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Аннотация 
Профессиональная деятельность сотрудников специальных подразделений России предъявляет всё более 
жёсткие требования к их физической подготовленности. В ходе оперативно-служебной деятельности ука-
занная категория сотрудников подвергается экстремальным по величине и продолжительности нагруз-
кам, требующим предельной мобилизации функциональных возможностей организма и предъявляющим 
достаточно высокие требования к физической подготовке. Сотрудникам спецподразделений в служебной 
деятельности необходимо всегда быть готовыми обеспечивать личную и общественную безопасность, про-
тивопоставлять полученные теоретические знания и практические умения, двигательные навыки физиче-
ски, морально и материально подготовленным правонарушителям и преступникам. Эти факторы обуслов-
ливают высокие требования, предъявляемые к уровню физической подготовленности сотрудников ОВД и 
к уровню их физического совершенства. По роду своей деятельности сотрудникам спецподразделений при-
ходится осуществлять охрану общественного порядка, общественную безопасность при проведении мас-
совых, спортивно-зрелищных мероприятий, охранять специализированные и государственные объекты, 
принимать меры пожаротушения, конвоирования, а в необходимых случаях – осуществлять преследование, 
задержание, огневое поражение правонарушителей и преступников. В этой связи высокая физическая под-
готовленность является одним из главных требований, предъявляемых к ним, и вопрос об определении наи-
более важных физических качеств для их профессиональной деятельности остаётся наиболее актуальным.
Ключевые слова: сотрудник, физическая подготовка, тренировка, профессиональные качества, 
оперативно-служебная деятельность.
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Abstract
Professional activity of Special Forces offi  cers of Russia imposes more and more strict requirements to their physical fi t-
ness. During operative-service activities the specifi ed category of offi  cers endure extremely heavy and long physical eff orts 
demanding maximum mobilization of body functions and good physical fi tness. Signifi cant requirements for carrying 
out offi  cial activities of Special Forces personnel include willingness to secure personal and public safety, to struggle with 
well-trained off enders and criminals, both mentally and physically, using theoretical knowledge, practical skills and motor 
abilities. Th ese factors are followed by high requirements for physical fi tness and excellence of internal aff airs offi  cers. Th e 
list of Special Forces duties include community policing, crowd control during large public events, protection of special 
and public facilities, responding to fi re incidents, escorting, and in particular cases – pursuit, arrest, fi re attacking of of-
fenders and criminals. In this regard the high physical fi tness is one of the major requirements imposed to them, and the 
essential issue is identifi cation of the physical qualities which are signifi cant for professional activity. 
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Как известно, развитие российской государ-
ственности происходило в несколько этапов, 
каждый из которых предъявлял всё более 
высокие и жёсткие требования к профес-

сиональным качествам сотрудников силовых 
подразделений МВД России и Росгвардии. 
Не стали исключением и служащие спец-
подразделений России. Ввиду постоянно 
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существующей угрозы со стороны членов 
бандитских формирований и организован-
ной преступности, которая в разное время 
достигает довольно высокого качественного 
и количественного уровня, отстаивая свои 
интересы не только перед конкурентами, но 
и перед государством, постоянно требуется 
адекватное реагирование со стороны силовых 
ведомств [7]. Особая роль здесь отводится 
развитию приоритетных профессиональных 
качеств служащих специальных подразделе-
ний и отделов, занимающихся профессио-
нальным задержанием, сопровождением и 
обезоруживанием правонарушителей, что 
ставит перед ними определённые задачи по 
достижению высокого квалификационного 
уровня физической подготовки.
В настоящее время имеется значительный 
позитивный опыт по разработке программ 
физического воспитания и подготовки для 
различных категорий сотрудников силовых 
ведомств. Общей основой всех программ по 
достижению и (или) повышению квалифика-
ции по спортивному мастерству является по-
лучение высоких показателей двигательных 
умений и навыков [5].
В то же время практическая деятельность 
сотрудников спецподразделений, кроме хо-
рошей физической подготовленности, тре-
бует достаточно высокого уровня развития 
приоритетных профессиональных качеств 
для действий в экстремальных ситуациях. Ре-
шению этих задач отводится специальный 
раздел профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки.
Становление профессионально значимых 
качеств сотрудников спецподразделений в 
процессе физической подготовки базирует-
ся на методике комплексного развития про-
фессионально значимых качеств, к которым 
можно отнести освоение боевых приёмов 
борьбы, владение табельным оружием, раз-
витие силовых, скоростных, двигательно-
координационных качеств. Высокий уровень 
физической подготовленности несомненно 
способствует повышению эффективности 
выполнения сотрудниками оперативно-
служебных задач [6].
Ввиду того что профессиональная деятель-

