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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического опроса сотрудников дорожно-патруль-

ной службы (ДПС) по практике применения ударов руками и защитным действиям от них в процессе 
выполнения оперативно-служебных задач. В условиях применения мер силового принуждения со-
трудники ДПС чаще всего применяют болевые приемы в стойке и удары руками с последующим 
использованием различных средств ограничения подвижности. Правонарушители при их задержа-
нии, оказывая сопротивление законным требованиям сотрудников ДПС, в основном, используют 
против них различные виды ударов. Защищаясь от ударов правонарушителей, оказывающих актив-
ное сопротивление, сотрудники ДПС чаще всего используют уходы с линии атаки и подставки. 
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Annotation 
The article deals with the results of sociological survey of the officers of the Patrol Police Depart-

ment (PPD) concerning the practice of application of punches and defensive techniques in carrying out 
operational and service tasks. Most commonly in conditions, when means of force are used, the PPD officers 
apply an armlock in an upright position and punches followed by various restraining means. Usually during 
detention offenders, resisting the PPD officers’ lawful demands, use different types of strikes against them. 
Defending themselves from the attacks of violently resisting offenders the PPD officers usually move from 
the attackers’ line and apply a backheel.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудники полиции, осуществляя свою профессиональную деятельность, зача-
стую испытывают на себе воздействие различных экстремальных факторов, что предъяв-
ляет повышенные требования к их морально-волевой и физической подготовленности, к 
умению правильно и быстро в соответствие с профессиональными компетенциями приме-
нять верные решения в сложных, быстро меняющихся ситуациях оперативно-служебной 
практики. 

Одним из важных компонентов профессиональной компетентности сотрудников 
полиции является высокий уровень их физической подготовленности, который определя-
ется развитием профессионально важных физических качеств, умениями и навыками эф-
фективного применения мер силового принуждения, которыми являются боевые приемы 
борьбы, специальные средства и табельное оружие.  
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В статье 20 Федерального закона «О полиции» сказано, что сотрудник полиции 
имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в 
том числе боевые приемы борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения 
возложенных на полицию обязанностей [1]. 

Боевые приемы борьбы, как одна из составляющих разрешенного применения фи-
зической силы, являются средством ограничения свободы передвижения лиц подозревае-
мых или обвиняемых в совершении административных и уголовных правонарушений и 
преступлений. Они регламентированы Наставлением по организации физической подго-
товки в органах внутренних дел Российской Федерации и являются мерой непосредствен-
ного силового принуждения таких лиц повиноваться и подчиниться законным требова-
ниям сотрудника полиции [2]. 

В тоже время, необходимо отметить, что превышение сотрудником полиции полно-
мочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного ору-
жия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

Это обстоятельство, а именно возможность нанесения серьезной травмы лицу, в от-
ношении которого применяются меры силового принуждения, зачастую негативно влияют 
на эффективность данных мер и выбор средств их реализации. Это связано с тем, что при-
менение некоторых из разрешенных средств, например ударов руками, может привести к 
нанесению серьезной травмы задерживаемому, а иногда и к летальному исходу.  

При этом умение правильно и дозированно наносить различные удары руками на 
месте и в движении, умение подбирать оптимальную дистанцию для нанесения ударов и 
выполнения защитных действий, сохранение устойчивой боевой стойки является залогом 
хорошей базовой подготовки сотрудников полиции для эффективного освоения и приме-
нения боевых приемов борьбы. Исследования многих специалистов в области физической 
подготовки сотрудников ОВД [3, 5] показали, что в перечень наиболее часто применяемых 
боевых приемов борьбы входят практически все удары рукой и ногой. Эти двигательные 
действия позволяют говорить о жестком характере современной оперативно-служебной 
деятельности сотрудников полиции в ситуациях силового пресечения различных противо-
правных проявлений.  

В тоже время, функции различных служб и подразделений полиции существенно 
отличаются по своему содержанию, что требует определенной профилизации их профес-
сиональной и физической подготовленности [4]. Учитывая вышесказанное, целью нашей 
работы было – выявить особенности применения ударов руками и защиты от них у сотруд-
ников ДПС МВД России при выполнении оперативно-служебных задач. 

