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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
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Аннотация. Посвящена проблемам воспитания физических качеств у курсан-
тов и слушателей образовательных организаций системы МВД России в рамках 
дисциплин «Личная безопасность сотрудников ОВД» и «Физическая подготов-
ка». В ходе исследования было проведено анкетирование профессорско-препода-
вательского состава кафедры тактико-специальной подготовки Краснодарского 
университета МВД России с целью выявления проблемных вопросов при отра-
ботке индивидуальных групповых действий по охране общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности на практических занятиях по дис-
циплине «Личная безопасность сотрудников ОВД», результатом которого стало 
выявление низкого уровня двигательной ловкости обучающихся, существенно 
затрудняющего успешное освоение программного материала. Также было осу-
ществлено анкетирование различных подразделений органов внутренних дел с 
целью определения ведущих физических качеств, в большей степени, по мнению 
действующих сотрудников полиции, обуславливающих успешность выполнения 
служебно-боевых задач.

С целью выявления причин низкого уровня развития двигательной ловкости 
у курсантов и слушателей университета подверглась детальному анализу рабо-
чая программная документация по дисциплине «Специальная физическая под-
готовка». В результате чего было установлено, что на практических занятиях по 
данной дисциплине в процессе воспитания физических качеств основной упор 
делается на развитие скоростно-силовых способностей и выносливости, тогда 
как на целенаправленное развитие ловкости отводится минимальное количество 
аудиторных часов. 

В процессе анализа специальной литературы по данной проблематике авто-
рами была выявлена консолидация мнений ученых о зависимости эффективно-
сти обучения индивидуальным и групповым действиям по задержанию право-
нарушителей от уровня развития двигательной ловкости обучающихся. Итогом 
обсуждения проблемных вопросов развития двигательной ловкости у курсантов 
и слушателей образовательных организаций МВД России в рамках занятий по 
вышеуказанной дисциплине явилось определение наиболее вероятных путей их 
решения.

Ключевые слова: служебно-боевая подготовка, воспитание физических ка-
честв, обучение боевым приемам, технологии обучения, виды двигательной 
ловкости, ситуационные задачи, проблемные вопросы, учебно-воспитатель-
ный процесс, специальные комплексные действия, практико-ориентированные 
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ситуационные задачи, средства развития, эффективность обучения, пути реше-
ния, рабочая программная документация. 
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CADETS AND STUDENTS OF EDUCATIONAL 
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OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS”

Abstract. The article is devoted to the problems of educating physical qualities of ca-
dets and students of educational organizations of the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia within the framework of the disciplines “Personal Safety of Internal 
Affairs Officers” and “Physical Training”. In the course of the study, a questionnaire 
was conducted of the faculty of the Department of Tactical and Special Training at the 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia in order to identi-
fy problematic issues in working out individual group actions to protect public order 
and ensure public safety in practical classes on the subject “Personal Safety of Internal 
Affairs Officers”. The result was the identification of a low level of motor dexterity of 
students, significantly complicating the successful learning program material. A ques-
tionnaire was also carried out of various departments of internal affairs bodies, in order 
to determine the leading physical qualities, to a greater extent, according to the current 
police officers, causing the success of service and combat tasks.

In order to identify the causes of the low level of development of motor dexterity 
among cadets and students of the university, the working program documentation 
for the discipline “Special physical training” was subjected to a detailed analysis. As 
a result, it was found that in practical classes in this discipline in the process of ed-
ucating physical qualities, the main emphasis is placed on the development of speed-
strength abilities and endurance, while the minimum number of classroom hours is 
given to the targeted development of dexterity.

In the process of analyzing the special literature on this issue, the authors identi-
fied a consolidation of scientists’ opinions about the dependence of the effectiveness 
of teaching individual and group actions on the detention of offenders on the level of 
development of motor dexterity of students. The outcome of the discussion of prob-
lematic issues of motor dexterity among cadets and students of educational institu-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the framework of classes in the 
above discipline was to determine the most likely ways to solve them.

Keywords: combat training, physical education, training in combat techniques, 
training technologies, types of motor dexterity, situational tasks, problematic is-
sues, the educational process, special integrated actions, practice-oriented situa-
tional tasks, development tools, training effectiveness, solutions, working program 
documentation.

