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Аннотация 

Исследование выполнялось с целью разработки концептуальных основ физической 

подготовки сотрудников полиции, обучающихся по программам профессиональной 

подготовки в образовательных организациях системы МВД России позволяющих решить 

проблему систематизации цели и задач краткосрочного обучения, формирования 

целостного знания об уровнях данной подготовки, разработки и применения 

образовательных технологий интенсивной, практико-ориентированной физической 

подготовки. Исследование проводилось на базе Тюменского института повышения 

квалификации в период с 2012 – 2019 гг. В исследовании принимали участие слушатели, 

обучающиеся по программам профессионального обучения профессиональной подготовки 

по должности служащего «Полицейский». В результате научного исследования была 

выявлена возможность использования средств и методов интегрированного обучения для 

интенсификации краткосрочной физической подготовки; обосновано структурирование 

процесса физической подготовки по уровням сложности и сформулированы 

концептуальные основы многоуровневой физической подготовки слушателей, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки. В основных программах 

профессионального обучения, подготовленных в ТИПК МВД России реализована модель 

системы многоуровневой физической подготовки сотрудников полиции, обучающихся по 

программам профессиональной подготовки. Научная новизна исследования заключается в 

обосновании и вовлечении в научный оборот уровней профессиональной физической 

подготовки сотрудников полиции; разработке теоретических положений применения 

средств и методов интегрированного обучения в условиях краткосрочной многоуровневой 

физической подготовке слушателей, обучающихся по программам профессиональной 

подготовки; разработке концептуальных основ многоуровневой физической подготовки 

слушателей, обучающихся по программам профессиональной подготовки в 

образовательных организациях системы МВД России. 
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Введение 

Физическая подготовка является важной частью профессионального обучения сотрудников 

полиции. Целью физической подготовки является формирование физической готовности 

сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению 

физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечения высокой 

работоспособности в процессе служебной деятельности. Базовым уровнем профессионального 

мастерства сотрудников полиции является обучение по программа программам 

профессиональной подготовки [Амельчаков и др., 2014]. 

Слушатели, обучающиеся по программам профессиональной подготовки, изучают 

различные удары и защиты от ударов, броски, болевые приемы, приемы освобождения от 

захватов и обхватов, защиты от ударов ножом или тяжелым предметом, действия при угрозе 

оружием, действия при попытке обезоружить, приемы сковывания наручниками, различные 

варианты наружного досмотра. Всего слушатели изучают более 40 приемов и технических 

действий [Троян, Гусев, Катаргин, 2013; Кузнецов и др., 2018].  

Заканчивая программу обучения, слушатели должны владеть многими приемами борьбы на 

уровне навыка для уверенного применения физической силы при выполнении оперативно-

служебных задач в своей профессиональной деятельности. Как известно, навык характеризуется 

автоматизированностью выполнения двигательных действий и большой помехоустойчивостью. 

Процесс формирования навыка владения боевым приемам борьбы во многом основывается на 

соблюдении следующих условий: большой объем повторений приемов; вариативность 

исполнения приемов; постепенное нарастание сбивающих факторов, осложняющих 

выполнение боевых приемов борьбы. Уровню навыка предшествует уровень умения, который 

характеризуется способностью выполнять двигательные действия под контролем сознания, что 

не приемлемо для личной безопасности сотрудника [Холодов, Кузнецов, 2000]. 

Особенностью физической подготовки сотрудников полиции, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки, является необходимость обучения большому объему приемов 

до уровня навыка за относительно короткий промежуток времени – 80 часов. Однако, известно, 

что за короткий период обучения значительно сложнее обучить приемам борьбы, так как не 

выполняются вышеперечисленные условия формирования навыков боевых приемов борьбы. 

Вместе с там, необходимо констатировать факт отсутствия инновационных методик и 

технологий краткосрочного и интенсивного обучения боевым приемам борьбы, что значительно 

осложняет достижение цели физической подготовки сотрудников полиции. 

Необходимо отметить практическую возможность достижения необходимого объема 

повторений и вариативности боевых приемов борьбы при условии, что при разработке 

тематического плана одни и те же приемы будут использованы для решения разных задач. 

