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активного отдыха; организация работы по проведению массовых спортивных и зрелищ-
ных мероприятий; агитационно-пропагандистская работа по физической культуре и 
спорту; обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении занятий и мас-
совых мероприятий; укрепление и развитие спортивной материально-технической базы; 
научно-исследовательская работа в области физической культуры и спорта. 

Заключение. Системно организованное социально-педагогическое взаимодействие 
– важнейшее условие успешного решения большинства дидактических задач. Это – гу-
манистически направленный, личностно ориентированный способ организации учебно-
воспитательного процесса, представляющий собой форму сотрудничества между его 
участниками.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 года в рамках темы “Мониторинг качества непрерывного 
образования”. 
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elements, technology of attack, protection, the kicks and fight technique have been given. 
Keywords: single combats, mixed single combats, mixed fighting single combat technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее важных проблем теории и практики спортивной тренировки 
является повышение эффективности технической подготовки спортсменов, и актуаль-
ность данной проблемы возрастает по мере роста спортивных результатов [2, 5]. На со-
временном этапе развития спортивных единоборств наиболее остро стоят вопросы по-
строения рациональной системы обучения технике приемов, что требует от тренеров эф-
фективной работы со спортсменами на начальном этапе подготовки, так как эффектив-
ность данного этапа определяет результативность тренировочной деятельности на после-
дующих этапах многолетней подготовки. На сегодняшний день наблюдается недостаточ-
ность исследований и отсутствие научно обоснованной методики начального обучения 
техническим действиям в видах единоборств, обусловленных сложно координационной 
направленностью соревновательной деятельности, т.е. в тех видах, в которых наблюдает-
ся сложное сплетение различных видов техники борьбы, например как в смешанном бое-
вом единоборстве. В настоящее время процесс обучения и планирования в этом виде 
единоборства, как правило, базируется на эмпирическом опыте тренеров и недостаточно 
научно обоснован. Это вызывает необходимость применения современных технологий 
обучения особенно на этапе начальной подготовки с учетом требований соревнователь-
ной деятельности [3]. Данный вид единоборств относиться к так называемым смешанным 
видам или как еще их называют комплексным. Смешанное боевое единоборство отлича-
ется от классических видов единоборств рядом особенностей, например не ограниченное 
применение технического арсенала, использование любых способов (в стойке и партере) 
ведения борьбы, а также полный контакт. Но эти отличия не дают основания считать, что 
спортсмены смешанных единоборств владеют всеми разновидностями ударной и борцов-
ской техник. Ведь при достаточно большом объеме технических действий, применение 
которых регламентируется правилами соревнований, эффективно использовать эти при-
емы не возможно без умения оперативно и своевременно сочетать удары, броски, боле-
вые приемы и добивания в партере выполняя их в связке, а для этого необходимо инди-
видуальная технико-тактическая подготовка спортсмена [1]. При большом числе иссле-
дований и методических работ по технике и тактике борьбы необходимо отметить, что в 
смешанном боевом единоборстве на сегодняшний день одной из проблем остается отсут-
ствие разработанной методики обучения техническим приемам на начальных этапах под-
готовки, а так же отсутствие четкой последовательности изучения базовой техники. В 
связи с эти возникает необходимость структурировать технику смешанного боевого еди-
ноборства для дальнейшего определения содержания базовых технических действий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Арсенал технических действий смешанного боевого единоборства включает в себя 
приемы борьбы и приемы ударных видов единоборств, объединённых в комбинации и 
связки. Множество этих приемов, которые применяются в соревновательной схватке тре-
бует четкого структурирования и классификации, другими словами распределения тех-
нических действий по группам, в соответствии с общими признаками для каждой группы 
[4]. На основе имеющихся результатов исследования структур и классификации техниче-
ских действий различных видов единоборств и непосредственного анализа соревнова-
тельной деятельности единоборцев мы классифицировали технику смешанного боевого 
единоборства. В результате проведенного исследования соревновательной деятельности 
спортсменов смешанного боевого единоборства мы определили общую структуру техни-
ческих действий, представленную на схеме 1. Если мы обратимся к анализу содержания 
техники других комплексных единоборств, то увидим сходство с представленной нами 
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классификацией. Это объясняется в первую очередь тем, что смешанные или комплекс-
ные виды единоборств являются своего рода результатом синтеза классических видов, а 
существующие отличия между ним обусловлены всего лишь особенностью применения и 
использования тех лили иных приемов противоборства в зависимости от правил прове-
дения соревнований.  

