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Аннотация 
Статья посвящена моделированию занятий по физической подготовке сотрудников органов внутренних 
дел. Здесь необходимо уделять пристальное внимание формированию и совершенствованию двигательных 
качеств и навыков, практических навыков личной безопасности и применения боевых приёмов борьбы в 
условиях, максимально приближенных к реальным обстоятельствам с активно сопротивляющимися пре-
ступниками, с использованием специальных средств и табельного оружия. Особую актуальность приобре-
тают научное и методическое обоснование процесса физического воспитания сотрудников ОВД, обучение 
их конкретным видам деятельности, а следовательно, и поиск новых форм, средств и методов физической 
подготовки, соответствующих современным реалиям и требованиям. На сегодняшний день повышение ка-
чества учебно-тренировочного процесса связано прежде всего с внедрением в этот процесс инновационных 
технологий, способствующих формированию соответствия двигательных заданий условиям оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности. Многие специалисты по физической культуре и спорту схо-
дятся во мнении о необходимости использования в учебно-тренировочном процессе компьютерного мо-
делирования. Совершенствовать физическую подготовленность возможно только путём систематических 
физических нагрузок, целенаправленное и систематическое применение которых оказывает многостороннее 
благоприятное влияние на состояние здоровья и функциональные возможности организма занимающихся.
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Модернизация образовательной системы в 
Российской Федерации требует коренных 
преобразований в процессе обучения и вос-
питания. В настоящее время деятельность 

преподавателей по физической подготовке 
в образовательном процессе МВД России 
направлена на решение задач по совершен-
ствованию личности, закреплению потреб-
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ности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями, воспитанию моральных и во-
левых качеств. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежит педагогу и его профессиона-
лизму, так как именно он должен обеспечить 
эффективность образовательного процесса, 
который должен быть направлен на развитие 
профессионализма сотрудников правоохра-
нительных органов [7, 9].
Профессионально-прикладная физическая 
подготовка сотрудников ОВД к выполне-
нию оперативно-служебных задач – процесс 
многоплановый, требующий комплексного 
подхода, поэтапного и непрерывного осу-
ществления. Современная профессионально-
прикладная подготовка сотрудников ОВД 
должна включать:
- высокий уровень работоспособности;
- наличие достаточных физических и функ-
циональных возможностей организма для 
своевременной адаптации к быстро меняю-
щимся условиям служебно-боевой деятельно-
сти и внешней среды;
- способности к полному восстановлению 
организма в заданный период времени;
- формирование мотивации в достижении 
цели.
При моделировании занятий по физической 
подготовке необходимо уделять пристальное 
внимание формированию и совершенствова-
нию двигательных качеств и навыков, практи-
ческих навыков личной безопасности и при-
менения боевых приёмов борьбы в условиях, 
максимально приближенных к реальным об-
стоятельствам с активно сопротивляющими-
ся преступниками, с использованием специ-
альных средств и табельного оружия [9].
В наставлении по физической подготовке со-
трудников ОВД указано [1]:
- физическая подготовка сотрудников на-
правлена на приобретение умений и навыков, 
физических качеств;
- учебные программы предусматривают нара-
щивание, прирост знаний, умений и навыков.
При организации учебно-тренировочного 
процесса в образовательных организациях 
МВД России преподаватели по физической 
подготовке должны обучать специалистов та-
ким образом, чтобы они могли использовать 

полученные знания, умения и навыки в своей 
оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности. И здесь перед преподавателями 
ставится вопрос: как наиболее эффективно 
организовать педагогический процесс подго-
товки сотрудников ОВД, профессиональная 
деятельность которых связана с предупрежде-
нием и раскрытием преступлений? Ответ на 
этот вопрос требует тщательного изучения, 
осмысления и моделирования технологии 
физического воспитания как наиболее важ-
ной составляющей профессиональной под-
готовки сотрудников ОВД. Особую актуаль-
ность приобретает научное и методическое 
обоснование процесса физического воспита-
ния сотрудников ОВД, обучение их конкрет-
ным видам деятельности, а следовательно, и 
поиск новых форм, средств и методов физи-
ческой подготовки, соответствующих совре-
менным реалиям и требованиям. 
