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Аннотация. Необходимость решения ряда служебных задач, связанных 
с пресечением преступлений и административных правонарушений, предъявля-
ет повышенные требования к профессиональной двигательной и психологиче-
ской готовности сотрудников органов внутренних дел. В данной статье рас-
сматривается методика совершенствования профессионально-прикладной фи-
зической подготовки курсантов, сформированная на основе физических упраж-
нений многоборья «Strenflex».  

Summary. The need to address a number of official tasks related to the sup-
pression of crimes and administrative offenses, places increased demands on the pro-
fessional motor and psychological preparedness of the employee. This article exam-
ines the methodology for improving the professional applied physical training of ca-
dets formed on the basis of the physical exercises of the all-around «Strenflex». 
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Служебная деятельность сотрудников ОВД имеет свои специ-
фические особенности — разнообразие решаемых двигательных за-
дач, связанных с обеспечением общественного порядка, предотвра-
щением преступлений, преследованием, задержанием преступников, 
с высокими физическими и психоэмоциональными нагрузками, тре-
бует максимального напряжения и предъявляет жесткие требования 
к профессиональной подготовленности специалиста [1, с. 32]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов 
(далее — ППФП) учреждений образования МВД — это специально 
направленный процесс использования средств физической культуры и 
спорта для развития физических качеств и овладения двигательными 
умениями и навыками, необходимыми для профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД.  

Необходимость совершенствования ППФП диктуется постоянно 
возрастающими требованиями к профессиональной компетентности 
сотрудников ОВД, определяющей их профессиональную пригод-
ность. Основной целью ППФП в учреждениях образования МВД Рес-
публики Беларусь является формирование у специалистов должного 
уровня владения профессионально значимыми двигательными дей-
ствиями, развитие психических и физических качеств, способствую-
щих быстрой адаптации выпускников к условиям практической дея-
тельности [1, с. 5; 2, с. 47]. При совершенствовании ППФП необходи-
мо учитывать особенности службы сотрудников ОВД и находить воз-
можность ее отражения в программах по учебной дисциплине «Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка». 

В начале прохождения процесса обучения в учреждении образо-
вания МВД курсанты имеют разный уровень общей физической под-
готовленности и при этом не обладают в полной мере необходимым 
уровнем развития физических качеств и навыков, обеспечивающих 
выполнение специфических двигательных действий. Поэтому, в от-
личие от действующих сотрудников, курсантам необходимо заложить 
основы профессионально важных физических качеств, а также 
научить их комплексу необходимых умений и навыков для выполне-
ния приемов самообороны [3, с. 42]. 

Как показал анкетный опрос обучаемых, почти 90 % от посту-
пивших в Могилевский институт МВД в 2016 году в процессе обуче-
ния впервые осваивают сложно-координационные двигательные дей-
ствия, необходимые для формирования навыка выполнения приемов 
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самообороны. Кроме этого, как показали результаты наших исследо-
ваний, уровень физической подготовленности первокурсников доста-
точно низкий. Более половины курсантов имеют неудовлетворитель-
ные и удовлетворительные отметки за выполнение некоторых кон-
трольных нормативов. Имеются определенные пробелы в развитии 
физических качеств, которые необходимо устранять в ходе начально-
го этапа обучения и за короткий промежуток времени. Уже на первом 
курсе, согласно учебной программе по дисциплине ППФП, курсантов 
необходимо научить некоторым боевым приемам борьбы, в том числе 
и броскам, техника выполнения которых требует развития определен-
ных физических качеств, без которых выполнение данных техниче-
ских действий не представляется возможным [4, с. 11]. В связи с этим 
в процессе ППФП первокурсников должна преобладать базовая физи-
ческая подготовка, предусматривающая развитие как основных физи-
ческих качеств, так и двигательно-координационных и психофунк-
циональных возможностей [5, с. 58]. 

