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нологии управления – система процессов, обеспечивающих реализацию функций 
управления. 

3. Реализация спроектированной информационной технологии управления по-
казала ее высокую эффективность, выразившуюся в положительной динамике качест-
ва подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, интенсивности уча-
стия образовательных учреждений во всевозможных мероприятиях, конкурентоспо-
собности образовательных услуг учреждений профессионального образования. В пер-
спективе планируется реализация методик кластерного анализа и прогнозирования 
социально-педагогических систем (описаны в [3]) применительно к образовательной 
сфере региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из острейших проблем современного мира, в том числе и в нашей стране, 
становится разрастание наркомании и наркопреступности. Масштабы наркоугрозы 
вышли на один уровень с такими проблемами, как международный терроризм и угроза 
локальных войн. В настоящее время количество наркозависимых в России, по экс-
пертным данным, составляет примерно 2–2,5 миллиона человек, причем 90 процентов 
из них употребляют героин, в результате чего страна ежегодно теряет 30–40 тысяч мо-
лодых людей. За последние пять лет за наркопреступления осуждено свыше полумил-
лиона человек [1]. 

В связи с этим особая роль отводится оперативным подразделениям Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН Рос-
сии), занимающимся профессионально задержанием, сопровождением и обезоружива-
нием лиц, совершивших наркопреступления. 

Одним из основных требований к профессиональной деятельности сотрудников 
наркоконтроля является высокий уровень их физического состояния и специальной 
физической подготовленности. Это обусловлено необходимостью быть в постоянной 
готовности действовать в различных экстремальных ситуациях по противостоянию 
наркопреступному сообществу, которое характеризуется особой агрессивностью и 
жестокостью.  

Успешная борьба с организованной преступностью, связанной со сбытом нар-
котических средств и психотропных веществ, зависит от уровня профессиональной 
подготовленности кадров, которые должны обладать отличным здоровьем, высокими 
физическими данными, устойчивостью к различным стрессовым ситуациям. 

Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изучены показатели физиче-
ского развития, физической подготовленности сотрудников оперативных подразделе-
ний ФСКН России, от которых зависит эффективность выполнения оперативно-
служебных задач. В связи с этим перед исследованием были поставлены следующие 
задачи: 

1. Изучить и проанализировать показатели физического развития и специаль-
ной физической подготовленности сотрудников оперативных подразделений ФСКН 
России. 

2. Определить уровень подготовленности сотрудников оперативных подразде-
лений ФСКН России по рукопашному бою. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использованы теоретический анализ и обобщение научно-методической лите-
ратуры, антропометрические измерения, индексы физического развития, педагогиче-
ские контрольные испытания, экспертная оценка, методы математической статистики. 

Исследование проводилось в ДВИПК ФСКН России в 2006–2010 гг., в котором 
принимали участие сотрудники оперативных подразделений: оперативной службы и 
подразделений специального назначения ФСКН России, прибывшие на обучение из 
различных городов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Возраст 
обследованных мужчин составил 25–30 лет, что соответствует первой медико-
возрастной группе сотрудников правоохранительных органов.  

Уровень физического развития сотрудников ФСКН России оценивался по пока-
зателям роста, веса тела, окружности грудной клетки, кистевой динамометрии, ЖЕЛ, а 
также индексам физического развития.  

Для оценки уровня физической подготовленности использовались следующие 
тесты: подтягивание на перекладине, челночный бег 10х10м и комплексное силовое 
упражнение продолжительностью 1 минута, включающее поднимание туловища из 
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положения лежа на спине за 30 секунд, и следом, в течение последующих 30 секунд, 
выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Результаты упражнений оцени-
вались по общепринятой шкале для сотрудников ФСКН России: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», с учетом возрастной группы. 

Уровень владения основными приемами рукопашного боя у сотрудников нар-
коконтроля оценивался тремя высококвалифицированными экспертами в данной об-
ласти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ полученных результатов (табл. 1) показал, что сотруд-
ники службы специального назначения превосходят по многим показателям физиче-
ского развития (р<0,05) сотрудников оперативной службы. Это свидетельствует о том, 
что отбор в подразделения специального назначения осуществляется из числа бывших 
спортсменов с учетом специфики их профессиональной деятельности.  

Таблица 1 
Показатели физического развития сотрудников ФСКН России 

Подразделения 
Оперативное Спецназ 

Достоверность разли-
чий Показатели 

М±m М±m t p 
Рост (см) 180,0±0,49 183,3±0,51 4,67 <0,05 
Вес тела (кг) 81,0±0,69 81,7±0,94 0,60 >0,05 
ОГК (см) 103,0±0,52 104,4±0,24 2,44 <0,05 
ЖЕЛ (мл) 4333,1±50,6 4826,0±97,2 4,50 <0,05 
Кистевая динамометрия (кг) 

− правая 
− левая 

 
51,0±0,59 
47,2±0,62 

 
69,4±0,58 
53,6±0,49 

 
22,2 
8,10 

 
<0,05 
<0,05 

Кроме антропометрических показателей нами определены индексы физического 
развития, которые обладают наибольшей информативностью. Индексы физического 
развития позволяют определить пропорциональность телосложения, норму веса и рос-
та, силовые характеристики в отдельности для каждого человека. 

