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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Совершенство  межконтинентального  высо

коточного  оружия, его  беспредельная  поражающая  сила  не  исключают  воз

можность  ситуации  ближнего  боя,  которая  и  сегодня  остается  завершающей 

фазой  организованного  вооруженного  противостояния  Командные  пункты, 

узлы связи, места дислокации  военной техники,  вооружения и пусковых уста

новок  остаются  уязвимыми объектами при воздействии на них разведыватель

ных  и диверсионных  групп  противника  с  применением  средств  рукопашного 

боя  Караулы  и  военные  патрули,  выполняющие  функции  охраны  объектов  и 

обеспечения  общественного  порядка,  продолжают  подвергаться  нападению  со 

стороны террористических,  преступных  и экстремистских  групп  Применение 

огнестрельного  оружия  военнослужащими  при этом  сопряжено  с  опасностью 

для мирных граждан  Противоборство в этом случае допускается лишь в форме 

рукопашной  схватки (И Л  Борщев, Г А  Бурцев, В В  Ирдинкии, А.А  Косачев, 

В В  Поладенко, В В  Сысоев, Н Г  Цед и др)  В связи с отмеченным,  одним из 

компонентов  успешности  военной  службы  является  готовность  военнослужа

щего к рукопашному  бою, которую сложно  сформировать  в современных ус

ловиях сокращения сроков военной службы 

Рукопашный  бой как вид спорта представляет собой вид единоборства, ко

гда  действия  бойцов  направлены  на  преодоление  сопротивления  партнера 

Именно  эта  особенность  делает  рукопашный  бой  ценным  прикладным  видом 

спорта и создает широкие возможности для развития таких физических качеств 

как  быстрота,  координированность,  выносливость,  а также для  формирования 

моральноволевых  качеств  человека  (С М  Ашкинази,  Т Т  Джамгаров,  В С 

Ишков, В М Князев, А А Михеев, Ю В  Никифоров, Р А  Пилоян, Л П  Попов, 

В Т  Карпов, С С  Прокопчук, В С  Соколов, 10 А  Шулика и др ) 

В исследованиях  С М  Ашкинази, И Л  Борщева, М А  Годика,  В М  Заци

орского, В М Князева,  И О  Киреева,  А А  Косачева, А А  Михеева,  Н Г  Цеда, 

А Ю.  Чихачева  и  др  отмечаются  широкие  возможности  дальнейшего  совер

шенствования  подготовки  военнослужащих  к рукопашному  бою  Уточнены  ее 

содержание,  организация,  методика  При  этом  явно  недостаточно  внимания 

уделяется возможностям  спортивной работы и попутной физической трениров

ки в совершенствовании  навыков рукопашного боя, приобретенных  в ходе ака

демической учебной деятельности  В связи с этим нам представилась  наиболее 
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оптимальной  моделью  исследования    процесс  физической  и  военно

прикладной подготовки курсантов высшего военного учебного заведения 

Успешное  противостояние  отрицательному  влиянию  экстремальных  фак

торов  военной  службы  определяется  наличием  у  военнослужащего  специаль

ных  знаний,  навыков  военноприкладных  двигательных  действий,  его  психо

эмоциональной устойчивостью (Я  Агрелль, В Я  Апчел, В Н  Циган, А В  Бара

банщиков,  В А  Бодров,  В И  Медведев,  И И  Варжеленко,  Л А  Вейднер

Дубровин, В К  Гаврилюк, Т.Т  Джамгаров, Ю К  Демьяненко, Б В  Ендальцев, 

В П  Загрядский, В И  Ковалев, Ц П  Короленко, Н В  Краснов, В П  Ломоносов, 

В Л  Марищук,  А А  Нестеров,  А А  Сопоцько,  Н В  Сысоев,  В А  Шейченко, 

Н Ф  Феденко, Г С  Човдырова, В Т  Юсов и др )  Отмеченное определяет необ

ходимость  научного  обеспечения  процесса  формирования  психической  и фи

зической готовности военнослужащего действиям к экстремальных условиях 

В  ходе  исследования  состояния  проблемы  были  выявлены  следующие 

противоречия: 

между несомненной востребованностью и продуктивностью рукопашного 

боя  в  становлении  физической  подготовленности  и  психоэмоциональной  ус

тойчивости  военнослужащего  и  отсутствием  целенаправленной  военно

прикладной  направленности  применения  средств  этого  вида  спортивной  дея

тельности, что связано с явным недостатком  научнообоснованных  подходов к 

реализации этого процесса, 

между  целесообразностью  активного  освоения  ценностей  рукопашного 

боя  в  процессе  подготовки  будущих  офицеров  и  недостаточными  возможно

стями, представляемыми академическими формами физической подготовки, 

между  существующими  предпосылками  модернизации  процесса  овладе

ния ценностями рукопашного боя, обусловленными  спортивной  специализаци

ей  и  квалификацией  военнослужащих,  возможностью  привнесения  в  учебно

тренировочный  процесс  элементов  родственных  видов  спорта  и  теоретико

практической не разработанностью этого подхода, 

между  значимостью  формирования  психоэмоциональной  устойчивости 

военнослужащих  в условиях  приближенным  к боевым  и отсутствием  научно 

обоснованных  рекомендаций  по  применению  с этой  целью  средств  рукопаш

ного боя 

Выделенные противоречия  определили актуальность исследования  и стали 

основанием для постановки  научной  проблемы теоретикометодического, со
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держательного  и организационного  обеспечения  процесса  формирования  пси

хоэмоционалытой  устойчивости  военнослужащих  средствами  рукопашного 

боя 

Объектом  исследования  является  процесс  военноприкладной  физиче

ской подготовки  Предмет  исследования  рукопашный  бой  как средство  фор

мирования психоэмоциональногі устойчивости военнослужащих 

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое  и  экспе

риментальное  обоснование  содержательных  и  организационнометодических 

особенностей  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  военнослу

жащих на основе овладения  приемами рукопашного боя в учебных условиях и 

их применения в специально созданных экстремальных условиях 

В  основу  рабочей  гипотезы  было  положено  предположение  о  том,  что 

ценности рукопашного боя могут явиться эффективным средством  формирова

ния  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащего,  при  реализации 

следующих условий 

теоретического  обоснования  возможностей  модернизации  процесса  фор

мирования двигательных  военноприкладных  навыков  и психоэмоциональной 

устойчивости военнослужащего средствами рукопашного боя, 

интеграции  возможностей  овладения  приемами рукопашного боя  на ака

демических  занятиях  и в процессе  попутной  физической  тренировки  военно

служащих, 

выявления и использования особенностей положительного  влияния спор

тивной специализации и квалификации  военнослужащего  на процесс его воен

ноприкладной подготовки средствами рукопашного боя, 

создания содержательных и организационных  форм  совершенствования 

сформированных  в  учебнотренировочном  процессе  навыков  рукопашного 

боя  в специально  моделируемой  приближенной  к боевой, экстремальной  об

становке, 

подтверждения  в  педагогическом  эксперименте  эффективности  автор

ского  подхода,  основанного  на  выявленных  теоретических  предпосылках 

продуктивности  средств  рукопашного  боя,  интеграции  возможностей  учеб

ной,  спортивной  деятельности  курсантов  и  их  попутной  физической  трени

ровки, учете  факторов,  связанных  с их спортивной  специализацией  и квали

фикацией,  совершенствовании  навыков  рукопашного  боя  в  условиях  при

ближенным к  боевым. 
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Цель исследования конкретизирована в решении следующих задач 

