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В современном курсе профессионально-прикладной физической подго-
товки сотрудников МВД вопрос силовой выносливости курсантов является ак-
туальным. Данный факт обусловлен тем, что для осуществления задержания и 
сопровождения правонарушителя сотрудникам милиции порой приходится вы-
держивать значительные силовые нагрузки, связанные с преследованием пра-
вонарушителя и последующим задержанием [2]. Поэтому при профессиональ-
но-прикладной физической подготовке курсантов МВД особое значение прида-
ется развитию выносливости. Следует учесть, что изучение развития силовой 
выносливости сопряжено с большими трудностями, особенно методическими. 
В связи с этим перед нами встает проблема достижения оптимальных результа-
тов развития силовой выносливости с учетом несения службы и исполнения 
основных должностных обязанностей [5]. 

Для оценки уровня развития силовой выносливости курсантов первого 
курса Могилевского института МВД было проведено педагогическое тестиро-
вание. 

В ходе исследования получены следующие результаты:  
• показатели по трем из пяти тестовых заданий соответствовали этапу и 

периоду подготовки в рамках курса профессионально-прикладной физической 
подготовки; 

• показатели по двум из пяти тестовых заданий оказались ниже средне-
го уровня развития силовой выносливости; 

• была установлена проблемная группа мышц, которые оказались не 
способны сохранять мощность заданной нагрузки необходимый промежуток 
времени – мышцы-разгибатели плеча (в частности, трехглавая мышца плеча). 

В результате работы был разработан комплекс соответствующих реко-
мендаций для развития проблемной группы мышц в рамках курса профессио-
нально-прикладной физической подготовки курсантами первого курса Моги-
левского института МВД. 
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