Анализ показателей весоростового индекса сотрудников оперативной службы и 
специального назначения свидетельствует о том, что он в основном выше нормы 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели индексов физического развития сотрудников ФСКН России 

Весоростовой индекс Жизненный индекс Силовой индекс 
Опер. Спецн. Опер. Спецн. Опер. Спецн. Показатели 

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % 

Норма 31 22,2 5 4,6 20 14,3 19 17,4 33 23,6 45 41,3 
Выше нормы 107 76,4 104 95,4 4 2,9 6 5,5 12 8,6 15 13,8 
Ниже нормы 2 1,4 - - 116 82,2 84 77,1 95 67,8 49 44,9 

В то же время жизненный индекс ниже нормы отмечается у 82,8% сотрудников 
оперативной службы и у 77,1% специального назначения. Подобная закономерность 
наблюдается при анализе показателей силового индекса, который ниже нормы зафик-
сирован у 67,8% сотрудников оперативной службы и у 44,9% специального назначе-
ния. 

Низкие показатели жизненного и силового индексов свидетельствуют о недос-
таточности развития дыхательной системы и силы мышц кисти рук сотрудников ис-
следуемых подразделений. Можно предположить, что в процессе их физической под-
готовки в меньшей степени используются виды упражнений, способствующие разви-
тию дыхательной системы, которая обеспечивает аэробные возможности организма. 

С целью определения уровня физической подготовленности сотрудников нар-
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коконтроля нами было проведено тестирование физических качеств ведущих мышеч-
ных групп, преимущественно задействованных в процессе выполнения оперативно-
служебных задач (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности сотрудников ФСКН России 

Бег 100 м 
(с) 

Бег 10х10 м 
(с) 

Бег 1000 м 
(с) 

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 

Комплексное 
силовое упраж-

нение 
(кол-во раз) 

Статисти-
ческий 
показа-
тель Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн Опер Спецн
М 13,5 13,3 28,8 27 244 193 10 14 52,05 56,7 
m 0,1 0,12 0,13 0,19 2,31 3,01 0,4 0,52 1,42 0,41 
t 1,28 7,82 13,44 6,1 3,15 
p >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что сотрудники специ-
ального назначения характеризуются более высокой физической подготовленностью 
по сравнению с сотрудниками оперативной службы. 

Учитывая то, что средние результаты физической подготовленности сотрудни-
ков исследуемых подразделений в большей степени дают возможность оценить сла-
бые стороны развития тех или иных физических качеств, нас интересовал вопрос об 
уровне физической подготовленности в целом. С этой целью использовались нормати-
вы по физической подготовке для сотрудников органов наркоконтроля, по которым 
индивидуально за каждое выполненное упражнение выставлялась оценка. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наилучшие показатели фи-
зической подготовленности имеют сотрудники службы специального назначения, ка-
чественный уровень (процент отличных и хороших оценок) которых составил 82,5%, у 
сотрудников оперативной службы он равен 63,1% (табл. 4). 

Таблица 4 
Уровень физической подготовленности сотрудников ФСКН России 

Оценки 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Качество Подразделение Всегочел. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
Специального 
назначения 229 116 50,7 73 31,8 40 17,5 - - 189 82,5 

Оперативной 
службы 279 80 28,6 96 34,5 62 22,2 41 14,7 176 63,1 

Анализируя показатели подготовленности сотрудников исследуемых специаль-
ностей ФСКН России по рукопашному бою (табл. 5), следует отметить, что наиболее 
качественный показатель в данном виде подготовки наблюдается у сотрудников под-
разделений специального назначения, который равен 68%. 

Таблица 5 
Уровень подготовленности сотрудников ФСКН РФ по рукопашному бою 

Оценки 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Качество Подразделение Всегочел. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
Специального 
назначения 147 17 11,6 83 56,5 47 31,9 - - 100 68,0 

Оперативной 
службы 185 - - 31 16,8 136 73,5 18 9,7 31 16,8 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования физического развития сотрудников наркоконтро-
ля свидетельствуют об их высоких весоростовых показателях и недостаточном уровне 
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жизненного и силового индексов.  
2. Уровень развития скоростно-силовых способностей, выносливости, силы, 

владения приемами рукопашного боя сотрудников оперативной службы не в полной 
мере отвечает современным требованиям профессиональной деятельности, что нужда-
ется в научно обоснованном подходе к разработке методики специальной физической 
подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как показали наши многолетние исследования, на этапе завершения спортивной 
карьеры происходит дестабилизация характеристик психологической адаптации 
спортсменов [3, 7]. Это, в свою очередь, может оказывать весьма негативное влияние, 
«тормозя» процесс их адаптации к новой жизненной ситуации. Такая точка зрения не 
раз высказывалась в научной литературе [1, 2]. Но эмпирических исследований, под-
тверждающих или опровергающих ее, нам обнаружить не удалось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью проверки гипотезы проводилось исследование взаимосвязей характе-
ристик психологической адаптации спортсменов на всех ее уровнях (психофизиологи-
ческом, личностном, социально-психологическом) с показателями их адаптированно-
сти к условиям жизни, в качестве которых рассматривались: адаптированность к учеб-


