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Аннотация: В современных условиях роста числа различных правонарушений 
повышаются требования к уровню физической подготовки сотрудников полиции. 
Эксперты указывают на необходимость модернизации и совершенствования процесса по 
физической подготовке в образовательных организациях МВД России. Необходимы новые 
научно-методические подходы к организации процесса обучения курсантов и слушателей 
вузов МВД России. Данные подходы должны обеспечить обучающимся лицам навыки 
успешного применения физической силы и боевых приемов борьбы в ситуациях служебной 
деятельности. Анализ последних научных данных показывает, что в процесс физической 
подготовки в вузах МВД России необходимо активно внедрять методики функционального 
тренинга (кроссфит) и вариативные методы обучения технике боевых приемов борьбы.
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Abstract: In modern conditions o f growth o f various offenses requirements to the level of 
physical training o f police officers increase. Experts point to the need to modernize and improve 
the process o f physical training in educational institutions o f the MIA of Russia. New scientific 
and methodological approaches to the organization o f training o f cadets and students of 
universities o f the MIA of Russia are needed. These approaches should provide students with the 
skills o f successful use o f physical force and fighting techniques in situations o f official activity. 
The analysis o f the latest scientific data shows that in the process o f physical training in the
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universities o f the MIA o f Russia it is necessary to actively implement the methods o f functional 
training (crossfit) and variable methods o f teaching combat techniques.

Keywords: police officers, training o f cadets, physical fitness, variability, functional 
training.

Введение. Известно, что процесс физической подготовки курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России, представляет собой неразрывную часть 
системы ведомственного образования будущих сотрудников органов внутренних дел. 
Данное образование должно обеспечить необходимый уровень общей и специальной 
подготовки будущих сотрудников полиции к правоохранительной деятельности и 
пресечению правонарушений. К сожалению, эксперты указывают на недостаточный 
уровень подготовленности, в том числе и физической, сотрудников органов внутренних дел 
к эффективной профессиональной деятельности и рекомендуют проводить серьезную 
модернизацию образовательного процесса по физической подготовке в вузах МВД РФ [1]. 
Основная цель физической подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел -  
формирование в процессе занятий высокого уровня физической и психологической 
готовности, необходимого для успешного выполнения служебных задач, связанных с 
пресечением правонарушений за счет правомерного использования физической силы и 
боевых приемов борьбы. Однако в практике обучения курсантов и слушателей вузов М ВД  
России сложилась определенная методологическая система, предлагающая обучение 
многообразным, довольно сложным приемам, редко использующимся в практике 
служебной деятельности. Также многие боевые приемы борьбы не обладают достаточным 
уровнем эффективности и не способны обеспечить личную безопасность сотрудников 
полиции в ситуациях их применения при активном сопротивлении правонарушителей [2]. 
Исследования показывают, что существует необходимость проведения модернизации и 
совершенствования методологических основ процесса физической подготовки курсантов и 
слушателей образовательных организаций МВД РФ.

Основной материал статьи. Действующий федеральный образовательный 
стандарт по специальности -  031001 «Правоохранительная деятельность» предусматривает 
формирование у выпускников вузов МВД РФ компетенций: обеспечивающих поддержание 
должного уровня физической подготовленности и позволяющих выполнять действия по 
силовому пресечению правонарушений, силовому задержанию и сопровождению 
правонарушителей. Следовательно, подготовка будущих сотрудников полиции должна 
обеспечить им превосходство в физической силе и в технике владения боевыми приемами 
борьбы. Также необходимо обратить внимание на уровень развития основных физических 
качеств и двигательных способностей будущих сотрудников органов внутренних дел, в 
первую очередь на уровень развития общей и специальной выносливости. 
Целенаправленное развитие основных физических качеств обеспечит высокий уровень 
специальной подготовленности и работоспособности, а также и успешность действий по 
силовому пресечению и задержанию правонарушителей будущих сотрудников полиции [3]. 
В образовательных организациях МВД РФ процесс физической подготовки курсантов и 
слушателей представлен в виде практических занятий по темам: боевые приемы борьбы; 
прикладная атлетическая гимнастика; легкая атлетика; лыжная подготовка; плавание, 
полосы препятствий и др. Считается, что подобные занятия способны обеспечить 
необходимый уровень физической подготовленности будущих сотрудников полиции. 
Также одними из основных средств физической подготовки будущих сотрудников полиции 
являются упражнения служебно-прикладного характера (боевые приемы борьбы). 
Владение боевыми приемами борьбы оценивается по качеству их исполнения (применение 
бросков и ударов, а также защит от ударов, выполнение болевых приемов, задержание и 
сопровождение ассистента и т.д.). Специалисты указывают, что на этапе изучения и
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совершенствования техники боевых приемов борьбы возникает опасность формирования у 
обучающихся лиц неправильных навыков выполнения данных приемов в условиях 
неполного сопротивления партнера или без сопротивления. В практике 
правоохранительной деятельности сотрудникам органов внутренних дел необходим навык 
преодоления полного сопротивления возможного правонарушителя. Данный навык, 
курсанты могут приобрести только в регулярных соревновательных поединках по 
различным видам контактных единоборств [4].

