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Аннотация. В исследовании затронута проблема обучения специальным действиям физической 
направленности в соответствии с реальностью выполнения в экстремальных ситуациях, их восприятия при этом 
общественностью, правомерности в многофункциональной деятельности работников правоохранительных 
органов. Специальную физическую подготовку необходимо рассматривать интегрально, с привлечением 
оценочных критериев действий в комплексе. Разработка и использование в учебном процессе специальной 
методики комплексной самооценки позволяет значительно улучшить ориентированность занимающихся в 
выборе действий. Целесообразно придать занятиям дискуссионный характер. Это повысит активность самих 
занимающихся в поиске правильных решений. 
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угрозы,  специальные средства, физическое воздействие, анализ, выполнение действий, ситуация. 
Анотація. Плиско В.І. Навчання ситуаційним діям відповідно до критеріїв реальності, моральності й 
правомірності. Дослідження торкається проблеми навчання спеціальних дій фізичного спрямування відповідно 
до реальності виконання у екстремальних ситуаціях, їх сприйняття при цьому громадськістю, правомірності у 
багатофункціональній діяльності працівників правоохоронних органів. Спеціальну фізичну підготовку 
необхідно розглядати інтегрально із залученням оцінних критеріїв дій у комплексі. Розробка й використання в 
навчальному процесі спеціальної методики комплексної самооцінки дозволяє значно поліпшити орієнтованість 
працівників у виборі дій. Доцільно додати заняттям дискусійний характер. Це підвищить активність самих 
правильних рішень, що займаються в пошуку. 
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, реальність, моральність, правомірність, ступінь погрози,  
спеціальні засоби, фізичний вплив, аналіз, виконання дій, ситуація. 
Annotation. Plisko V .I. Learning to situational actions according to measure of reality, morals and legitimacy. 
The research is dedicated to the problem of coincidence of inputted in the training program of special activities, 
techniques from realization point of you in extreme condition, acceptance of society, compliance with the rights of 
participated individuals in different conflict. Special physical preparation is necessary for considering integrally, with 
engaging estimated tests of actions in a complex. Development and use in educational process of special procedure of a 
complex self-rating allows to improve considerably directivity actions occupied in a choice. Expediently to give to 
occupations debatable character. It will raise activity of exact solutions occupied in search. 
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Введение 
Основу педагогической практики составляет обучение и воспитание. В классической педагогике эти два 

направления тесно взаимосвязаны, т.е. приобретение знаний и формирование личности рассматривается как 
единый процесс [2]. В развитии личности основной акцент направлен на соблюдение этических норм поведения 
наряду с формированием характера. Таким образом, закладываются основы правильных взаимоотношений с 
обществом и окружающей средой.  

Многофункциональность профессиональной деятельности работников милиции предполагает наряду с 
высоким уровнем исполнения служебных задач наличие правильного выбора вариантов их решения с точки 
зрения правомерности и морально-этических позиций. Особенно это касается ситуаций, когда возникает 
необходимость применения различных специальных средств и физических воздействий в ответ на проявление 
правонарушения. Закон о милиции строго регламентирует служебные действия работников милиции. В нем 
также частично отражены этические и нравственные нормы поведения. В то же время на практике, несмотря на 
регламентированное поведение, оно не всегда сопоставимо с окружающей обстановкой и адекватно ей. 
Нетипичные ситуации различной сложности встречаются довольно часто, и нормы поведения работника 
милиции в каждой из них невозможно отразить в Законе и правилах. Возникают противоречия относительно 
выполнения одного и того же действия с точки зрения критериев безопасности, нравственности и 
правомерности. Бесспорно, формирование нравственных качеств и определение критериев оценивания 
поступков, их толкование – это прерогатива психологов. 

