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Аннотации:
Цель: выявление типичных ошибок, 
допускаемых курсантами вузов МВД 
Украины при освоении болевых при-
емов. Материал: на основе анализа 
специальных литературных источ-
ников и педагогических наблюде-
ний изучены семь болевых приемов 
рукопашного боя. Результаты: с 
помощью ранжирования определе-
ны типичные ошибки, которые до-
пускают курсанты при освоении бо-
левых приемов: загиб руки за спину 
«нырком», рычаг наружу, загиб руки 
за спину способом «рывком», загиб 
руки за спину способом «замком», 
рычаг руки внутрь, загиб руки за 
спину «нырком». Установлено, что 
повышение качества учебного про-
цесса по дисциплине «Специальная 
физическая подготовка» в высших 
учебных заведениях МВД Украины 
требует от специалистов поиска, 
выявления и внедрения эффектив-
ных методик и технологий обучения 
технике рукопашного боя, способ-
ствующих достижению высокого 
профессионального уровня курсан-
тов. Выводы: совершенствование 
методов обучения с позиций пере-
довых теоретических положений о 
процессах регуляции движений пре-
доставляют возможности широкого 
использования в практике профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки курсантов вузов МВД 
Украины различных инновационных 
подходов в обучении и планирова-
нии учебной программы по специ-
альной физической подготовке.

Данильченко В.А., Хабінець Т.О. 
Типові помилки, яких припуска-
ються курсанти вищих навчаль-
них закладів МВС України під час 
опанування больових прийомів. 
Мета: визначити типові помилки 
яких припускаються курсанти вищих 
навчальних закладів МВС України під 
час опанування больових прийомів. 
Матеріал: цього дослідження  стали 
сім больових прийомів рукопашно-
го бою. Результати: за допомогою 
ранжування визначені типові помил-
ки, що допускають курсанти підчас 
опанування больових прийомів: за-
гин руки за спину «нирком», важіль 
назовні, загин руки за спину спосо-
бом «ривком», загин руки за спину 
способом «замком», важіль руки все-
редину. Встановлено, що підвищення 
якості навчального процесу з дисци-
пліни «Спеціальна фізична підготов-
ка» у вищих навчальних закладах 
МВС України вимагає від фахівців 
пошуку, з’ясування та впровадження 
ефективних методик і технологій на-
вчання техніці рукопашного бою, що 
сприяють досягненню високого про-
фесійного рівня курсантів. Висновки: 
вдосконалення методів навчання з 
позиції передових теоретичних по-
ложень про процеси регуляції рухів 
надають можливості широкого вико-
ристання у практиці професійно-при-
кладної фізичної підготовки курсан-
тів вищих навчальних закладів МВС 
України різних інноваційних підходів 
у навчанні та плануванні навчальної 
програми зі спеціальної фізичної під-
готовки.

Danylchenko V.A., Khabinets T.A. Typical 
mistakes, made by the cadets, mastering 
the submission locks, of the higher 
educational establishments of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine. Purpose: 
to define the typical mistakes made by the 
cadets, mastering the submission locks, of 
the higher educational establishments of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Results: 
with the help of ranking the data analysis of 
the scientific-methodological-literature shows 
that the specialists have been performing the 
search of sources during long period of time, 
specifying the possibility of intensification of 
physical actions teaching. The typical mistakes 
made by the cadets, mastering the submission 
locks, have been identified. They are the 
following: hand’s bend behind one’s back by 
“dive”, outward lever, hand’s bend behind 
one’s back by “jerk”, hand’s bend behind 
one’s back by “lock”, inwards lever of the 
arm. It was proved, that improvement of the 
educational process on the discipline “Special 
Physical Training” in higher educational 
establishment of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine requires the search, defining and 
implementation of effective methods  and 
technologies of teaching the techniques of 
hand-to-hand fighting, helping to achieve high 
professional level of the cadets. Conclusions: 
the improvement of teaching methods with the 
position of advanced theoretical conditions 
about the processes of movements regulation 
give the opportunity of wide use in practice 
the professional-applied physical training 
of the higher educational establishments of 
the Ministry of  Internal Affairs of Ukraine the 
various innovative approaches to the teaching 
and planning the curriculum program in special 
physical training.
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Введение. 1

Рукопашный бой является одним из самых слож-
ных видов единоборств, так как включает в себя техни-
ческий арсенал практически всех видов единоборств, 
в которых разрешается применять контролируемые 
удары, броски, удержания, болевые и удушающие 
приемы в зависимости от конкретной динамической 
ситуации поединка [2-7].

