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Аннотация 
Работа посвящена изучению контроля физической подготовленности сотрудников полиции 

России, Германии, США. Изучен опыт зарубежных стран лиц, впервые поступающих на службу в 
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полиции Германии и США. В работе проведен анализ требований к контролю уровня физической 
подготовки сотрудников России и зарубежных стран следует заключить, что проверке подвергаются 
наиболее значимые физические качества, такие как быстрота и ловкость, сила, выносливость, а также 
скоростно-силовые способности, однако критерии оценки различаются. Автором выявлены 
существенные различия в определении возрастных групп, полицейских. Однако существенно 
различаются и особенности профессиональной подготовки лиц, принимаемых на службу в полицию 
России, Германии и США. Общей характеристикой в организации физической подготовки 
сотрудников полиции России и зарубежных стран является тот факт, что во всех рассмотренных в 
работе странах главенствующее место занимает именно специальная физическая подготовка, 
имеющая прикладное значение, в частности боевые приемы борьбы, моделирование ситуаций 
задержания правонарушителей. Автором доказано, что имеется тесная прямая взаимосвязь уровня 
общей физической подготовки и уровня владения боевыми приемами борьбы. 

Ключевые слова: контрольные тесты физической подготовленности, физическая 
подготовка, физические упражнения, организация физической подготовки, сотрудники полиции 
России, сотрудники полиции США, сотрудники полиции Германии. 
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Annotation 
The article is devoted to the study of physical fitness control of police officers in Russia, Germany, 

the USA. The experience of foreign countries in training of the staff, for the first time entering the police 
service in Germany and the USA, is studied. The article analyzes the requirements for the control of the 
level of physical training of employees of Russia and foreign countries. It should be concluded that the most 
significant physical qualities, such as speed and agility, strength, endurance, and speed-strength abilities are 
tested, but the evaluation criteria differ. The author reveals significant differences in the definition of age 
groups and police officers. However, the features of professional training of persons employed in the police 
of Russia, Germany and the United States differ significantly. The general characteristics of the organization 
of physical training of the police officers in Russia and foreign countries include the fact that in all countries, 
considered in our work, the dominant place is occupied with the special physical training, which has an 
applied value, in particular, fighting techniques, modeling of the situations of detention of offenders. The 
author proves that there is a close direct correlation between the level of the general physical training and 
the level of mastering the fighting techniques. 

Keywords: physical fitness tests, physical training, physical training, Russian police, US police, 
German police. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что физическая подготовка имеет важнейшее значение в профессиональ-
ной подготовке сотрудников полиции не только в Российской Федерации, но и во многих 
странах Европы, Америки. Однако в методиках подготовки, формах контроля уровня фи-
зической подготовленности имеются существенные различия. Возможности повышения 
эффективности физической подготовки сотрудников полиции изучаются специалистами 
не только в нашей стране, но и за рубежом. В связи с этим приобретают повышенную ак-
туальность вопросы отбора претендентов на службу в полиции и оценки исходного уровня 
их физической подготовленности. Высокий исходный уровень физической подготовлен-
ности является необходимым условием для отбора кандидатов на службу не только в 
США, Германии, России, но и в других странах [1].  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе проведена сравнительная характеристика требований к уровню физиче-
ской подготовленности поступающих на службу в полиции России и зарубежных стран. 
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Использовались методы математической статистики, анализ литературных данных, про-
водились беседы с компетентными специалистами, проводился контент анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многоуровневая подготовка сотрудников полиции Германии четко выражается вза-
имосвязью службы на определенной должности, присвоения очередного звания от уровня 
профессиональной подготовки, в том числе и физической [3]. При отборе кандидатов на 
службу на должность полицейского в Германии предусматривается определение уровня 
физической подготовленности для изучения динамики развития основных физических ка-
честв и соответствие их возрастным категориям. 

