
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). 

 97

ренции с международным участием. – Москва, 2017. – С. 115–126. 
2. Пужаев, В.В. Содержательные аспекты тактики выполнения боевых приемов борьбы / 

В.В. Пужаев, Ю.В. Чехранов, В.Л. Дементьев // Боевые искусства и спортивные единоборства: 
наука, практика, воспитание : материалы Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием. – Москва, 2016. – С. 161–166. 

3. Усков, С.В. Применение приемов борьбы самбо в служебной подготовке курсантов ву-
зов МВД России / С.В. Усков, А.В. Гладников // Инновационная наука. – 2015. – Т. 1, № 3. – С. 124–
127. 

4. Дементьев, В.Л. Выбор и использование методов обучения в методике многолетней 
технической подготовки борцов / В.Л. Дементьев // Боевые искусства и спортивные единоборства: 
наука, практика, воспитание : материалы II Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. – Москва, 2017. – C. 97–103.  

5. Ошурков, Д.В. Значение самбо для эффективной подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образователь-
ные технологии : материалы Всероссийской научно-методической конференции. – Иркутск, 2015. – 
С. 244–246. 

REFERENCES 

1. Grebnev, D.Yu. (2017), “Improving motor reactions in cadets of higher education institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the class on combat fighting techniques”, Martial arts and 
martial arts: science, practice, education, materials of the II All-Russian scientific-practical conference 
with international participation, Moscow, pp. 115-126.  

2. Puzhayev, V.V., Chehranov, Yu.V. and Dementiev, V.L. (2016), “Substantive Aspects of Tac-
tics of Fighting Combat Techniques”, Martial arts and martial arts: science, practice, education: materi-
als of the All-Russian scientific-practical conference with international participation, Moscow, 2016, pp. 
161-166.  

3. Uskov, S.V. and Gladnikov, A.V. (2015), “The use of sambo wrestling techniques in the train-
ing of cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia”, Innovation science, V. 1, No. 3, 
pp. 124-127. 

4. Dementiev, V.L. (2017), “The selection and use of training methods in the methodology of 
long-term technical training of wrestlers”, Martial arts and martial arts: science, practice, education, ma-
terials of the II All-Russian scientific-practical conference with international participation, Moscow, pp. 
97-103. 

5. Oshurkov, D.V. (2015), “Sambo value for effective training of employees of internal affairs 
bodies”, Training for power structures: modern trends and educational technologies: materials of the All-
Russian Scientific and Methodological Conference, Irkutsk, pp. 118-126. 

Контактная информация: gvozdkov.pasha@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.04.2020 

УДК 796.07 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДИК 

ОБУЧЕНИЯ ТАКТИКЕ САМБО 
Павел Юрьевич Гвоздков, старший преподаватель, Дальневосточный юридический ин-

ститут Министерства внутренних дел России, г. Хабаровск 

Аннотация 
В статье рассматриваются пути по повышению эффективности обучения, курсантов образо-

вательных учреждений системы МВД России на основе спортивного самбо. Цель исследования – 
разработка методики обучения тактике самбо курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России для повышения уровня их профессиональной подготовленности. Задачи – прове-
сти анализ современного состояния проблемы обучения тактике применения боевых приемов борь-
бы на занятиях по физической подготовке курсантов образовательных организаций МВД России и 
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раскрыть теоретико-методические подходы к ее решению. Методика исследования – анализ научно-
методической литературы и программно-нормативных документов, анкетирование и опрос, педаго-
гическое наблюдение, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. Практическая значимость заключается в том, что полученные в процессе исследо-
ваний материалы позволяют осуществить дальнейшее совершенствование тактико-технической 
подготовки курсантов в образовательных организациях МВД России, а также позволяют вооружить 
преподавателей, тренеров и инструкторов предлагаемой методикой и тем самым повысить их про-
фессиональную подготовленность. Результаты исследования могут быть использованы в практике 
преподавания дисциплины «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД Рос-
сии. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, самбо, спортивные единоборства, физическая 
подготовка. 
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Abstract 
The article discusses the ways to improve the effectiveness of training of the cadets of the educa-

