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Аннотация: в данной статье рассматривается причины снижения 

работоспособности сотрудников органов внутренних дел. Приведён ряд 

факторов, снижающих уровень физической подготовленности. 

Предполагаются меры оптимизации служебной деятельности. 
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Бороться с избыточным весом сегодня модно. Многочисленные врачи, 

спортивные специалисты, просто шарлатаны наперебой предлагают 

различные чудодейственные методики. Проблема избыточного веса 

признается серьезной болезнью многими специалистами. Эта болезнь 

протекает на протяжении многих лет, внешне достаточно безобидна и очень 

плохо поддается «лечению». 

Не обошла стороной эта беда и сотрудников органов внутренних дел. 

Представляется необходимым затронуть эту тему, определить причины, 

сформулировать рекомендации по преодолению проблемы. 

Наличие избыточного веса серьезно снижает уровень 

профессиональной пригодности, не позволяет в полной мере выполнять 
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служебные задачи. Сегодня, к сожалению, не редкость, когда совсем молодой 

сотрудник полиции, всего за 2-3 года после окончания института набирает 

лишние килограммы, страдает одышкой, становится неуклюжим и 

неповоротливым.  

Проблема полноты серьезно затрудняет несение службы и возрастным 

сотрудникам. Наличие хронических сердечно-сосудистых заболеваний, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервных расстройств, 

спровоцированных малоподвижным образом жизни, приводит к тому что 

сотрудник, приобретая знания и опыт вместо эффективной работы, 

повышения по службе покидает службу.  

Причин такому положению дел несколько, проблема избыточного 

веса в целом стоит перед всем обществом, но представляется, что эту 

опасность усиливают ряд специфических факторов.  

В упрощенном виде человек как биологическая система, выполняя 

различные физические упражнения, даже в процессе повседневной 

деятельности расходует энергию, которая поступает в организм с пищей. 

Если калорийность продуктов, употребляемых в пищу, и физическая 

нагрузка, выполняемая человеком примерно одинаковы, масса тела 

стабильна, накопление жировых отложений не носит угрожающего 

характера.  

В последние 50-70 лет доля физической нагрузки в общественной 

деятельности катастрофически снизилась. С 80-90 процентов до 2-3, 

практически в несколько десятков раз. Сегодня нам уже не нужно приносить 

в дом воду, колоть дрова, ходить в лес, совершать многокилометровые 

переходы.  

Вместе с тем структура питания кардинально изменилась, круглый 

год, ежедневно, мы имеем возможность покупать мясные продукты, сало, 

кондитерские изделия, большое количество мучных изделий. Большинство 
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перечисленных продуктов имеет высокую калорийность и при неумеренном 

потреблении может ускорить процесс накопления жировых отложений.  

К сожалению, на такой дисбаланс между малой физической 

активностью и высокой калорийностью питания человеческий организм 

реагирует неадекватно.  

Проявляется важная и нужная реакция по накоплению энергии, с тем 

чтобы при необходимости организм некоторое время мог обходиться без 

питания. Но в современных условиях такие качества стали не нужны, 

поэтому накопление жира происходит бесконтрольно на протяжении многих 

лет. Накопившись до определенной степени, жировые отложения начинают 

угрожать состоянию здоровья. 

Расплатой за благополучие стали избыточный вес, преждевременное 

старение, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные заболевания, 

психические расстройства. К сожалению, зачастую формой досуга стало 

пьянство.  

Следует заметить, что правоохранительные органы всегда имели 

достаточно организованные структуры, призванные обеспечивать и 

поддерживать профессиональную и физическую форму.  

Вместе с тем на сегодня уровень профессиональной и физической 

подготовки заметно снизился. В чем причины такого положения?  

Ответом на вызов криминала стало постепенное увеличение времени, 

затрачиваемого на непосредственно профессиональную деятельность, 

вначале за счет увеличения продолжительности рабочего времени, (в 

нарушении действующего законодательства).  

Представляется, что работу необходимо проводить в двух основных 

направлениях: 

Во-первых, необходимо усилить работу по воспитанию у сотрудника 

умения и желания вести здоровый, активный образ жизни, правильно 

организовать режим питания. 
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Во-вторых, физическая форма должна вновь стать предметом 

пристального внимания отделов профессиональной подготовки. Здесь 

уместно использовать пример армии США, в которой уровень физической 

подготовки напрямую связан с материальным вознаграждением, 

продвижением по службе.  

Прием зачетов по физической подготовке проводится два раза в год, и 

при неспособности успешно сдать испытания ставится вопрос об увольнении 

независимо от заслуг.  

Необходимо при оценке уровня физической подготовки, как 

отдельный показатель оценивать наличие избыточного веса у сотрудника, это 

позволит своевременно определить отрицательную динамику, заранее 

принять меры.  

Представляется необходимым разработать и внедрить учетный 

документ, который будет храниться в личном деле. 

Содержанием такого документа должен стать учет, на протяжении 

всей службы, массы тела и основных характеристик физической 

подготовленности. Такой документ позволит оценивать динамику 

физической подготовленности и заблаговременно принимать меры. 

В отношении сотрудников, имеющих избыточный вес целесообразно 

применять кратковременные сборы с целенаправленными занятиями по 

снижению веса.  

При проведении оценки физической готовности необходимо, 

сотрудникам, имеющим избыточный вес, давать практические рекомендации 

и контролировать их выполнение. При последующей оценке уровня 

физической подготовке необходимо контролировать выполнение 

рекомендаций по снижению веса.  

Для практического выполнения данной работы целесообразно 

организовать сборы с инструкторами и специалистами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 

избыточного веса у сотрудников органов внутренних дел в настоящее время 

стоит достаточно остро. Недостатки в обучении и воспитании у личного 

состава знаний умений и навыков по ведению здорового образа жизни, 

регулярных занятий по физической подготовке.  

Решение проблемы избыточного веса позволит сократить количество 

больничных листов, преждевременных увольнений со службы, в целом 

повысить показатели профессиональной деятельности. 
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