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Аннотация: данная статья посещена проблеме повышения уровня 

физической и специальной подготовленности курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД России с помощью совершенствования 

навыков владения боевыми приемами борьбы. Рассмотрены основные приемы 

защиты. Для повышения эффективности процесса подготовки 

рекомендуется внедрить специальные методики. 
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Общественно-политическая и экономическая жизнь, протекающая в 

России, продолжает характеризоваться сложной социальной и криминогенной 

обстановкой в обществе. Преступность так же, как и прежде является 

фактором, препятствующим общественному развитию, ее масштабы 
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представляют реальную опасность процессу проведения общественно-

экономических реформ в государстве.  

В мире и обществе возрастают требования к методам предупреждения 

и борьбы с преступностью, так меры, которые принимаются 

правоохранительными органами по раскрытию и профилактике преступлений, 

не отвечают остроте положения, масштабам роста преступности и запросам 

населения страны. Рост преступности имеет многообразные причины, среди 

которых, наряду с социально-экономическими, юридическими, правовыми и 

управленческими недоработками, значительную роль играет и недостаточный 

уровень профессиональной подготовки сотрудников МВД России, в которую 

входит: физическая, огневая и тактико-специальная подготовка [1]. 

Каждый год при выполнении своей работы погибает более трёхсот 

защитников правопорядка и около полутора тысяч получают ранения. Данная 

статистика не изменилась и в наши дни. Современная криминогенная 

обстановка, вызванная экономическими, социальными и политическими 

трудностями в стране, требует не только более пристального внимания к 

качеству подготовки сотрудников органов внутренних дел, но и более 

жесткого подхода к их отбору для службы в органах внутренних дел. Следует 

отметить также, что современный преступный мир отличается не только 

хорошим техническим оснащением и организованностью, но и зачастую 

отменной физической подготовленностью. Преступные группировки большое 

внимание уделяют боевой и физической подготовке, привлекая для этого 

значительные финансовые средства. Немало случаев, когда сотрудники 

полиции оказываются бессильны перед правонарушителями, уступая им в 

силе и ловкости, и не умея правильно применить боевые приемы борьбы. 

Такая ситуация свидетельствует о незначительной роли физической 

подготовки в системе профессиональной подготовки работников ОВД. Слабая 

профессиональная подготовка, неумелые действия порой влекут за собой 

значительные негативные последствия [2]. 
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В этой связи проблема повышения уровня физической и специальной 

подготовленности курсантов и слушателей образовательных учреждений 

МВД России, как будущих сотрудников ОВД имеет наибольшую 

актуальность. Привет. Привет.  

Боевые приемы борьбы являются составной частью самозащиты и 

физической подготовки сотрудников ОВД. Их целью является эффективное 

отражение нападения, быстрое и гарантированное обезвреживание 

правонарушителя [3].  

Основным назначением боевых приемов борьбы является 

формирование навыков применения боевых приемов борьбы и обеспечения 

личной безопасности сотрудников, а также защиты граждан от преступных 

посягательств, связанных с насилием либо с угрозой насилия. Также 

немаловажная цель изучения боевых приемов – это воспитание смелости, 

решительности, инициативы и находчивости.  

Занятия по изучению боевых приемов проводятся в зале, 

оборудованном борцовскими и боксерскими снарядами, на специально 

подготовленной яме с песком и опилками или на местности, а также в 

условиях, моделирующих оперативную обстановку, специфичную для 

служебной деятельности подразделения. 

Основными приемами защиты являются:  

- защита с применением палки специальной, подручных средств и 

огнестрельного оружия; 

- защита от ударов, освобождение от захватов, обхватов и других 

опасных положений. 

Процесс физической подготовленности курсантов вузов МВД будет 

более эффективным, если:  

- внедрить в учебный процесс комплексную методику эффективного 

формирования физической подготовленности курсантов при овладении 

боевыми приёмами борьбы;  
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- внедрить в процесс преподавания учебного предмета «Физическая 

подготовка» спецкурс, направленный на формирование у курсантов 

физической подготовленности в процессе обучения, физического 

саморазвития при овладении боевыми приёмами борьбы, который включает в 

себя цели (оперативные, тактические и стратегические), элементы 

деятельности обучаемых (самомотивация, самопланирование, 

самоорганизация, самоконтроль), компоненты здорового образа жизни; 

- привлечь к преподаванию учебной программы «Боевые приёмы 

борьбы» наиболее опытных преподавателей в этой области [4].  

Учебная дисциплина «Физическая подготовка», а именно раздел по 

боевым приемам борьбы может быть представлен тремя блоками. Данные 

блоки изучаются последовательно в процессе разучивания элементов борьбы, 

затем материал закрепляется в тренировочным процессе на практических 

занятиях.  

В рамках первого блока курсанты по элементам, раздельно и под счет 

разучивают конкретные приемы борьбы. Благодаря этому формируется и 

развивается способность чередования мышечных напряжений и расслаблений, 

что дает курсанту правильно регулировать и определять пространственные, 

временные и динамические параметры движения. Также данный блок 

позволяет выявить и устранить ошибки на месте.  

Второй блок предусматривает закрепление изучаемого материала по 

конкретным приемам борьбы на учебных занятиях, в рамках тренировочного 

процесса, при многократном выполнении приемов борьбы курсантами с 

несопротивляющимся партнером или борцовским чучелом, а также осваивают 

боевые приемы борьбы комбинированно при дозированном сопротивлении 

партнера.  

Методы обучения курсантов боевым приемам включают в себя:  

- обще- и частно дидактические методы организации учебно-

познавательной деятельности (словесные, наглядные, мультимедийные, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

практические тренировки, инструктажи, создание учебно-профессиональных 

ситуаций);  

- методы стимулирования и мотивации (соревнования, дискуссии, 

деловые игры, тренинги);  

- методы контроля (тестирование, контрольные упражнения, 

выполнение боевых приемов борьбы и их комплексов, сдача спортивных 

нормативов, контрольные соревнования, анализ видеомагнитофонных записей 

только что выполненного упражнения или приема);  

- методы самостоятельной работы (выполнение физических 

упражнений в режиме дня, тренировочные упражнения и занятия на 

тренажерах, инструкторская и судейская практика) [5].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что боевые приемы борьбы 

в физической подготовке курсантов образовательных организаций МВД 

России рассматриваются как процесс формирования готовности будущих 

сотрудников полиции к их успешному выполнению служебных обязанностей 

по охране правопорядка.  
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