1  Определить  состояние  изученности  проблемы  формирования  психо

эмоциональной устойчивости военнослужащих средствами физической  культу

ры и  рукопашного боя, в частности 

2  Разработать методику формирования психоэмоциональной  устойчивости 

военнослужащих на основе средств рукопашного боя 

3  Экспериментально проверить эффективность авторской методики приме

нения  средств  рукопашного  боя  в  процессе  формирования  психо

эмоциональной устойчивости  военнослужащих 

Общенаучной  методологической  основой  исследования  явились  естест

веннонаучный  и  гуманитарный  способы  познания  реальности,  принципы  де

терминизма, системности  и развития явлений,  всесторонности  и конкретности 

исследования 

Общепедагогической  методологической  основой  исследования  стали 

системноструктурный  и  деятелыюстный  подходы  к  анализу  педагогических 

феноменов,  принцип  единства  в человеке  духовного, физического  и психиче

ского, положения,  определяющие  сущность  образовательного  процесса,  зако

номерности формирования знаний, умений и навыков 

Конкретнонаучной  методологической  основой  исследования  были  ак

сиологический  и деятельностный  подходы  к анализу  процессов  всесторонней 

физической  прикладновоенной  и  психологической  подготовки  военнослужа

щих, принцип связи физического воспитания с ведущим видом деятельности 

В диссертационном исследовании реализованы следующие  методы педаго

гического  исследования: обзорнотеоретический  поиск,  обзорнокритический 

анализ, наблюдение,  социологическое  и экспертное оценивание,  тестирование, 

педагогический  эксперимент,  статистическая  обработка  экспериментальных 

данных 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  базовые  положения 

теории  физической  культуры  (Н И  Пономарев,  А Д  Новиков, Л П  Матвеев, 

Ю.Ф  Курамшин,  К Д  Чермит  и др ),  общедидактические  принципы  обуче

ния  в  области  физической  культуры  (В М  Зациорский,  Н Г.  Озолин, 

Л П  Матвеев,  В Н  Платонов,  Ю В  Верхошанский,  Ж К Холодов,  В С  Куз

нецов,  Ю К  Гавердовский)  и,  в  частности,  в  спортивных  единоборствах 

(И И Алиханов, Я К  Коблев, К Д  Чермит, Ю А  Шулика), положение о  пер

вичности  соревновательной  деятельности  и  вторичности  тренировочного 

процесса  (А А  Новиков,  Р А  Пилоян)  как  аналога  двигательной  деятельно
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сти  в  боевых  условиях  и  учебнотренировочном  процессе,  положение  о 

единстве  технической  и тактической  подготовки  в  единоборствах  (Р А  Пи

лоян, В Д  Миронов, 10 А  Шахмурадов, Ю А  Шулика) 

Помимо этоі о в процессе исследования  использовались руководящие и нор

мативные  документы  Министерства  Обороны  РФ,  взгляды  специалистов

ученых  на  проблемы  физической  культуры  в  военной  сфере  (В А  Агеевец, 

С М  Ашкинази,  В М  Выдрин,  В Н  Голубев,  А В  Зюкин,  В Л  Марищук, 

В В Миронов, А А  Нестеров, В И  Силин, В Г  Стрелец, В А  Щеголев и др ) 

Научная  новизна результатов исследований заключается  в том, что  теоре

тически обосновано место и значение руконашноі о боя не как средства защиты 

(нападения),  не  как  средства  физического  развития  военнослужащего,  а  как 

средства  формирования  их  психоэмоциональной  устойчивости,  обоснована 

необходимость выделения теории и техники рукопашного боя не в  отдельный 

раздел физической  подготовки военнослужащих,  а в самостоятельный  предмет 

их физической подготовки, доказано  влияние  навыков рукопашного боя воен

нослужащего на становление его психоэмоциональной  устойчивости  с выяв

лением  трех  этапов  этого  становления,  выявлены  особенности  влияния  спор

тивной специализации  и квалификации  курсанта на овладение  приемами руко

пашного боя, обоснован подход к подбору и применению средств родственных 

видов  единоборств  для  двигательного  совершенствования  в  рукопашном  бою 

по принципу  положительного  переноса навыка,  обосновано  и  разработано со

держание  специальных  физических  и  психических  нагрузок,  приближающих 

условия занятий к боевой обстановке, предложены организационные особенно

сти модельных условий в форме военной полосы препятствий с элементами ру

копашного боя, обеспечивающие  эффект формирования  психоэмоциональной 

устойчивости  военнослужащих,  обоснована  преемственность  видов деятельно

сти  военнослужащего    учебной,  спортивной  и  учебнобоевой  для  овладения 

им приемами рукопашного боя и становления его психоэмоциональной устой

чивости 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в получении  новых зна