Несомненно, нормы, заложенные в Законе о милиции, в определенной степени выполняют 
воспитательные функции и отображают модель поведения работника милиции. Формирование личности 
работника милиции закладывается в ведомственных учебных заведениях с учетом повышенных требований к 
соблюдению этических норм поведения наряду с формированием специфических черт характера, как то 
способность выполнять различные задания в сложных условиях. Одним из средств формирования личности 
работника правоохранительных органов является специальная физическая подготовка. Здесь наиболее 
содержательный момент воспитания нравственных качеств может закладываться в процессе постоянного 
мониторинга собственных действий, оценки правильности выбора и принятия решения в различных 
ситуативных примерах. 



Детальный анализ программных требований по специальной физической подготовке показал, что  
процесс развития прикладных физических качеств недостаточно предусматривает значимость их реализации, 
т.е. не сопоставляется с реальной ситуацией, не учитываются психологический раздражитель и степень угрозы, 
а также прогнозирование оценки восприятия действий общественностью и правовых последствий. 

Анализ содержания специальной литературы, многих методических пособий, учебников, учебных 
программ, а также программных требований, изложенных в приказах по специальной физической подготовке, 
показывает, что вопрос использования действий с точки зрения при соблюдения при этом нравственных норм 
не возводился в ранг проблемы [1, 3-8]. То есть не определялись критерии нравственности и правомерности при 
выполнении работниками служебных заданий, не определялась степень их взаимоисключения. Следовательно, 
исследования, направленные на изучение данного вопроса, являются актуальными. 

Очевидно, что необходимо совершенствовать методику обучения работников милиции. Методика 
должна учитывать и отражать взаимосвязь таких факторов: скорость принятия решений, выбора действий, 
скорость выполнения этих действий, степень угрозы для себя и окружающих, выбор спецсредств или 
физического воздействия, правомерность, реакцию окружающих на процесс и т. д. При этом развивается и 
совершенствуется качественно избирательное отношение к применению спецсредств, способность критически 
оценивать собственные действия.  

Работа выполнена по плану НИР Киевского национального университета внутренних дел. 
Формулирование целей работы 
Совершенствование методики подготовки и составило цель наших исследований. 
Задачи исследований были сформулированы следующим образом: 

1. Изучить противоречия между правовой стороной использования физических мер воздействия, их 
неизбежным применением и нравственным восприятием ситуации в целом. 

2. Разработать ситуативную учебную модель, которая позволит занимающимся проводить самооценку 
одновременно выбора действия, его технического исполнения, исходя из критериев нравственности, 
правомерности и реальности. 
Результаты исследования 
В практической деятельности работников правоохранительных органов возникают ситуации разной 

степени сложности с точки зрения соблюдения этических норм и правомерности, а также разрешения проблемы 
использования спецсредств и физических мер воздействия [4, 8]. Взаимодействия в таких ситуациях 
отличаются высокой динамикой и интенсивностью передвижений, быстро меняющимися условиями 
обстановки. Создается высокая инерция движений, что усложняет определение степени явной угрозы, 
своевременное изменение направления движений, их приостановку и принятие другого решения. Действия при 
этом необходимо выполнять с учетом собственной безопасности, не нанесения ущерба окружающим. 

Изучение ситуаций в целом и рассмотрение действий сотрудников в частности выявило следующие 
проблемные моменты: 

1. Сотрудник, как правило, имеет жесткий лимит времени на выполнение действий. Условия 
проявляющейся ситуации, иногда с угрозой для собственной жизни и окружающих, также объективно не 
позволяют ему заранее задуматься, насколько его действие впишется в нравственные нормы, и по какой статье 
их можно будет квалифицировать. То есть, объективно для сотрудника является нереальным сначала мысленно 
дать всестороннюю оценку предстоящим действиям, а вслед за этим действовать. Вследствие чего при 
достижении основной цели (выполнение служебного задания)  не учитывают, как их действия будут 
соотноситься с соблюдением нравственных критериев и принципов правомерности. 

2. Неумение оценивать реальную степень угрозы и действовать строго в соответствии с ней является 
одной из причин применения неадекватных мер воздействия. 

