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Аннотация. Статья посвящена использованию идео-
моторного и имитационного методов при моделиро-
вании боевых взаимодействий.

Актуальность. Подготовленность сотруд‑
ников к выполнению задержания дает возмож‑
ность избегать опасных положений, нейтрали‑
зовать возможное преимущество нарушителя, 
значительно снизить травматизм работников 
полиции. Эти специализированные навыки 

успешно формируются в процессе занятий бро‑
сковыми, ударными и смешанными единобор‑
ствами [2, 3]. Однако не все сотрудники поли‑
ции постоянно занимаются спортивными еди‑
ноборствами и естественно возникают пробле‑
мы поддержания уровня специализированных 
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ситуации, возникающие во время массовых 
беспорядков и нападений граждан друг на дру‑
га и полицейских. Для повышения эффектив‑
ности действий полицейских нами были про‑
анализированы ситуации задержания и похо‑
жие боевые взаимодействия, возникающие в 
спортивных поединках в различных видах еди‑
ноборств, где спортсмены успешно разрешали 
аналогичные конфликтные ситуации.

Конфликтные ситуации, в которых требует‑
ся выполнение ударной техники, применяемой 
в действиях нападения и обороны:

1. Атака набеганием с ударами руками и но‑
гами на правонарушителя, находящегося на 
месте или незначительно маневрирующего при 
участии в массовых беспорядках, или при ока‑
зании помощи напарнику.

2. Встречная атака ударом ногой назад про‑
тив преследующего противника.

3. Маневренная атака передвижением 
«углом» вперед с ударом коленом в тулови‑
ще после провоцирования противника на вы‑
полнение удара ногой или удара рукой с «про‑
носом».

4. Встречная атака ударом ногой или рукой 
против удара ногой.

5. Ответная атака ударом рукой после удара 
рукой или ногой противника.

Ситуации, разрешение которых требует 
применения бросковой техники и техники бо‑
левых и сковывающих захватов:

1. Проход в туловище после уклона от боко‑
вого удара рукой.

2. Ответная атака переводом нырком захва‑
том туловища, после бокового удара в голову. 

навыков. Важность решения данной проблемы 
обусловлена недостаточно обоснованной мето‑
дикой совершенствования специальных уме‑
ний выполнения приемов задержания. 

Поведение сотрудников полиции в критиче‑
ских и опасных боевых ситуациях подчинено 
тактике применения активно‑оборонительных 
действий. При выполнении служебных обя‑
занностей сотрудник полиции может подвер‑
гнуться нападению невооруженных или воо‑
руженных правонарушителей, которые могут 
применять сковывающие и болевые захваты, 
удары руками, ногами и предметами, а также 
холодное и огнестрельное оружие. Независимо 
от сложностей, возникающих в конфликтных 
ситуациях, полицейский должен стремиться к 
задержанию правонарушителя. В связи с этим 
выделяются два блока тактико‑технической 
подготовки применения боевых приемов борь‑
бы. Первый блок решает задачи по задержанию 
правонарушителей боевыми приемами борь‑
бы, описанными в нормативных документах. 
Второй блок связан с разрешением типичных 
боевых ситуаций возникающих до выполнения 
задержания правонарушителей.

Статистический анализ показал, что боль‑
шинство задержаний на улице (на свободном 
для перемещений пространстве) как правило, 
происходит после применения полицейскими 
неоговоренных в приказе боевых действий, ко‑
торые не противоречат законодательству при 
применении физических воздействий к пра‑
вонарушителям. Эти ситуации объединены в 
группы и представлены в табл. 1.

Обсуждение результатов. Полученный 
анализ позволил выявить основные типовые 

Таблица 1

Конфликтные ситуации, предшествующие ограничению передвижения правонарушителей

№ п/п Виды конфликтных ситуаций, предшествующих  ограничению  
передвижения правонарушителей

Частота 
в %

1 Ситуации, связанные с осуществлением маневрирования на дальней  
и сверхдальней дистанции

12

2 Ситуации, связанные с приближением к противнику с дальней дистанции,  
и при этом выполняя различные действия нападения и активной обороны

32

3 Ситуации, связанные с выполнением приемов борьбы 5
4 Ситуации, связанные с ударами и захватами, обхватами для прохода  

к противнику со стороны спины
35

5 Ситуации, связанные с манипулированием захватом, выполнением швунгов,  
рывков, толчков и других подготавливающих действий борьбы

16

Итого: 100
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3. Проход в туловище переводом, после про‑
воцирования отшагиванием «углом» на удар 
ногой.

4. Захват правонарушителя за отворот спе‑
реди, нырок под руку с выполнением захвата за 
шею и с рывком на себя, или уход в сторону и 
выполнение сваливания рывком вниз.

