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-

В ВАРИАТИВНЫ Х УСЛО ВИЯХ ПРОТИВОБОРСТВА

FACTORS DETERM INING THE EFFICIENCY  
OF USING SELF-DEFENSIVE-ACTIONS  

IN VARIATIVE CONDITIONS OF CONFRONTATION

Аннотация. В статье изложены результаты исследования психомоторных 
способностей курсантов, обуславливающих эффективность применения защитно
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атакующих действий от ударов руками в вариативных условиях противоборства 
(на примере курсантов Могилевского института МВД).

Summary. The article présents the results o f the research o f the psychomotor abilities 
(on example o f the cadets o f the Mogilev Institute o f the MIA) which determine the efficiency of 
using self-defensive-actions _ from hand strikes in variative conditions o f confrontation.

Ключевые слова: время реакции, удары руками, самозащита, скорость удара.
Keywords: reaction time, hand strikes, self-defense, hand strike speed.

Известно, что система организации физической подготовки личного со
става органов внутренних дел Республики Беларусь (далее — ОВД) регламен
тирована соответствующими нормативными правовыми актами, в которых го
ворится о том, что весь набор тактико-технических действий, обязательных для 
изучения сотрудниками ОВД, условно можно классифицировать на атакую
щие — болевые приемы задержания и сопровождения и защ итно-ат^^ощ ие — 
защитные действия от захватов, обхватов, ударов и др. с последующим задер
жанием. Анализируя опыт работы с курсантами в Могилевском институте 
МВД, а также практику организации и проведения первого тура ведомственных 
чемпионатов по служебно-прикладным видам спорта, мы пришли к выводу, что 
наиболее противоречивыми техническими действиями, требующими более де
тального изучения, являются защитно-атакующие действия от ударов руками, а 
также от ударов ножом.

Нами была проанализирована устоявшаяся в системе органов внутренних 
дел техника выполнения защитно-атакующих действий от ударов руками на 
предмет ее пригодности в вариативных условиях противоборства. Безусловно, 
вопрос отражения вооруженного нападения также важен, однако Закон Респуб
лики Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-3 «Об органах внутренних дел Республи
ки Беларусь» наделяет сотрудников ОВД определенными полномочиями в слу
чае вооруженного нападения [1]. Следовательно, в подобных ситуациях с 
наибольшей вероятностью решающее значение сыграет тактическое мастерство 
сотрудника. В случае же с отражением невооруженного нападения сотрудник 
ОВД оказывается менее защищен законодательством в выборе средств пресе
чения подобных противоправных действий, и чаще всего в силу скоротечности 
ситуаций защищаясь от ударов, сотрудники вынуждены полагаться на свое 
технико-тактическое мастерство, нежели на специальные средства или оружие. 
Таким образом, главный вопрос настоящего исследования звучит так: возмож
но ли успешно применить наиболее широко культивируемые в системе ОВД 
защитно-атакующие действия от ударов руками в условиях реального нападе
ния?

Анализ истоков и становления актуальной на сегодняшний день системы 
самозащиты в силовых ведомствах Республики Беларусь показал, что ее основы 
были заимствованы из боевых систем востока, при этом были переняты как их
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сильные стороны, так и недостатки, в том числе и некоторые клише [2; 3]. В ка
честве одного из таких клише было перенято допущение о том, что некоторые 
из техник настолько опасны для жизни и здоровья, что отрабатывать их воз
можно только в форме формального технического комплекса ката. В начале 
XX века, безусловно, такой подход был удобен тем, что, не имея специальных 
технических средств защиты (шлем, перчатки, капа), было возможно отрабаты
вать защитные действия от ударов хотя бы в моделируемых ситуациях. Таким 
образом, занимающиеся, с одной стороны, овладевали хотя бы какой-то техни
кой защиты от ударов, а с другой стороны, избегали травматизма, возможного в 
условиях учебного вольного боя без средств защиты. К сожалению, с наступле
нием XXI века подход к данному вопросу в органах внутренних дел Республи
ки Беларусь не изменился. Однако очевидно, что изменился уровень технико
тактической подготовленности населения, а также удельный вес граждан, име
ющих опыт занятий единоборствами.

Анализ содержания основных отечественных пособий последних лет по 
данной тематике показал, что с течением времени в отношении защитных дей
ствий от ударов руками произошло банальное наслоение модной на сегодняш
ний день спортивной техники из ударных видов спорта, таких как бокс, карате, 
тайский бокс. Так, нормативные документы предлагают в качестве защитных 
действий использовать нырки, уклоны, подставки и др., характерные главным 
образом для английского бокса. Однако необходимо понимать, что спортивная 
техника решает совершенно иные задачи, нежели те прикладные задачи, кото
рые стоят перед сотрудником ОВД, столкнувшимся с открытой агрессией со 
стороны правонарушителя. Также уровень технического мастерства подавляю
щего большинства сотрудников ОВД значительно уступает уровню владения 
характерными для бокса защитными действиями в сравнении с боксером- 
разрядником, что ставит под сомнение пригодность таких способов защиты. 
Следовательно, предложенные варианты защитных действий, вероятнее всего, 
окажутся малоэффективными в «полевых» условиях. Так, например, не имея 
надежного навыка выполнения нырка от удара рукой, защищающийся фактиче
ски не смещается с линии атаки, пропуская таким образом удар. Стоит ли брать 
на вооружение подобное техническое действие человеку, не имеющему опыта 
занятий ударными или смешанными единоборствами, — большой вопрос.

