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Аннотация  
Данная работа посвящена актуальным вопросам общефизической подготовки женщин – по-

лицейских МВД России, впервые принимаемых на службу, которые проходят профессиональную 
подготовку. Авторами разработана и внедрена комплексная методика совершенствования общефизи-
ческой подготовки на основе средств преимущественной направленности на профессионально важ-
ные физические качества. В результате экспериментальной проверки разработанной методики дока-
зана её эффективность применительно к контингенту женщин – полицейских МВД России, впервые 
принимаемых на службу 3-х возрастных групп, охватывающих возраст от 18 до 35 лет. Авторами 
доказано, что использование разработанной методики позволит планомерно совершенствовать про-
фессионально важные физические качества, а также на их основе совершенствовать двигательные 
навыки служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). 
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This article is devoted to the problematic issues of the general physical training of women police 

officers of the Ministry of internal Affairs of Russia, for the first time taken on service, who are being trained. 
The authors have developed and implemented a comprehensive method for improving the general physical 
training on the basis of the means of preferential focus on professionally important physical qualities. As a 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная подготовка женщин-полицейских обеспечивается совокупно-
стью различных факторов, особое место среди которых занимает физическая подготовка. 
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Сотрудник полиции – женщина должна уметь выполнять задачи профессиональной дея-
тельности не хуже мужчины, среди которых могут быть: задержание правонарушителя; 
освобождение от захватов и обхватов; защита от ударов вооруженного и невооруженного 
противника, от угрозы оружием, попытки завладеть оружием, а также использование ору-
жия, специальных средств, подручных материалов. Сильная прямая корреляционная взаи-
мосвязь наблюдается между показателями общей физической подготовленности и работо-
способности, а также уровнем здоровья женщин-полицейских [2, 4, 5]. Указанные 
обстоятельства требуют от женщин – полицейских не только хорошего владения служебно-
прикладными навыками (боевыми приемами борьбы), но и высокого уровня общей физи-
ческой подготовленности [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В последнее время, с момента вступления в силу приказа МВД РФ от 5 мая 2018 г. 
№ 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должно-
стей в органах внутренних дел Российской Федерации» [1], усилились требования к общей 
физической подготовке женщин – сотрудников органов внутренних дел (ОВД) России. Все 
сотрудники ОВД не менее 1 раза в год подвергаются проверке физической подготовленно-
сти, которая заключается в контроле уровня общей физической подготовки и служебно-
прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). Женщины-полицейские, впервые при-
нимаемые на службу в ОВД России, в обязательном порядке обучаются по программам 
профессиональной подготовки. Указанная программа предполагает изучать дисциплину 
«Физическая подготовка» в количестве 90 часов, и факультативную дисциплину «Совер-
шенствование общей физической подготовки» («Общефизическая подготовка») в количе-
стве 30 часов. Основная задача подобных дисциплин заключается в обеспечении развития 
имеющихся физических качеств и обучении навыкам боевых приемов борьбы для после-
дующего совершенствования во время дальнейшей многолетней службы в ОВД России. 
Фундаментальные работы теории и практики физического воспитания и спорта [3, 7], сви-
детельствуют о том, что развивающий режим физической подготовки подразумевает заня-
тия не менее 8 часов в неделю. При нормативном сроке обучения сотрудников-полиции 
России 20 недель, минимальное количество часов, необходимое для эффективного совер-
шенствования профессионально значимых физических качеств, а также для формирования 
устойчивого двигательного навыка владения боевыми приемами борьбы составляет не ме-
нее 160 часов. 

В связи с имеющейся проблемой нехватки часов для эффективного совершенство-
вания общефизической подготовки, нами была разработана и внедрена комплексная мето-
дика на основе средств преимущественной направленности на профессионально важные 
физические качества, на их основе последовательно формировались двигательные навыки 
владения боевыми приемами борьбы в соответствии с тематическим планом изучения дис-
циплины «Физическая подготовка». Обязательным условием планирования является пред-
шествование цикла «Совершенствование общей физической подготовки» циклу «Физиче-
ская подготовка», так как необходимо повысить общий уровень физической 
подготовленности, а затем формировать навыки владения боевыми приемами борьбы. 

Методика совершенствования общей физической подготовленности организована 
по блочно-модульному принципу с чередованием «нагрузочных» и «разгрузочных» блоков 
преимущественной направленности на профессионально важные физические качества 
женщин-полицейских. Преимущественная направленность недельных микроциклов сле-
дующая: 1–4-я, 6–9-я недели обучения – функциональная направленность; 11–14-я недели 
обучения – силовая выносливость; 16–19-я – быстрота и ловкость, координационные спо-
собности; 5-я; 10-я, 15-я, 20-я – «разгрузочные» блоки, в которых происходит снижение 
общей нагрузки для стимулирования адаптационных возможностей организма и восста-
новления работоспособности. Общая продолжительность составила 170 часов, из которых 
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90 часов – урочные формы занятий, 80 часов – неурочные формы занятий (утренняя физи-
ческая зарядка; спортивно-массовая работа в строевых подразделениях; самостоятельная 
подготовка; тренировки в спортивных секциях; спортивные праздники и соревнования; ин-
дивидуальные и групповые консультации). 

Основные используемые методы: повторный, переменный, игровой, метод круговой 
тренировки, также непосредственно на занятиях по «Физической подготовке» использо-
вался метод сопряженной тренировки двигательных навыков и профессионально важных 
физических качеств. 

