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Abstract. Individualization of training is one of the reserves to increase the level of achievement. The allocation of 
individual-typical groups of athletes in respect of the manner of fighting allows more fully implement the principle 
of individualization. The indicators of competitive activities of representatives of MMA higher level of achievement 
can be divided into two individually-typical groups: 1 – the representatives of the striking techniques, and 2 
representatives of the throwing (mostly) equipment. This information can be used as a condition of individualization 
of preparation and planning of the features of the upcoming matches.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАНЕР  
ВЕДЕНИЯ БОЯ В ММА
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индивидуально-типовые группы спортсменов, со-
ревновательная деятельность.
Аннотация. Индивидуализация подготовки является 
одним из резервов повышения уровня достижений. 
Выделение индивидуально-типовых групп спортсме-
нов в отношении манеры ведения боя позволяет бо-
лее полно реализовать принцип индивидуализации. 
По показателям соревновательной деятельности 
представители ММА высшего уровня достижений мо-
гут быть разделены на  две индивидуально-типовые 
группы: 1- представители ударной техники и 2- пред-
ставители бросковой (преимущественно) техники.  
Указанная информация может применяться как усло-
вие индивидуализации подготовки и планирования 
особенностей предстоящих поединков.

Актуальность. Поиск путей повышения эффек-
тивности подготовки участия в соревнованиях по 
ММА приводит к признанию индивидуализации 
подготовки как важнейшего резерва в этом направ-
лении. Исследования, проведенные в других видах 
единоборств, показывают, что важнейшим услови-
ем индивидуализации подготовки является выделе-
ние индивидуально-типовых групп спортсменов в 
отношении манеры ведения боя, что позволяет на-
правленно готовить спортсмена к эффективному ре-
шению стоящих перед ним соревновательных задач. 
В теории и практике ММА, несмотря на очевидную 
необходимость этого, выделение индивидуально-
типовых манер ведения боя, как условия повышения 
эффективности подготовки, не проводилось, что об-
уславливает необходимость такого исследования и 
его актуальность. 

Целью настоящего исследования являлась клас-
сификация спортсменов смешанных видов еди-
ноборств высших достижений в отношении ма-
неры ведения боя как условия индивидуализации 
подготовки. 

Методы и организация исследования. Для из-
учения СД применялись следующие методы: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, 
регистрация показателей СД бойцов смешанных 
видов единоборств посредством анализа видеоза-
писей боев, методы математической статистики [4]. 
Исследование было проведено на материале 100 боев 
ведущих представителей ММА.

Классификация спортсменов в отношении ма-
неры ведения боя предполагает сбор и анализ по-
казателей соревновательной деятельности (далее 
по тексту – СД) по которым спортсмен может быть 



ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСК АЯ ПОДГОТОВК А 

72 БОКС

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№2 (48)•2018

результате которого спортсмены были разделены на 
2 группы. 

Группу 1 составили спортсмены (n=68), у кото-
рых в техническом арсенале преобладает «ударная 
техника» (преимущественно выполняют удары: 
руками, ногами, локтями, коленями, иногда выпол-
няют броски, а также редко применяют болевые и 
удушающие приемы). 

Группу 2 составили спортсмены (n=32), у кото-
рых в техническом арсенале преобладает «броско-
вая техника» (преимущественно выполняют разные 
типы бросков в сочетании с ударами: руками, но-
гами, локтями, коленями, редко работают сериями 
руками в сочетании с ногами, активно применяют 
болевые и удушающие приемы). 

Результаты изучения показателей представите-
лей выделенных групп, показывают, что средний 
возраст спортсменов в Гр.1 составляет 33,5 лет, а в 
Гр.2 – 30,0 лет. В Гр. 1 самым младшим единоборцем 
является Andrey Koreshkov (25 лет, 19 боев, 18 побед, 1 
проигрыш), а самым старшим является Keith Jardine 
(39 лет, 30 боев, 17 побед, 11 проигрышей, 2 ничьи). В 
свою очередь в Гр. 2 самым младшим единоборцем 
является Sergio Petis (22 года, 15 боев, 13 побед, 2 про-
игрыша), а самым старшим является Matt Hughes (42 
года, 54 боев, 45 побед, 9 проигрышей).

В результате мониторинга протоколов сорев-
нований установлено, что самым результативным 
в Гр. 1 является Forest Griffin, за поединок выпол-
нил 271 результативный удар, а в Гр. 2 наилучшим 
является Roger Huerta – 279 эффективных ударов. 
Соответственно худшими являются: в Гр. 1 – Danny 
Castillo (12 ударов), а в Гр. 2 – Joseph Benavides (19 
ударов).

Важным фактором в единоборствах является 
временной показатель, а именно время, затраченное 
на поединок. Самым быстрым боем в Гр. 1 признан 
поединок между Keith Jardine и Forrest Griffin (общее 
время боя 1 мин. 45 сек, победа ТКО Keith Jardine), а 
в Гр. 2 бой между Jim Miller и Yancy Medeiros (общее 
время боя 30 сек, победа удушающим Jim Miller). 

 Разделение исследуемых на 2 группы связано с 
их прошлым занятием единоборством определен-
ного направления (борьба, ударные единоборства 
и др.). Следует отметить, что группу 2 составили 
спортсмены-единоборцы (Гр. 2, n=32), у которых в 
техническом арсенале преобладает «бросковая тех-
ника». Данные спортсмены преимущественно вы-
полняют разные типы бросков в сочетании с уда-
рами: руками, ногами, локтями, коленями, редко 
работают сериями руками в сочетании с ногами, 
активно применяют болевые и удушающие приемы. 

