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ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ МВД 

Аннотация: Статья посвящена проблемам и перспективам развития 

профессионально-прикладной подготовке в системе МВД. В статье 

рассматриваются вопрос о необходимости пересмотра учебно-

воспитательного процесса профессионально-прикладной, боевой и 

физической подготовки для курсантов и слушателей МВД. 
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Abstract: the Article is devoted to the problems and prospects of 

professional and applied training in the Ministry of internal Affairs. The article 

discusses the need to revise the educational process of professional, combat and 

physical training for cadets and students of the Ministry of internal Affairs.  
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Проблемы комплексного подхода к боевой и физической подготовке 

сотрудников МВД РФ назрели уже давно. Приказы, наставления и 

рекомендации министерства из года в год требуют приблизить служебно-

прикладную подготовку к реальным жизненным ситуациям 
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профессиональной деятельности сотрудника полиции. Многие учебные 

заведения системы МВД активно совершенствуют формы, методы и 

принципы организации занятий по боевой подготовке, регулярно 

модернизируя старую классическую систему обучения, основанную на 

изучении и совершенствовании общих и специальных физических 

упражнений. Это отражается и в примерных программах по физической 

подготовке для образовательных учреждений МВД России. В содержании 

программ на легкую атлетику и спортивные игры по-прежнему 

необоснованное количество часов, прежний объем времени на специально-

подготовительные упражнения. В связи с изучением в общеобразовательной 

средней школе упражнения по общей физической подготовке (легкая 

атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры) нет 

необходимости дублировать данные упражнения, отрывая значительное 

количество учебных часов на ранее не изучаемые упражнения специальной 

физической подготовки. 

В конце 80-х годов некоторые учебные заведения Советского Союза 

вплотную подошли к созданию новой системы служебно-боевой подготовки, 

основанной на комплексных занятиях по физической подготовке. Об этом 

свидетельствуют материалы различных Всероссийских научно-практических 

конференций «По проблемам совершенствования непрерывной, 

индивидуальной боевой подготовки в учебных заведениях МВД РФ», 

проходивших в учебных заведениях Министерства Внутренних Дел.  

Последующая реорганизация некогда существовавших единых кафедр 

боевой и физической подготовки, как единого целого не позволила 

завершить создание комплекса профессионально-прикладной боевой 

подготовки сотрудников МВД.  

Реальные жизненные обстоятельства последних лет, в которые попадают 

сотрудники полиции, подтверждают несостоятельность существующей 

программы боевой подготовки личного состава МВД. 
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Переход вооруженных сил Российской Федерации на один год службы 

по призыву еще больше обострил проблемы профессионально-прикладной 

боевой подготовки, сократив ровно на половину возможности воспитания 

базовых качеств общефизической подготовленности необходимых 

начинающим служебную деятельность сотрудникам полиции. 

Необходимость решения давних и новых проблем подтолкнула нас к 

поиску не только наиболее эффективных средств и методов обучения, но и 

планирования обучения путем оптимального сочетания отдельных разделов 

программы. Необходимо пересмотреть весь учебно-воспитательный процесс 

профессионально-прикладной боевой и физической подготовки, определить 

перспективы совершенствования боеготовности личного состава МВД в 

соответствии с запросами времени: цель обучения (для чего учить); 

содержание обучения (чему учить); и технологии обучения (как учить). 

Именно эти критерии и должны определить пути развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

Цели обучения должны основываться на принципах связи обучения с 

жизнью. Применительно к служебно-прикладной подготовке курсантов и 

слушателей образовательных учреждений МВД целью обучения должна 

стать готовность к профессиональной деятельности при задержании 

вооруженного или невооруженного правонарушителя, физическому, а в 

исключительных случаях и огневому единоборству с ним. 

Содержанием обучения должен стать совершенно новый комплекс 

физических упражнений общей и специальной физической подготовки, в 

сочетании с огневой и тактико-специальной подготовкой. Объединение и 

введение вышеизложенных упражнений в единую учебную программу. 

Применение предложенного комплекса на занятиях, обеспечит 

формирование необходимых профессионально важных качеств единоборства 

сотрудника полиции с любым правонарушителем. 
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Структура обучения, построенная на основе теории и методики 

физического воспитания (профессионально-прикладной физической 

подготовки) позволит успешно решать комплекс учебно-воспитательных 

задач. 