3. Отсутствует модель обучения действиям, предусматривающая наличие раздражителя и условий среды, 
максимально приближенных к реальным.  

Специальная физическая подготовка, прежде всего, направлена на развитие таких качеств: скоростных, 
силовых, выносливости, гибкости, ловкости. Вместе с этим формируются волевые качества, поскольку 
выполнение задания на занятиях требует волевых усилий для достижения цели. Основной целью развития 
скоростных качеств у работников милиции является способность быстро преодолевать расстояние, что 
обусловлено выполнением ими временного норматива. Учебная программа по специальной физической 
подготовке в системе правоохранительных органов в основном складывается из нормативной базы. 
Выполнение норматива и определяет конечный результат развития данного качества. Несомненно, обладание 
высокими скоростными качествами помогает сотрудникам в критических ситуациях. Однако на практике есть 
ситуации, в которых работники милиции, преследуя противника, успевают настигнуть его за счет развитых 
скоростных качеств, а физически переломить при непосредственном контакте не в состоянии. Причиной этого 
являются: 1. при преодолении одинакового расстояния с противником работнику милиции приходится 
затрачивать энергии больше, т.к. скорость его передвижения должна быть намного выше, чтобы настичь 
преступника; 2. мышечное перенапряжение, сопровождающееся психологическим, негативно сказывается на 
выполнении взрывных действий за счет уменьшения сократительной способности мышц. Психологическое 
перенапряжение противника отмечается в гораздо меньшей степени и, поскольку ему терять нечего, 
значительную роль играет проявление инстинкта самосохранения. Из этого следует, что необходимо 
пересмотреть целенаправленность развития данного качества при обучении работников милиции.  



И наоборот, есть ситуации противоположного характера, когда работнику милиции для достижения цели 
приходится использовать скоростные качества. При этом в силу накопления инерционного движения он не 
способен остановить свое силовое воздействие. Это говорит о недостаточно отработанном умении 
своевременно изменять свое поведение в соответствии с изменениями поведения противника.  

Таким же образом развиваются и силовые качества, показателями которых является выполнение 
нормативов. Однако практика показывает, что выполнение отдельно силового воздействия недостаточно 
эффективно, т.к. в одном действии могут наложиться силовые качества, скоростные, координационные. 
Целесообразно в определенный временной промежуток связать действия в единое целое (силовое, на точность 
и скорость). Допустим, подтянуться максимальное количество раз (до наступления максимального мышечного 
напряжения). Затем одеть и зашнуровать обувь, и преодолеть «змейкой» определенное расстояние на скорости. 
При этом курсант учится в процессе выполнения действий регулировать свое мышечное и психологическое 
состояние.  

Спорным является представленный в программных требованиях порядок выполнения действий по 
внешнему досмотру подозреваемого. Согласно предлагаемой последовательности обучения действиям по 
выполнению специальных приемов, обучаемый должен навести пистолет на подозреваемого. В то же время у 
подозреваемого в руках нет опасных предметов и отсутствует агрессивность в действиях. Является ли 
приемлемым выполнение такого действия обучаемым с точки зрения нравственности и правомерности? 
Целесообразно порядок последовательности действий работника совместить с мотивацией и степенью угрозы, 
исходящей со стороны противника, или соответствующей какому либо его правонарушению, которые и будут 
являться основанием для применения оружия. Среди перечня вопросов, заданных курсантам и работникам 
милиции, был такой: «Что делать, если «противник» не подчиняется требованиям не поднимает по команде 
руки вверх при наведенном на него пистолете, но не предпринимает агрессивных действий?». Со стороны 
опрашиваемых четкости в ответах не отмечено, несмотря на выделенное достаточное время для обдумывания. 
В реальных же условиях времени на обдумывание нет. На заданный вопрос: «Способны ли вы произвести 
выстрел в случае неподчинения противника?» никто не смог ответить. При этом возникает логичный вопрос о 
необходимости использования оружия. 

