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Аннотация 
В данной статье рассматривается повышение эффективности методики обучения рукопаш-

ного боя, как основное средство физической подготовки сотрудников силовых ведомств, изучение 
компонентов, влияющие на формирование и развитие необходимых качеств и систем организма. 
Целью исследования является поиск наиболее оптимальных методик обучения рукопашному бою в 
Академии ФСИН России. К методам исследования необходимо отнести: анализ, анкетирование, 
классификацию и формализацию. К основным результатам данного исследования стоит отнести 
получение таблицы-классификации «корреляция статуса обучения и воспитания с основными ком-
понентами подготовки к рукопашному бою». Выводом по данному исследованию стоит считать 
следующее положение: для повышения качества обучения путем активизации процесса разучива-
ния и совершенствования прикладных приемов технических действий самозащиты на занятиях по 
рукопашному бою с курсантами Академии ФСИН России необходимо применять методы обучения 
двигательным действиям с учетом видео карточек выступлений отдельно взятого курсанта-
рукопашника на занятиях и чемпионатах, с дальнейшим разбором ошибок. 
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Abstract 
This article discusses improving the effectiveness of training methods for hand-to-hand combat as 

the main means of physical training of law enforcement agencies, the study of components that affect the 
formation and development of the necessary qualities and systems of the body. The aim of the research is 
to find the most optimal methods of training in hand-to-hand combat at the Academy of the Federal peni-
tentiary service of Russia. The research methods should include: analysis, questionnaires, classification 
and formalization. The main results of this study include obtaining a classification table "correlation of the 
status of training and upbringing with the main components of training for hand-to-hand combat". The 
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finding of this study is to consider the following provision: to improve the quality of teaching by enhanc-
ing learning and improving the application of techniques of techniques of self-defense classes on hand-to-
hand battle with the students of the Academy of FSIN of Russia necessary to use methods of teaching mo-
tor actions taking into account the video cards performances of individual student-melee classes and 
Championships, with further analysis of errors. 

Keywords: power structures, extreme conditions, hand-to-hand combat, physical training, video 
cards. 

С конца 20-го века СМИ все чаще пестрят сообщениями о проведении спецопера-
ций в различных регионах нашей страны, заключительной фазой которых являются: 
освобождение заложников, пресечение террористических актов и ликвидация террори-
стов, задержание вооруженных и особо опасных преступников. Решающую роль в них 
выполняют спецподразделения силовых структур, которые непосредственно контактиру-
ют с противником. Значимость их работы для блага нашего государства сложно переоце-
нить. Служба в данных подразделениях требует высокой физической, идеологической, 
психологической и моральной подготовки личного состава. Бойцы спецназа способны 
выполнять боевые задачи в самых экстремальных условиях, с колоссальным риском для 
жизни и здоровья, высокой нагрузкой на психологическую и эмоционально-волевую сфе-
ру. Соответственно к кандидатам в такие подразделения предъявляются очень высокие 
требования развития личностных качеств. Они должны быть хорошо подготовлены физи-
чески, умственно, идеологически, обладать моральными принципами и психологической 
устойчивостью, твердостью характера. Качество личного состава — главный отличитель-
ный признак спецподразделений [2].  

Одним из основных средств формирования необходимых качеств бойцов спецпод-
разделений уже десятки лет служит рукопашный бой, который впитал в себя самое луч-
шее из различных видов боевых искусств. У истоков зарождения данной дисциплины 
стоят такие мастера как В.А. Спиридонов и В.С. Ощепков, которые еще в годы Великой 
Отечественной войны занимались обучением диверсионных отрядов [4].  

Данное исследование проводилось на базе кафедры физической подготовке и спор-
та. В основном анализ способностей проводился в ходе учебных занятий Академии 
ФСИН России. В практической части и теоретической части эксперимента приняли уча-
стие 48 курсантов, мужского пола обучающихся в Академии ФСИН России. Изучение 
уровня подготовленности курсантов к самообороне, проводилось в начале и в конце бло-
ка занятий по рукопашному бою на всех курсах обучения. Все виды тестирования прово-
дили в естественных условиях. 

Тестирование, проводившееся в начале эксперимента, позволило определить уро-
вень начальной подготовки курсантов. Ко всему прочему, начальный этап дал возмож-
ность определить однородность экспериментальных групп. 

