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Abstract. Article is devoted to the definition of the scope and effectiveness of applicable technical and tactical 
actions in duels of high-class athletes in unarmed sport combat.
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Аннотация. Статья посвящена определению объема и эффективности, применяемых технико-тактических 
действий в поединках спортсменов высокого класса по рукопашному бою.

Введение. В число наиболее целесообраз‑
ных методов совершенствования технико‑
тактических действий спортсмена по рукопаш‑
ному бою специалисты включают: формирова‑
ние и отработку взаимосвязанных комбинаций 
приемов, реализацию индивидуальных комплек‑
сов технических действий, отработку связок при‑
емов с преследованием соперника после перево‑
да в партер, совершенствование рациональных 
сочетаний приемов атаки, контратаки и защиты 
в соответствии с преимущественным стилем со‑
ревновательной деятельности, изучение и моде‑
лирование комплексов технико‑тактических дей‑
ствий ведущих спортсменов [1].

Цель исследования – выявить количество эф‑
фективных технико‑тактических действий в по‑
единках спортсменов высокого класса по руко‑
пашному бою.

Задачи исследования
1. Определить объем технико‑тактических 

действий в зависимости от веса и квалификации 
спортсменов по рукопашному бою.

2. Выявить эффективность применяемых 
технико‑тактических действий в поединках 

спортсменов высокого класса по рукопашному 
бою.

Методы исследования. Для решения постав‑
ленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ научно‑методической лите‑
ратуры, видеоанализ технико‑тактических дей‑
ствий, методы математической статистики.

Организация исследования. Для определения 
количества эффективных  технико‑тактических 
действий, применяемых победителями и при‑
зерами в процессе соревнований, был проведен 
анализ технико‑тактических действий чемпио‑
нов и призеров чемпионатов России, междуна‑
родных и всероссийских турниров по рукопаш‑
ному бою. Наблюдения проводились в сборной 
команде города  Москвы по рукопашному бою. 
Проанализировано 2400 поединков.

Результаты исследования. При определении 
манеры ведения боя у спортсменов высокой ква‑
лификации были получены следующие результа‑
ты: наиболее используемая манера ведения боя – 
атакующая, ее применили 82% призеров и чемпи‑
онов соревнований, защитно‑контратакующую 
манеру ведения поединка использовало 15% 
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Из приведенных в табл. 2 данных видно, 
что наиболее часто применяются удары рука‑
ми в голову, частота ударов руками в туловище 
реже у бойцов всех весовых категорий. В техни‑
ке борьбы преобладают броски с акцентирую‑
щими движениями туловища, а броски с акцен‑
тирущими движениями руками и ногами (про‑
ходы в ноги, подсечки, подножки) имеют мень‑
шие показатели.

На рис. 2 представлены рекомендуемые про‑
порции распределения тренировочного време‑
ни, полученные в ходе апробации результатов 
педагогического эксперимента в соответствии с 
полученными данными исследования технико‑
тактических действий спортсменов высокой ква‑
лификации, выполненными в процессе соревно‑
вательных поединков.

призеров и чемпионов и 3% применили тактиче‑
ское построение поединка от защиты. 

На рисунке 1 представлен анализ результатив‑
ности атакующих действий спортсменов руко‑
пашного боя высокой квалификации – призеров 
всероссийских соревнований, n= 2400 боев (пое‑
динков).

Как видно из данных рисунка 1 ударные ата‑
кующие действия более результативны, чем бро‑
ски. При этом чистые победы в поединках чаще 
встречаются у спортсменов средних весовых ка‑
тегорий.

В табл. 1 приведено процентное соотношение 
эффективных атакующих технико‑тактических 
действий выполненных в процессе соревнований 
чемпионами и призерами всероссийских сорев‑
нований (n=2400).

Рис. 1. Количественные показатели ударов, бросков, удержаний (n= 2400) боев

Таблица 1

Соотношение применения ударов и бросков у бойцов рукопашного боя (%), (n=2400)

Удары, броски Легковесы                                                  
(60, 65, 70 кг)

Средневесы 
(75, 80 кг)

Тяжеловесы  
(85, 90,+90 кг)

Удары
Удары руками в голову 45 35 55

Удары руками в туловище 30 25 30
Удары ногами в голову 10 15 5

Удары ногами в туловище 15 25 10
Броски

Броски с акцентирующими движениями туловища 65 60 65
Броски с акцентирущими движениями руками  
и ногами (проходы в ноги, подсечки, подножки) 35 40 35

Тяжелый вес (85, 90, 90+)Средний вес (75, 80)Легкий вес (60, 65, 70)

2996

1271

371

775

108

1831

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Удары

Броски

Удержания

Активности

Чистые победы

1271

245

633

163 198

971

2695

612

137



ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

29

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№1 (30)•2014

На основании полученных данных анали‑
за соревновательной деятельности спортсменов 
рукопашного боя определен объем времени по 
годам обучения и разделам технической под‑
готовки. Так на 1–4‑х годах обучения преобла‑
дает ударная техника руками и борьба стоя, на 
2–5‑х годах все разделы технической подготов‑
ки равны. 

Выводы: 
1. Определен объем технико‑тактических дей‑

ствий в зависимости от веса и квалификации 
спортсменов по рукопашному бою.

2. Выявлена эффективность применяемых 
технико‑тактических действий в поединках спор‑
тсменов высокого класса по рукопашному бою. 
Ударные атакующие действия более результатив‑
ны, чем броски. При этом чистые победы в пое‑
динках чаще встречаются у спортсменов средних 
весовых категорий.
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Рис. 2. Содержание и объем технико-тактических действий при построении тренировочного 
процесса у спортсменов рукопашного боя (в %)
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