ность сотрудников спецподразделений связа-
на с большими затратами функциональных, 
психологических и резервных возможностей 
организма, необходима их оптимизация на 
качественно новом уровне. Мобилизация 
функциональных, психологических и резерв-
ных возможностей организма, происходящая 
в процессе обучения и физической подго-
товки, помогает активизировать физический 
потенциал, одновременно оказывая положи-
тельное влияние на психоэмоциональное со-
стояние занимающихся.
Целью профессиональной подготовки со-
трудников спецподразделений является 
их готовность к выполнению оперативно-
служебных задач, для решения которых при-
меняются различные направления обучения 
(юридическое, боевое и физическое, пси-
хологическое и т.д.) с той или иной долей 
преобладания. Анализ учебной и научной 
литературы показывает, что в зависимости 
от специфики служебной деятельности до-
стичь реальных профессионально значимых 
физических показателей можно лишь за счёт 
целенаправленного воздействия средства-
ми и методами физической подготовки пу-
тём постоянных нагрузок на определённые 
мышечные группы на тренировках [2,3,4,5]. 
Подготовка сотрудников спецподразделений 
должна включать два основных момента: сво-
евременное принятие рациональных реше-
ний и их претворение в жизнь.
Для эффективного и действенного осущест-
вления поставленных профессиональных 
задач необходим детальный анализ условий 
служебной деятельности сотрудников спец-
подразделений в целях обоснования средств, 
методов и форм их физической подготовки. 
Для этого проводится подробный монито-
ринг двигательной активности сотрудников 
правоохранительных органов в рабочее вре-
мя, на основании которого необходимо по-
строить учебный процесс по физической 
подготовке и разработать требования и нор-
мативы.
Для сотрудников специальных подразделе-
ний рабочие сутки по большей части являют-
ся подготовкой к выполнению обязанностей 
(проведению задержания) в процессе несения 



111Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 20), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

дежурства. Несение службы во время дежур-
ных суток состоит преимущественно в мало-
интенсивной работе, пассивной форме отды-
ха, точнее, в ожидании вызова на операцию 
[1]. А в случаях задержания правонарушите-
лей двигательная деятельность происходит на 
пределе физических возможностей организ-
ма, то есть сотрудники находятся всегда в со-
стоянии «необходимой обороны» и «крайней 
необходимости».
В этой связи даже к относительно простой в 
координационном отношении деятельности 
(спортивные ходьба и бег), которую требу-
ется осуществлять на высоком уровне энерге-
тических затрат, необходимо соответствую-
щим образом подготавливаться, применяя 
определённую систему тренировки, одной 
из важнейших составных частей которой яв-
ляется акцентированная профессионально-
прикладная физическая подготовка [1,4]. 
Постоянное повышение специальной физи-
ческой подготовленности и совершенство-
вание способности к целенаправленному и 
эффективному использованию физических 
качеств представляются нам основными мо-
ментами тренировочного процесса, а степень 
полноты использования моторных возмож-
ностей – критерием его эффективности [4]. 
Одним из составляющих факторов здесь 
выступает постоянное наращивание силы 
тренирующих воздействий на организм. Это 
означает, что повышение моторного потен-
циала организма по мере роста результата 
требует возрастающего прироста силы тре-
нирующих воздействий [3].
Тем самым моторный потенциал занимаю-
щегося и умение эффективно его исполь-
зовать определяют способность организма 
работать в специфических условиях деятель-
ности. В процессе тренировки это обеспечи-
вается совершенствованием соревнователь-
ного мастерства, а также высоким уровнем 
технико-тактической, психологической и 
специальной физической подготовки. Следу-
ет обратить внимание, что последняя являет-
ся главнейшим фактором, обеспечивающим 
прирост силы тренирующих воздействий на 
организм, необходимым для повышения его 
моторного потенциала и создания благопри-

