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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Аннотация. В работе рассматриваются место и роль физической культуры и спорта в профессиональной под-
готовке сотрудников органов внутренних дел. Описывается необходимая система мер, закрепленная в законах 
Российской Федерации и обеспечивающая использование физической культуры и спорта в физической под-
готовке сотрудников полиции.

Введение. Для того чтобы понять место и роль 
физической культуры и спорта в жизни современ‑
ного общества и, в частности, в профессиональ‑
ной подготовке сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД), остановимся кратко на основных по‑
нятиях (физическая культура, спорт, физическая 
подготовка), образующих данный социальный 
феномен. При этом под социальным феноменом 
обычно понимается одно из явлений обществен‑
ной жизни, которое возникает при сознательном 
взаимодействии людей друг с другом и является 
продуктом такого взаимодействия. 

Понимание физической культуры и ее отраже‑
ние как социального феномена взаимодействия 
людей закреплено в Российском законодательстве: 

физическая культура – часть культуры, пред‑
ставляющая собой совокупность ценностей и 
знаний, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального разви‑
тия способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической под‑
готовки и физического развития (Федеральный 
закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 
г. № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»). 

В федеральном законе РФ №329‑ФЗ также со‑
держится определение следующих двух ключе‑
вых понятий: 
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– апофеозом политической борьбы вокруг боль‑
шого спорта стал хорошо подготовленный и раз‑
дутый допинговый скандал, связанный с россий‑
скими спортсменами, который привел к резкому 
сокращению нашей Олимпийской сборной, к срыву 
подготовки и психологическому изматыванию на‑
ших Олимпийцев, а самое главное, к недопущению 
к Олимпийским играм наших паралимпийцев. 

Результаты исследования. Все богатства и до‑
стижения физической культуры необходимо в пол‑
ной мере использовать в профессионально‑при‑
кладной физической подготовке человека, которая 
является одним из основополагающих направле‑
ний системы физического воспитания, формирую‑
щим прикладные знания, физические и специаль‑
ные качества, умения и навыки, способствующие 
достижению объективной готовности индивида 
к осуществлению успешной и эффективной про‑
фессиональной деятельности [1]. В специальной 
литературе [3], как правило, вместо термина про‑
фессионально‑прикладная физическая подготовка 
используется термин физическая подготовка како‑
го‑либо конкретного профессионального контин‑
гента (например, сотрудников ОВД, курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД).

Занятия по физической подготовке с личным 
составом ОВД начинаются в январе, а в образова‑
тельных организациях – одновременно с началом 
учебного года и проводятся в служебное время в 
течение года по месту службы, с учетом местных 
условий и наличия материальной базы. Занятия 
по физической подготовке в рамках професси‑
ональной служебной и физической подготовки 
проводят руководители учебных групп.

Физическая подготовка организуется и про‑
водится в учебных группах из расчета не менее 
100 часов в год (в подразделениях специального 
назначения и авиации – не менее 150 часов в год) 
– согласно соответствующим программам.

В органах, организациях, подразделениях МВД 
России организуются и проводятся практические 
занятия по физической подготовке не реже 1 раза 
в неделю общей продолжительностью не менее 
двух часов, в том числе и контрольные занятия 
по физической подготовке, которые осуществля‑
ются не реже 1 раза в год.

Физическая подготовка курсантов и слушате‑
лей образовательных организаций, центров про‑
фессиональной подготовки осуществляется из 
расчета не менее 2 практических занятий в неделю.

Практические занятия с курсантами и слуша‑
телями образовательных организаций, центров 

– спорт – сфера социально‑культурной дея‑
тельности как совокупность видов спорта, сло‑
жившаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним; 

– спорт высших достижений – часть спор‑
та, направленная на достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов на официаль‑
ных Всероссийских спортивных соревнованиях 
и официальных международных спортивных 
соревнованиях.