Последующее тестирование и контрольный поединок позволили определить сте-
пень прогресса в знаниях учащихся. Организованные контрольные занятия дали возмож-
ность убедиться в эффективность педагогического процесса в ходе экспериментальных 
исследований.  

В ходе контрольных занятий, в основу которых были положены эксперименталь-
ные исследования, получили данные, которые были обработаны методами математиче-
ской статистики, непосредственно применяемые в спорте. 

Методы исследования: 
1. Анализ печатных источников и статей в СМИ. Чтобы получить наиболее эф-

фективные и точные данные и сведения по проблеме, повышение эффективности методи-
ки обучения, в исследовании изучалась специальная научно-методическая пресса. В ос-
новном в ней рассматривались вопросы: физического воспитания в специализированных 
высших учебных учреждениях, профессиональная физическая подготовка курсантов 
Академии ФСИН России, a также разные методики преподавания приемов рукопашного 
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боя. 
2. Опросник мини-анкета. Для выявления ряда особенностей, таких как техниче-

ская подготовка в рукопашном бое, принадлежности технических действий атаки, основы 
защиты, подготовительных действий и приемов самозащиты к различным группам по 
определенным направленностям и преимущественной сфере применения и выстраивания 
их по мере значимости для тренеров-инструкторов, ведущих специалистов и спортсме-
нов,a также квалифицированного преподавательского состава была предложена анкета, в 
которой был проведен опрос раскрывающий все выше сказанное. 

3. Видео-карточка (видеоанализ). Данный метод дал нам возможность с более 
точной степенью определить ведущие точки основы техники практических приемов. Ви-
део-карточка курсанта-рукопашника позволила максимально независимо оценить выпол-
нения им контрольных заданий (по уровню их технической подготовленности), a также 
оценить динамику выполнения упражнений на течении всего периода обучения. 

Задачей данного этапа исследований явилось выявление наиболее значимых пока-
зателей для успешного повышения навыков использования приемов рукопашного боя при 
выполнении служебных задач. 

1. Анализ печатных изданий позволил проанализировать методы, средства, вопро-
сы объединенного характера и содержание занятий с учетом их профессионально-
прикладной направленности в рукопашном бое. В общей сложности нами было исполь-
зовано и проанализировано 122 опубликованных изданий. 

2. В результате проведенного опросника (мини-анкеты) были получены ответы на 
некоторые вопросы: смысл технической школы курсантов, занимающихся рукопашным 
боем в группах спортивного повышения качества, именно технические действия и прие-
мы самозащиты, распределение действий и приемов самозащиты в подготовке курсантов, 
с точки зрения тренеров и ведущих специалистов Академии ФСИН России, сопоставлено 
индивидуальное мнение респондентов о содержании технической подготовки курсантов в 
рукопашном бое с данными анализа печатных источников, мастерство способов и прие-
мов самозащиты в соответствии с принадлежностью к группам по сфере употребления, 
по мнению респондентов. 

3. Видео-карточки (каждого из курсантов-рукопашников) соревновательных по-
единков по рукопашному бою, подробный анализ выступлений спортсменов на чемпио-
натах позволил определить основное значение технического арсенала рукопашного боя с 
учетом эффективности технических действий и прикладных приемов рукопашного боя, 
что помогло выявить наиболее эффективные приемы атак, защиты, прикладных приемов. 
В общей сложности проведен анализ более, чем 150 видео-карточек поединков, как на 
тренировках, так и на соревновательных этапах. 

У каждого курсанта-рукопашника имеется индивидуальный стиль боя. Он, по мне-
нию экспертов, выявляется с учетом достоверности совпадения мнений экспертов. Со-
держание экспериментальной методики состоит из реализации теоретической и практи-
ческой части. В теоретической части важным является изучение стилей ведения 
спортивного поединка ведущими бойцами РБ, a также зарубежных бойцов. На основе 
анализа видеосъёмки тренировок и соревнований, и появляются новые стили ведения 
боя. При этом важным является изучение, как преимуществ, так и недостатков спортив-
ного поединка. По итогу, проанализировав более 150 видеороликов соревнований по РБ, 
есть возможность реализовать все это на практике. 

