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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей го-

товности курсантов, вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельности. Результаты ран-
жирования показателей готовности курсантов к боевой деятельности свидетельствуют, что основ-
ным из них являются: высокие показатели стрельбы из автомата АКМ, ручного пулемета, гранато-
мета и пистолета ПМ, а также высокая точность в стрельбе из разных видов штатного оружия на 
фоне значительного утомления. Сюда же можно отнести высокие показатели развития общей и 
скоростной выносливости, а также показатели в развитии навыков преодоления препятствий и со-
вершении маршей с полной выкладкой. Большое значение имеют показатели в развитии силы и 
силовой выносливости, переноске различных видов оружия, а также хорошо развитые умения эф-
фективного использования рельефа местности для скоростной стрельбы. Выявленные показатели 
готовности курсантов к боевой деятельности позволяют определить направленность педагогиче-
ского процесса в вузах внутренних войск МВД России. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on justification of the indicators of readi-

ness of cadets of the higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia to fighting activity. Results of ranging of the indicators of readiness of cadets to fighting activity 
testify that high rates of firing from the AKM machine gun, the manual machine gun, the grenade launcher 
and the gun PM, and high precision in firing from the different types of the regular weapon against con-
siderable exhaustion are the basic among them. Here it is possible to carry the high rates of development 
of the general and high-speed endurance, and indicators in development of skills for overcoming of the 
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obstacles and commission of marches with the full pack. Indicators in development of force and power 
endurance, in carrying of different types of the weapon, and well-developed abilities for effective use of 
the configuration of the ground are of great importance for high-speed firing. The revealed indicators of 
readiness of the cadets to fighting activity allow defining the orientation of the pedagogical process in 
higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Keywords: readiness indicators, higher education institutions of internal troops of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, cadets, fighting activity, means of physical preparation. 

В настоящее время на внутренние войска МВД России возлагаются серьезные за-
дачи по борьбе с терроризмом и бандитскими формированиями. Эти войска находятся в 
постоянной боевой готовности и участвуют в боевых действиях по наведению конститу-
ционного порядка в стране. Поэтому в вузах внутренних войск МВД России на первый 
план выдвигается подготовка курсантов к боевой деятельности. Сложившаяся система 
профессиональной подготовки курсантов в вузах внутренних войск МВД России требует 
оптимизации с целью уточнения показателей, обеспечивающих формирование готовно-
сти курсантов к боевой деятельности. Основным недостатком, сложившейся системы 
профессиональной подготовки курсантов в вузах внутренних войск МВД России, являет-
ся слабая связь между разными элементами профессиональной подготовки с показателя-
ми, обеспечивающими формирование готовности курсантов к боевой деятельности. Зна-
ние этих показателей обеспечит более качественное протекание учебного процесса в ву-
зах внутренних войск МВД России. 

В боевой деятельности офицера внутренних войск МВД России выделяются дей-
ствия, которые основываются на применении вооружения и техники с целью своевре-
менного обнаружения и пресечения деятельности бандитских групп и формирований. 
Большое значение имеет оперативная деятельность, которая включает оперативно-
розыскную и разведывательную деятельность. Она проводится соответствующими под-
разделениями на основе особых положений. Оперативно-розыскная деятельность осу-
ществляется для выявления и пресечения действий бандитских групп. В ходе этой дея-
тельности выявляется круг лиц, подготавливающих террористические акты и другие пре-
ступления, связанные с угрозой внутренней безопасности Российской Федерации. 