5. Захват за рукав спереди ближе к локтево‑
му сгибу, рывок на себя захватом головы с от‑
шагиванием, и выполнение удара коленом в ту‑
ловище на сближение противника.

Многие специалисты по физической подго‑
товке в полиции переносят методы трениров‑
ки, принятые в учебно‑тренировочном про‑
цессе спортивных единоборств на занятия по 
освоению боевых приемов борьбы. 

Такой перенос не всегда является оправдан‑
ным по следующим причинам:

1. Подготовленность полицейских и спор‑
тсменов единоборцев имеет существенные раз‑
личия:

– полицейский в конфликтных ситуациях 
обычно действует скоротечно, реже задержа‑
ние осуществляется за несколько мин; 

– спортсмену необходима специальная вы‑
носливость для участия в нескольких поедин‑
ка по 6–9 мин в течение одного соревнователь‑
ного дня.

Выводы и предложения
1. Из этого следует, что основное время за‑

нятий должно быть направлено на трениров‑
ку моментных и пространственно‑временных 
специализированных умений выполнения за‑
держания, а не на развитие выносливости по‑
лицейского, по аналогии тренировки спор‑
тсмена. Соответственно время, затрачивае‑
мое на развитие выносливости, ограничивает 
тактико‑техническую подготовку.

2. При средней (по отношению к спортсме‑
ну) физической подготовленности полицейско‑
му достаточно умения входить в состояние мо‑
билизационной готовности, позволяющей эф‑
фективно осуществлять задержание правона‑
рушителя.

3. В отличие от поединков, в которых уча‑
ствуют спортсмены, в схватках полицейских с 
правонарушителями, практически не возника‑
ют повторяющиеся ситуации. События разво‑
рачиваются стремительно и непредсказуемо. 
Если упущен благоприятный момент для задер‑
жания правонарушителя, то ситуация может 
стать не управляемой, с потерей инициативы.

4. Самым важным фактором является то 
обстоятельство, что полицейский в конфликт‑
ной ситуации может встретиться с противни‑
ком, превосходящим его по физическим пара‑
метрам, росту, весу и т.д. В этом случае нужно 
уметь скрыто управлять психомоторными ре‑
акциями противника при проявлении специа‑
лизированных реакций.

Перечисленные факторы позволяют сделать 
следующее предположение, что, во‑первых, у 
сотрудников полиции существует проблема 
дефицита времени на практические занятия 
по поддержанию специализированных умений 
выполнения приемов задержания правонару‑
шителей и, во‑вторых, развитие вышеуказан‑
ных умений в тренировочном процессе связан‑
но с высокой травмоопасностью отрабатывае‑
мых приемов задержания и как следствие воз‑
можность временной утраты выполнения слу‑
жебных обязанностей. 

Предполагается, что на основе совмещения 
идеомоторного и имитационного методов мож‑
но разработать технологию моделирования бо‑
евых взаимодействий для формирования у со‑
трудников полиции умения своевременного 
принятия тактических решений в микроин‑
тервалах времени. Моделирование боевых вза‑
имодействий позволит осуществлять совер‑
шенствование психомоторных реакций и осо‑
бенно сигнально‑пусковых характеристик для 
применения автоматизированных приемов вы‑
полнения сковывающих, болевых, удушающих 
захватов, бросков и ударов. Это в итоге позво‑
лит эффективно выполнять задержание право‑
нарушителей.

В смешанных видах единоборств момент‑
ные характеристики нападения и обороны ха‑
рактеризуются преобладанием двух различных 
психических функций: при использовании 
ударной техники это визуализация и идеомо‑
торные представления, при бросковой техни‑
ке – тактильные ощущения и кинестетические 
представления. Неполнота кинестетическо‑
го образа вызывает возрастание двигательной 
недостаточности при выполнении особо слож‑
ных движений, где требуется управление дви‑
жениями, четкое дозирование мышечных уси‑
лий, точность и пространственно‑временная 
взаимокоординация с противником, партне‑
ром. В данном случае формирование тактиль‑
ного образа осуществляется с помощью имита‑
ции движений.
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нарушителя, реагируя на его действия пока‑
зываемые в видеоизображении. Скорость про‑
крутки видеозаписи приближается к реальной 
и далее увеличивается для тренировки опера‑
тивного мышления. 

а) имитационная фаза – элементы боевого 
взаимодействия реально имитируются под ви‑
деопоказ, в общих чертах воплощая идеомо‑
торное представление о движениях противни‑
ка, осуществляемое вначале медленно, перехо‑
дя к максимально быстрому выполнению;

б) фаза практической имитации с партне‑
ром, который выполняет действия нарушите‑
ля и против него осуществляется имитация 
задержания с сохранением временных параме‑
тров участников видеозаписи, демонстрируе‑
мых на видеопроекторе.