Основные средства методики совершенствования общей физической подготовки: 
кроссовый бег (1000, 2000, 3000 м), переменный бег с различной интенсивностью (100–
400 м), челночный бег (10×10, 4×20 м), повторный бег (30–100 м), специально-беговые и 
специально-прыжковые упражнения, упражнения, направленные на развитие силовых ка-
честв различных групп мышц с использованием нестандартного оборудования, резиновых 
эспандеров, тренажерных устройств, локальных отягощений и др., преодоление полос пре-
пятствий с различной скоростью, и др.  

Перед началом цикла обучения и после нами были проведены контрольные тести-
рования физических способностей женщин – полицейских. Всего в эксперименте приняли 
участие 48 женщин-полицейских МВД России, впервые принимаемых на службу, проходя-
щих профессиональную подготовку, которые были распределены по следующим возраст-
ным группам: 1-я группа – до 25 лет; 2-я группа – 25–30 лет; 3-я группа – от 30 до 35 лет. 
Контроль уровня физической подготовленности проводился на 1-й и 20 неделях обучения. 
Результаты контрольных тестов изображены в таблице 1. Статистическая обработка ре-
зультатов тестов по критерию Стьюдента до эксперимента показала, что внутригрупповых 
различий результатов на уровне значимости α = 0,05 обнаружено не было. 

Таблица 1 – Результаты контрольных тестов общей физической подготовленности женщин 
– полицейских до и после эксперимента 

№ п/п Контрольные тесты 
Возрастные 
группы 

Результаты 
Прирост % 

До эксперимента После эксперимента 
1. Челночный бег 10×10 м. (сек) 1-я (n=22) 32.32±0.31 30.92±0.26* 4.33 

2-я (n=16) 32.21±0.38 30.97±0.29 3.85 
3-я (n=10) 33.34±0.39 31.51±0.21** 5.49 

2. Бег 100 м (сек) 1-я (n=22) 18.12±0.12 17.02±0.07** 6.07 
2-я (n=16) 18.33±0.2 17.24±0.11* 5.95 
3-я (n=10) 18.54±0.34 17.62±0.24 4.96 

3.  Бег 1000 м (сек) 1-я (n=22) 334.45±4.08 322.77±4*** 3.49 
2-я (n=16) 336.38±1.52 322.38±0.85*** 4.16 
3-я (n=10) 346±6.88 333.3±7.25*** 3.67 

4. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во, раз) 

1-я (n=22) 5.95±0.1 8.73±0.53*** 31.84 
2-я (n=16) 5.56±0.21 6.81±0.14** 18.36 
3-я (n=10) 5.8±0.26 6.4±0.17 9.38 

5. Наклоны вперед из положения 
лежа на спине в течение 1 мин 
(кол-во, раз) 

1-я (n=22) 23.05±0.78 26.77±0.88*** 13.90 
2-я (n=16) 22.13±0.97 25.19±0.87** 12.15 
3-я (n=10) 15.19±0.92 19.30±1.31** 21.30 

* – достоверно на уровне значимости α = 0,1 
** – достоверно на уровне значимости α = 0,05 
*** – достоверно на уровне значимости α = 0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует заключить, что результаты контрольных тестов имеют при-
рост по всем исследуемым показателям и во всех возрастных группах. Указанное обстоя-
тельство свидетельствует о эффективности разработанной методики общей физической 
подготовки женщин-полицейских МВД России, проходящих профессиональную подго-
товку (профессиональное обучение). Разработанную методику можно рекомендовать для 
совершенствования общефизической подготовки женщин-полицейских МВД России, 
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впервые принимаемых на службу, проходящих профессиональную подготовку (професси-
ональное обучение) в образовательных организациях МВД России. Авторами доказано, 
что использование разработанной методики позволит планомерно совершенствовать про-
фессионально важные физические качества, а также на их основе совершенствовать дви-
гательные навыки служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы). Важней-
шим фактором является не только положительная динамика результативности, но и тот 
факт, что общая физическая подготовленность стимулирует работоспособность, повышает 
общий уровень здоровья, что в дальнейшем будет способствовать наиболее эффективному 
решению служебных задач. Исследование общей физической подготовленности женщин – 
полицейских в период дальнейшего прохождения службы в территориальных органах 
МВД России, является предметом наших дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена актуальным вопросам совершенствования технического мастер-

ства квалифицированных спортсменов. Авторами охарактеризованы этапы, средства, методы совер-
шенствования технического мастерства. В работе выявлена высокая значимость самоконтроля ква-
лифицированных спортсменов в процессе совершенствования технического мастерства. Доказано 
важнейшее значение в повышении эффективности процесса совершенствования технического ма-
стерства рационального использования соревнований Выявлено, что тренировка, при выполнении 
упражнений в зоне субмаксимальной и максимальной интенсивности, в условиях максимально при-
ближенных к соревновательным и систематическое участие в соревнованиях, с постановкой конкрет-
ных задач совершенствования, является важнейшим методическим принципом на этапе совершен-
ствования технического мастерства квалифицированных спортсменов. 

Ключевые слова: техническая подготовка, совершенствование технического мастерства, 
двигательный навык, квалифицированные спортсмены, самоконтроль, соревнования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивно-техническое мастерство спортсменов базируется на таких фундамен-
тальных понятиях теории и методики физического воспитания и спорта как спортивная 
техника и техническая подготовка. 

Высокое качество техники и процесса технической подготовки, как правило, приво-
дит к тому, что спортсмены приобретают такой уровень технического мастерства, который 
обеспечивает им достаточно высокую вероятность достижения рекордных результатов [3, 