Например, одни и те же болевые приемы, перемещения, удары будут использоваться в приемах 

освобождения от захватов и обхватов, защит от ударов невооруженного противника и 

противника, вооруженного ножом или тяжелым предметом. Также для выполнения условий 

формирования навыков боевых приемов борьбы необходимо активнее проводить комплексные 
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межотраслевые занятия, где будет происходить интеграция навыков приемов борьбы и навыков, 

формируемых в ходе освоения других учебных дисциплин профессиональной подготовки. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы 

В результате анализа условий формирования навыков боевых приемов борьбы и 

особенности физической подготовки сотрудников полиции, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки становиться очевидным, что совершенствование учебно-

тренировочного процесса предполагает использование средств и методов как 

внутрипредметной интеграции приемов внутри дисциплины «Физическая подготовка», так и 

межпредметной интеграции физической подготовки с другими «смежными» учебными 

дисциплинами, на пример, с огневой подготовкой. В связи с чем, возникает необходимость 

разработки образовательной технологии, позволяющей за короткий период обучения освоить 

достаточно большое количество боевых приемов борьбы до уровня навыка. 

Необходимо отметить, что проблемам профессиональной подготовки сотрудников полиции 

посвящены исследования многих отечественных и зарубежных авторов. Авторы Нимировский 

В.П., Сивак А.Н., Щеголев В.А., исследуя проблему повышения эффективности 

профессиональной подготовки курсантов вузов внутренних войск МВД России к действиям в 

сложных чрезвычайных ситуациях аргументировали необходимость междисциплинарного 

подхода в образовательном процессе подготовки данных специалистов [Нимировский, Сивак, 

Щеголев, 2015]. Мальцева О.А. обосновала необходимость внедрения в образовательный 

процесс профессиональной подготовки сотрудников полиции профессионально-

ориентированных технологий обучения, позволяющих формировать навыки и умения не только 

значимые для профессиональной деятельности полицейских, но необходимые для конкретной 

категории обучаемых с целью подготовки их будущей профессиональной деятельности по 

специальности [Мальцева, 2018]. Алексеев Н.А., Кутргин Н.Б., А.А. Гусев, исследуя вопросы 

совершенствования физической подготовки сотрудников полиции выявили эффективность 

комплексного подхода через реализацию межпредметных связей смежных с физической 

подготовкой учебных дисциплин [Алексеев, Кутергин, 2015; Гусев, 2014]. Е.И. Витютнев также 

указывает на необходимость интеграции дисциплин: «Специальная физическая подготовка», 

«Тактико-специальная подготовка» и «Административная деятельность» [Витютнев, Ахметов, 

2018]. О необходимости интеграции учебных дисциплин с целью повышения уровня 

профессиональных компетенций сотрудников, обучающихся в вузах системы пишет в своем 

исследовании А.И. Шишков [Шишков, 2014]. 

Наиболее эффективно межпредметные связи реализуются с использованием в комплексных 

занятиях активных методов обучения, в частности, ситуационного метода. В настоящее время 

активные методы обучения используются в образовательном процессе подготовки полицейских 

различных стран мира, изучаются их варианты и прикладные возможности. Исследователи Peter 

G. Renden, Geert J.P. Savelsbergh, Raôul R.D. Oudejans выявили положительное влияние 

рефлексной тренировки по самообороне на действия полиции в смоделированных ситуациях 

служебной деятельности [Renden et al., 2015]. Nikki Rajakaruna, Pamela J. Henry, Amy Cutler & 

Gordon Fairman в своем исследовании обосновывают необходимость использования в учебном 

процессе подготовки полицейских ролевых игр для оптимизации образовательных программ 

повышения их квалификации [Rajakaruna et al., 2016]. Исследователь Gendjova A., Tolev B., 

изучая возможности междисциплинарного подхода в обучении студентов указывает на 
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совершенствование у студентов способности решать сложные проблемы, развитие у них 

системного мышления [Gendjova, Tolev, 2018]. 

В отечественной ведомственной педагогике также ведутся исследования, направленные на 

поиск эффективных методов обучения сотрудников полиции, в частности – активных методов 

обучения. Исследователи Красилов О.В., С.В. Мананников, В.А. Разницын, А.Ф. Красилов, П.В. 

