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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. Физическая подготовка относится к пе-
дагогической деятельности, для которой терминология 
характеризуется познавательной, научной, социальной зна-
чимостью. Практика изучения процесса организации про-
фессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
(ОВД России) показывает, что зачастую отсутствие еди-

ной терминологии существенно влияет на эффективность 
обучения двигательным действиям. Цель научной работы 
заключается в поиске эффективных средств и методов 
совершенствования терминологического обеспечения про-
цесса ППФП сотрудников ОВД России. В работе авторами 
выявлены перспективные направления разработки точных 
и единичных понятий и определений ППФП сотрудников 
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ОВД России. Основные термины ППФП сотрудников це-
лесообразно структурировать по следующим категориям: 
базовые термины и определения системы ППФП сотрудни-
ков; система терминов и определений процесса управления 
эффективным взаимодействием субъекта и объекта обуче-
ния в рамках практических занятий по ППФП; терминоло-
гическое обеспечение процесса обучения и совершенствования 
служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы); 
терминологическое обеспечение процесса развития и совер-
шенствования профессионально важных физических качеств 
(способностей) сотрудников. Систематизированные терми-
ны по указанным категориям позволят повысить эффектив-
ность организации физической подготовки сотрудников це-
лом, а также эффективность обучения и совершенствования 

служебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы), 
создадут условия для совершенствования профессионально 
важных физических качеств (способностей). Использование 
единообразной терминологии и единого подхода при обучении 
боевым приемам борьбы, развития профессионально важных 
физических качеств в процессе занятий по профессиональной 
служебной и физической подготовке сотрудников позволит 
повысить эффективность решения оперативно-служебных 
задач, связанных с силовым задержанием правонарушителей.

Ключевые слова: сотрудники ОВД России, термины, 
определения, терминология, методология, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, боевые приемы 
борьбы, физические качества, обучение, понятийный аппа-
рат, двигательные действия
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TOPICAL ISSUES OF TERMINOLOGICAL SUPPORT FOR PROFESSIONAL AND APPLIED 
PHYSICAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE RUSSIAN FEDERATION INTERNAL 

AFFAIRS BODIES 
5.8.4 — Physical culture and professional physical training

Abstract. Physical training refers to pedagogical activity, for 
which terminology is characterized by cognitive, scientific, and 
social significance. The practice of studying the process of orga-
nizing professionally applied physical training (PPFP) of employ-
ees of the internal affairs bodies of the Russian Federation (ATS 
of Russia) shows that often the lack of a single terminology sig-
nificantly affects the effectiveness of motor training. The purpose 
of the scientific work is to search for effective means and methods 
of improving the terminological support of the PPFP process of 
employees of the Department of Internal Affairs of Russia. In the 
work, the authors identified promising areas for the development 
of precise and single concepts and definitions of professionally 
applied physical training of employees of the Department of In-
ternal Affairs of Russia. It is advisable to structure the main terms 
of the PPFP of employees into the following categories: basic 
terms and definitions of the employee PPFP system; a system 
of terms and definitions of the management process of effective 
interaction between the subject and the object of training with-
in the framework of practical training on PPFP; terminological  

support for the process of training and improvement of service-ap-
plied exercises (combat techniques of wrestling); terminological 
support for the process of development and improvement of pro-
fessionally important physical qualities (abilities) of employees. 
Systematized terms in these categories will improve the effective-
ness of the organization of physical training of employees as a 
whole, as well as the effectiveness of training and improvement of 
service-applied exercises (fighting techniques of wrestling), will 
create conditions for improving professionally important phys-
ical qualities (abilities). The use of uniform terminology and a 
unified approach in teaching combat techniques of wrestling, the 
development of professionally important physical qualities in the 
process of training in professional service and physical training 
of employees will increase the effectiveness of solving operational 
and service tasks related to the forcible detention of offenders.

