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Аннотация 
ММА (смешанные боевые единоборства) – активно развивающийся вид спорта, который 

включает в себя техники из различных видов единоборств (бокс, кикбоксинг, бразильское джиу-
джитсу, борьба и другие). Из-за жесткости проведения профессиональных поединков, минимальных 
ограничений в правилах, а также грамотной рекламной компании турниров, этот вид спорта 
становится популярным среди зрителей. До сих пор среди тренеров, спортсменов и людей, которые 
следят за смешанными единоборствами не утихают споры по вопросу лучшего базового вида спорта 
для успешных выступлений в профессиональном ММА на высоком уровне. Но как показывает 
практика, более успешными являются спортсмены, имеющие борцовскую базу и, помимо этого, 
изучающие другие спортивные дисциплины. В данной работе постараемся разобраться как влияет 
борцовская базовая подготовка на выступлениях спортсменов в профессиональном ММА. 
Рассмотрим чемпионов и лучших спортсменов, выступающих в UFC, по показателям: базовый вид 
спорта, количество различных технических действий и т.д. Также возьмем во внимание лучших 
спортсменов UFC с борцовской базовой подготовкой, которые выигрывают свои поединки при 
помощи нокаутирующего удара. Данные о спортсменах взяты с официального сайта UFC и 
обработаны при помощи методов математической статистики. 
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Annotation 
MMA (mixed martial arts) is an actively developing sport that includes techniques from various 

types of the martial arts (boxing, kickboxing, Brazilian jiu-jitsu, wrestling and others). Due to the severity 
of the professional fights, the minimum restrictions in the rules, as well as the competent advertising cam-
paign company, this sport is becoming popular among viewers. Until now, among coaches, athletes and 
people who follow mixed martial arts, the debate on the best basic sport for successful performances in 
professional MMA at a high level does not abate. But as practice shows, more successful ones are athletes 
who have a wrestling base and in addition, studying other sports disciplines. In this study we will try to 
understand how the wrestling basic training affects the performances of athletes in a professional MMA. 
The authors consider the champions and the best athletes participating in the UFC, by indicators: basic sport, 
number of different technical activities, etc. We will also take into account the best UFC athletes with wres-
tling basic training who win their fights with the help of a knockout punch. Data on the athletes has been 
taken from the official website of the UFC and processed by using the methods of the mathematical statistics. 
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Профессиональные турниры по смешанным боевым единоборствам проводятся до-
вольно часто. Из-за своей зрелищности, грамотной рекламной компании и использовании 
информационных технологий ММА становится популярным не только среди людей, увле-
кающихся единоборствами, но и среди обычных зрителей разных возрастных групп. Во 
многом этому поспособствовало руководство самого крупного промоушена боев без пра-
вил UFC [2]. Помимо грамотной организации своих турниров, они используют другие ме-
тоды раскрутки своего бренда. Ведь главную прибыль UFC приносят продажи платных 
трансляций номерных турниров, партнерство с крупными компаниями (Rebook, Monster 
Beverage, Modelo) (https://ufc.com/rankings). Из-за популярности турниров, хороших спон-
сорских контрактов и самой высокой конкуренции в мире, молодые спортсмены, а также 
чемпионы различных организаций стремятся попасть в UFC. Ведь завоевание титула чем-
пиона этого промоушена, является наивысшим достижением в смешанных боевых едино-
борствах (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship). 

Первые турниры по ММА проводились с целью, чтобы узнать наиболее эффектив-
ное боевое единоборство. Тогда спортсмены из различных видов единоборств участвовали 
в таких турнирах, тренируя только один из аспектов ведения боя (боксеры – ударную тех-
нику руками, кикбоксеры – ударную технику руками и ногами, борцы – бросковую технику 
и т.д.). В то время самыми успешными были спортсмены, обладающие борцовской базой, 
так как спортсмены-ударники не знали, как защищаться от борцовских приемов [3]. 

В настоящее время смешанные единоборства самостоятельный вид спорта. По 
всему миру открываются спортивные залы с новейшим оборудованием для занятия по 
ММА. Как правило, в этих спортивных залах занимается большое количество профессио-
нальных спортсменов, и они тренируют все аспекты проведения поединка (ударную тех-
нику, клинч, борьбу в стойке, борьбу на канвасе) и всем этим занимается высококвалифи-
цированный тренерский штаб. За тренировку каждого компонента отвечает отдельный спе-
циалист, а возглавляет и корректирует подготовку главный тренер [1]. 