отнесен к той или иной типовой группе в зависимо-
сти от их (СД) особенностей [1, 2].

В теории и практике единоборств принято вы-
делять группы спортсменов в отношении манеры 
ведения боя. Это касается и бокса, и кикбоксинга, и 
различных видов борьбы. Выделение индивидуаль-
но-типовых групп является одним из пунктов осу-
ществления индивидуального подхода к подготовке 
и участию спортсмена в соревнованиях. 

Необходимо отметить, что первые попытки от-
несения спортсмена к той или иной группе в от-
ношении манеры ведения боя были связаны с 
анализом практического опыта единоборства, про-
изводимого, в основном, посредством наблюдений. 
Так, в боксе были выделены представители силового 
и искусного бокса. Среди представителей искусного 
бокса были выделены группы боксеров – «нокауте-
ров», «темповиков», «игровиков», универсалов [5, 6]. 
Другим вариантом классификации манер ведения 
боя является разделение боксеров на представите-
лей стиля атаки и стиля контратаки. Также в этой 
классификации выделяются представители комби-
нированной манеры ведения боя – боксеры, которые 
достаточно успешно, в зависимости от ситуации, ве-
дут бой или в стиле атаки, или в стиле контратаки. 
Данные классификации имеют очень большое тео-
ретическое и практическое значение, наполняя про-
цесс подготовки новым смыслом и делая его более 
эффективным, что подтверждается не только оче-
видными преимуществами, но и научными данны-
ми, полученными в результате проведенных по всем 
правилам педагогических экспериментов. 

Следует сказать, что если на начальных этапах 
классификации манеры ведения боя применялись 
только педагогические наблюдения и анализ тео-
ретического и практического материала по виду 
спорта, то сейчас, все чаще классификация прово-
дится посредством сбора конкретных показателей 
СД (количество ударов, защит и т.д.), которые за-
тем подвергаются посредством методов многомер-
ной классификации анализу [3], позволяющему не 
только выделить оптимальное количество групп 
спортсменов сходных по манере ведения боя, но и 
показать посредством каких (в количественном от-
ношении) ударов, защит, серий и т.д., реализуется та 
или иная манера боя в условиях современного бокса, 
например. 

В наших исследованиях приняли участие 100 че-
ловек единоборцев высокой квалификации – участ-
ники соревнований по ММА (Bellator и UFC). Их 
данные, касательно показателей СД, были обрабо-
таны посредством метода распознавания образов, в 
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Малочисленность представителей данной группы 
свидетельствует о том, что на данный момент на со-
ревнованиях высших уровней по смешанным еди-
ноборствам доминирует ударная техника. Данный 
факт свидетельствует о том, что в мире, несмотря на 
популярность разных видов борьбы, система спор-
тивных школ данной направленности недостаточно 
разветвлена.

Возрастной анализ исследуемых единоборцев 
свидетельствует о том, что представители Гр. 2 мо-
ложе (на 3,5 лет), чем представители Гр. 1. Кроме это-
го, данное обстоятельство объясняет факт зачисле-
ния их в Гр. 2, так как выполнять ударно-бросковые 
действия (болевые, удушающие приемы) функцио-
нально тяжелее, чем вести оборонительный бой с 
помощью рук и ног, или атаковать только руками 
и ногами. Данный факт также подтверждает спор-
тсмен Keith Jardine (Гр. 1., 39 лет, 30 боев, 17 побед, 11 
проигрышей, 2 ничьи), который находится в отлич-
ной спортивной форме, но предпочитает ударную 
технику. Стоит подчеркнуть, что представитель Гр. 
2 Matt Hughes (42 года, 54 боев, 45 побед, 9 проигры-
шей), является исключением, так как изначально за-
нимался на высоком уровне вольной борьбой [7].

Итак, наши данные показывают, что среди пред-
ставителей ММА высших достижений можно вы-
делить две индивидуально-типовые группы, пред-
ставители которых наиболее похожи друг на друга 
(внутри одной группы), в отношении особенностей 
поведения в бою и построении его стратегии. В од-
ной группе преобладает борцовская техника (бро-
сковая, удушения, болевые приемы и т.д.), в другой 
– ударная техника (удары руками и ногами, локтя-
ми, коленями и т.д.). Данные особенности могут яв-
ляться основанием к индивидуализации подготов-
ки, поводом к выбору наиболее эффективных путей 
достижения высокого результата. 

Выводы
1. Одним из путей повышения эффективности 

подготовки и участия в соревнованиях, резервом 
роста спортивных результатов является индивидуа-
лизация процесса спортивного совершенствования.

2. Важнейшим условием эффективной индиви-
дуализации является изучение особенностей мане-
ры ведения поединка и классификация спортсмена 
в соответствии с этим критерием.

3. Спортсмены высокого класса, выступающие по 
правилам ММА, в отношении особенностей веде-
ния боя могут быть разделены на 2 группы, предста-
вители которых внутри одной группы максимально 
похожи по стилю поединка. В нашем случае выде-
лены 2 разные по численности группы: 1 – группа 

спортсменов основной упор делающих на броско-
вую технику и 2 – группа спортсменов основной 
упор делающих на ударную технику. Полученные 
данные конкретизируют основные направления пу-
тей достижения победы тем или иным спортсменом 
и дают информацию к более эффективному постро-
ению подготовки к соревнованиям и участия в них.
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