


Глава 5. Составление вопросов и подготовка к общению с 
руководителем курсов инструкторов 

Глава 4. Просмотр рекомендованного видео для 
формирования общего понимания.

Глава 3. Знакомство с Концепцией Личной Безопасности и её 
ролью в изучении системы активной самообороны.

Глава 2. Изучение градации курсов и учебного видео по 2 
разделам: рукопашному и ножевому бою.

Глава 1. Ознакомление с теорией и получение ответов: что такое 
S.P.A.S., из чего состоит, какие разделы имеет.
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База ножевого боя С.П.А.С.

Курс «Н1-Н2»

Ударная самооборона

Курс «С2-С3»

Начальный уровень 

Курс «С1»

Набор технических элементов для рукопашного и ножевого боя 1 инструкторского уровня

Учебные видео 1 уровня подготовки

https://www.youtube.com/watch?v=LXDMpx11mJ8
https://www.youtube.com/watch?v=MHmxfBBfcnY
https://www.youtube.com/watch?v=NuGYGIiCKOg


Старый, но довольно полный файл информации. Сегодня уже имеется методичка и книга КЛБ С.П.А.С., 
которые доступны аттестованным инструкторам - 2 года профессиональной деятельности.

Концепция Личной Безопасности «С.П.А.С.»

http://www.spas-combat.ru/metodichki/48-kompleks-lichnoy-bezopasnosti-klb-spas.html


Рекомендованное видео для ознакомления

Рукопашный бой:
https://www.youtube.com/watch?v=0Mnkd4tbNFc
Концепция личной безопасности "С.П.А.С." - все самое простейшее, для понимания необученного человека.
Четыре правила самообороны: не дышит – не бьет, испытывает мучительную боль – не бьет,  не видит – не 
бьет, не ходит – не бьет.
https://www.youtube.com/watch?v=bS1fXo9J4QE
Концепция личной безопасности "С.П.А.С." - все самое простейшее, для понимания необученного человека.
Прерывание атаки противника, остановка противника, упражнения на внимательность, наработка ответа на 
агрессию.
https://www.youtube.com/watch?v=1RXhEAuz-zI
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.». Объяснение основ защиты и атаки в близи, комбинации при атаке 
вплотную, удары и доработка противника.
https://www.youtube.com/watch?v=IiC9QSt9Avc
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Отработка упражнений на формирование атак в пах-шею, 
ударной динамики после толчка, рывка, пресечения захвата и накатка серий ударов с задачей пресечь 
агрессию.
Представлено 7 упражнений.

https://www.youtube.com/watch?v=0Mnkd4tbNFc
https://www.youtube.com/watch?v=bS1fXo9J4QE
https://www.youtube.com/watch?v=1RXhEAuz-zI
https://www.youtube.com/watch?v=IiC9QSt9Avc


Рекомендованное видео для ознакомления
Рукопашный бой:

https://www.youtube.com/watch?v=YlHIB1a8TlQ
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Часть 1. Фрагмент семинара посвященного использованию 
"Секторной защиты" на 3 дистанциях, в данной части демонстрируется и объясняется:
- соединение СЗ и глухой защиты
- СЗ и удары
- ошибки выполнения СЗ
- правила эффективного использования СЗ
https://www.youtube.com/watch?v=_RTfupwdtMs
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Часть 2. Фрагмент семинара посвященного использованию 
"Секторной защиты" на 3 дистанциях, в данной части демонстрируется и объясняется:
- "вшагивание" с СЗ
- СЗ на шаге и использование ударов
- СЗ на лапах в движении вперед и назад
- СЗ вплотную с точком и ударами
https://www.youtube.com/watch?v=JU2i9gsNhDM
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Часть 3. Фрагмент семинара посвященного использованию 
"Секторной защиты" на 3 дистанциях, в данной части демонстрируется и объясняется:
- серии ударов после СЗ
- схема "следовать за ударами"
- схема "разложение"

https://www.youtube.com/watch?v=YlHIB1a8TlQ
https://www.youtube.com/watch?v=_RTfupwdtMs
https://www.youtube.com/watch?v=JU2i9gsNhDM


Рекомендованное видео для ознакомления

Рукопашный бой:
https://www.youtube.com/watch?v=ADxuN5pT5sw
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Часть 4. Фрагмент семинара посвященного использованию 
"Секторной защиты" на 3 дистанциях, в данной части демонстрируется и объясняется:
- упражнения для наработки СЗ после 1,2,3 ударов
- упражнение для наработки СЗ в клинче
- демонстрация ряда ударных серий после СЗ
- схема "разложение"
https://www.youtube.com/watch?v=5iviDcT1gfI
Прикладной рукопашный бой «С.П.А.С.».  Часть 5. Фрагмент семинара посвященного использованию 
"Секторной защиты" на 3 дистанциях, в данной части демонстрируется и объясняется:
- пресечение входа с использованием СЗ
- СЗ и борьба в стойке
- вход с использованием СЗ в ударную серию противника

Вся инфа по ПРБ С.П.А.С. с роликами: http://www.spas-combat.ru/index.php?newsid=162&seourl=tehnika-prb-
spas&seocat=tehnika

https://www.youtube.com/watch?v=ADxuN5pT5sw
https://www.youtube.com/watch?v=5iviDcT1gfI
http://www.spas-combat.ru/index.php?newsid=162&seourl=tehnika-prb-spas&seocat=tehnika


