
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 11

REFERENCES 

1. Dveyrina, O.A., Bakulev, S.E., Kuramshin, Yu.F., Terekhin, V.S. and Lalochkin, M.M. (2019), 
"Analysis of pedagogical (sports) testing: classification of sports, requirements for physical qualities, "bat-
tery" of tests", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 178, No. 12, pp. 82–89.  

2. Suvorov, V.V. (2019), "Technical training of football players 12-13 years old, taking into ac-
count the playing role", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 175, No. 9, pp. 280–285.  

3. Savchenko, O.G. (2018), "Characteristics of indicators of technical and tactical actions in 
football and their dependence on various factors of preparedness of football players", Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 161, No. 7, pp. 231–233. 

Контактная информация: artamonova-70@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 04.01.2021 

УДК 378.046.4 

ВНЕШТАТНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ГОССЛУЖАЩИХ 
Андрей Владимирович Агеевец, кандидат педагогических наук, профессор, Сергей Вик-
торович Ображеев, старший преподаватель, Мария Викторовна Пучкова, старший 
преподаватель, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Аннотация 
В статье рассматривается организационная форма работы с отдельными категориями гос-

служащих как внештатные центры специальной подготовки. Предлагается обоснование именно та-
кой формы работы на базе отдельных высших учебных заведений. Излагаются основные направле-
ния работы подобных центров подготовки. Новизна предлагаемого материала состоит в том, что 
ранее данная форма работы с отдельными категориями госслужащих нигде не рассматривалась. 
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Abstract 
The article examines the organizational form of work with certain categories of civil servants as 

freelance centers for special training. The substantiation of just such a form of work based on individual 
higher educational institutions is proposed. The main directions of work of such training centers are out-
lined. The novelty of the proposed material lies in the fact that earlier this form of work with certain cate-
gories of civil servants was not considered anywhere. 
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Реалии сегодняшнего дня заставляют проводить работу по подготовке отдельных 
категорий госслужащих к преодолению кризисных ситуаций, обеспечению при этом их 
личной безопасности. Подтверждением этому стало включение в учебные планы ряда 
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высших учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге, дисциплин по изуче-
нию будущими госслужащими основ обеспечения личной безопасности. Так в Санкт-
Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры РФ разра-
ботана и реализуется программа для студентов, обучающихся по программе специалитета 
«Личная безопасность работника прокуратуры» объемом 36 часов; в Санкт-
Петербургской Академии следственного комитета реализуется программа «Личная (фи-
зическая) безопасность сотрудника следственного комитета». В Университете МВД Рос-
сии изучается дисциплина «Личная безопасность сотрудника органов внутренних дел» в 
объеме 102 часа на кафедре тактико-специальной подготовки, рассчитанная на курсантов 
данного учебного заведения. Не остаются в стороне и гражданские высшие учебные за-
ведения. В Северо-Западном институте управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации решением ди-
ректора института доктора экономических наук, профессора Шамахова В.А. в программу 
элективных курсов по физической культуре и спорту для студентов старших курсов с сен-
тября 2018 года включено изучение основных приемов самообороны. В Санкт-
Петербургском Государственном морском техническом Университете кафедрой физиче-
ской культуры среди дисциплин элективного курса по физической культуре и спорту так-
же включен раздел по изучению студентами самообороны без оружия. Несомненно, такая 
работа необходима и актуальна. Но подобные формы изучения материала рассчитаны на 
студентов (курсантов) указанных учебных заведений. Практически не охваченными 
остаются категории госслужащих, которые сейчас выполняют свои обязанности в соот-
ветствии с занимаемыми должностями. Таковыми являются работники прокуратуры раз-
личного звена, сотрудники следственного комитета, а также отдельные категории граж-
данских госслужащих. Считаем необходимым отметить, что в ряде случаев выполнение 
ими своих обязанностей может носить конфликтный характер по отношению к опреде-
ленным категориям граждан. 

