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ВЫВОДЫ 

Итак, в тренировочном сезоне 2016-2017 гг. закладывалась «тренировочная база». 
Выполнялись большие объемы общефизической подготовки. Уделялось большое внима-
ние: бегу, прыжкам, выпадам с отягощением. Также были сделаны большие объемы техни-
ческой имитации на досках и технического катания на коньках, но недостаточно уделялось 
внимания специальной работе и упражнениям на скорость в общефизической и в специ-
альной подготовках.  

В сезоне 2017-2018 гг. выполнялись большие объемы специальной подготовки: 
настройки, скоростные отрезки, прохождение дистанционных отрезков интервальным ме-
тодом, спринт.  

Представленные особенности планирования в первом годовом цикле, способствуют 
закладыванию «функциональной базы» организма для дальнейших объемных тренировоч-
ных нагрузок с высокой интенсивностью. Во-втором макроцикле, интенсивные нагрузки 
позволяют достичь высоких спортивных результатов в конькобежном спорте, которые 
необходимо показывать спортсменам во взрослом спорте. 
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Система физической подготовки курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России направлена на формирование здоровых, физически развитых специа-
листов, овладение необходимым объемом специальных знаний, прикладных умений, навы-
ков боевых приемов борьбы и других служебно-прикладных упражнений, а также физиче-
ских, психологических и морально-волевых качеств, обеспечивающих успешное решение 
оперативно-служебных задач. 

В теории и практике образовательных организаций высшего образования МВД Рос-
сии существуют разные концепции построения физической подготовки курсантов (слуша-
телей): общефизическая, спортивно-игровая и служебно-боевая. Каждая из этих концеп-
ций построена на основе того или иного направления: общая физическая подготовка, спор-
тивные игры, единоборства. В сущности же все они интегрированы и направлены на ре-
шение профессиональных задач. 

Наибольший интерес представляет служебно-боевая физическая подготовка, кото-
рой сегодня отдается предпочтение. Она направлена на формирование у курсантов профес-
сионально важных качеств, овладение приемами самозащиты без оружия, борьбы, руко-
пашного боя, развития волевых качеств, внимания и психологической устойчивости. 

Рукопашный бой в настоящее время рассматривается как самостоятельный раздел в 
системе физической подготовки курсантов (слушателей) образовательных организаций 
высшего образования МВД России и представляет собой эффективное средство професси-
ональной служебной подготовки личного состава всех правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации. Это особенно важно, так как порой служебная деятельность сотруд-
ников полиции нередко переходит в рамки крайних форм правового конфликта с наруши-
телями закона (жесткое психологическое противостояние, прямое и косвенное физическое 
противоборство, поиск, преследование правонарушителей и т.п.). 

Русский рукопашный бой является исключительно отечественным видом едино-
борств. По определению это смешанный вид, который вобрал в себя технику из разных 
видов единоборств. Техника единоборств, взятая за основу в русском рукопашном бое, 
определялась по принципу рациональности и результативности. Он интегрировал в себя те 
элементы единоборств, которые показали себя наиболее эффективными. Именно этот кри-
терий стал определяющим. Рукопашный бой создавался как прикладная система, поэтому 
помимо спортивных поединков особенно хорошо зарекомендовала себя для реальных си-
туаций. Так, в качестве основных задач, определяющих содержание рукопашного боя, 
определена подготовка курсантов (слушателей) образовательных организаций высшего об-
разования МВД России к действиям по силовому пресечению различных противоправных 
действий и задержанию правонарушителей. В значительной степени рукопашный бой 
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используется при проведении спецопераций, для которых необходимы скрытность и бес-
шумность. Характерной чертой для рукопашного боя является относительная простота 
приемов и высокая эффективность. Это объясняет причины использования рукопашного 
боя в основе служебно-боевой подготовки сотрудников специальных подразделений и 
служб России. 

Анализ современного состояния процесса физической подготовки обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования МВД России показал, что несмотря 
на качественное преобразование технической и тактической составляющих, по-прежнему 
имеются факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на уровень подготовленности 
курсантов по рукопашному бою. К ним необходимо отнести недостаточную систематич-
ность в планировании и проведении учебно-тренировочных занятий, слабую учебно-мате-
риальную базу, устаревание используемых методик обучения, отсутствие рекомендаций по 
использованию средств рукопашного боя для формирования профессионально важных ка-
честв и взаимосвязи обучения с соответствующими разделами тактической и огневой под-
готовки, недостаток выделенных часов на обучение рукопашному бою, а следовательно не 
способность обеспечить формирование у курсантов достаточного уровня сформированно-
сти двигательных умений и навыков рукопашного боя. 

