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Служебная деятельность сотрудников органов внутренних дел предъяв-

ляет высокие требования к их профессиональной подготовке. Особую актуаль-
ность приобретают вопросы повышения качества обучения приемам самообо-
роны против невооруженного и вооруженного противника [1]. 

Применение приемов самообороны в различных ситуациях позволяет вы-
полнить технические действия быстро и качественно только тогда, когда осво-
енное движение доведено до уровня навыка. Единоборство может начинаться 
уже тогда, когда его участники разделены значительным расстоянием, затем 
оно в ходе поединка сокращается до такой степени, что противники осуществ-
ляют взаимный захват. При этом все описанные фазы поединка в действитель-
ности протекают очень быстро, а сама схватка длится не более двух минут [2]. 
Поэтому необходимо отметить, что уровень владения приемами самообороны 
зависит и от степени развития физических качеств. Для дальнейшего совершен-
ствования специального навыка у обучаемых на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке используются следующие методические 
приемы – моделирование динамических ситуаций, приближенных к тем, кото-
рые могут возникнуть в оперативно-служебной деятельности, насыщение эле-
ментами новизны, внезапности, проведение поединков с одним или нескольки-
ми партнерами, на фоне усталости, с заведомо сильным соперником, выполне-
ние приемов самообороны после преодоления полосы препятствий и выполне-
ния силовых упражнений [3]. 
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Таким образом, успешное овладение комплексами специальных умений и 
навыков, связанных с задержанием и обезвреживанием преступников, подразу-
мевает высокий уровень подготовки сотрудника, действия которого характери-
зуются нестандартными ситуациями, где большое значение придается силовым, 
скоростно-силовым качествам, быстроте, гибкости, координационным способ-
ностям. В связи с этим поиск новых эффективных средств и методов формиро-
вания и совершенствования навыков владения приемами самообороны является 
важной и актуальной задачей. 
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