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честв, 15% – специальной выносливости и 25% – общей физической подготовке, является 
наиболее эффективным, по сравнению с вариантами преимущественного применения 
средств, направленных на воспитание общей выносливости или скоростных качеств. 

2. Педагогический эксперимент показал, что на этапе начальной спортивной спе-
циализации в варианте со сравнительно равномерным распределением средств, направ-
ленных на воспитание физически качеств (общая выносливость, силовые и скоростные 
качества), прирост общей выносливости составил 18,0%, скоростно-силовых качеств – 
14,9%, а скоростных и силовых – соответственно 4,0% и 9,8%. Два других методических 
направления привели к значительно меньшим положительным изменениям исследован-
ных физических качеств. При этом преимущество данного варианта было в большинстве 
случаев подтверждено статистически (Р<0,05). 
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Аннотация 
В работе затрагивается проблема по физическому самосовершенствованию кур-

сантов вузов Росгвардии в процессе формирования навыков приемов противодействия 
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правонарушителям средствами единоборств. Предложено применение тренировочных 
комплексов при организации учебно-тренировочных занятий по боевым приемам для по-
вышения эффективности ведения рукопашной схватки. Представлены количественные 
показатели по функциональному состоянию и физическим качествам. 

Ключевые слова: самосовершенствование, учебная деятельность, боевые прие-
мы, кроссфит, тренировочные комплексы. 
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Abstract 
The work touches upon the problem of physical self-improvement of cadets of higher educational 

institutions of the Russian Guard in the process of forming skills of methods of counteracting offenders by 
means of single combats. The use of training complexes is proposed when organizing training sessions in 
combat techniques to increase the effectiveness of hand-to-hand combat. The quantitative indicators of the 
functional state and physical qualities are presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исторический опыт вооруженных боев, а также результаты многочисленных науч-
ных исследований свидетельствует о наличии закономерности, раскрывающей и под-
тверждающей прочную связь между победой в военных действиях и отличиями в боевой 
подготовке, а, в конечном счете, между победой в бою и высоким уровнем физической 
подготовленности, который нарабатывается в процессе систематических тренировочных 
занятий [2; 3]. 

Физическая подготовка ‒ это неотъемлемая часть воинского обучения и воспита-
ния личного состава, а уверенное владение боевыми приемами одно из приоритетных 
направлений повышения боеспособности Росгвардии. Занятия по разделу «Боевые прие-
мы» должны быть направлены на развитие и совершенствование навыков эффективного 
ведения рукопашной схватки, готовности выпускников военного вуза к пресечению про-
тивоправных насильственных действий граждан, нарушающих общественный порядок, а 
содержание физических упражнений должно соответствовать характеру учебно-боевой 
деятельности личного состава [1; 5]. С учетом решаемых учебных и боевых задач 
Росгвардией, наиболее эффективными являются тренировочные комплексы, которые 
направлены на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование во-
енно-прикладных навыков и действий в боевых условиях [4; 7]. 

Тренировочные комплексы ‒ это последовательность из нескольких упражнений. 
Упражнения выполняются по особым правилам, определяющим число подходов, повто-
рений, вес, длительность отдыха между подходами, времени на выполнение упражнений, 
частоту проведения тренировок. В каждую часть учебно-тренировочного занятия экспе-
риментальной группы включались тренировочные комплексы с элементами кроссфита 
содержащие следующие упражнения: 

Первый комплекс «Новичок»: сгибание и разгибания рук в упоре лежа; наклоны 
туловища вперед из положения лежа; подтягивание на перекладине с согнутыми ногами в 
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коленном и тазобедренном суставах (уголком); горизонтальная планка; сгибание и разги-
бания рук в упоре лежа носки ног на платформе высотой 1 метр (отжимание горкой); 
вкручивание туловища с подниманием ног согнутых в коленном и тазобедренном суста-
вах из виса хватом сверху на перекладине; выпады вперед на каждую ногу. 

Второй комплекс «Продвинутый»: сгибание и разгибания рук в упоре сидя спиной 
к гимнастической скамье; наклоны туловища вперед из положения лежа со скручиванием 
в право и влево; сгибание и разгибания рук в упоре лежа с поворотом и поочередным 
подниманием руки вверх; поднимание ног к перекладине; угол с согнутыми ногами (90°) 
из виса хватом сверху на перекладине; боковая планка; неполное (25–30°) сгибание и раз-
гибание рук из положения упор лежа (неполные отжимания). 

Третий комплекс «Профессионал»: сгибание и разгибания рук в упоре на брусьях; 
сгибание и разгибания рук в упоре лежа с хлопком; угол в упоре на брусьях; сгибание и 
разгибания рук в упоре лежа на брусьях (глубокие отжимания); прыжки на тумбу (плат-
форму) высотой 60 см; комбинированное силовое упражнение на перекладине (подтяги-
вание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине, подъем силой); прыжки со 
скакалкой. 

