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Аннотация. В статье рассматриваются сбивающие факторы, оказывающие 
избирательное воздействие на технико-тактические действия сотрудников ОВД при 
выполнении служебных задач по пресечению административных правонарушений и 
преступлений в условиях силового задержания правонарушителя, оказывающего 
противодействие. 

Summary. This article discusses red-selective factors that impact on the technical 
and tactical aspects of ATS officers when performing maintenance tasks on Suppression of 
administrative offences and offences under conditions of power of detention of the offender, 
providing resistance. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, поме-
хоустойчивость, двигательный навык, двигательная реакция. 
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Специалистами отмечается, что функции различных служб и под-
разделений органов внутренних дел существенно отличаются по своему 
содержанию, существует круг служебных задач, к решению которых дол-
жен быть готов каждый сотрудник. Эти задачи связаны с пресечением ад-
министративных правонарушений и преступлений в условиях непосред-
ственного противоборства с правонарушителями. Именно направление 
деятельности, связанное с силовым задержанием правонарушителя, ока-
зывающего противодействие, предъявляет наиболее высокие требования к 
уровню профессионально-прикладной физической подготовки сотрудни-
ков, а создаваемые условия, в которых протекает данный вид деятельно-
сти, называют экстремальными [1; 2]. 

Успешность решения задач в данных условиях в значительной сте-
пени обусловлена индивидуальным уровнем специальной психофизиче-
ской подготовленности сотрудника органов внутренних дел. В этой связи 
профессионально-прикладная физическая подготовка должна рассматри-
ваться как неотъемлемая часть процесса формирования профессионально-
го профиля сотрудника [2; 5]. 

Специалистами выявлен приоритет требований, предъявляемых к 
сотруднику органов внутренних дел при задержании правонарушителей: 
надежность деятельности, должный уровень психофизической подготов-
ленности. Формирование профессиональной готовности к задержанию 
правонарушителей может рассматриваться в качестве приоритетной целе-
вой основы программирования профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудника [3; 5]. 

Выдвинутые целевые требования к профессионально-прикладной 
физической подготовке, которые предполагают использование двигатель-
ных режимов высокой интенсивности, обеспечивающих компенсацию 
действия вредных факторов, которые имеют достаточный психофизиче-
ский потенциал для деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

Развитие способности к комплексной реализации профессионально 
значимых психофизических качеств и технико-тактических навыков со-
трудника в условиях задержания правонарушителей требует применения 
специфической методики. Комплексирование тренировочных нагрузок 
различной направленности должно осуществляться в соответствии с роле-
выми установками и режимами реальной двигательной деятельности при 
задержании правонарушителей [4; 6]. 
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По мнению А.В. Ивойлова [7], помехи могут носить характер эмо-
циональной напряженности, прогрессирующего утомления и гипоксии 
(эндогенные факторы), а также зависеть от таких факторов, как шум три-
бун, неожиданность соревновательных ситуаций и противодействие со-
перников (экзогенные факторы). Действие сбивающих факторов во вре-
мени может носить неоднозначный характер. Оно может быть непрерыв-
ным (высокоинтенсивные нагрузки), дискретным (нарастание и снижение 
нагрузок или эмоциональной напряженности в ходе состязания) и дли-
тельным (обездвиженность после травмирования или заболевания). Сби-
вающие факторы, как правило, оказывают отрицательное влияние на дви-
гательную функцию человека.  

Под сбивающими факторами надо понимать различные возмущения, 
выступающие в виде помех в необычных условиях деятельности и приво-
дящие к частичной или полной дискоординации движений [5; 6]. 

Помехоустойчивость определяется способностью системы работать 
в условиях действия помех без снижения эффективности. 

В экстремальных условиях остроконфликтных ситуаций на человека 
действует целый ряд сбивающих факторов, поэтому они могут служить 
удобной моделью для исследования различных аспектов помехоустойчи-
вости. Исследования А.В. Ивойлова [7], Е.Б. Мякинченко [8] показали, что 
наиболее сильным фактором, приводящим к рассогласованию функций и 
дискоординации движений, является прогрессирующее утомление. 

В исследованиях А.В. Ивойлова [7] выявлено, что наиболее чувстви-
тельными индикаторами к действию экзогенных и эндогенных факторов 
являются точностно-целевые движения, связанные с поражением цели, и 
их результирующие показатели (удары, броски), применяемые в едино-
борстве с правонарушителем. Эти факторы оказывают воздействие на раз-
личные системы организма [7; 9]. По мнению И.И. Сулейманова [9], в од-
ном случае сбивающие факторы вторгаются в психическую сферу челове-
ка, в другом предъявляют завышенные требования к энергообеспечению 
организма, в третьем выступают в качестве механических помех, мешаю-
щих осуществлению закодированных движений. Вместе с тем обращает 
на себя внимание парадоксальный на первый взгляд факт: систематиче-
ское моделирование сбивающих воздействий среды носит тренирующий 
эффект и адаптирует органы и системы, несущие тяжесть нагрузки в том 
или ином роде деятельности, к воздействию сбивающих факторов. 