Необоснованным с точки зрения безопасности является проведение досмотра одним обучаемым двоих 
подозреваемых. Насколько рискует при этом даже хорошо подготовленный физически работник милиции? 
Возможно, необходима такая модель действий, при выполнении которых отрабатывалось бы умение 
психологически воздействовать на подозреваемых и добиваться от них, используя метод убеждения, принятия 
определенного позиционного расположения. Целесообразно не входить в непосредственный контакт с 
противником, а, прежде всего, принимать во внимание собственное позиционное расположение, которое не 
провоцировало бы противника на противодействие. К примеру, используя метод убеждения, следует 
учитывать, что подозреваемые еще не являются преступниками, а при дальнейшем выяснении могут оказаться 
невиновными. Применение силового физического воздействия в таких ситуациях можно ли считать 
нравственным и правомерным. Иногда работник милиции прибегает к «поиску» правонарушения со стороны 
подозреваемого с целью оправдания собственных действий.  

Практика зачастую показывает, что если действия с точки зрения правомерности являются спорными, то 
с нравственных позиций они воспринимаются общественностью более лояльно (терпимо), при условии, что 
действия выполнены решительно, без хаоса, с уверенностью в  их необходимости и с последующим 
принесением извинений.  

Нравственность с точки зрения морали [2] - система взглядов, норм и оценок, которые регулируют 
поведение людей; соответственно приемлемые поступки и поведение людей являются моральной 
деятельностью. С нашей точки зрения нравственность – это поведение человека, воспринимаемое обществом.  

В целях определения критериев нравственности действий с точки зрения восприятия действий, 
выполняемых сотрудниками правоохранительных органов, был проведен предварительный частный 
эксперимент. Оценка заданных действий была проведена группой независимых лиц (в основном, женщины). 
Задание заключалось в следующем. Несколько испытуемых (до двух-трех человек) выполняют ряд действий на 
грани правонарушения. При появлении «сотрудников милиции» произвольно демонстрируют им 
сопротивление. Обучаемые в роли работников милиции  выполняли действия по нейтрализации  нарушителей 
общественного порядка. При этом следует отметить, если выполненные действия были затянутыми по времени, 
хаотичными, с лишними движениями, шумными, оценка их действий со стороны независимых лиц была 
негативной. И противоположная их оценка обосновывалась тем, что выполненные действия были 
решительными, точными, быстротекущими, бесшумными. При этом исключалась возможность для 
противоположной стороны оказывать сопротивление. Оценка была наиболее высокой, когда в процессе всего 
этого мероприятия один-два  «работника милиции» в конце или по ходу проведенных действий просили 
извинения за неудобства. В то же время профессиональная оценка правомерности не давалась, поскольку 
группа лиц не владела необходимыми юридическими познаниями, и в их задачу это не входило. С точки зрения 
их гражданской позиции действия, выполненные в первом варианте, ими оценивались как большей частью 
неправомерные. Те же действия, которые были выполнены корректно, воспринимались более лояльно, хотя 
задания относительно правонарушения и порядка действия сотрудников были одинаковыми в обоих вариантах. 

Анализ действий сотрудников в условиях реального противоборства с агрессивным противником 
показывает, что на практике им приходится выполнять действия, с которыми они ранее не сталкивались в 



процессе обучения [1, 7]. К разряду таких действий можно отнести удары рукояткой пистолета в область 
головы, зачастую в затылочную область. Бесконтрольность выполнения таких действий и при этом  неумение 
их выполнять несет определенную угрозу, прежде всего, самому сотруднику и его коллегам. Следовательно, 
необходимо критически изучить, существует ли реальная необходимость такого действия с точки зрения 
собственной защитной реакции, а также упреждения мощного сопротивления противника. Проведенный 
частный эксперимент, в котором моделировались действия работника милиции с пистолетом в руке в схватке с 
«противником» с учетом отсутствия возможности ведения стрельбы, показал, что такие действия, как бросок, 
удары свободной рукой и ногой, не являются столь эффективными. Среди причин этого можно назвать 
концентрацию энергии и внимания, направленные на руку с оружием. А главное, что само по себе наличие 
оружия в руке создает определенные неудобства для эффективного выполнения других действий. То есть, 
большого выбора нет, тем более, в условиях быстротекущих действий. Следует отметить, что необходимым 
условием удара рукояткой пистолета в голову являются противодействия противника при непосредственном 
контакте.  

