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Аннотация 
В статье проводится анализ броска подсечкой в колено (Hiza-Guruma). Целью исследования 

было установить физическую основу приема. Для анализа использовалась классификация бросков, 
ранее предложенная авторами. В соответствии с этой классификацией броски были разделены на 
четыре группы: группу пары сил, рычага, блока и комбинированную группу. Для проведения 
исследования использовались видеозаписи, расположенные в сети Internet на видеохостинге You 
Tube. Демонстрация приемов на видеозаписях осуществлялась спортсменами высокой 
квалификации. Установлено, что бросок подсечкой в колено может выполняться за счет рычага или 
за счет комбинации рычага и блока. Полученные данные могут быть использованы для построения 
учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ, спортивных клубах с обучающимися старшего возраста, 
а также в процессе занятий по физической культуре в высших учебных заведениях. 
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Annotation  
In the article, the analysis is made for throw by the undercut in the knee (Hiza-Guruma). The aim of 

the study was to establish the physical basis of the throw. For the analysis, the classification of throws, 
previously proposed by the authors, was used. According to this classification, the shots were divided into 
four groups: a pair of forces, a lever, a block and a combined group. For the study, video recordings were 
used, located on the Internet on the video hosting You Tube. As a result of the work carried out, it was 
established that the throw Hiza-Guruma can be performed by means of a lever or by a combination of a 
lever and a block. The data obtained can be used to build the training process in the Youth Sports School, 
teenagers and youth clubs with older students, and also in the process of physical education at higher 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подсечка в колено (Hiza-Guruma) входит в программу обучения юных спортсменов. 
Умение выполнять этот прием необходимо при сдаче экзамена для получения желтого по-
яса (5 кю по дзюдо). Этот же прием результативно применяется и на крупнейших между-
народных турнирах. В связи с этим представляет интерес выяснить биомеханические осо-
бенности этого приема.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы было установить физическую основу выполнения подсечки в колено 
(Hiza-Guruma) и конкретизировать характерные технические ошибки. Ранее авторами 
были развиты идеи итальянского исследователя дзюдо А. Сакрипанти [2] и была предло-
жена классификация бросков в основе, которой лежат модели, подробно изученные в курсе 
физики. В соответствии с этой классификацией броски были разделены на 4 группы: пары 
сил, рычага, блока и комбинированную группу [1]. Действия, выполняющего бросок, вле-
кущие за собой неоправданные затраты энергии, считались техническими ошибками.  

Для анализа использовались видеозаписи, размещенные в сети Internet на видеохо-
стинге You Tube [3, 4, 5, 6, 7 и др].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рисунке 1 представлен первый вариант выполнения приема подсечкой в колено 
(Hiza-Guruma). В основе этого варианта броска лежит рычаг (схематически изображен на 
рисунке 1г). Техническими ошибками при этом способе выполнения приема являются: не-
оправданное уменьшение длины рычага, неверное направление приложения усилий к ры-
чагу, отсутствие жесткой конструкции между спортсменами в начальный момент броска 
(отсутствие плотного захвата). 

  
а) б) в) г) 

 
д) е) ж) 

Рисунок 1 – Бросок передней подсечкой в колено (Hiza-Guruma), в основе которого лежит рычаг [3] 
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На рисунке 2 приведен второй вариант выполнения приема подсечкой в колено 
(Hiza-Guruma). 

 
а) б)    в) 

 

 
г) д) 

Рисунок 2 – Передняя подсечка в колено с падением (Hiza-Guruma) [7] 

В основе второго варианта выполнения приема лежит комбинация из рычага и 
блока, т.е. в соответствии с предложенной классификацией бросок будет относится к ком-
бинированной группе. Схематически комбинация рычагов и блока изображена на рисунке 
2б, 2в. 

Техническими ошибками в этом варианте выполнения приема можно назвать:  
 неоправданное уменьшение длины рычага в начале приема; 
 неверное направление приложения усилий к рычагу,  
 отсутствие жесткой конструкции между спортсменами в начальный момент 

броска; 
 отсутствие жесткой конструкции между спортсменами во время поворота блока; 
 неоправданное уменьшение угла поворота блока (частая ошибка – падение на 

спину без поворота вообще); 
 уменьшение радиуса блока; 
 неверное расположение блока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует две принципиально разные техники выполнения броска подсечкой в 
колено (Hiza-Guruma). В основе одного варианта лежит рычаг. В основе другого варианта 
– комбинация рычага и блока. Между ними существует множество гибридизаций. Поэтому 
говорить о какой-либо одной правильной технике нельзя.  

На соревнованиях используются оба варианта приема, но на основе просмотренных 
видеозаписей можно сделать вывод о том, что существенно чаще в соревновательных 
схватках подсечка в колено делается в падении (более 75% просмотренных схваток). 
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Бросок в падении позволяет использовать вес собственного тела для проведения приема и 
незамедлительно перейти к преследованию в положении лежа. Поэтому при подготовке к 
соревнованиям целесообразно уделять больше времени выполнению подсечки в колено 
(Hiza-Guruma) за счет рычага и блока.  
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Аннотация 
В статье разрабатывается методика субъектного развития физических качеств, основанная на 

учете индивидуального типа телосложения студентов. Выявлены различия в уровне физической 
подготовленности студентов, относящихся к различным группам соматических типов. 
Сформулированы условия, обеспечивающие реализацию гуманистических начал вузовского 
образования. Разработаны дифференцированные программы тренировки в группах, различающихся 
индивидуальными типами телосложения. Представлены результаты влияния методики субъектного 
развития физических качеств на повышение физической подготовленности и устранение различий 