Предлагаемая методика обучения предусматривает создание типовой 

программы профессионально-прикладной подготовки из упражнений, 

способствующих формированию у занимающихся курсантов служебно-

прикладных физических качеств, необходимых для действий в различных 

экстремальных ситуациях. 

Профессиональная деятельность в поединке с правонарушителем 

требует от полицейского умения настигнуть убегающего правонарушителя, 

преодолевая различные препятствия, сломить его физическое сопротивление 

посредством боевых приемов борьбы, а при исчерпании всех этих 

возможностей – применить оружие. Исходя из этого, нужно смоделировать 

комплекс профессионально прикладных упражнений, состоящих из навыков 

бега, преодоления различных препятствий, боевых приемов борьбы, огневой 

и тактико-специальной подготовки. 

Введение в программу новых профессионально-прикладных упражнений 

позволит расширить методы развития у курсантов физических навыков, 

умений и качеств, приемов самозащиты без оружия, боевых приемов борьбы, 

рукопашного боя в комплексе с воспитанием абсолютной и взрывной силы 

мышц, скорострельно-силовых качеств их выносливости, а также развития 

волевых качеств, внимания и психологической устойчивости. Но даже такой 

комплексный подход к методике проведения подобных занятий по общей и 

специальной подготовке, на наш взгляд, не позволит в полной мере 

сформировать необходимые умения и навыки. Только конструктивное 

решение, обеспечивающее введение в программу профессионально-

прикладной подготовки комплекса физических упражнений с 

одновременным выполнением боевой стрельбы и решением задач тактико-
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специальной подготовки кардинально изменит состояние общей 

боеготовности курсантов и слушателей. 

Создание подобных служебно-прикладных упражнений ни в коей мере 

не будет противоречить теории и методик физической культуры. А 

использование упражнений на практике, наконец избавит от декларативного 

подхода к улучшению боевой подготовки и реально приблизит ее к практике. 

Введение подобных служебно-прикладных упражнений в рабочую 

программу возможно за счет часов физической подготовки на старших 

курсах. К третьему курсу обучения курсанты в достаточной степени владеют 

полученными знаниями и навыками физической, огневой и тактико-

специальной подготовки, вождению автомобилем, обращением с 

радиостанциями. Объединение дисциплин физической, огневой и тактико-

специальной подготовки автоматически увеличит количество часов на 

огневую и тактико-специальную подготовку. 

Открытые и показательные занятия по этой методике проводились в 

ВСИ МВД России с курсантами третьего курса. Анализ проведения 

комплексных занятий свидетельствует об активности и ответственности 

курсантов, несмотря на повышенную эмоциональность и психологическую 

напряженность обучаемых при вождении автомобиля и обращении с 

оружием на фоне физической усталости и утомления.  

В институте на кафедре физической подготовки разработана и внедрена 

в учебный процесс «Единая полоса препятствий для полицейского». 

Отработка упражнений на полосе предусматривает экстремальные варианты 

упражнений по преодолению препятствий. 

Создание и внедрение подобных тренировочных комплексов 

незамедлительно приведет к созданию целого ряда служебно-прикладных 

видов спорта. У сотрудников полиции отсутствует подобное единое 

упражнение. Поскольку оформление его как единое для всех подразделений 

полиции упражнение, позволит проводить занятия для всех в равных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

условиях, что в свою очередь сделает возможным проведение и всеобщих 

соревнований среди сотрудников полицейских. Преодоление препятствий 

«Единой полицейской полосы» в сочетании с упражнениями в стрельбе из 

пистолета «Макарова» мы получаем «Полицейское двоеборье». Добавив к 

стрельбе и преодолению препятствий школу рукопашного боя, мы получаем 

«Полицейское троеборье». 

Таким образом, при проведении упражнений «Единой полосы 

препятствий для полицейских» в «Наставление по физической подготовке» и 

учебную программу профессионально-прикладной боевой подготовки уже 

существующих упражнений боевой стрельбы и рукопашного боя создает 

целый ряд совершенно новых служебно-прикладных видов спорта, 

развивающие и воспитывающие тысячи сотрудников полиции, укрепляя их 

здоровье и повышая боеготовность подразделений полиции. 
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