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Аннотация  
В работе проведен анализ терминологии и содержания раздела основного нормативного до-

кумента, на основании которого сотрудники ОВД России обучаются силовым способам задержания 
(посредством физической силы) правонарушителей. Данный анализ проведен с целью выявления 
педагогических условий, обеспечивающих успешное обучение сотрудников болевым приемам, ко-
торые являются важной составной частью указанных способов задержания. Исследования затраги-
вают как концептуальные педагогические условия, так и организационные, а также дидактические. 
В заключение сформулированы выводы о проведенном исследовании, представлена его практиче-
ская значимость. 
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Abstract 
The article analyzes the terminology and content of the section of the main normative document, 

based on which the police officers of Russia are trained to forceful methods of detaining (through physical 
force) offenders. This analysis is carried out in order to identify the pedagogical conditions that ensure the 
successful training of employees to pain techniques, which are important part of these methods of deten-
tion. The research concerns both conceptual pedagogical conditions and organizational, as well as didactic 
ones. In conclusion, the conclusions about the study are formulated its practical significance is presented. 
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О важности педагогических условий, которые обеспечивают успешное проведение 
процесса образования (обучения) в настоящее время высказываются многие специали-
сты. В то же время они подчеркивают многогранность и многозначность данного педаго-
гического термина. Мы постарались выделить из представленного многообразия тракто-
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вок наиболее общее и важное в нашем понимании. Так, следует согласиться, что педаго-
гические условия являются составной частью любой педагогической системы, обеспечи-
вающей как целостный образовательный процесс, так и отдельный процесс обучения че-
му-либо [1]. Необходимо также принять деление педагогических условий на три группы, 
которые составляют концептуальные условия, а также организационные и дидактические 
[2]. Первые обеспечивают целенаправленность педагогических мер, вторые обусловли-
вают соответствие содержания, методов и форм обучения, третьи детерминируют отбор 
дидактически верных средств и методов обучения. 

Задачей нашего исследования явилось рассмотрение существующих и необходи-
мых дополнительных педагогических условий обучения болевым приемам сотрудников 
органов внутренних дел России, нормативным документом, на основании которого про-
водится данное обучение, является Наставление по организации физической подготовки в 
ОВД РФ (НОФП-17) [4, 5]. В разделе «VII. Боевые приемы борьбы» данного документа 
представлен пункт «57. Обучение болевым приемам», в качестве подпунктов в котором 
перечислены восемь специальных приемов, названия которых начинаются со слов 
«Ограничение свободы передвижения…». Такая формулировка содержания пункта 57 
указывает на то, что перечисленные восемь приемов: «загибами руки за спину» ("толч-
ком", "нырком", "рывком", "замком"), два приема «скручиванием руки» («наружу» и 
«внутрь»), а также приемы «рычагом руки через предплечье» и «дожимом кисти» и яв-
ляются болевыми приемами. Однако в учебниках по спортивной борьбе представлены 
образцы классификаций болевых приемов и формулировки их названий, из которых сле-
дует, что болевые приемы – это специальные технические действия, основой которых яв-
ляются воздействия на суставы, мышцы и сухожилия тела человека [3]. В то же время пе-
речисленные в НОФП-17 приемы «ограничения свободы передвижения» содержат как 
технические действия (болевые приемы), так и тактические двигательные действия (рас-
слабляющие удары, переводы, сопровождения), представляя собой комплексные технико-
тактические действия (ТТД). Налицо несоответствие название изучаемых действий их 
содержанию, что представляет собой нарушение одного из важнейших педагогических 
условий обучения. При этом требуется изучение сразу сложного действия, что нарушает 
важное дидактическое условие обучения, требующее следования изучения материала по 
принципу «от простого к сложному» [6, 7]. 

Основной составляющей операцией выявленного нами ТТД является болевой при-
ем, который может быть произведен тремя способами: вращением конечности («узлом»); 
нажатием на мышцы или сухожилия тела («ущемлением»), а также перегибанием конеч-
ности или части сустава в направлении к сочлененной поверхности или от нее далее пре-
дельных значений анатомических углов. При этом действие в направлении от сочленен-
ной поверхности называется разгибанием («рычагом»), а в направлении к сочлененной 
поверхности называется сгибанием («дожимом»). 

Именно с ознакомления с данными способами, которые ряд специалистов называет 
принципами проведения, и следует начинать обучение болевым приемам сотрудников 
ОВД России, следуя также дидактическим принципам. Первыми целесообразно изучить 
способы выполнения болевых приемов «рычагом» и «дожимом», поскольку данные боле-
вые приемы позволяют проводить как прием силового задержания физической силой, 
называемый в НОФП-17 «ограничением свободы передвижения», так и прием сопровож-
дения задерживаемого правонарушителя (роль которого на учебных занятиях выполняет 
ассистент). 