В отечественной и зарубежной литературе, нормативных 
документах выделяют несколько путей совершенствования системы 
ППФП в высших учебных заведениях МВД, а именно: 

• формирование физической готовности с учетом задач раз-
личных этапов учебной деятельности;

• дифференциация требований к ППФП по их служебному
предназначению, по влиянию физической подготовленности
на уровень подготовки;

• интенсификация процессов ППФП [1, с. 31; 3, с. 42; 5, с. 39].
В процессе прохождения тем по легкой атлетике подлежат вос-

питанию такие физические качества, как скоростные, скоростно-
силовые, быстрота, общая выносливость, координация движений. При 
прохождении материала по темам самообороны воспитываются соб-
ственно-силовые способности, силовая выносливость, быстрота реак-
ции движений, статическое и динамическое равновесие, гибкость, ко-
ординационные способности. При изучении материала спортивных 
игр в основном уделяется внимание воспитанию статического и ди-
намического равновесия, гибкости, координационным способностям.  

В профессионально-прикладной физической подготовке с по-
мощью ее средств и методов моделируются характерные компоненты: 
физические нагрузки, сенсорные нагрузки, а также условия внешней 
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деятельности, в том числе и те, которые можно вызвать психическим 
стрессом [5, с. 27].  

Таким образом, условия повышения эффективности обучения, 
формирующего прикладную физическую подготовленность специа-
листов ОВД, следует искать не в прямом увеличении объемов и ин-
тенсивности нагрузок обучаемых, а в оптимизации учебного процесса 
за счет качественно новой организации занятий, разработки средств. 
Воспитывать и совершенствовать физические качества курсантов 
можно различными способами. Хорошую эффектность имеет сочета-
ние физических упражнений, используемых в многоборье «Strenflex»: 

• приседание со штангой — упражнение, тренирующее мыш-
цы ног и ягодиц; нагрузку получают прежде всего мышцы
передней части бедра, задней части бедра и большая ягодич-
ная мышца;

• жим штанги лежа от груди — упражнение, тренирующее
мышцы верхней части тела; в основном нагрузке подверга-
ются мышцы груди; кроме этого, нагрузка ложится на мыш-
цы плечевого пояса и мышцы плеча, причем трицепс выпол-
няет динамическую часть работы;

• хват и жим штанги — упражнение, при котором нагрузке
подвергается верхняя часть тела, требует способности к ко-
ординации; в первую очередь работают мышцы спины, груди
и плечевого пояса;

• сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях — упражнение,
нагружающее мышцы верхней части туловища, в первую
очередь трицепс;

• подтягивание из виса на перекладине — динамическое
упражнение, создающее нагрузку на верхнюю часть тулови-
ща; основную часть динамических движений выполняет би-
цепс и часть мышц спины;

• сгибание-разгибание рук в упоре лежа — упражнение, ока-
зывающее физическую нагрузку на мышцы верхней части
тела; в первую очередь нагрузку получают мышцы плеч,
плечевого пояса и груди;

• подъем туловища из виса — упражнение на силовую вынос-
ливость, основную нагрузку получает прямая мышца живота;
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• прыжки со скакалкой — непрерывная работа для тренировки
выносливости и координации движений в диапазоне кратко-
временных нагрузок.

Приоритет данного направления совершенствования ППФП 
курсантов зависит от многих факторов, первостепенным из которых 
является взаимосвязь основных форм занятий в решении задач подго-
товки курсантов к профессиональной деятельности, формирования 
мотивации курсантов к личному и коллективному физическому со-
вершенствованию. Внедрение многоборья «Strenflex» в систему 
ППФП курсантов может способствовать целенаправленному воспита-
нию комплекса физических способностей, развитию профессионально 
важных физических качеств и повышению уровня общей физической 
подготовленности, а на этой основе формированию их физической го-
товности к выполнению служебных задач в процессе профессиональ-
ной деятельности.  
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