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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка является важнейшим элементом профессиональной подго-
товки сотрудников ОВД России. На протяжении всей службы сотрудники обязаны демон-
стрировать должный уровень общей физической подготовки и владение боевыми прие-
мами борьбы. На занятиях по физической подготовке для женского пола возникает не мало 
трудностей, женщинам приходится осваивать совершенно новые, ранее неизвестные для 
них координационно-сложные двигательные действия, которые требуют проявления высо-
кого уровня развития физических и специальных качеств. Рациональное построение мето-
дики физического совершенствования девушек на занятиях по физической подготовке воз-
можно лишь при учете анатомических, морфофункциональных, физиологических, 
психологических особенностей женского организма. Отсюда возникает необходимость в 
оптимизации методики обучения для девушек. Боевые приемы борьбы должны быть им 
посильны для овладения, максимально универсальными, эффективными при применении 
на практике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В профессиональной деятельности решение оперативно-служебных задач требует 
от сотрудника полиции иметь крепкий захват, эффективно использовать (особенно для 
женщин) отбивы и бесконтактные способы защиты (уходы, уклоны и т. п.), наносить удары 
по уязвимым местам противника, выполнять технические действия по задержанию и обез-
оруживанию противника. Специалисты в области физической подготовки отмечают, что 
для успешного решения задач силового пресечения противоправных действий, достаточно 
уверенно владеть 6-10 приемами, применять их из различных исходных положений, в лю-
бых условиях, используя многообразные комбинации этих приемов. Критерии правильно-
сти выполнения приема – это не столько точность его выполнения в соответствии с описа-
нием, сколько достижение цели двигательного действия (эффективность выполнения 
приема) [1]. Реализация гендерного подхода на занятиях физической подготовки имеет 
практическую значимость для развития индивидуализированных форм обучения, раскры-
тия личностных способностей. В обучении двигательным действиям целью является фор-
мирование знаний, двигательных умений и навыков, посредством которых решаются раз-
нообразные задачи, а также знаний, умений и навыков организации двигательной 
деятельности в нестандартных ситуациях. Цель обучения может быть достигнута путем 
решения задач, каждая из которых имеет в виду овладение конкретным двигательным дей-
ствием. Задачи можно разделить на три группы: последовательность подачи материала; 
последовательность усвоения материала; реализация дидактических принципов. При обу-
чении двигательным действиям ставится задача довести до определенной степени совер-
шенства двигательные умения, навыки и связанные с ними знания [2].  

Обучение боевым приемам борьбы следует начинать с разучивания техники выпол-
нения приема. После того, когда техника приема хорошо изучена, используются различные 
факторы усложняющие условия выполнения приема, а также следует моделировать реаль-
ные условия оперативно-служебной деятельности, которые могут возникать при силовом 
задержании правонарушителей и др. Методика изучения боевых приемов борьбы, навыков 
самообороны должна учитывать анатомические, физиологические, а также психологиче-
ские особенности женского организма. Эффективным способом освоения женщинами тех-
нических действий служит уменьшение времени, на те приемы, которые связаны с прояв-
лением силовой выносливости и максимальной силы. Основным вектором в обучении 
женщин сотрудников боевым приемам борьбы должна служить направленность на резуль-
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тат, основными элементами такой системы могут выступать пространственные и времен-
ные характеристики технических действий, не стационарность выполнения движений и 
непрерывность во времени. Экспериментально доказано, что зачастую уровень професси-
онально значимых физических качеств, основным из которых является не сила, а коорди-
национные способности, напрямую влияют на скорость и эффективность процесса обуче-
ния двигательным действиям, в частности боевым приемам борьбы женщин сотрудников. 
Наиболее актуальными средствами повышения эффективности процесса обучения и со-
вершенствования боевых приемов борьбы является изменение целевой направленности 
учебного процесса, его рациональное построение путем изменения соответствующих ме-
тодик [4]. 

При проведении учебных занятий, связанных с изучением боевого раздела, необхо-
димо соблюдать ряд принципов и методов, которые подразумевают специфические законо-
мерности планирования, организации, методики и управления учебно-тренировочным 
процессом, к таким принципам следует отнести: сознательное освоение учебного матери-
ала, наглядности, пробуждения у занимающихся активности, оптимизации содержания 
обучения, блочный принцип планирования обучения [3]. 

Важнейшее значение в процессе обучения и совершенствования боевым приемам 
борьбы сотрудников женского пола ОВД России, является моделирование ситуаций, усло-
вий применения физической силы и боевых приемов борьбы. Такой подход позволит по-
высить уровень морально-психологической подготовки сотрудников женского пола, а 
также наиболее эффективно управлять эмоциональной составляющей процесса обучения. 

