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Обучение приемам задержания и сопровождения является приоритетной 

задачей курса профессионально-прикладной физической подготовки при работе 
с курсантами Могилевского института МВД. Основными сложностями, с кото-
рыми встречаются преподаватели данного курса, являются вопросы методики 
обучения занимающихся, вопросы выбора тренировочных средств, способ-
ствующих повышению эффективности их учебно-тренировочного процесса 
[1; 2]. Особую актуальность приобретает методика обучения приемам задержа-
ния и сопровождения при подходе спереди на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке курсантов [3].  

Для совершенствования методики обучения необходимо определить ти-
пичные ошибки, которые допускают курсанты Могилевского института МВД 
при освоении, в данном случае, болевых приемов задержания и сопровождения 
«рывком» и «замком».  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Были установлены наиболее типичные ошибки, допускаемые курсан-

тами при выполнении приемов задержания и сопровождения «рывком» и «зам-
ком». 

2. Все ошибки при выполнении указанных технических действий были 
ранжированы по частоте их допущения. 

На основании результатов исследования были разработаны рекоменда-
ции, направленные на устранение типичных ошибок, допускаемых курсантами 
при выполнении указанных технических действий. Также полученные резуль-
таты исследования дают повод для более пристального внимания к планирова-
нию учебного процесса с целью формирования более рациональной и последо-
вательной учебной программы. 
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