Задачи исследования:  
1. Изучить особенности использования ударов руками сотрудниками ДПС как 

средства применения мер силового принуждения в процессе выполнения оперативно-слу-
жебных задач. 

2. Изучить мнение сотрудников ДПС об уровне своей подготовленности в технике 
выполнения ударов руками и защиты от них.  

3. Выявить основные приемы и двигательные действия, используемые правонару-
шителями в процессе активного физического противодействия законным требованиям со-
трудников ДПС. 

4. Определить наиболее эффективные и часто применяемые способы защиты от 
ударов, используемые сотрудниками ДПС в процессе выполнения оперативно-служебных 
задач. 

Методы исследования: анализ литературы, социологический опрос (анкетирова-
ние), методы математической статистики.  

В социологическом опросе участвовали 150 сотрудников (мужчин) ДПС Хабаров-
ского края, средний возраст большинства из них составлял от 25 до 40 лет (79,3%) и стаж 
службы в ОВД от 5 до 10 лет (26,0%), 10-15 лет (26,0%) и 15-20 лет (28,0%).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов социологического опроса показал, что 76,0% сотрудников ДПС 
в процессе выполнения оперативно-служебных задач применяли боевые приемы борьбы. 
Чаще всего они применяли: болевые приемы в стойке (72,0%), средства ограничения по-
движности (надевание наручников, связывание веревкой, брючным ремнем) (36,7%), 
удары руками (31,3%), личный досмотр (под воздействием болевого захвата, под угрозой 
применения оружия) (16,0%), броски, а также взаимопомощь в процессе совместного при-
менения сотрудниками физической силы и боевых приемов борьбы (11,3%). 

Полученные данные свидетельствуют о важности ударной техники в профессио-
нальной деятельности сотрудников ДПС и необходимости постоянного, эффективного 
обучения и совершенствования этих приемов на практических занятиях по физической 
подготовке. 

Наиболее оптимальная дистанция для нанесения сильного акцентированного удара 
рукой, как отмечают респонденты, является дальняя – 64,0%, затем следует средняя – 
49,0%; близкая – 29,0% и вплотную – 25,0%.  

При этом сотрудники ДПС по-разному оценивают свои умения сильно, дозиро-
ванно и точно наносить удары правой и левой рукой по разным траекториям (таблица 1).  
Таблица 1 – Умения сотрудников ДПС сильно, дозировано и точно наносить удары правой 
и левой рукой – самооценка (%) 
№  Виды 

ударов 
Правой рукой  Левой рукой 

Количество ответивших  %  Количество ответивших  % 
1  Прямо  102  68,0  69  46,0 
2  Сбоку  89  59,3  60  40,0 
3  Снизу  60  40,0  32  21,3 
4  Сверху  45  30,0  12  8,0 
5  Наотмашь  40  26,7  22  14,7 
6  Не умею  17  11,3  36  24,0 

Результаты самооценки свидетельствуют о том, что значительное число сотрудни-
ков ДПС умеют сильно, дозированно и точно наносить удары правой рукой прямо (68,0%), 
сбоку (59,3%) и снизу (40,0%). Это в определенной степени объясняется тем, что у 88,0% 
респондентов ведущей является правая рука и только у 5,3% левая рука, при этом 4,7 % 
отметили, что одинаково владеют правой и левой рукой. 

В процессе применения мер силового принуждения удары рукой могут наноситься 
из статического положения, а также в динамике при движении вперед, назад и в сторону. 
Чем большим количеством навыков ударной техники руками обладает сотрудник поли-
ции, тем эффективнее решаются оперативно-служебные задачи при задержании правона-
рушителей. 

