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Аннотация 
В рамках компетентностного подхода, сформулированными ФГОС ВО 3++ подбираются 

адекватные средства и методы, которые составляют основу служебно-прикладной физической 
подготовленности курсантов образовательных организаций ФСИН России. Эффективность 
образовательной программы, и как следствие профессиональной готовности курсантов к 
профессиональной деятельности, определяется по показателям физической подготовленности, в том 
числе по навыкам владения боевыми приемами борьбы. 
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Annotation 
In the framework of the competence approach, formulated by the GEF in 3++, the adequate tools 

and methods are selected, which form the basis of service and applied physical training of cadets of educa-
tional organizations of the FSIN of Russia. The effectiveness of the educational program, and as a conse-
quence of the professional readiness of cadets for professional activities, is determined by the indicators of 
physical fitness, including the skills of combat fighting techniques. 

Keywords: martial arts techniques, female cadets, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество предъявляет высокие требования к выпускникам ведом-
ственных вузов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. 
На сегодняшний день в ведомстве ФСИН России находится семь образовательных органи-
заций, осуществляющие подготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы 
(УИС). Ведь как ни странно, сложившаяся социально-политическая и экономическая об-
становка в стране свидетельствует об использовании незаконными бандформированиями 
или отдельными лицами методов агрессивного разбоя в достижении своих целей, правона-
рушителей не останавливает ни личность человека, ни его социальное положение, ни 
угроза последующего наказания, ни одна категория граждан не остается без внимания пре-
ступников. В результате совершенных противоправных действий возрастает число лиц от-
бывающих наказания в учреждениях УИС. 

Физическая подготовка, занимает одно из первых мест в профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС, которая сопровождает их на протяжении всего периода 
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службы. Ни для кого не секрет, что в образовательных организациях ФСИН России, по-
мимо юношей, проходят обучение девушки, которые наравне с ними посещают учебные 
занятия по выбранной специальности, в том числе по физической подготовке. 

Как утверждает (Д.В. Архипов, 2017), обучение курсантов ведомственных образо-
вательных организаций России на занятиях по боевым приемам борьбы сводится к одно-
образию, не учитывается гендерный подход к процессу обучения, а учитывая численность 
курсантов женского пола, необходимо обращать внимание на физиологические и психоло-
гические особенности женского организма при организации и проведении практических 
занятий по физической подготовке [1]. 

Курсанты, проходящие обучение ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России по 
специальности 40.03.01 «Юриспруденция» и 36.03.02 «Зоотехния», в процессе обучения 
изучают, а в дальнейшем на практике совершенствуют навыки применения боевых прие-
мов единоборств. 

Учебная программа согласно ФГОС 3++ для курсантов женского и мужского пола 
единая, в этой связи возникает необходимость на занятиях по физической подготовке, в 
частности раздел 2.2. «Боевые приемы борьбы» разделять группы обучающихся по гендер-
ному составу. Преподавателю необходимо учитывать анатомо-физиологические особенно-
сти женского организма, уровень физической подготовленности, так как девушки испыты-
вают трудности в процессе обучения бросковой техники и навыков освобождения от захва-
тов и обхватов.  

Как было отмечено ранее, в своей профессиональной деятельности каждый сотруд-
ник сталкивается с необходимостью в применении физической силы, в том числе боевых 
приемов единоборств для пресечения преступлений и административных правонаруше-
ний, если выполнение законных требований ненасильственным способом невозможно [4]. 
Для того чтобы в процессе обучения курсанты наиболее эффективного использовали 
навыки боевых приемов единоборств, нами предложено внести в процесс обучения неко-
торые коррективы, которые не повлияют на освоение основной учебной программы. 
Смысл корректировки данной программы заключается в том, что арсенал технико-такти-
ческих действий направить не на задержание, лица которое оказывает сопротивление, а на 
защитные действия, пополнив арсенал женской самозащиты некоторыми особенностями, 
которые юноши часто не используют, в виду достаточной физической подготовленности 
или в силу того, что нет возможности. 

Цель исследования: практически обосновать эффективность применения метода мо-
делирования экстремальной ситуации в процессе обучения курсантов девушек.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 
Общее количество испытуемых 24 человека, занятия проводились 3 раза в неделю по 90 
минут, тренер – доцент кафедры огневой и физической подготовки Пермского института 
ФСИН России, кандидат педагогических наук, мастер спорта России по кикбоксингу Ми-
хайлов А.С. До начала эксперимента учебные занятия проводились согласно утвержден-
ному расписанию и распорядку дня. На период эксперимента помимо учебных занятий, 
курсанты девушки посещали дополнительные факультативных занятия по единоборствам, 
в рамках третьего часа самоподготовки. 

