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жание разработанной методики включает специфические действия сотрудников правоохранитель-
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ВВЕДЕНИЕ 

Прикладная физическая подготовка в силовых структурах государства является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки их сотрудников и направлена на 
формирование соответствующих умений, навыков их использования в психострессор-
ных, криминогенных и боевых ситуациях.  

В условиях криминогенной обстановки, круг профессионально опасных ситуаций 
значительно расширяется и вероятность непосредственного контакта с нарушителем, 
включая и внеслужебное время, многократно возрастает. 

Содержание технических действий по правилам комплексных единоборств соот-
ветствует условиям обычного силового конфликта. Дублирование условий соперниче-
ства в правилах соревнований не соответствует модели профессиональной деятельности 
сотрудника правопорядка и ставит его на один уровень с правонарушителем. При этом 
условия специфической для сотрудников правоохранительных структур деятельности по 
разделу «Боевые приемы борьбы» отличаются от условий деятельности в комплексном 
единоборстве, что не способствует оптимизации профессиональной физической подго-
товленности. 
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Выявленное противоречие позволило сформулировать актуальную проблему ис-
следования, заключающуюся в необходимости разработки методики профессионально-
прикладной физической подготовки сотрудников правопорядка, которая обеспечивала 
бы формирование их способности к успешному правовому реагированию в конфликтных 
ситуациях, соответствовала составу их профессиональной деятельности с учетом этично-
сти использования ударной и борцовской техники. 

МЕТОДИКА 

В настоящее время назрела необходимость определить полный объем двигатель-
ных действий сотрудников правоохранительных структур в условиях контакта с право-
нарушителем и систематизировать этот арсенал, что позволит модернизировать содержа-
ние их физической подготовки. Для этого необходимо разработать соответствующую 
модель с учетом различных исходных положений и взаимных стоек, а также ролевых 
действий атакующего или защищающегося, которые могут встречаться в процессе обез-
оруживания, обезвреживания и задержания правонарушителя. Разрабатывая данную мо-
дель, мы использовали аналоги ранее разработанных моделей деятельности в видах спор-
тивных единоборств [1-3], так как приемы борьбы и бокса наиболее часто встречаются в 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных структур (таблица 1). 

Таблица 1 
Модель интегральной пространственно-смысловой двигательной деятельности  

сотрудников правоохранительных структур в условиях контакта  
с правонарушителем 

Исходные положения 

Роль атакующего (при одноименной и 
(или) разноименной взаимной стойке) 

Роль защищающегося (при одноимен-
ной и (или) разноименной взаимной 

стойке) 

Атакующие удары 
Атакующие броски и 

приемы 
Защита от ударов Контрприемы 

Правонарушитель и со-
трудник стоят 

Удары руками  Броски, переводы и 
сваливания, болевые и 
удушающие приемы 

стоя 

От ударов руками От бросков, перево-
дов, и сваливаний Удары ногами От ударов ногами 

Правонарушитель стоит на 
коленях (колене), сотруд-
ник стоит 

Удары руками  Броски, переводы и 
сваливания, болевые и 
удушающие приемы  

От ударов руками От бросков, перево-
дов, и сваливаний Удары ногами От ударов ногами

Правонарушитель лежит, 
сотрудник стоит 

Удары руками  Переводы и сваливания 
лежа 

От ударов руками От переводов и сва-
ливаний  От ударов ногами

Удары ногами Перевороты, болевые и 
удушающие приемы  

От ударов руками От захватов ног  
От ударов ногами

Правонарушитель в парте-
ре, сотрудник стоит 

Удары руками  Перевороты, болевые и 
удушающие приемы  

От ударов руками От захватов ног  
Удары ногами От ударов ногами

Правонарушитель и со-
трудник в партере 

Удары руками  Перевороты, болевые и 
удушающие приемы  

От ударов руками От болевых и уду-
шающих приемов  Удары руками  

Содержание разработанной модели включает специфические действия сотрудни-
ков правоохранительных структур в условиях контакта с правонарушителем. В частно-
сти, приоритетными действиями при активном задержании правонарушителя в условиях 
одноименной и (или) разноименной стойки являются удары руками и ногами, броски и 
сбивания, болевые и удушающие приемы. В защите сотрудники могут выполнять оборо-
нительные действия от ударов руками и ногами, контрброски и сбивания.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Содержание профессионально-прикладной физической подготовки необходимо 
дополнить техническими приемами из других видов спортивных единоборств, которые 
сотрудникам правоохранительных структур приходится применять в процессе задержа-
ния правонарушителя, а в составе профессионально-прикладной физической подготовки 
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они отсутствуют.  
Совокупность применения ударной и борцовской техники в реальных условиях 