Спорт традиционно понимается как часть фи‑
зической культуры. В общем виде спорт можно 
определить как организованную по определен‑
ным правилам деятельность людей, которая со‑
стоит в сопоставлении их физических или интел‑
лектуальных способностей, а также в подготовке 
к этой деятельности и межличностных отноше‑
ниях, возникающих в ее процессе. В настоящее 
время спорт превратился в многогранное обще‑
ственное явление. Сегодня и в научной среде, и в 
среде практиков‑профессионалов спорта ведутся 
активные дискуссии о месте спорта в социаль‑
но‑экономической, политической и культурной 
жизни человечества, а также о взаимосвязи и 
взаимовлиянии физической культуры и спорта. 
Все больше ученых склоняются к тому, что со‑
циальные функции, ценности и социальный ста‑
тус спорта имеют собственную интерпретацию, 
не сводимую к значению физической культуры. 
Достаточно, например, посмотреть, какую важ‑
ную роль играют в современной культуре, эконо‑
мике и политике результаты крупных междуна‑
родных спортивных соревнований и спортсмены, 
добившиеся высших достижений. В этой связи 
требуется отметить обострение политической 
борьбы вокруг большого спорта. К наиболее яр‑
ким и значимым моментам этой борьбы в совре‑
менном мире следует отнести:

– в период подготовки к Олимпийским играм 
в Рио Олимпийский комитет поднимал вопрос об 
исключении вольной борьбы (которая регулярно 
приносит целый ряд медалей на играх в копилку 
нашей сборной) из программы Олимпийских игр 
как недостаточно культивируемого вида спорта в 
мире. В то же время в Рио в программу игр ввели 
гольф и регби (семь на семь игроков), которые яв‑
ляются далеко не самыми популярными в мире;

– около двух лет назад мы все были свидете‑
лями беспрецедентной атаки, направленной на 
пересмотр места проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 г., которая вылилась в смену руко‑
водства международной футбольной федерации;
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профессиональной подготовки проводятся в со‑
ставе учебных групп из расчета не более 15 чело‑
век на одного руководителя занятий. Курсанты и 
слушатели, не овладевшие физическими упраж‑
нениями (предусмотренными учебной про‑
граммой) на плановых занятиях, допускаются 
к экзаменам и зачетам только после освоения 
этих физических упражнений в часы самосто‑
ятельной подготовки или на дополнительных 
занятиях.

Дополнительно в органах, организациях, 
подразделениях МВД России организуются и 
проводятся:

– тренажи с сотрудниками нарядов патруль‑
но‑постовой службы, дорожно‑патрульной служ‑
бы, вневедомственной охраны – ежедневно перед 
заступлением на службу;

– учебно‑методические занятия с руководите‑
лями учебных групп – по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год;

– дополнительные занятия с сотрудниками, 
не выполняющими контрольные упражнения по 
физической подготовке или неудовлетворитель‑
но владеющими боевыми приемами борьбы, – по 
мере необходимости.

Для занятий по физической подготовке ис‑
пользуются: собственная спортивная база орга‑
нов (подразделений) внутренних дел, помещения 
и другие места, пригодные для этой цели, лесо‑
парковая зона, открытая местность, а также арен‑
да спортивных сооружений.

Сотрудники, для которых из‑за особенно‑
сти службы (находящиеся вне места дислокации 
органов внутренних дел, работы по сменам) не‑
возможно организовать учебно‑тренировочные 
занятия и сдачи контрольных нормативов, го‑
товятся самостоятельно с учетом рекомендаций 
специалистов по физической подготовке.

Занятия по физической подготовке проводят‑
ся в спортивной форме или повседневной форме 
одежды в зависимости от тем занятий, мест их 
проведения и погодных условий.

Форма одежды устанавливается: на занятиях 
– руководителем учебной группы; при инспекти‑
ровании, на контрольных и целевых проверках 
– проверяющим.

Лица, проводящие занятия по физической 
подготовке с личным составом, специалисты 
медицинской службы, физической подготовки 
и спорта обязаны принимать все необходимые 
меры по предупреждению  травматизма  в про‑
цессе физической подготовки [2].

Для того чтобы выделить основные направ‑
ления развития профессионального мастерства 
и спортивных достижений сотрудников ОВД, 
необходимо проанализировать ключевой доку‑
мент, определяющий состояние и направления 
развития физической культуры и спорта в нашей 
стране. Данным документом является «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101‑
р (далее – Стратегия). В Стратегии указано, что 
перед сферой физической культуры и спорта 
стоят глобальные вызовы и задачи, решение ко‑
торых требует современных подходов. В этом же 
документе отмечается, что 85 % граждан, в том 
числе 65 % детей, подростков и молодежи, не за‑
нимается систематически физической культурой 
и спортом. 

Стратегия содержит комплекс мер по измене‑
нию ситуации, которые последовательно реали‑
зуются и дают свои результаты. По каждому на‑
правлению Стратегии устанавливаются целевые 
показатели, которые должны быть достигнуты в 
результате реализации всех мер и мероприятий. 