Основными сложностями, с которыми встречаются 
тренеры, являются вопросы методики обучения зани-
мающихся, вопросы выбора тренировочных средств, 
способствующих повышению эффективности их учеб-
но-тренировочного процесса [1, 8, 14, 15, 16-18].

Особую актуальность приобретает методика обу-
чения болевым приемам в рукопашном бое на заняти-
ях по специальной физической подготовке курсантов. 
Болевые приемы – это действия, направленные на 
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причинение болевых ощущений или травмирование 
противника в результате применения активных про-
тивосуставных приемов или воздействия на жизненно 
важные органы и части тела [9, 11].

По мнению А.З. Естемесова [10], необходимо вы-
делить следующие особенности обучения техниче-
ским действиям в рукопашном бое: 
• в сложившейся методике обучения технике руко-

пашного боя используются два основных подхода: 
первый, основанный на методике занятий со спор-
тивным самбо и дзюдо, где ключевую роль играют 
бросковые и болевые приемы, а техника ударов раз-
личными частями тела занимает второстепенное 
значение; второй – на методике занятий каратэ, где, 
наоборот, основной упор делают на технику ударов 
различными частями тела, а бросковой технике от-
водится второстепенное значение;

• система рукопашного боя может иметь как спор-
тивный, так и прикладной характер. В том и дру-
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гом случае качество исполнения техники движения 
зависит от влияния экстремальных ситуаций, в ко-
торые довольно часто попадают занимающиеся. В 
зависимости от состояния борца в сложившейся 
практике работы выделяют до одиннадцати вариан-
тов состояний единоборца и соответствующие спо-
собы выхода из положения, т.е. повышения стрессо-
устойчивости организма;

• в обучении технике рукопашного боя исключитель-
ное значение имеет не только овладение психологи-
ческими методами саморегуляции, но и овладение 
методами контроля над своими физическими усили-
ями. Дело в том, что величина физических усилий, 
с которой проводится прием, может стать причиной 
травматизма на занятиях. В этой связи в занятиях 
важно соблюдать требования принципа «достаточ-
ности усилий» и стараться с максимальной точно-
стью усилий провести необходимый прием [10].

Формирование научно-обоснованного содержания 
и методически оправданной последовательности об-
учения технике рукопашного боя, осуществляемое 
на фундаментальных теоретических и научных поло-
жениях, позволило А.З. Естемесову [10], определить 
следующие положения с методической точки зрения. 
А именно, управление и контроль за обучением тех-
нике рукопашного боя и профессионально-приклад-
ной физической подготовленностью занимающихся 
должен предусматривать:
• организацию стройной и последовательной систе-

мы оценок (оценки структуры подготовленности, 
оценки состояния обучаемого и оценки характера 
даваемой физической нагрузки);

• определение строгой последовательности действий по 
обучению технике рукопашного боя, которая должна 
быть учтена и заложена в содержаниях перспективно-
го, текущего и оперативного планов подготовки;

• создание системы контроля за даваемой на занятиях 
по рукопашному бою физической нагрузкой, кото-
рая основывается на регистрации времени, затра-
ченного на виды подготовки, и на учет степени ее 
специализированности.

Для повышения эффективности процесса обуче-
ния курсантов вузов МВД России рукопашному бою 
используют так называемый блочный принцип, со-
гласно которому освоение двигательных действий 
происходит во взаимосвязи с формированием профес-
сионально важных физических качеств. Тем самым 
обеспечивается целостная готовность к деятельности 
по задержанию активно сопротивляющихся правона-
рушителей [11].

Первый блок занятий направлен на формирование 
представлений и умений в демонстрации отдельных 
боевых приемов борьбы на несопротивляющемся 
партнере.

Под боевыми приемами борьбы автор понимает 
систему приемов и ударов, используемых в рукопаш-
ной схватке.

Второй блок занятий направлен на тренировку из-
ученных приемов за счет серийного выполнения по-

следних и освоения комбинаций из этих приемов при 
дозированном сопротивлении партнера.

