
Культура белорусов тесно связаиа с землей, земледелием. Многие праздники, об^хчаи и традиции бе
рут свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим календарем. Дожинки, пожалуй, самый из
вестный из таких праздников. Этот древний обряд известен практически всем народам, которые занимаются 
земледелием. С давних времен «Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой работы, 
поэтому и праздновали его всегда с размахом. В последний день жатвы на поле собиралась толока -  добро
вольные помощники, среди которых были родственники, друзья, соседи. Самая старшая и уважаемая женщина 
показывала, где кому жать и первой начинала жатву. Каждый взмах серпом сопровождался специальными об
рядовыми песнями. Когда дело близилось к завершению, проводился обряд «завивания бороды». Этот древний 
об^1чай связан с поклонением духу поля, который скрывается в последнем несжатом снопе [3]. На Полесье, на
пример, этот обряд проходил так: внутри несжатого куска поля оставляли хлеб и соль, над которыми связывали 
колосья -  «завивали бороду». Потом эту «бороду» срезали серпом и добавляли в последний сноп, а на голову 
старшей жиеи надевался венок из колосьев этого снопа. После завивания «бороды» жиеи начинали кататься по 
полю. При этом они просили сжатую ниву вернуть их силу. После этого последний сноп красиво наряжали и 
несли в дом хозяина поля. Среди всех жней выбиралась самая красивая девушка, которая возглавляла шествие 
с дожиночным снопом. Хозяева встречали жией хлебом-солью, а дожиночный сноп занимал свое почетное 
место под образами. В некоторых регионах во дворе или на поле купали хозяина -  проводили обряд очищения 
водой. Эта традиция -  проводить «Дожинки» -  оказалась такой сильной, что ни годы, ни войны, не смогли ее 
уничтожить. В 1996 году в Беларуси появился новый праздник -  Республиканский фестиваль-ярмарка труже
ников деревни или республиканские «Дожинки». Первые «Дожинки» были проведены в г. Столине Брестской 
области. Проводятся они в самых разных уголках страны.

Этот праздник начинается с шествия участников по центральной улице города-хозяина. Песни, таицы, 
национальная кухня, современная и народная культура -  праздник получается масштабным и красочным. Про
ходит он об^1чно в несколько дней. Вначале всегда награждают лучших хлеборобов страны -  комбайнеров, 
водителей т. д. Проходят концерты и выставки народного творчества, демонстрируется сельскохозяйственная 
техника и продукция. Столь масштабное празднование «Дожинок^> характерно лишь для Беларуси. Больше ни 
одна страна на постсоветском пространстве не празднует окончание жиива с таким размахом.

Знание студентами белорусских праздников и обрядов формирует национальный облик современного 
человека. Каждый человек -  носитель прошлого и носитель национального настоящего, он является связую
щим звеном в истории развития общества. И если не сохранять в себе память о прошлом, то тогда теряется 
часть его личности. Без знания прошлого нельзя строить будущее.

Поэтому вся работа историко-этнографического музея кафедры философии и истории направлена на 
формирование не только разносторонне эрудированного специалиста в области физической культуры и спорта, 
но и как современного человека.
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Сотрудники правоохранительных ведомств имеют право применять боевые приемы борьбы при выполне
нии возложенных на них задач в соответствии с законодательством Республики Беларусь. К выполнению самих 
приемов предъявляются определенные требования. В процессе обучения приемам формируются определенные 
навыки самообороны и ведения поединка, как с вооруженным, так и с не вооруженным противником, а также 
психологическая готовность к стрессовым ситуациям, возникающим в процессе служебной деятельности.



Обучение боевым приемам борьбы будущего сотрудника проходит на занятиях по профессионально
прикладной физической подготовке (ППФП). Одной из основных задач ППФП курсантов в УВО является обе
спечение их физической и психологической подготовленности к предстоящей профессиональной деятельно
сти. ППФП в УВО правоохранительных ведомств непосредственно направлена на формирование прикладных 
двигательных навыков.