Специалисты, занимающиеся вопросами повышения качества физической и 
специальной подготовки курсантов и слушателей ведомственных «силовых» вузов, 
демонстрируют единство мнений по вопросу необходимости увеличения уровня 
физической подготовленности будущих сотрудников правоохранительных органов. Для 
увеличения уровня физической подготовленности будущих сотрудников полиции эксперты 
рекомендуют применять на занятиях по физической подготовке методики интенсивного 
функционального тренинга [5]. Исследования показывают, что применение упражнений 
интенсивного функционального тренинга (burpee) способствуют значимому повышению 
уровня физической и функциональной подготовленности курсантов вузов МВД РФ за 
относительно короткий промежуток времени (4-5 недель) [6]. Регулярное использование 
средств функционального тренинга (кроссфит-тренинг) способствует увеличению 
характеристик (силы и мощности ударов) ударов, выполняемых с обеих рук. Для значимого 
увеличения ударных характеристик ученые рекомендуют использовать круговые 
тренировки с выполнением различных силовых упражнений с отягощениями и без них, в 
течение определенного времени. Хорошо развивают силу ударов упражнения с 
отягощениями: гирями, гантелями, штангами весом 20-80% от максимально возможного, 
выполняемые сериями (3-4 серии) в быстром темпе [7].

Некоторые специалисты рекомендуют использовать вариативные методы для 
повышения эффективности процесса по физической подготовке лиц, обучающихся в вузах 
МВД РФ. Данные методы предполагают обучение и совершенствование боевых приемов 
борьбы в нестандартных условиях: при изменяющейся обстановке; при противодействии 
партнеров; в ходе тренировочных поединков [1]. Ряд экспертов обращают внимание на 
необходимость повышения практической направленности обучения курсантов на занятиях 
по физической подготовке при изучении техники боевых приемов борьбы. В частности, 
специалисты обращают внимание на недостаточный уровень владения курсантами и 
слушателями образовательных организаций МВД РФ удушающими приемами и приемами, 
выполняемыми в борьбе лежа [4]. Причиной этого является отсутствие стройной 
педагогической системы обучения курсантов по схеме: бросок -  прием -  сопровождение; 
бросок -  удержание -  прием -  сопровождение правонарушителя. Практика 
правоохранительной деятельности показывает наличие нередких случаев активного 
сопротивления правонарушителей в положении лежа. Таким образом, необходимо 
формировать навыки применения приемов борьбы лежа и их комбинаций на занятиях по 
физической подготовке в вузах МВД РФ. Формирование действенных практических 
навыков использования техники приемов борьбы лежа будет ощутимо способствовать 
эффективному выполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции при силовом 
пресечении правонарушений [8].

Заключение. Ученые и специалисты в области правоохранительной деятельности 
подчеркивают необходимость существенной модернизации процесса физической 
подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение в вузах 
МВД России. Целью поиска новых методологических подходов к процессу физической 
подготовки курсантов и слушателей вузов МВД РФ является значимое увеличение уровня 
физической подготовленности и уровня владения боевыми приемами борьбы будущих 
сотрудников полиции. Анализ последних научных данных показывает, что для значимого
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увеличения уровня физической подготовленности необходимо применять методики 
интенсивного функционального тренинга (кроссфит). При методически правильной 
организации занятий (подборе упражнений, контроле над уровнем нагрузки и т.д.) данные 
методики позволяют добиться существенного увеличения уровня физической 
подготовленности занимающихся лиц за довольно короткие сроки (4-5 недель). При 
изучении боевых приемов борьбы, в первую очередь бросков, необходимо использовать 
вариативные методы обучения. Вариативность позволит избежать формирования ложных 
шаблонов выполнения приемов и поможет сформировать у обучающихся необходимые 
практические навыки успешного применения боевых приемов борьбы в различных 
условиях, связанных с будущей служебной деятельностью.
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