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Процесс обучения приемам самозащиты в системе органов внутренних 

дел Республики Беларусь (далее — ОВД) представляет собой весьма сложную 
систему. Отличительной чертой такого процесса обучения является то, что 
большую часть учебного материала курсантам необходимо не просто осмыс-
лить и запомнить, а в последующем и воспроизводить.  

Как известно, процесс формирования двигательного действия подверга-
ется определенным закономерностям, в том числе в количестве времени, необ-
ходимом для его формирования [1]. Тем не менее образовательный процесс в 
силу объективных обстоятельств не всегда соответствует эталонным требова-
ниям, обеспечивающим наиболее быстрое и эффективное формирование от-
дельного двигательного действия. В условиях форсирования образовательного 
процесса и недостатка времени на закрепление учебного материала метод рас-
сказа и показа или, другими словами, правильное отражение изучаемого объек-
та в сознании занимающихся, выходит на первое место как фактор, обеспечи-
вающий эффективность образовательного процесса.  

С целью получения субъективной оценки тех сложностей, с которыми 
сталкиваются занимающиеся в ходе обучения приемам силового задержания и 
самозащиты, нами было проведено анкетирование курсантов 1-го курса фа-
культета милиции Могилевского института МВД. В исследовании приняли 
участие 118 респондентов (n=118). Результаты исследований представлены на 
рисунках 1–3. 
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Рисунок 1 — Количественное выражение интереса обучающихся  
к указанной учебной дисциплине по 10-балльной шкале 

 

 

Рисунок 2 — Оценка обучающимися доступности  
к восприятию рассказа и показа преподавателями  

учебного материала 
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Рисунок 3 — Оценка обучающимися результативности рассказа  
и показа учебного материала преподавателями 

В анкету были включены вопросы по следующим направлениям:  
1. Интерес обучающихся, связанный с учебной дисциплиной «професси-

онально-прикладная физическая подготовка». 
2. Оценка занимающимися доступности к восприятию рассказа и показа 

учебного материала преподавателями. 
Резюмируя результаты проведенного исследования, мы можем сказать, 

что у подавляющего большинства респондентов учебная дисциплина «Профес-
сионально-прикладная физическая подготовка» вызывает большой интерес. 

Тем не менее 41 % респондентов нуждаются в помощи преподавателя или 
партнера после рассказа и показа нового технического действия. Это, как мы 
полагаем, связано с тем, что у данного контингента обучающихся недостаточно 
развиты двигательно-координационные способности, необходимые для успеш-
ного освоения новых движений [2]. 

Таким образом, в данной работе посредством анкетирования курсантов  
1-го курса факультета милиции Могилевского института МВД были выявлены 
сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся при освоении учебной дис-
циплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка», проходящие 
первоначальную подготовку в рамках получения I ступени высшего образова-
ния в профильном учреждении образования органов внутренних дел. 
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