Рассматривая историю данного вопроса, мы провели анализ эффективности рабо-
ты внештатных подразделений в ряде силовых структур в Санкт-Петербурге. Из вне-
штатных групп повышенной боеготовности образовывались ныне широко известные 
подразделения. Так, например в 90-е годы внештатная группа «Астра» ОРБ МВД России 
в Санкт-Петербурге стала основой для последующего образования СОБРа. Выполнявшая 
несколько другие задачи группа «Балтика» УКГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской 
области преобразовалась в свою очередь многим известное подразделение «Град» управ-
ления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Выше перечисленные вне-
штатные подразделения были, в том числе и центрами специальной подготовки, где года-
ми формировалась стройная система обучения личного состава. Здесь стоит упомянуть и 
внештатный факультет специальной подготовки «Динамо» на базе Академии физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта, существовавший также в 90-е годы в Санкт-Петербурге. 
Данная структура занималась подготовкой специалистов по физической подготовке для 
силовых структур. Непосредственно специальную подготовку обучаемые проходили по 
линии Федерации рукопашного боя сотрудников правоохранительных органов «Динамо», 
а в Академии изучали дисциплины согласно учебного плана. Как правило, зачисление по 
рекомендации ФРБ «Динамо» проводилось на заочный факультет Академии. В итоге по-
сле окончания Академии сотрудники силовых структур, имея диплом специалиста в об-
ласти физической культуры и обладая знаниями по различным разделам специальной 
подготовки, зачислялись на офицерские должности в различные подразделения. Всего за 
8 лет существования такого факультета 47 выпускников работали, а некоторые до насто-
ящего времени продолжают службу в различных силовых структурах и ведомствах. Мы 
считаем, что ранее накопленный опыт подобной работы будет весьма актуальным и сего-
дня. 
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На наш взгляд, решение проблемы организации специальной подготовки отдель-
ных категорий госслужащих по различным видам, вполне возможно путем создания на 
базе отдельных специализированных высших учебных заведений внештатных центров 
специальной подготовки. Мы предлагаем именно внештатные центры, как наиболее «лег-
ко» с точки зрения создания, согласуемые со штатным расписанием учебных заведений. 
Совершенно очевидно, что любые организационно-штатные мероприятия в учебных за-
ведениях достаточно долгая и кропотливая работа. Создание внештатных структур внут-
ри учебного заведения легко реализуется приказом руководителя, в ряде случаев может 
быть утверждено решением Ученого совета учебного заведения. 

Работа подобных внештатных центров должна, на наш взгляд, проводится в тесном 
контакте с факультетами повышения квалификации соответствующих учебных заведе-
ний. Предлагаемый к изучению материал может осваиваться слушателями, как самостоя-
тельная дисциплина, так и в качестве дополнительного материала по программе повыше-
ния квалификации или переподготовки.  

С учетом имеющегося опыта работы по данной тематике, целесообразно выделить 
два основных направления подготовки – специальная физическая подготовка и основы 
огневой подготовки. В раздел специальной физической входит изучение отдельных эле-
ментов прикладного рукопашного боя, как составной части специальной физической под-
готовки и, в свою очередь, основой обеспечения личной безопасности:  

 изучение техники нанесения простейших ударов, комбинаций из них и соответ-
ственно защита от подобных действий, 

 приемы сдерживания (болевые приемы), т.е. технические действия, позволяю-
щие при необходимости ограничить двигательную активность предполагаемого против-
ника, 

 приемы освобождения от захватов и обхватов, 
 приемы обезоруживания при угрозе короткоствольным огнестрельным оружи-

ем, 
 приемы обезоруживания при угрозе холодным оружием, 
 использование подручных и специальных средств, при преодолении кризисных 

ситуаций для обеспечения личной безопасности. 
Несомненно, важным дополнением раздела специальной физической подготовки 

будет включение материала по изучению методик восстановления (реабилитации) гос-
служащих после значительных психофизических нагрузок, получаемых при выполнении 
служебных обязанностей путем использования различных систем физических упражне-
ний, способов самостоятельно поддерживать свою физическую форму и при необходимо-
сти использовать различные методики из богатого арсенала «адаптивной физической 
культуры». 

