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В настоящее время возникает у многих вопрос, что такое физическое 

воспитание. Это вид воспитания, специфическое содержание которого 

заключается в обучении различным физическим движениям человека, 

овладение физкультурными знаниями, формирование   в подсознании и на 

физическом уровне потребности в физкультурных занятиях, воспитание 

физических качеств человека.  

Целью физического воспитания выступает многостороннее 

совершенствование свойственных каждому человеку физических качеств, а 

также связь с ними способностей в воспитании нравственных и духовных 

качеств человека. Что характеризует личность при совершенствовании 

своего физического состояния как актив общества. Это же является 
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обеспечением подготовленности каждого члена общества к плодотворной 

деятельности различного рода, в том числе и сотрудников полиции (быть 

готовым к выполнению оперативно-служебных, боевых задач). 

Для того, чтобы реализовать цель воспитания в реально достижимую 

цель, следует ставить перед собой конкретный комплекс задач, как 

общепедагогических, так и специфических. Данные задачи отражают как 

правило всю многогранность процесса физического воспитания сотрудника 

полиции. 

Многостороннее развитие физических качеств сотрудника полиции – 

это большая возможность их переноса на любую двигательную 

деятельность сотрудника полиции при осуществлении своей деятельности, а 

также обеспечении правопорядка и законности в соответствии со статьей 

1 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. 

Жизнь и здоровье сотрудника полиции рассматривается как самая 

большая ценность. А также как одно из отправных условий для полноценной 

и успешной деятельности сотрудника полиции [1, c.300-310].  

Именно на базе хорошего физического развития, а также крепкого 

здоровья сотрудника полиции может быть достигнут профессиональный 

уровень развития физических качеств, таких как: быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

В совершенствовании физического воспитания, а также здоровья 

складывается обусловленный идеал физического совершенствования и 

физической подготовленности человека, который соответствует 

предъявляемым требованиям служебно-физической подготовки сотрудников 

полиции [2, c.30-45]. 

Важнейшими критериями показателя физической подготовленности 

современного сотрудника полиции на наш взгляд являются: 

1. Высокая общая физическая работоспособность сотрудника полиции 

2. Крепкое здоровье, которое обеспечивает сотруднику полиции возможность 
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быстро и безболезненно адаптироваться к различным условиям оперативной 

обстановки 

3. Физкультурная образованность, а именно следует выделить: 

3.1 Владение специальными навыками и умениями эффективно пользоваться 

своими физическими возможностями при осуществлении возложенных на 

сотрудника полиции обязанностей и задач, а также в жизни, спорте, труде. 

Из этого следует сделать вывод о том, что физические качества 

сотрудника полиции могут наиболее рационально и полно использоваться, 

если он обучен специальным и общим двигательным действиям [3, c.284-287]. 
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