tional institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia based on the sports sambo. The purpose of 
the study is to develop the methodology for teaching to the sambo tactics of the cadets and students of the 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia to increase their level of profession-
al readiness. Tasks – to analyze the current state of the problem of teaching to tactics of using the combat 
fighting techniques in the physical training classes of the cadets of the educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia and to reveal the theoretical and methodological approaches to its 
solution. Research methodology – the analysis of the scientific and methodological literature and program-
normative documents, questionnaires and surveys, pedagogical observation, method of expert assessments, 
pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The practical significance lies in the fact that 
the materials obtained during the research process allow further improvement of the tactical and technical 
training of the cadets in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, and it 
also allows equipping the teachers, trainers and instructors with the proposed methodology and, thereby, 
increases their professional readiness. The results of the study can be used in the practice of teaching the 
discipline "Physical Training" in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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Современная деятельность правоохранительных органов должна соответствовать 
высоким требованиям профессиональной подготовки выпускников образовательных ор-
ганизаций системы МВД России. При этом высокий уровень профессионализма важен 
как для результатов дальнейшей практической деятельности, так и для сохранения жизни 
граждан и самих сотрудников органов внутренних дел. 

Всё многообразие методов, которые направлены на выработку эффективной само-
обороны, также захватывают процесс задержания правонарушителей. Система методов у 
каждого сотрудника правоохранительных органов должна быть разнообразной, так как 
ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники, чаще всего нетипичны и для их 
разрешения понадобятся специальные умения. 

Упражнения сложно-координационного вида, которые могут реализоваться в дей-
ствиях сотрудника органа внутренних дел в момент задержания лица, совершающего 
противоправные действия, в большинстве своем разнообразны. Поэтому обучающиеся 
образовательных учреждений системы МВД Росси должны хорошо владеть базовыми 
действиями, боевыми приемами борьбы, а также в условиях экстремальной ситуации 
уметь сориентироваться [1]. 
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Не всегда в своей профессиональной деятельности сотрудникам органов внутрен-
них дел представляется возможным применение табельного оружия и специальных 
средств. Это может зависеть как от невозможности быстрого извлечения оружия, так и от 
массовых скоплений людей. В связи с этим, сотрудники полиции должны уверенно вла-
деть методами боевых приемов борьбы, а также самозащиты. 

Особое внимание при подготовке кадров в МВД России всегда уделялось изуче-
нию и совершенствованию различных техник прикладного вида единоборств [2, с. 93-96]. 
Проведенное в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя за 2019 год ис-
следование показало, что основными критериями владения боевыми приемами борьбы 
среди обучающихся являются демонстрационные показатели выполняемых приемов. С 
помощью, специально разработанных анкет был проведен анонимный опрос за 2019 год, 
организованный в рамках ДВЮИ МВД России среди обучающихся. Принявшие участие 
курсанты в исследовании указали, что профессионально-прикладная физическая подго-
товка, в том числе и занятие самбо необходимы им для получения положительных оценок 
(36% респондентов), для поддержания своей физической формы (21% респондентов), а 
также для улучшения навыков и умений в профессионально-прикладной физической под-
готовке (43% респондентов). 

В тоже время сотрудники практических органов отмечают, что уровень тактиче-
ской подготовленности недостаточен для молодых сотрудников (выпускников) образова-
тельных учреждений системы МВД России. Особенностями служебной деятельности со-
трудников практических органов (силовых подразделений) является готовность к 
выполнению боевой задачи с риском для жизни, умение вести рукопашный бой в группе 
или против группы противника, действовать в составе группы, оказать взаимопомощь и 
поддержку. Действовать в любую погоду, на любой местности, в любых ландшафтных 
условиях и в любом снаряжении. 

К сотрудникам ОВД предъявляются достаточно высокие требования по владению 
боевыми приемами борьбы, а также к уровню развития их физических качеств. В связи с 
этим основными задачами физической подготовки выступают совершенствование физи-
ческой готовности к выполнению служебных задач средствами специальной физической 
подготовки и совершенствование тактики применения боевых приемов борьбы. 