В разделе огневой подготовки целесообразно изучать следующие направления: 
 материальную часть ручного стрелкового оружия и меры безопасного 

обращения с ним, 
 основы производства выстрела, 
 способы ношения короткоствольного, а в ряде случаев и длинноствольного 

огнестрельного оружия и быстрого приведения его в состояние готовности, 
 стрелковая тренировка. 
На наш взгляд важными являются две составляющих для проведения подобной ра-

боты: специалисты, непосредственно проводящие занятия по указанной тематике (лекци-
онные и практические) и необходимая материально-техническая база. Преподаватели 
должны иметь опыт практической работы в данном направлении, знать предлагаемый ма-
териал «изнутри», обладать личным опытом подготовки сотрудников силовых структур и 
участия в специальных операциях.  При изучении отдельных аспектов специальной фи-
зической подготовки подойдет стандартный спортивный зал. Кроме этого существуют 
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использованные ранее одним из авторов на базе Северо-Западной Академии Государ-
ственной службы в 2005-09 годах методики по изучению элементов специальной физиче-
ской подготовки в обычной аудитории, оборудованной мебелью для групповых занятий. 

При изучении начальных разделов огневой подготовки весьма эффективно будет 
использование охолощенного (списанного) оружия, как короткоствольного, так и длинно-
ствольного. Данный вид оружия появился в свободной продаже в России с 2015 года. Для 
приобретения такого вида оружия и патронов к нему в специализированных оружейных 
магазинах не требуется на сегодняшний день какой-либо лицензии, условия хранения 
также никаким образом законодательно не ограничены. Использование такого вида ору-
жия позволяет в полной мере отрабатывать необходимые навыки по использованию огне-
стрельного оружия (снаряжение магазина, присоединение к оружию и снятие с предохра-
нителя, производство выстрела (имитации), предоставление оружия к осмотру). Все 
манипуляции по выполнению регламентных работ (чистка и смазка) после проведения 
практических стрельб холостыми патронами также в полном объеме могут выполняться с 
использованием данного вида оружия. Забегая вперед, считаем, что данный вид оружия 
может достаточно эффективно использоваться для отработки практических навыков при 
стрельбе. Такими могут быть варианты выполнения имитации выстрелов с применением 
холостых патронов из-за укрытия, со сменой позиции кувырком, сменой направления 
стрельбы на 180 градусов и так далее. Иными словами возможны варианты тренировки 
любых действий с оружием, недоступных для отработки на обычных стрельбищах по 
причине соблюдения общепринятых мер безопасности при проведении практических 
стрельб с использование боевых патронов. Данная методика не является новой. Она до-
статочно широко применялась, в частности, при обучении личного состава на базе поле-
вого учебного центра (ПУЦа) в погранвойсках КГБ СССР в 80-е годы, правда там стрель-
ба велась холостыми патронами из боевого оружия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ У ЕДИНОБОРЦЕВ 

Нариман Магомедович Айгубов, кандидат педагогических наук, доцент, Ивановский 
государственный университет 

Аннотация  
Физической подготовленности единоборцев необходимо уделять большое внимание. Суще-

ствует необходимость поиска, разработки новых эффективных методик развития физических ка-
честв. Единоборства по характеру и составу физических упражнений являются привлекательными 
для молодежи. Среди ряда факторов, определяющих интерес к занятиям единоборствами, является 
наличие в арсенале средств, обеспечивающих развитие координационных способностей, силы, гиб-
кости, быстроты, скоростно-силовых показателей, а также личную безопасность в различных ситу-
ациях. В статье проанализирована и представлена необходимость учета и выявления преобладаю-
щих физических качеств спортивной подготовки единоборцев, для достижения высоких 
результатов. Целью данной работы было определение таких физических качеств и научно обосно-
вать управление тренировочным процессом единоборцев, что в свою очередь дает возможность 
правильной организации тренировочных занятий и выбора методики. Вывод: значимые статистиче-
ские взаимосвязи выявлены между спортивным достижением и силовыми способностями, коорди-
нацией. 

Ключевые слова: единоборства, физическая подготовленность, физические качества, спор-
тивные результаты, спортивные достижения. 
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INFLUENCE OF PHYSICAL FITNESS ON SPORTS RESULTS IN MARTIAL 
ARTISTS 

Nariman Magomedovich Aigubov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Iva-
novo State University 

Abstract 
Great attention should be paid to the physical fitness of martial artists. There is a need to find and 

develop new effective methods for developing physical qualities. Martial arts by the nature and composi-