Формами боевой деятельности подразделений внутренних войск МВД России яв-
ляются поиск бандитских групп и специальные действия по их уничтожению. Важное 
место в подготовке курсантов вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельно-
сти принадлежит выявлению показателей их готовности к боевой деятельности. Основы-
ваясь на результатах анализа опроса специалистов (n=154), а также корреляционной свя-
зи эффективности боевой деятельности с основными показателями готовности к ней, бы-
ли установлены эти показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности боевой деятельности с основными 
показателями готовности к ней у курсантов вузов внутренних войск МВД России 
№ 
п/п 

Показатели готовности курсантов к боевой деятельности 
Эффективность 

боевой деятельности 
1 Высокие показатели стрельбы из автомата АКМ, ручного пулемета, гранатомета и 

пистолета ПМ 
+0,71 

2 Высокая точность в стрельбе из разных видов штатного оружия на фоне значи-
тельного утомления  

+0,68 

3 Высокие показатели развития общей и скоростной выносливости +0,53 
4 Высокие показатели в развитии навыков преодоления препятствий и совершении 

маршей с полной выкладкой 
+0,49 

5 Высокие показатели в развитии силы и силовой выносливости, переноске различ-
ных видов оружия 

+0,47 

6 Высокие показатели в скорости стрельбы, передвижения по полю боя, создания 
инженерных заграждений 

+0,38 

7 Высокие показатели в развитии навыков эффективного использования рельефа 
местности для стрельбы 

+0,29 
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Исследования показали, что основным из них являются: высокие показатели 
стрельбы из автомата АКМ, ручного пулемета, гранатомета и пистолета ПМ, а также вы-
сокая точность в стрельбе из разных видов штатного оружия на фоне значительного 
утомления. Сюда же можно отнести высокие показатели развития общей и скоростной 
выносливости [1-17], а также показатели в развитии навыков преодоления препятствий и 
совершении маршей с полной выкладкой. Большое значение имеют показатели в разви-
тии силы и силовой выносливости, переноске различных видов оружия, а также хорошо 
развитые умения эффективного использования рельефа местности для скоростной 
стрельбы. Выявленные показатели готовности курсантов к боевой деятельности позво-
ляют оптимизировать направленность педагогического процесса в вузах внутренних 
войск МВД России. Вышеперечисленные показатели очень важны для поиска и уничто-
жения боевиков и бандитских групп. Специфическими особенностями боевой деятельно-
сти выпускников вузов внутренних войск МВД России, являются ее непрерывность и 
резкая динамичность. Практика показывает, что особенно напряженная обстановка скла-
дывается в ночное время суток и в условиях непогоды. Это связано с особенностями так-
тики действий бандитских групп. В связи с этим, выпускники вузов внутренних войск 
МВД России должны профессионально решать боевые задачи в любое время суток и в 
любых условиях. Боевые действия с бандитскими формированиями показали, что они 
проходят с очень высокой интенсивностью. Очень часто победа достигается распылени-
ем и истощением сил противника. Современная боевая деятельность требует от выпуск-
ников вузов внутренних войск МВД России новой тактики и высокого уровня огневой и 
физической подготовленности для осуществления новых форм боевых действий. 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали необходимость си-
стематического и комплексного использования физических упражнений и огневой под-
готовки для формирования у курсантов вузов внутренних войск МВД России готовности 
к боевой деятельности в современных условиях. 
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Аннотация 
В процессе выполненного исследования было осуществлено изучение и анализ современно-

го состояния литературы по теоретическим и практическим аспектам подготовки дзюдоистов, при-
меняющих в своем тренировочном процессе комплекс соревновательных упражнений (ката). В 
соответствии с поставленной целью внимание было сосредоточено на разработке методики подго-
товки дзюдоистов 15-16 лет, с применением комплекса соревновательных упражнений (ката). Дан-
ная методика включала в себя впервые разработанные технико-тактический и теоретический планы 
подготовки. На основании статистического анализа качественных и количественных результатов 
эксперимента, проявляющиеся в улучшении результатов выступления на соревнованиях, повыше-
нии показателей соревновательной деятельности, сделано заключение об эффективности разрабо-
танной методики подготовки для дзюдоистов 15-16 лет, включающей комплекс соревновательных 
упражнений (ката). Результаты работы могут быть использованы в СДЮСШОР, ДЮСШ и других 
спортивных клубах, ориентированных на подготовку дзюдоистов юношеского возраста. 

Ключевые слова: комплекс соревновательных упражнений (ката), тренировочный процесс, 
юноши и девочки 15-16 лет. 
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