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Рукопашный бой возник одновременно с появление человечества, и в разных стра-
нах существовал в различных формах проявления. У нас на Руси издревле были традици-
онными кулачные бои. 

Современный рукопашный бой представляет собой вид служебно-боевой деятель-
ности сотрудников в ближнем бою с целью самозащиты, обезвреживания и задержания 
лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности с использованием та-
бельного оружия, подручных средств и наиболее эффективных действий и приемов раз-
личных видов единоборств. 

Анализ служебной деятельности сотрудников силовых ведомств в конфликтных си-
туациях с применением боевых приемов борьбы показывает, что при прочих равных усло-
виях успеха в ближнем бою достигает тот, кто действует более активно, настойчиво бо-
рется за инициативу, навязывает свою манеру ведения боя противнику, упреждает его в 
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действиях, вынуждает вести бой в невыгодных для него условиях. 
Успех в ближнем бою во многом зависит от хорошей физической и технической 

подготовленности в ведении рукопашного боя с оружием и без него, психической устой-
чивости, от крепкой служебной дисциплины. Именно поэтому овладению приемами руко-
пашного боя должно уделяться повышенное внимание на учебных занятиях по физической 
подготовке и необходимо как для сотрудников всех силовых структур России, так и для 
отдельных категорий госслужащих таких как прокуратура и следственный комитет. Вы-
полнение служебных обязанностей последних имеет явно выраженный конфликтный ха-
рактер по отношению к некоторым слоям современного общества. 

В современных условиях наиболее характерным при обучении в ВУЗах силовых ве-
домств, прокуратуры и следственного комитета является взаимное влияние на курсантов, 
студентов и слушателей комплекса учебных дисциплин, значимых для подготовки буду-
щих специалистов. Дисциплина «Физическая подготовка», в некоторых случаях «Специ-
альная физическая подготовка» или «Личная безопасность работника прокуратуры» (след-
ственного комитета) в раздел которых входит обучение приемам рукопашного боя, ис-
пользует положения педагогики, в частности, дидактики, на принципах и методах которой 
строиться обучение, воспитание и развитие курсантов, студентов и слушателей. В основе 
теоретических положений при определении целей, задач и содержания подготовки к руко-
пашному бою она опирается на главные принципы и закономерности теории деятельности, 
разработанные отечественными психологами. 

Поскольку основной структурной частью рукопашного боя является единоборство, 
то многие приемы, двигательные действия, методические и тактические положения и по-
нятия заимствуются из практики спортивные единоборств (борьбы, бокса, фехтования, и 
военно-спортивного единоборства АРБ). В рукопашном бое они получили широкую трак-
товку и боевое применение. Выявление и развитие двигательных способностей – важный 
резерв, который применяется в рукопашном бое для быстрого и совершенного усвоения 
действий и приемов. 

Рукопашный бой располагает большим арсеналом разнообразных приемов, дей-
ствий и тактикой их применения. Это дает возможность совершенствовать все основные 
системы и функции человека, физические, психологические, морально-волевые качества, 
наиболее прикладные навыки для эффективных действий в служебно-боевой деятельности 
сотрудников. Обучение в специализированных учебных заведениях приемам рукопашного 
боя непосредственно направлено на реализацию принципа «Учить тому, что необходимо 
в службе» [6].  

При обучении приемам рукопашного боя в полном объеме используются: 
 положения материалистической диалектики в качестве исходной методологиче-

ской концепции; 
 учение о высшей нервной деятельности (труды И.П. Павлова, И.М. Сеченова, 

Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина и др.),; 
 принципы и положения системного подхода; 
 положения теории деятельности, характеризующие единство ее внешних (пред-

метных) и внутренних (психических) форм; 
 теория дидактики, на основе принципов которой осуществляется обучение, раз-

витие и воспитание; 
 положения тактики современного боя, опыта локальных вооруженных конфлик-

тов, опыта силового противостояния преступности; 
 теория и методика физической культуры; 
 анатомия, физиология, биомеханика и др. 
Сочетание положений и выводов данных наук в единой методологической концеп-

ции обеспечивают рукопашному бою, как дисциплине и вида специальной подготовки 
идейно-теоретическую, научную и методическую базу, придают стройность и 
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практическую эффективность. При обучении курсантов, студентов и слушателей специа-
лизированных вузов силовых министерств и ведомств необходимо помнить, что эффек-
тивное овладение приемами рукопашного боя требует обеспечения высокого уровня раз-
вития не только физической, технической, но и морально-психологической подготовлен-
ности будущих сотрудников и госслужащих [7]. 

Требования, предъявляемые к ведению рукопашного боя в реальных условиях 
настолько высоки, что организация подготовки к нему курсантов вузов силовых мини-
стерств, формирование необходимого для боя эмоционально-волевого настроя труднодо-
стижимо без соответствующей психологической подготовки. Существенный интерес для 
специалистов физической подготовки, тренеров представляют знания о психологических 
и педагогических аспектах рукопашного боя и практических путях реализации этих зна-
ний в процессе обучения курсантов учебных заведений. 