Третий блок занятий направлен на практическую 
реализацию изученного материала в условиях макси-
мально приближенных к реальным ситуациям едино-
борства и силового задержания правонарушителя.

По мнению А.В. Шишкиной, эффективная орга-
низация процесса обучения двигательным действиям 
предусматривает создание искусственных условий  
протекания процесса познания. В работе автором 
были применены следующие методические приемы:

Привлечение обучаемых к самостоятельному ана-
лизу видеозаписи техники движений с использовани-
ем замедления, остановки, многократного повторения 
видеоряда.

Словесные отчеты по пониманию изучаемых дви-
жений и описанию мышечных ощущений при выпол-
нении упражнений.

Для организации подробного сознательного кон-
троля техники движений специалистом предложено 
обращать внимание обучаемых на выполнение эле-
ментов техники следующим образом: ставилась за-
дача наблюдения, при этом указывалось, что требует 
внимания при выполнении, использовались образные 
сравнения, интонацией указывался характер движе-
ния [13].

В работе В.В. Колесникова [11] определены пути 
повышения эффективности процесса обучения при-
емам рукопашного боя курсантов вузов МВД Укра-
ины на основе индивидуализации СФП. По мнению 
специалиста с целью повышения эффективности про-
цесса обучения и совершенствования приемов руко-
пашного боя необходимо учитывать уровень развития 
координационных способностей курсантов. При этом, 
как отмечает автор, особое внимание нужно обратить 
на развитие пространственных и временных параме-
тров техники двигательных действий.

Анализ экспериментальных данных, по изучению 
эффективности различных тактик ведения рукопаш-
ного поединка, позволил А.Н. Кочергину [12] выде-
лить две тенденции. Во-первых, вероятность дости-
жения победы в рукопашной схватке существенно 
выше у того курсанта, который реализует активную, 
агрессивно-наступательную тактику ведения боя. Во-
вторых, превосходство наступательной тактики веде-
ния поединка постепенно снижается по мере повыше-
ния уровня обученности противника.

По мнению специалиста в методике обучения ру-
копашному бою военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных структур должна быть реализована 
активная наступательная направленность ведения 
схватки, умение с первых секунд захватить инициа-
тиву у противника, непрерывно атаковать и не дать 
ему никаких шансов самому провести эффективные 
атакующие действия. Эта направленность сформули-
рована А.Н. Кочергиным [12], как принцип силового 
доминирования.

Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. 
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Министерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украины по теме 3.7. «Усовершенствование био-
механических технологий в физическом воспитании 
и реабилитации с учетом индивидуальных особен-
ностей моторики человека», номер государственной 
регистрации 0111U001734.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить типичные ошибки, ко-

торые допускают курсанты вузов МВД Украины при 
освоении болевых приемов.

Методы исследования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, педагогические наблю-
дения, педагогический эксперимент, квалиметрия, ме-
тоды математической статистики.

Результаты исследований.
В эксперименте мы использовали метод эксперт-

ных оценок. Данный метод выбран для ранжирования 
типичных ошибок, которые допускают курсанты при 
освоении болевых приемов. Для этого нами была про-
ведена экспертиза методом предпочтения.

Рассматривая болевой прием «Загиб руки за спи-
ну «нырком» необходимо отметить, что мнения экс-
пертов относительно типичных ошибок, которые до-
пускают курсанты при выполнении данного приема, 
выглядят следующим образом: 1. Не выведен из рав-
новесия противник (правонарушитель); 2. При загибе 
руки за спину не толкает левой рукой в направлении 
сверху-вниз локоть под углом 45о захваченной руки 
правонарушителя и не выполняет шаг левой (правой) 
ногой вперед; 3. Неправильно выполнен шаг левой 
(правой) ногой к противнику, шаг выполняется под 

углом 45о вперед в сторону; 4. Неправильно выполнен 
захват предплечья и кисти, правая кисть вашей руки 
должна быть снизу левой; 5. Не выполняется одновре-
менно захват правой и левой рукой, где правая рука 
должна находиться внизу, а левая сверху; 6. Медленно 
повернулся под рукой правонарушителя и не поста-
вил свою левую (правую) ногу, таким образом, чтобы 
вы от противника стояли боком от него; 7. Не нанесен 
расслабляющий удар в область «паха» или опорной 
ноги (табл. 1).