В теории и методике физического воспитания традиционно различают три основных этана обучения 
двигательным действиям, к которым относятся и боевые приемы борьбы:

1) этан начального разучивания;
2) этап углубленного разучивания;
3) этан совершенствования.
Каждый этап необходимо завершать контролем уровня знаний, умений, навыков обучаемых. Успешная 

подготовка курсантов невозможна без постоянного контроля со стороны преподавателя. Большое внимание 
здесь уделяется оценке боевых приемов борьбы. При оценке умений и навыков курсантов во время зачетов и 
экзаменов проявляются физические, волевые, эмоциональные напряжения, близкие тому, что испытывают со
трудники во время несения службы.

Первый этан -  ознакомление, первоначальное разучивание движения. Цель -  обучить основам техники 
двигательного действия, добиться выполнения его хотя бы в приближенной форме. На этом этане формируют
ся основы или предпосылки умения -  стадия предумения.

Контроль может быть представлен в следующих формах: демонстрация отдельных элементов приема; 
выполнение приема по частям или с остановкой в разных фазах демонстрация приема без партнера. Основная 
задача контроля на первом этапе -  устранить грубые ошибки в технике выполнения приема, которые помеша
ют его дальнейшему изучению и совершенствованию.

Второй этан -  углубленное разучивание действия. Это стадия, на протяжении которой формируется 
собственно двигательное умение.

Для контроля на втором этане обязательное выполнение приема целиком и с максимальной скоростью. 
При этом приемы выполняются на несопротивляющемся партнере. Экзаменуемый сам выбирает себе партнера 
близкого по росту и весу. Все приемы выполняются по команде преподавателя. Основная задача контроля -  вы
явить мелкие ошибки в технике выполнения приема и дать рекомендации по их устранению.

Третий этап -  результирующая отработка действия. Стадия непосредственного становления навыка, его 
упрочения, а в отдельных случаях и дальнейшего его совершенствования.

На этом этапе обязательным условием является правильное выполнение приема с максимальной скоро
стью на сопротивляющемся партнере в динамически меняющейся ситуации. Однако контроль на данном этапе 
может быть не совсем объективен.

Курсант, сдающий зачет или экзамен, выполняет заранее оговоренные приемы самозащиты и задержа
ния или просто задержания воображаемого правонарушителя. Все действия, выполняемые экзаменуемым и ас
систентом, регламентируются вопросами билета и командами преподавателя или экзаменационной комиссии. 
Комиссией оцениваются только действия экзаменуемого, а действия ассистента не оцениваются. Как показы
вает практика, ассистент может выполнять атаку медленно, желая подыграть своему товарищу, зная, что через 
несколько минут они поменяются ролями. Таким образом, курсанты гарантируют друг другу максимально 
упрощенные условия для демонстрации приема и успешной сдачи экзамена (зачета). Кроме этого, облегчению 
условий способствует и подбор ассистента со сходными антропометрическими показателями. В связи с этим 
представляется проблематичным достоверное определение уровня сформированности навыков владения бое
выми приемами борьбы путем их демонстрации с заранее выбранным партнером.

По нашему мнению, прочность усвоения техники может характеризоваться правильным выполнением 
приема со случайно выбранными партнерами и умением выполнять прием с максимальной скоростью (вве
дение лимита времени). В качестве способов решения данной проблемы предлагаем для выявления степени 
технической и физической готовности к применению боевых приемов борьбы, проводить контроль со «слу
чайным» противником. Для выявления степени технической и физической подготовленности к применению 
боевых приемов борьбы, можно провести тест «случайный противник».

Испытуемый должен выполнить все приемы одного из разделов программы обучения боевым приемам 
борьбы. Комбинация приемов может быть составлена из самых распространенных и доступных к обучению 
технических действий, входящих в программу обучения боевым приемам борьбы сотрудников правоохрани
тельных органов. Место проведения -  борцовский ковер.