Оптимизация содержания обучения, сознательное ограничение объема учебного ма-
териала по боевым приемам борьбы, позволяющее увеличить качество освоения приемов, 
в большей степени вырабатывают надежные навыки самозащиты y женщин. Учебно-тре-
нировочное занятие по изучению боевых приемов борьбы состоит из трех частей: подго-
товительной, основной и заключительной. Задачи, которые ставятся на занятии – изучить 
или совершенствовать технику и тактику применения боевых приемов борьбы, совершен-
ствовать физические и волевые качества. Учебно-тренировочное занятие, как правило, 
проводится групповым методом. Подготовительную часть целесообразно проводить в раз-
личных построениях: в колонне, в круге, уступом и т. д.;  

Содержание и направленность комплексов упражнений подготовительной части 
следует постоянно видоизменять, вводя новые исходные положения, меняя темп выполне-
ния упражнений. Время подготовительной части изменяется в зависимости от задач и под-
готовленности группы. Содержание подготовительной части находится в прямой зависи-
мости от задач основной части занятия. В начале основной части занятия выполняются 
упражнения для развития скоростных качеств, координационных способностей, затем 
упражнения для совершенствования силы и выносливости и завершается упражнениями 
для совершенствования гибкости. Занятия по изучению боевых приемов борьбы прово-
дятся систематически. Частое и многократное повторение приемов вырабатывает у зани-
мающихся необходимую ловкость и быстроту движений в приемах. При начальном обуче-
нии, разучивании боевого приема борьбы можно сознательно упрощать двигательное 
действие используя расчленённый метод обучения, выполнять каждое движение под счет 
преподавателя. Технику выполнения бросков, ударов и болевых приемов нужно изучать и 
совершенствовать отдельно, в основной части занятия. После того, как технические при-
ёмы изучены достаточно хорошо, можно переходить к обучению связкам этих приёмов. 
Большинство занятий по боевым приемам борьбы можно проводить в любом помещении, 
на любой площадке и в повседневной форме. Однако занятия, на которых изучаются при-
емы с падением, необходимо проводить в борцовском зале.  

Следует отметить, что в период прохождения женщинами сотрудниками первона-
чальной профессиональной подготовки, когда установлен лимит времени на обучение 
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навыкам боевых приемов борьбы, приоритетными являются сопряжённые методы обуче-
ния, когда педагоги формируют навыки боевых приемов борьбы сопряженно с развитием 
профессионально значимых физических способностей. В таких условиях важнейшее прак-
тическое значение имеют организация различных комплексных практикумов, где просле-
живаются междисциплинарные взаимосвязи, таких дисциплин как «Огневая подготовка», 
«Тактико-специальная подготовка» и «Физическая подготовка». 

Основным подходом в организации процесса обучения боевым приемам борьбы 
курсантов и слушателей женского пола образовательных организаций МВД России в рам-
ках дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» является цик-
личность, и последовательность в усложнении арсенала технических действий изучаемого 
материала. 

На наш взгляд, важнейшим элементом совершенствования боевых приемов борьбы 
женщин сотрудников ОВД России является использование технических средств обучения. 
Такими средства могут служить различные учебно-тренировочные полигоны, моделирую-
щие тактические задачи при задержании правонарушителей, лабиринты и комнаты с ис-
пользованием ограниченной видимости, свето-шумовых раздражителей, использование 
чучел животных (например, собаки), которых необходимо обезвредить, использование раз-
личных полос препятствий перед выполнением боевых приемов борьбы, моделирование 
различных вариантов преследования и последующее задержания правонарушителей в 
условиях городской местности, в условиях парковых зон и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный подход к процессу обучения женщин боевым приемам борьбы должен 
характеризоваться неким ограничением технических действий, сориентированных на 
наиболее эффективные, умеющие высокую практическую значимость, а также обязатель-
ным выделением времени на обработку учебного материала в условиях моделирование си-
туаций оперативно-служебной деятельности применения физической силы в отношении 
правонарушителей. Использование охарактеризованных в работе авторами методических 
приемов при организации занятий по физической подготовке позволят сотрудникам жен-
ского пола ОВД России повысить эффективность процесса обучения и совершенствования 
боевых приемов борьбы. Указанные подходы использоваться на занятиях по физической 
подготовке курсантов и слушателей женского пола образовательных организаций МВД 
России. 
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высокая эффективность разработанной методики.  
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Annotation 
The article is devoted to the study of the physical preparation of the candidates for study in educa-

tional institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors revealed the 
high importance of physical training at the stage of professional selection of candidates for training in higher 
education educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The authors developed the 
methodology for the physical preparation of applicants based on the block-modular approach. The study 
describes the periods of preparation, the main groups of training tools, methods. The high efficiency of the 
developed technique is proved. 
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