При этом 50,0% сотрудников считают, что они умеют наносить серию ударов ру-
ками в движении вперед, оставаясь в статическом положении – 40,7%. Характерно то, что 
16,6% респондентов не обладают навыками нанесения серии ударов при рассматриваемых 
положениях (таблица 2). 
Таблица 2 – Умения сотрудников ДПС наносить серию ударов руками из определенного 
положения – самооценка (%) 
№  Варианты ответов  Количество ответивших   %  
1  Умею, в движении вперед  75  50,0 
2  Умею, стоя на месте  61  40,7 
3  Умею, в движении назад   18  12,0 
4  Нет, не умею   25  16,6 

Практика применения ударов рукой сотрудниками полиции, свидетельствует о том, 
что они могут наноситься не только кулаком, но и другими частями верхних конечностей.  

В таблице 3 представлены ответы сотрудников ДПС на вопрос: «Приходилось ли 
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Вам наносить удары локтями при выполнении оперативно-служебных задач?».  
Таблица 3 – Применение ударов локтями сотрудниками ДПС в процессе выполнения опе-
ративно-служебных задач (%) 
№  Варианты ответов  Количество ответивших  % 
1  Сбоку  36  24,0 
2  Сверху  20  13,3 
3  Прямо  14  9,3 
4  Наотмашь  9  6,0 
5  Снизу   8  5,3 
6  Не приходилось  79  52,7 

Как следует из таблицы 3 большинство сотрудников ДПС (52,7%) не используют 
удары локтями при пресечении противоправных действий правонарушителей. Это может 
свидетельствовать о том, что они либо не владеют техникой выполнения данных ударов в 
связи с тем, что этому аспекту уделяется мало внимания на занятиях по физической под-
готовке, или считают данные удары очень травмоопасными и не рискуют их применять на 
практике. 

Выявлено, что 58,0% опрошенных (таблица 4) осуществляя оперативно-служебные 
задачи, помимо классических ударов кулаком и ударов локтями, применяют удары раз-
личными частями верхних конечностей.  
Таблица 4 – Применение ударов другими частями верхних конечностей сотрудниками 
ДПС в процессе выполнения оперативно-служебных задач (%) 
№  Варианты ответов  Количество ответивших  % 
1  Основанием ладони  32  21,3 
2  Основанием кулака  23  15,3 
3  Ребром ладони  21  14,0 
4  Ладонью  21  14,0 
5  Тыльной стороной кулака  15  10,0 
6  Пальцами  9  6,0 
7  Фалангами согнутых пальцев  7  4,7 
8  Нет, не приходилось  63  42,0 

По результатам опроса установлено, что основными приемами и двигательными 
действиями нападения, используемыми правонарушителями против сотрудников ДПС в 
процессе противодействия их законным требованиям, являются удары, на долю которых 
приходится 60,7% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Приемы и двигательные действия, используемые правонарушителями против сотрудников ДПС в 

процессе противодействия их законным требованиям 

Если рассматривать различные виды ударов, используемые правонарушителями 
против сотрудников ДПС в процессе противодействия их законным требованиям, то чаще 
всего они используют удары руками (рисунок 2). 

Полученные данные указывают на то, что сотрудники ДПС на занятиях по физиче-
ской подготовке должны уделять особое внимание совершенствованию владения прие-
мами защиты от различных ударов.  
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Рисунок 2 – Виды ударов, используемые правонарушителями против сотрудников ДПС в процессе  

противодействия их законным требованиям 

Наиболее оптимальными способами защиты от неожиданных ударов у сотрудников 
являются: уход с линии атаки, подставка и блокирование бьющей конечности, перемеще-
ние, уклон (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Способы защиты от ударов, используемые сотрудниками ДПС в процессе выполнения оперативно-

служебных задач 

Следует отметить, что после выполнения защиты от ударов сотрудник действует по 
ситуации (выполняет ответные действия: наносит удар (серию ударов) в уязвимые места 
тела правонарушителя рукой или ногой, проводит болевой прием на руку или бросок, раз-
рывает дистанцию с целью использования специального или подручного средства или из-
влекает оружие и ограничивает свободу передвижения правонарушителю с угрозой его 
применения или применяет его на поражение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом результаты опроса свидетельствуют о том, что сотрудники ДПС в процессе 
выполнения оперативно-служебных задач часто используют удары руками и защитные 
действия от ударов. Основным двигательными действиями, используемыми правонаруши-
телями против сотрудников ДПС в процессе их задержания, являются различные виды 
ударов. Преимущественно это удары руками, против которых сотрудники используют за-
щитные действия уходом с линии атаки или подставкой. 

