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Каждый сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий те или иные 

профессиональные задачи, включен в систему различных связей, которые в ко-

нечном итоге опосредуют динамику его профессионального развития [5, с. 105]. 

Учитывая особенности самой профессиональной деятельности сотрудника ОВД, 

следует выделить показатели, свидетельствующие об успешности его професси-

онального развития [6, с. 137]. Сотрудники правоохранительной сферы не могут 

считаться подготовленными к практической деятельности, не обладая необходи-

мыми профессионально значимыми качествами личности, а также соответству-

ющей мотивацией на службу [7, с. 96]. Выполнение сложных двигательных дей-

ствий в условиях влияния эмоционально-экстремальных факторов приводит к 

ухудшению координации и точности движений, несоразмерности усилий, потере 

пространственной ориентации. Поэтому требуется развитие этих качеств до бо-

лее высокого уровня. Служебно-оперативной необходимостью в деятельности 

сотрудников ОВД является владение навыками самообороны [2], силового пре-

сечения противоправных действий и задержания правонарушителей без ущерба 
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для себя и минимального – для правонарушителя [8, с. 88]. Исследова-

ния В.А. Овчинникова [4, с. 130] показали высокий уровень развития координа-

ционных способностей при целенаправленной и методичной координационной 

тренировке, что обусловило достижение сотрудниками ОВД целей, поставлен-

ных перед ними в ходе служебной деятельности. В то же время система педаго-

гического контроля физической подготовленности школьников включает обяза-

тельным компонентом сенсибилизированную пробу Ромберга для оценки вести-

булярной устойчивости: поза, стоя на одной ноге, другая прижата к ее колену, 

глаза закрыты, руки на поясе. Фиксируется длительность удержания вертикаль-

ной позы до потери равновесия [3, с. 130]. Следует отметить, что не все слуша-

тели системы МВД имеют устойчивые навыки силового пресечения противо-

правных действий и не могут эффективно применять боевые приемы борьбы, 

требует пересмотра системы профессионально-прикладной физической подго-

товки в плане выделения в самостоятельный раздел «координационной подго-

товки». Для решения вопроса координационно-двигательного совершенствова-

ния при подготовке сотрудника полиции необходимо определить важнейшие из 

координационных способностей. К ним относится, прежде всего, высокая сте-

пень управления собственным равновесием и благополучное выведение против-

ника из устойчивого равновесия. Это основная задача при проведении приемов 

рукопашного боя, боевых приемов борьбы и противоборств с правонарушите-

лем. Следует отметить в заключение, что развитие координационных способно-

стей является основой профессионально-прикладной физической подготовки, и 

именно от наличия этого компонента в рамках физической подготовки слушате-

лей системы МВД России во многом зависит успешное решение ими опера-

тивно-служебных и служебно-боевых задач [1, с. 154]. При этом требуют более 

детального рассмотрения вопросы, связанные с определением важнейших коор-

динационных способностей в практической деятельности и установлением их 

долевой значимости в общей структуре. 
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