В рамках дополнительных занятий по боевым приемам единоборств, с курсантами 
девушками проводились теоретические и практические занятия. На теоретических заня-
тиях в количестве 8 академических часов, изучались вопросы, связанные с наиболее уяз-
вимые и чувствительные участки на теле человека. Помимо этого, на лекционных занятиях 
занимающимся были представлены макеты человеческого тела с отметками на них боле-
вых точек. Подробно давалась информация о анатомо-физиологических особенностях 
мужского и женского организма. Так же давалась информация по оказанию доврачебной 
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помощи пострадавшим от физического воздействия.  
На практических занятиях по физической подготовке курсанты девушки помимо 

изучения навыков боевых приемов единоборств, согласно учебной программе, отрабаты-
вали технику атакующих и защитных действий руками и ногами, по наиболее уязвимым 
участкам человеческого тела. Так же немало важную роль в процессе обучения было уде-
лено психологической подготовке занимающихся. Так на практических занятиях модели-
ровалась экстремальная ситуация, в которой курсанткам предлагалась выполнить защит-
ное или атакующие действие, оказалось, что некоторые курсантки не готовы эффективно 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы единоборств в целях пресечения 
правонарушений и противоправных действий. В связи с этим возникает неспособность 
противостоять осужденным в противоборстве и оказание им физического воздействия. В 
целом как показывает практика и юноши, и девушки при возникновении внештатной или 
экстремальной ситуации проявляют скрытые резервы организма, которые позволяют, про-
тивостоят возникшей опасности.  

Контроль навыков владения боевыми приемами единоборств оценивался по следу-
ющим показателям: 

 нападение правонарушителя с острым предметом, предусматривает: защитные 
действия при ударах: снизу в брюшную часть живота, сверху в грудь, сбоку в шею, прямой 
удар острым предметом в область груди; 

 нападение невооруженного правонарушителя, предусматривает: защитные дей-
ствия при нанесении ударов руками и ногами. 

 защитные действия при попытке завладеть огнестрельным оружием, предусмат-
ривает: защитные действия при нападении спереди или сзади. 

 защитные действия при захватах и обхватах предусматривают: защитные действия 
при захватах за шею, за отворот одежды на груди спереди; обхват за туловище спереди с 
руками; обхват за туловище спереди без захвата рук; обхват за туловище сзади с захватом 
рук; обхват за туловище сзади без захвата рук; захват за горло предплечьем сзади [2].  

Как было сказано ранее, при моделировании нестандартной ситуации испытуемые 
не знали, каким из способов на них будет осуществлено нападение, поскольку они стояли 
спиной к ассистенту, выполнявшему роль правонарушителя. По команде «К бою!» занима-
ющиеся принимали положение боевой стойки, по команде «Кругом!» испытуемый прыж-
ком поворачивался в сторону партнера. По команде «Прием!» ассистент атаковал испыту-
емого по предварительно полученному заданию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Оценка результатов выполнения навыков боевых приемов единоборств в нестан-
дартной ситуации оценивалось по пятибалльной шкале. Во время проведения экспертизы 
эксперты руководствовались следующими рекомендациями: максимальное количество 
баллов выставлялось за быстрое и точное выполнение приема самозащиты. Если кур-
сантки при выполнении приема допускали грубую ошибку, влиявшую на эффективность 
его выполнения, эксперты отнимали от общей оценки 1,0 балл, за несущественные ошибки 
– 0,5 балла. Прием, выполненный без расслабляющего удара, оценивался в 0 баллов.  

Проведенное исследование, направленное на повышение физической подготовлен-
ности и уровня сформированности навыков владения боевыми приемами единоборств 
представлено в таблице 1. 

Представленные результаты в таблице 1, свидетельствуют о том, что курсанты де-
вушки в процессе совершенствования навыков владения боевыми приемами единоборств 
превосходят свои показатели от одного контрольного этапа к другому. Исходя из получен-
ных данных, можно сделать следующий вывод, что курсанты в процессе совершенствова-
ния навыков владения боевыми приемами единоборств в нестандартной ситуации, демон-
стрируют высокую профессиональную подготовленность, требующих проявления 
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скоростно-силовых, двигательно-координационных способностей, выносливости и быст-
роты. 
Таблица 1 – Динамика показателей уровня сформированности навыков владения боевыми 
приемами единоборств 

Показатели 
В начале  

эксперимента 
В середине  
эксперимента 

В конце  
эксперимента 

Р 

Нападение правонарушителя с острым предметом, 
баллы 

15,4±3,3 17,4±1,3 19,8±2,6 >0,05 

Нападение невооруженного правонарушителя, баллы 16,7±3,1 17,3±1,1 18,3±3,3 >0,05 
Защитные действия при попытке завладеть огне-
стрельным оружием, баллы 

17,7±1,7 18,6±3,2 19,4±3,6 >0,05 

Защитные действия при захватах и обхватах, баллы 18,2±2,4 18,5±2,8 19,5±2,4 >0,05 

Таким образам считаем необходимым в процесс физической подготовки курсантов 
женского пола на занятиях по физической подготовке в раздел 2.2. «Боевым приемам 
борьбы» включать нестандартные ситуации, имитирующие служебную деятельность, в ко-
торых применять эффективные атакующие действия, по наиболее уязвимым участкам че-
ловеческого тела, с целью оказание противоборства лицу оказывающего сопротивление. А 
также уделять особое внимание защитным действиям, применяя в арсенале самозащиты 
удары руками, ногами, головой, коленями, локтями. 
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