Детальное изучение действий, поступков работников милиции с оружием в руке при противодействии 
противника в реальных ситуациях показало, что существует необходимость усовершенствования методики 
подготовки с отработкой указанных действий, чтобы избежать ошибок  и негативных последствий. В качестве 
основной ошибки следует отметить такую особенность, когда работник совершает быстрые действия, входя в 
непосредственный контакт с противником, оставляет предохранитель пистолета на боевом взводе и при этом 
пытается наносить удар пистолетом. Результаты биомеханического анализа данного движения показывают, что 
эффективность удара рукояткой пистолета достигается при условии, что все фаланги пальцев и ладонь плотно 
сжимают рукоятку пистолета. Полученные данные показывают, что если ослабить указательный и большой 
пальцы, то эффективность (мощность) удара снижается на 45-50%. При этом в 15-20% оружие при мощном 
ударе выпадает из кисти руки. С целью подтверждения данного заключения было дано задание без 
предварительной подготовки нанести удар рукояткой пистолета в область «головы» специального чучела 
(фигура человека в полный рост). Критериями оценки нанесенного удара были место нанесения удара, 
мощность (определяется по глубине вмятины), площадь приложения рукоятки по плоскости (обозначенное 
мелом).  98% обучающихся выполнили указанное действие с плотно сжатыми пальцами и ладонью на рукоятке 
пистолета, что и приводит в реальных ситуациях к непроизвольному выстрелу с последующими 
последствиями. Испытуемые не учитывали точность нанесения удара и его дозированность. У 15% удар 
пришелся на ребро ладони. У 55-60% удар прошел под углом. На вопросы, заданные испытуемым,- «при какой 
степени угрозы есть необходимость выполнять данное действие, с какой дозированностью и в какую область», 
ответы были даны разночтивые. В основном показания – область головы, ее затылочная часть. Однако 
известно, что в этой области расположен продолговатый мозг, а именно гипоталамус, которые участвуют в 
регулировке центральной нервной системы. Ниже расположен шейный отдел позвоночника. Нанесение удара в 
эту область представляет реальную угрозу для жизни, особенно если удар наносится под углом, острым 
выступом рукоятки. Целесообразно наносить удар (без потери его эффективности, но с минимальным ущербом 
для здоровья того, кому он наносится) выше затылочной области в одной плоскости рукоятки пистолета с 
ребром ладони. Однако мощность такого удара находится в прямой зависимости от индивидуальных 
особенностей человека и длины шейного отдела позвоночника с учетом неожиданности нанесения удара (во 
время расслабленного или напряженного состояния). 

Изучение проблемы реальности, нравственности и правомерности некоторых действий сотрудников по 
поводу использования резиновой палки путем опроса показало, что на общий вопрос о ее предназначении как 
спецсредства половина опрошенных ответили, что ее предназначение – защитное средство. 30 %  определили ее 
как средство сдерживания, 20 % - как средство нападения. Законодательно использование резиновой палки как 
спецсредства рассматривается в качестве активной защиты, а именно, при непосредственной угрозе - в качестве 
опережающего средства. Однако степень угрозы работниками оценивается по-разному. Поэтому зачастую с 
учетом внешних признаков резиновая палка может использоваться как средство нападения. Среди опрошенных  
были работники различных служб. Разночтивое понимание характера угрозы и роли при этом спецсредств 
настораживает,  учитывая нравственную сторону вопроса.  