На сотрудника или госслужащего в процессе выполнения служебных задач одно-
временно воздействуют приказ старшего начальника, чувство ответственности за поручен-
ное дело (сознание долга), желание обезвредить противника, препятствия, мешающие вы-
полнению поставленной задаче (сопротивление преступника, недооценка его возможно-
стей, ситуативная обстановка, т. е. условия, в которых идет задержание или поединок и т. 
д.), инстинкт самосохранения. Необходимо отметить, что приказ начальника приобретает 
наибольшую силу лишь тогда, когда мотивация деятельности сотрудника или госслужа-
щего совпадает с поставленной задачей, что способствует самоотверженным, эффектив-
ным и инициативным действиям.  

Находясь в условиях опасной ситуации, сотрудник или госслужащий должен 
научиться оперативно оценить ее и принять правильное решение, также управлять своим 
поведением, предвидеть изменения обстановки [2]. Оценка обстановки и принятие того 
или иного решения – это сложная психическая деятельность, определяемая направленно-
стью личности, ее характером, способностями, мышлением, чувствами, волей, знаниями, 
уровнем подготовленности.  

При преодолении кризисной ситуации приходится действовать или активно осмыс-
ленно, или импульсивно. В первом случае выполняющий служебные обязанности или 
обеспечивающий личную безопасность как бы стоит над ситуацией, во втором – его пове-
дение обуславливается ею. Следовательно, его действия находятся в прямой зависимости 
от уровня его подготовленности, и может наступить момент, когда они станут малоуправ-
ляемыми. Эта тенденция проявляется сильнее тогда, когда условно-рефлекторные связи 
(навыки) сформированы не в адекватных условиях, т. е. не схожих с условиями служебно-
боевой обстановки.  

Реальные условия ведения поединка могут быть связаны с риском для жизни что, 
как правило, активизируют инстинкт самосохранения. Если же сотрудник или госслужа-
щий психологически и физически не готов к этому, то могут иметь место индивидуальные 
негативные реакции: туннельное видение, частичная глухота, отказ моторных функций, 
повышенный стресс, внезапный шок, потеря чувства времени.  

Прежде всего, перечисленные негативные реакции проявляются на фоне испуга, за-
тормаживающем поведенческие реакции, вызывающем немотивированные и нецелесооб-
разные действия, неверную оценку ситуации, что в реальных условиях может стоить 
жизни. В зависимости от дальнейшего развития ситуации испуг иногда переходит в страх, 
ужас, панику. 

Страх – тревожное состояние, характеризуемое чувством растерянности, пониже-
нием устойчивости психических процессов, падения критичности мышления. Ужас – 
наиболее сильная биологическая реакция психики на ситуацию опасности, в результате 
которой происходит подавление сознательного мышления по механизму резко выражен-
ной отрицательной индукции от какого-то эмоционально окрашенного очага возбуждения. 
Паника – это временное состояние гипертрофированного страха, предопределяющее 
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неуправляемое поведение людей, иногда с полной потерей самообладания, неспособно-
стью реагировать на призывы к сознанию, чувству долга и чести. В основе паники лежит 
переживание беспомощности перед реальной или мнимой (воображаемой) опасностью, 
стремление любым путем уйти от нее и не бороться с нею. Психофизиологический меха-
низм паники заключается в индукционном торможении больших участков коры головного 
мозга, что предопределяет понижение сознательной активности. В итоге – неадекватность 
мышления и восприятия, гиперболизация опасности. Кроме того, в условиях паники резко 
повышается внушаемость, падает критичность мыслительных процессов и при нарушении 
управления со стороны руководства резко возрастает уязвимость сотрудников. 

Возникновение страха, ужаса, паники в значительной степени зависит от личного и 
социального опыта человека. Такие формы реакции в опасной ситуации отрицательно ска-
зываются на служебной деятельности, особенно при необходимости физического контакта 
с преступником, когда возникает необходимость применения приемов рукопашного боя, 
специальных средств или табельного оружия для пресечения противоправных действий 
правонарушителя. Стресс-факторы боевой обстановки ухудшают функционирование пси-
хики в бою, оказывают негативное влияние на точность восприятия элементов боевой об-
становки, определение расстояний до целей, ориентировку. Так при уже упомянутом эф-
фекте «туннельного» видения человек фиксирует лишь важные для него объекты – укры-
тия, маршруты движения к ним, источник опасности и т.д. Он утрачивает способность к 
полноценному служебно-боевому взаимодействию и к эффективным действиям [4]. 