Тел.: 8 (926) 561-55-61, 8 (926) 834-45-07

E-mail: spas-center@mail.ru – почта для 
взаимодействия с инструкторами 

Группы и ссылки:
http://www.facebook.com/pages/Клуб-единоборств-
СПАС/125163257584922
http://vk.com/clubspas
http://www.youtube.com/user/spascombat/videos

Любые предложения и вопросы общего характера, 
Воюшин К.В. https://vk.com/voyushin

Контактная информация

mailto:spas-center@mail.ru
http://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%A1%D0%9F%D0%90%D0%A1/125163257584922
http://vk.com/clubspas
http://www.youtube.com/user/spascombat/videos
https://vk.com/voyushin


Рекомендованное видео для ознакомления

Ножевой бой.
https://www.youtube.com/watch?v=gOps7_w1NMo
Показывается единая схема применения ног и ножа, рук и ножа и рук-ног-ножа в единой динамике!
https://www.youtube.com/watch?v=TZYzvRgNWC0
Нож статичен - идет угроза ножом! Если не умеешь делать захваты и болевые приемы, но защитить себя 
нужно, контролируй руку с ножом и бей, отталкивай и уходи!
Несколько комбинаций на защиту от угрозы ножом!
https://www.youtube.com/watch?v=eSueMUXjJNg
Защита от нападения с ножом. Пресечение извлечения ножа, защита от первого удара, удары и броски в 
условиях защиты от ножа.
https://www.youtube.com/watch?v=8tQAw65zlkU
Динамика работа ножом. Смена дистанции и работа по снарядам. Серийность атак и контратак.
https://www.youtube.com/watch?v=PH0zLheH1xw
Объяснение «внешней» и «внутренней» сферы работы ножом часть 1: что есть "сфера работы ножом", 
кратчайшая точка, особенности "внешней" и "внутренней" сферы в ножевом бою С.П.А.С.
https://www.youtube.com/watch?v=-4bEbHzid6k
Объяснение «внешней» и «внутренней» сферы работы ножом часть 2: клинч, прихваты, защиты "внутри" -
объяснение нюансов "внутренней" сферы работы ножом в НБ «С.П.А.С.»

https://www.youtube.com/watch?v=gOps7_w1NMo
https://www.youtube.com/watch?v=TZYzvRgNWC0
https://www.youtube.com/watch?v=eSueMUXjJNg
https://www.youtube.com/watch?v=8tQAw65zlkU
https://www.youtube.com/watch?v=PH0zLheH1xw
https://www.youtube.com/watch?v=-4bEbHzid6k


Рекомендованное видео для ознакомления

Ножевой бой.
https://www.youtube.com/watch?v=38YqHetJhlM
Объяснение «внешней» и «внутренней» сферы работы ножом: переход от "внешней" к "внутренней", крест-
укол в "сферах работы ножом", упражнения.
https://www.youtube.com/watch?v=q1B87982swM
Общий набор типовых упражнений для ножевого боя «С.П.А.С.» с использованием снарядов и для работы в 
паре, тренинг комплексного навыка
https://www.youtube.com/watch?v=KZjG3m6hWig
Первая часть мастер-класса: извлечение ножа в рукопашной динамике, упражнения в паре и смена стоек, 
спортивный ножевой бой, разные тренировочные снаряды, порезы и уколы и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=7X-41piEq3c
Вторая часть мастер-класса:  спортивный ножевой бой, разные тренировочные снаряды, порезы и уколы, 
тактические схемы и варианты упражнений и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=38YqHetJhlM
https://www.youtube.com/watch?v=q1B87982swM
https://www.youtube.com/watch?v=KZjG3m6hWig
https://www.youtube.com/watch?v=7X-41piEq3c


1. Стратегия S.P.A.S. (для чего, общая задача, смысл системы подготовки).

Цели и задачи курса 1 уровня (перечислить программы РБ и НБ) и конкретно С1 и Н1.

• Стойки, позиции.

• Удары. Защиты.

• Понимание курса самообороны.

• Понимание курса ножевого боя.

“

ПРИМЕР – БИЛЕТ №1



2. Знание КЛБ и специальных знаний: внешние условия и т.д.

• Определение КЛБ. Содержание и место в подготовке.

• Какие внешние условия существуют.

• Как влияют внешние условия на технику 1 уровня (параметры).“

ПРИМЕР – БИЛЕТ №1



3. Методика обучения данного уровня подготовки:

• Какие подходы вообще знаете? Какой подход используют в «С.П.А.С.»?

• Комплексы упражнений, которые есть – перечислить и рассказать о любом одном комплексе на выбор: 
упражнения, цели и задачи.

• Дополнительные средства/тренировки которые вы используете: гири, бег, петли и т.д., цели, задачи их 
место (для чего они) в 1 уровне подготовки.

• Построение упражнений для уровня С1 и Н1, чередование и дозировка по времени (пример из РБ, и НБ)

• Ошибки и способы их устранения в С1 и Н1.

“

ПРИМЕР – БИЛЕТ №1
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