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В Российской Федерации во многих подразделениях органов внутренних 

дел наряду с мужчинами проходят службу женщины. Они, как и все 

сотрудники ОВД в соответствии с приказами и наставлениями занимаются 

общей и специальной физической подготовкой, систематически совершенствуя 

свои навыки и умения.   

По роду служебной деятельности женщинам сотрудникам полиции также 

как и мужчинам в служебной деятельности приходится сталкиваться с силовым 



и  огневым  сопротивлением нарушителей, применять физическую силу, 

специальные средства и табельное оружие. В применении специальных средств 

и табельного оружия особого эмоционального и психологического отличия 

между мужчинами и женщинами сотрудниками полиции, как правило, не 

возникает. Применение оружия и спецсредств – это психологическая 

составляющая состояния полицейского, его внутренняя готовность пойти на 

крайнюю меру при защите закона, жизни граждан и личной безопасности. 

Применение же боевых приемов борьбы для пресечения противоправных 

действий граждан нарушивших правопорядок, (как правило,  это мужчины) 

требует от сотрудников полиции качественной психологической, общей  и 

специальной физической подготовки, специальных умений и навыков техники 

и тактики боевых приемов борьбы, эмоциональной  готовности  к 

противоборству с нарушителем [4, с. 118].  

Зачастую, женщины поступают в органы внутренних дел не достаточно 

подготовленными к службе. Исключение составляют выпускницы высших 

учебных заведений МВД, где физической подготовке будущих сотрудников 

уделяется достаточно внимания.   

Основной контингент сотрудниц ОВД это выпускницы гражданских 

образовательных организаций, представители народного хозяйства, женщины, 

вышедшие из декретных отпусков. Данная категория работниц, не служившая в 

силовых структурах, не владеет навыками физической подготовки и поступает 

на факультеты профессиональной подготовки для обучения сроком на  четыре 

и шесть месяцев.  

Рассматривая уровень развития у сотрудников-женщин такого 

физического качества, как сила, следует отметить, что данный показатель 

значительно ниже, по сравнению с показателем выносливости 

(неудовлетворительные оценки составляют 2 % от общего количества 

проверяемых).   

Несмотря на достаточно низкие нормативы, некоторые сотрудники-

женщины испытывают сложности при выполнении контрольного норматива в 



сгибании и разгибании рук в упоре лежа. Связано это, прежде всего, с 

неспецифической работой мышц рук, а также слабым развитием мышц 

плечевого пояса. В повседневной жизни, а также при выполнении своих 

служебных обязанностей данные группы мышц задействованы у них не в 

полном объеме. Это в итоге влияет на уровень развития силы и требует от 

сотрудников-женщин более пристального внимания к силовым упражнениям на 

занятиях по физической подготовке и при самостоятельных тренировках [3, с. 

180].  

Подготовка к служебной деятельности осуществляется как 

непосредственно в подразделениях органов внутренних дел, так и в 

образовательных организациях МВД России. Лица, впервые принятые на 

службу в органы внутренних дел, допускаются к самостоятельному 

исполнению служебных обязанностей только после профессионального 

обучения (профессиональной подготовки) по соответствующему направлению 

деятельности. Физическая подготовка к служебной деятельности, вне 

зависимости от содержания будущей деятельности, занимает одно из ведущих 

мест наряду с огневой, правовой и тактической подготовкой. Вместе с тем 

физическая подготовка сотрудников-женщин к служебной деятельности в 

рамках профессионального обучения может вызвать ряд затруднений 

психологического характера [1, с. 45].   

Женщина-полицейский – не новое понятие, но её физическая и 

техническая готовность к силовому противоборству с правонарушителями 

оставляет желать лучшего. Первоначально на тренировках сотрудник-женщина 

может столкнуться с пренебрежительным отношением вплоть до осуждения и 

насмешек. В связи с этим женщина предпочитает отрабатывать элементы 

боевых приемов борьбы с партнером-женщиной. Также пристальное внимание 

со стороны коллег, а в служебной деятельности еще и граждан, к женщине-

полицейскому является дополнительным стресс-фактором, вызывающим 

желание «спрятаться» и не совершенствовать свои навыки [2, с. 90]. Кроме 

того, для успешного овладения техническими навыками борьбы сотрудникам 



необходимо осуществлять постоянную работу по общему укреплению 

различных групп мышц. Вместе с тем, если нормативы для мужчин 

предъявляют серьезные требования к их физической подготовленности, то 

нормативы для женщин явно занижены.  

Частичное решения проблемы специальной подготовки женщин 

сотрудниц ОВД может быть заложено в изменении тем раздела и количества 

приемов, обязательных для изучения и сдачи контрольных нормативов. Не в 

состоянии сотрудницы полиции эффективно применять и весь предлагаемый 

программой арсенал болевых приемов, требующих физической силы, 

значительного роста и массы тела, за исключением приема «Скручивание руки 

наружу».  

Решение проблемы изучения совершенствования и применения боевых 

приемов борьбы сотрудницами полиции женщинами заложено в самих 

женщинах, их морфологических, физиологических и психологических 

особенностях организма.  

На наш взгляд, в основу женских боевых приемов необходимо заложить 

технику физического воздействия на болевые центры организма человека, 

удушающие приемы в различной динамике, болевой прием «скручивание руки 

наружу и приёмы физического болевого воздействия на сгибатели суставов 

конечностей рук и ног.   

Предлагается использовать на практике также технику и тактику 

применения различных подручных предметов и вещей в помещении, на улице и 

в транспорте в любое время года. Для формирования прочных умений и 

навыков изучаемая техника боевых приемов должна быть проста и 

универсальна. 

Еще одна особенность, которую нужно учитывать при физической 

подготовке сотрудниц-женщин — это эмоциональная составляющая. Мы 

понимаем, что стремление женщин освоить некоторые виды спорта, которыми 

занимаются мужчины, большинством воспринимается как желание женщин 

доказать свое социальное равноправие и биологическую полноценность. 



Тренировка должна быть интересной, разнообразной. Монотонность 

снижает эффективность продолжительной работы. Необходимо сочетать 

физические нагрузки, отработку тактико-технических элементов с 

психологической подготовкой, тренировкой компонентов психологического 

состояния, которые должны быть у занимающихся в момент неожиданных 

экстремальных ситуациях.  

Женщины внушаемы, поэтому правильный индивидуальный подход даст 

нужный результат в подготовке профессионального сотрудника органов 

внутренних дел. 

Таким образом, с учетом целого ряда факторов, присущих именно 

женскому организму, необходимо грамотно организовать процесс подготовки 

женщин-сотрудниц для повышения эффективности и качества обучения и 

формирования сотрудника ОВД. 
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