Схема 1 

 

Техника атаки

Техника смешанного боевого единоборства 

‐ удары руками; 
- удары ногами. 

‐ положения (позиции);  
-дистанции, передвижения; 
- уклоны; 
- блоки. 
- захваты.

Техника защиты

- броски; 
- удержания; 
-болевые приемы; 
- удушающие приемы.

 
На схемах 2, 3 и 4 представлены структуры техники ударов, техники борьбы и за-

щитные действия более детально. 
Схема 2 Схема 3 

Техника ударов 

Удары руками Удары ногами 

- удары в голову; 
- удары в туловище; 
- удары по ногам. 

- удары в голову; 
- удары в туловище; 
- удары по ногам; 

- прямой; 
- боковой (с поворотом на 
360 градусов); 
- снизу. 

- прямой (с поворотом на 360 
градусов); 
- боковой (снаружи, изнутри, с 
поворотом на 360 градусов). 

 

 
Техника борьбы 

Лежа Стоя

- удушающие приемы; 
- болевые приемы; 
- удержания; 
- добивания. 

- подножки; 
- подсечки; 
- подхваты; 
- подсады; 
- зацепы; 
-броски через бедро; 
- броски с захватом ног; 
- броски через спину; 
- броски через грудь; 
- перевороты. 

Схема 4 

 

 

 

 

Техника защиты 

Позиции Дистанции, 
передвижения 

Уклоны Блоки Захваты 

- стоя; 
- лежа.  - сокращение, 

увеличение; 
- шаги, скачки.

- в сторону; 
- навстречу; 
- назад. 

- отбивы; 
- подставки.

- руками; 
- зацепы, обвивы 
(ногами). 

 
В качестве вывода можно сказать о том, что техника смешанного боевого едино-

борства не отличается от техники других видов единоборств, которые используют сово-
купность борцовской и ударной техник. Изучение же и анализ соревновательной дея-
тельности спортсменов смешанного единоборства позволяет нам увидеть разнообразие 
способов применения различных видов техники, а представленная структура техники в 
большей степени характеризует именно соревновательный объем. Она не дает полного 
представления о содержании базовой техники данного единоборства, что дает основание 
говорить о перспективе дальнейших исследований с целью определения содержания ба-
зовой технической подготовки в смешанном боевом единоборстве.  
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Аннотация 
В статье изложены результаты обширного исследования по сравнению различий в содержа-

нии и структуре соревновательной деятельности борцов высокой квалификации в греко-римской и 
вольной борьбе. Сравнительный анализ результатов 580 поединков, проведенных 504 сильнейши-
ми отечественными борцами на чемпионатах России по этим видам борьбы, показал, что послед-
ние изменения правил соревнований, введенные ФИЛА в 2013 году, значительно увеличили разли-
чия в содержательных аспектах поединков борцов греко-римского и вольного стилей. При этом 
выявлено, что представители греко-римской борьбы имеют лучшие характеристики качества побед 
в поединках и достоверно более высокие показатели результативности технических действий. Бор-
цы вольного стиля отличаются более высокой активностью ведения борьбы, достоверно большим 
количеством проведенных технических действий и выигранных баллов, лучшими показателями 
интервала результативной атаки. Таким образом, содержание и структура соревновательных по-
единков борцов в современной греко-римской и вольной борьбе различаются весьма значительно, 
чему в существенной мере способствуют последние изменения правил соревнований, направлен-
ные на увеличение этих различий.  

Ключевые слова: греко-римская борьба, вольная борьба, соревновательная деятельность, 
поединок, борец, показатель, результативность, активность, техническое действие, балл, правила, 
интервал атаки. 