ний  о  содержательной  сущности  формирования  у  военнослужащих  навыков 

рукопашного боя на  учебных занятиях, их совершенствования  в ходе спортив

ной работы и попутной физической тренировки и применения в специально ор

ганизованных  экстремальных  учебнобоевых  ситуациях,  в теоретическом,  со

держательном  и организационном  обосновании  применения  средств  рукопаш

ного боя для  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужа
7 



щих, в расширении  знаний о военноприкладной  физической  подготовке  воен

нослужащих на основе средств рукопашного боя, в установлении  зависимости 

успешности овладения курсантом навыками  рукопашного боя от его спортив

ной специализации и квалификации, в содержательной разработке этапов овла

дения  приемами  рукопашного  боя  и  формирования  психоэмоциональной  ус

тойчивое ги военнослужащих 

Выполненное  диссертационное  исследование  своей  теоретической  осно

вой,  научно  обоснованными  выводами  и положениями  создает  предпосылки 

для  разрешения  выделенных  противоречий,  уточнения  задач  физической 

подготовки курсантов высших военных учебных заведений  и других военно

служащих 

Практическая значимость  исследования определяется тем, что его резуль

таты создают реальные предпосылки для модернизации процесса овладения во

еннослужащими  средствами  рукопашного  боя  и  переноса  изученного  в  мо

дельные условия  непосредственного  боестолкновения  с противником  Реализа

ция предложенной  учебной  программы  и особенностей  проведения  занятий  с 

элементами  рукопашного  боя  в  процессе  физического  воспитания  военнослу

жащих,  спортивной  работы  и  попутной  физической  тренировки  способствует 

становлению их психоэмоциональной устойчивости  Установленные  эташюсть 

овладения  приемами  рукопашного  боя  и  формирования  психоэмоциональной 

устойчивости,  содержание  обучения,  методологические  подходы,  как  условия 

реализации  дидактических  принципов,  позволяют  целенаправленно  осуществ

лять  военноприкладную  подготовку  военнослужащих  Разработанный  ком

плекс  военноприкладных  двигательных  средств  в  совокупности  с  имитацией 

поражающих  и психотравмирующих  факторов  современного  оружия и  ситуа

ционным использованием  приемов рукопашного боя может быть эффективной 

формой, обеспечивающей  становление психоэмоциональной  устойчивости  во

еннослужащих 

Положении, выносимые на защиту 

1  Технический прогресс  обусловливает смещение вектора педагогического 

целеполагания  применения  средств  рукопашного  боя  в  системе  физической 

подготовки  военнослужащих  от  формирования  навыков  необходимых  для 

уничтожения, выведения из строя или пленения противника, самозащиты от его 

нападения  к формированию  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужа

щего,  воспитанию  у него смелости,  решительности  и уверенности  в собствен

ных силах  Место и значимость рукопашного боя  в военноприкладной  подго
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товке определяют необходимость освоения военнослужащими  его ценностей  в 

рамках  самостоятельного тематического раздела боевой подготовки, отдельно

го  предмета  физической  подготовки  и  активно  популяризируемого  военно

прикладного вида спорта 

2  Действующая  программа  физической  подготовки  курсанта  в  системе 

высшего  военного образования  и ее раздел  по рукопашному  бою  не в полной 

мере  учитывают  современные  целевые  установки  военноприкладной  подго

товки военнослужащего  средствами рукопашного боя, особенности дидактиче

ских этапов в высшем военном учебном заведении, исходный уровень физиче

ской подготовленности курсанта и  специфику  его адаптации к условиям воен

ной  службы  Продуктивность  рукопашного  боя  как  средства  формирования 

психоэмоциональной  устойчивости  определяется  научно  обоснованными  его 

мировоззренческими  модификациями,  изменением  его  прикладно

двигателыюй сущности,  дидактических форм и содержания 

3  Теоретическими  основаниями  для  применения  рукопашного  боя  как 

средства  военноприкладной  физической  подготовки  и  формирования  психо

эмоциональной  устойчивости  военнослужащих  следует  считать  сведения  и 

факты  о  перманентно  усложняющихся  и  экстремальных  условиях  учебно

боевой деятельности  военнослужащих, сопряженной с возможным  физическим 

контактом с противником, существующие теоретикометодические  представле

ния о роли и месте рукопашного  боя в процессе  физического  воспитания  кур

сантов высшего военного учебного заведения,  положение  о  возможности  пре

емственного  овладения  ценностями  рукопашного  боя  в  условиях  академиче

ских занятий, спортивной работы, попутной физической тренировки, 

имеющиеся  эмпирические  представления  о вспомогательном  значении  средств 

родственных видов единоборств при подготовке курсанта к рукопашному бою, 

существующие  теоретические  и  методические  представления  об  особенностях 

формирования психоэмоциональной устойчивости  военнослужащих 

4  На  процесс  овладения  техникой  рукопашного  боя  оказывает  влияние 

спортивная  специализация  курсанта  Иерархическая  значимость  видов  спор

тивной деятельности при этом следующая  борьба и бокс, гимнастика и акроба

тика,  спортивные  игры, легкая  атлетика,  плавание  Успешность  овладения  на

выками рукопашного  боя зависит  от спортивной  квалификации  занимающего

ся  Наиболее оптимальной является квалификация, соответствующая второму  

первому спортивным разрядам 
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5  Обучение  курсантов  приемам  рукопашного  боя  и  формирование  психо

эмоциональной  устойчивости  целесообразно  осуществлять  в  три  этапа,  кото

рым соответствует так же три организационные  формы подготовки  курсантов 

Первый  (учебный) этап характеризуется  формированием  техники  выполнения 

базовых  приемов рукопашного  боя, тренировкой  в ускоренном  передвижении, 

преодолении  препятствий,  воспитанием  основ  психоэмоциональной  устойчи

вости  в условиях  поединка  Второй  (спортивный) этап характеризуется  совер

шенствованием техники  выполнения базовых приемов рукопашного  боя,  овла

дением новыми  приемами  и действиями  на фоне умеренных  физических,  пси

хологических  нагрузок,  неблагоприятных  погодных  условий,  преодолением 

препятствий,  ускоренным  передвижением  в  средствах  химической  защиты 

Третий  (тактический)  этап  характеризуется  комплексным  применением  осво

енных  навыков  рукопашного  боя  в  условиях  преодоления  психо

эмоциональной  полосы препятствий, длительным ускоренным  передвижением 

в различных погодных  условиях с созданием эффектов боевой  обстановки 

6  Авторская  методика  применения  рукопашного  боя  как  средства  форми

рования  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащих  является  эффек

тивной по ряду достоверных признаков  приращение  показателей  успешности 

выполнения  стандартного  комплекса  рукопашного  боя РБ1, результативность 

защитных  действий  военнослужащего  при  обезоруживании  атакующего  про

тивника, вооруженного автоматом с примкнутым штыком,  положительная 

динамика результатов схватки на тактическом поле,  победный  исход  штыково

го боя с противником, различного  уровня  подготовленности,  приращение  ин

декса психологической  взаимозаменяемости  в  учебнобоевом расчете и индек

са  ее  сплоченности,  положительная  динамика  показателей  владения  военно

прикладными  приемами  рукопашного  боя,  снижение  показателей  нервно

психического напряжения и негативных вегетативных реакций организма воен

нослужащих на экстремальные факторы военной службы 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  обоснованностью 

исходных  теоретических  позиций,  системным  подходом  к  решению  выделен

ной научной  задачи,  единством  общенаучных  и конкретных  методов  исследо

вания, адекватных объекту, предмету, цели, задачам и логике исследования, со

четанием  качественного  и количественного  анализа, достоверными  результата

ми  педагогического  экспериментирования,  непротиворечивостью  полученных 

результатов, имеющимся теоретическим представлениям 

10 



Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо

ваний апробированы  и внедрены  в образовательный  процесс  Ставропольского 

военного  института  связи  ракетных  войск, доложены  на  научнопрактических 

конференциях  международного,  федерального  и  ведомственного  уровней, 

представлены  в статьях  автора,  в том числе  в журналах, входящих  в  перечень 

ведущих рецензируемых научных изданий 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, четырех  раз

делов,  заключения,  выводов,  списка,  использованных  источников  Текст  дис

сертации  изложен на  151 странице и иллюстрирован  11 таблицами, 6 рисунка

ми  В список  литературы включено 235 источников, из них 8   на иностранных 

языках 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы исследования,  определя

