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Борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 

безопасность граждан всегда являлась важнейшей задачей 
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правоохранительных органов. По мере усиления криминальной обстановки в 

современной России органы внутренних дел все более нуждаются в 

сотрудниках, которые способны к противоборству с преступностью, 

показывая при этом свою физическую и психологическую подготовку. 

Поэтому еще в начале 1930 годов В.С. Ощепков убедительно доказывал, что 

наиболее прочные навыки самозащиты можно воспитать только на надежной 

спортивной основе, в упорных и изнуряющих учебно-тренировочных 

занятиях.  

В процессе повышения уровня физической подготовленности при 

ежедневных занятиях специальной направленности по строго 

установленному плану любое отклонение от этого может привести к 

приостановке роста спортивного мастерства, снижению функциональных 

качеств, таких как скорость, быстрота реакции, сила, общая и специальная 

выносливость. Чтобы совершенствование физических качества проходила 

равномерно и с постоянным ростом организм спортсмена должен уметь 

восстанавливаться. Восстановления организма происходит у человека за счет 

универсального источника энергии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). 

Но АТФ, которая быстро «сгорает», т.е. расходуется, которую необходимо 

быстро восстанавливать. Восстановление происходит за счет креатинфосфата 

мышц, гликогена мышц и печени, жиров, белков. Для восстановления же 

этих энергетических субстанций необходимо помимо питания еще и 

определенное время. Обычно, это зависит от характера предшествующей 

работы, поэтому если следующую аналогичную работу через определенный 

отдых, то в организме происходит эффект сверх восстановления 

(суперкомпенсации). Если же отдых между тренировками будет слишком 

длинным, то явление суперкомпенсации проходит, и все приобретенные 

сдвиги функциональных качеств возвращаются на исходный уровень. Все это 

еще раз подчеркивает строгую необходимость ежедневных тренировок с 

планомерным учетом и дозировок нагрузок и отдыха. 
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Это необходимое требование касается как спортсменов, так и 

курсантов или сотрудников ОВД, хотя для последних для развития и 

совершенствования своей физической подготовленности достаточно 3-4-х 

занятий в неделю. В настоящее время уже начиная с образовательных 

организаций учебные занятия у курсантов и слушателей проводятся 1-2 раза 

в неделю, а если учитывать задействование обучающихся в нарядах, 

хозяйственных работах, а также болезнь, то выходит и того меньше, 

следовательно проведенные занятия не дают положительного эффекта, а в 

ряде случаев происходит даже регресс физических качеств. 

Подготовка спортсменов в различных видах единоборств (боксеров, 

кикбоксеров, рукопашников) построена на основе календаря соревнований на 

год, где вся направленность и смысл работы проводится для подготовки 

спортсмена к 2-3 основным соревнованиям в году. С учетом спортивного 

календаря, перед основными соревнованиями года, составляется план 

подготовки, который подразделяется на обще-подготовительный (20-26 дн.), 

специально-подготовительный (18-24 дн.) и предсоревновательный периоды 

(12-18 дн.). 

В обще-подготовительном периоде занятия направлены на создание 

базы для развития специальных физических качеств. Тренировка на этом 

этапе в основном проводится продолжительностью в объеме 90-120 мин. На 

пульсе 140-160 уд/мин. – 80% времени нагрузки, 160-180 уд/мин. – 20% 

времени нагрузки. 

Средства тренировок, используемые на этом этапе: кросс 

продолжительностью 30-60 мин., спорт игры, работа с отягощениями, 

специальная работа на боксерских снарядах и в парах с перчатками, 

имитационная работа. Причем работа в парах и на снарядах может быть 

большой продолжительностью по 6-10 мин. (в отличие от 3-х мин. 

продолжительности раунда в соревновательном бою). 
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На специально-подготовительном этапе тренировка направлена на 

перевод всех набранных физических качеств, в специальные качества. 

Занятия на этом этапе проводится на пульсе в среднем 160-180 уд/мин., 

объем специальной работы 45-55 мин., интервалы отдыха варьируются от 

45 сек. до 1 мин. 30 сек., в зависимости от цели тренировочного занятия. 

Средства тренировок на этом этапе: кросс 10-15 мин., спортивные игры, 

работа с отягощениями с большой интенсивностью, боксерские снаряды, 

работа в парах с перчатками (продолжительность раундов 2 мин. – 2 мин. 

