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своему воздействию к прикладным и профессионально значимым для сотрудника ОВД видам спорта.
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Статья
содержит
материалы
экспериментальнотеоретического изучения универсального боя как профессионально-прикладного вида
спорта для сотрудников правоохранительных органов. Представлены доказательства, что в аспекте моделирования экстремальной ситуации силового задержания
правонарушителя он на сегодняшний день, по мнению авторов, самый эффективный
вид единоборств.
Summary. This article contains material of experimental and theoretical study of the
unifight as professionall sport for law enforcement officers. We present evidence that it is
today, according to the authors, the most effective kind of martial arts in the aspect of modeling of extreme situation of forceful detention of the offender.
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Специалисты в области профессиографии едины во мнении, что истинная
готовность специалиста любой профессии в полной мере проявляется только в
экстремальных ситуациях [1; 2; 3]. По авторитетному мнению В.Д. Туманова,
экстремальность милицейской ситуации предполагает «… значительное ускорение мобилизации всего опыта, как профессионального, так и личного; влечет
за собой непрерывную нестабильность, высокую степень новизны, неопределенность, предполагает высокий уровень стрессогенности: физического неудобства, угрозу жизни и здоровью самих исполнителей» [3, с. 4]. Таким образом, для адекватного многофакторного совершенствования процесса профессиональной подготовки специалиста любой профессии, в том числе для органов
внутренних дел, перспективным является применение системного подхода, что,
в свою очередь, приводит к необходимости разработки «модели экстремальной
ситуации» [4; 5]. В нашем случае «милицейской экстремальной ситуации».
Классики теории и методики физической культуры и спорта отмечают,
что соревнования для спортсменов в любом виде спорта являются экстремальной ситуацией и кульминацией их подготовленности (физической, технической,
тактической и психологической) [6; 7]. Авторитетные специалисты по профессионально-прикладной физической подготовке (далее – ППФП) сотрудников
правоохранительных органов едины во мнении, что эффективной моделью,
позволяющей оценить уровень подготовленности сотрудника милиции по всем
аспектам ППФП, являются соревнования по служебно-прикладным видам
спорта (стрельба из табельного оружия, служебное многоборье, рукопашный
бой, самозащита и др.) [8; 9; 10; 11; 12]. В органах внутренних дел кульминацией определения профессиональной подготовленности сотрудника милиции в
аспекте применения боевых приемов борьбы (далее – БПБ) при силовом задержании правонарушителя являются соревнования по служебно-прикладным видам единоборств (рукопашный бой и самозащита). Соревнования по рукопашному бою и самозащите на сегодняшний день выступают в качестве основного
критерия, который позволяет определять наиболее эффективные БПБ сотрудников милиции, методы и средства по их обучению и совершенствованию. При
этом экстремальная ситуация силового задержания подразумевает не только
применение БПБ и специальных средств, но и ведение длительного поиска и
преследование правонарушителей на местности с преодолением различных
препятствий и преград [3]. Поэтому в последнее десятилетие в странах СНГ, в
том числе Республике Беларусь, в правоохранительных органах активно развивается универсальный бой.
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Универсальный бой – силовое спортивное двоеборье, включающее преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу, рукопашный бой
(борьба самбо). У истоков этого вида спорта стоял олимпийский чемпион по
борьбе дзюдо Сергей Петрович Новиков. Универсальный бой как вид спорта,
благодаря разработанным правилам, не только смог максимально смоделировать экстремальные условия противоборства правонарушителю, но и привлек в
свои ряды спортсменов высокой спортивной квалификации, специализирующихся в других единоборствах. В последние два года универсальный бой активно культивируется в Академии МВД Республики Беларусь. В 2015 году курсанты академии Александр Шешко и Валерий Курочкин стали чемпионами мира и Европы. Сборная Республики Беларусь, сформированная из курсантов академии, заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира по универсальному бою среди студентов. Белорусские спортсмены завоевали две серебряные медали по версии универсального боя «Лайт», три золотые и одну бронзовую по версии универсального боя «Классика» и достойно представили нашу
страну на данном чемпионате. Принципиальным отличием универсального боя
от классического рукопашного боя и самозащиты является то, что это комплексный вид единоборства, включающий в себя последовательное преодоление полосы препятствий, стрельбу и рукопашный бой, т. е. все составляющие
милицейской экстремальной ситуации силового задержания. Первый этап в
универсальном бою – преодоление полосы препятствий и метание ножа
(в случае промаха повторно проходить предшествующее препятствие). Второй
этап – поединки в ринге или на татами. Формат поединков в классической версии (рукопашный бой) до полуфинала состоит из трех раундов по 2 мин с интервалом отдыха между ними в 1 мин, а финальные бои – четыре раунда по 2
мин с интервалом отдыха между ними в 1 мин. Все поединки в легкой версии
(борьба самбо) состоят из 2 раундов по 2 мин с интервалом отдыха между ними
в 1 мин.
Проведенный нами анализ технической оснащенности универсального
боя как вида спорта, выраженной в этапах полосы препятствии и в арсенале
применяемых технических действий непосредственного единоборства, свидетельствует, что он на сегодняшний день является единственным и, на наш
взгляд, самым эффективным видом единоборств с точки зрения специфики
профессиональной деятельности сотрудника милиции, в котором максимально
смоделированы все указанные выше аспекты экстремальной ситуации силового
задержания. Методика подготовки к участию в соревнованиях по универсальному бою имеет свою специфику и отличия от других видов служебноприкладных единоборств и наиболее адекватно соответствует требуемому
уровню подготовленности сотрудника милиции в аспекте силового задержания
правонарушителя.
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