятий по физической культуре и спорту в вузе. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, асимметрия, 
биоимпедансный анализ, состав отдельных сегментов тела, физическая нагрузка. 
  


