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Аннотация 
Сегодня дальнейшее развитие смешанного боевого единоборства как вида спорта невоз-

можно без научно обоснованного подхода к построению учебно-тренировочного процесса. Эффек-
тивность использования различных методов и средств спортивной подготовки находится в прямой 
зависимости от многих факторов и наряду с ними индивидуальные особенности занимающихся. В 
данной работе представлена модель обучения техническим действиям юношей, учитывающая 
функциональную асимметрию, характеризующуюся доминированием левого или правого полуша-
рия головного мозга и проявляющаяся в латеральных предпочтениях при выполнении движений. 
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Annotation 
Today the further development of the mixed fighting single combat as sport event is impossible 

without evidence-based approach to planning of the educational and training process. Efficiency of appli-
cation of the various methods and means of sports preparation is in direct dependence on many factors and 
along with them the specific features of the engaged. This article presents the model for the training to the 
technical actions of the young men considering the functional asymmetries, being characterized by domi-
nation of the left or right cerebral hemisphere, and revealed in the lateral preferences when performing the 
movements. 
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Смешанное боевое единоборство является одним из наиболее популярных видов 
единоборств в мире. В нем соединено максимально возможное количество технических 
действий, разрешенных использовать спортсменам. Это динамичный, захватывающий 
вид спорта, адаптированный к потребностям современного зрителя. И это объясняется 
тем, что согласно правилам проведения соревнований, можно эффективно использовать 
как ударную технику руками и ногами, так и технику борьбы (в стойке и партере) с при-
менением полного арсенала болевых и удушающих приемов. В современном смешанном 
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боевом единоборстве (СБЕ) применяются техники из более чем 30 видов единоборств [6]. 
Высокая степень динамичности соревновательной деятельности требует от спортсмена 
применять более разносторонние и вариативные технико-тактические действия. А это в 
свою очередь требует поиска соответствующих эффективных методик тренировки, кото-
рые необходимо использовать именно на этапах начальной и углубленной специализа-
ции, так как именно здесь формируется основа и фундамент для дальнейшего спортивно-
го совершенствования [2]. Однако, несмотря на возрастающую популярность смешанных 
единоборств, проблема подготовки спортсменов по сравнению с другими видами едино-
борств в данном случае изучена пока недостаточно. Процесс обучения техническим дей-
ствиям, как правило, осуществляется на основе собственного опыта тренеров, в большей 
степени в основе используются методические рекомендации из других видов едино-
борств. Практика показывает, что такой подход не является эффективным, так как от-
дельное использование технических приемов ударных видов единоборств и видов борь-
бы не учитывает специфику смешанных единоборств и индивидуальные особенности 
спортсменов. Кроме того, существующие программы подготовки спортсменов смешан-
ных единоборств, как правило, ориентированы на подготовку взрослых, имеющих доста-
точный уровень подготовки в других видах единоборств, а не начинающих спортсменов 
[7]. При подготовке юношей тренерам приходится использовать методику предсоревно-
вательной подготовки взрослых спортсменов, или методику других видов единоборств, 
но это не всегда возможно ввиду специфики смешанного боевого единоборства (СБЕ) 
[5].  

Проанализировав ситуацию, которая наблюдается в смешанном боевом единобор-
стве можно сделать выводы: несомненно, данный вид единоборства приобретает все 
большую популярность, наблюдается стремительный рост количества клубов и занима-
ющихся, но к сожалению многие аспекты управления подготовкой спортсменов в данном 
виде единоборства изучены недостаточно, на сегодняшний день отсутствует представле-
ние о процессе подготовки детей и юношей. В связи с этим можно говорить о способах 
решения обозначенных проблем в СБЕ путем индивидуализации подготовки спортсме-
нов, то есть осуществлять построение учебно-тренировочного процесса с учетом инди-
видуальных особенностей спортсмена, а различия типологических свойств нервной си-
стемы должны определять совокупность и последовательность использования средств, 
методов и различных форм занятий, тем самым создавая условия эффективного учебно-
тренировочного процесса. 

