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Аннотация: представленный материал рассматривает специфику служебной деятельности
специалистов экономической безопасности и направления подготовки данной категории специалистов.
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осуществляющих свою деятельность, как внутри
страны, так и за рубежом.
Подготовку к предстоящей трудовой
деятельности
ведут
посредством
профессиональной
подготовки,
где
основные
задачи
данной
подготовки
заключаются в [6, 10]:
повышении
психологической
устойчивости к действию стресс-факторов и их
сочетаний;
развития
у
сотрудников
профессиональных качеств, формирования
особых характеристик навыков и умений,
способствующих
высокоэффективному
выполнению всех профессиональных действий в
любых сложных и опасных условиях служебной
деятельности.
Процесс
подготовки
специалистов
процесс сложный и многогранный, где
необходимо научить не только экономике, но и
навыкам правомерного применения оружия и
силы, т.е. обучить силовому противодействию
преступника и т.д. Раздел физической
подготовки
осуществляется посредством
профессионально-прикладной
подготовки,
которая как раздел физической культуры
направлена на воспитание психофизических
качеств,
формирование
профессионально
значимых умений и навыков, гармонизацию
жизнедеятельности [2, 3].
Профессионально-прикладная
подготовка является частью физической
культуры и спорта, которая представляет
самостоятельный
вид
человеческой
деятельности, значение которого достаточно
многообразно [2]. Посредством физической
культуры возможно не только развить
профессионально значимые качества, но и
способствовать в выборе профессиональной
деятельности.
Представленная ситуация предъявляет
повышенные требования к различным сторонам
подготовки (психологической, физической,
тактической и т.д.) специалистов выше
обозначенного профиля, ведь работа в
экстремальной
ситуации
свойственной
служебной деятельности предъявляет серьезные
требования к профессиональной подготовке.
Восприимчивость к стрессогенным факторам
определяется индивидуальными психофизиологическими особенностями личности, уровнем
психологической подготовки, стрессоустойчивостью, опытом работы [5].

Физическая подготовка специалистов
экономической безопасности направлена на
приобретение умений и навыков, физических и
психических
качеств,
способствующих
успешному выполнению оперативно-служебных
задач, сохранение высокой работоспособности и
включает в себя общефизические упражнения (на
силу, быстроту, выносливость) и служебноприкладные упражнения (боевые приемы
борьбы, преодоление полосы препятствий).
Одним
из
способов
воспитания
психических
качеств
и
повышения
результативности учебного процесса является
использование различных видов единоборств в
учебно-тренировочном процессе со студентами
обучающихся по направлению экономическая
безопасность. Единоборства являются наиболее
эффективным средством при отработке вопросов,
которые на занятиях по физической подготовке
формируются и отрабатываются [10]:
готовность сотрудников к действиям в
экстремальных
ситуациях
пресечения
противоправных действий, а также поиска,
преследования
и
задержания
активно
сопротивляющегося правонарушителя;
подготовка к силовому пресечению
противоправных действий с использованием
спец. средств, табельного оружия, боевых
приемов борьбы;
овладение системой практических умений
и навыков самозащиты и личной безопасности в
типичных и экстремальных ситуациях служебной
деятельности.
Овладение единоборствами один из
факторов,
способствующих
воспитанию
целеустремленности, и настойчивости. При
освоении единоборств возникает необходимость
формирования умений различных двигательных
действий
свойственных
выбранному
единоборству, что наиболее эффективно
посредством прикладной акробатики, которые
способствуют развитию ориентировки в
пространстве, ловкости, позволяют преодолевать
чувство страха, развивают решительность, волю,
уверенность в себе; вырабатывают умение падать
[1].
Подводя
итог
использования
единоборств в учебном процессе вузов следует
отметить, что:
необходимо
формирование
мотивационной сферы, способствующей к
занятиям единоборствами;
определение
вида
единоборств
рекомендуемого к занятиям;
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необходимо материальное обеспечение
учебно-тренировочного процесса (использование
средств защиты, перчатки, покрытия на пол и
т.д.), спортивное снаряжение свойственное
единоборству и т.д.
Использование различных единоборств в
учебном процессе позволяет умножить интерес к
занятиям
физической
культурой
и
соответственно
эффективность
профессионально-прикладной подготовки. Так
же
единоборства
являются
одним
из
эффективнейших средств, способствующих
развитию
профессионально
важных
психофизических качеств.
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