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Аннотация 
В исследовании представлены пути по повышению эффективности обучения, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений системы МВД России на основе игровых методов. Вве-
дение – актуален вопрос поиска новых методов обучения для образовательных организаций МВД 
России. Цель исследования – исследовать игровые методы для использования на занятиях по спе-
циальной физической подготовке. Методика и организация исследования – использованы следую-
щие методы: логический, метод комплексного анализа. Результаты исследования и их обсуждение – 
предложение эффективного метода для обучения курсантов и слушателей. Выводы – необходи-
мость включения в образовательную программу курсантов и слушателей игровых методов на заня-
тиях по специальной физической подготовке в образовательных организациях МВД России. 
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Abstract 
The study presents ways to improve the effectiveness of training, cadets and students of education-

al institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the basis of game methods. 
Introduction – the question of finding new teaching methods for educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia is relevant. The purpose of the research is to investigate game methods for use 
in special physical training classes. Research methodology and organization – the following methods were 
used: logical, complex analysis method. The results of the research and their discussion – the proposal of 
an effective method for teaching cadets and listeners. Conclusions – the need to include cadets and listen-
ers of game methods in the educational program in special physical training classes in educational organi-
zations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Keywords: game methods, cadets and listeners, police officers, the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, painful wrestling techniques, physical fitness. 

На сегодняшний день сотрудник полиции должен быть готовым к активным дей-
ствиям в самых различных конфликтных ситуациях, которые могут быть связаны с 
риском для жизни. Поэтому уровень физической подготовленности сотрудника полиции 
должен быть на высшем уровне, как для защиты жизни и здоровья граждан, так и для 
своей безопасности. 

В настоящее время вопрос о новых методах подготовки, используемых в образова-
тельных программах, остается актуальным среди образовательных учреждений МВД РФ. 

Стоит согласиться с мнением Д.Н. Шепель, о том, что первостепенной задачей ор-
ганизации занятий по физической подготовке слушателей и курсантов образовательных 
учреждений МВД РФ остается разработка подходов, которые необходимо видоизменять 
по причине усовершенствования учебных программ высших школ [4]. Поскольку внедре-
ние новых методов в образовательный процесс позволит добиться большей эффективно-
сти. 

Для того, чтобы стать квалифицированным сотрудником МВД России курсанты и 
слушатели должны обладать рядом качеств такие как: знания, приобретенные в период 
обучения; умения и навыки, выработанные в процессе практических занятий во время 
работы с преподавателем, также обучающимся необходимо иметь ряд личностных и про-
фессионально-значимых качеств. Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях 
МВД России должны быть способны к дальнейшему обучению и повышению квалифи-
кации для реализации их на практике, где высоко ценится способность самостоятельного 
принятия решения в различных ситуациях[3]. 

По нашему мнению, внедрение игровых методов на занятиях по специальной фи-
зической подготовке в образовательных организациях МВД России, поможет повысить 
эффективность подготовки будущих сотрудников для выполнения своих служебных обя-
занностей в случаях применения физической силы, болевых приемов борьбы и т.д. А 
также поможет сформировать навыки для типовых ситуаций, которые могут возникнуть 
при несении службы. 

Игровые методы всегда рассматривались как некий способ усвоения человеком 
определенных знаний, умений и навыков, с учетом психологических и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 

Как отмечает в своей работе Н.Н. Абаков, игровую деятельность можно рассмат-
ривать и как способ достижения целей, которые находятся вне поля игры, так и как про-
цесс, представляющий ценность как таковой [1]. 

Содержание игрового метода на занятиях по специальной физической подготовке в 
образовательных организациях МВД России заключается в том, что курсантам и слуша-
телям необходимо будет спроектировать и применить на практических занятиях варианты 
ситуаций, которые будут встречаться в периоды несения службы. 

