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НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

Аннотация: в данной статье представлены разработанные нами 

методики и проведённый в реальных условиях педагогический эксперимент 

выявивший, что использование специального комплекса упражнений и 

распределение его средств в недельных циклах тренировочного процесса 

улучшает скоростно-силовые показатели; это подтвердилось результатами 

испытаний военнослужащих по контрольным тестам. 

Специфика метода состоит в том, что в статье дополнительно были 

включены практические рекомендации по использованию комплекса 

упражнений специальной подготовки, направленных на улучшение скоростно-

силовых качеств военнослужащих.  

Ключевые слова: военнослужащие, рукопашный бой, развитие 

скоростно-силовых качеств, тренировочный процесс. 

Annotation: this article presents the methods developed by us and the 

pedagogical experiment conducted in real conditions, which revealed that the use of 

a special set of exercises and the distribution of its means in the weekly cycles of the 

training process improves the speed and strength indicators; this was confirmed by 

the results of tests of servicemen on control tests. 
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The specificity of the method is that the article additionally included practical 

recommendations on the use of a set of exercises of special training aimed at 

improving the speed and strength qualities of soldiers. 

Key words: soldiers, hand-to-hand combat, development of speed and 

strength, training process. 

В настоящее время в рядах военнослужащих войск национальной гвардии 

физическая подготовка является одновременно и средством, и методом 

подготовки к армейскому рукопашному бою. Под совершенствованием 

скоростно-силовых качеств физической подготовкой военнослужащих 

понимается возможность эффективно повышать свою «боевую 

результативность», которая необходима для успешного несения службы и 

участия в соревнованиях. Совершенствования скоростно-силовых качеств 

отводится большая роль при физической подготовки военнослужащих, 

поскольку отмечается снижение уровня физической подготовленности 

кандидатов, отбираемых на военную службу по контракту, что часто является 

недостаточно благоприятным фактором для освоения ими приемов 

рукопашной борьбы.  

Учитывая сказанное было проведено исследование и 

усовершенствование методики развития скоростно-силовых способностей у 

военнослужащих, занимающихся рукопашным боем. 

Анализ доступных для нас информационных источников по вопросам 

тренировки военнослужащих показал недостаточную разработанность 

проблемы, касающейся теории и методики развития скоростно-силовых 

способностей. Поэтому мы обратились к работам исследователей, изучавших 

эту проблему с точки зрения общей теории и методики физической культуры, 

бокса, борьбы и тяжёлой атлетики. В этих работах разными авторами 

предлагаются для развития скоростно-силовых качеств динамические 

упражнения, выполняемые до отказа, а средства – специально-

подготовительные и общеразвивающие упражнения с различными 
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отягощениями (собственный вес, штанга, гири, партнер и т.д.). Также 

изучению подверглись вопросы возрастных особенностей развития организма 

спортсменов (С.А. Астахов, 2002). 

Разработанная нами методика для испытуемых экспериментальной 

группы включала в себя упражнения разнонаправленного характера. Так для 

развития силы применялись жим штанги лёжа и приседания со штангой на 

плечах; скоростную направленность имели такие упражнения как отработка 

ударов и боевых комбинаций с резиновыми жгутами, бег по лестнице, а 

скоростно-силовые упражнения были следующие: рывок штанги, штанг от 

груди, тяга штанги с прыжком вверх, разгибание, сгибание рук в упоре лёжа, 

упражнения для мышц живота (на «пресс»), выпрыгивания из положения 

низкого седа (во время прыжка ноги подтягиваются к груди) в максимальном 

темпе. Применялись динамические нагрузки с повторным методом; нагрузка 

во время упражнений со штангой подбиралась строго индивидуально и 

соответственно поставленным задачам. Включение упражнений с локальными 

отягощениями (главный экспериментальный фактор) в учебно-

тренировочный процесс имело следующую последовательность: 

- понедельник – в начале основной части упражнения на гибкость и 

координацию, упражнения скоростно-силового характера с локальными 

отягощениями, а в заключительной – отжимания, упражнения на «пресс» и 

выпрыгивания. 

- среда – скоростная и силовая работа, в заключительной части занятия 

так же комплекс из отжиманий, подъёмов туловища и выпрыгиваний. 