ются  основные  характеристики  научного  аппарата  цель, объект,  предмет,  за

дачи,  методологическая  и  теоретическая  основы,  методы  исследования,  рас

крываются  научная  новизна, теоретическая  и практическая значимость,  этапы 

исследования,  приводятся  данные  об  апробации  и внедрении  полученных  ре

зультатов, формулируются положения, выносимые на защиту 

В первом разделе диссертации «Проблема физической и психологической 

подготовки  военнослужащих»  представлены  особенности экстремальных усло

вий  служебнобоевой  деятельности  военнослужащих  и  в  связи  с  этим,  про

блемные  аспекты  их  психоэмоциональной  устойчивости  к стрессовым  ситуа

циям  в экстремальных  условиях  боевой  деятельности,  сопряженной  с физиче

скими нагрузками  Отдельным подразделом раскрывается рукопашный бой как 

средство психологической  и физической  подготовки  курсантов  высшего  воен

ного учебного заведения, типичные ситуационные моменты проявления качеств 

воеішослужащего,  сформированных  средствами рукопашного боя,  выделяются 

проблемные  стороны  применения ценностей  рукопашного  боя в образователь

ном  процессе  военного  ВУЗа и возможные  пути  их  решения  В заключитель

ном  подразделе  представлены  аналитические  материалы  ретроспективы  ста

новления  и  развития  спортивной  работы  в  системе  физической  подготовки 

служащих в Вооруженных  силах России, роль в ней учебнотренировочных  за

нятий  военноприкладной  направленности,  спортивных  единоборств  и  пер

спективы  сопряжения  их двигательных  и психологических  ценностей  с содер

жанием и методикой формирования навыков рукопашного боя в процессе спор

тивной работы в ВУЗе 
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Во втором разделе «Методы и организация исследования»  обоснована не

обходимая  и достаточная  совокупность  примененных  в работе методов иссле

дования, дана их развернутая характеристика  Приведены  особенности органи

зации исследования, содержание и характеристика этапов разработки диссерта

ционной темы 

В  третьем  разделе  «Исследование  военноприкладных  возможностей  ру

копашного боя в процессе  физической подготовки курсантов»  рассматривается 

место и роль физической подготовки в современном учебном процессе высшего 

военного учебного заведения, анализируются формы и содержание занятий ру

копашным боем, возможность применения в этих занятиях ценностей  смежных 

видов единоборств в военноприкладных  и психологических  целях, устанавли

вается определенная  обособленность сущности физической подготовки от про

цесса  военнопрофессионального,  прикладного  обучения  курсантов  и  опреде

ляюіся  пути  модернизации  этого  вида  подготовки  военнослужащего  Отдель

ным подразделом выделены и характеризуются  возможности  влияния  спортив

ной специализации  и квалификации  курсантов в ряде видов спорта, на успеш

ность овладения ими приемами рукопашного боя, представлена  установленная 

иерархия  значимости  в этом  процессе  видов  единоборств,  спортивных  видов, 

гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр  Даются результаты  исследова

ния  особенностей  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  курсан

тов к действиям  в экстремальных условиях средствами рукопашного боя и так 

называемой  психологической  адаптации,  основанной  на эффекте переноса  на

выков,  сформированных  в процессе  занятий  на условия  приближенные  к бое

вым  В заключительном  подразделе  приводятся  особенности  содержания  и ор

ганизации применения  комплекса  средств военноприкладной  подготовки  кур

сантов  па  основе  проведенных  теоретических  исследований,  педагогического 

опыта автора и результатов социологического поиска 

В четвертом  разделе «Эффективность авторского  методического  подхода 

к применению рукопашного боя  как средства военноприкладной подготовки и 

формирования  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащих  к экстре

мальным  условиям  учебнобоевой  деятельности»  рассматриваются  целевые, 

содержательные, организационные и методические особенности двух педагоги

ческих экспериментов  Целью  первоі о   была проверка  эффективности  реали

зации  авторской  экспериментальной  учебной программы  В этом же  экспери

менте проверялась эффективность реализации авторского комплекса планов за

нятий  по рукопашному  бою, реализуемого  в процессе спортивной работы  кур
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сантов  В  ходе  эксперимента  устанавливались  взаимосвязи  и  преемственность 

содержания двух отмеченных  выше форм занятий рукопашным  боем, устанав

ливались  особенности  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  во

еннослужащих  Целью второго эксперимента являлась проверка эффективности 

авторской  методики  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  воен

нослужащих  средствами  рукопашного  боя  в  условиях,  максимально  прибли

женным к боевым 

В разделе  «Заключение»  представлены  обзорный  анализ сущности  мате

риалов и результатов исследования, особенности  и оценка степень решения за

дач  исследования  Здесь же представлены  возможные  пути дальнейшей  разра

ботки  научной  проблемы,  связанной  с модернизацией  физической  подготовки 

военнослужащих  и  научным  обеспечением  военноприкладной  значимости 

средств рукопашного боя 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический анализ, выполненный  в контексте решения  первой задачи 

исследования,  показал, что развитие техники обусловливает появление  новых 

средств и способов ведения вооруженной борьбы, которые предъявляют особые 

требования не только к физической подготовленности  военнослужащего, но и к 

его  психологической  устойчивости 

Под психологической устойчивостью при этом понимается социально значи

мая характеристика  (особое свойство) человека, поведение которого является от

носительно надежным и последовательным в связи с социальными требованиями, 

ожиданиями по отношению к нему (В Л  Марищук, В И  Михеев, В Н  Смирнов и 

др)  Однако  реализация  в  исследовании  аксиологического  подхода  к  анализу 

процесса приобщения военнослужащего  к ценностям военноприкладной  физи

ческой культуры  акцентирует  сознание  военного педагога на ином, личностно 

значимом  феномене    эмоциональной  напряженности  военной  службы  Эмо

ционально насыщенные и подчас психотравмирующие  ситуации, возникающие 

в экстремальных  условиях военной  службы, вызывают как состояние  позитив

ного  эмоционального  напряжения  (боевого  возбуждения,  боевой  готовности, 

мобилизации  функциональных  резервов),  позволяющее  действовать  более  эф

фективно,  так  и  негативные  состояния,  определяемые  как  эмоциональная  на

пряженность  Среди  последних  наиболее  типичными  являются  состояния 

«боевой  лихорадки»  и  «боевой  апатии»  Эмоциональная  напряженность  
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временное  снижение  функциональности  психологических  и  психомоторных 

