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Аннотация. Российские и зарубежные специалисты заняты постоянным по
иском наиболее оптимальных путей совершенствования методик подготовки со
трудников правоохранительных органов. Одним из таких решений является внедре
ние и использование специализированных учебных полигонов в учебном процессе ве
домственных учебных заведений. В статье представлены особенности содержания 
и методики проведения практических и зачетных занятий по дисциплине «Физиче
ская подготовка» на специализированном учебном полигоне кафедры физической под
готовки в Волгоградской академии МВД России.

Summary. The Russian and foreign experts are busy with constant search o f the most 
optimum ways o f improvement o f techniques o f training o f law enforcement officers. One o f 
such decisions is introduction and use o f specialized training grounds in educational pro
cess o f departmental educational institutions. Features o f contents and technique o f holding 
practical and test training on discipline «Physical training» on the specialized training 
ground o f department o f physical training in the Volgograd Russian Interior Ministry Acad
emy are presented in article.
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Проблема подготовки сотрудников правоохранительных органов всегда 
актуальна, и специалистами этому направлению уделяется значительное вни
мание. Качество профессиональной подготовленности и эффективность работы 
сотрудников правопорядка во многом определяются системой многолетней 
профессионально-прикладной физической подготовки, осуществляемой в ве
домственных высших учебных заведениях. Она осуществляется в рамках изу
чения учебной дисциплины «Физическая подготовка» и, как правило, идет по 
следующим основным направлениям:

1. Развитие и совершенствование наиболее значимых физических качеств 
(общая и специальная физическая подготовка).
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2. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков 
владения техникой рукопашного боя, различных видов борьбы, боевых прие
мов борьбы (техническая подготовка).

3. Обучение и совершенствование тактических действий (тактическая 
подготовка).

4. Формирование устойчивости к стрессовым ситуациям, воспитание пси
хологических, нравственных качеств (психологическая подготовка) и др.

В настоящее время приоритетным направлением системы профессио
нального образования правоохранительных органов является максимальное 
приближение содержания обучения к специфике задач, выполняемых сотруд
никами правоохранительных органов, в том числе таких, как охрана обще
ственного порядка, силовое пресечение преступлений, административных пра
вонарушений и задержание лиц, их совершивших.

Оперативно-служебно и служебно-боевая деятельность сотрудников ор
ганов внутренних дел (далее — ОВД) отличается многообразием конфликтных 
ситуаций, которые в большинстве случаев относятся к категории экстремаль
ных, связанных с опасностью для жизни. Важной особенностью этой деятель
ности является высокое нервно-эмоциональное напряжение, а также комплекс
ное проявление в ограниченный отрезок времени широкого спектра значимых 
для успешных действий в ситуациях непосредственного психологического воз
действия и единоборства с правонарушителем двигательных навыков и качеств 
[1;2; 3].

В связи с вышесказанным, а также в целях корректировки содержания 
учебного материала раздела «Боевые приемы борьбы» и планирования обуче
ния таким образом, чтобы оно отражало практику и динамику применения бое
вых приемов борьбы в условиях оперативно-служебной деятельности сотруд
ников органов внутренних дел, в 2010 году на территории Волгоградской ака
демии МВД России (ВА МВД России) был построен специализированный 
учебный полигон кафедры физической подготовки. В 2011 году в учебный про
цесс ВА МВД России было внедрено проведение практических и зачетных за
нятий по дисциплине «Физическая подготовка» на данном полигоне.

При прохождении специализированного учебного полигона с решением 
ситуационных задач и последующим выставлением интегральной оценки кур
санты и слушатели осваивают боевые приемы борьбы и приобретают способно
сти применять их в практической деятельности.

Учебный полигон кафедры физической подготовки расположен на двух 
этажах и состоит из учебно-методического класса, где расположен центр обра
ботки информации; полосы препятствий (лабиринта) со световыми и звуковы
ми раздражителями; тренажерно-ударного зала с тренажерными устройствами;
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зала единоборств с восьмиугольником; пяти ситуационных площадок и зала ог
невых контактов.

Полоса препятствий (лабиринт) моделирует затрудненные условия пре
следования правонарушителя: бег по пересеченной местности, бег с изменени
ем направления движения, преодоление ям и завалов, различные светошумовые 
помехи. Целью при этом является эффективная прикладная двигательная дея
тельность в условиях субмаксимальной и максимальной физической нагрузки. 
Основная задача испытуемых — максимально быстро преодолеть все препят
ствия.

В связи с тем, что в единоборстве с преступником сотрудники ОВД чаще 
всего применяют различные удары, следующим после прохождения полосы 
препятствий (лабиринта) является этап, на котором при помощи специальных 
тренажеров у испытуемых фиксируется сила, импульс и энергия прямых ударов 
руками и ногами. Основная задача курсантов — продемонстрировать точные и 
максимальные показатели силы ударов.