профессиональной двигательной деятельности сотрудников правоохранительных струк-
тур обусловливает необходимость включения в состав средств профессионально-
прикладной физической подготовки комплексных единоборств.  

Комплексное единоборство – это вид спорта, состоящий из состязательного по-
единка, объединяющий применение в комплексе ударов, бросков, болевых приемов и 
технических действий из всех видов спортивной борьбы и бокса, которые связаны с вы-
полнением задержания и конвоирования правонарушителя сотрудниками правоохрани-
тельных структур.  

Анализ технико-тактической подготовки в комплексных единоборствах позволяет 
определить приоритетные аспекты подготовки сотрудника правоохранительных струк-
тур, способного противостоять реальному противнику.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Перед началом педагогического эксперимента было проведено тестирование фи-
зической подготовленности сотрудников правоохранительных структур контрольной и 
экспериментальной групп в соответствии с Наставлением по организации физической 
подготовки (2012). Тестирование физической подготовленности проводилось по пяти те-
стам: подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, челночный 
бег 10×10 м, челночный бег 4×20 м, кросс на 5 км. Аналогичное по содержанию тестиро-
вание было проведено и в конце педагогического эксперимента.  

Контроль уровня владения боевыми приемами также осуществлялся до и после 
эксперимента. В соответствии с Наставлением по организации физической подготовки 
(2012) уровень владения сотрудниками боевыми приемами борьбы оценивался по ре-
зультату решения трех тактических задач, связанных с ограничением свободы передви-
жения противника и определялся «выполнено» или «не выполнено». 

Сравнительный анализ исходных показателей физической подготовленности 
участников обеих групп позволил установить, что они в начале педагогического экспе-
римента были идентичны (Р>0,05). 

Факт идентичности отмечается и при сравнении исходных показателей технико-
тактической подготовленности сотрудников правоохранительных структур контрольной 
и экспериментальной групп. 

В процессе педагогического эксперимента, под влиянием реализуемых методик 
физической подготовленности, у участников обеих групп отмечается прирост показате-
лей физической подготовленности. Причем как в контрольной, так и в эксперименталь-
ной группе достоверно позитивно изменились все показатели физической подготовлен-
ности (Р<0,05). Это указывает на то, что и традиционная и экспериментальная методики 
физической подготовленности позволяют повысить уровень развития физических ка-
честв. 

Показатели технико-тактической подготовленности в обеих группах также улуч-
шились в процессе педагогического эксперимента.  

Вместе с тем реализация на практике экспериментальной методики позволила до-
биться более существенных сдвигов в уровне физической подготовленности сотрудников 
правоохранительных структур (Р<0,05).  

Сравнительный анализ конечных показателей технико-тактической подготовлен-
ности показывает превосходство участников экспериментальной группы над участника-
ми контрольной. В тоже время участники экспериментальной группы успешно выполни-
ли все задания по решению технико-тактических задач (Р<0,05). Этот факт подтверждает 
наличие у участников экспериментальной группы более высокого уровня технико-
тактической подготовленности, обусловленного занятиями по разработанной методике.  
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В конце педагогического эксперимента были проведены соревнования по ком-
плексному единоборству. Они проходили в режиме полного соответствия действующим 
правилам (2010).  

В результате анализа технико-тактической деятельности участников соревнований 
выяснилось, что по количественному показателю бросковой эффективности (КОПЭбр) 
участники экспериментальной группы превзошли участников контрольной группы. Этот 
показатель в экспериментальной группе составил 0,21 усл. ед., что значительно превы-
шает аналогичный показатель в контрольной – 0,121 (Р<0,05).  