процессов (А В  Барабанщиков, Г Г  Дмитриев, А А  Нестеров и др ). Основной 

причиной  эмоциональной  напряженности  учебнобоевой  деятельности  являет 

низкая  психоэмоциональная  устойчивость  военнослужащего  Под  психо

эмоциональной  устойчивостью  военнослужащего  понимается его способность 

противодействовать  экстремальным  условиям  военной  службы  (ВЛ  Алчел, 

Г Д  Горбунов, А Г  Караяни и др)  Низкая психоэмоциональная  устойчивость 

внутренне  проявляется  в  высокой  личной  тревожности,  нервнопсихическом 

напряжении, физиологических реакциях, чувстве неуверенности в своих силах 

Внешним индикатором психоэмоциональной напряженности,  как правило, яв

ляются  мимика,  оральные  автоматизмы,  чрезмерная  пантомимика,  мышечная 

скованность, мышечный тремор, эмоциональномоторные нарушения 

Реализация  деятельностного  подхода в исследовании определила  особое 

внимание к эмоциональномоторным  нарушениям, которые  характеризуются 

снижением  согласованности  и точности  движений.  На фоне  эмоциональной 

напряженности  военнослужащий  не  столько  выполняет  осознанные  двига

тельные действия, сколько преодолевает сопротивление  собственных  мышц

антагонистов  (в  состоянии  скованности  все они  непроизвольно  напряжены) 

Нарушение  соразмерности  мышечных  усилий  ведет  к  нарушению  точности 

самых простых  сенсомоторных  движений  (например, плавное нажатие  курка 

или  установка  ключа  в  замочную  скважину  пульта  управления)  При  этом 

проявляются  закономерности,  получившие  отражение  в  кривых  Йеркса

Додсона и В Л. Марищука 

Выполненный  нами теоретический  анализ  позволил  выявить условия  воз

никновения  эмоциональной  напряженности  военной  службы  (социально

бытовые,  учебнобоевые,  ситуативные)  Кроме  этого,  выяснено,  что  психо

эмоциональная  устойчивость  к  экстремальным  факторам  военной  службы 

формируется  в ходе тренировок  и закрепляется  в процессе  комплексной  пси

хологической  подготовки  с  использованием  методов  психофизиологической 

регуляции  или  фармакологических  средств  Однако  эти  способы  имеют  лишь 

временный эффект 

Выполненный  теоретический  анализ  дал  основания  полагать,  что  эффек

тивное  формирование  психоэмоциональной  устойчивости  следует  осуществ

лять на фоне постепенного увеличение физических и психологических нагрузок 

в  специально  создаваемых  экстремальных  условиях,  моделирующих  боевую 

деятельность  Это  может  достигаться  разными  путями,  например,  созданием 
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усложненных  условий  деятельности,  применением  интенсивных  звуковых  и 

световых  раздражителей,  характерных  для  боя,  искусственным  ограничением 

времени  и  информации  для решения той  или  иной задачи,  внесением  различ

ных элементов внезапности, требующих незамедлительных  и четких действий, 

применением в процессе боевой подготовки элементов опасности и риска  Сле

дует отметить, что применение этих средств носит в специальной литературе и 

наставлениях  преимущественно  рекомендательный  характер,  без  научно

экспериментального обоснования их  эффективности и надежности 

В  специальной  литературе  имеются  сведения  о  возможности  формирова

ния психоэмоциональной  устойчивости военнослужащего посредством так на

зываемых эмоциогенных  упражнений,  заимствованных  у тех или иных  видов 

спорта (А. В  Гончаров, Т Т  Джалгаров, В П  Ломоносов, В Л  Марищук и  др) 

Формирование  у  военнослужащих  специфических  для  военно

профессиональной  деятельности  физических  и  психологических  качеств  осу

ществляется, как правило,  на основе ускоренного передвижения с полной эки

пировкой и преодолением естественным и искусственных  препятствий  Исто

рически в рамках проблемы военноприкладной и психологической  подготовки 

военнослужащих особое место отводится средствам рукопашного боя 

К основным ценностям средств рукопашного боя следует отнести возмож

ность создания множества вариативноконфликтивных  боевых ситуаций,  непо

средственное, лицом  к лицу, столкновение с вероятным противником,  пережи

вание  чувства  опасности,  активное  противоборство  противника,  его  агрессив

ность, дефицит времени  на принятие решений, адекватных ситуации,  дефицит 

информации, непредсказуемость действий противника и др  Отмеченное позво

ляет утверждать, что рукопашный бой является уникальным средством не толь

ко  вырабатывания  навыков  необходимых  для  уничтожения,  выведения  из 

строя или пленения противника,  самозащиты  от его нападения, но и формиро

вания психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащего,  воспитания у не

го смелости, решительности  и уверенности  в собственных  силах  Эта теорети

ческая позиция была положена в основу  первого положения, вынесенного на 

защиту 

Решение  второй  задачи  исследования  предполагало  определение  на

правлений модернизации процесса формирования психоэмоциональной  устой

чивости  военнослужащих  средствами  рукопашного  боя  Современный  руко

пашный бой из  основного средства ведения вооруженной борьбы трансформи

ровался  во второстепенную  составляющую  физической  подготовки  и военно
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прикладных видов спорта  Исследование  содержательных  особенностей  и  рас

пределения  времени  на дисциплины  в процессе  обучения  курсантов  показало, 

что объем учебного времени  по дисциплине «Физическая  подготовка»  состав

ляет 57  % от общего бюджета времени обучения в военном ВУЗе  По разделу 

«Рукопашный бой» объем планового учебного времени составляет 28 часов на 

весь период  обучения  Естественно этого времени  хватает лишь на ознакомле

ние курсанта  с основными  приемами  рукопашного  боя  Это  стало  основанием 

для поиска  временного резерва в рамках различных  формах спортивной  рабо

ты и попутной физической тренировки как первого направления  модернизации 

процесса овладения и совершенствования приемами рукопашного боя в интере

сах  формирования психоэмоциональной устойчивости военнослужащих. 

В  Российской  армии  весьма  популярны  такие  спортивные  единоборства 

как  бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, каратэ, таэквандо, ушу  Нами установле

но,  что рукопашный  бой  в известной  степени  аккумулирует  в себе  целый  ряд 

специфических  приемов  отмеченных  выше  единоборств  Это  обстоятельство 

позволило  выделить  второе  направление  модернизации  процесса  подготовки 

курсантов  в рукопашном  бое  и формирования  психоэмоциональной  устойчи

вости  посредством  придания  процессу тренировки  в родственных  единоборст

вах целенаправленного  характера  с учетом  выявленных  нами особенностей  и 

специфически того или иного вида единоборства 

Известно, что на формирование новых навыков двигательных действий по

ложительное  влияние оказывает  имеющийся двигательный  опыт обучаемых  В 

связи  с этим  мы  опирались  на  известный  принцип  переноса  тренированности 

как  условия  совпадения  ведущих  элементов  функциональных  систем  и  режи

мов их  функционирования  (по П К  Анохину)  С учетом  этого принципа  нами 

осуществлено  исследование  особенностей  овладения  приемами  рукопашного 

боя  в  зависимости  от  спортивной  специализации  курсанта  и  его  спортивной 

квалификации  На  протяжении  пятилетнего  курса  обучения  курсантов  нами 

осуществлялся мониторинг качественных изменений степени подготовленности 

военнослужащих  по  трем  группам  тестов  приемы  боя  с  оружием,  боевые 

приемы  и броски,  приемы  обезоруживания  при  атаках  противника  По итого

вым результатам тестирования  и их статической  обработки  представилось  воз

можным  установить  иерархию значимости  видов спортивной  специализации  в 

интересах рукопашного  боя  борьба, бокс,  гимнастика,  акробатика,  спортив

ные игры,  лёгкая атлетика,  плавание  Достоверность  в различии между иерар

хическими  показателями  результатов достаточно  высока (р <  0,001)  Исследо
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вание особенностей  обучения  военнослужащих  рукопашному  бою и формиро