Фадеев рассматривают актуальность использования имитационных игр, а также учений для 

повышения активности обучающихся в образовательных организациях системы МВД России 

[Красилов, Мананников, Разницын, 2018; Фадеев, 2011]. Автор Н.А. Манджиева указывает на 

необходимость активного использования учебных полигонов для воссоздания конкретной 

обстановки служебной деятельности будущего специалиста, что позволит реализовать 

практико-ориентированный подход в обучении сотрудников отдельных категорий обучения 

[Манджиева, 2015]. Исследуя практику реализации системно-ситуационного подхода в 

обучении сотрудников полиции Федотов А.Ю. выделяет три варианта применения данного 

подхода: элементарные ситуативные; продолжительные разовые; интегрированные в цикл 

системно-ситуативного подхода в профессиональной подготовке [Федотов, 2015]. Как 

указывает автор, системно-ситуативный вариант используется в центрах профессиональной 

подготовки, однако, по его мнению, данный вариант используется бессистемно. 

Проанализировав опыт использования интерактивных средств в физические подготовки 

сотрудников полиции, обучающихся в различных образовательных организациях системы МВД 

России С.И. Иванников выделяет три этапа интерактивного обучения, среди которых на третьем 

этапе используются различные ситуации применения физической силы [Сергей, 2019].  

Как уже говорилось выше, профессиональная подготовка сотрудников полиции 

предполагает гарантированный результат обучения. Достижение целей физической подготовки 

в определенных условиях ограниченного времени и точного количества дидактических единиц 

возможно при условии технологизации учебно-тренировочного процесса. Образовательные 

технологии широко используются для обучения специалистов в различных странах. Stošić L. В 

своем исследовании обосновывает важность и актуальность использование образовательных 

технологий, в частности: информационных и коммуникативных технологий в образовательном 

процессе высшей школы [Stošić, 2015]. Arbona Xhemajli обосновывает замену вербального 

подхода в обучении интерактивным обучением [Arbona Xhemajli, 2016]. 

В настоящее время отмечаются значительные достижения отечественной и зарубежной 

педагогике по теоретическому обоснованию важности и необходимости внедрения в 

образовательный процесс междисциплинарных связей, активных методов обучения, практико-

ориентированного обучения [Иванова, 2014; Гарманов, 2016; Горбачев, Благодатин, 2019]. В 

вузах системы МВД России с целью повышения междисциплинарного взаимодействия на 

занятиях по дисциплинам специальной подготовке моделируются типовые ситуации служебной 

деятельности сотрудников полиции, связанные с необходимостью применения физической 

силы и огнестрельного оружия [Подлипняк, 2002; Гросс, Старцев, 2018; Лупырь, Щипин, 2008; 

Красилов, Мананников, Разницын, 2018; Закатов, 2015]. Междисциплинарные тренинги с 

участием таких кафедр предварительного расследования и криминалистики; кафедры 

уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности; кафедр физической и огневой 

подготовки [Лелетова, 2016]. 

Вместе с тем, остается нерешенным вопрос формирования навыков боевых приемов борьбы 

в условиях короткого периода обучения. Отсутствуют технологии краткосрочного и 

интенсивного обучения сотрудников полиции. 
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Методологическая база исследования 

Методологическую основу исследования составили:  

– общая методология научного познания, диалектический подход к познанию 

педагогической деятельности. Противоречивость педагогических явлений и процессов в 

ведомственной педагогической науке, обусловлена возрастающими требованиями к уровню 

профессиональной подготовленности сотрудников полиции, увеличением потока информации, 

сокращении продолжительности образовательных программ профессиональной подготовки 

является движущей силой и способствует совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях системы МВД России.  

– ведущие подходы к методологии научного исследования в педагогике: системный подход 

А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.); 

деятельностный подход (К.М. Дурай-Новакова, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Т.С. Полякова, 

В.А. Сластенин); практико-ориентированный подход (Т.А. Дмитриенко, Ю.П. Ветров, Н.П. 

Клушина). 

 – педагогические теории моделирования, способствующие пониманию и использованию в 

исследовательской деятельности определения моделирования, его видов, педагогической 

валидности, педагогическое проектирование, педагогической парадигмы (В.В. Краевский, В.Г. 