К длительному воздействию сбивающих факторов можно отнести 
гипокинезию, иммобилизацию (заболевание или травма) и выполнение 
неспецифических физических упражнений в течение длительного времени 
[6; 7]. В связи с этим необходимо моделировать как сбивающие факторы, 
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связанные с их дискретным и непрерывным действием, так и факторы, 
оказывающие длительное неспецифическое воздействие в процессе вы-
полнения отдельных упражнений. 

Для совершенствования двигательных навыков необходимо много-
кратное повторение «жесткой» программы движений в не изменяющихся 
стандартных условиях функционирования системы «человек–цель». Вме-
сте с тем такие движения нужно совершенствовать на фоне повышенных 
психофизиологических нагрузок и других возмущений [5; 7]. 

Учитывая особенности сложного технико-тактического контратаку-
ющего действия, можно предположить, что для его совершенствования 
необходимо развивать простую и сложную реакции, а также реакцию на 
движущийся объект, временную и пространственную антиципацию [9]. 
Средствами совершенствования простой и сложной реакции должны стать 
специальные упражнения, фрагментарно моделирующие аналог цели и 
условия технико-тактического контратакующего действия.  

Большая сложность определения вероятности события (исхода про-
тивоборства) в связи с неопределенностью поступающей на вход системы 
информации вынуждает обучаемого принимать мысленное и двигательное 
решения при жестком дефиците времени, вследствие чего в ходе подго-
товки нужно обращать особое внимание на развитие способностей к при-
нятию экспромтных решений и соответствующей им импровизации своих 
действий в ходе противоборства. 

В связи с тем, что большинство ситуаций в единоборстве проходит в 
условиях вероятностного выбора, обучаемый вынужден действовать без 
предварительной подготовки и при жестком лимите времени. Именно в 
таких ситуациях и совершается наибольшее число ошибок. Все сказанное 
выше свидетельствует о необходимости выполнения большинства техни-
ко-тактических действий обучаемого не в стандартных, а в вероятностных 
условиях, предъявляющих повышенные требования к сенсомоторике обу-
чаемого и способствующих развитию простых дифференцировочных ре-
акций. 

Сбивающие факторы оказывают избирательное воздействие на точ-
ностно-целевые двигательные акты обучаемого. Снижение эффективности 
таких движений, выражающееся как в изменении их биомеханической 
структуры, так и в показателях целевой точности, свидетельствует об 
ухудшении пространственно-временной ориентации и нарушении меха-
низма прелиминарных коррекций более подготовленных сотрудников под 
влиянием сбивающих факторов. 

Наибольшее воздействие на функциональную систему точностных 
движений у обучаемых оказывает комплексное действие помех (шум и 
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утомление), при этом снижаются как качественные, так и количественные 
ее показатели [5; 7]. 

Вместе с тем даже мощное воздействие помех имеет незначительное 
влияние на уровень целевой точности высококвалифицированных и хо-
рошо подготовленных сотрудников, что подчеркивает тренируемость дан-
ного качества [3]. Кроме того, выявлено влияние сбивающих факторов на 
пространственные параметры и структуру их взаимосвязей в функцио-
нальной системе точностно-целевых движений. 

Наряду с этим обращает на себя внимание и то обстоятельство, что 
сбивающие факторы оказывают отрицательное действие на целевую точ-
ность менее подготовленных сотрудников и стимулируют повышение это-
го качества у высококвалифицированных сотрудников. В отдельных ис-
следованиях было установлено, что систематическая тренировка точност-
но-целевых движений в условиях сбивающих факторов способствует 
адаптации психической сферы и опорно-двигательного аппарата обучае-
мого [7]. Таким образом, прогрессирующее утомление, наступающее во 
время больших нагрузок высокой интенсивности, отрицательно влияет на 
целевую точность обучаемого. Специалисты сходятся во мнении о необ-
ходимости формирования и совершенствования точностных движений в 
условиях действия сбивающих факторов [2; 4; 7]. 

Предмет исследования заключается в совершенствовании учебного 
процесса по дисциплине «профессионально-прикладная физическая под-
готовка» курсантов учебных заведений МВД на основе формирования фи-
зической подготовленности в условиях действия сбивающих факторов, 
оказывающих избирательное воздействие на технико-тактические дей-
ствия при задержании правонарушителя. 

Анализ литературы дает основание заключить, что, несмотря на 
наличие значительного количества научных и методических работ по дан-
ной проблеме и технологии формирования профессионально-прикладной 
физической подготовки курсантов образовательных учебных заведений 
МВД, формирование физической подготовленности курсантов в условиях 
действия сбивающих факторов разработано еще недостаточно полно.  
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DOCUMENT AS AN OBJECT  
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Аннотация. В статье характеризуются основные смыслы слова «документ» 
(правовой, управленческий, исторический). Описываются свойства управленческого и 
правового документов. 

Summary. The article characterizes the basic sense of the word “Document” – legal, 
administrative, historical. The properties of the administrative and legal documents are de-
scribed. 
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Понятие «документ» является предметом изучения разных учебных 
дисциплин, в которых оно рассматривается с точки зрения потребностей 
той или иной дисциплины. Поэтому возникает необходимость рассмотре-
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