вания психоэмоционалыюй  устойчивости  в зависимости от спортивной  квали

фикации независимо от вида спорта показало  наличие сильной  положительной 

связи  уровня  спортивной  квалификации  с успешностью  становления  навыков 

рукопашного боя  В других видах спорта спортсмены, имеющие первый разряд, 

демонстрировали  достоверно  лучшие  результаты  относительно  кандидатов  и 

мастеров спорта (р < 0,05)  Установлено, что оптимальной для  положительного 

переноса  навыков  двигательных  действий  из  видов  спорта  не  относящихся  к 

единоборствам в сферу рукопашного боя является зона спортивной  квалифика

ции  второго  и  первого  разрядов  Полученные  результаты  подтвердили  сущ

ность  известного  в теории  физического  воспитания  фактора  «вторичного»  ав

томатизма, когда на фоне определенного уровня мастерства в одном виде спор

та отмечается отрицательное  влияние на овладение двигательными навыками в 

другом  Таким образом, третье направление модернизации заключается в мето

дическом учете влияния спортивной специализации и квалификации в процессе 

подготовки  воинов  к  рукопашному  бою  на  формирование  у  них  психо

эмоциональной устойчивости 

Многие средства  обучения  рукопашному  бою  не соответствуют  принципу 

специфичности  тренирующего  воздействия  (по Ю Ф  Верхошанскому),  что  не 

оказывает положительного  влияния на перенос сформированных в процессе за

нятий  навыков на условия,  приближенные  к боевым  Это во многом связано с 

имитирующей  методикой  выполнения  приемов  в  парных  упражнениях 

(С М Ашкинази),  не  учитывающей  как  биомеханические  условия  реальных 

действий, так и их психоэмоциональную обусловленность  Исходя из отмечен

ного,  сущность  следующего  направления  модернизации  заключается  в психо

логической  адаптации  обучаемых  к выполнению  приемов  рукопашного  боя  в 

условиях,  моделирующих  боевые  посредством  применения  стрессфактора  В 

ходе специально организованного эксперимента было установлено, что целена

правленные  занятия  по  рукопашному  бою  с  применением  средств,  обеспечи

вающих стрессфактор, позволяют  в течение  8 занятий осуществить  эффектив

ную адаптацию курсантов к экстремальным условиям выполнения приемов ру

копашного боя  Эффективность определялась по характеру динамики показате

лей  частоты  сердечных  сокращений,  артериального  давления,  электрокожного 

сопротивления,  статического  тремора,  координированное™  движении,  само

оценки психической напряженности, показателям функциональности  памяти и 

внимания  Специально  организованная  адаптация  к  стрессфактору  (к  обста
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новке  приближенной  к  боевой)  способствует  формированию  психо

эмоциональной  устойчивостью  военнослужащих  и выделяется  нами  как  чет

вертое  методическое  направление  модернизации  процесса  физической  и  пси

хологической подготовки  военнослужащего 

Формирование  навыков рукопашного  боя  осуществляется  в трех  основ

ных организационных  формах  учебные занятия, спортивная работа,  занятия 

по  тактике  в  учебных  условиях  и  полевого  выхода  с  преимущественной 

реализацией  каждой  из  форм  на  различных  курсах  обучения  Целенаправ

ленное  овладение  ценностями  рукопашного  боя  и  формирование  психо

эмоциональной  устойчивости,  как  показали  наши  исследования,  требует 

определенной  преемственности  содержания  отмеченных  форм  занятий, 

опирающейся  на  дополнительные  программы  и  учебные  планы,  с  возмож

ностью  их  реализации,  как  в учебное  время,  так  и  в ходе  самостоятельной 

работы и попутной физической  тренировки 

В  свою  очередь  эффективность  процесса  формирования  психо

эмоциональной  устойчивости,  как мы установили, определяется  его инноваци

онным  содержанием,  преемственным  методическим  и  организационным  обес

печением  с главной  целевой  установкой  на  поэтапность  создания  условий  по

степенности приближения обстановки применения приемов рукопашного  боя к 

экстремальным,  реально боевого характера,  сущность  которых получила  обос

нование  в  ходе  наших  предварительных  исследований,  а  содержание  требует 

специальной  разработки  в  форме  комплекса  специфических  физических  уп

ражнений  Отмеченное  целесообразно  выделить  как пятое направление модер

низации  процесса  формирования  психоэмоциональной  устойчивости  средст

вами рукопашного боя 

В ходе исследований было установлено, что наиболее слабым звеном фор

мирования  психоэмоциональной  устойчивости  курсантов  на  завершающем 

этапе  их  подготовки  (45  курс),  когда  освоенные  ранее  приемы  рукопашного 

боя должны  быть максимально  адаптированы  к экстремальным  условиям  воз

можного боя  Именно этот аспект подготовки требовал активного  совершенст

вования  С этой целью нами был разработан  методический  прием, основанный 

на  непосредственно  военноприкладном  применении  арсенала  военных  прие

мов  рукопашного  боя  как  средства  формирования  и  проявления  психо

эмоциональной  устойчивости  и  в  целом  в  психической  адаптации  будущих 

офицеров  к эксгремальным  условиям  военной  деятельности  Его  сущность  за

ключалась  в  комплексировании  военноприкладных  навыков  двигательных 
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действий  (ускоренное  передвижение,  рукопашный  бой, преодоление  препятст

вий) с совокупностью средств, имитирующих современный бой  и инженерны

ми сооружениями, реально  используемыми  в бою  Эти средства и  сооружения 

интегрированы  в форму  военизированной  (психоэмоциональной)  полосы  пре

пятствий  Использование  этой  полосы  препятствий    ключевое  условие  еще 

одного  направления  модернизации  процесса  формирования  психо

эмоциональной устойчивости  военнослужащих 

Совокупность  изложенных  шести  направлений  методической,  содержа

тельной  и  организационной  модернизации  процесса  формирования  психо

эмоциональной устойчивости  средствами  рукопашного боя легли  в основу ав

торской  методики  применения  средств рукопашного  боя  в процессе  формиро

вания  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащих  и  определили  со