Афанасьева, В.А. Веникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф, Г.В. Суходольский, А.И. 

Богатырев); 

– идеи непрерывного многоуровнего образования, определяющие основные задачи 

формирования отечественной системы непрерывного образования (А.П. Владиславлев, Г.П. 

Зинченко, В.Г. Онушкин); 

– идеи технологичности образования, позволяющие конкретизировать закономерности и 

принципы, и критерии моделирования практико-ориентированных педагогических систем (В.И. 

Андреев, В.П. Беспалько, М.В. Кларин); 

– теоретические подходы интегрированного обучения (К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, И.Д. 

Зверев и В.Н. Максимова, А.Я. Данилюк, В.А. Игнатова, В.М. Максимова, Н.М. Белянкова, И.Б. 

Богатова; 

– общие положения использования в учебном процессе активных методов обучения, 

позволяющих активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся (Е.В. 

Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. Новик, Е.В. Зарукина); 

– закономерности формирования двигательных навыков (Н.А. Бернштейн, М. Боген, Ж.К. 

Холодов). 

Результаты исследования 

Исследование данной проблемы позволило выявить возможность использования средств и 

методов интегрированного обучения и сформулировать концептуальные основы 

многоуровневой физической подготовки слушателей, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки. 

1. Целью многоуровневой физической подготовки слушателей, обучающихся по 

программам профессионального обучения является достижение и совершенствование 

обучающимися высокого уровня сформированности навыков боевых приемов борьбы, развития 

физических качеств, необходимого для успешного выполнения оперативно-служебных задач, 
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умелого применения физической силы, а также обеспечения высокой работоспособности в 

процессе служебной деятельности. 

2. Физическая подготовка слушателей, обучающихся по программам профессиональной 

подготовки является сложным непрерывным многоуровневым учебно-тренировочным 

процессом. Задачами первого уровня физической подготовки являются: развитие 

профессионально-значимых физических качеств; формирование навыков боевых приемов 

борьбы. Задачей второго уровня физической подготовки является формирование комплексного, 

целостного навыка применения боевых приемов борьбы в ситуациях преследования и 

задержания правонарушителя. Задачей третьего уровня физической подготовки является 

совершенствование навыков применения сотрудниками полиции физической силы и 

специальных средств в типовых ситуациях оперативно-служебной деятельности. 

3. Достижение цели и решения задач многоуровневой физической подготовки слушателей, 

обучающихся по программам профессиональной подготовки в условиях короткого периода 

обучения возможно при условии реализации средств, форм и методов внутрипредметного и 

межпредметного интегрированного обучения. 

4. Для достижения первого уровня физической подготовки необходимо использовать 

внутрипредметную интеграцию, позволяющую унифицировать приемы и реализовать принцип 

«от простого – к ложному», «конструируя» прием из ранее изученных технических действий. 

Использование внутрипредметной интеграции боевых приемов борьбы позволяет соблюдать 

основные условия формирования навыка приема: объем повторений и вариативность 

выполнения и тем самым, значительно оптимизировать учебно-тренировочный процесс 

обучения боевым приемам борьбы.  

5. Для достижения второго уровня физической подготовки – формирования комплексного, 

целостного навыка владения боевыми приемами борьбы применяется внутрипредметная 

интеграция приемов, которая реализуется через использование комплексных занятий в теме 

«Учебно-боевая практика», где моделируются ситуации поиска, преследования и задержания 

правонарушителя и также соблюдаются условия, необходимое для формирования навыка 

приема – вариативность исполнения и объем повторений. 

6. Для достижения третьего уровня физической подготовки слушателей используется 

межпредметная интеграция обучения физической подготовки и «профильной» дисциплины 

(раздела) определенной категории обучающихся. На комплексных междисциплинарных 

занятиях с использованием учебных полигонов происходит совершенствование навыков 

применения сотрудниками полиции физической силы и специальных средств в типовых 

ситуациях оперативно-служебной деятельности конкретной должностной категории 

обучающихся. 