ятных условий для решения задач професси-
ональной деятельности [2].
На основании вышесказанного отметим, что 
при организации учебно-тренировочного 
процесса должны быть соблюдены два важ-
нейших условия: направленность нагрузки 
(на какие физиологические и функциональ-
ные свойства она направлена) и обозначение 
цели тренировки (что конкретно требуется 
достичь) [4].
Структура учебно-тренировочного занятия 
для сотрудников спецподразделений главным 
образом состоит в определённо установлен-
ной оптимизации режима работы организма. 
Такая оптимизация начинается с применения 
средств специальной физической подготов-
ки, продолжается последовательным приме-
нением средств технической подготовки и, 
наконец, соревнованиями, подводящими к 
профессиональной деятельности [3].
Учебно-тренировочный процесс служебно-
боевой подготовки сотрудников спецпо-
дразделений, составленный в определённой 
последовательности и ограниченный кон-
кретными временными рамками, позволяет 
сформировать необходимый уровень физи-
ческой подготовленности [6]. Нам представ-
ляется целесообразным построение учебно-
тренировочного периода, разделённого на 
циклы. 
Так, во время первого цикла сотрудники 
спецподразделений сконцентрированы на 
развитии специальной физической подго-
товки, которая будет направлена на повыше-
ние морфофункциональной профильности 
организма и оптимальную работу в специфи-
ческом двигательном режиме, тем самым под-
готавливая организм к следующим циклам. 
Во время второго цикла необходимо со-
вершенствовать специальную техническую 
подготовку, целью которой является наращи-
вание мощности работы организма в специ-
фическом двигательном режиме, в условиях, 
адекватных профессиональным.
В третьем, заключительном, цикле применя-
ется технико-тактическая подготовка, пред-
усматривающая работу в специфическом 
двигательном режиме. При этом происходит 
реализация задач предшествующих циклов. 
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Вместе с тем хотим обратить внимание на то, 
что повышение мощности работы организма 
должно происходить строго дозированно и 
регламентированно, чтобы не вызвать чрез-
мерного и длительного перенапряжения ор-
ганизма [5].
Основным содержанием процесса физи-
ческой подготовки выступают физи  ческие 
уп ражнения различной направленности, 
спе циальные знания и организаторско-ме-
тодические умения и навыки. Выполнение фи-
зических упражнений должно сопровождаться 
строжайшим соблюдением мер личной безо-
пасности и гигиенических условий [1].
От сотрудников спецподразделений в про-
цессе их повседневной профессиональной 
деятельности требуется проявление опреде-
лённых физических качеств, таких как абсо-
лютная и взрывная сила, так как при силовом 
задержании правонарушителей они сталки-
ваются с активным сопротивлением, с необ-
ходимостью сдерживать толпу, с изъятием 
зачинщиков массовых беспорядков и т.п.; 
скоростные качества, которые имеют боль-
шое значение в преследовании правонару-
шителей [8]. Помимо указанных характери-
стик большое значение имеет также общая, 
специальная и силовая выносливость, необ-
ходимая при проведении патрулирования, 
поиска, преследования, окружения, сдержива-
ния, вытеснения, рукопашных схваток и т.п.

Обобщая необходимые приоритетные про-
фессиональные качества сотрудников спец-
подразделений правоохранительных органов 
России, отметим, что в процессе физической 
подготовки необходимо адекватно и рацио-
нально сочетать средства и методы подбора 
физических упражнений. Здесь мы предла-
гаем использовать прыжковые и метательные 
упражнения, основные и специальные упраж-
нения из лёгкой и тяжёлой атлетики, едино-
борств, спортивных игр. Также можно актив-
но применять упражнения на преодоление 
специальной полосы препятствий, направ-
ленные на развитие всех групп мышц. При 
подборе определённых упражнений важно 
комплектовать их таким образом, чтобы они 
были направлены на эффективное развитие 
психических и морально-волевых качеств 
занимающихся [5]. Учебно-тренировочное 
занятие по физической подготовке следует 
построить методически правильно, так как за-
дачи, решаемые с помощью физической под-
готовки, должны быть в тесной взаимосвязи с 
задачами психологической подготовки сред-
ствами и методами физического воспитания. 
Таким образом, для достижения целей фи-
зического совершенства сотрудники спецпо-
дразделений правоохранительных органов 
должны сконцентрировать внимание на раз-
витии профессионально значимых качеств и 
характеристик.
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