держательную сторону  второю положения, вынесенного на защиту 

Решение  третьей  задачи  заключалось  в экспериментальной  проверке  пе

дагогической  эффективности  авторского  методического  подхода  по  примене

нию средств рукопашного боя в процессе  формирования  психоэмоциональной 

устойчивости  военнослужащих 

В ходе исследований  было осуществлено два  педагогических  эксперимен

та,  которые были  организованы  и осуществлены  в соответствии  с  общеприня

тыми требованиями к научному педагогическому экспериментированию  в сфе

ре физического воспитания  с участием экспериментальной  (ЭГ) и контрольной 

(КГ) групп  Первый  педагогический  эксперимент  проводился  на модели  под

разделений курсантов  14  годов обучения и заключался  в овладении  техникой 

выполнения  приемов  рукопашного  боя,  в  интеграции  средств  родственных 

единоборств  в комплексе  с  военноприкладными  действиями  и требованиями, 

определенными  наставлением по физической  подготовке, что в целом обеспе

чивало  формирование  психоэмоциональной  устойчивости  военнослужащего 

Эксперимент реализовывался  в формах  учебных занятий, спортивной работы, 

попутной  физической тренировки  Участники  экспериментальной  группы  обу

чались в  соответствии  с  авторской  методикой,  реализующей  раскрытые  выше 

организационнометодические  направления  Контрольная  группа обучалась по 

общепринятой  методике  преподавания  рукопашного  боя  в  рамках  предмета 

«Физическая подготовка» 

Эффективность  авторской  методики  определялась  по результатам  выпол

нения ряда тестовых военноприкладных действий и проявлению определенных 

прямых  и  опосредованных  признаков  психоэмоциональной  устойчивости  во
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еннослужащих.  Балльная  оценка  качества  выполнения  тестовых  заданий  осу

ществлялась в соответствии с требованиями  Наставления по физической подго

товке. Результаты  оценки  подготовленности  к выполнению  стандартного  ком

плекса приёмов рукопашного боя (РБ №1) показали определённое преимущест

во испытуемых экспериментальной  группы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты контрольного выполнения комплекса рукопашного боя 

Показатели 

Средний  балл  подразделения 
% отличных  оценок 
% хороших  оценок 
% удовлетворительных  оценок 
% неудовлетворительных  оценок 

Подразделение 
КГ 

4,74% 

ЭГ 
4,86% 

77,8%  84,6% 

18,5% 
3,7% 



15,4% 




Положительная  динамика  результатов  испытуемых  экспериментальной 

группы  проявилась при оценке качества ряда вариантов умений  обезоруживать 

противника с предоставлением  некоторого  преимущества действий в поединках 

испытуемых контрольной группы в целях усложнения условий для испытуемых 

экспериментальной группы (см. рис.  1 и табл. 2). 

вероятность  проведения  вероятность  проведения  активность зашуітно

зац*ітноответных  заи+ітных действий  ответных действий 

действий 

Рас.  1. Результативность действий испытуемых при обезоруживании 

противника, вооруженного автоматом 

Достоверность  показателей  испытуемых  экспериментальной  и  контрольной 

групп  зафиксирована  по  всем  показателям  (р<0,05).  Вероятность  проведения 

защитноответного  действия  в  ЭГ  в  1,9  раза  больше,  чем  в  КГ.  Вероятность 

проведения  защитного  действия   в  1,6  раза  соответственно.  Активность  за

щитноответных действий в ЭГ в 1,5 раза больше, чем в КГ. 
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Таблица 2 

Результативность защитнотактических действий испытуемых при обезоруживании 

нроіциника, атакующего автоматом с примкну)ьш штыком 

Вероятность проведения 
защитноответного действия 

Вероятность проведения 
защитного действия 

Активность 
защитноответных действий 

Эффективность 
защитноответных действий 

Тактикотехнический уровень ата
кующих действий с оружием 

Тактикотехнический уровень ата
кующих действий без оружия 

% 
сумма 
баллов 

% 
сумма 
баллов 

о/ 
/0 

сумма 
баллов 

% 

баллы по 
5балльной 

шкале 

баллы по 
3балльной 

шкале 

Подразделение 
КГ 

5,5±1,79 

65,1 ±6,30 

22,7±3,0 

136,5±13,5 

14,5±1,5 

103,0*13,5 

37,9+4,1 

4,2±0,16 

2,2+0,16 

ЭГ 
14,3±1,8 

121,1±9,1 

32,9+3,5 

214,4+22,04 

20,7+2,0 

153,8+19,0 

69,1+5,2 

4,71+0,17 

2,7+0,13 

Эффективность защитноответных действий в ЭГ выше на 31%, чем у испы

туемых  КГ.  Кроме  этого,  тактикотехнический  уровень  атакующих  действий 

автоматом у военнослужащих ЭГ по сравнению с КГ выше на 12%. 

Эффективность  экспериментальной  методики  определялось  по  результатам 

рукопашных  схваток  испытуемых  обеих  групп  на  тактических  занятиях,  про

веденных  в соответствии  с разработанным  тактическим  сценарием,  предусмат

ривающим определённые  схемы рукопашных схваток  (см. рис. 2) и возрастаю

щую трудность действий испытуемых экспериментальной  группы (см. табл. 3). 

вероятность проведения  вероятность проведения  вероятность проведения 

защитноответных  защитных действий  ответных действий 

действий 

•  ЭГ а КГ 

Рис. 2.  Результаты схваток на тактическом попе 
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Таблица 3 

Итоги рукопашных схваток на тактическом поле 

№№ 
схваток 

№1 

№2 

№3 

КГ 

эг 
кг 
эг 
кг 
эг 

Остались в «живых» 

Всего 

18,8% 
28,6% 
40,0% 
46,2% 
38,5% 
53,8% 

Победили 

Всего 

18,8% 
28,6% 
20,0% 
30,8% 
23,1% 
46,2% 

Получили 
ранение 


7% 




15,4% 

За
щ

и
 

ти


ли
сь

 




20,0% 
15,4% 
15,4% 
7,7% 

«Погибли» 

Всего 

81,2% 
71,4% 
60,0% 
53,8% 
61,5% 
46,2% 

Сумели по
разить про

тивника 



20,0% 
23,1% 
15,4% 
23,1% 

Уровень 
вьшолнения 
атакующих 
действий 
3,91±0,16 
4,45±0,18 
4,12±0,11 
4,42±0,0б 
4,32±0,09 
4,93±0,07 

Второй эксперимент проводился на модели учебных подразделений  5 года 

обучения и заключался в проверке эффективности авторской методики форми

рования психоэмоциональной устойчивости курсантов средствами рукопашно

го боя  в условиях разработанного  комплекса средств, включающих  ускоренное 

передвижение, различного рода технические препятствия, так называемой, пси

хоэмоциональной  полосы  препятствий  с  максимальным  приближением  усло

вий  действий  к  боевым,  посредством  реализации,  раскрытого  выше  стресс

фактора и в целом психологической  адаптации  военнослужащих  к экстремаль

ным условиям современного боя с  элементами рукопашных схваток  В резуль

тате у испытуемых  экспериментальной  группы  снизились  показатели  эмоцио

нальной  напряженности  (ЧСС (р<0,005), ЭКС  (р<0,001), статического  тремора 

(р<0,001),  позитивировалась  самооценка  психического  состояния  (р<0,001), 

улучшились  показатели  психологической  функциональности  (переключение  и 

распределение внимания (р<0,001), кратковременной памяти (р<0,005)) 