При рассмотрении болевого приема «Рычаг на-
ружу». Экспертами были ранжированы наиболее 
типичные ошибки: 1. Не выполняется скручивание 
предплечья и кисти удерживаемой руки, под углом 
90о наружу; 2. Не выполняется шаг левой (правой) 
ногой назад с разворотом на 90о после расслабляю-
щего удара; 3. Неправильно выполнен захват кисти 
противника (преступника); 4. Не выполнен шаг левой 
(правой) ногой под углом вперед – в сторону. Нога в 
коленном суставе должна быть полусогнутой; 5. «Вы-
полняющий» не наносит расслабляющий удар ногой в 
область «паха» или опорной ноги (табл. 2).

В то же время при рассмотрении болевого приема 
«Загиб руки за спину способом «рывком» экспертами 
были отмечены следующие типичные ошибки, кото-
рые допускаю курсанты: 1. Не выведен из равновесия 
противник; 2. Не выполнен одновременный захват 
руки; 3. Не выполнен шаг левой (правой) ногой впе-
ред – в сторону под углом 45о; 4. Не нанесен рассла-
бляющий удар ногой в область «паха» или опорной 
ноги (табл. 3).

Таблица 1
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Загиб руки за спину «нырком»

№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину «нырком». Прием выполняется на правую руку Место

1 Неправильно выполнен шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выполняется под углом 
45о вперед в сторону 3

2 Неправильно выполнен захват предплечья и кисти, правая кисть вашей руки должна быть 
снизу левой 4

3 Не выполняется одновременно захват правой и левой рукой, где правая рука должна нахо-
диться внизу, а левая сверху 5

4 Не выведен из равновесия противник (правонарушитель) 1
5 Не нанесен расслабляющий удар в область «паха» или опорной ноги 7

6 Медленно повернулся под рукой правонарушителя и не поставил свою левую (правую) ногу, 
таким образом, чтобы вы от противника стояли боком от него 6

7 При загибе руки за спину не толкает левой рукой в направлении вверх-вниз локоть под углом 
45о захваченной руки правонарушителя и не выполняет шаг левой (правой) ногой вперед 2

Таблица 2
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Рычаг наружу»

№
пп

Болевой прием «Рычаг наружу». Прием выполняется на правую руку. При захвате левой руки 
преступника порядок выполнения действий сохраняется, но меняется положение рук и ног Место

1 Не выполнен шаг левой (правой) ногой под углом вперед – в сторону. Нога в коленном суста-
ве должна быть полусогнутой 4

2 Неправильно выполнен захват кисти противника (преступника) 3
3 «Выполняющий» не наносит расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не выполняется скручивание предплечья и кисти удерживаемой руки, под углом 90о наружу 1

5 Не выполняется шаг левой (правой) ногой назад с разворотом на 90о после расслабляющего 
удара 2
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Таблица 3
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема  

«Загиб руки за спину способом «рывком»
№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину способом «рывком» Место

1 Не выполнен шаг левой (правой) ногой вперед – в сторону под углом 45о 3
2 Не выполнен одновременный захват руки 2
3 Не нанесен расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 4
4 Не выведен из равновесия противник 1

Таблица 4
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема  

«Загиб руки за спину способом «замком»
№
пп Болевой прием «Загиб руки за спину способом «замком» Место

1 Неправильно выполнен шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выполняется под углом 
45о вперед в сторону 4

2 Неправильно выполнен захват руки «замком» 1
3 Не наносится расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не прижимается предплечье к туловищу 2
5 Разрыв «замка» раньше, чем вывод из равновесия противника 3

Таблица 5
Ошибки, которые допускают курсанты при освоении болевого приема «Рычаг руки внутрь»

№
пп

Болевой прием «Рычаг руки внутрь». Прием выполняется на правую руку.  
При захвате левой руки преступника (правонарушителя) порядок выполнения  

действий сохраняется, но меняется положение рук и ног
Место

1 Не выполняется шаг левой (правой) ногой под углом 45о вперед в сторону. Нога в коленном 
суставе полусогнута 1