Помимо прочего, применение физической силы сотрудником ОВД на за
конодательном уровне не предполагает обмен ударами с целью получения пре
имущества над соперником, а напротив, может привести к причинению серьез
ных телесных повреждений, в то время как сотрудник ОВД должен стремиться 
причинить наименьший вред жизни и здоровью правонарушителя [1]. В связи с 
этим защитные действия наподобие нырка или уклона должны, по нашему 
мнению, обязательно сопровождаться сближением с противником с целью
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дальнейшего задержания. Однако нельзя не отметить, что подавляющее боль
шинство обязательных к изучению для сотрудников ОВД приемов выполняют
ся со средней дистанции (по меркам бросковых единоборств). Необходимо от
метить, что при сближении сотрудника ОВД с агрессивно настроенным право
нарушителем с целью задержания существует вероятность того, что в ходе про
тивоборства дистанция может сократиться. К сожалению, на сегодняшний день 
арсенал тактических действий предусматривает в основном бросковую технику 
самбо, которую сложно подразумевать как основное средство задержания в си
лу высоких требований к уровню владения такими приемами, а также высокой 
вероятности причинить задерживаемому значительные телесные повреждения. 
Мы считаем, что данная проблема требует отдельного изучения и поиска более 
рациональных способов осуществления силового задержания в подобных ситу
ациях.

Изучение опыта наиболее подготовленных сотрудников, принимающих 
участие в ведомственных чемпионатах по служебно-прикладным видам спорта, 
показывает, что защитно-атакующие действия от ударов руками представляет 
собой в чистом виде фикцию. Данный факт становится очевидным при замед
ленном видеоанализе таких демонстраций:

-  более 95 % участников выполняли защитные действия только от ударов 
правой рукой;

-  100 % ударов руками имеют исключительно схожую траекторию ударов 
с установленными канонами (снизу, сверху, сбоку и т. п.);

-  для обеспечения удобства защищающегося и визуально более амплитуд
ного ухода с линии атаки удары наносятся не в цель, а мимо защищающегося.

Отдельного внимания требует тот факт, что 100 % ассистентов не пред
принимают ни малейшей попытки одернуть руку в исходное положение после 
удара. Также вся система самозащиты полностью игнорирует вероятность того, 
что нападение на сотрудника ОВД может сопровождаться не только одиноч
ным движением, но также и серией ударов.

Возникает справедливый вопрос: почему демонстрация теоретически ра
бочих защитно-атакующих действий настолько обусловлена? Для ответа на 
этот вопрос необходимо обратиться к теории управления движениями. Так, вы
полнение движений представляет собой сложный многоуровневый процесс, 
осуществляемый центральной нервной системой и направленный на решение 
конкретной двигательной задачи в реальном пространстве и времени [4]. При 
этом связь восприятия и ответного движения может осуществляться в различ
ных формах сенсомоторных процессов, в которых выделяют четыре психиче
ских акта: 1) сенсорный момент реакции, то есть процесс восприятия; 2) цен
тральный момент реакции — процессы, связанные с обработкой воспринятой 
информации; 3) моторный момент реакции — процессы, определяющие начало
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и ход движения; 4) сенсорные коррекции движения, то есть обратная связь. Ак
туальные на сегодняшний день парадигмы теории управления движениями го
ворят о том, что «центральный момент реакции», или, другими словами, ла
тентный период реакции, увеличивается с возрастанием наличных альтернатив 
(У. Хик, 1952; Р. Хайман, 1953; И. Меркель, 1885). Так, установлено, что время 
реакции увеличивается как линейная функция в зависимости от количества аль
тернатив стимул-ответа на величин, близкую 155 мс [5].

Исходя из основных положений теории управления движениями, пы
таясь объяснить факт столь сильной обусловленности защитно-атакующих 
действий, демонстрируемых в рамках первого тура на ведомственных чем
пионатах по служебно-прикладным видам спорта, мы предположили, что 
по-другому выполнить данные технические действия эффективно невоз
можно в силу ограниченной способности человека к быстрой обработке ин
формации. Принимая подход Н. А. Бернштейна за основу, нами был сфор
мулирован вопрос, способен ли человек, не имеющий спортивной квалифи
кации в ударных единоборствах, своевременно среагировать на удар в усло
виях, приближенных к реальным, то есть, когда он не знает наверняка, ка
кой рукой или ногой будет нанесен удар, сколько их будет и по какой тра
ектории они будут наноситься.

