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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена методика подготовки 

специальных подразделений Федеральной службы войск национальной 

гвардии России, которая проводится с целью обеспечения их готовности к 

выполнению служебно-боевых задач при проведении специальных операций 

(мероприятий) проводимых в горно-лесистой местности. 
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альпинистским оборудованием и снаряжением, задачи обучения, горная 
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PEDAGOGICAL BASES OF MOUNTAIN TRAINING IN THE 

SPECIAL UNITS OF THE FEDERAL SERVICE OF NATIONAL GUARD 

TROOPS OF RUSSIA 

Abstract: the article deals with the method of preparation of special units of 

the Federal service of the national guard troops of Russia, which is carried out to 

ensure their readiness to perform service and combat tasks during special 

operations (activities) carried out in mountainous and wooded areas. 

Key words: Pedagogical bases of mountain preparation, work with the 

mountaineering equipment and equipment, tasks of training, mountain preparation.  

Основой подготовки является формирование навыков и умений, 

необходимых сотрудникам ОМОН и СОБР в решении служебно-боевых задач 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также при проведении 

антитеррористических операций в горной и горно-лесистой местности. 
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   Для достижения поставленной цели предусматривается: 

-  решение образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

- формирование специальных знаний, профессионально-прикладных 

умений и навыков в работе с альпинистским оборудованием и снаряжением; 

- развитие у сотрудников профессионально-психологических, морально-

нравственных и деловых качеств, привитие им чувства ответственности за 

выполнение своих действий; 

- совершенствование индивидуальной и груповой подготовки 

специалиста-высотника, повышение уровня их боевого мастерства. 

Задачами обучения являются изучение основ: 

- безопасного передвижения на высоте с использованием горного 

индивидуального и группового снаряжения; 

- подготовки и проведения групповых восхождений по категорийным 

маршрутам ; 

- применения оружия в горно-лесистой местности  в группе и 

индивидуально; 

Формы и методы проведения занятий определяются из содержания 

разделов.  

Основой теоретической подготовки являются лекции. На них даются 

систематизированные основы знаний по изучаемой дисциплине; 

раскрываются  состояние и перспективы развития конкретного вопроса; 

концентрируется внимание обучаемых на наиболее сложных и основных 

вопросах. 

Основной акцент сделан на выработке у сотрудников практических 

умений и навыков, формируемых на практических занятиях, которые 

проводятся с целью изучения и отработки приемов и способов действий; 

выработки и совершенствования профессионально важных навыков. Главным 

содержанием этих занятий являются упражнения (практическая работа) 
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каждого слушателя, в том числе с оружием, специальными и техническими 

средствами. 

Обучение слушателей в ходе практических занятий основывается на 

принципе постепенного увеличения физических и морально-психологических 

нагрузок и проводиться последовательно.  

В начале занятия руководитель показывает выполнение приема 

(действия) в целом, затем знакомит слушателей с порядком отработки его по 

элементам, показывает выполнение первого элемента, поясняя его, и 

приступает к обучению. Отработка приема (действия) начинается в 

замедленном темпе, при этом, основное внимание обращается на 

правильность его выполнения, в последующем, темп тренировки постепенно 

наращивается. Отработав прием (действие) по элементам, руководитель 

переходит к выполнению его в целом и повторяет до полного усвоения 

(действия со специальными средствами в составе подразделения, 

передвижение группы захвата из исходного положения к месту, укрытия 

вооруженного преступника и т.д.). 

В такой последовательности отрабатываются все приемы (действия), 

составляющие содержание учебного вопроса. 

Перед проведением практических занятий на высоте обучающиеся 

сотрудники должны продемонстрировать усвоение ими тем: 

1. Назначение и устройство альпинистского снаряжения, виды его проверки и 

его отбраковка.  

2.Меры безопасности при преодолении горных препятствий.  

 

Для успешной подготовки сотрудников специальных подразделений  к 

действиям в горах в программу подготовки  должны быть включены 

следующие темы:  

1. Переправы через горные реки.  
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2. Передвижение по травянистым склонам, осыпям и маренам.  

3. Передвижение по снегу и фирну.  

4. Передвижение по ледовому рельефу.  

5. Передвижение по скальному рельефу.  

6. Организация биваков в горах. 

7. Оказание первой доврачебной медицинской помощи.  

8. Транспортировка пострадавших подручными средствами.  

9. Выживание в горах. 

Сотрудник, прошедший обучение должен знать руководящие 

документы, регламентирующие требования к профессиональной 

подготовленности высотников специальных подразделений ФСВНГ  России;  

- тактику действий сотрудников специальных подразделений при 

проведении специальных операций в условиях горно-лесистой местности; 

- виды спусковых и подъемных устройств,  индивидуальных спусковых 

систем, веревок, условия хранения перечисленных средств, правила 

обращения с ними и их отбраковку; 

- способы закрепления снаряжения, вооружения и специальных средств 

на бойце; 

- виды узлов и способы их завязания; 

- виды страховок и места надежного закрепления веревок; 

- меры безопасности при выполнении высотных работ с оружием и 

специальными средствами; 

- правила оформления документации. 

Сотрудник, прошедший обучение, должен уметь самостоятельно 

выбирать безопасные точки крепления, делать базовые станции и  навешивать 

основные и страховочные веревки, а также осуществлять страховку напарника 

различными способами; 
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- работать во взаимодействии с партнерами под единым руководством, 

обеспечивая личную безопасность и безопасность партнеров, участвующих в 

выполнении операции; 

- применять оружие и специальные средства при проведении 

специальных высотных штурмовых операций; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

Сотрудник, прошедший обучение должен владеть навыками: 

- страховки и самостраховки; 

- безопасного передвижения по различным формам горного рельефа; 

- преодоления препятствий естественного (горно-лесистого)  рельефа; 

- личной и профессиональной безопасности при выполнении оперативно-

служебных и служебно-боевых задач в горной и горно-лесистой местности. 

- выполнения эвакуационных и спасательных мероприятий. 

Успешное решение целевой установки возможно на основе: 

- оптимального подбора средств, активных форм и методов обучения 

сотрудников специальных подразделений; 

- воспроизведения на практических занятиях различных заданий, ситуаций 

и условий, максимально приближенных к реальным, применение игрового 

моделирования, ситуационно-ролевого и вариативно-конфликтного тренинга; 

- обеспечения должного контроля за выполнением поставленных задач. 

Обучение завершается комплексным экзаменом, на котором проверяются 

степень усвоения теоретических знаний и владение практическими умениями и 

навыками. 
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