Несмотря на то, что спортсмены становятся универсальными и тренируют все ас-
пекты ведения поединка со специалистами высокого уровня, базовый вид спорта, на наш 
взгляд, оказывает огромное влияние на техническую и физическую подготовку спортс-
мена. Как правило спортсмены, имеющие борцовскую базу, обладают хорошей выносли-
востью, физической силой и многие из них при переходе в смешанные единоборства по-
мимо хорошей борьбы, становятся нокаутерами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводились на основе статистических данных о спортсменах, пред-
ставленных на официальном сайте промоушена боев без правил UFC (UFC.com). Были 
взяты данные о положении в мировом рейтинге, статистика проведения поединков. Все эти 
данные обработаны при помощи математических формул. Для наглядного примера, были 
взяты данные о чемпионах UFC, результаты защиты или завоевания титула и способ по-
беды (таблица 1). 
Таблица 1 – Данные о чемпионах UFC и результаты титульного боя 

Категория Чемпион Способ победы Раунд 
Количество 

Защит титула 
Базовый вид 

спорта 
Наилегчайший вес Генри Сехудо Раздельное решение 5 0 Борьба 
Легчайший вес Ти Джей Дилашшоу Нокаут (добивание) 1 1 Борьба 
Полулегкий вес Макс Холлоувей Технический нокаут  

(остановка врачом) 
4 2 Кикбоксинг 

Легкий вес Хабиб Нурмогомедов Удушающий прием 4 1 Борьба 
Полусредний вес Тайрон Вудли Удушающий прием 2 4 Борьба 
Средний вес Роберт Уиттакер Раздельное решение 5 1 Карате 
Полутяжелый вес Даниэль Кормье Технический нокаут 2 3 Борьба 
Тяжелый вес Даниэль Кормье Удушающий прием 2 1 Борьба 
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Исходя из полученных дан-
ных о чемпионах UFC среди муж-
чин, можно отметить следующее: 
из 7 чемпионов организации 5 чем-
пионов являются спортсменами с 
борцовской базой и это составляет 
71,4%.  

Стоит отметить, что чемпио-
ном полутяжелого и тяжелого веся 
является Даниэль Кормье (член 
олимпийской сборной по вольной 
борьбе), помимо завоевания титула 
он защитил пояс в полутяжелом 
весе 3 раза, в тяжелом – 1 раз. На 
данный момент, самым успешным 

чемпионом организации является Тайрон Вудли, 4 успешных защиты титула в полусред-
нем весе. Ниже приведены данные о представителях топ-5 каждой весовой категории, по-
зиция в мировом рейтинге и базовый вид спорта (таблица 2). 
Таблица 2 – Данные о спортсменах UFC входящие в топ-5 мирового рейтинга 

№ 
Наилегчай-

ший вес 
Легчайший 

вес 
Полулегкий 

вес 
Легкий вес 

Полусред-
ний вес 

Средний вес 
Полутяже-

лый вес 
Тяжелый 

вес 
1 Джусиер 

Формига 
(БДД) 

Коди Гар-
брант  
(Бокс) 

Браян Ор-
тега  

(БДД) 

Тони Фергу-
сон  

(Борьба) 

Колби Ко-
винктон 
(Борьба) 

Йоэль Ро-
меро 

(Борьба) 

Джон 
Джонс 

(Борьба) 

Стипе Мио-
чич 

(Борьба) 
2 Джозеф Бе-

навидес 
(БДД) 

Доминик 
круз 

(Борьба) 

Жозе Альдо 
(Тайский 

бокс) 

Конор Ма-
грегор 
(Бокс) 

Камару 
Усман 

(Борьба) 

Люк Рок-
холд 

(Борьба) 

Александр 
Густавсон 

(Бокс) 

Деррик 
Льюис 
(Бокс) 

3 Рей Борг 
(смешанный 

стиль) 

Рафаэль 
Асун-

сао(БДД) 

Френки Эд-
гар 

(Борьба) 

Дастин По-
рье  

(смешанный 
стиль) 

Дарен Тилл 
(Тайский 

бокс) 

Роналдо Со-
уза (БДД) 

Энтони 
Смит  

(смешанный 
стиль) 

Френсис 
Нгану 
(Бокс) 

4 Дивсон Фе-
гуреедо 
(БДД) 