Известно, что совершенствование профес-
сионально значимых качеств у сотрудников 
ОВД происходит с активным использовани-
ем средств физической культуры в их повсед-
невной деятельности. Практика показывает, 
что физическая подготовка, кроме развития 
физических качеств, совершенствования не-
обходимых двигательных навыков, укрепле-
ния здоровья и поддержания высокого уровня 
работоспособности сотрудников ОВД, даёт 
возможность обучиться профессиональным 
навыкам и умело действовать в различных 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 
Обратим внимание, что формирование со-
трудника ОВД как профессионала начинает-
ся с освоения им определённого багажа зна-
ний в образовательных организациях МВД 
России. 
Основными недостатками в организации фи-
зической подготовки являются:
- нерегулярное посещение занятий сотрудни-
ками ОВД по причине выполнения ими сво-
их служебных обязанностей;
- недостаточная взаимосвязь между обучени-
ем и практической деятельностью;
- отсутствие должного контроля за учебно-
тренировочным процессом со стороны руко-
водителей.
Профессионально-прикладную физическую 
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подготовку сотрудников ОВД необходимо 
проводить с использованием различных пе-
дагогических технологий, которые позволят 
наиболее эффективным образом реализовать 
интеллектуальный и физический потенци-
ал занимающихся [6]. Здесь необходимо ак-
тивно использовать возможности научных 
образовательных учреждений МВД России, 
представителей науки, ветеранского движе-
ния и т.д. для предупреждения гибели и ра-
нений сотрудников ОВД в ходе выполнения 
оперативно-служебных задач. 
Уровень физической (а также тактической 
и огневой) подготовленности сотрудников 
ОВД должен соответствовать реалиям со-
временной службы. Необходимо владеть 
устойчивыми навыками силового пресечения 
противоправных деяний, обоснованно при-
менять физическую силу для защиты, умело 
действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях и не уступать преступникам в еди-
ноборствах.
В последнее время мы наблюдаем необхо-
димость подбора таких средств и методов 
организации процесса подготовки сотруд-
ников ОВД, которые смогли бы обеспечить 
высокий уровень физической и морально-
психологической подготовленности в ре-
шении ими оперативно-служебных задач. В 
этой связи, руководствуясь принципом со-
ответствия (который заключается в том, что 
содержание нормативно-правовых актов и 
дидактических материалов должно соответ-
ствовать практической деятельности ОВД), 
процесс формирования профессионально-
прикладной подготовленности необходимо 
обеспечивать средствами физической под-
готовки [5]. 
Методические и дидактические разработки, 
предназначенные для формирования и со-
вершенствования методики физической под-
готовки сотрудников ОВД, требуют постоян-
ной модернизации в условиях современной 
криминогенной обстановки. Появляется пе-
риодическая необходимость в регулярном 
перераспределении учебного времени и вне-
сении корректив в организацию и методику 
физической подготовки с целью оптимиза-
ции средств физического воспитания сотруд-

ников ОВД, способствующих решению по-
ставленных задач по повышению уровня их 
профессиональной подготовленности. Сле-
довательно, на занятиях по физической под-
готовке необходимо развивать, формировать 
и отрабатывать: 
- физические качества и двигательные навы-
ки;
- быстроту, взрывную и абсолютную силу;
- навыки преследования правонарушителей;
- навыки длительного и ускоренного передви-
жения на местности, в том числе с преодоле-
нием водных, естественных и искусственных 
преград;
- готовность к действиям в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях;
- готовность пресекать противоправные дей-
ствия;
- готовность к поиску, преследованию и за-
держанию активно сопротивляющихся пра-
вонарушителей;
- систему практических умений и навыков са-
мозащиты, а также соблюдение мер личной и 
коллективной безопасности.