Полученные результаты целесообразно учитывать при организации и проведении 
процесса физической подготовки сотрудников ДПС. Учебно-тренировочные занятия по 
обучению и совершенствованию ударной техники ведения поединка необходимо прово-
дить на основе моделирования тех ситуаций, которые чаще всего используются в профес-
сиональной деятельности сотрудников ДПС, приближенных к реальным условиям слу-
жебно-боевой практики.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ [Электронный ресурс] // 
URL : http://dokipedia.ru/document/5273681. – Дата обращения: 01.06.2018. 

42,80

22,00
17,60

7,70 6,60
3,30

0

10

20

30

40

50

Удары руками Удары ногами Удары руками и 
ногами

Удары палкой и 
др. предметами

Удары головой Удары хол. 
оружием

%

53,30
46,00

28,00

24,70

15,30
11,30

10,00

7,30

0 10 20 30 40 50 60

Уход с линии атаки

Подставкой, блоком

Перемещением (в стор., назад)

Уклоном

Отбивом

Нырком

Захватом

Упреждающим ударом

%



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 111

2. Приказ МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об утверждении Наставления по 
организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации” 
[Электронный ресурс] // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71647620/ (дата обращения: 
01.05.2018). 

3. Калашников, К.П. Формирование тактических умений применения ударов и бросков у 
курсантов образовательных организаций МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Калашников К.П. – М., 2018. – 25 с.  

4. Коломиец, В.В. Физическая готовность к профессиональной деятельности сотрудников 
ДПС России / В.В. Коломиец // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 9 
(115). – С. 60-63. 

5. Ахматгатин, А. А. Методика обучения ударам и защитным действиям курсантов 
образовательных организаций системы МВД России : учебное пособие / А. А. Ахматгатин, С. А. 
Гальцев, Т. Д. Кельдасов. – Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. – 114 с. 

REFERENCES 

1. On police: Federal law of February 7, 2011 No. 3-FZ, available at: http://dokipedia.ru/docu-
ment/5273681.  

2. The order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of July 1, 2017 No. 450 
"About the adoption of Manual on the organization of physical training in law-enforcement bodies of the 
Russian Federation", available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71647620/. 

3. Kalashnikov, K.P. (2018), Formation of tactical skills of using strikes and throws in cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, dissertation, Moscow. 

4. Kolomiets, V.V. (2014), "Physical readiness for the professional activity of DPS staff in Rus-
sia", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 115, No. 9, pp. 60-63. 

5. Akhmatgatin, A.A., Galtsev, S.A. and Keldasov, T.D. (2017), Technique of teaching the strikes 
and protective actions of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia: 
textbook, FGKUU IN ALL THE MOI OF RUSSIA, Irkutsk. 

Контактная информация: liguta01@mail.r 

Статья поступила в редакцию 25.06.2018 

УДК 316.422 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА 
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Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, отражающие закономерности становления 

физической культуры личности студентов в условиях образовательной среды инженерного вуза; от-
ражены уровни состояния физической культуры личности студентов на начальном и завершающем 
этапах преподавания учебной дисциплины “Физическая культура”. Установлено, что формирование 
физической культуры личности у студентов носит вероятностный характер. Теоретическая значи-
мость результатов настоящего исследования – в том, что на их основе возможно верифицировать 
информационно-вероятностные модели становления физической культуры личности у студентов, 
практическая значимость – в возможности прогнозирования становления этого личностно-профес-
сионального качества у студентов инженерного вуза (педагогическое прогнозирование – неотъемле-
мая составляющая мониторинга личностно-профессионального развития обучающегося). Репрезен-
тативность выборки обеспечивается её должным объёмом, а также её необходимым разнообразием 
(обследовались студенты различных направлений подготовки). 

Ключевые слова: результативность, становление, студент, физическая культура личности. 
  