Марлон Мо-
раез 

(БДД) 

Ренато Мои-
кано 

(БДД) 

Эл Яквинта 
(Борьба) 

Стивен Том-
сон  

(Карате) 

Келвин Га-
стелум 

(Борьба) 

Ян Блахо-
вич  

(Тайский 
бокс) 

Кертиз 
Блейдз 

(Борьба) 

5 Джон Мо-
рага 

(Борьба) 

Джимми 
Ривера 

(Карате) 

Чед Мендес 
(Борьба) 

Кевин Ли 
(Борьба) 

Рафаэль Дос 
Аньос 
(БДД) 

Крис Вайд-
ман 

(Борьба) 

Илир Ла-
тифи 

(Борьба) 

Александр 
Волков  
(Карате) 

Исходя из приведенных данных можно отметить следующее – представители топ-5 
с базой бразильского джиу джитсу – 9 человек из 40 спортсменов, это составляет 22,5%; 
представителей с борцовской базой – 16 человек, это 40%. Среди представителей ударных 
видов спорта с боксерской базой – 5 человек – 12,5%; с базой тайского бокса – 3 человека 
– 7,5%; представителей карате – 3 человека, соответственно 7,5%. Спортсмены, где базо-
вым видом спорта является смешанный стиль – 3 человека, что составляет 7,5% от всех 
представителей топ-5 мирового рейтинга. 

Следует отметить, что из 8 спортсменов, занимающих 1 строчку рейтинга в своих 
категориях: 5 являются спортсменами, имеющими борцовскую базу, 2 – бразильское джиу-
джитсу, 1 – бокс. 

В таблице 3 приведены представители топ-5 с борцовской базой, взяты данные о 3-
х проведенных поединках, чтобы понять какое количество нокаутеров среди данных 
спортсменов. Из 17 спортсменов входящие в пятёрку лучших спортсменов своих катего-
рий, 5 спортсменов отправляли в чистые нокауты своих соперников. Отдельно стоит отме-
тить Йоэля Ромеро, серебряного призёра Олимпийский игр из 3 побед, 2 закончились но-
каутом. 

 
Рисунок 1 – Соотношение базового вида спорта  

среди чемпионов UFC 

Борьба
71%

Кикбоксинг,
Карате

29%

Борьба Кикбоксинг,Карате
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Таблица 3 – Данные о 3 проведённых победных поединков, спортсменов с борцовской ба-
зовой подготовкой из представителей топ-5 

Спортсмен Поединок 1 Поединок 2 Поединок 3 
Джон Морага UD KO UD 
Доминик Круз KO SD UD 
Чед Мендес TKO UD TKO 
Френки Эдгар UD TKO UD 
Кевин Ли SUB SUB TKO 
Эл Яквинта SP KO UD 
Тони Фергусон UD SUB TKO 
Камару Усман UD UD UD 
Колби Ковинктон UD UD UD 
Крис Вайдман UD TKO SUB 
Келвин Гастелум TKO KO SD 
Люк Рокхолд SUB TKO SUB 
Йоэль Ромеро SD KO KO 
Илир Латифи UD UD SUB 
Джон Джонс UD UD UD 
Кертиз Блейдз TKO UD TKO 
Стипе Миочич KO  TKO UD 
Обозначения: UD – победа единогласным решением судей; SD – победа раздельным решением судей; TKO – 
победа техническим нокаутом; KO – победа нокаутом; SUB – победа болевым или удушающем приемом 

Но также стоит обратить внимание на количество спортсменов, одерживающих по-
беды техническим нокаутом. Из 17 спортсменов 9 закончили свои бои техническим нока-
утом, что свидетельствует об эффективном перестроении борцовских навыков под сме-
шанные боевые единоборства, а также можно отметить, хороший прогресс в освоении 
ударной техники. 

ВЫВОД. Из проведенного анализа статистических данных лучших спортсменов, 
выступающих в UFC, можно отметить следующее: среди чемпионов подавляющее боль-
шинство спортсменов с борцовской базой. Схожая ситуация с представителями пятерки 
лучших спортсменов своих категорий. Но помимо всего этого, спортсмены с борцовской 
базой становятся впоследствии хорошими ударниками, обладающими нокаутирующей мо-
щью. После проведенного статистического анализа, можно отметить, что борцовская база 
является лучшей для достижения высоких результатов в смешанных единоборствах. 
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