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Аннотация 
В статье раскрываются причины, недостаточной физической подготовленности сотрудников 

полиции. Определена основа базовых умений и навыков выполнения сотрудниками полиции боевых 
приемов борьбы и специальных двигательных действий. Представлена методика формирования этих 
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Законодательство Российской Федерации предъявляет высокие требования к про-
фессиональной подготовке сотрудников полиции. Одной из важнейших составляющих ко-
торой является их физическая подготовленность. Основу которой должны составлять вы-
сокий уровень развития профессионально-важных физических качеств, а также умение 
эффективно, надежно и законно применять физическую силу и боевые приемы борьбы в 
различных ситуациях служебной и повседневной деятельности [1]. 

Для приобретения такого уровня физической подготовленности все сотрудники по-
лиции проходят курс первоначальной профессиональной подготовки, а курсанты и слуша-
тели образовательных организаций МВД России, изучают дисциплины по модулю "Физи-
ческая подготовка" на протяжении всего периода обучения. В дальнейшем в процессе 
служебной деятельности все сотрудники полиции еженедельно посещают практические 
занятия по физической подготовке в рамках обязательной профессиональной служебной и 
физической подготовки. 

Однако, неизменно большое число происшествий, связанных с ранениями, а под час 
и гибелью сотрудников полиции, в результате неумелого применения физической силы и 
боевых приемов борьбы, позволяет говорить о значительных пробелах, в вопросах мето-
дики эффективного формирования и совершенствования, профессионально-важных уме-
ний и навыков выполнения боевых приемов борьбы. 

Об этом же свидетельствует крайне низкий уровень владения техникой приемов и 
специальными технико-тактическими действиями раздела «Боевые приемы борьбы», ко-
торый выявлен нами в процессе проведения практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая подготовка» с сотрудники полиции Дальневосточного федерального округа – слу-
шателями факультетов заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации 
Дальневосточного юридического института МВД России. 

В чем причина создавшегося положения? Их много, но в рамках данной статьи обо-
значим только две: 

 дефицит квалифицированных кадров способных планировать, методически гра-
мотно организовывать и проводить практические занятия с сотрудниками полиции, с уче-
том различий в их полицейской специализации, морфофизиологических, психологиче-
ских, должностных, возрастных, гендерных и т.п. особенностей; 

 несовершенство ныне действующей, методики формирования и совершенство-
вания, профессионально-важных умений и навыков выполнения сотрудниками полиции 
боевых приемов борьбы. 

Однако необходимо признать, что первая причина – дефицит кадров, сегодня нахо-
дится под пристальным вниманием ДГСК МВД России, который в этом году стал инициа-
тором проведения, в режиме видеоконференции, круглого стола и вебинара, где специали-
стами различных заинтересованных организаций МВД России рассматривались вопросы 
касающиеся решения данной проблемы. Поэтому есть надежда, что в ближайшие годы 
проблема кадрового обеспечения занятий по физической подготовке будет последова-
тельно решаться. 
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Вторая, указанная нами причина, имеет системный характер. Ее основная проблема 
заключается в противоречии между требованиями к срокам, процессу и результатам про-
фессионального обучения сотрудников полиции в области физической подготовки и ре-
ально существующими педагогическими возможностями осуществления этого процесса. 
Отсюда возникает несоответствие уровня физической подготовленности сотрудников по-
лиции к правомерным и эффективным действиям по применению мер непосредственного 
принуждения, обеспечению личной и общественной безопасности.  

В ныне действующем Наставлении по организации физической подготовки в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации (Наставление) методика обучение боевым при-
емам борьбы представлена пятью лаконичными пунктами, в которых раскрывается обоб-
щенная, но вместе с тем весьма спорная, структура техники выполнения боевых приемов 
борьбы и методика их освоения [2]. Данная методика носит декларативный характер и 
практически не согласуется с общепедагогическими и специфическими принципами фи-
зической подготовки, разработанными в отечественной системе физического воспитания и 
спорта. Не согласуется с классической теорией обучения двигательным действиям, осно-
ванной на трудах основоположников физиологии и психологии (Н.А. Бернштейн,1947; 
П.К. Анохин, 1957; В.С. Фарфель, 1960; и др.). Которые обосновали существование опре-
деленных педагогических закономерностей процесса обучения двигательным действиям. 
И утверждали, что игнорирование данных закономерностей непременно негативно отра-
зится на качестве и конечном результате обучения. 

