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Аннотация 
В статье представлены материалы исследования наиболее эффективных приемов и дей-

ствий соревновательного и прикладного направлений рукопашного боя. Характеризуя атакующие 
действия сотрудников в ситуациях силового единоборства с правонарушителями, было подчеркну-
то, что большинству опрошенных приходилось наносить удары, как рукой, так и ногой. Приоритет 
следует отдать ударам рукой с последующим борцовским приемом и блокированием нарушителя 
(почти 90% опрошенных сотрудников). 
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Annotation 
The materials of research of the most effective skills and actions of the competitive and applied di-

rections of hand-to-hand fight have been presented in the article. Characterizing the attacking actions of 
the employees in situations of power single combat with the offenders, it has been underlined that most of 
the respondents had to strike blows, both with hand, and leg. The priority should be given to blows with 
hand with the subsequent wrestling reception and blocking of the violator (nearly 90% of the interrogated 
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ВВЕДЕНИЕ 

Возросший уровень конкурентной борьбы на крупнейших турнирах по рукопаш-
ному бою вызывает необходимость совершенствования средств и методов подготовки 
спортсменов к соревнованиям, выявлении наиболее эффективных и часто применяемых 
действий в схватках. 

Поединки ведущих спортсменов-рукопашников свидетельствуют об исключитель-
но тонком восприятии ими всех ситуаций боевой обстановки, точном расчете времени и 
дистанции, умении находить нужный момент для ударов и защит, оптимальном распре-
делении мышечных усилий, быстром и точном тактическом мышлении, выполнении 
наиболее эффективных приемов и действий для достижения победы. Всё перечисленное 
определяет содержание технических приёмов ведущих спортсменов в указанном виде 
единоборств, которое весьма обширно. В арсенал современных спортсменов-
рукопашников входят, как технические приёмы ударной направленности (руками и нога-
ми), так и приёмы борьбы (болевые, удушающие, броски), выполняемые в стойке и в 
партере.  

В зависимости от формата соревнований по рукопашному бою и индивидуальных 
особенностей спортсменов, арсенал технических приёмов варьируется в широком диапа-
зоне. Т.е. требуется владение, как ударными техническими приёмами, так и приёмами 
борьбы. Однако, вышеуказанное создаёт проблемную ситуацию в определении содержа-
ния методики обучения занимающихся спортивным и прикладным аспектам рукопашно-
го боя на современном этапе. Необходим анализ наиболее результативных технических 
приёмов, составляющих арсенал ведущих спортсменов-рукопашников, обучение кото-
рым должно составить основу методики преподавания в указанном единоборстве.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью представленного исследования является определение наиболее эффектив-
ных приемов рукопашного боя, применяемых как в поединках спортсменов, так и в ситу-
ациях силового противоборства с преступниками. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) дать характеристику наиболее часто применяемых сотрудниками силовых ве-

домств приемов рукопашного боя во время пресечения различных противоправных дей-
ствий; 

2) проанализировать арсенал технических приёмов, применяемых на соревнова-
ниях по рукопашному бою ведущими спортсменами. 

3) сформулировать выводы об арсенале наиболее эффективных приемов и 
направленности учебно-тренировочного процесса в современном рукопашном бое.  

Для достижения указанной цели и решения задач исследования применялся ряд 
методов: 

 анализ научно-методической литературы по соответствующей проблематике; 
 опрос; 
 экспертная оценка поединков по рукопашному бою; 
 математико-статистическая обработка полученных данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения первой задачи проводился анализ материалов исследований Кикотя 
В.Я., Колюхова В.Г. (2006 г.). Исследование отмеченных авторов было посвящено выяв-
лению наиболее часто применяемых приемов и действий рукопашного боя сотрудниками 
МВД во время пресечения различных противоправных действий и силового задержания 
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правонарушителей. 
Для достижения поставленной цели, указанными выше авторами с помощью спе-

циально разработанной анкеты было опрошено 2334 сотрудника патрульно-постовой 
службы, уголовного розыска, вневедомственной охраны, отрядов полиции особого 
назначения городов Москвы, Барнаула, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Челябинска, Красноярского и Ставропольского краев, Свердловской области. 

Характеризуя атакующие действия сотрудников в ситуациях силового единобор-
ства с правонарушителями, было подчеркнуто, что большинству опрошенных приходи-
лось наносить удары, как рукой, так и ногой. Приоритет следует отдать ударам рукой с 
последующим борцовским приемом и блокированием нарушителя (почти 90% опрошен-
ных сотрудников).  