2 Неправильный захват руки противника (преступника) 2
3 Не наносится расслабляющий удар ногой в область «паха» или опорной ноги 5
4 Не выводится из равновесия противник (правонарушитель) 6
5 Не блокируется плечевой сустав правой (левой) руки противника 4
6 Не выполняется дожим кисти захваченной руки в лучезапястном суставе 7
7 Левая (правая) нога становится возле правой (левой) ноги противника (задержанного) 3

Таблица 6
Степень согласованности мнений экспертов в ранжировании типичных ошибок,  

которые допускают курсанты при освоении болевых приемов (n=20)

№
пп Прием Коэффициент 

конкордации

1 Болевой прием «Загиб руки за спину «нырком». Прием выполняется на правую 
руку 0,9

2
Болевой прием «Рычаг наружу». Прием выполняется на правую руку. При захвате 
левой руки преступника порядок выполнения действий сохраняется, но меняется 
положение рук и ног

0,9

3 Болевой прием «Загиб руки за спину способом «рывком» 0,8
4 Болевой прием «Загиб руки за спину способом «замком» 0,9

5
Болевой прием «Рычаг руки внутрь». Прием выполняется на правую руку. При 
захвате левой руки преступника (правонарушителя) порядок выполнения действий 
сохраняется, но меняется положение рук и ног

0,8
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Интересно мнение экспертов относительно типич-
ных ошибок, которые допускают курсанты при осво-
ении болевого приема «Загиб руки за спину способом 
«замком». Эксперты типичные ошибки ранжировали 
следующим образом: 1. Неправильно выполнен за-
хват руки «замком»; 2. Не прижимается предплечье 
к туловищу; 3. Разрыв «замка» раньше, чем вывод из 
равновесия противника; 4. Неправильно выполнен 
шаг левой (правой) ногой к противнику, шаг выпол-
няется под углом 45о вперед в сторону; 5. Не наносит-
ся расслабляющий удар ногой в область «паха» или 
опорной ноги (табл. 4).

По мнению экспертов при освоении болевого при-
ема «Рычаг руки внутрь» курсанты допускают сле-
дующие типичные ошибки: 1. Не выполняется шаг 
левой (правой) ногой под углом 45о вперед в сторону. 
Нога в коленном суставе полусогнута; 2. Неправиль-
ный захват руки противника (преступника); 3. Левая 
(правая) нога становится возле правой (левой) ноги 
противника (задержанного); 4. Не блокируется плече-
вой сустав правой (левой) руки противника; 5. Не на-
носится расслабляющий удар ногой в область «паха» 
или опорной ноги; 6. Не выводится из равновесия 
противник (правонарушитель); 7. Не выполняется до-
жим кисти захваченной руки в лучезапястном суставе 
(табл. 5).

В таблице 6 представлена степень согласованно-
сти мнений экспертов при ранжировании типичных 
ошибок, которые допускают курсанты при освоении 
болевых приемов.

Выводы.
Обучение основам техники рукопашного боя в 

процесс специальной физической подготовки курсан-

тов высших учебных заведений МВД Украины все 
чаще сталкивается с существенным противоречием. С 
одной стороны, постоянно издается большое количе-
ство специальной литературы, посвященной методам 
обучения рукопашному бою, рассматривающей его 
как вид спорта и как раздел специальной прикладной 
подготовки военнослужащих силовых ведомств. С 
другой стороны, методика преподавания рукопашного 
боя до сих пор в своей значительной части базируется 
на практическом опыте, а не на фундаментальных на-
учных исследованиях. Если же рассматривать вопро-
сы, касающиеся внедрения в процесс специальной 
физической подготовки современных информацион-
ных систем направленных на повышение эффектив-
ности обучения курсантов базовым основам техники 
рукопашного боя, то можно констатировать тот факт, 
что их фактически нет.

В процессе проведения констатирующего экспе-
римента определены типичные ошибки, которые до-
пускают курсанты вузов МВД Украины при освоении 
болевых приемов.

Перспективы дальнейших исследований видим 
в совершенствование методов обучения с позиций 
передовых теоретических положений о процессах 
регуляции движений, которые предоставляют воз-
можности широкого использования в практике про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов вузов МВД Украины различных инноваци-
онных подходов в обучении и планировании учебной 
программы по специальной физической подготовке и 
их экспериментальном обосновании.
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