Результаты выполненного аналитического обзора привели к пониманию необходимости 
усовершенствования методики обучения курсантов и работников милиции действиям в нестандартных 
условиях. С целью поиска необходимой методики был проведен предварительный частный эксперимент. В 
эксперименте участвовали две группы курсантов. Предметом изучения явились специальные действия и 
приемы из раздела программных требований «Физические средства воздействия». Результаты контрольной и 
экспериментальной групп, отрабатывающих действия по стандартной схеме, характеризовались одинаковыми 
показателями. Отличные результаты – у 20%, хорошие – у 30%, удовлетворительно – у 40%, что соответствует 
среднестатистическим показателям успеваемости. После проведения специально направленных пяти занятий 
показатели экспериментальной группы отличались экономностью движений, непродолжительным временем 
исполнения, своевременной реакцией на изменение задания и адекватностью выбора физических средств 
воздействия. У контрольной группы в условиях спонтанного выполнения задания наблюдалась растерянность в 
выборе действий, что повлияло на общее время исполнения. Также наблюдалось несоответствие приложенных 
усилий и подбора физических средств воздействия относительно степени угрозы.  



В целом суть таких занятий заключалась в комплексной оценке собственных действий при выполнении 
поставленного задания экспериментальной группой. При этом параллельно действия оценивались тремя 
независимыми экспертами. Оценка давалась наличию угрозы, позиционному расположению, адекватности 
угрозе выполняемых действий, правильности и своевременности принятия решения в выборе действий, 
своевременности реакции, самому техническому действию, времени и динамике исполнения. Все 
перечисленные действия оценивались по пятибальной шкале.  

Подгруппа обучаемых начинала действия по заданному сценарию согласно программным требованиям. 
Затем их действия носили произвольных характер или корректировались преподавателем при необходимости 
выполнения нестандартных действий, положений, поведения. Другая подгруппа обучаемых давала оценку 
происходящему: одни оценивали точность движений, их техническое выполнение; другие давали оценку 
этической стороне исполнения; третьи – степени угрозы, составу правонарушения, мотивации и правомерности 
выполненных действий. Затем обучаемые двух подгрупп менялись ролями. Задание не считалось 
выполненным, если действия производились без учета реальности, при отсутствии угрозы или 
провоцирующего поведения. Таким образом, большое количество обучаемых одновременно участвовало в 
комплексной оценке определенных ситуаций. То есть, анализировалась эффективность выбора и проведения 
физических средств воздействия, давалась детальная, по каждому действию, оценка правомерности поведения 
обоих сторон с учетом адекватности степени угрозы. 

Результат получили путем обобщения выставленных экспертной комиссией оценок и деления общей 
суммы на количество критериев. Затем результаты экспериментальной группы были сопоставлены с 
аналогичными результатами контрольной, вследствие чего мы получили подтверждение эффективности 
предлагаемого нами метода обучения. 

Представленные результаты исследования не являются окончательными, поскольку изучаемая нами 
проблема требует дальнейших углубленных разработок. 

Выводы 
1. Анализ теоретических источников, специальной литературы и опыта ведущих специалистов показал, что 

изучение программных требований по специальной физической подготовке в органах внутренних дел с 
точки зрения действий, специальных приемов в комплексе реальности, правомерности и нравственности 
одновременно практически не рассматривалось. В основном формирование качеств направлено на 
достижение результата, закрепленного нормативной базой. Однако такой результат не всегда сочетается с 
конечной целью с точки зрения реальности и соответствует нравственным критериям и правомерности.  

2. Специальную физическую подготовку необходимо рассматривать интегрально, с привлечением оценочных 
критериев действий в комплексе. 

3. Разработка и использование в учебном процессе специальной методики комплексной самооценки 
позволяет значительно улучшить ориентированность занимающихся в выборе действий. Целесообразно 
придать занятиям дискуссионный характер, что повысит активность самих занимающихся в поиске 
правильных решений. 
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем обучения 

ситуационным действиям в соответствии с критериями реальности, нравственности и правомерности. 
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