В рамках решения второй задачи исследования проводилась экспертная оценка 
поединков по рукопашному бою на различных турнирах, в которых участвовали квали-
фицированные спортсмены. Исследования проводились на Спартакиаде ВВУЗов МО РФ 
по армейскому рукопашному бою, проводимых с 19 по 22 мая 2014 г. в г. Санкт-
Петербурге на базе ВИФК. 

С помощью видеосъемки были проанализированы поединки полуфинальных и 
финальных схваток во всех весовых категориях (60 кг,65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, св. 
85 кг). Подсчитывались удары ногами и руками, а также приемы, с помощью которых 
достигалась победа. В таблице 1 представлены результаты применения технических при-
ёмов на Спартакиаде ВВУЗов МО РФ по армейскому рукопашному бою. 

Таблица 1 
Результаты применения технических приёмов на Спартакиаде ВВУЗов МО РФ по 

армейскому рукопашному бою (2014 г.) 

№ п/п Применяемые технические приёмы рукопашного боя 
Объём применения в 

поединке (%) 
Ранг 

1. удары руками в голову с проходом в ноги и сваливанием 60% 1 
2. проходы в ноги с выполнением броска «боковой переворот» 20% 2 
3. бросок через бедро 10% 3 
4. другие приемы 10% 4 

Из таблицы 1 следует, что наиболее часто применяемыми приемами и действиями 
являются удары руками в голову с проходом в ноги, сваливанием и в дальнейшем – до-
биванием ударами руками или с переводом на болевой прием (60% победителей исполь-
зовали данную комбинацию). Далее по эффективности применения использовались про-
ходы в ноги с выполнением броска «боковой переворот» (20%), броска через бедро (10%) 
и других приемов (10%).  

Согласно исследованиям Джалилова С. А. и Матвеева Е.Л., проведенных на со-
ревнованиях Чемпионата Санкт-Петербурга и России 2012 года по рукопашному бою, 
технический арсенал, используемый в поединках чемпионами и призерами, имеет следу-
ющий состав, что отражено в таблице 2. 

Таблица  
Результаты применения технических приёмов на соревнованиях Чемпионата 

Санкт-Петербурга и России по рукопашному бою (2012 г.) 

№ п/п Применяемые технические приёмы рукопашного боя 
Объём применения 
в поединке (%) 

Ранг 

1. удары руками в голову 38% 1 
2. сваливание и удержание 22% 2 
3. удары ногами в туловище 20% 3 
4. броски с отрывом ног от ковра 11% 4 
5. сваливание 4% 5 
6. удары руками в корпус 3% 6 
7. удары ногами в голову 1% 7 
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Материал, представленный в таблице 2, позволяет говорить о следующем соотно-
шении технических приёмов рукопашного боя в структуре поединка. Наибольший объём 
применения в поединке занимают: удары руками в голову – 38%; сваливание и удержа-
ние – 22%; удары ногами в корпус – 20%. Следующими, наиболее часто применяемыми в 
поединке техническими приёмами, являются броски с отрывом ног от ковра (11%). Ме-
нее всех остальных в поединках используются такие технических приёмы как: свалива-
ние – 4%; удары руками в корпус – 3%; удары ногами в голову – 1%.  

На недавно прошедшем в г. Сочи международном турнире по профессиональному 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА S – 70» (формат которого близок рукопашному бою), 
сборная РФ выиграла со счетом 8:1 у сборной команды мира. При этом, по мнению спе-
циалистов, 70% выигранных поединков заканчивались техническими действиями рук, а 
именно различными типами ударов.  

Как видно из представленных исследований, приоритетными в поединках по ру-
копашному бою являются удары руками в голову, с последующим броском, сваливанием. 

Резюмируя вышеизложенное, можно говорить что, как в спортивном рукопашном 
бою, так и в действиях по задержанию правонарушителей, являющимися прикладным 
рукопашным боем, превалирует ударная техника рук с дальнейшими действиями из ар-
сенала борьбы. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 1.) основой арсенала современного спортивного и прикладного направлений ру-

копашного боя являются такие группы технических действий как удары руками и приё-
мы борьбы (броски, сваливания). При этом удары руками являются превалирующими; 

2.) при организации учебно-тренировочного процесса по рукопашному бою следу-
ет уделять наибольший объём времени совершенствованию приемов бокса и борьбы 
(ударов руками, бросков, сваливаний) и их комбинаций. 
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