В этой связи, одним из приоритетных направлений физической подготовки, является 
задача выработки у курсантов твёрдых умений и навыков рукопашного боя, изученных 
приёмов и действий в боевой обстановке, воспитания у них высокой психологической 
устойчивости и способности мгновенно ориентироваться в сложных ситуациях. На заня-
тиях по физической подготовке необходимо активно использовать элементы рукопашного 
боя, наиболее доступных в усвоении и эффективных в рукопашной схватке приемами и 
действиями. Это служебно-прикладные упражнения, хорошо зарекомендовавшие себя на 
практике: действия со спецсредствами, защита от ударов уходами, основные удары руками 
и ногами, болевые приемы и броски в усложненных условиях, способы защиты от нападе-
ния, воспитание уверенности в собственных силах. 

Важным компонентом подготовки курсантов по рукопашному бою, по мнению А.О. 
Цыганок, является методическая подготовка, формирующая методические навыки по ор-
ганизации и проведению всех форм физической подготовки средствами рукопашного боя, 
теоретическая подготовка, вооружающая необходимыми знаниями по рукопашному бою 
[6, с. 87]. 

Тщательно продуманная система практических упражнений и заданий, системати-
ческое их повторение и закрепление в процессе всего периода обучения, являются непре-
менными условиями становления методической зрелости курсантов, позволяют создать 
прочный фундамент для совершенствования педагогического мастерства будущего началь-
ствующего состава. 

Учитывая опыт отечественных ученых [1, 2, 4, 6], в интересах совершенствования 
процесса подготовки курсантов по рукопашному бою на кафедре физической подготовки 
и прикладных единоборств Санкт-Петербургского университета МВД России разработана 
специальная программа, основу которой составляют психологические аспекты автомати-
зации движений, методические приемы и действия направленные на формирование при-
кладных умений ведения рукопашной схватки. Принципиально новым, на наш взгляд, в 
предложенной программе выступает тот факт, что навыки формируются на основе педаго-
гически оправданных установок на акцентирование и отработку ведущих компонентов 
изучаемых движений. А формирование умений ведения рукопашной схватки предполагает 
обучение рациональному использованию обучающимися имеющегося специального дви-
гательного фонда на основе оценки сложившейся боевой ситуации и идентификации дей-
ствий противника. Для эффективного проведения занятий по рукопашному бою, на ка-
федре имеется специальное оборудование (инвентарь): борцовский ковер и татами, мане-
кены для отработки приемов борьбы, боксерские груши, макивары (подушки для 
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отработки ударной техники), зеркала и т.д. 
Заслуживает внимания и тот факт, что отработка всего изученного материала проис-

ходит обязательно на фоне больших физических нагрузок и нервно-психических напряже-
ний, моделируемых в процессе занятий по физической подготовки. В этой связи особая 
роль отводится педагогическому контролю и определению степени тренированности кур-
сантов в процессе занятия по рукопашному бою. В рукопашном бою результаты поединка 
не измеряются в строгих количественных мерах, как, например, в плавании, легкой и тя-
желой атлетике, что создает определенные трудности в выявлении связей между уровнем 
функциональной подготовленности и результатами поединков. Однако успех поединков, 
на наш взгляд, тесно связан с уровнем специальной тренированности. На сегодняшний 
день существует много методов и тестовых показателей, характеризующих общую и спе-
циальную тренированность спортсменов. 

Раскрывая понятие тренированность, ряд авторов определяют ее как комплексное 
качество. По их мнению, тренированность – это состояние, которое характеризуется опре-
деленным уровнем специальной работоспособности к достижению высоких результатов в 
том или ином виде мышечной деятельности [3, 5]. Тренированность сопряжена с физиче-
ской, технической, тактической, психологической и теоретической подготовленностью. 

Нами были проведены педагогические и комплексные медицинские наблюдения за 
динамикой тренированности курсантов 2-го курса нашей образовательной организации в 
процессе учебного занятия по рукопашному бою и разработана методика проведения та-
кого контроля. Для этого у них определяли частоту пульса в покое стоя до занятия за 10 с, 
во время разминки 3-4 раза (каждый раз за 10 с), во время основной части занятия 10-12 
раз (тоже каждый раз за 10 с) и в заключительной части 3 раза. По данным пульсометрии 
составляли физиологическую кривую пульса: по оси ординат располагали частоту пульса 
в пересчете на минуту (показатели частоты пульса за 10с умножали на 6), по оси абсцисс 
– время в минутах. 

