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Практика профессиональной деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел (ОВД) зачастую сопряжена с необходимостью противодействия право-

нарушителю в самых разных экстремальных ситуациях. Для успешности оказа-

ния эффективного противодействия правонарушителю требуется приложение 

больших и разнообразных физических усилий, для чего необходима сформиро-

ванность профессионально важных физических качеств (в первую очередь сило-

вых качеств) и навыков выполнения боевых приемов борьбы [2, 9]. Именно по-

этому основная направленность профессионально-прикладной физической под-

готовки сотрудников ОВД, в том числе и курсантов образовательных организа-

ций МВД России, заключается в формировании у них физической и психической 

готовности успешно и эффективно выполнять оперативно-служебные задачи, 

умело использовать физическую силу, боевые приемы борьбы и специальные 

средства для пресечения противоправных действий [1]. При этом необходимо 
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подчеркнуть, что физическая подготовленность сотрудников ОВД, согласно нор-

мативным документам, рассматривается как важнейшая часть их профессио-

нальной подготовленности, а «ее становление базируется на теории и методике 

физического воспитания и спортивной тренировки. Накопленные в этой сфере 

знания позволяют определять общие закономерности, обусловливающие содер-

жание и формы построения физической подготовки как педагогически организо-

ванного процесса» [6, с. 89]. 

Исходя из теории и методики борьбы, известно, что увеличение уровня об-

щефизической и специальной скоростно-силовой подготовленности спортсме-

нов осуществляется за счет средств и соревновательных упражнений конкрет-

ного вида единоборства, т.е. на основе применения большого количества самых 

различных специфических тренировочных заданий и упражнений в процессе 

технико-тактической подготовки. Однако, как подчеркивают специалисты, ис-

пользование только этих средств подготовки не позволяет в полной мере целе-

направленно развивать необходимые физические качества, которые дают воз-

можность борцу ускорить процесс освоения и эффективного применения новых 

соревновательных технических действий. Именно поэтому специалисты, отме-

чая, что в процессе совершенствования технико-тактического мастерства спортс-

менов не происходит значительного повышения уровня развития скоростно-си-

ловых качеств, подчеркивают необходимость проведения углубленной трени-

ровки скоростно-силовой направленности [3]. В то же время необходимо пом-

нить, что в любой специфической деятельности сила проявляется во вполне кон-

кретных движениях, а, следовательно, при ее воспитании требуется обеспечить 

максимальное «развитие силовых возможностей в рамках двигательного навыка, 

соответствующего правильной спортивной технике» [5, с. 70]. 

В борьбе (как и при проведении приемов задержания и приемов обезоружи-

вания правонарушителя) скоростно-силовые качества спортсмена проявляются в 

основном в динамическом и в уступающе-преодолевающем режиме работы 

мышц, поскольку сила их проявления не достигает абсолютных величин [3]. Со-

ответственно в воспитании специальных скоростно-силовых способностей 
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ведущее место занимает целенаправленное развитие способности мышц увели-

чивать силу в кратчайшее время или, другими словами, «взрывных» качеств 

мышц. При этом, как отмечают специалисты [7, 8], систему специальной ско-

ростно-силовой подготовки целесообразно строить на основе методики сопряже-

ния развития скоростно-силовых качеств с технической подготовкой спортсмена 

в рамках одного тренировочного занятия, в котором первая его часть включает 

скоростно-силовую, а вторая – технико-тактическую подготовку. Такое постро-

ение занятия способствует, по мнению авторов, эффективной трансформации 

скоростно-силовой работы в специальную по совершенствованию технических 

действий за счет переключения механизмов энергообеспечения организма 

спортсмена. 

На занятиях, направленных на развитие специальной физической подготов-

ленности борца, рекомендуется вначале использовать упражнения скоростно-си-

лового характера, а после их выполнения переходить к выполнению упражнений 

на развитие силовой выносливости, а затем и силы [10]. При проведении занятий 

и выполнении упражнений с отягощениями нужно принимать во внимание вы-

бор массы отягощения и помнить, что чем больше масса отягощения приближена 

к индивидуальному максимуму, тем меньшее количество повторений осуществ-

ляется в одном подходе, и наоборот. При этом единым правилом является то, что 

спортсмен должен осуществлять лишь то количество упражнений, при котором 

он может с заданным отягощением повторять упражнение, не уменьшая ско-

рость. В связи с этим количество подходов, вид и продолжительность пауз между 

упражнениями на протяжении одного тренировочного занятия считается исклю-

чительно индивидуальными, и зависят от уровня развития у борца силового и 

скоростного параметров «взрывной» силы. 

Помня о том, что «от мышечной координации зависит степень расслаблен-

ности мышц-антогонистов, что способствует или мешает им развивать макси-

мальные усилия, скорость и частоту движения» [10, с. 432], при воспитании 

«взрывной» силы и совершенствовании внутримышечной и межмышечной ко-

ординации целесообразно использовать смену отягощений. В тренировочном 
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занятии целесообразно использование следующего чередования отягощений: ве-

личина отягощений вначале меньше, а затем больше соревновательной; вели-

чина отягощений вначале больше, а затем меньше соревновательной; величина 

отягощений вначале больше, а затем равна соревновательной; величина отяго-

щений вначале меньше, а затем равна соревновательной [4]. 

При подборе специальных упражнений для воспитания «взрывной» силы 

следует также учитывать, что эффективность многих технических действий за-

висит от способности борца переключаться с одного режима работы мышц на 

другой. Так, например, при выполнении броска прогибом с «подхода» борец про-

являет взрывное усилие из динамического положения, а, выполняя этот же прием 

из обоюдного захвата, он проявляет эти усилия в статическом положении. 

В большинстве случаев борец, как и сотрудник ОВД, лишен возможности 

предварительно принять выгодное исходное положение, и вынужден проявлять 

взрывные усилия без каких-либо подготовительных движений. Обусловлено это 

тем, что в условиях непосредственного единоборства такие движения могут рас-

крыть противнику намерения спортсмена, привести к запаздыванию атаки и т. 

д. В этой связи возрастает роль специальных упражнений, направленных на со-

вершенствование способности спортсмена к проявлению взрывных усилий в от-

вет на специфические сигналы. В условиях поединка такими сигналами может 

быть поза противника, его расслабление, движение той или иной частью тела, 

захват. 

В многочисленных исследованиях неоднократно отмечается, что проявле-

ние мышечной силы как абсолютной, так и «взрывной» в соревновательной 

борьбе способствует более полной реализации арсенала технического и тактиче-

ского мастерства спортсмена. В свою очередь, основным показателем техниче-

ского совершенства спортсмена являются эффективность и экономичность его 

действий, основанная на тонкой дифференциации мышечных усилий, которая 

возможна только в условиях высокой физической подготовленности. Совершен-

ствование тактической подготовленности также невозможно без уверенности 

спортсмена в своих высоких физических кондициях. 
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В заключение требуется подчеркнуть, что для успешности профессиональ-

ной деятельности сотрудников ОВД необходимо проводить системное и посто-

янное совершенствование как отдельных видов их профессионально-прикладной 

физической подготовки, так и всей системы подготовки в целом. Данное совер-

шенствование должно основываться на быстром реагировании на требования 

практики правоохранительной деятельности к подготовленности сотрудников 

ОВД и способности специалистов по физической подготовке аккумулировать 

эти требования и знания, накопленные в сфере физического воспитания и спорта, 

привнося в практику подготовки сотрудников ОВД соответствующие разработки 

по применению тех или иных средств и методов. 
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