Keywords: Russian IAB officers, terms, definitions, termi-
nology, methodology, professionally applied physical training, 
combat fighting techniques, physical qualities, training, con-
ceptual apparatus, motor actions
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Введение
Актуальность. Современный процесс ППФП сотруд-

ников ОВД России базируется на фундаментальной теории 
обучения двигательным умениям и навыкам, а также на за-
кономерностях развития профессионально важных физи-
ческих качеств. Данные теории под воздействием научных 
достижений постоянно подвергаются модернизации, что 
приводит к изменению всей парадигмы обучения. Это от-
носится к ППФП не только сотрудников ОВД России, но и 
курсантов и слушателей, обучающихся в образовательных 
организациях МВД России. Теоретические основы посто-
янно подвергаются переосмыслению и дополнению на ос-

нове передового практического опыта и требований совре-
менного этапа развития науки [1—3]. 

Использование и применение терминов в правильной 
интерпретации способствует повышению эффективности 
образовательного, тренировочного процессов, влияет на 
установление прочных связей «преподаватель — курсант 
(слушатель)», «инструктор — сотрудник». Единое форму-
лирование терминов в области ППФП необходимо для пре-
подавателей кафедр физической подготовки образователь-
ных организаций МВД России, инструкторов профессио-
нальной служебной и физической подготовки, курсантов 
(слушателей), сотрудников территориальных ОВД России 
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в целях облегчения взаимопонимания между участниками 
образовательного процесса, сотрудниками отрасли.

Степень разработанности проблемы. Терминология 
ППФП сотрудников ОВД России основана на теории и ме-
тодике физического воспитания, базирующейся на теоре-
тических положениях, разработанных Л. П. Матвеевым, 
В. С. Кузнецовым, Ж. К. Холодовым, В. Н. Платоновым, 
А. Д. Новиковым, В. П. Лукьяненко, а также на теории и 
методике ППФП сотрудников ОВД России, основополож-
никами которой являются: Ю. Ф. Подлипняк, В. Я. Кикоть, 
И. С. Барчуков, В. А. Овчинников, В. А. Серебренников, 
С. В. Кузнецов, А. Н. Волков, А. И. Воронов, В. А. Торо-
пов, В. А. Кшевин, В. Ф. Лигута, Д. Ф. Палецкий, С. Н. Бар-
калов, С. М. Струганов и др.

Цель научной работы заключается в поиске эффектив-
ных средств и методов совершенствования терминологиче-
ского обеспечения процесса профессионально-прикладной 
физической подготовки сотрудников ОВД России.

Задачи исследования: проанализировать основопола-
гающую научно-методическую литературу по физическо-
му воспитанию и спорту, локальные нормативные акты 
силовых структур и ведомств России; выявить основные 
направления совершенствования терминологического обе-
спечения ППФП сотрудников ОВД России.

Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, контент-анализ, сравнительно-сопостави-
тельный анализ, системный анализ, системный подход, 
проектирование, моделирование, семантический и обще-
научный категориальный анализ, ретроспективной и исто-
риографический анализ.

Научная новизна. Посредством семантического и 
общенаучного категориального анализа определены ка-
тегории основных терминов и определений физической 
подготовки сотрудников ОВД России; проведены анализ, 
обобщение и систематизация основных категориальных 
понятий физической подготовки сотрудников ОВД России.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в дополнении и уточнении существующих базовых теоре-
тических основ ППФП сотрудников ОВД России в целом и 
ППФП курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России в частности.

Практическая значимость. Использование единообраз-
ной терминологии и единого подхода при обучении боевым 
приемам борьбы, развитии профессионально важных физи-
ческих качеств в процессе занятий по профессиональной слу-
жебной и физической подготовке сотрудников ОВД России 
позволит совершенствовать процесс физической подготовки 
сотрудников и тем самым повысить эффективность решения 
оперативно-служебных задач, связанных с силовым задержа-
нием правонарушителей. Результаты исследования позволят 
прежде всего совершенствовать процесс.

Основная часть
Физическая подготовка сотрудников относится к пе-

дагогической деятельности, для которой терминология 
характеризуется познавательной, научной, социальной 
значимостью. Изучение и использование терминологии 
как совокупности терминов, аппарата различных дисци-
плин оказывает влияние на функциональность педаго-
га по физической подготовке и его профессиональную 
компетенцию [4—6]. 