Служебно-боевая подготовка 
сотрудников органов внутренних 
дел, бесспорно, является важным 
направлением их профессиональ-
ной подготовки. Это обусловлено 
тем, что выполнение сотрудниками 

полиции оперативно-служебных за-
дач нередко происходит в условиях 
риска для жизни и здоровья, требу-
ющих высокого уровня физической, 
тактико-специальной и огневой 
подготовленности.
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Формирование навыков по за-
держанию и обезоруживанию пра-
вонарушителей, по применению 
специальных средств (палки специ-
альной, наручников) у курсантов и 
слушателей образовательных орга-
низаций МВД России, как правило, 
происходит на занятиях по физиче-
ской подготовке, а тактика их при-
менения как индивидуально, так и 
в составе групп является предме-
том обучения в рамках дисциплин 
«Тактико-специальная подготовка» 
и «Личная безопасность сотрудни-
ков ОВД».

Результаты анкетирования про-
фессорско-преподавательского со-
става кафедры тактико-специаль-
ной подготовки Краснодарского 
университета МВД России показа-
ли, что проблемным вопросом при 
отработке индивидуальных груп-
повых действий по охране обще-
ственного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на прак-
тических занятиях по дисциплине 
«Личная безопасность сотрудников 
ОВД» является низкий уровень дви-
гательной ловкости обучающихся, 
существенно затрудняющий успеш-
ное освоение учебного материала.

Анализ рабочей программной 
документации по дисциплине «Спе-
циальная физическая подготовка» 
показал, что на практических за-
нятиях по данной дисциплине в 
процессе воспитания физических 
качеств основной упор делается на 
развитие скоростно-силовых способ-
ностей и выносливости, тогда как на 
развитие ловкости отводится мини-
мальное количество часов. Вместе с 
тем результаты анкетирования раз-
личных категорий действующих со-
трудников полиции показали, что, 
по их мнению, ловкость является 
ведущим компонентом в их физиче-
ской подготовленности. Определяя 
ловкости ведущую роль, они руко-
водствовались следующими аргу-
ментами: во-первых, выполнение 
служебных обязанностей, связан-
ных с силовым задержанием и со-
провождением правонарушителей 

сотрудниками полиции, как прави-
ло, осуществляется в составе групп 
(нарядов, групп боевого порядка) 
– это обеспечивает силовое превос-
ходство по отношению к задержива-
емому лицу. Таким образом, инди-
видуальный уровень развития силы 
или выносливости сотрудника, без-
условно важен, но уже не имеет ре-
шающего значения в ходе группо-
вого применения боевых приемов, 
а вот способность быстро и целесо-
образно перестраивать свою двига-
тельную деятельность в процессе их 
применения в составе группы и в со-
ответствии с изменяющимися внеш-
ними условиями, которая является 
показателем развития двигательной 
ловкости, выходит на первый план.

Во-вторых, в связи с небольшим 
количеством занятий по физической 
подготовке, которые проводятся в 
рамках занятий по служебно-боевой 
подготовке с постоянным личным 
составом подразделений органов 
внутренних дел, и недостатком сво-
бодного времени для самостоятель-
ных занятий в личное время, по ис-
течении одного-двух лет службы в 
практических органах уровень ско-
ростно-силовой подготовленности 
выпускников образовательных ор-
ганизаций МВД России неизбежно 
заметно снижается. Это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что успеш-
ность применения боевых приемов 
в большей степени начинает зави-
сеть от степени развития двигатель-
ной ловкости, уровень которой тоже 
снижается, но значительно меньше, 
чем других физических качеств. 
Незначительное снижение уровня 
развития двигательной ловкости 
обусловлено постоянной практи-
кой применения боевых приемов в 
служебной деятельности, а также 
попутным повышением ее уровня в 
повседневных бытовых ситуациях, 
связанных с решением различных 
внезапно возникающих двигатель-
ных задач.

В-третьих, в процессе изучения 
техники выполнения боевых при-
емов курсантами и слушателями 
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вузов МВД России и действующи-
ми сотрудниками полиции (в рам-
ках занятий по служебно-боевой 
подготовке) для удобства обучения 
процесс изучения и совершенство-
вания осуществляется в парах, за-
нимающихся примерно одной весо-
ростовой группы, только на правую 
руку ассистента и с использованием 
однотипных макетов холодного и 
огнестрельного оружия. Однако на 
практике им приходится их при-
менять к «неудобным» (исходя из 
весоростовых показателей) правона-
рушителям, вооруженным оружием 
нестандартных размеров и поража-
ющих возможностей, как правую, 
так и на левую руку оппонента. Та-
ким образом, успех выполнения спе-
циальных комплексных действий 
по защите, обезоруживанию и за-
держанию правонарушителей зави-
сит еще и от того, насколько быстро 
и целесообразно сотрудник может 
видоизменять технику выполне-
ния боевых приемов и использовать 
средства защиты и активной оборо-
ны, что тоже является показателем 
развития двигательной ловкости.