При поступлении на службу кандидаты в России, США также подвергаются тести-
рованию уровня физической подготовленности, однако тесты, которые используются в 
трех перечисленных странах существенно различаются. Следует также остановиться на 
том, что, в Германии, России критерии оценки уровня физической подготовленности бу-
дущих полицейских на всей территория стран, а в США при поступлении на службу в раз-
ных штатах используются различные критерии оценки.  

В Германии лиц, поступающих на службу в полиции, тестируют в беге на 50 м с 
высокого старта; в прыжках в длину с места (испытуемые выполняют по 2 попытки); опре-
деляют количество бросков 3-кг набивного мяча из положения лежа на груди за 30 с; опре-
деляют силовые возможности мышц брюшного пресса, упражнением поднимание туло-
вища из положения лежа за 30 с; в челночном беге 2×10 м с отягощением, и определяют 
аэробную выносливость в беге на 2 км.  

В США, штате Мичиган (США), используются следующие тесты для контроля 
уровня физической подготовленности: прыжок вверх с места; сгибание туловища из поло-
жения лежа на спине в течение одной минуты, при этом ноги должны быть согнуты в ко-
ленях, а руки за головой; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег на половину мили 
(804,67 м). В штате Флорида: бег на 0,5 мили, бег на 300 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, при этом время ограничено одной минутой, наклон вперед из положения лежа 
на спине, также за одну минуту. В штате Айдахо (США) используются: прыжок вверх с 
места; сгибание туловища из положения лежа на спине в течение одной минуты, при этом 
ноги должны быть согнуты в коленях, а руки за головой; сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа; бег на 300 м, и бег на полторы мили. 

Анализируя вышеизложенные критерии определения уровня физической подготов-
ленности полицейских России и зарубежных стран следует заключить, что нет единого 
мнения в критериях оценки при определении уровня физической подготовленности, од-
нако следует отметить, что кандидатов на службу в Германии, США тестируют на уровень 
развития выносливости, координационных способностей, быстроты и ловкости, и ско-
ростно-силовых способностей. В России кандидатов на службу тестируют на уровень раз-
вития быстроты и ловкости, силовых способностей и выносливости, на развитие ско-
ростно-силовых способностей не тестируют. В Германии и США кандидатам необходимо 
выполнить всю батарею тестов, а в России тестируют по трем упражнениям: одному на 
силу, быстроту и ловкость, и выносливость, только кандидатов на службу в отряды специ-
ального назначения подразделений по контролю за оборотом наркотиков, отделов физиче-
ской защиты подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите. Лица, принимаемые на службу в полицию в другие подразделения, те-
стируют по двум упражнениям: по одному на силу, быстроту и ловкость. 

Исследуя возрастные категории сотрудников полиции России, Германии, США, 
следует заключить, что имеются различия в подходах к определению возрастных групп. 
Личный состав бундесвера делится на пять возрастных категорий: 1-я категория включает 
претендентов до 25, 2-я от 25 лет до 32 лет, 3-я от 32 до 40 лет, 4-я включает лиц от 40 до 
46 лет, 5-я включает лиц старше 46 лет. Граждан, желающих служить в полиции Майами 
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(штат Флорида, США) как мужчины, так и женщины подразделяются на пять возрастных 
категорий, 1-я возрастная категория от 19 до 29 лет, 2-я от 30 до 39 лет; 3-я от 40 до 49 лет, 
4-я от 50 до 59 лет и 5-я от 60 лет и старше. В России кандидаты на службу подразделяют 
на 8 возрастных групп у мужчин и на шесть у женщин: 1-я включает мужчин и женщин до 
25 лет; 2-я включает мужчин и женщины от 25 до 30 лет; 3-я от 30 до 35 лет; 4-я от 35 до 
40 лет; 5-я от 40 до 45 лет; 6-я включает мужчин от 45 до 50 лет и женщин от 45 лет и 
старше; 7-я включает мужчин от 50 до 55 лет; 8-я – мужчины 55 лет и старше. 

