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Аннотация 
В данной научной статье мы рассмотрим развитие смешанных боевых единоборств на тер-

ритории нашей страны. По нашему мнению на современный облик данного вида спорта повлияли 
различные аспекты: развитие и пропаганда спорта, идеологическая и экономическая система стра-
ны, заинтересованность населения к полноконтактным спортивным поединкам. Также будет рас-
смотрена история развития ведущих спортивных организаций, занимающихся проведением турни-
ров по смешанным боевым единоборствам, их особенности, позитивные и негативные аспекты 
управления подобной организацией. В ходе проведения нашего исследования были использованы 
методы анализа и обобщения научной, методической литературы. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, спортивная организация, бои, соревнования, 
профессиональный спорт. 
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Abstract 
In this scientific article, we will consider the development of the mixed martial arts on the territory 

of our country. In our opinion, various historical aspects influenced the modern look into this sport: the 
development and promotion of sports, the ideological and economic system of the country, the interest of 
the population in full-contact sports fights. The history of the development of large sports organizations 
involved in holding tournaments in mixed martial arts, their features, positive and negative aspects of 
managing a sports organization will also be examined. In the course of our study, methods of analysis and 
synthesis of scientific, methodological literature were used. 

Keywords: mixed martial arts, sports organization, fights, competitions, professional sports. 

Известно, что смешанные боевые единоборства в России появились в 90-х годах, 
20-го века. Тогда ещё не существовало методик тренировочных занятий, отвечающих 
специфике смешанных единоборств, ММА – не являлся видом спорта, а был соревнова-
нием для выявления сильнейшей системы подготовки спортсмена-единоборца [3,4]. 

Целью работы является – выявление исторических аспектов, повлиявших на раз-
витие российских смешанных единоборств. 

Задачи исследования: 1. Выявить ключевые исторические факторы, повлиявшие на 
развитие смешанных единоборств. 2. Провести статистический анализ выступлений 
лучших спортсменов нашей страны, выступающих в смешанных единоборствах. 

Стоит отметить – что на территории нашей страны, в 1930–1970 годы, появились 
боевые системы Самбо и рукопашный бой, поединки которых приближены к правилам 
современных смешанных боевых единоборств. Данные системы впоследствии получили 
правила спортивных соревнований, что увеличило их эффективность. Главной особенно-
стью рассматриваемых видов боевых искусств являлась четкая и последовательная си-
стема подготовки, спортсмены занимающихся этими видами единоборств наиболее эф-
фективно выступали по данным правилам. Стоит отметить, что представленные виды 
единоборств являются актуальными (таблица 1) по настоящее время в качестве базового 
вида спорта для спортсменов, выступающих по ММА (http://mmation.com/rejting-top-20-
bojtsov-mma-rossii).  

Таблица 1 – Данные о 15 лучших российских бойцах, выступающих по правилам ММА 
Спортсмен  Организация Базовый вид спорта  Категория (фунт) 

Хабиб Нурмагомедов UFC Боевое самбо 155 
Вадим Немков Bellator АРБ 205 
Александр Волков UFC Карате 265 
Забит Магомедшарипов UFC Ушу-саньда 145 
Пётр Ян UFC Бокс 135 
Омари Ахмедов UFC Боевое самбо 185 
Магомед Магомедкеримов PFL Рукопашный бой 170 
Али Исаев PFL Спортивная борьба 265 
Тимофей Настюхин Оne FC Панкратион 170 
Николай Алексахин PFL Боевое самбо 170 
Александр Шлеменко RCC АРБ 185 
Ислам Махачев UFC Боевое самбо 155 
Рамазан Эмеев UFC Боевое самбо 185 
Альберт Туменов ACA АРБ 170 
Али Багов ACA Боевое самбо 155 
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Исходя из полученных данных, можно выявить следующее: из 15 лучших россий-
ских спортсменов, 10 спортсменов имеют в качестве бойцовской базы, отечественную 
систему и это составляет 66,7%. Боевое самбо как бойцовскую базу имеет 6 спортсменов 
и это составляет – 40% от числа лучших бойцов. Также стоит отметить спортсмена, за-
нимающего первую строчку лучших российских бойцов – Хабиба Нурмагомедова, име-
ющего в качестве базового вида спорта, боевое самбо. Вышеперечисленные факты гово-
рят нам об эффективности отечественных боевых систем для выступления на турнирах 
по правилам смешанных боевых единоборств на самом высоком уровне [1, 2]. 