Прием, отмеченный в НОФП-17 «57.6. Ограничение свободы передвижения рыча-
гом руки через предплечье» следует изучить вначале без тактических действий, а только 
его техническую основу. Техника основного действия. Ведущим звеном (операцией) дан-
ного приема является болевой прием «рычаг руки через предплечье», который проводит-
ся за счет подведения предплечья одной руки атакующего несколько выше локтевого су-
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става захваченной руки ассистента и нажатием вниз другой рукой атакующего на захва-
ченную руку ассистента в районе запястья, обеспечивая разгибание захваченной руки да-
лее естественного ее разгиба, что вызывает болевое ощущение у ассистента. Другими 
элементами техники приема, помимо перечисленных, являются также поворот атакующе-
го спиной к ассистенту и небольшое вращение захваченного запястья «на себя», усиливая 
болевое ощущение и контроль руки. 

Подобным образом следует изучить и следующий прием: «57.7. Ограничение сво-
боды передвижения «дожимом» кисти («под ручку»)». Техника основного действия. Ве-
дущим звеном (операцией) данного приема является болевой прием «дожимом» кисти, 
который проводится за счет сгибания захваченной руки ассистента в лучезапястном су-
ставе далее угла естественного ее сгибания, что вызывает болевое ощущение у ассистен-
та. Другими элементами техники приема являются захват запястья одноименной руки ас-
систента, с одновременным рывком «на себя» разноименной рукой за плечо изнутри, 
сгибая захваченную руку в локтевом суставе и перехватом обеими руками кисти захва-
ченной руки, усиливая «дожим». Рывок «на себя» (или «назад», как указывается в 
НОФП-17) разноименной рукой за плечо изнутри можно проводить как пальцами разно-
именной руки, так и предплечьем. 

Особенное место занимает прием «загибом руки за спину», являющийся ком-
плексным приемом, сочетающим в себе два болевых приема: «узел локтя» и «рычаг пле-
ча». Сам по себе факт заведения руки за спину не является болевым приемом, болевое 
воздействие возникает при захвате заведенной за спину руки ассистента одноименной ру-
кой за локоть, надавливая на него вниз и одновременном поднимании своего предплечья, 
другой своей рукой удерживая ассистента за плечо. Техника данного комплексного боле-
вого приема может осуществляться исключительно со стороны спины ассистента, т.е., 
находясь сзади него. Данному условию отвечает лишь один способ выполнения приема: 
«толчком». Остальные три способа выполнения приема «загибом руки за спину»: «рыв-
ком», «замком», «нырком» являются, в сущности, способами перевода на данный ком-
плексный болевой прием. 

При рассмотрении техники выполнения оставшихся двух приемов: «57.9. Ограни-
чение свободы передвижения «скручиванием руки внутрь («рычаг руки внутрь»)» и 
«57.8. Ограничение свободы передвижения «скручиванием руки наружу («рычаг руки 
наружу»)» выявляется, что и они являются, в сущности, также способами перевода на 
рассмотренный выше комплексный болевой прием «узлом локтя» и «рычагом плеча», 
называемый в НОФП-17 «загибом руки за спину». 

Способ «ущемлением» в НОФП-17 не представлен, однако при обучении приемам 
силового задержания после бросков с захватом ног ассистента данный способ, как прави-
ло, изучается. 

Таким образом, проведенный анализ Наставления по организации физической под-
готовки в ОВД РФ позволяет сделать вывод о недостаточном соответствии используемой 
в нем терминологии принятым педагогическим условиям обучения. Нарушаются такие 
концептуальные условия, как научность, систематичность и последовательность, которые 
выражаются в неверном применении терминов, что не позволяет систематизировать ма-
териал и выстраивать последовательность его обучения. Нарушаются также организаци-
онные и дидактические условия обучения полицейских силовым способам задержания 
правонарушителей. Необходимыми дополнительными условиями следует назвать приве-
дение терминологии и содержания указанного раздела НОФП-17 в соответствие обще-
принятым педагогическим условиям, выражающимся в адаптации изучаемых действий 
раздела признанным в спортивных единоборствах классификации и систематизации тех-
нических и тактических действий, что позволит планировать и организовывать процесс 
профессионального обучения специалистов ведомства более целенаправленно и успешно. 
Практическая значимость предлагаемых педагогических условий выражается в повыше-
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нии готовности сотрудников ОВД России к служебно-оперативной деятельности. 
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