Визуальный метод наблюдения давал возможность оценить признаки утомления и 
отразить основные факторы, способствующие его развитию. Как известно, утомление – это 
физиологический процесс, способный защитить организм от перенапряжения, развить 
адаптацию, стимулировать дальнейшее повышение тренированности. Утомление во время 
занятий физической подготовкой может возникать в виде легкой, средней и большой сте-
пеней. Легкая степень характеризуется небольшим покраснением кожи лица (не всегда), 
незначительной потливостью, слегка учащенным или ровным дыханием, сосредоточенное 
внимание, отсутствие жалоб. При средней степени отмечается значительное покраснение 
кожи лица, сильная потливость, глубокое и значительно учащенное дыхание, нарушение 
координации движений, затрудненность речи. Могут быть жалобы на усталость, боли в 
мышцах, сердцебиение, одышку. Большая степень утомления проявляется резким покрас-
нением (побледнением, синюшностью) кожи лица, очень сильной потливостью и появле-
нием соли на висках и майке, резким учащенным дыханием (поверхностным), возможно 
глубоким с беспорядочным дыханием, значительным нарушением координации движений, 
крайне затрудненной речью. Могут быть жалобы на головокружение, боли в правом под-
реберье, головную боль, тошноту и др. 

Во время педагогического контроля мы учитывали: время и интенсивность физиче-
ской нагрузки курсанта; их соответствие функциональным возможностям организма; уро-
вень физической подготовленности, как распределена нагрузка в занятии; постепенное 
увеличение нагрузки в начале занятия и ее уменьшение в конце; какие были интервалы 
отдыха и как они влияли на организм. Кроме того, мы наблюдали: какие из специальных 
упражнений переносились лучше, какие хуже; какие признаки утомления проявлялись у 
курсантов, когда они возникали и что способствовало этому. В тоже время отмечали: мак-
симальные показатели частоты пульса и какие физические упражнения, при этом выпол-
нялись. По окончании занятия курсантам давались рекомендации по восстановлению их 
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организма. Итоговая оценка подготовленности обучающихся выставляется путем проведе-
ния спарринга («вольного» боя) при свободе выбора средств нападения и защиты партне-
рами и мобилизации психофизических возможностей. 

В качестве примера предлагаем примерное заключение на проведенный педагоги-
ческий контроль: «Физические упражнения, выполняемые курсантами во время учебного 
занятия, соответствовали его функциональным возможностям. Предложенная курсантам 
физическая нагрузка была средней интенсивности и соответствовала задачам учебного за-
нятия. Об этом свидетельствовала адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на 
предложенное время и интенсивность выполнения приемов и навыков рукопашного боя. 
Работу курсанты выполнял в аэробных условиях. Утомление у курсантов диагностирова-
лось как средней степени. Об этом указывали такие признаки: покраснение кожи лица, 
сильная потливость по всему телу, значительно учащенное дыхание, неуверенный шаг во 
время выполнения приемов, одышка, сердцебиение. Следовательно, проводимый педаго-
гический контроль за курсантами во время учебных занятий дает возможность построить 
физиологическую кривую пульса на предъявляемую физическую нагрузку, а с ее помощью 
определить влияние физических упражнений на организм обучающихся. 

Как показала практика, хорошо зарекомендовали себя занятия по рукопашному бою 
с курсантами (слушателями) проводимые в усложненных условиях, где приёмы нападения 
и самозащиты отрабатывались с использованием средств индивидуальной бронезащиты и 
активной обороны. В подготовительную часть занятий следует включать общеразвиваю-
щие, специальные упражнения на месте и в движении, упражнения на гибкость, серии ими-
тирующих ударов в сочетании с блоками, упражнения в парах, акробатические упражне-
ния по самостраховке, специальные дыхательные упражнения и т.д. 

Значительное увеличение общего бюджета времени на обучение и тренировку при-
емов рукопашного боя позволило повысить подготовленность курсантов (слушателей) по 
рукопашному бою. Это достигалось путем комплексного использования всех форм физи-
ческой подготовки и дополнительных резервов времени в виде факультативных занятий, 
специализированного варианта утренней физической зарядки, инструктажей перед заступ-
лением в наряд, дополнительных тренировок в процессе занятий по огневой подготовке. 
Это позволило обеспечить реализацию принципов непрерывности и систематичности в 
обучении курсантов рукопашному бою.  

Поскольку основным структурным элементом рукопашного боя является единобор-
ство, то многие приемы, двигательные действия, методические и тактические положения 
и понятия должны заимствоваться из практики спортивных единоборств (борьбы, бокса, и 
служебно-спортивного единоборства). В рукопашном бою они получили широкую трак-
товку и практическое применение на принципах и методах которой осуществляется обуче-
ние, воспитание и развитие курсантов и слушателей.  

Таким образом, располагая большим количеством разнообразных действий и такти-
ческих приемов рукопашный бой позволяет совершенствовать все основные системы и 
функции обучающихся, физические, морально-психологические качества, прикладные 
навыки для успешной профессиональной деятельности будущего сотрудника органов 
внутренних дел. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты опроса отношения студенческой молодежи к 

формированию у них мотивационно-ценностных потребностей к занятиям физической культурой и 
здоровому образу жизни. Было установлено, что у студентов наблюдается низкий образовательный 
уровень в области физической культуры и спорта, слабая физическая и спортивно-техническая 
подготовленность и, как следствие всему, физкультурно-спортивная пассивность, на фоне 
неустойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 
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