Отдельно стоит проанализировать деятельность спортивных промоушенов на тер-
ритории нашей страны. Крупнейшими отечественными лигами являются: M-1, Fight 
Night Global, ACA. Данные организации проводят турниры по официальным правилам 
смешанных боевых единоборств. Организация М-1 является одной из первых занимаю-
щихся проведением турниров на территории нашей страны и ведет свою деятельность 
начиная с 1997-го года. В начале своего пути, в сфере смешанных боевых единоборств, 
данная спортивная организация проводила мероприятия только в городе Санкт-
Петербург. Однако с ростом популярности смешанных единоборств и самой организации 
турниры стали проводится и в других городах России. Также необходимо принять во 
внимание, что среди фанатской базы на территории нашей страны, из-за популярности 
промоушена, такой спорт как смешанные боевые единоборства, ошибочно называли «М-
1». Начиная с 2000-го года, промоушен начал проводить свои события в разных городах 
России. Первым городом, принявшим турнир, стал Сочи. Начиная с 2008 года, M-1 явля-
ется организацией мирового масштаба. В этом году был проведен первый турнир за пре-
делами нашей страны. За свой период существования, промоушен провел более чем 200 
событий, что является рекордом, как и в нашей стране, так и в странах Восточной и За-
падной Европы, ранее на перечисленных территориях под одним баннером такого вну-
шительного количества турниров не проводилось. Промоушен использует собственно 
разработанную и запатентованную площадку для проведения поединков.  

В M-1 в разное время выступали бойцы мирового уровня такие как: Федор Емель-
яненко, Александр Волков, Гегард Мусаси. Необходимо принять во внимание и менедж-
мент промоушена. Главой и основателем промоушена является Вадим Филькинштеин. За 
время существования организации было заключены выгодные сделки для развития сме-
шанных единоборств на территории нашей страны, продвижения российских спортсме-
нов. Примерами данных сделок является заключения соглашений с разними крупными 
промоушенами такими как: Affliction FC, Strikeforce. Совместно с этими организациями 
были проведены турниры. Позже был заключено соглашение между M-1 и UFC о сотруд-
ничестве. После этого чемпионы организации могут выступать в UFC. Предполагается, 
что данное соглашение позволит повысить уровень смешанных боевых единоборств в 
России. Одними из первых бойцов, выступающих в UFC по данному соглашению, стали: 
Алексей Кунченко, Хадис Исмаилов, Мовсар Евлоев. Для продвижения бренда UFC, на 
территории Российской Федерации была создана дочерняя компания UFC Russia [2].  

Далее мы рассмотрим детальность основного конкурента M-1 на рынке смешан-
ных единоборств на территории России – Fight Night Global. Данная организация была 
основана Камилом Гаджиевым в 2010 году. На состояние 2020-го года, в Fight Night 
Global используется 7 весовых категорий для мужчин, 2 весовые категории для женщин. 
За свое десятилетнее существование организация провела более чем 80 турниров по 
смешанным боевым единоборствам и кикбоксингу. Известными бойцами выступающим 
под эгидой Fight Night Global являются: Али Багаутинов, Фабио Мальдонадо, Диего 
Брандао, Виктор Пешта, Русимар Пальхарес, Никита Крылов, Андрей Орловский. Также 
стоит отметить уменьшение количества турниров. Данное явление напрямую связанно с 
отсутствием прибыли от проведённых турниров и уменьшения поступления спонсорских 
средств. Отсутствие прибыли связанно с нерациональным использованием средств на 
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проведение большого количества турниров, не достаточно крупная рекламная компания, 
неэффективная раскрутка и менеджмент бойцов организации. Но руководство организа-
ции приняло во внимание данные факторы, и провела коммерчески успешный турнир, во 
главу которого были поставлены Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Для привлече-
ния зрителей к данному турниру, было проведено несколько пресс-конференций со 
спортсменами. Результатами грамотной рекламной компании стали высокие просмотры 
трансляции и посещения спортивного мероприятия.  