Наряду с этим ряд образовательных организаций системы МВД России пришли к 
выводу о том, что поступающие на службу в ОВД с наличием спортивных разрядов по 
различным видам единоборств, в том числе и самбо, в дальнейшем обучении и службе 
имеют наиболее высокие показатели [3]. Проведенное исследование позволило создать 
ряд методик по изучению курсантами профессионально-прикладной физической подго-
товки при помощи боевого самбо, которые позволят обрести в спортивной практике, а 
также и в дальнейшей служебной деятельности профессиональное мастерство. 

Действующий Федеральный закон «О полиции» обязует служащих органов внут-
ренних дел минимизировать вред, причиняемый при задержании преступника. На осно-
вании положений сотрудник, умеющий использовать физическую силу, более соответ-
ствует нормам законодательства. [4]. 

Большое количество поступающих в образовательные учреждения МВД России 
имеют разряды по самбо, дзюдо и иным единоборствам. У этих курсантов отмечается 
успешное прохождение дисциплины профессионально-прикладной физической подго-
товки, а также отмечается успешное применение физической силы при задержании пра-
вонарушителей уже в своей служебной деятельности [5]. 

Таким образом, наблюдается ряд противоречий: 
1. Социально-педагогический уровень (подготовка физически развитого, способ-

ного эффективно выполнять свои профессиональные обязанности сотрудника ОВД); 
2. Научно-теоретический уровень (теория и методика служебно-прикладной фи-

зической подготовки не располагают достаточными научными теоретическими сведения-
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ми о позитивном влиянии средств спортивного самбо на учебно-тренировочный процесс 
подготовки сотрудников ОВД); 

3. Научно-методический уровень (преподаватели по физической подготовке вузов 
МВД России, а также сотрудники, осуществляющие физическую подготовку в террито-
риальных органах внутренних дел, недостаточно вооружены современными методиками 
использования средств спортивного самбо для формирования надежных навыков боевых 
приемов борьбы). 

Требуется отметить, что значительное количество сотрудников ОВД, владеющих 
приемами спортивного самбо, отмечают недостаточность разработанности методик по 
использованию спортивного самбо в процессе физической подготовки [6]. Самбо, как вид 
спорта состоит из двух частей: спортивное самбо (борьба) и боевое самбо [5]. 

Представленные результаты исследования подтверждают возможность использо-
вание техник спортивного самбо при изучении боевых приемов борьбы в процессе обу-
чения профессионально-прикладной физической подготовки. Также представляется воз-
можным реализация принципов дифференциального обучения в индивидуальной форме. 
При этом необходимо учесть индивидуальные физиологические возможности обучаю-
щихся, непосредственно зависящих от восприятия учебного материала, основанного уже 
активно используемыми навыками различных техник единоборств. Это могут быть как 
бросковая (дзюдо, самбо), так и ударная техники (карате, бокс) [4]. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно прийти к выводу, что пе-
ред образовательными системами МВД России стоит непростая задача по поиску новых 
эффективных путей совершенствования профессионально-прикладной физической под-
готовки, а также повышением уровня физического мастерства и укреплением здоровья 
сотрудников ОВД. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты педагогического эксперимента по проверке эффектив-

ности методики подготовки мужчин, находящихся в зрелом возрасте, к любительской подводной 
охоте. Проблема заключается в том, что в настоящий момент отсутствуют научно-обоснованные 
методики, которые позволяют сформировать у населения готовность к экстремальной досуговой 
деятельности. Цель статьи: определить эффективность методики использования средств оздорови-
тельно-рекреационной направленности в подготовке к любительской подводной охоте и ее влияние 
на физическое развитие, функциональную и физическую подготовленность занимающихся. 

Ключевые слова: методика, физическое развитие, физическая подготовленность, функцио-
нальная подготовленность, подводная охота. 
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Abstract 
The article discusses the results of the pedagogical experiment to test the effectiveness of the 

methodology of preparing men who are in advanced age for amateur spearfishing. The problem is that now 
there are no scientifically based methods that allow the population to be prepared for extreme leisure activ-
ities. The purpose of the article: to determine the effectiveness of the methodology for using recreational 
facilities in preparation for the amateur spearfishing and its impact on the physical development, function-
al and physical fitness of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной (констатирующий) педагогический эксперимент проводился с декабря 
2018 по март 2019 года. Функциональная и физическая подготовка подводных охотников 