Анализ научных исследований, 
посвященных процессу обучения 
приемам специального раздела ру-
копашного боя, показал, что, по 
мнению многих авторов [1: 59; 2: 
20; 3: 2; 4: 251], эффективность об-
учения этим приемам находится в 
прямой зависимости от развития 
координационных способностей 
обучающихся.

Н.А. Бернштейн [5: 244] опреде-
ляет два вида ловкости: телесную, 
которая проявляется в простран-
ственно-временных перемещениях 
тела, и предметную, проявляющую-
ся в действиях с предметами. В слу-
жебно-боевой деятельности сотруд-
ников ОВД предметная ловкость 
проявляется в ситуациях, связан-
ных с физическим противодействи-
ем правонарушителям с примене-
нием специальных (наручников, 
палок специальных, электрошоко-
вых устройств, щитов т.д.) и под-
ручных средств, а телесная без их 

использования. Оба вида ловкости 
не могут проявляться в типовых (ра-
нее проработанных в ходе практиче-
ских занятий) ситуациях, т.к. в них 
отсутствует эффект внезапности и 
нестандартности.

Повседневная служебная дея-
тельность сотрудников большинства 
полицейских подразделений нераз-
рывно связана с решением неожи-
данно возникающих двигательных 
задач, в которых они вынуждены 
видоизменять структуру техники 
применения приемов специального 
раздела рукопашного боя и специ-
альных комплексных действий по 
задержанию правонарушителей с 
целью достижения максимально 
полезного результата. Даже тща-
тельное планирование операции по 
силовому противодействию право-
нарушителям не может полностью 
исключить непредвиденное разви-
тие событий и нестандартные дей-
ствия задерживаемых лиц. Таким 
образом, каждая оперативно-слу-
жебная задача, связанная с физи-
ческим противодействием право-
нарушителям, является по-своему 
«уникальной», и, чем активнее и 
подготовленнее преступник, тем 
быстрее, изобретательнее, находчи-
вее и эффективнее должен мыслить 
и действовать сотрудник полиции. 
Так в ситуациях, связанных с ак-
тивным неповиновением правона-
рушителей, сотрудники полиции 
должны быстро и правильно адап-
тировать технику приемов специ-
ального раздела рукопашного боя к 
конкретным условиям противобор-
ства (одежда, вес, рост, подготовлен-
ность, вооруженность противника), 
а также быстро и находчиво переме-
щаться в окружающем пространстве 
и по необходимости и возможности 
использовать его. Следовательно, 
двигательная ловкость проявляется 
не в выполнении наработанных дей-
ствий (боевого приема, специально-
го действия), а в решении внезапно 
возникающих двигательных задач 
посредством находчивого приме-
нения подогнанных под эти задачи 
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действий. Таким образом, методи-
ка развития двигательной ловкости 
путем отработки приемов специ-
ального раздела рукопашного боя 
как индивидуально, так и в составе 
группы в типичных ситуациях, ма-
лоэффективна, так как существен-
но не повышает ее уровень. Налицо 
необходимость разработки новых 
более эффективных профессиональ-
но-ориентированных технологий 
и методик развития двигательной 
ловкости и внедрении их в учебно-
воспитательный процесс курсантов 
и слушателей образовательных ор-
ганизаций МВД России.

По мнению Н.А. Бернштейна [5: 
26], двигательная ловкость предрас-
положена к повышению ее уровня, 
слабо зависит от уровня развития 
других психофизических качеств и 
длительнее их сохраняется, со вре-
менем перерастает в умственную на-
ходчивость и техницизм. Это очень 
важно, так как именно уровень 
умственной находчивости и техни-
цизма как проявлений двигатель-
ной ловкости во многом определяет 
успешность профессиональных дей-
ствий сотрудников полиции в экс-
тремальных ситуациях, требующих 
быстрого и адекватного физического 
реагирования на внезапные измене-
ния боевой обстановки.

Средствами развития двигатель-
ной ловкости в учебно-воспитатель-
ном процессе могут являться следу-
ющие упражнения и виды спорта:

– преодоление различных пре-
пятствий, метание предметов по 
движущейся цели;

– удары руками и ногами по дви-
жущимся снарядам;

– спортивные и подвижные игры;
– фехтование;
– контактные виды единоборств 

(дзюдо, самбо, карате, тхэквондо, 
рукопашный бой и т.д.);

– скалолазание;
– горнолыжный слалом;
– стрельба из различных видов 

оружия по движущимся целям;
– гребля на байдарках и каноэ  

и т.д.