Существенную роль Стратегия отводит про‑
паганде физической культуры и спорта как важ‑
нейших составляющих здорового образа жизни. 
В этой сфере заметен существенный прогресс. 
Проведение в России крупных спортивных ме‑
роприятий, трансляции по ведущим телекана‑
лам шоу спортивной направленности с участием 
звезд как спорта, так и других областей культу‑
ры, освещение в средствах массовой информации 
регулярных публичных спортивно‑массовых ме‑
роприятий (в области фитнеса, легкой атлетики, 
популярных среди молодежи видов спорта, в том 
числе и военно‑прикладных, и пр.) способствуют 
популяризации физической культуры и спорта,  
вовлечению к занятиям ими широких народных 
масс.

Важная часть Стратегии посвящена совер‑
шенствованию подготовки спортсменов высоко‑
го класса и спортивного резерва для повышения 
конкурентоспособности Российского спорта на 
международной арене, а также вопросам соци‑
альной защищенности спортсменов и тренеров. 

Стратегия охватывает и такие важные сферы 
физкультурно‑спортивной деятельности, как: на‑
учно‑кадровый потенциал; медицинское обеспе‑
чение и антидопинговые мероприятия; формиро‑
вание материально‑технической базы.
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Заключение. В настоящее время профессио‑
нально‑прикладной спорт представляется одной 
из адекватных и целеориентированных форм ор‑
ганизации физической активности наиболее про‑
дуктивной части общества, в том числе и сотруд‑
ников ОВД. При этом мотивацией для занятий 
физической культурой и вовлечения в спортив‑
ную деятельность служит профессиональная ори‑
ентация, принадлежность к профессиональному 
сообществу и тем ценностям, которое оно форми‑
рует и которым необходимо соответствовать. 

Очевидно, что для того, чтобы соответство‑
вать назначению полиции, закрепленному в зако‑
не «О полиции» (Федеральный закон Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 года № 3‑ФЗ), каж‑
дый, кто хочет работать в этой сфере, должен вы‑
строить для себя личную мотивацию и личную 
программу приобщения к физической культуре и 
спорту. Служебно‑прикладной спорт, в том числе 
и его отдельные составляющие, могут стать наи‑
более адекватной формой для такого приобщения 
и основой долгосрочного профессионального 
совершенствования. 
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В контексте нашей работы требуется подчер‑
кнуть, что в Стратегии одним из важнейших на‑
правлений модернизации системы физического 
воспитания взрослого населения, ориентирован‑
ного на совершенствование профессионального 
мастерства, является развитие служебно‑при‑
кладных видов спорта, которое подразумевает 
проведение ежегодных смотров спортивно‑мас‑
совой работы, ведомственных и межведомствен‑
ных физкультурных и спортивных мероприятий 
и т.п. В качестве самостоятельной меры обо‑
значено развитие служебно‑прикладных видов 
спорта органами безопасности и правопорядка 
совместно с общественно‑государственными ор‑
ганизациями (Раздел VII Стратегии). Это поло‑
жение также закреплено в Федеральном законе 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (от 4 декабря 2007 г.). В 
данном законе статья 29 «Развитие военно‑при‑
кладных и служебно‑прикладных видов спорта. 
Подготовка граждан к защите Отечества» опреде‑
ляет, что физическая подготовка в федеральных 
органах исполнительной власти, в которых пред‑
усмотрены военная служба и иные специальные 
виды службы, военнослужащих и лиц, проходя‑
щих специальную службу, осуществляется в це‑
лях успешного выполнения ими своих служебных 
обязанностей. Устанавливается порядок орга‑
низации занятий данными видами спорта, про‑
ведения соревнований, формирования команд 
для участия в них. Важно обратить внимание, 
что в отличие от других видов спорта, порядок 
регистрации которых также установлен данным 
законом, перечень военно‑прикладных и слу‑
жебно‑прикладных видов спорта и органы, осу‑
ществляющие руководство развитием этих видов 
спорта, определяются только Правительством 
Российской Федерации.

Федеральный закон №329‑ФЗ определяет во‑
енно‑прикладные и служебно‑прикладные виды 
спорта как виды спорта, основой которых явля‑
ются специальные действия (в том числе приемы), 
связанные с выполнением военнослужащими и 
сотрудниками некоторых федеральных органов 
исполнительной власти (лица, проходящие спе‑
циальную службу) своих служебных обязанно‑
стей, и которые развиваются в рамках деятельно‑
сти одного или нескольких федеральных органов 
исполнительной власти. «Всероссийский реестр 
видов спорта» содержит целый раздел, посвящен‑
ный военно‑прикладным и служебно‑приклад‑
ным видам спорта. 
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