В результате дальнейшего анализа выяснилось, что по количественному показате-
лю ударной эффективности (КОПЭуд) экспериментальная группа также имела более вы-
сокий уровень – 0,215 усл. ед. по сравнению с контрольной, где этот показатель был ра-
вен 0,175 усл. ед. (Р<0,05). 

Анализ количественного показателя эффективности блокирования в стойке 
(КОПЭбл) так же имел тенденцию повышения в экспериментальной группе и составил 
0,221 усл. ед. В контрольной группе он остановился на отметке 0,112 (Р<0,001), что свя-
зано со специальной подготовкой в этом направлении. 

По количественному показателю эффективности действий в партере и в положе-
нии лежа (КОПЭп) участники экспериментальной группы показали более высокий уро-
вень – 0,211 усл. ед. по сравнению с участниками контрольной группы – 0,119 усл. ед. 
(Р<0,05).  

По суммарному показателю выигрышности (В) участники экспериментальной 
группы статистически достоверно превосходят участников контрольной группы. Показа-
тель выигрышности в экспериментальной группе составил 0,678 усл. ед., а в контрольной 
– 0,491 усл. ед. (Р<0,05). 

Следует отметить факт отсутствия официально зафиксированных травм на сорев-
нованиях по комплексному единоборству, что свидетельствует о высоком уровне физи-
ческой и технико-тактической подготовленности всех участников эксперимента. 

ВЫВОДЫ 

1. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников правоохра-
нительных структур, предусматривающая непосредственный контакт с нарушителем, 
остается важным разделом боевой подготовки. Однако состав приемов самозащиты, ме-
тодика овладения с условно-контактной формой педагогического контроля не обеспечи-
вают эффективной подготовки по данному разделу и не мотивируют повышение интере-
са к его овладению. 

2. Разработанная модель интегральной пространственно-смысловой двигательной 
деятельности сотрудников правоохранительных структур является основой для форми-
рования состава средств и создания методики овладения профессиональными умениями 
в рамках этико-правовых норм поведения сотрудников правоохранительных структур в 
условиях контакта с правонарушителем. 

3. Использование разработанной методики подготовки сотрудников к участию в 
соревнованиях по комплексному единоборству в экспериментальном варианте обеспечи-
ло их высокое достоверное преимущество по: 

 количественному показателю эффективности ударов (КОПЭуд); 
 количественному показателю эффективности бросков (КОПЭбр); 
 количественному показателю эффективности блокирования (КОПЭбл); 
 количественному показателю эффективности партера (КОПЭп). 
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Аннотация 
В статье отражены результаты анализа особенностей заболеваемости, утомляемости и вре-

менного бюджета студенток-художниц и на их основе разработаны наиболее важные направления 
физкультурно-оздоровительной работы с ними в условиях кампуса. Выявлены повышенные потери 
учебного времени по болезни в сентябре, октябре, ноябре, декабре, феврале и марте, сниженные – в 
январе, апреле, мае и июне. Отмечено очень высокое количество случаев их болезней в сентябре. 
Установлено, что на первом месте по наносимым болезнями потерям учебного времени стоят про-
студные заболевания (86,3% всех потерь), на втором – травмы (6,2%), на третьем – заболевания ор-
ганов пищеварения (2,9%), на четвертом – сердечно-сосудистые (2,1%), на пятом-шестом местах – 
заболевания костно-мышечной и мочеполовой систем (по 1,1% всех потерь). Замечено, что струк-
тура заболеваемости студенток-художниц отличается от таковой студенток других специальностей 
и вузов. Выявлена нерациональная структура использования суточного времени студентками-
художницами: сниженные затраты времени ими на сон и занятия физическими упражнениями. 
Установлено, что у художниц наиболее сильно устает спина, затем глаза, голова, шея, плечи и по-
ясница. 

Ключевые слова: студенты-художницы, заболеваемость, физкультурно-оздоровительная 
работа, использование бюджета времени. 
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Annotation 
The article presents the results of analyzing the morbidity, fatigue and time budget of art students 

and on their basis the authors developed the most important directions of the sports and recreation activi-
ties in conditions of campus. The authors revealed the increased losses of the students education time due 