Однако, ввиду специфики пред-
мета и дефицита учебного времени, 
применение большинства из этих 
средств на занятиях по дисциплине 
«Личная безопасность сотрудников 
ОВД» нецелесообразно. В рамках 
данной дисциплины необходимо 
обеспечить преемственность педа-
гогических воздействий на основе 
учета возможности использования 
принципа позитивного переноса дви-
гательного навыка и сопряженного 
развития двигательной ловкости, 
т.е. сузить круг средств ее воспита-
ния на основе схожести их биоме-
ханической структуры с аналогич-
ными параметрами внутренней 
структуры двигательных действий, 
воспроизводящихся сотрудника-
ми полиции при исполнении ими 
служебных обязанностей. К таким 
действиям относятся: тактические 
перемещения в противоборствах, 
приемы специального раздела руко-
пашного боя, различные варианты 
наружного досмотра, действия по 
принудительной посадке или высад-
ке из автомобиля; надевание наруч-
ников, использование специальных 
средств. Использование вышепере-
численных средств на занятиях по 
дисциплине «Личная безопасность 
сотрудников ОВД» должно осущест-
вляться с обязательным соблюде-
нием следующих методических по-
ложений: во-первых, при решении 
ставящихся преподавателем дви-
гательных задач обязательно дол-
жен наличествовать фактор неожи-
данности (действия в неизвестных 
внешних условиях, невозможность 
заранее знать, какие действия совер-
шит оппонент, внезапные изменения 
обстановки и т.д.); во-вторых, в про-
цессе непосредственного контакта с 
противником необходимо формиро-
вать у обучающихся умение пред-
угадывать намерения противника 
и действовать на упреждение его 
действий.

Реализацию данных положе-
ний в учебно-воспитательном про-
цессе целесообразно осуществлять 
через решение обучающимися на 
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практических занятиях практико-
ориентированных ситуационных 
задач с активным использованием 
специализированных полигонов. Ре-
шение практико-ориентированных 
ситуационных задач является эф-
фективной интерактивной формой 
проведения практических занятий с 
курсантами и слушателями образо-
вательных организаций МВД России 
с целью повышения их технико-так-
тической подготовленности [6: 170].

Так, в Краснодарском универси-
тете МВД России в учебный процесс 
по дисциплине «Личная безопас-
ность сотрудников ОВД» внедряется 
пакет ситуационных задач, отра-
жающий действия сотрудников по-
лиции, в типовых вариантах вы-
полнения служебно-боевых задач. 
С учетом внешних условий решае-
мых задач данный пакет включает 
в себя 3 их группы: 1-я – исполне-
ние служебных задач в помещении;  
2-я – исполнение служебных за-
дач при проверке граждан, находя-
щихся в транспортных средствах;  
3-я – исполнение служебных задач в 
уличных условиях.

Каждая ситуационная задача 
имеет следующую структуру:

– цели и задачи действий наряда;
– характеристика обстановки 

места (местности) исполнения слу-
жебно-боевых задач;

– данные о количестве проверяе-
мых (задерживаемых), их предпола-
гаемая активность и вооруженность.

Успешность деятельности об-
учающихся при решении ситуа-
ционных задач определяется на 
основе анализа общей тактики со-
вместных действий наряда, такти-
ки действий каждого сотрудника 
в отдельности, а также адекват-
ности и правильности примене-
ния приемов специального раздела 
рукопашного боя и специальных 
средств.

Подводя итог обсуждения про-
блемных вопросов развития дви-
гательной ловкости у курсантов и 
слушателей образовательных ор-
ганизаций МВД России в рамках 
занятий по дисциплине «Личная 
безопасность сотрудников ОВД», 
можно наметить следующие ве-
роятные пути их решения: во-
первых, рассмотреть возможность 
дополнения рабочих программ дис-
циплины «Личная безопасность 
сотрудников ОВД» комплексными 
занятиями с дисциплинами «Фи-
зическая подготовка» и «Адми-
нистративная деятельность ОВД»; 
во-вторых, насытить содержание 
практических занятий по вышеу-
казанной дисциплине двигатель-
ными задачами, связанными с ре-
шением внезапно возникающих 
задач; в-третьих, разработать ме-
тодику развития двигательной 
ловкости, соответствующую спец-
ифической направленности учеб-
но-воспитательного процесса по 
данной дисциплине.
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