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У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, выполнение сложных 

двигательных действий в условиях влияния эмоционально-экстремальных фак-

торов приводит к ухудшению координации и точности движений, несоразмер-

ности усилий, потере пространственной ориентации. Поэтому требуется раз-

витие этих качеств до более высокого уровня. 
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Развитие координации движений в физической подготовке слушателей 

учебных заведений МВД России начали обращать внимание только в последнее 

десятилетие [1, с. 154]. В ограниченных рамках учебного плана профессио-

нально-физической подготовки слушателей становится трудно добиваться ре-

зультата только за счет увеличения объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок [7, с. 96]. Служебно-оперативной необходимостью в деятельности со-

трудников ОВД является владение навыками самообороны, силового пресечения 

противоправных действий и задержания правонарушителей без ущерба для себя 

и минимального – для правонарушителя [8, с. 88].  При этом сотрудник должен 

уметь: создавать удобные для себя и неудобные для противника положения; 

предвидеть вероятные ответные действия противника [6, с. 136] и строить свои 

действия так, чтобы лишить противника возможности сопротивляться; опера-

тивно принимать решения и быстро их реализовывать; противостоять сбиваю-

щим и другим негативным факторам экстремального характера [4, с. 92].  Общее 
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состояние здоровья и физической подготовленности слушателей системы МВД 

ведет к неизбежному увеличению часов на общую физическую подготовку, ко-

торая фактически начинает поглощать профессионально-прикладную физиче-

скую подготовку [3, с. 130]. Однако даже существующая система физической и 

профессионально-прикладной физической подготовки в настоящее время мало 

результативна. Практически каждый пятый сотрудник не выполняет установлен-

ные нормативы по физической подготовке [2]. Многие сотрудники не имеют 

устойчивых навыков силового пресечения противоправных действий и не могут 

эффективно применять боевые приемы борьбы, требует пересмотра системы 

профессионально-прикладной физической подготовки в плане выделения в са-

мостоятельный раздел «координационной подготовки». 

В спорте такой опыт был проведен перед римской Олимпиадой, когда наци-

ональную сборную по легкой атлетике за два месяца до начала Игр вывезли в 

Подмосковье на обычную базу отдыха (без стадиона) и спортсмены лазали по 

деревьям, выполняли упражнения по колено в воде на реке, занимались чем 

угодно, только не легкой атлетикой. «Урожай медалей» с тех Игр до сих пор не 

превзойден. Таким образом, требуется объединение координационных упражне-

ний в систему самостоятельного раздела координационной подготовки. Их при-

менение в учебно-тренировочном процессе может считаться одним из приори-

тетных направлений [5, с. 105] в содержании компонента физической подго-

товки, способствующего в свою очередь формированию профессионально-при-

кладной физической подготовки слушателей системы МВД России. 
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