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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам прикладной подготовки
спортсменов-единоборцев в рамках курса повышения спортивного мастерства «Во
сточные единоборства». Рассмотрены некоторые аспекты обучения противодей
ствию атакам колюще-режущим оружием.
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В настоящее время в рамках курса ПСМ (повышение спортивного ма
стерства) «Восточные единоборства» на факультете физического воспитания
МГУ имени А. А. Кулешова производится подготовка специалистов широкого
профиля в области спортивных единоборств. Одним из актуальных аспектов
специальной подготовки является обучение противодействию нападающему с
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холодным оружием, в частности колюще-режущим. Связано это с тем, что мно
гие выпускники по окончании нашего учебного заведения связывают свою
дальнейшую жизнь со службой в армии и различных подразделениях МВД,
многие являются руководителями групп по рукопашному бою и самообороне, и
для них данные знания являются необходимыми.
За годы общения с выпускниками мы выяснили, что многие стандартные
методы противодействия вооруженному сопернику, принятые как в отече
ственном боевом самбо, так и в различных формах внутриведомственного «ру
копашного боя» в практических ситуациях зачастую себя не оправдывают, и на
кону оказывается человеческая жизнь и здоровье. В связи с этим возникает
необходимость совершенствования методики подготовки в данном разделе
обучения, с тем чтобы учебно-тренировочная работа стала более рациональной
и эффективной.
При тщательном изучении технического арсенала различных видов во
сточных единоборств, боевого самбо и рукопашного боя, которые априори по
зиционируются как системы, обучающие навыкам противодействия вооружен
ному противнику, мы обнаружили следующее:
1. Сходные технические элементы в различных видах единоборств носят
разные названия и объявляются уникальными действиями, присущими только
данному виду единоборств, хотя общего между ними на самом деле больше,
нежели различного.
2. Многие технические решения имеют право на жизнь при наличии спе
цифических исторических, географических и иных условий. К примеру, в айки
до многие технические решения обусловлены противодействием защищаю
щимся, одетым в традиционную самурайскую одежду, нападающему с мечом.
Безусловно, в некоторых условиях это эффективно и вырабатывает разнообраз
ные способности, но не в современной жизни.
3. Зачастую предлагается стандартный набор приемов в идеальных усло
виях, не рассматриваются возможные ситуации в реальных ситуациях, отсут
ствует четкая методика подготовки спортсмена.
4. Главная ошибка современных апологетов традиционных едино
борств — незнание свойств оружия, которому они противостоят. Ведь в тради
ционных стилях единоборств рукопашный бой всегда был только приложением
к фехтовальному разделу на случай потери оружия. И даже ударная техника
имитировала оружие, удар как копьем или мечом и т. д. Отсюда многие аспек
ты обучения перемещения, чувство дистанции, поражающие свойства оружия
опускались, т. к. ученик ими уже владел, и т. п.
Для решения вышеобозначенных проблем мы провели ряд эксперимен
тов, прежде всего связанных с противодействием колюще-режущему оружию
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как наиболее опасному для жизни и здоровья защищающегося [1; 2; 3; 4]. Были
получены следующие результаты:
1. После обучения спортсменов базовым формам защиты от ударов и по
резов ножом деревянный макет без предупреждения был заменен затупленным
металлическим аналогом. Как показали результаты видеосъемки, время реак
ции на имитацию атаки существенно увеличилось.
2. При введении сбивающих факторов — изменение скорости и / или тра
ектории атаки, предварительной физической нагрузки, отвлекающие воздей
ствия (оклик либо громкий звук) — количество удачных попыток защиты су
щественно снижалось.
3. При введении в процесс обучения спаррингов на безопасных макетах
ножа значительно повысилась вариативность защитных действий безоружного
против атак вооруженного соперника.
4. При атаке опытного противника, использующего обманные движения и
«раздергивания» в реальных условиях, без причинения существенного вреда
здоровью защищающегося обойтись практически невозможно.
Исходя из результатов проведенных экспериментов были сделаны соот
ветствующие выводы. Даже возможность контакта с холодным оружием при
водит спортсмена к стрессовой ситуации и снижению его психофизических
возможностей. Спортсменов с начальных этапов подготовки следует ставить в
нестандартные ситуации, требующие креативного мышления. Знание возмож
ностей холодного оружия дает шанс в реальной ситуации ему успешно проти
востоять. Соревновательная и игровая формы тренировки в значительной сте
пени позволяют повысить эффективность тренировочного процесса.
Полученные экспериментальные данные позволили нам сформировать
достаточно эффективную методику подготовки спортсменов для противодей
ствия вооруженному противнику.
Она основывается на нескольких положениях:
1. В первую очередь спортсмен знакомится со свойствами того оружия,
которому он собирается противодействовать. Учится наносить удары по специ
альным мишеням, как макетом, так и боевым оружием. Изучает хваты, пора
жающее действие, дистанцию, на которой работает оружие.
2. На втором этапе спортсмен изучает входы с дальней дистанции, прово
дятся обусловленные спарринги с макетом оружия, а также свободные поединки.
3. На третьем, завершающем, этапе спортсмен знакомится с формами за
щиты без оружия, обезоруживания и нейтрализации вооруженного противника.
Проблема противодействия вооруженному сопернику является весьма
сложной и многогранной, и только скрупулезная учебно-тренировочная работа
и практический опыт, имеющий научно-методическую основу, приведут к по
зитивным результатам.
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Следует подчеркнуть, что данный подход к обучению единоборцев, раз
работанные нами положения широко и активно используются в процессе учеб
но-тренировочных занятий по курсу повышения спортивного мастерства сту
дентов, занимающихся восточными единоборствами в учреждении образования
«Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова». И хотя
некоторые положения работы могут показаться спорными, они эффективно ра
ботают в процессе подготовки специалистов по единоборствам в нашем уни
верситете.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки командира под
разделения к практическому занятию.
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