В настоящее время терминологическое обеспечение фи-
зической подготовки сотрудников переживает определенный 

кризис, по причине того что многим понятиям и терминам 
можно давать неоднозначное толкование, на основе различ-
ных представлений о соотношении тех или иных базовых по-
нятий. Ситуация многократно осложняется в том случае, ког-
да сами базовые понятия трактуются по-разному, что замед-
ляет процесс обучения сотрудников боевым приемам борьбы, 
особенно на начальном этапе обучения, когда правильное, 
четкое описание того или иного приема формирует логиче-
ский образ двигательного действия и точное его восприятие.

Одной из особенностей терминологии и понятийного 
аппарата теории физической подготовки является так на-
зываемая аморфность, т. е. многозначность и неопределен-
ность понятий данной теории, что свойственно и ключе-
вым понятиям, таким как «физическое воспитание», «фи-
зическая культура», «физкультурная деятельность» и др. 
Указанное обстоятельство нарушает важнейший принцип 
методологии, которым является точность и однозначность 
используемых понятий [7]. 

С различной содержательной интерпретацией понятий 
связаны и терминологические проблемы — полисемия (мно-
гозначность) терминов [8].

Во-первых, один и тот же термин может использоваться 
для обозначения разных социально-педагогических явлений.

Во-вторых, для обозначения одного и того же изучаемо-
го социально-педагогического явления используются раз-
ные термины.

В. П. Лукьяненко [9] в своих работах рассматривает 
указанные особенности, выделяет важнейшие проблемы 
разработки понятийного аппарата, который составляет ба-
зовую основу методологии теории физической культуры. 
Автор выступает с инициативой четкой интерпретации по-
нятий в зависимости от тех или иных социальных явлений, 
в связи с тем что только в отношении понятия «физическая 
культура» в настоявшее время существует более 250 раз-
личных интерпретаций.

Четкие и точные понятия теории и методики физиче-
ского воспитания, физической подготовки лежат в основе 
ее методологии.

Проблема понятийного аппарата теории и методики фи-
зического воспитания, физической подготовки существу-
ет достаточно давно. Н. А. Бернштейн с позиций систем-
но-структурного анализа, для минимизации условностей, 
пилисемии, неопределенности в данной области исследо-
вания рекомендует придерживаться следующих краеуголь-
ных положений: 

– «…правильно построенное определение должно воз-
можно лучше и ближе вязаться с общепринятым его по-
ниманием, утвердившимся в языке (научное определение 
должно быть построено так, чтобы оно как можно точнее 
вписалось в то несколько расплывчатое по очертаниям, но 
совершенно ясное в своей основе понимание слова, которое 
есть у каждого из нас);

– оно должно позволить возможно более точно, без ко-
лебаний опознать определяемое явление, отличить от всего 
того, что является хоть и очень близким по содержанию, но 
иным явлением;

– определение должно помогать проникнуть во вну-
треннюю суть того, что оно определяет;

– оно должно вытекать из целостной научной теории и 
помогать дальнейшему ее развитию…» [10].

Считаем необходимым отметить, что при формирова-
нии описания тех или иных понятий, в частности двигатель-
ных действий, важна точная характеристика технической 
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основы и деталей техники. Точность описания выступает 
главным методическим приемом формирования логическо-
го образа двигательного действия и точного восприятия.

Нами был проведен сравнительный анализ основных 
нормативных документов в области регламентации физи-
ческой подготовки силовых структур и ведомств России. 
Было выявлено, что базовой основой физической подго-
товки является теория и методика физического воспита-
ния. Структура и содержание анализируемых документов 
существенно различаются. Так, в Наставлении по физиче-
ской подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации [11] достаточно полно представлен 
весь спектр средств, методов, принципов физической под-
готовки, охарактеризованы разделы, в каждом из которых 
представлено достаточное количество иллюстративного 
материала, что значительно облегчает восприятие тексто-
вой информации. В рамках Наставления по физической 
подготовке сотрудников ОВД [12] наиболее подробным 
образом охарактеризован раздел «Боевые приемы борьбы», 
который, на наш взгляд, является центральным разделом 
физической подготовки. 