Заключение. Совершенствование момент‑
ных характеристик задержания правонаруши‑
телей сотрудниками ОВД достигается за счет 
формирования устойчивого идеомоторного 
образа боевого взаимодействия.  Это позволя‑
ет, не выполняя реального задержания, много‑
кратно имитировать моментные характеристи‑
ки задержания и начальные движения выполне‑
ния действий, при воспроизведении видеоизо‑
бражений реального выполнения задержания, 
варьируя скорость просмотра и имитационное 
выполнение изучаемых приемов, демонстрируя 
микродвижения начала выполнения элементов 
сложных технико‑тактических действий.

Используя идеомоторный и имитационный 
метод при моделировании боевых взаимодей‑
ствий, можно решать следующие задачи трени‑
ровки:

1. Повышать точность моментных характе‑
ристик применения действий нападения и обо‑
роны в условиях имитации боевых взаимодей‑
ствий. При выполнении упражнений под виде‑
опоказ можно в различных скоростных режи‑
мах отрабатывать старт на атаку, защиту и т.д. 
Количество повторов моментных характери‑
стик может намного превышать тренировку с 
партнером при реальном выполнении боевых 
действий, что позволяет повысить тренировоч‑
ный эффект, длительно сохранять работоспо‑
собность и избегать возможных травм.

2. С помощью выполнения имитационных 
упражнений можно осуществлять оценку ис‑
ходной подготовленности занимающихся, в за‑
висимости от их квалификации, определять их 
боевой арсенал действий нападения и обороны. 

Технология совершенствования техники за‑
держания правонарушителя объединяет под‑
водящие имитационные упражнения и иде‑
омоторное обучение сложным двигательным 
действиям. Моделирование с партнером ситу‑
аций боевых взаимодействий осуществляется с 
помощью поэтапного перехода от имитацион‑
ных упражнений под видеопоказ, к произволь‑
ной имитации импульсами опорных моментов 
изучаемых движений и далее к освоению иде‑
омоторных представлений двигательных вза‑
имодействий [1, 4]. Последним этапом являет‑
ся реальное выполнение с ассистентом техни‑
ки задержания.

Сопряженное применение идеомоторного и 
имитационного методов при совершенствова‑
нии задержания правонарушителей сотрудни‑
ками полиции целесообразно осуществлять в 
следующей последовательности:

1. Показ видеоизображения образцового вы‑
полнения техники задержания с помощью ви‑
деопроектора, прокручиваемого с замедленной 
скоростью, создает у занимающихся точный 
мысленный образ конкретного движения, вна‑
чале это зрительные представления (видеои‑
зображение двигательного цикла с особым ак‑
центированием основных моментов, при раз‑
биении выполняемого движения и движений 
партнера на составные части с помощью виде‑
озаписи).

2. Создание идеомоторного образа осущест‑
вляется при сопряженном воспроизведении 
представления всего боевого взаимодействия с 
выполнением импульсов начала движений ата‑
кующего, выполняющего задержание, при этом 
необходимо сохранять яркость и точность зри‑
тельного представления. Минимальное движе‑
ние, имитирующее реальное боевое взаимодей‑
ствие является видимым со стороны.

3. Промежуточным этапом создания идеомо‑
торного образа является переход к более корот‑
ким импульсам начала основных частей дей‑
ствия с учетом пространственно‑временных 
взаимодействий с воображаемым партнером.

4. Завершением формирования идеомотор‑
ного образа боевого взаимодействия являет‑
ся переведение импульсов начала движений в 
скрытые микродвижения, чтобы вслед за мыс‑
ленным образом движений сохранялась актив‑
ность соответствующих мышечных групп.

5. Отработка моментных характеристик бо‑
евых взаимодействий против воображаемого 
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С помощью имитационного моделирования за‑
нимающиеся демонстрируют разрешение кон‑
фликтных ситуаций, что дает возможность ин‑
дивидуализировать двигательный состав бое‑
вых действий и определить потенциал и бое‑
вые возможности каждого полицейского.

3. Идеомоторный метод позволяет у зани‑
мающихся целенаправленно совершенство‑
вать программирующую функцию управления 
движением, развивать представления о проте‑
кании реальных действий, которые преобразо‑
вываются в будущую программу реального по‑
ведения при задержании правонарушителей.

4. Применение идеомоторного и имитаци‑
онно методов для достижения тренировочного 
эффекта, требует повышенной концентрации 
внимания как на представлении движения, так 
и на боевое взаимодействие. Необходимо нали‑
чие интереса, вызываемого или целевой уста‑
новкой на воображаемое действие, или его осо‑
бой эмоциональной окрашенностью, что соот‑
ветствует повышению эмоциональной готов‑
ности к деятельности.