Третий этап представляет собой моделирование безоружной рукопашной 
схватки с преступником. Основная его задача состоит в том, что сотрудник 
ОВД за минимальное время должен выполнить три приема, оцениваемых по 
правилам спортивного рукопашного боя (удар, бросок, сваливание и т. д.).

На четвертом этапе учебного полигона моделируются различные ситуа
ции задержания правонарушителя. Для этого сотрудник получает пистолет, 
наручники и карточку-задание, где содержится информация о местонахожде
нии и действиях преступника, роль которого играет курсант. Основная задача 
на этом этапе -  задержание правонарушителя и надевание на него наручников.

Заключительный, пятый, этап учебного полигона — огневое поражение 
преступника. Курсант (слушатель) получает газовый пистолет для страйкболь- 
ной стрельбы, снаряженный магазином с восемью шариками. Главная его зада
ча — поразить преступника с минимальным причинением ущерба и при этом 
не пострадать самому.

Для ведения качественного анализа технико-тактических действий со
трудника на двух этажах учебного полигона размещено двенадцать видеокамер 
с возможностью проводной и беспроводной передачи данных. На первом этаже 
здания оборудован учебно-методический класс с мультимедийным оборудова
нием (проектором, экраном), учебными столами и центром обработки поступа
ющей информации. Прохождение курсантами каждого из этапов учебного по
лигона фиксируется, обрабатывается и при необходимости выводится на экран 
мультимедийного проектора. Поступающие сигналы от всех видеокамер позво
ляют учебной группе отслеживать и анализировать перемещения курсанта или 
слушателя на полигоне, а также выполняемые им двигательные действия как в 
режиме реального времени, так и в записи.
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После прохождения полигона — преодоления полосы препятствий, вы
полнения ударной техники, ведения единоборства, выполнения боевых приемов 
борьбы по смоделированным типовым ситуациям и огневого контакта — про
водится анализ, теоретический разбор и обсуждение с одновременным ви
деопросмотром выполненных действий курсантами и слушателями различных 
учебных групп.

Интегральная оценка действий слушателей на зачетном (экзаменацион
ном) занятии включает в себя следующие показатели:

-  временной фактор преодоления учебного полигона;
-  определение силы и техники ударов руками и ногами;
-  уровень подготовленности в ведении единоборства;
-  уровень владения принятыми для обучения боевыми приемами борьбы 

в различных смоделированных типовых ситуациях;
-  оценочные критерии ведения стрельбы из страйкбольного пистолета.
Данная интегральная оценка слушателей является достижением опреде

ленного результата выполнения комплексного упражнения, моделирующего все 
основные действия сотрудника правоохранительных органов при задержании 
преступника по схеме «преследование — ведение единоборства — силовое за
держание — огневое поражение». При этом важно, что степень владения слу
шателями технико-тактическими действиями при применении боевых приемов 
борьбы и стрелкового оружия в моделируемых ситуациях задержания правона
рушителя фиксируется при помощи автоматизированной системы управления, 
позволяющей максимально объективизировать оценку уровня интегральной го
товности сотрудников ОВД к профессиональной деятельности.

В целях повышения эффективности педагогического процесса, направ
ленного на формирование профессионально-прикладной физической подготов
ки курсантов и слушателей, необходимо наличие комплексного педагогическо
го контроля. Использование учебного полигона позволяет реализовать ряд раз
новидностей контроля, таких как текущий, рубежный, этапный, итоговый, 
междисциплинарный.

Итоговый контроль на учебном полигоне проводится в форме экзамена 
по дисциплине «Физическая подготовка». Междисциплинарный контроль по 
определению уровня служебно-боевой подготовки проводится в виде выполне
ния комплексного экзаменационного упражнения, включающего последова
тельное выполнение экзаменационных требований по дисциплинам «Физиче
ская подготовка», «Огневая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», 
осуществляемого попарно в соревновательных условиях. И именно выполнение 
комплексного экзаменационного упражнения на учебном полигоне позволяет 
получить объективную информацию о всесторонней готовности сотрудника 
ОВД к успешному решению оперативно-с^жебных задач.
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На протяжении долгого времени использования учебного полигона он 
доказал свою эффективность, универсальность и с успехом используется при 
изучении различных тем по дисциплинам: «Физическая подготовка», «Тактико
специальная подготовка», «Огневая подготовка», «Личная безопасность со
трудников ОВД», «Административная деятельность» и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК

THE DEVELOPMENT OF SPECIFIC WEAPON SKILLS 
WITH MODERN TECHNIQUES

Аннотация. В статье изложены негативные факторы, влияющие на резуль
тативность применения табельного оружия сотрудниками ОВД, и предложены не
которые пути их преодоления.

Summary. The article describes the negative factors influencing the effectiveness o f 
service weapons use by police officers and offers some ways to overcome them.

Ключевые слова: специфические навыки, применение оружия, экстремальные 
условия.

Keywords: specific skills, use o f weapons, extreme conditions.

Обучение сотрудников ОВД стрельбе из табельного оружия преследует, 
прежде всего, цель научить стрелка эффективно применять свое оружие в усло-
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