Одной из особенностей определения уровня физической подготовленности явля-
ется тот показатель, что при проведении тестирования все результаты у лиц, претендую-
щих на службу в полиции России, интегрируются в баллы. Имеются различия и в перво-
начальном профессиональном обучении граждан, впервые принимаемых на службу. После 
прохождения первоначального обучения впервые принимаемых на службу в органы внут-
ренних дел, в качестве промежуточной аттестации слушатели выполняют три контроль-
ных упражнения общей физической подготовки (по одному на силу, быстроту и ловкость, 
выносливость) и служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). Уровень 
физической подготовленности оценивается дифференцированно по сумме баллов, начис-
ляемых за результат выполнения каждого упражнения общей физической подготовки, а 
также за выполнение боевых приемов борьбы.  

По данным специальной литературы в Германии, России, США различаются и под-
ходы в организации занятий по физической подготовке. Немецкие специалисты особое 
внимание уделяют комплексному (интегрированному) обучению, которое основывается 
на базовой тактике и технике задержания, а также умений взаимодействовать в составе 
подразделений и соблюдения законности. В процессе обучения технике самозащиты клю-
чевое внимание сосредоточено на болевых и удушающих приемах, в различных положе-
ниях: лежа, сидя, а также защитным действиям от ударов. Уделяется много внимания ана-
лизу различных ситуаций при нападении преступников на сотрудников полиции, а также 
эффективности их задержания в зависимости от оказываемого сопротивления. Широко 
применяется и методы моделирования ситуаций, в основу которых положено изучение 
уголовных дел и служебных документов, составленных при гибели или возникновении 
травм при осуществлении оперативно-служебных задач полицейских. Дидактико-методи-
ческие приемы: регулярные спортивные занятия, формирование сознания связи между 
сферой спортивных достижения и самообороны, между спортом и профессиональной ком-
петенцией, формирование специальных и общих навыков посредством основных и расши-
ренных тренировок, а также метода контроля и проведения соревнований [2]. 

К образованию полицейских США в различных штатах требования не одинаковы, 
общим является факт наличия полного среднего образования, однако преимуществом бу-
дут пользоваться те кандидаты, которые имеют свидетельство выпускника американской 
high school. В большинстве штатов претенденту на службу в полиции нужно после пред-
ставить свидетельство об окончании колледжа со сроком обучения 4 года, или проучиться 
не менее 2-х лет. После тестирования будущего стажа порядка США на определение его 
уровня физической подготовленности, необходимо проучиться 3 месяца на курсах поли-
цейских, только после этого полицейский заступает на службу с испытательным сроком 6 
месяцев.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом анализ требований контроля уровня физической подготовки сотруд-
ников России и зарубежных стран следует заключить, что проверке подвергаются наибо-
лее значимые физические качества, такие как быстрота и ловкость, сила, выносливость, а 
также скоростно-силовые способности, однако критерии оценки различаются. Имеются 
существенные различия и в определении возрастных групп, полицейских. Существенно 
различаются и особенности профессиональной подготовки лиц, принимаемых на службу 
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в полицию России, Германии и США. Общей характеристикой в организации физической 
подготовки сотрудников полиции России и зарубежных стран является тот факт, что во 
всех рассмотренных в нашей работе странах главенствующее место занимает именно спе-
циальная физическая подготовка, имеющая прикладное значение, в частности боевые при-
емы борьбы, моделирование ситуаций задержания правонарушителей. Следует заключить, 
что имеется тесная прямая взаимосвязь между уровнем общей физической подготовки и 
степенью владения боевыми приемами борьбы. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается решение проблемы подготовки будущих 

высококвалифицированных специалистов медицинской сферы к трудовой деятельности на основе 
информатизации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». К числу 
информационного технологического средства авторами отнесен компьютерный программно-
аппаратный диагностический комплекс «Омега-С». Данный комплекс позволяет дать объективную 
оценку физическому состоянию занимающихся, что позволяет своевременно корректировать, а 
также индивидуализировать учебный процесс по физической культуре. 


