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Создание профессиональной армии предполагает готовность 

значительной части молодежи посвятить себя служению военному делу. С 

этой проблемой тесно связана и другая — привлечь молодежь к службе в 

Вооруженных Силах России, сделать военную профессию более престижной 

и привлекательной у молодежи. [5]  

Военные конфликты в различных точках земного шара убедительно 

доказывают, и сейчас, несмотря на оснащение армии современными видами 

оружия, высокую механизацию войск, требования к физической подготовке не 

ослабли, а наоборот, даже возросли. Военнослужащие должны не только 

грамотно управлять новейшей техникой, но и уметь быстро, бесшумно 

передвигаться, преодолевать препятствия, знать приемы рукопашного боя, 

которые являются таким же оружием, как автомат, пулемет. От мастерства 

владения ими в бою часто зависит жизнь человека. [1] 

Одним из средств эффективного физического совершенствования, а также 

решения воспитательных задач, в том числе в детском и юношеском возрасте, 

являются занятия единоборствами. [3] 

 Все вышеизложенное подтверждает актуальность, педагогическую 

целесообразность воспитания молодого поколения в секциях армейского 

рукопашного боя, что и явилось необходимостью создания и последующей 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Армейский 

рукопашный бой» в образовательном учреждении. 

 Учащиеся, занимающиеся данным видом спорта, быстрее 

приспосабливаются к армейскому климату и режиму, так как занятия 

армейским рукопашным боем способствуют не только физическому развитию, 

духовному и интеллектуальному, а также развивают патриотизм. И что 

особенно важно, – происходит создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности учащегося, выполнения разрядных норм и 

требований. [4] 

Уже на этапе начальной подготовки наряду с применением различных 

видов спорта, подвижных и спортивных игр педагог, включает в программу 

занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений 



направлено, на дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное 

значение именно для армейского рукопашного боя. Тем самым достигается 

единство общей и специальной подготовки. 

Результатом успешной работы педагога по армейскому рукопашному 

бою является результативное участие детей на Первенствах и соревнованиях 

всероссийского уровня. Год от года растет доля победителей и призеров от 9 

человек в 2017 году, до 14 человек в 2019 году. Также растет число 

разрядников: количество детей с юношескими спортивными разрядами 

неуклонно растёт от 19 человек в 2017 году до 24 учащихся в 2020 году. 

Второй спортивный разряд по армейскому рукопашному бою имеют семь 

учащихся, первый разряд пять учащихся, разряд кандидат в мастера спорта 

имеют двое учащихся, и эта цифра с каждым годом растёт. Занимающиеся 

постоянные участники, призеры и победители Первенств и соревнований 

различного уровня: Первенство Надымского района по Армейскому 

рукопашному бою; Открытое Первенство регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Федерация армейского 

рукопашного боя России» на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа; Открытое Первенство Тюменской области по армейскому 

рукопашному бою в г. Тобольск; 10 Всероссийский турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти Героя СССР Г.С. Титова, г. Краснознаменск и т.д. 

   С каждым годом растет количество надымских ребят, занимающихся 

армейским рукопашным боем, направляемых в оборонно-спортивный лагерь. 

За последние три года эта цифра выросла с 3 в 2014 году до 8 в 2019 г. Ребята 

успешно выступают в спартакиаде оборонно-спортивного лагеря и ежегодно 

занимают призовые места. Учащиеся приобретают знания не только по 

военной и строевой подготовке, но и по рукопашному бою, что позволяет 

подросткам в дальнейшем определиться с выбором рода войск при 

прохождении воинской службы, а также с будущей профессией.  

Имея высокое прикладное значение, АРБ позволяет занимающимся, 

легко и быстро овладевать сложными профессиями, добиваться высокой 

производительности труда. Навыки армейского рукопашного боя и высокий 

уровень физической подготовки помогает и в соревновательной обстановке 

при ведении спортивного поединка. Таким образом, рукопашный бой можно 

рассматривать как средство формирования физической и духовной гармонии 

и удовлетворения запросов, так и самореализации учащегося через 

применения методов армейского рукопашного боя в «Детско-юношеский 

центр «Альфа».  

  

Спортивный успех в детстве – это начало успеха в жизни… 
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