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Аннотация. В статье на основании анализа положений Наставления 

по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

предлагается технология обучения сотрудников проходящих первоначальную 

подготовку, с выделением уровней готовности к квалифицированному 

применению боевых приемов борьбы. 

Ключевые слова. Сотрудник полиции, боевые приемы борьбы, обучение, 

навыки. 

TRAINING IN MARTIAL FIGHTING TECHNIQUES OF THE 

POLICE AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION 

Annotation. In article on the basis of the analysis of provisions of the 

Manual on the organization of physical training in law-enforcement bodies the 

technology of training of the police officers passing initial training with allocation 

of levels of readiness for the qualified application of fighting receptions of fight is 

offered. 
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К сотрудникам полиции выполняющим свое предназначение по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств предъявляются повышенные требования в 

плане двигательной обученности. Как отмечают отдельные исследователи, 

сотрудники полиции, находясь в условиях многозадачности, должны «иметь 

высокий уровень нервно-психологической устойчивости, психической и 
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физической работоспособности и целый ряд личностных свойств, 

обеспечивающих не только выживание в экстремальных ситуациях, но и 

успешность в борьбе с преступностью» [5, с. 220].  

Дополнительно эти требования объясняются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

тем, что гражданин Российской Федерации имеющий статус сотрудника 

полиции обладает правом применения мер непосредственного принуждения 

(физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия), которые 

ограничивают основные права граждан. В этой связи, чтобы исключить 

неумелое их применение сотрудники полиции обязаны проходить 

специальную подготовку, а также периодическую проверку на 

профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия [3]. 

Как указано в Наставлении по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации «обучение боевым приемам 

борьбы осуществляется в три этапа: создание начального представления о его 

двигательном составе; разучивание рационального способа его выполнения; 

совершенствование применения в ситуациях оперативно-служебной 

деятельности» [2].  

Обучение и освоение боевых приемов борьбы, на взгляд А.С. Пряхина, 

необходимо начинать с разучивания техники – способа, приема его 

выполнения [4]. После этого изучаются и совершенствуются – другими 

словами тренируются – способы его применения в условиях и 

обстоятельствах служебной деятельности сотрудников полиции. Главными 

факторами этих обстоятельств выступают, во-первых, факторы и условия 

правомерного применения сотрудниками полиции силы, а во-вторых, фактор 

физического (силового) противодействия со стороны правонарушителей. 

Следует подчеркнуть, что «эффективность двигательных действий 

зависит не только от исходного положения, но и от сохранения наиболее 
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выгодной позы тела или его частей в процессе выполнения самого движения 

– промежуточных положений» [1, с. 132].  

Специфика изучения боевых приемов борьбы сотрудниками, 

проходящими первоначальное обучение (первоначальную подготовку), 

такова, что приемы сначала изучаются в условиях отсутствия всякого 

противодействия с другой стороны (ассистента, противника). Как правило, 

овладение необходимыми подготовительными действиями в процессе 

освоения приемов объективно запаздывает. 

Главные учебные задачи, которые решаются на этом этапе обучения 

боевым приемам борьбы, заключаются в:  

– формировании у обучаемого осознанного представления о 

тактическом базисе борьбы и умения его реализовывать в условиях 

реального сопротивления;  

– совершенствовании психомоторных факторов – силы, быстроты, 

ловкости, специальной выносливости, обусловливающих реализацию 

технической основы приемов в условиях сопротивления;  

– формировании начальных представлений о плане схватки, 

комбинационного мышления. 

Для более качественной подготовки сотрудников полиции к 

выполнению двигательных действий мы предлагаем использовать 

технологическую схему, то есть алгоритм операций, выполнение которых 

обеспечивает последовательное приближение к конечному результату: от 

неумения выполнять двигательное действие до умения с соответствующими 

требованиями к качеству. 

Уровень качества выполнения упражнений (действия) зависит от цели 

изучения и установленных нормативных требований.  