30 сек.). 

На предсоревновательном этапе работа ведется на доводку технико-

тактических качеств к условиям соревнований. Работа на этом этапе 

проводится на пульсе в отдельных раундах до 200-220 уд/мин., интервалы 

отдыха 1 мин.15 сек. – 1 мин.30 сек., продолжительность работы от 15 сек., 

до 1 мин. 45 сек. Объем специальной работы в пределах 20-30 мин. Средства 

тренировок на этом этапе – в основном работа в парах в условиях спаррингов 

и вольных боев, работа на снарядах и лапах. 

Если принимать во внимание то, что выпускаемые специалисты 

образовательных организаций системы МВД России навсегда связывают 

свою судьбу с работой в правоохранительных органах, то, они всегда должны 

быть на страже гражданского населения, общества и пресекая 

противоправные действия со стороны преступных элементов, т.е. 

противостоять вооруженным или невооруженным преступникам.  

Таким образом, план подготовки спортсменов различных единоборств 

в условиях образовательных организаций системы МВД России можно по 

аналогии перенести на занятия по физической подготовке курсантов и 

слушателей.  

Если это все переносить на образовательный процесс, то он должен 

состоять из 2 этапов в учебном году, т.е. подготовка к итоговому и 

рубежному контролю, т.е. к экзамену и зачету (в конце каждого семестра). 
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Каждый этап подразделяется на обще-подготовительный период, 

специально-подготовительный период и предэкзаменационный 

(предсоревновательный). Содержание учебной программы практически 

отражает эти вопросы и элементы физической подготовки курсантов и 

слушателей. Так, например, к обще-подготовительному периоду можно 

отнести лагерный сбор для 1-х курсов, для старших курсов занятия в 

условиях института в сентябре месяце должны проводиться в основном на 

открытом воздухе, где необходимо большое внимание уделять 

преимущественно кроссовой подготовке, преодолению препятствий, силовой 

подготовки, разучиванию элементов рукопашного боя. Как раз это все 

соответствует необходимой направленности для обще-подготовительного 

периода, только крайне необходимо до 50% занятий уделять обучению и 

совершенствованию элементов рукопашного боя (в разминке, в перерывах 

между силовыми легко атлетическими упражнениями, в заключительной 

части занятия). 

На втором этапе специально-подготовительный направленности (2-ая 

половина октября, ноября) занятия должны проходить в основном в 

спортзале на борцовском ковре, что соответствует 2-му этапу специально-

подготовительной направленности подготовки спортсменов. В это время 

происходит разучивание и совершенствование элементов рукопашного боя 

(броски, удары и защиты от ударов, болевые приемы), развитие специальных 

физических и морально-волевых качеств. 

Третий период является предэкзаменационным, т.е. соответствует 

предсоревновательному периоду. На этом этапе должны совершенствоваться 

навыки боевых приемов борьбы рукопашного боя в условиях, приближенных 

к соревновательным (экзаменационным). 

Если вся работа с курсантами будет проводиться по определенному 

плану по подготовке к конкретным стартам (соревнованиям или экзаменам, 

зачетам), и если они будут знать, что, только пройдя эти ступени обучения он 
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получит зачет, то отдача и мотивация работы на занятиях повысится, т.к. 

обучающийся будет знать к чему следует стремиться. 

Конечно же, одних практических занятий для освоения умений и 

навыков, технических и тактических действий боевых приемов борьбы 

недостаточно. Необходимо максимально использовать внеурочные формы 

физической подготовки. То есть самостоятельные занятия, занятия в группе 

спортивного совершенствования, а также спортивно-массовые мероприятия с 

проведением соревнований по правилам бокса, кикбоксинга и рукопашного 

боя, правила соревнований, которых вводят ограничения, позволяющие 

снизить травматизм.  

При принятии семестровых экзаменов и зачетов одним из вопросов 

включать учебно-тренировочные спарринги по правилам рукопашного боя. 

Только моделируя ситуации, приближенные к реальному задержанию, мы 

сможем воспитать у курсантов и слушателей морально-волевые качества, 

технико-тактические данные и функциональную подготовку, следовательно 

подготовить их к противоборству с правонарушителями с применением 

боевых приемов борьбы.  
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