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Аннотация 
В статье анализируются результаты победителей Чемпионата Мира по смешанному едино-

борству ММА (от англ. Mixed Martial Arts) 2013 года. Определены эффективность нападения, эф-
фективность защиты и общая эффективность спортсменов всех весовых категорий, одержавших 
победу на Чемпионате Мира по смешанному единоборству ММА. Полученные данные можно ис-
пользовать как модельные показатели для выявления недостатков в технико-тактической подготов-
ке спортсменов смешанного единоборства ММА, что в свою очередь позволит ориентироваться на 
эффективное планирование учебно-тренировочного процесса.  
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Annotation 
The article shed light on the results of winners of the World Cup in the mixed single combat of 

MMA in 2013. Efficiency of the attack, efficiency of the protection and overall effectiveness of the ath-
letes of all weight categories that have won in the World Cup in the mixed single combat of MMA have 
been defined. The obtained data can be used as the model indicators for identification of shortcomings in 
the technical and tactical training of the athletes in the mixed single combat of MMA that in its turn will 
allow to be guided by the effective planning of educational and training process. 
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Изучение тактики и техники одна из главных задач учебно-тренировочного про-
цесса в спортивных единоборствах. Он строится на основе учета специфики и особенно-
сти соревновательной деятельности спортсменов разного возраста и уровня квалифика-
ции [1], как известно соревнования в системе подготовки спортсменов являются не толь-
ко средством контроля уровня подготовленности, но и важнейшим средством повышения 
их спортивного мастерства [5]. Для того, чтобы эффективно осуществлять спортивное 
совершенствование, необходимо знать основные признаки которые присущи соревнова-
тельной деятельности спортсменов высокой квалификации. Неуклонный рост популяр-
ности смешанного единоборства от английского Mixed Martial Arts (ММА) ведет к по-
вышению конкуренции на соревнованиях различного ранга, а это в свою очередь диктует 
необходимость анализа технико-тактической подготовленности высоко квалифициро-
ванных спортсменов ММА. Полученный же результат служит основой для разработки 
модельных характеристик соревновательной деятельности спортсмена высокого класса.  

По мнению ряда авторов [2, 4] в состав модели соревновательной деятельности 
единоборцев обычно принято включать такие показатели как объем, разносторонность, 
эффективность спортивной техники, которая необходима для достижения высоких спор-
тивных результатов. В единоборствах и в частности в борьбе используется система ана-
лиза параметров технико-тактической подготовленности спортсменов по методике Чума-
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кова Е.М. [3], но к сожалению в смешанном единоборстве ММА исследований посвя-
щенных технико-тактической подготовке пока отсутствуют. В связи с этим данная про-
блема на наш взгляд является весьма актуальной.  

Цель исследования: определить показатели технико-тактической подготовленно-
сти победителей Чемпионата Мира по смешанному единоборству ММА 2013 года.  

На основе анализа видеозаписей соревновательной деятельности спортсменов в 
схватках Чемпионата Мира по ММА 2013 г., были определены показатели технико-
тактической подготовленности победителей во всех весовых категориях. По методике 
Е.М. Чумакова [3] рассчитывались следующие показатели соревновательной деятельно-
сти: эффективность нападения (Еа) и эффективность защиты (Еd), общая эффективность 
(Еg). Эффективность – соотношение удачно выполненных попыток проведения приемов к 
общему количеству попыток в процентах. Этот показатель позволяет количественно оце-
нить качественные изменения технико-тактической подготовленности и определяется по 
формулам:  

аЕ =х/Х×100%,  где Eа – показатель эффективности нападения (атаки); х – коли-

чество удачных попыток, Х – общее количество попыток выполнения технико-
тактических действий. 

dE =(1-y/Y)×100%,  где Ed – показатель эффективности защиты, у – количество 

удачных попыток соперников,Y – общее количество попыток выполнения соперниками 
технико-тактических действий. 

g a dE =E +E , где Еg – показатель общей эффективности, Еа – показатель эффектив-

ности нападения, Еd – показатель эффективности защиты. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа видеозаписей соревновательной деятельности спортсменов 
смешанных единоборств ММА на Чемпионате Мира по ММА 2013 года были определе-
ны показатели технико-тактической подготовленности победителей во всех весовых ка-
тегориях, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели технико-тактической подготовленности победителей Чемпионата Мира 

по ММА 2013 г (в %) 
Вес.  

Категория, кг 
Спортсмен (страна) Еа Ed Еg 

65,8  Саид Нурмагомедов (Россия)  64 53 117 
70,3 Эхтигат Адакишев (Азербайджан) 56 62 118 
77,1 Шавкад Рахмонов (Казахстан) 35 61 96 
84 Кудахашвили Надар (Грузия) 39 59 98 
93 Юсупов Рашид (Россия) 40 75 115 
Свыше 93 Хетагуров Знаур (Россия) 50 72 122 

Полученные данные позволяют сравнить уровни подготовленности спортсменов 
из разных весовых категорий с учетом их собственных показателей эффективности защи-
ты и нападения. Такой показатель как эффективность нападения у трех спортсменов 
Шавкад Рахмонов (Казахстан), Кудахашвили Надар (Грузия), Юсупов Рашид (Россия) 
соответствует взятой за основу модельной характеристике 30÷40%, а вот показатель за-
щиты ни у одного спортсмена не соответствует модельной характеристике 90÷100%. 
Только лишь Хетагуров Знаур (Россия) приблизился к эталонному значению 72%, самые 
низкие значения данного показателя зарегистрированы у Саида Нурмагомедова (Россия) 
53% и Кудахашвили Надара (Грузия) 59%. Эти результаты позволяют судить о наличии 
пробелов в технико-тактической подготовке спортсменов высокого класса, в частности 
это относиться к защитным действиям, это может быть объяснимо либо не достаточным 
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уровнем мастерства спортсмена или же особенностью соревновательной схватки ММА. 
Далее на рисунке представлена соревновательная эффективность победителей Чемпиона-
та Мира по ММА 2013 года. Как мы можем видеть общая эффективность соревнователь-
ной деятельности у большинства спортсменов находится в одинаковых границах, кроме 
представителей весовых категорий 77.1 кг. и 84 кг.  
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Рис. Соревновательная эффективность победителей Чемпионата Мира по ММА 
2013 г 

Выводы. В результате исследования нами были определены эффективность напа-
дения, эффективность защиты и общая эффективность спортсменов победителей Чемпи-
оната Мира по ММА 2013 года. Полученные данные можно использовать как модельные 
показатели для выявления недостатков в технико-тактической подготовке спортсменов 
смешанного единоборства ММА, что в свою очередь позволит ориентироваться на эф-
фективное планирование учебно-тренировочного процесса.  
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