Основным критерием эффективности данного пути являются сроки 

(продолжительность) научения и качество выполнения упражнения 

двигательного действия. Исходя из данных критериев, минимизация средств, 
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используемых на этом пути, и есть одно из характерных черт технологии 

обучения. 

Далее рассмотрим, составляющие технологии обучения : 

1. Первой базовой операцией является детальное рассмотрение техники 

упражнения  самим преподавателем. От него требуются знания биомеханики 

движений, механизмов управления ими.  Запас данных знаний является 

условием эффективности выполняемой операции. 

2. Поскольку технология обучения направлена, прежде всего, на 

ученика, то следующая операция – это оценка уровня готовности 

обучающихся сотрудников к освоению действия. Выделяют: техническую, 

физическую и психическую готовности.  

Техническая готовность выполнять базовые элементы близких по 

технике разучиваемому. Как известно, сложность упражнения – понятие 

относительное. 

Физическая готовность – наличие необходимого уровня развития 

физических качеств и, прежде всего тех, которые обеспечат возможность 

выполнения осваиваемого действия. Отсутствие должного уровня развития 

физической культуры становится  причиной возникновения многих ошибок и 

зачастую просто невыполнения двигательного действия. 

Психическая готовность, прежде всего, определяется уровнем развития 

психических процессов (мышления, восприятия) и психологических 

(возможность преодолевать страх), решительности в достижении цели и др. 

Оценка готовности определяется тренером с помощью контрольных 

упражнений и тестов. 

Данная операция является ключевой в плане содержания 

последующих. 

3. Далее преподаватель и обучающийся работают над созданием 

представления о движении. Данная операция требует от преподавателя 

знаний психологии человека и умений практического применения образного 
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показа, объяснения движений с учетом типологических особенностей тех, у 

кого он создает представление. Операция заканчивается проверкой усвоения. 

4. Выбор метода разучивания упражнений (следующая операция) 

должен быть осуществлен педагогом быстро и опираться на результаты 

оценки готовности. Это требует знаний особенностей возможных методов 

обучения, прежде всего, методов упражнения. 

При большом количестве разнообразных методов обучения решение 

практически принимается по двум направлениям: целостное или 

расчлененное. 

Предпочтение при возможности отдается целостному. Если это 

невозможно, то следует стремиться к минимальному расчленению. 

5. Определившись с методом, преподаватель должен дать первое 

практическое задание. Если выбран целостный метод, то это должно быть 

целевое упражнение в определенных условиях. Если расчлененный, то это 

часть целевого упражнения. Путь расчлененного обучения требует своей 

технологической схемы работы, и он менее эффективен. 

6. Первое, практически целостное выполнение задания, как правило, 

сопровождается ошибками, отклонениями от программы движения. Поэтому 

задача педагога – выявить, определить эти ошибки, выделить главные. 

Определить и устранить причины их возникновения. 

7. В связи с этим следующая операция – это выявление причин, 

возникающих ошибок. Здесь на помощь преподавателю должна прийти 

теория двигательных ошибок. Классификация ошибок и их причин позволяет 

наиболее эффективно выявить их. Как правило - это две: недостаточная 

координация и физическая подготовленность сотрудников. 

8. Правильное определение причин, возникающих ошибок становится 

основой для следующей операции – подбор и выявление корректирующего, 

позволяющего исправить ошибки задания, методического приема. В этот 
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момент и требуется от педагога хорошая методическая подготовка для 

выбора адекватного средства для исправления ошибки. 

9. При выполнении корректирующего задания обучающийся вновь 

допускает ошибки. Желательно, чтобы это были новые, менее значимые 

ошибки. Если же они повторяются, то это свидетельствует о том, что 

преподавателем выбрано неэффективное корректирующее задание, прием. 

Последующие операции образуют как бы целостный цикл: задание – 

ошибки – их причины – корректирующие задания. И этот цикл 

осуществляется не по кругу, а по спирали вверх, до необходимого уровня 

качества. Чем удачнее подобрано корректирующее задание – тем короче путь 

к конечной цели обучения. 
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