Проведенное исследование обусловлено высокими требованиями к профессио-
нальной и физической подготовленности, спецификой направленности физической под-
готовки, постоянным самосовершенствованием и развитием тренировочных комплексов, 
способствующих более эффективному выполнению служебно-боевых и оперативных за-
дач будущих офицеров в соответствии с их предназначением [6; 8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение исследования по внедрению в образовательный процесс вузов 
Росгвардии разработанных тренировочных комплексов, направленных на развитие про-
фессионально важных физических качеств военнослужащих. В ходе диагностики нами 
были поставлены задачи на получение объективных данных оценки компонентов физиче-
ского развития, а так же физической подготовленности по каждому курсанту. Испытуе-
мые на каждом из этапов исследования подвергались тестированию по физическим каче-
ствам. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данного исследования был проведен эксперимент по применению разра-
ботанных тренировочных комплексов при организации учебно-тренировочных занятий 
по боевым приемам. Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: теоретический анализ и обобщение литературы; наблюдение; исследова-
ние уровня физической подготовленности; исследование физического развития и функ-
ционального состояния организма военнослужащих; статистическая обработка количе-
ственных данных и качественный их логический анализ. В экспериментальном 
исследовании принимали участие курсанты вуза Росгвардии (n=113). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

По результатам анализа полученных данных на завершающем этапе эксперимента 
после внедрения тренировочных комплексов выяснилось, что показатели физической 
подготовленности ЭГ увеличились по отношению с исходными данными и показателями 
КГ которые увеличились незначительно. Отмечается, что физические качества, такие как 
сила и выносливость у ЭГ были значительно ниже показателей КГ, исходя из этого можно 
сделать вывод, что повышение уровня этих качеств сложнее у ЭГ по сравнению с КГ. Ви-
зуально полученные результаты эксперимента представлены ниже, в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности в бальном эквиваленте 
Физические 
качества 

Группа 
До эксперимента После эксперимента 
X̅ X̅ЭГ- X̅КГ X̅1 X̅1- X̅ X̅1ЭГ- X̅1КГ 

Военно-
прикладные навыки 

ЭГ 64 
- 1,9 

68,9 4,9 
2,5 

КГ 65,9 66,4 0,5 

Выносливость 
ЭГ 48,4 

1,2 
49,8 1,4 

2,1 
КГ 47,2 47,7 0,5 

Сила 
ЭГ 68,5 

3,5 
69,7 1,2 

5,2 
КГ 65 64,5 - 0,5 

Быстрота 
ЭГ 53,8 

- 1,2 
57 3,2 

3,4 
КГ 55 53,6 - 1,4 

У военнослужащих ЭГ отмечается более значительное улучшение результатов, чем 
у военнослужащих КГ в показателях ЧСС, проб Штанге и Генчи, коэффициента вынос-
ливости, функционального показателя, индекса степ-теста. Визуально полученные ре-
зультаты представлены ниже, в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели функционального состояния военнослужащих 

Показатели Группа 
До эксперимента После эксперимента 

X̅±m X̅ЭГ- X̅КГ X̅1±m X̅1- X̅ X̅1ЭГ- X̅1КГ 
ЧСС 

(уд. в мин.) 
ЭГ 74,3±1,5 

0,3 
69,2±1,1 - 5,1 

- 2,4 
КГ 74,0±1,6 71,6±1,1 -2,4 

АД (СД) 
(мм. рт. ст.) 

ЭГ 121,4±1,9 
- 9,1 

120,8±0,9 - 0,6 
- 5,5 

КГ 130,5±2,3 126,3±0,7 - 4,.2 
АД (ДД) 

(мм. рт. ст.) 
ЭГ 68,1±1,8 

- 7,3 
76,1±0,6 8,0 

- 0,8 
КГ 75,4±2,1 76,9±1,0 1,5 

Проба 
Штанге (сек.) 

ЭГ 88,7±3,1 
2,5 

110,8±2,5 22,1 
16,1 

КГ 86,2±3,3 94,7±2,9 8,5 
Проба  

Генчи (сек.) 
ЭГ 42,9±2,7 

2,2 
56,3±2,8 13,4 

9,5 
КГ 40,7±1,9 46,9±1,8 6,1 

КВ  
(усл. ед.) 

ЭГ 13,9±0,5 
- 0,5 

15,4±0,4 1,5 
0,9 

КГ 13,4±1,0 14,5±0,6 1,1 
ИСТ  

(усл. ед.) 
ЭГ 61,3±0,8 

- 1,6 
70,4±0,8 10,1 

3,3 
КГ 62,9±1,2 67,1±1,0 4,2 

Опираясь на полученный результат исследования, возможно, констатировать, что 
разработанные тренировочные комплексы в значительной степени улучшили уровень фи-
зической подготовленности у экспериментальной группы, а также повысили уровень тех-
ники владения боевыми приемам [4; 5]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внедрив тренировочные комплексы в практические занятия по бо-
евым приемам в вузы Росгвардии, достоверно улучшились показатели по физическим ка-
чествам у курсантов экспериментальной группы, что оказало существенное влияние на 
формирование навыков приемов противодействия правонарушителям у курсантов сред-
ствами единоборств. 
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