С целью поиска ответа на данный вопрос нами было организовано ла
бораторное исследование контингента испытуемых, не имеющих опыта заня
тий ударными единоборствами с применением тренажерно-измерительного 
устройства, позволяющего зафиксировать такие пространственно-временные 
характеристики удара, как его скорость и сила. Также с целью оценки про
стой и сложной зрительно-моторной реакции (реакция выбора) использовал
ся компьютерный комплекс «НС-Психотест». В качестве испытуемых были 
взяты курсанты 1—4 курсов факультета милиции Могилевского института 
МВД (п=46).

Констатирующий педагогический эксперимент применительно к контин
генту испытуемых в возрасте 18-21 лет, не имеющих опыта занятий единобор
ствами, показал следующее. В ходе тестирования в стандартных лабораторных 
условиях тестируемым предлагалось выполнить прямой удар правой и левой 
рукой из боевой стойки по интерактивному стенду по визуальному сигналу по 3 
попытки на каждую руку. На бьющую руку одевалась перчатка, в которую был 
вмонтирован датчик, позволяющий считывать временные характеристики дви
жения и силу производимого удара [6]. Полученные результаты отражены 
в таблице.

Также тестируемым было предложено выполнить тестовые задания на 
компьютерном комплексе «НС-Психотест», позволяющем оценить время 
простой двигательной реакции и сложной двигательной реакции (реакции
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выбора). Полученные результаты также отражены в приведенных ниже таб
лице и рисунке.

Результаты тестирования

Оцениваемый критерий Временные характеристики
х, мс ±о

Прямой удар правой рукой 216,82 ±22,67
Прямой удар левой рукой 152,43 ±34,03

Время ПЗМР 216,17 ±21,83
Время СЗМР (РВ) 337,23 ±34,63

Из анализа полученные данных видно, что, не имея должного опыта заня
тий ударными единоборствами, своевременно среагировать на заведомо неиз
вестное атакующее действие почти невозможно. Более того, установлено, что 
квалифицированные боксеры успешно применяют защитные действия в боль
шей степени за счет развития антиципации к наиболее типичным боевым ситу
ациям [7]. В случае же с основными вариантами защитно-атакующих техниче
ских действий, устоявшимися в системе ОВД Республики Беларусь, обороняю
щемуся необходимо не просто защититься от того или иного удара, а выбрать 
соответствующую «программу действия» в зависимости от траектории удара 
противника. Также ведомственными нормативными документами регламенти
ровано обязательное выполнение ухода с линии атаки при защите от ударов ру
ками. Очевидно, что перемещение всего тела в какую бы то ни было сторону 
также требует определенных временных затрат, что еще более остро ставит во
прос поиска оптимального способа защиты и перехвата инициативы.

400

Прямойудар правой Прямой уда р левой Время ПЗМР Время СЗМР (РВ)
рукой рукой

Графическая интерпретация соотношения времени реакции 
к скорости удара рукой у исследуемого контингента испытуемых
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Мы считаем, что с момента оформления прикладной системы самозащи
ты для силовых ведомств Союза Советских Социалистических Республик про
изошло значительное развитие науки и техники, применение которых позволяет 
значительно глубже переосмыслить наиболее спорные техники. Также приме
нение современных технологий позволит разработать и обосновать более 
надежные способы разрешения конфликтных ситуаций, связанных с примене
нием физической силы сотрудниками ОВД при исполнении ими своих служеб
ных обязанностей по охране общественного порядка. Если в прошлом столетии 
для решения подобных задач достаточно было использовать спортивную тех
нику, то на сегодняшний день сотрудники ОВД оказываются в весьма противо
речивой ситуации — с одной стороны, применить наработанные навыки в ре
альных условиях невозможно либо высок риск необоснованно причинить за
держиваемому чрезмерные телесные повреждения, с другой стороны, необхо
димо решить служебную задачу.

Резюмируя вышеизложенное, мы вынуждены признать, что в органах 
внутренних дел Республики Беларусь существует серьезное противоречие меж
ду допущениями, лежащими в основе техники выполнения защитно-атакующих 
действий от ударов руками, и физиологическими закономерностями функцио
нирования нервно-мышечного аппарата человека. Такие обстоятельства созда
ют высокий риск того, что подобные навыки не позволят сотруднику ОВД эф
фективно их применить в реальных условиях нападения. Мы надеемся, что в 
дальнейших изысканиях по данной проблеме получится предложить альтерна
тивные способы защиты от ударов руками с учетом специфики задач, стоящих 
перед сотрудниками ОВД, оказавшихся в таких ситуациях.
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Аннотация. В статье анализируются отдельные проблемы в преподавании 
учебной дисциплины «Тактика внутренних войск» и предлагается содержание учеб
ного материала для изучения специальных средств, техники и их применения.

Summary. The article analyzes some problems in the teaching o f the discipline «In
ternal Troops Tactics» and proposes the content o f the training material for the study o f 
special means, equipment and their application.
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