На практике доказана эффективность метода деловой игры. Деловая игра пред-
ставляет собой один из методов активного образовательного процесса. Она необходима 
для формирования грамотного применения физической силы, специальных средств, а 



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

 52

также приемов самообороны сотрудниками, согласно нормативно – правовых актов и 
подзаконных актов силовых ведомств [2]. 

Нами предлагаются следующие варианты «обыгрывания» различных типовых си-
туаций на занятиях по специальной физической подготовке в образовательных организа-
циях МВД России: 

1. Обучение курсантов и слушателей действиям при попытке завладения служеб-
ным оружием со стороны преступного контингента. 

2. Обучение курсантов и слушателей действиям при необходимости задержания 
вооруженного лица или оказывающего активные сопротивления с предметами, похожими 
на оружие. 

3. Обучение курсантов и слушателей самообороне при попытке посягательства на 
их жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье третьих лиц. 

4. Обучение курсантов и слушателей действиям при захвате заложников или во-
оруженном захвате зданий, сооружений. 

5. Обучение курсантов и слушателей действиям при попытке преступника 
скрыться с места происшествия, из-под конвоя или задержания. 

6. Обучение курсантов и слушателей действиям в условиях их обездвижения со 
стороны преступников (связывания, сковывание наручниками). 

7. Обучение курсантов и слушателей действиям в условиях задержания преступ-
ников с определенными физиологическими, возрастными или иными особенностями (ин-
валидов, беременных женщин, детей, пенсионеров и т.д.) 

Обозначенные типовые ситуации помогут будущим сотрудникам адаптироваться в 
служебной обстановке, а также быть готовым действовать, в случае возникновения такой 
ситуации на практике. 

Стоит отметить, что использование игровых методов на занятиях по специальной 
физической подготовке не только повысит уровень подготовки, но и разовьет интерес к 
занятиям, с тем учетом, что возрастной показатель курсантов и слушателей составляет 
примерно17–25 лет.  

По нашему мнению, применение игровых методов, как, например, метода «дело-
вой игры», т.е. обыгрывание таких типичных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 
несения службы, позволит повысить уровень подготовки курсантов и слушателей для бу-
дущей профессии, а также будет способствовать оптимизации всего учебно-
тренировочного процесса при занятиях по специальной физической подготовке в образо-
вательных организациях МВД России. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ 
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Аннотация 
В данной статье, на основании абдуктивных рассуждений, предложена форма 

трансформации спортивной подготовки высококвалифицированных единоборцев осно-
ванной на формировании бойцовского интеллекта, посредствам интеграции тактической, 
психологической и интеллектуальной подготовки, расширяя возможности лично – ориен-
тированного подхода в тренировки. Разработка дополнительной системы формирования и 
средств оценивания текущего уровня развития бойцовского интеллекта, позволяет допол-
нительно образом осуществлять тестирование спортивной предрасположенности и рас-
ширить возможности спортивной ориентацией на этапах высшего спортивного мастер-
ства, что увеличит требования отбора в состав национальных сборных страны. 

Ключевые слова: единоборства, интеллектуальная подготовка, бойцовский ин-
теллект, личностно – ориентированный подход, подготовка высококвалифицированных 
единоборцев. 
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AN INNOVATIVE APPROACH TO TRAINING HIGHLY QUALIFIED 
COMBATANTS 
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cal Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
In this article, on the basis of abductive reasoning, a form of transformation of the sports training 

of highly qualified combatants is proposed based on the formation of fighting intelligence, through the 
integration of tactical, psychological and intellectual training, expanding the possibilities of a personally-
oriented approach to training. The development of an additional system of formation and means of as-
sessing the current level of development of fighting intelligence, allows you to additionally test sports pre-
disposition and expand the possibilities of sports orientation at the stages of higher sports mastery, which 
will increase the selection requirements for the national teams of the country. 

Keywords: martial arts, intellectual training, combat intelligence, personal-oriented approach, 
training of highly qualified martial artists. 


