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Аннотация: данная статья посвящена вопросу физической подготовки по-

лицейского, являющейся составной частью общей и физической культуры, обес-

печивающей гармоничное развитие духовных и физических сил, а также форми-

рование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое совер-

шенство и психофизическое благополучие, но в то же время имеющее ряд осо-

бенностей. Автор приходит к выводу о необходимости разработки методик, 

способствующих повышению физического состояния сотрудников полиции, 

имеющих низкий уровень мотивации к физической подготовке. 
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В физической подготовке сотрудников полиции делается акцент на развитие 

физических качеств и формирование круга знаний, умений и навыков, необходи-

мых для конкретной профессии. Физическая подготовка сотрудников органов 

внутренних дел отличается от физической подготовки специалистов других про-

фессий. 

Это обусловлено спецификой деятельности сотрудников – им приходится 

обеспечивать безопасность граждан, в том числе в условиях непосредственного 

силового противоборства. Поэтому физическая подготовка в системе МВД Рос-

сии – это одна из главных составляющих профессиональной подготовки кадров, 
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формирующая их психофизическую готовность к эффективному решению опе-

ративно‐служебных задач по силовому пресечению правонарушений и задержа-

нию лиц их совершивших. 

Важнейшим критерием профессиональной пригодности сотрудников под-

разделений МВД России является оптимальный уровень их общей и специаль-

ной физической подготовленности, во многом определяющий качество выпол-

нения должностных обязанностей. 

Мотивация к физкультурной деятельности сказывается не только на физи-

ческом статусе сотрудников полиции, но и на уровне готовности к профессио-

нальной деятельности. Как правило, сотрудники с высоким уровнем готовности 

к профессиональной деятельности чаще всего, имеют высокие показатели моти-

вации к физкультурной деятельности. 

Установлено так же, что показатели физического состояния являются одним 

из важных компонентов готовности сотрудников полиции к профессиональной 

деятельности, их ухудшение обусловлено снижением уровня мотивации к физи-

ческой подготовке. 

На основании сказанного необходимо сделать вывод, что разработка мето-

дик, способствующих повышению физического состояния сотрудников поли-

ции, имеющих низкий уровень мотивации к физической подготовке жизненно 

необходим. А сформированный, устойчивый интерес к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом положительно отразился на физическом 

состоянии и уровне готовности к профессиональной деятельности.  

Остается только направить совместные усилия комплектующих органов и 

образовательной организации, на взаимодействие в повышении профессиональ-

ного уровня сотрудников полиции. 
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