Устранение негативных последствий данной причины процесс не быстрый, требу-
ющий ревизии всего учебно-методического и нормативного обеспечения организации и 
проведения физической подготовки сотрудников полиции.  

Однако, многолетний опыт работы показывает, что процесс формирования специ-
альных двигательных умений и навыков сотрудников полиции (курсантов и слушателей) 
можно уже сегодня сделать значительно эффективней. В первую очередь за счет целена-
правленного формирования базовой основы, присущей практически всем боевым приемам 
борьбы и специальным технико-тактическим действиям полицейской практики, составля-
ющим раздел физической подготовки сотрудников полиции - «Боевые приемы борьбы».  

Анализ структуры и содержания раздела «Боевые приемы борьбы» показал, что 
условно его можно разделить на пять блоков: удары и защиты, приемы борьбы, техника 
специальных приемов и действий сотрудников полиции, тактико-специальные действия 
сотрудников полиции, ситуационная подготовка сотрудников полиции. [3]. Данные блоки, 
включают в себя практически все боевые приемы борьбы и технико-тактические действия 
необходимые сотрудникам полиции для эффективного и безопасного выполнения служеб-
ных обязанностей. С одной стороны приемы и действия, составляющие каждый блок са-
мостоятельны для изучения, с другой тесно взаимосвязаны.  

Содержание первых трех блоков направлено на приобретение и совершенствование 
умений и навыков выполнения боевых приемов борьбы. Вначале, на первых этапах обуче-
ния, основное внимание должно быть направлено на изучение техники приемов характер-
ных для конкретного блока, а в дальнейшем на изучение техники и тактики выполнения 
сложных комплексных приемов и действий, объединяющих в единое целое технические 
действия различных блоков. Содержание четвертого блока – «Тактико-специальные дей-
ствия сотрудников полиции» направлено на приобретение умений и навыков, прежде 
всего, правильно тактически и технически выполнять действия специфические для слу-
жебно-боевой практики сотрудников полиции. А содержание блока «Ситуационная подго-
товка сотрудников полиции» направлено на изучение и совершенствование тактики при-
менения ранее полученных умений и навыков выполнения боевых приемов борьбы и 
специальных действий в различных условиях служебно-боевой практики сотрудников по-
лиции. Все вышеперечисленное разнообразие содержания раздела «Боевые приемы 
борьбы» имеет одну базовую двигательную основу, это выход на оптимальную дистанцию 
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для проведения конкретного боевого приема борьбы или технико-тактического действия с 
сохранением устойчивого положения в определенной боевой стойке. А также передвиже-
ния в ходе непосредственного выполнения приема, так же с сохранением устойчивого по-
ложения во всех фазах выполнения приема, за счет сохранения или трансформации боевой 
стойки. 

Именно отсутствие данных умений и навыков не позволяет сотрудникам (курсантам 
и слушателям) эффективно выполнять не только целостные комплексные двигательные за-
дачи, но и отдельные, в общем то простые, приемы. Не сформированность таких базовых 
навыков, в процессе выполнения боевых приемов борьбы, вынуждает сотрудников поли-
ции (курсантов и слушателей) постоянно контролировать каждый свой шаг, что сковывает 
и замедляет рациональные движения, вовлекая в работу большое число мышц антагони-
стов. 

Для формирования основы базовых двигательных умений и навыков выполнения 
боевых приемов борьбы нами разработан и успешно применяется на практических заня-
тиях по физической подготовке сотрудников полиции (курсантов и слушателей) комплекс 
специально-подготовительных упражнений, который позволяет в кратчайшие сроки обу-
чить их передвижениям в различных направлениях без смены и со сменой боевой стойки.  

Первоначальные умения выхода на оптимальную дистанцию начала атаки, защиты 
или контратаки, со сменой или без смены боевой стойки, должны быть сформированы при 
изучении темы удары и защита от них. В дальнейшем при обучении и совершенствовании 
технике боевых приемов борьбы любого блока раздела «Боевые приемы борьбы», акцен-
тируется внимание именно на правильное выполнения указанных выше элементов. 

