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дено практическое обоснование использования кругового метода в учебно‐тре-
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В настоящее время сотрудники ОВД все чаще подвергаются различным кри-

минальным опасностям. В этой связи достаточно актуальной является деятель-

ность по выявлению эффективных методов формирования у них навыков боевых 

приемов борьбы. Преподавателями кафедры физической подготовки сотрудни-

ков ОВД проводятся исследования с целью выявления эффективных методов 

формирования навыков боевых приемов борьбы у слушателей ТИПК МВД Рос-

сии. 

Ведущей идеей данного исследования было предположение, что активное 

использование кругового метода на занятиях по физической подготовке будет 

способствовать эффективному формированию навыков боевых приемов борьбы 

у сотрудников ОВД. Для реализации поставленной цели, а также подтверждения 
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гипотезы нами использовались следующие методы: анализ научно-методиче-

ской литературы; тестирование; педагогический эксперимент; методы математи-

ческой статистики. Исследование проходило в период с октября 2014 г. по фев-

раль 2015 г. в ТИПК МВД России. В исследовании приняло участие 18 слушате-

лей, разделенных на экспериментальную группу (ЭГ) и контрольную группу 

(КГ). 

Представители КГ и ЭГ занимались по идентичным программам физиче-

ской подготовки. Для обучения приемам в ЭГ активно использовался круговой 

метод [1, с. 170]. На первой «станции» выполнялась атака «захват за отворот 

одежды одной рукой при подходе спереди». Тестируемый должен был выпол-

нить бросок «задняя подножка». На второй «станции» выполнялась атака «удар 

ножом снизу». Тестируемый должен был выполнить «рычаг руки наружу»  

[2, с. 56]. На третьей «станции» выполнялась атака «удар рукой сбоку в голову». 

Тестируемый должен был выполнить защиту «нырком». 

С целью выявления эффективности использования кругового метода прово-

дилось тестирование уровня владения навыками приемов борьбы слушателей по 

двум тестам на первых занятиях и в конце программы обучения. 

1. Скорость выполнения приема. 

В качестве тестируемого приема был выбран «бросок через бедро». Тести-

руемый занимал место в центре борцовского ковра. Ассистенты строились в ко-

лонну лицом к тестируемому. По сигналу преподавателя ассистенты поочередно 

начинали атаковать тестируемого строго оговоренными приемами. За минималь-

ное время тестируемый должен был пять раз технически правильно выполнить 

заданные приемы защиты. 

2. Количество приемов за 1 минуту. 

В этом тесте использовался прием «освобождение от захвата за отворот 

одежды одной рукой спереди с использованием броска задняя подножка». Дан-

ный тест позволил выявить степень технической подготовленности, а также уро-

вень координационной способности тестируемого, применяющего приемы за-

щиты с преодолением нарастающего физического утомления. Согласно условия 
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выполнения, тестируемый занимал место в центре борцовского ковра. Тест вы-

полняется в три подхода. Ассистенты были построены в одну колонну лицом к 

тестируемому. По сигналу преподавателя ассистенты поочередно начинали ата-

ковать тестируемого строго оговоренным приемом нападения. За одну минуту 

тестируемый должен был технически правильно выполнить максимальное коли-

чество раз заданный прием защиты. По команде экзаменатора «стоп», подсчиты-

валось количество приемов, выполненных за одну минуту в каждом подходе. Ре-

зультаты фиксировались и вносились в таблицу. 

Таблица 1 

Результаты тестирования быстроты выполнения  

приёма «Бросок через бедро» за период эксперимента 

 Начало эксперимента Конец эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

x  3,7 3,9 2,5 3,4 
t 1,93 5,3 

Pо >0,05 <0,01 
 

Из таблицы видно, что если в начале эксперимента представители из обеих 

групп имели примерно одинаковые результаты в скорости выполнения приема 

«бросок через бедро», то спустя несколько месяцев занятий стало очевидным 

преимущество ЭГ по сравнению с КГ, различия достоверны на высоком уровне 

значимости. 

При математической обработке результатов итогового тестирования быст-

роты выполнения приёма «Бросок через бедро» в ЭГ была получена величина  

t = 5,3. Полученное значение t больше граничного значения t‐критерия Стью-

дента для 5%‐ного уровня значимости (2,31) при числе степеней свободы f = 8  

(t < 0,05). Полученное t = 5,3 при р < 0,05 означает, что при проведении 100 ана-

логичных экспериментов вероятность (р) получения подобных результатов 

больше 95 случаев из 100. 

Следовательно, различия между средними арифметическими значениями 

представителей ЭГ и КГ в данном тесте достоверны. Изменения, выявленные в 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ЭГ в конце эксперимента значительны. Результаты представителей ЭГ в данном 

тесте превзошли результаты КГ в конце эксперимента на 26,5%. 

Таблица 2 

Результаты теста «Освобождение от захвата за отворот одежды  

одной рукой используя бросок «задняя подножка» за одну минуту 

 Начало эксперимента Конец эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

x  7,4 7,3 12,2 8,3 
t 0,09 3,8 

Pо >0,05 <0,01 
 

При математической обработке результатов занимающихся ЭГ была полу-

чена величина t = 3,8. Полученное значение t больше граничного значения t‐кри-

терия Стьюдента для 5%‐ного уровня значимости (2,31) при числе степеней сво-

боды f = 8 (t < 0,05). Следовательно, различия между средними арифметическими 

значениями представителей ЭГ и КГ в данном тесте достоверны. Изменения, вы-

явленные у представителей ЭГ в конце эксперимента значительны. Результаты 

представителей ЭГ в данном тесте превзошли результаты КГ в конце экспери-

мента на 31,7%. 

Таким образом, проведенный эксперимент подтвердил гипотезу о том, что 

активное использование кругового метода в учебно‐тренировочном процессе 

физической подготовки сотрудников полиции способствует эффективному фор-

мированию навыков боевых приемов борьбы. 
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