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ЗАНЯТИЯХ РУКОПАШНЫМ БОЕМ 

Аннотация: в работе рассмотрены аспекты мотивации физического раз-

вития студентов технических специальностей при регулярных занятиях руко-

пашным боем на занятиях по физическому воспитанию. 
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Единоборство – это бой один на один с противником без применения огне-

стрельного оружия. Этот вид спортивных занятий направлен на развитие само-

обороны, укрепление организма, повышение уровня общей физической подго-

товки и воспитания ценных черт характера, таких, как настойчивость, решитель-

ность, смелость и т. д. В понятие «единоборство» входит целый комплекс боевых 

искусств [1]: бокс, джиу-джитсу, дзюдо, самбо, карате, борьба, кикбоксинг, ка-

поэйра и др. Каждый человек выбирает наиболее подходящий лично ему вид 

единоборств. Очень многие современные молодые люди увлекаются различ-

ными видами единоборств, которые необходимы для самозащиты. 

В Московском технологическом университете наибольшей популярностью 

у студентов пользуются занятия рукопашным боем, проводящиеся с 2016 года. 

Занимаются в основном студенты с 1 по 3 курсы в возрасте от 17 до 20 лет. За-

нятия посещают около 300 человек. На занятиях по рукопашному бою прово-

дятся физические упражнения, развивающие у молодых людей такие качества, 
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как ловкость, гибкость, выносливость, быстрота реакции, сила и др. Рукопашный 

бой является одним из самых старых видов единоборств. Студенты изучают ос-

новные технические элементы рукопашного боя, постепенно постигая этот вид 

спортивного искусства для последующего усовершенствования приобретенных 

навыков. 

Студентов обучают основным техническим действиям рукопашного боя: 

боевой стойке, умению правильно падать, умению страховать себя и защи-

щаться. Изучаются различные виды бросков, необходимые движения руками и 

ногами и т. д. Для того, чтобы прогресс в рукопашном бою был заметный, а не 

стоял на месте, студентам необходимо уделять внимание спорту не только в сте-

нах университета, но и вне учебного заведения. Молодые люди принимают кон-

трастный душ, закаляются, выполняют утреннюю гимнастику, бегают по вече-

рам. Многие бросили курить и отказались от чрезмерного употребления алко-

голя, перестали питаться фаст-фудом и другой нездоровой пищей, стали чаще 

бывать на свежем воздухе и начали в целом вести более здоровый образ жизни. 

Студентам интересен эти виды спорта в первую очередь из-за возможности 

приобретения навыков самозащиты и освоения основных приемов самообороны. 

Также молодые люди отмечают улучшение осанки, укрепление мышц, возраста-

ние выносливости, приведение в порядок координации движения. Помимо улуч-

шения физических качеств, студенты стали более уверены в себе, в собственных 

силах не только в бою, но и в бытовых ситуациях. Занятия рукопашным боем 

благотворно сказывается на общем состоянии студентов, что помогает решать 

следующие задачи: 

1) повышение общей успеваемости студентов; 

2) повышение уровня физической подготовки с помощью регулярных заня-

тий рукопашным боем; 

3) приобщение студентов к здоровому образу жизни. 

Целью занятий рукопашным боя в Московском технологическом универси-

тете у студентов являются повышение общей успеваемости и физической подго-

товки с помощью регулярных занятий. 
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Необходимо привить желание регулярных занятий рукопашным боем как 

можно большему количеству студентов, чтобы обеспечить должное равновесие 

между умственными и физическими нагрузками. При длительной умственной 

нагрузке в коре головного мозга образуются замкнутые циклы возбуждения, из-

за которых возникает раздражение, апатия, нарушение сна. Длительная нагрузка 

ведет к переутомлению, что приводит к снижению работоспособности, сложно-

стям в усвоении информации, и, как следствие, неуспеваемости. Студент прово-

дит много времени в сидячем положении, напрягаясь, но не получая должного 

положительного результата, проводит бессонные ночи, усваивая материал, и в 

итоге приобретает хроническую усталость. 

Спорт помогает улучшить кровообращение, снять стресс, накопленный в те-

чение дня, выплеснуть негативные эмоции. При регулярных занятиях спортом 

человек чувствует приливы активности, хорошая физическая форма придает уве-

ренности в себе. Занятия рукопашным боем, как и любые занятия спортом, про-

тивостоят хроническому утомлению, увеличивают уровень энергии тела. Они 

дают дополнительный запас кислорода мозгу и делают студентов более энергич-

ными. 
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