Одной из важных компании в развитии смешанных единоборств является ACA. 
Данная компания была основана путем объединения нескольких крупных промоушенов, 
таких как: WFCA, ACB и другие. Отдельного внимания стоит уделить ACB. Данная орга-
низация ведет свою историю, начиная с 2014 года. Для развития организации проводи-
лись турниры по бразильскому джиу-джитсу, куда приглашались лучшие представители 
данной дисциплины, действующие бойцы UFC. За несколько лет работы ACB, стал од-
ним из крупнейших промоушенов в мире и занимал третье место. Турниры проводились 
на территории России, стран СНГ, западной Европы. Для поднятия зрелищности турни-
ров в данной организации была позаимствована система бонусов для спортсменов. За 
проведение зрелищного поединка, за победу нокаутом, помимо суммы указанной в кон-
тракте за проведенный поединок, спортсмены получают дополнительное денежное воз-
награждение. Организаторами, для более грамотного построения спортивной карьеры 
молодых бойцов, их раскрутки была основана молодёжная лига. Спортсмены, успешно 
выступающие в данной лиге, впоследствии переходили в основную лигу. Для повышения 
качества выносимых судейских вердиктов введена система пяти судей, вместо трех ис-
пользующихся в других организациях [1]. 

Российские промоушены, не смотря на активное развитие и использование новей-
ших технологий, при раскрутке спортивных событий, разработкой новаторских площадок 
для проведения турниров, развития спортивных клубов и программ тренировочных заня-
тий, не имеют систему антидопингового контроля за спортсменами. 

Как заявляют менеджеры занимающихся продвижением российских спортсменов в 
крупные мировые лиги и ученые, это является достаточно серьезной проблемой. Ведь от-
сутствие антидопингового контроля не только затрудняет переход спортсмена в более 
крупную лигу, но и может мотивировать молодых спортсменов употреблять запрещенные 
вещества. Данным примером является спортсмен, ранее выступающий в российской ор-
ганизации (M-1), выигравший титул чемпиона в среднем весе. После подписания кон-
тракта с UFC и последующей обязательной проверки американским антидопинговым 
агентством, в крови спортсмена были обнаружены запрещенные вещества, за что он по-
лучил дисквалификацию не успев провести поединок (https://ru.ufc.com/edinyy-svod-
pravil-mma)  

ВЫВОД 

Успех наших спортсменов на международной арене, наличие систем подготовки 
спортсменов по схожим дисциплинам, зрелищность данного вида спорта, заинтересован-
ность населения к просмотру данных турниров, а также интерес среди подрастающего 
поколения и спортсменов из других видов единоборств к смешанным боевым единобор-
ствам, оказали положительное влияние на развитие смешанных единоборств на террито-
рии нашей страны. Но, несмотря на положительные тенденции, в российском ММА су-
ществует множество недочетов: в управлении промоутерскими организациями, 
отсутствии грамотной системы допинг-контроля, как итог недоверие к российским 
спортсменам при подписании в крупные организации. 
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К ВОПРОСУ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Андрей Сергеевич Королев, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
Сергей Тихонович Севрюков, старший преподаватель, Воронежский государственный 
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Аннотация 
Современное общество предъявляет к своим членам очень высокие требования, соответ-

ствовать которым, не имея хорошего физического здоровья, не представляется возможным. Сохра-
нение физической формы неразрывно связано с образом жизни и правильным физическим воспи-
танием. Ключевую роль в этом процессе играет физическая культура как средство гармонического 
развития организма человека. Она располагает возможностями для преодоления насущной пробле-
мы современных людей – гиподинамии, в большинстве случаев обусловливающей их слабое здоро-
вье. В рамках настоящей статьи нами были рассмотрены базовые принципы физической культуры, 
ориентированные на социально-педагогические задачи, а также изучены проблемы современной 
системы физического воспитания. Практическая значимость исследования состоит в том, что в ра-
боте представлен анализ теоретико-методологических и научно-методических положений концеп-
ции физического воспитания дошкольников, школьников и студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, студенческий спорт, спор-
тивное законодательство, модернизация образовательного пространства, гармоничное развитие 
личности. 
  