Сформированность  психоэмоциональной  устойчивости  у  испытуемых 

экспериментальной  группы косвенно характеризуется  результатами  социомет

рических обследований  по показателям индексов психологической  взаимозаме

няемости и сплоченности  Эффективность  экспериментальной  методики 

подтверждается  также результатами  самооценки  испытуемыми  степени  подго

товленности к  рукопашному бою с применением  5ти балльной шкалы оценки 

Преимущество  испытуемых  экспериментальной  группы  определилось  резуль

татом  3,6±0,П  балла  по  сравнению  с  контрольной  группой    3,0±0,19  балла 

(Р<0,05) 
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Выводы 

1  Опыт  локальных  конфликтов  последних  десятилетий  позволяет  утвер

ждать, что, несмотря  на несомненную  значимость  военной  техники,  рукопаш

ный  бой  остается  приоритетным  средством  физической,  военноприкладной  и 

психологической  подготовки  и  ведения  боевых  действий  Диалектика  руко

пашного боя как процесса предопределила  его трансформацию  в тематический 

раздел  боевой  подготовки,  в предмет  физической  подготовки  и активно разви

вающийся  вид спорта  Психологическая  значимость рукопашного  боя как важ

нейшего средства формирования  моральнобоевых  качеств, психической готов

ности  к  контактному  противостоянию  противнику  и  в  частности,  психо

эмоциональной  устойчивости  к  стрессовым  факторам  ближнего  боя  остается 

неизменно высокой 

2  Исследования  показали,  что действующая  программа  физической  подго

товки  курсантов  высшего  военного  учебного  заведения,  содержащийся  в  ней 

раздел  рукопашного  боя, пока  не  в  полной  мерс  учитывают  запросы  целена

правленной  военноприкладной  подготовки  военнослужащего  средствами  ру

копашного  боя и особенности  этапов обучения  в военном учебном  заведении; 

исходный  уровень физической  подготовленности  обучаемого для развития  его 

упреждающей адаптационной способности к будущей военной деятельности 

3  К теоретическим  основаниям  применения  рукопашного  боя  как  средства 

военноприкладной  физической  подготовки  и  формирования  психо

эмоциональной  устойчивости  военнослужащих  следует  отнести  сведения  и 

факты  о  перманентно  усложняющихся  экстремальных  условиях  служебно

боевой  деятельности  военнослужащих,  сопряженной  с постоянно  возможным, 

непосредственно физическим контактом с противником,  существующие теоре

тикометодические  представления  о роли  и месте рукопашного боя в процессе 

физической  подготовки  курсантов  высшего  военного  учебного  заведения,  за

ключение  о возможности  преемственного овладения ценностями  рукопашного 

боя в условиях  академической учебной деятельности, спортивной работы, так
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тических  занятий, моделирующих  боевую обстановку,  имеющиеся  эмпириче

ские представления об особенностях психологической подготовки курсантов 

4  Экспериментально  показано положительное  влияние спортивной  специа

лизации и квалификации курсантов, а вместе с этим и связь спортивной  подго

товленности  обучаемых  с  успешностью  процесса  овладения  навыками  руко

пашного боя. Установлена иерархия значимости  в этом  процессе  наиболее  по

пулярных  видов спорта  борьба  и бокс,  гимнастика  и  акробатика,  спортивные 

игры, легкая атлетика, плавание  Выявлена прямая зависимость между уровнем 

спортивной  квалификации  курсанта  в  виде  спорта  и  успешностью  овладения 

приемами рукопашного боя  Наиболее приемлем уровень спортивной квалифи

кации  12  разрядов, как не создающий  предпосылок отрицательного  переноса 

прочно выработанных автоматизмов в виде спорта на двигательную специфику 

рукопашного боя 

5  Выявлено, что  обучение  курсантов  приемам  рукопашного  боя  и  форми

рование психоэмоциональной устойчивости целесообразно осуществлять в три 

этапа,  которым  соответствуют  строго  определенные  организационные  формы 

подготовки курсантов 

Первый (учебный) этап   есть процесс формирования техники боевых прие

мов  рукопашного  боя,  тренировки  в  ускоренном  передвижении,  преодолении 

препятствий  и формирования  основ  психоэмоциональной  устойчивости  воен

нослужащих в условиях поединков 

Второй (спортивный) этап   есть процесс совершенствования техники  базо

вых  приемов  рукопашного  боя,  овладения  новыми  приемами  и  действиями, 

расширяющими  диапазон военноприкладной  двигательной  подготовленности, 

совершенствования  в преодолении  препятствий,  ускоренном  передвижении  на 

фоне предварительной  физической  нагрузки, неблагоприятных  погодных усло

вий, использования средств химической защиты 

Третий (тактический) эіап   есть процесс комплексного применения основ

ных  приемов  рукопашного  боя  в  условиях  военизированной  (психо

эмоциональной)  полосы препятствий  с преодолением  естественных  и  искусст

венных препятствий, ускоренным передвижением  в различных погодных усло
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виях  с созданием  тактической  обстановки  боя  с метанием  гранат,  стрельбой  и 

экстремальных  условий  моделирующих  боевые  действия  путем  организации 

стрессфактора,  обеспеченного  фонограммой  боя,  взрывпакетами,  холостыми 

патронами,  горящей  смесью, дымовой  завесой,  колючей  проволокой,  рогатка

ми  Комплексное применение отмеченных средств способствует  формированию 

и проявлению исихоэмоциональной устойчивости  военнослужащего 

6  Экспериментальным  путем  установлена  эффективность  авторской  мето

дики  применения  рукопашного  боя  как  средства  психоэмоциональной  устой

чивости  военнослужащего  по  ряду  признаков  положительные  изменения  ре

зультатов  физической  подготовки  испытуемых  экспериментальной  группы, 

рост  показателей  выполнения  стандартного  комплекса  рукопашного  боя РБ1, 

улучшение  результативности  защитных  действий  курсантов  при  обезоружива

нии атакующего противника,  вооруженного  автоматом с примкнутым  штыком, 

рост успешности  рукопашной  схватки на тактическом  поле, увеличение  коли

чества  позитивных  исходов  штыкового  боя  с противником  различного  уровня 

подготовленности, увеличение индексов психологической  взаимозаменяемости 

и сплоченности  в боевом расчете, положительная динамика показателей владе

ния  военноприкладными  приемами,  функциональности  психических  процес

сов и вегетативных реакций организма военнослужащих на стрессфакторы 
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