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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях представляется целесообразным больше 
усилий сосредотачивать на формировании стратегии личной 
безопасности, привитие гражданам элементов этой технологии, 
обучение их практике штурмового боя как системы активной 
безопасности, необходимой для обеспечения личной безопасности 
от преступных посягательств. 

Существует много разных систем подготовки по рукопашному бою 
и самообороне, однако для решения обеспечении личной 
безопасности в реальном уличном столкновении они полностью не 
подходят. По своим целям и задачам, все эти системы по 
упрощенной системе классификации можно условно разделить на: 
боевые, спортивные и гражданские. 

Боевые системы рукопашного боя предназначены в основном для 
силовых структур (армия, милиция, прокуратура и другие). 
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Целью боевых единоборств является или тотальное уничтожение и 
подавление противника (армия, спецназ), или частичное 
подавление боеспособности и полный физический контроль над 
противником (милиция, прокуратура). Все эти системы рассчитаны 
на физически и психически подготовленных бойцов. Занятия 
посещаются стабильно регулярно и четко известны сроки 
обучения.

Цель спортивных единоборств – победа над противником по 
правилам, установленным конкретным видом спорта. Смысл 
спортивных стилей заключается в выполнении квалификационных 
требований и воспитании чемпионов, причем чемпионов в 
конкретных видах спорта. Поэтому в спортивных секциях ведется 
постоянный отбор людей на «подающих надежды» и 
«неперспективных». На последних, обычно тренерами время не 
тратится и занимаются они в основном для массовки, в то время 
как первые подготавливаются для соревнований. 
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