- пятница – характеризовалась преимущественной работой скоростно-

силовой направленности с локальными отягощениями. В начале основной 

части занятия применялись тонизирующие упражнения со штангой, а в 

заключительной – тот же комплекс из отжиманий, подъёмов туловища и 

выпрыгиваний. 
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Таким образом, скоростно-силовая работа была включена в содержание 

каждого занятия недельного цикла тренировок, а две тренировки включали 

упражнения с локальными отягощениями. Предложенные упражнения с 

дополнительными отягощениями, локализованными вблизи центров масс 

звеньев тела «рукопашников» и составляющих 10% от веса звена тела, не 

нарушая естественное соотношение масс-инерционных характеристик звеньев 

тела спортсмена, способствует созданию предварительной мышечной 

иннервации. Тем самым совершенствование специальных двигательных 

действий происходило в условиях, максимально приближенных к 

соревновательным. 

Результаты исследования 

Результаты проведенного исследования показали, что при построении 

тренировочного процесса в видах спортивных единоборств (не только 

рукопашного боя) следует учитывать: 

- Размещать локальные отягощения на звеньях тела спортсмена следует: 

на предплечья и плечи, бёдра и голени посредством бинтования крепятся 

грузы. Отягощения размещаются в непосредственной близости к центрам 

массы звеньев. 

- При построении тренировочного процесса в видах спортивных 

единоборств, следует выделить специальную скоростно-силовую подготовку 

в виде основного фактора, повышающего эффективность выполнения 

технико-тактических действий в соревновательных условиях. В видах 

спортивных единоборств доля упражнений с локальными отягощениями 

скоростно-силового характера должна составлять 85% - в начале 

подготовительного этапа и 68% - при подготовке к соревнованиям. 

- Локальные отягощения можно рекомендовать использовать на всех 

этапах спортивной подготовки. В начале подготовительного этапа локальные 

отягощения следует использовать в упражнениях специальной 

направленности и соревновательных упражнениях, таким образом, чтобы доля 
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упражнений, выполняемых с устройствами отягощений, составляла до 55% от 

общего числа упражнений, по мере приближения к соревновательному этапу 

– до 48%. 

- В тренировочном микроцикле, направленном на повышение уровня 

специальной физической подготовленности единоборцев, распределение 

средств подготовки следует осуществлять следующим образом: общая 

физическая подготовка (ОФП) 15%; специальная подготовка (СП) 33%; 

скоростно-силовая подготовка (ССП) 36%; соревновательная подготовка 

(СорП) 16%. В тренировочном процессе, направленном на совершенствование 

технико-тактического мастерства единоборцев, распределение средств 

подготовки следует осуществлять следующим образом: общая физическая 

подготовка (ОФП) 15%; специальная подготовка (СП) 40%; скоростно-

силовая подготовка (ССП) 28%; соревновательная подготовка (СорП) 17%. 

- При проведении тренировочных занятий, направленных на повышение 

уровня специальной скоростно-силовой подготовленности и 

совершенствование технико-тактического мастерства единоборцев, можно 

рекомендовать смешанную (аэробно-анаэробную) зону мощности (ЧСС от 150 

до 190 ударов в минуту). До 85% времени тренировочного занятия должно 

проходить в зоне смешанной аэробно-анаэробной мощности, что 

соответствует условиям соревновательного поединка. 

- Для видов спортивных единоборств, в которых регламентом 

соревнований разрешены удары ногами (каратэ, тхэквондо, рукопашный бой), 

локальные отягощения могут служить средством, позволяющим 

совершенствовать спортивную технику совместно с совершенствованием 

специальных скоростно-силовых качеств, тем самым повышая надёжность 

выполнения технических приёмов. 

Необходимым условием следует считать фиксированную величину 

отягощений, не превышающую 10% от массы звена, и локализацию 

отягощений вблизи центров масс звеньев тела спортсмена. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

Заключение 

В результате полученных данных нашего исследования можно сделать 

заключение, что включение в тренировку упражнений с локальными 

отягощениями при комплексном подборе упражнений скоростно-силовой 

направленности и их рациональное распределение в тренировочных циклах 

может обеспечить значительное улучшение скоростно-силовых качеств 

военнослужащих. При проведении основного педагогического эксперимента 

установлено, что прирост скоростно-силовых показателей в 

экспериментальной группе, тренировочный процесс в которой базировался на 

использовании локальных отягощений, в среднем по 6-ти тестовым 

упражнениям составил 19,9%, в то время как в контрольной группе, 

построение тренировочных занятий в которых основывались на 

общепринятых средствах и методах подготовки, прирост в среднем составил 

всего 4,9%. Наиболее высоких (достоверно подтверждённых) показателей 

результативности испытуемые экспериментальной группы достигли в 

сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, толкании набивного мяча и количестве 

ударов руками (приросты за время исследования соответственно составили 

39,8, 20,5 и 19,3%).                                              
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