Помимо положительного влияния на физические качества и функциональные си-
стемы организма во время тренировочного процесса рукопашным боем происходит пси-
хологическая подготовка спортсменов за счет: формирования у сотрудников спецподраз-
делений высокого уровня психоэмоциональной устойчивости; воспитания морально-
волевых качеств личности таких, как целеустремленность, решительность, смелость, 
настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и инициатив-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 279

ность [2], повышения уровня развития психических качеств, определяющих эффективное 
ведения боя в современных условиях, вырабатывание уверенности в конечной победе над 
любым противником, вопреки всевозможным трудностям и неудачам, тренировка и со-
вершенствование таких важных психомоторных качеств как внимание, быстрота дей-
ствий, оперативная и зрительная память, наблюдательность и координация; воспитание 
дисциплины, собранности, самостоятельности [2].  

В соответствии с выполняемыми функциями преподавателем и курсантом корре-
ляция статуса обучения и воспитания с основными компонентами учебного процесса 
условно представлено в таблице. 

Таблица – Корреляция статуса обучения и воспитания с основными компонентами подго-
товки к рукопашному бою 

Основные элементы  
обучения 

Статусы обучения и воспитания 

Обучение 
Учить курсантов тому, что необходимо при боевых действиях: инициативы, ре-
шительности и разумности; конкретности, упорству, планомерности; гармонии 
обучения и развития, анализ-синтез движений. 

Воспитание 

Связи воспитания с жизнью, с требованиями боевой подготовки; воспитания в 
процессе воинской деятельности; в коллективе и через коллектив; персонального 
и дифференцированного подхода к воспитуемым; опоры на положительное в де-
ятельности; совокупность требовательности к воспитуемым с уважением их лич-
ного достоинства и заботой о них. 

Развитие Постепенное повышение нагрузки на организм и ее модификации; 

Построение занятий 
Структура занятий; учет, регулирование и моделирование сопутствующих усло-
вий; учет особенностей и состояния обучаемого 

Результат обучения Осознанный и чувственный контроль в процессе упражнений 

Подводя итоги по методам исследования можно сделать следующие выводы. 
Для повышения качества обучения путем активизации процесса разучивания и со-

вершенствования прикладных приемов технических действий самозащиты на занятиях 
по рукопашному бою с курсантами Академии ФСИН России необходимо применять ме-
тоды обучения двигательным действиям с учетом видео карточек выступлений отдельно 
взятого курсанта-рукопашника на занятиях и чемпионатах, с дальнейшим разбором оши-
бок. На занятиях по физическому воспитанию и культуре с курсантами Академии ФСИН 
России необходимо широко использовать нулевые и специально-подготовительные тре-
нировки и задания рукопашного боя в вводно-подготовительной части практикумов, 
упражнений по закреплению и совершенствованию прикладных приемов самозащиты в 
условной и условно-игровой форме и упражнений на развитие гибкости в заключитель-
ной части занятий при прохождении общих разделов учебной программы. Таким обра-
зом, обеспечивается непрерывная профессионально-прикладная ориентации занятий по 
физической подготовке курсантов Академии ФСИН России. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос подготовки бакалавров отрасли физической культуры и 

спорта к агитационно-пропагандистской работе в структуре профессионального образования в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки бакалавров «Физическая культура». Цель исследования – 
теоретическое обоснование и практическая разработка методики обучения студентов вузов физиче-
ской культуры агитационно-пропагандистской работе. Для проведения настоящего исследования 
применялись взаимодополняющие методы исследования: теоретический анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы и учебной документации, нормативных документов в обла-
сти профессиональной подготовки бакалавров физической культуры. Введение в учебный план 
подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура» дисциплины «Пропаганда и связи с 
общественностью в сфере физической культуры и спорта» обусловило необходимость определения 
сущности современной пропаганды, ее структуры, форм и методов. На основании междисципли-
нарного подхода к анализу данного вопроса, включающего исторический, социально-культурный и 
политический аспекты, представлена концепция, на базе которой открывается возможность форми-
рования профессиональных компетенций студентов в области пропагандистской работы. Сопоста-
вительный анализ образовательных и профессиональных стандартов в области физической культу-
ры и спорта позволил сформулировать интегральные характеристики компетентности выпускников 
для проведения агитационно-пропагандисткой работы среди населения в сфере физической культу-
ры и спорта. 
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