Проведя анализ научно-методической литературы, в которой раскрываются вопро-
сы индивидуализации подготовки спортсменов, можно констатировать, что одним из 
значимых факторов определяющим максимально широкий круг характеристик спортс-
мена является индивидуальный профиль асимметрии. Данный фактор позволяет опреде-
лять не только различия спортсменов в организации двигательных функций, но и разли-
чия в восприятии и обработке информации, способности к адаптации и поведением в ме-
няющихся условиях [1, 4, 9]. Все это обусловлено межполушарной асимметрией, опреде-
ляющей латеральные предпочтения в организации работы многих функций и систем 
спортсмена.  

На основании этого была разработана и предложена модель обучения технике СБЕ 
спортсменов юношей (рисунок 1), учитывая их индивидуальные особенности, а именно 
межполушарную асимметрию головного мозга, проявляющейся в латеральных предпо-
чтениях организации двигательных действий. В модели приведена разность соотношения 
методических приемов обучения и использование специальных упражнений, выполняе-
мых в ту или иную сторону в соответствии с типологическими особенностями нервной 
системы спортсменов юношей. 

В заключение необходимо отметить, что в основе предложенной модели обучения 
технике СБЕ находятся физиологические процессы, обуславливающие явление положи-
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тельного переноса двигательного навыка [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение индивидуальных особенностей спортсменов СБЕ 
обусловленных межполушарной асимметрией головного мозга  

(типы нервной системы)

Опросники, наблюдения, 
тестирование  

Правополушарный (первосигнальный) тип, 
функционально левша, синтетический 
интуитивный тип, образное мышление

Левополушарный (второсигнальный) тип, 
функционально правша, аналитический 
рационально-логический тип

Соотношение методических 
приемов: 70% словесные методы 

обучения и 30% зрительно-
наглядные методы обучения

Соотношение методических 
приемов: 70% зрительно-

наглядные методы обучения и 
30% словесные методы обучения  

 

Переходный период в годичном цикле  
Выполнение специальных упражнений составляет 20% от обще суммарного их количества. 
 упражнения выполняются из неудобной стойки на месте и в передвижениях в различных вариан-

тах маневрирования; 
 различные комбинации захват-бросок, удар-захват, захват-удар, удар-захват-бросок, блок-удар, 

блок-захват, блок-захват-бросок выполняются в асимметричной стойке; 
 упражнения на тренажерах, снарядах выполняются из непривычной стойки. 

 

Подготовительный период – общеподготовительный этап. 
Выполнение специальных упражнений составляет 30% от обще суммарного их количества. 
 специальные упражнения выполняются на месте и в движении с различными способами маневри-

рования с партнером в неудобной стойке одного из спортсменов, при этом амплуа каждого задается тренером; 
 выполнение технических действий из неудобной стойки в условиях учебного боя, амплуа спортс-

менов определяет тренер. 
 

Подготовительный период – специально подготовительный этап. 
Выполнение специальных упражнений составляет 40% от обще суммарного их количества. 
 специальные упражнения выполняются на месте и в движении с различными способами маневри-

рования с партнером в неудобной стойке обоих спортсменов, при этом амплуа каждого задается тренером; 
 выполнение технических действий из неудобной стойки обоих спортсменов в условиях учебного 

боя, амплуа спортсменов определяет тренер. 

Рис. 1. Модель обучения технике СБЕ спортсменов юношей 

Это, несомненно, оказывает положительное влияние на рост спортивного мастер-
ства, так как позволяет спортсменам повысить вариативность и разносторонность инди-
видуальной техники ведения соревновательной борьбы. Использование данного подхода 
к построению процесса обучения техническим действиям смешанного боевого единобор-
ства целесообразно после того, как спортсмены юноши полноценно овладели основами 
техники СБЕ и приобрели способность свободно выполнять ее в удобной для себя стой-
ке. Перспектива дальнейших исследований использования предложенного варианта обу-
чения технике СБЕ позволит оптимизировать индивидуализацию подготовки спортсме-
нов в данном единоборстве, а также точно и целенаправленно формировать индивиду-
альный стиль соревновательной деятельности, основанный на функциональной асиммет-
рии спортсмена.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов выступления борцов Санкт-Петербурга на чемпи-

онате России 2015 года по греко-римской борьбе. Выявлена устойчивая тенденция повышения 
спортивных результатов петербургских борцов в последние годы, что ярко проявилось на анализи-