Так, например, на этапе базовой подготовки, в процессе формирования умения тех-
нически правильно выполнять болевые приемы в стойке, необходимо научить сотрудника 
полиции (курсанта, слушателя) правильно выходить на дистанцию осуществления захвата 
или контроля атакуемой руки ассистента с сохранением устойчивого положения в боевой 
стойке. При этом исходное положение сотрудника полиции (курсанта, слушателя) изучаю-
щего технику выполнения болевых приемов в стойке, должна быть левосторонняя или пра-
восторонняя стойка, в зависимости от психомоторных особенностей сотрудника. Опти-
мальное расстояние до ассистента – один шаг. Находясь в левосторонней стойке, для 
осуществления начала выполнения болевого приема на правую руку ассистента, проводя-
щий прием должен выполнить шаг вперед левой ногой, без смены боевой стойки, с тем 
чтобы выйти на дистанцию: 

 удобную для осуществления контроля атакуемой руки, необходимым способом 
и последующего выполнения конкретного болевого приема в стойке; 

 позволяющую нанести отвлекающий удар рукой или ногой без потери 
равновесия; 

 создающую удобную предпосылку для выполнения такой фазы приема, как 
выведения ассистента из равновесия. 

Если из данного исходного положения, для осуществления болевого приема, необ-
ходимо выйти на левую руку ассистента, то проводящий прием должен выполнить шаг 
вперед правой ногой, со сменой боевой стойки. 

В случае, когда проводящий прием левша и его основная боевая стойка правосто-
ронняя, то для атаки правой руки ассистента он должен выполнить шаг вперед левой ногой 
со сменой боевой стойки, а для атаки левой руки – шаг правой ногой вперед, без смены 
боевой стойки. 

Далее в процессе обучения техники выполнения непосредственно болевым приемам 
в стойке, делается акцент на правильность выполнения определенных опорных точек, свя-
занных с последовательным передвижением и принятием устойчивых положений (боевых 
стоек), позволяющих технично и эффективно, с минимальной затратой физических сил, 
выполнять прием. Например, при выполнении болевого приема в стойке загиб руки за 
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спину «нырком», таких основных опорных точек – три: 
 выход в необходимую боевую стойку, на оптимальную дистанцию контроля ата-

куемой руки ассистента; 
 отвлекающий удар ногой с последующим шагом этой ногой вперед меняя боевую 

стойку на противоположную и толчком захваченной руки ассистента вперед; 
 разворот на месте на 180°, с изменением боевой стойки, выводя при этом асси-

стента из равновесия. После чего осуществить контроль ассистента, посредством загиба 
атакуемой руки за спину. 

Точно так же на этапе базовой подготовке изучаются приемы и технико-тактические 
действия других блоков раздела «Боевые приемы борьбы». 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что процесс формирования умения 
мгновенно принимать необходимую боевую стойку, перемещаться с ее сохранением или 
видоизменением, на необходимую дистанцию, позволяет более быстро и эффективно фор-
мировать навыки, которые со временем становятся фоновыми. И являются базовой осно-
вой в процессе дальнейшего формирования более сложных двигательных умений и навы-
ков выполнения боевых приемов борьбы.  

Практика показала, что такая методика формирования базовой основы двигатель-
ных умений и навыков выполнения боевых приемов борьбы позволяет значительно по вре-
мени оптимизировать процесс обучения технике выполнения боевых приемов борьбы со-
трудников полиции (курсантов и слушателей). Применение специально разработанных 
подготовительных упражнений и предложенной методики формирования двигательных 
умений и навыков, на практических занятиях по физической подготовке сотрудников по-
лиции, с достаточно большим стажем служебной деятельности, также показало свою эф-
фективность. Сотрудники полиции, которые в принципе знают боевые приемы борьбы, но 
не умеют их выполнять или демонстрируют с трудом по разделениям, уже после 2-3 прак-
тических занятий, способны выполнять эти приемы относительно технически правильно, 
слитно и уверенно. 
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