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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее важных проблем смешанных боевых единоборств является его 
новизна как вида спорта, не урегулировано полная нормативная база, мало утвержденных 
методических рекомендаций по пошаговому изучению в группах, как начальной подго-
товки, так и в группах спортивного совершенствования, вследствие чего тренеры отдают 
предпочтение тем или иным базовым техническим элементам. Если бы на базе школ по 
изучению смешанных единоборств образовывались опорные пункты по видам спорта, 
имеющим все необходимое на самом современном уровне, то такая подготовка обеспечила 
бы высокое качество работы, как спортсменов, так и тренерского состава [1]. 

На сегодняшний день смешанные единоборства динамично развивающийся вид 
спорта. Спортсмены из смежных видов пробуют выступать по правилам смешанных еди-
ноборств. Вследствие этого возникает вопрос: «какие технические элементы являются ба-
зовыми для смешанных единоборств как вида спорта?» 

Выявление базовых технических элементов основывается на реальном применении 
технических элементов спортсменом на соревнованиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Смешанные единоборства – комплексный вид спорта, включающий в себя приемы 
борьбы в стойке: броски, лежа (в партере) – болевые и удушающие приемы, удары в 
клинче (в захвате) коленями и локтями, приемы ударных видов единоборств [2, 3]. 

Многие приемы, которые применяются спортсменами на соревнованиях, требуют 
четкой классификации, распределения технических действий по группам [4]: базовые эле-
менты в бою (схема 1), базовые технические элементы (схема 2), базовые технические эле-
менты ударов в клинче (схема 3), базовые элементы ударов в партере (схема 4), базовые 
элементы грэпплинга (схема 5), базовые элементы общей физической подготовки (схема 6). 
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  Действия   
   

атакующие защитные контратакующие встречные 

Схема 1 – Базовые элементы в бою 

Удары в стойке 
 Удары руками Удары ногами 

-прямые удары, 
-боковые удары, 
-удары снизу (апперкот), 
-«Оверхэнд»/через руку 
-«Супермен панч»/ удар рукой в прыжке, 
-наотмашь с разворота 

-фронтальный удар, 
-боковой удар (лоукик, мидлкик, хайкик), 
-удар ногой в сторону, 
-удар ногой с разворота, 
-прямой удар ногой в бедро 

Схема 2 – Базовые технические элементы 

  Клинч   
   

Удары руками Удары локтями Удары ногами Удары коленями 
-удар снизу (апперкот), 
-удар сбоку (хук) 

-сбоку, 
-снизу- 
-вперед, 
-сверху-вниз, 
-с разворота 

-удар ногой сбоку (ло-
укик), 
-удар по стопе 

-прямые, 
сбоку 

Схема 3 – Базовые технические элементы ударов в клинче 

Удары в партере 
Удары руками Удары ногами 
-Прямые удары 
-Боковые удары 

-«Оверхэнд»/через руку 
-«Хаммерфист»/удар молот 

-Локтями/предплечьем 

- Коленом 
 

Схема 4 – Базовые элементы ударов в партере 

Грэпплинг 
Броски Технические действия в партере 

-в основном руками 
-в основном туловищем 
-в основном ногами 

- Контроль положений 
-Болевые и удушающие приемы 

Схема 5 – Базовые элементы грэпплинга 

 ОФП  
    

Сила Ловкость Выносливость Скорость Координация 

Схема 6 – Базовые элементы общей физической подготовки 

В качестве вывода необходимо заметить, что технический арсенал спортсменов, за-
нимающихся смешанным боевым единоборством расширен, чем в любом другом смежном 
виде спорта. Невозможно отдать предпочтение каким-то одним базовым элементам, необ-
ходимо всесторонне готовить спортсмена. Представленная структура не дает полного 
представления о содержании базовой техники смешанного единоборства, что дает возмож-
ность ее совершенствовать в дальнейшем изучении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ путей, методов и средств продвижения новых видов спорта на примере 
самбо в Китайской Народной Республике позволил выделить как одну из основных про-
блем – подготовку национальных тренерских кадров. Причём этот процесс должен быть 
максимально интенсифицирован [2]. В спортивной педагогике СССР активные методы 
обучения подтвердили свою актуальность ещё в 80-е годы прошлого столетия. Несмотря 
на то, что специалисты из КНР во многом ориентированы на достижения в науке и обра-
зовании на технологии СССР и России, тем, не менее, нельзя утверждать, что сегодня ак-
тивные методы обучения эффективно используются в системе подготовки и переподго-
товки кадров [1]. 

Психолого-педагогический подход к разработке современной системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, по мнению С.Д. Неверковича, связан с созда-
нием таких форм организации, средств и методов их обучения, которые могут обеспечить 
действительное формирование у современного специалиста способностей к 