Внутреннее напряжение у эмоционально неустойчивых сотрудников (часто у моло-
дых) может также переходить в состояние напряженности (временное понижение устой-
чивости психических и психомоторных процессов), физиологическим механизмом кото-
рого является или пассивно-оборонительный рефлекс, или неадекватные реакции. Напря-
женность проявляется: в скованности позы, в определенной мимике, необоснованно рез-
ких и нескоординированных движениях, в нецелесообразных обстановке действиях, ино-
гда реверсивных (например, «действия наоборот»), в психических нарушениях (сужении 
внимания, затруднении его распределения и переключения, забывании приемов и дей-
ствий, явно ошибочной оценке ситуации, замедленном принятии решений, вплоть до пол-
ного ступора и др.) [5]. 

В состоянии напряженности проявляется неспособность владеть своими эмоциями, 
что, в частности отрицательно сказывается на применении приемов рукопашного боя в 
служебно-боевой ситуации. Но поведение в опасной ситуации определяется не только про-
явлением негативных реакций на фоне страха. В отличие от новичков, опасность у подго-
товленных сотрудников силовых структур, а также госслужащих вызывает боевое возбуж-
дение, которое характеризуется состоянием боевой готовности, связанной с активной со-
знательной деятельностью, стремлением к достижению поставленной цели. Боевое воз-
буждение порождает бесстрашие, которое в дальнейшем превращается в психологическое 
свойство личности. Психические процессы, которые определяют боевое возбуждение, 
концентрированно выражают уровень подготовленности, мастерство, опыт, умственные и 
морально-волевые качества, идейную убежденность.  

В условиях правильно организованного обучения и воспитания, психологической 
подготовки к применению приемов рукопашного боя в специализированных учебных за-
ведениях силовых ведомств, прокуратуры и следственного комитета у курсантов и студен-
тов, слушателей возможно сформировать качество бесстрашия. Специфической особенно-
стью нервной системы человека является ее способность адаптироваться к различным раз-
дражителям и уменьшать свой ответ. Этот физиологической базис определяет понятие де-
сенситивизация, то есть угасание раздражения. В когнитивно-поведенческой терапии это 
свойство нервной системы используется в тех случаях, когда проблемное переживание не-
возможно изменить, но возможно постепенно ослабить силу его влияния, соответственно 
изменив чувствительность к этому состоянию. Это касается, в частности, и различных 
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страхов. По сути, бесстрашие и страх имеют одинаковую психологическую природу. По 
мере повторения психических состояний тревоги, страха во время проведения учебных за-
нятий с акцентом на психологическую подготовку, происходит адаптация к психогенным 
факторам, развивается бесстрашие, которое в дальнейшем становится психическим свой-
ством личности будущих сотрудников силовых ведомств и отдельных категорий госслу-
жащих. Создавая опасные ситуации в процессе подготовки к ведению реальных поединков 
с использованием приемов рукопашного боя, необходимо учить выходить победителями 
при столкновении с трудностями, формировать уверенность в успехе.  

Таким образом, высокий уровень психологической подготовленности у сотрудни-
ков силовых министерств, прокуратуры и следственного комитета обеспечивает им более 
адекватное реагирование в ситуациях реального рукопашного боя, что создает предпо-
сылки для эффективного противостояния противнику, его задержания и обезвреживания, 
а также обеспечения личной безопасности при преодолении кризисных ситуаций [1]. Фор-
мирование у государственных служащих способности к обеспечению личной профессио-
нальной безопасности является системной педагогической задачей, предусматривающей 
целый комплекс направлений работы и требующей специальных знаний, умений и навы-
ков, а также профессионально обусловленных качеств личности. 
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Аннотация 
В спорте высших достижений недостаточно быть просто высоко тренированным атлетом, 

важное преимущество дает также и уровень психологической подготовленности, умение 
корректировать свой психофизиологический статус. Цель исследования состояла в определении 
динамики изменения наиболее информативных психофизиологических характеристик, влияющих на 
конечный результат спортивной деятельности в керлинге, в ходе годичного тренировочного цикла 
подготовки керлеров группы ВСМ. Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение 
о постепенном снижении биологической «цены» осуществления управленческой функции высших 
отделов ЦНС в течение годичного цикла тренировки керлеров. 

Ключевые слова: керлинг, психофизиология, возбуждение, торможение, уровень 
регуляции. 

DYNAMICS OF MODEL INDICATORS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATUS OF 
HIGH QUALIFICATION CURLERS WITHIN THE YEAR PREPARATION CYCLE 
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Annotation 
In the sport of higher achievements, it is not enough to be just a highly trained athlete, an important 

advantage is taken also with the level of psychological preparedness, the ability to adjust your psychophys-
iological status. The purpose of the study was to determine the dynamics of the change in the most informa-
tive psychophysiological characteristics affecting the final result of sports activity in curling during one-
year training cycle for the preparation of the top-level curlers. The analysis of the obtained results allows 
making a conclusion about the gradual decrease of the biological "price" for realizing the management func-
tion of the upper departments of the central nervous system during one-year cycle of curlers training. 
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