Реализацию образовательного процесса не-
обходимо осуществлять на базе образова-
тельной программы, включающей в себя: 
цели образовательной деятельности, учебный 
план, учебные программы, используемые пе-
дагогические технологии и методы обучения, 
систему диагностики промежуточных и ито-
говых результатов, систему дополнительно-
го образования (повышение квалификации), 
учебно-методическое, нормативно-правовое, 
материально-техническое обеспечение учеб-
ного процесса [8].
На сегодняшний день повышение качества 
учебно-тренировочного процесса связано 
прежде всего с внедрением в этот процесс ин-
новационных технологий, способствующих 
формированию соответствия двигательных 
заданий условиям оперативно-служебной 
и служебно-боевой деятельности [9]. Мно-
гие специалисты по физической культуре и 
спорту сходятся во мнении о необходимости 
использования в учебно-тренировочном про-
цессе компьютерного моделирования. Созда-
ние компьютерных моделей сотрудника по-
лиции и правонарушителя (преступника) в 
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мультимедийном образе позволит, во-первых, 
обеспечить покадровый просмотр процессов, 
обладающих очень малыми временными ха-
рактеристиками; во-вторых, осуществить вы-
борку и просмотр промежуточных кадров 
процессов, характеризующихся очень боль-
шими временными интервалами; в-третьих, 
прослушать аудиокомментарии авторов – ве-
дущих специалистов, тренеров, спортсменов; 
в-четвёртых, осуществлять контроль и са-
моконтроль знаний, умений и навыков при 
выполнении упражнений. В этой связи мы 
предлагаем видоизменить учебные планы и 
скорректировать занятия по физической под-
готовке таким образом, чтобы основной це-
лью обучения была подготовка сотрудников 
ОВД, отвечающих современным требовани-
ям в контексте их профессиональной дея-
тельности в экстремальной ситуации, с очер-
танием процесса внедрения современных 
технологий, к которым можно отнести [7]: 
- создание и использование программ кон-
троля и самоконтроля знаний по различным 
спортивным дисциплинам;
- обучающие мультимедийные системы;
- создание и использование базы данных;
- использование компьютерных и инфор-
мационных технологий для обслуживания 
учебно-тренировочных занятий;
- использование информационных техноло-
гий в организации и проведении научных ис-
следований;
- автоматизированные методы спортивно-
педагогической деятельности;
- организацию дистанционного обучения и т.д.
Существующий на сегодняшний день подход 
к предназначению физической подготовки 
(физическая подготовка используется лишь 
для повышения индивидуального уровня за-

нимающихся) устарел, т.к. он ограничивает 
возможности в решении задач, связанных с 
коллективными действиями в реальной об-
становке [2]. Также хотим обратить внимание 
на то, что этот процесс усугубляется недостат-
ком специальной литературы по проблеме 
использования средств физической подго-
товки и формирования специальных знаний, 
умений и навыков современного сотрудника 
ОВД в смежных с физической культурой 
областях знаний (тактической и огневой). 
Однако необходимо помнить, что совер-
шенствовать физическую подготовленность 
возможно только путём систематических 
физических нагрузок, целенаправленное и 
систематическое применение которых оказы-
вает многостороннее благоприятное влияние 
на состояние здоровья и функциональные 
возможности организма занимающихся. Пра-
вильная организация и регулярное исполь-
зование физических упражнений повышают 
уровень разносторонней физической подго-
товленности сотрудников, являясь основным 
средством их физического совершенствова-
ния, которое заключается в следующем[3]:
- повышении служебно-боевых навыков;
- совершенствовании морально-волевых и 
психологических качеств;
- повышении устойчивости организма к не-
благоприятным воздействиям.
В заключение хотим ещё раз отметить, что 
физическая подготовка сотрудников ОВД яв-
ляется сложным психологическим и педаго-
гическим процессом, имеющим целью фор-
мирование у них профессионально значимых 
качеств, в связи с чем необходимо включать 
в этот процесс не просто новые технические 
средства, но и новые образовательные техно-
логии [4].
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