Терминологическое обеспечение раздела «Боевые при-
емы борьбы», которые используются сотрудниками ОВД 
России, базируется на теории и методике отдельных видов 
спорта, имеющих важное служебно-прикладное значение, 
среди них рукопашный бой, бокс, самбо, дзюдо. Вместе  
с тем имеются специальные приемы физического принуж-
дения правонарушителей, которые применяются сотрудни-
ками полиции, терминология данной области является дис-
куссионной платформой специалистов по физической под-
готовке сотрудников на протяжении последних двадцати 
лет. Претерпевают изменения не только названия приемов, 
но и структура их выполнения, что существенно осложня-
ет процесс начального разучивания служебно-прикладных 
упражнений.

Единая терминология имеет ключевое значение при об-
учении и совершенствовании двигательных умений и навы-
ков сотрудников, она должна быть основана на принципах 
точности, краткости, лаконичности. Правильное описание 
формирует логический образ выполняемого двигательного 
действия у обучающихся, особенно на начальном этапе раз-
учивания. Терминология в процессе обучения двигатель-
ным действиям может сопровождаться видоизменением, 
дополнением словами литературного русского языка. 

Отдельная область профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки — это терминология совершенствова-
ния профессионально важных физических качеств.

В общем понимании «профессионально важные каче-
ства» — это качества человека, необходимые для успешно-
го выполнения трудовой деятельности [13].

Для сотрудников ОВД «профессионально важные фи-
зические качества» — это те качества, которые опреде-
ляют успешность решения оперативно-служебных задач, 
связанных с применением физической силы, а также опре-

деляют высокий уровень работоспособности в процессе 
служебной деятельности [14].

В. А. Овчинников, В. С. Якимович [15] в иерархии зна-
чимости профессионально важных физических качеств 
сотрудников выделяют прежде всего следующие: способ-
ность к равновесию; показатели координационных способ-
ностей, проявляемых в циклических локомоциях. Также 
достаточно весомыми физическими способностями для со-
трудников правоохранительных органов, обеспечивающи-
ми высокий уровень их общей физической подготовки, яв-
ляются силовые способности и выносливость. На третьей 
позиции по значимости в структуре физических способ-
ностей находится выносливость. Скоростные способности 
(быстрота) для профессиональной деятельности сотрудни-
ков ОВД не менее значимы, чем координационные и си-
ловые способности. Гибкость как физическая способность 
занимает последнее место в рассматриваемой иерархии.

В процессе развития профессионально важных физиче-
ских качеств единой интерпретации следует придерживать-
ся в названиях средств методов, принципов. 

Заключение
Таким образом, изучение проблемы терминологиче-

ского обеспечения ППФП сотрудников ОВД позволяет 
структурировать несколько категорий, по которым следу-
ет в дальнейшем выработать краткие единичные термины,  
к ним следует отнести следующее:

1. Базовые термины и определения системы ППФП со-
трудников ОВД России. 

2. Система терминов и определений процесса управления 
эффективным взаимодействием субъекта и объекта обучения 
в рамках практических занятий по физической подготовке.

3. Терминологическое обеспечение процесса обучения 
и совершенствование служебно-прикладных упражнений 
(боевых приемов борьбы).

4. Терминологическое обеспечение процесса развития и 
совершенствования профессионально важных физических 
качеств (способностей) сотрудников ОВД России.

Каждая из указанных нами категорий требует дальнейше-
го изучения и разработки словарей терминов, глоссариев, ис-
пользование которых позволит повысить профессиональную 
компетентность преподавателей по физической подготовке 
образовательных организаций МВД России, сотрудников от-
делов по работе с личным составом ОВД России при подго-
товке к проведению практических занятий в рамках профес-
сиональной служебной и физической подготовки.

Систематизированные термины по указанным разде-
лам позволят повысить эффективность организации фи-
зической подготовки сотрудников ОВД России в целом,  
а также эффективность обучения и совершенствования слу-
жебно-прикладных упражнений (боевых приемов борьбы), 
создадут условия для совершенствования профессионально 
важных физических качеств (способностей).
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