7. Использование комплексных практических занятий по физической подготовке будет 

способствовать повышению эффективности внутрипредметного и межпредметного 

интегрированного обучения сотрудников полиции применению боевых приемов борьбы в 

типовых ситуациях служебной деятельности при соблюдении ряда условий: в учебно-

тренировочном процессе будут использоваться активные методы обучения; при организации и 

проведении комплексных занятий по принципу «от простого к сложному» будет реализован 

практико-ориентированного подход к профессиональному обучению; при организации и 

структурировании занятий будут использоваться прогрессирующие уровни сложности с 

нарастанием сбивающих факторов, осложняющие формирования навыков приемов борьбы и 

обучение тактики их применения. 



Theory and methods of professional education 383 
 

Conceptual foundations of a layered physical training… 
 

Заключение 

В настоящее время образовательные организации МВД России и центры профессиональной 

подготовки территориальных органов МВД России разработали и реализуют образовательные 

программы профессионального обучения лиц по должности служащего «Полицейский» в 

соответствии с утвержденными ДГСК МВД России унифицированными примерными 

программами профессиональной подготовки. Данные программы состоят из трех циклов: 

общепрофессиональный, профессиональный и профессионально-специализированный. 

Физическая подготовка как раздел программы присутствует только в профессиональном цикле. 

Необходимо отметить, что в профессионально-специализированном цикле разработаны 

вариативные дисциплины, соответствующие определенной категории обучаемых. Вариативные 

дисциплины направлены на приобретение знаний, формирование умений и навыков будущей 

профессиональной деятельности сотрудников полиции конкретной специальности. 

Разработка на базе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России вышеперечисленных концептуальных основ позволила создать модель системы 

многоуровневой физической подготовки сотрудников полиции, обучающихся по программам 

профессиональной подготовки, где физическая подготовка как отдельная темах присутствует в 

профессионально-специализированном цикле. 

Таким образом, в основных программа профессионального обучения, подготовленных в 

ТИПК МВД России реализована модель системы многоуровневой физической подготовки 

слушателей. 

Первый и второй уровни физической подготовки достигаются в процессе освоения 

программы профессионального цикла на основе внутрипредметной интеграции боевых приемов 

борьбы. 

Третий уровень физической подготовки достигается в процессе освоения программы 

профессионально-специализированного цикла на основе межпредметной интеграции 

физической подготовки и «профильной» вариативной дисциплины. 

Пилотная апробация этой модели в учебно-тренировочном процессе обучения сотрудников 

охранно-конвойной службы МВД России показало высокую ее эффективность. Слушатели 

данной категории обучения уверенно справляются с задачами применения физической силы в 

типовых ситуациях служебной деятельности, что было продемонстрировано в сентябре 2018 г. 

на Всероссийском совещании-семинаре с руководителями подразделений ОКС МВД России, 

организованным на базе ТИПК МВД России. 

Перспективой дальнейшего исследования является изучение эффективности использования 

межпредметной интеграции физической подготовки слушателей, обучающихся по вариативным 

программам профессионально-специализированного цикла основной программы 

профессионального обучения. 
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Abstract 

The study was carried out with the aim of developing a conceptual basis for the physical training 

of police officers studying in vocational training programs at educational organizations of the 

Russian Ministry of Internal Affairs system, which allows solving the problem of systematizing the 

goals and objectives of short-term training, forming holistic knowledge about the levels of this 

training, developing and applying educational technologies, intensive, practical oriented physical 

fitness. The study was conducted on the basis of the Tyumen Institute for Advanced Studies in the 

period from 2012-2019. The study involved students enrolled in vocational training programs for 

vocational training as a police officer. As a result of scientific research, the possibility of using the 

means and methods of integrated training to intensify short-term physical training was revealed. In 

the main professional training programs prepared at the Tyumen Institute for Advanced Studies of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, a model of a system of multilevel physical training for 

police officers studying under professional training programs is implemented. The scientific novelty 

of the study is the justification and involvement in the scientific circulation of the levels of 

professional physical training of police officers; the development of theoretical provisions for the 

application of means and methods of integrated training in the context of short-term multi-level 

physical training of students; the development of the conceptual foundations of multilevel physical 

training of students enrolled in vocational training programs in educational organizations of the 

Russian Ministry of Internal Affairs system. 
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