Условия выполнения теста: тестируемый занимает место в центре ковра, преподаватель случайным об
разом выбирает 3-5 ассистентов из числа курсантов этой же группы. Условные противники строятся в одну 
колонну лицом к тестируемому. По сигналу преподавателя условные противники поочередно начинают атако
вать тестируемого строго оговоренными приемами. За минимальное время тестируемый должен технически 
грамотно выполнить заданные приемы. Испытуемый должен, например, выполнить бросок через бедро на 
первом противнике, бросок через спину на втором, бросок передней подножкой на третьем, бросок задней



подножкой на четвертом, бросок с захватом ног на пятом и другие. После выполнения броска ассистент встает 
и становится в конец колонны.

Возможны следующие варианты окончания приема: выполнен прием задержания на стоящем противни
ке, выполнен болевой прием (на руку или на ногу) в положении лежа, выполнено удержание в положении лежа. 
По команде экзаменатора «Освободить захват» фиксируется общее время выполнения приемов. За выполнение 
каждого приема выставляется оценка по десятибалльной системе. Причем, исходят из максимальной оценки. 
Оценка снижается при наличии ошибок в технике выполнения приема. Для выставления общей оценки за 
выполнение всего раздела высчитывается среднее арифметическое из оценок за каждый прием. Прием счита
ется выполненным, если он не нарушил основных критериев оценки технических действий боевых приемов 
борьбы, входящих в обязательные программы обучения работников органов внутренних дел, что определяется 
экспертной комиссией.

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным для более достоверного выявления степени 
овладения боевыми приемами борьбы:

-  практиковать создание экстремальных (нестандартных) ситуаций как в процессе обучения боевым 
приемам борьбы, так и при проведении контроля на зачетах и экзаменах;

-  на старших курсах обучения, т. е. на этане углубленного разучивания и совершенствования при про
ведении контроля, кроме метода экспертной оценки, использовать также контроль временных параметров вы
полняемых двигательных действий.

Подобная практика даст толчок к разработке новых методик преподавания с ориентацией на более се
рьезные требования к уровню мастерства будущих сотрудников правоохранительных органов.
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Рукопашный бой существует, наверное, столько же, сколько существует человечество. Стоило какому- 
нибудь неандертальцу вступить в конфликт с себе подобным, как тут же в ход пускались кулаки как способ 
добиться желаемого результата, и с той, и с другой стороны.

Спортивный рукопашный бой -  это вид рукопашного боя, строго ограниченный спортивными правила
ми с целью предотвращения травматизма (главное требование: «Не причинить вреда сопернику»).

Спортивный рукопашный бой на сегодняшний день имеет ряд существенных недостатков в научно-ме
тодическом обосновании необходимых средств, методов и подходов для технико-тактической и психологиче
ской подготовленности.

Тактика -  это совокупность способов применения технических приемов в соответствии с задачами со
ревнования. Она направлена на целесообразную реализацию сил и возможностей спортсмена и на максималь
ное использование недостатков, промахов соперника.

В ходе соревновательной борьбы в рукопашном бою каждый спортсмен имеет свою определенную из
меняющуюся линию поведения, цель которой -  завуалировать собственные намерения от соперника и одно
временно раскрыть его тактические намерения, создать благоприятные условия для решения конкретных со
ревновательных задач.

Соревновательная борьба в единоборстве осуществляется с помощью широкого круга разнообразных 
тактических действий, которые можно разделить на три классификационные группы:

1) действия по тактическому анализу, прогнозированию и программированию;
2) двигательные действия;
3) действия соревновательного поведения. Все три вида действий выступают в единстве, находятся в 

тесной взаимозависимости, и поэтому их раздельное рассмотрение носит во многом условный характер, хотя 
каждый из видов действий имеет относительно самостоятельное значение.

Тактическая деятельность -  это решение задач, возникающих в процессе контрдействия с соперником.


