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          1 Определение подсечки 
 

Подсечка – бросок в спортивной борьбе, заключающийся в резком 
подбиве ноги (ног) соперника, преимущественно внутренней подошвенной 
частью стопы. В результате подсечки соперник или мгновенно теряет опо-
ру на ногу или, будучи уже выведенным из равновесия, возможность опе-
реться на подсекаемую ногу. 

Подсечки проводятся как под разноимённую, так и под одноимён-
ную ногу соперника (например, левой ногой подсекается правая нога про-
тивника или левой ногой подсекается левая нога противника). Иногда под-
сечкой сбиваются обе ноги соперника, но это является результатом ампли-
тудного и сильного приёма, так или иначе первоначально выполняемого 
под одну ногу. Подсечки могут применяться как самостоятельный приём, 
как составная часть комбинации приёмов и как контрприём. После прове-
дения приёма атакующий может остаться в стойке или, что реже, выпол-
нить приём с падением (если правила того или иного вида борьбы это до-
пускают). Практически всегда подсечке предшествует предварительное 
выведение соперника из равновесия с тем, чтобы в результате подбива но-
ги он потерял на нее опору. 

В большинстве случаев подсечки не проводятся под опорную ногу. 
При правильном выполнении приёма (исключая некоторые разновидности) 
подсекается нога, на которую приходится меньше веса соперника, и как 
можно дальше от общего центра тяжести атакуемого. Это происходит в 
момент передвижения атакуемого, когда вес переносится с одной ноги на 
другую. Тем не менее в некоторых источниках встречаются понятия опор-
ной подсечки и чистой подсечки, при этом первая нередко является запо-
здавшей в исполнении чистой подсечкой. 

Наиболее благоприятные положения соперника для проведения под-
сечек – движение противника с переносом центра тяжести на одну ногу, 
скрещивание ног противником, стойка противника на прямых ногах. Под-
готовкой к выполнению подсечки может служить выведение из равновесия 
противника путём скручивания, сбивания, рывка, а также передвижение 
вместе с ним. К распространённым способам защиты от подсечек относят-
ся выведение из равновесия противника в сторону сбивающей ноги, пра-
вильное перемещение по ковру и контрприёмы в виде ответной подсечки 
или захвата ноги (если это допускается правилами). 
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2 Общие принципы и последовательность обучения 
подсечкам 

 
Последовательность в обучении может быть различной и зависит от 

опыта и профессионального мастерства тренера, но в любом случае, осо-
бенно на начальном этапе обучения,следует широко использовать подго-
товительные и подводящие упражнения. Весь процесс обучения подсечкам 
можно разбить на несколько этапов. 

В первую очередь необходимо научить страховке и самостраховке 
при падениях от подсечки. Освоение техники начинается с обучения от-
дельным элементам: передвижениям, захватам (точки приложения сил), 
местам  подбива, формирования правильной позы для проведения броска и 
правильной работы ног и рук. 

Сначала все отдельные элементы выполняются в виде имитации без 
партнера, а затем с ним, но без падений. На этом этапе соединение элемен-
тов техники, освоенных по частям, приобретает особое значение. Очень 
важно скоординировать момент подсекания и работу рук. Дальше разучи-
вается имитации подсечек в движении без партнера и с ним. При изучении 
той или иной разновидности подсечки на данном этапе пока не нужно до-
биваться слишком четкого ее исполнения, уделяя отработке большое коли-
чество времени. В этот период целесообразно обратить внимание на пра-
вильную подготовку приема для того, чтобы провести подсечку в нужный 
момент во время движения партнера в любую сторону. 

На следующем этапе в тренировку включается рандори с обуслов-
ленным заданием для тори и для укэ. Осваиваются переходы от одного 
способа подготовки приема к другому, изменяя направление действий и 
усилий, что лежат в основе различных комбинаций. Все подсечки обяза-
тельно проводятся в передвижениях. Более широко используются рандори 
с заданиями, которые меняют условия выполнения технических действий: 
перехват захвата, изменение расположения, регулирование характера пе-
редвижения и защиты укэ и т. д. В этот период уже нарабатывается спо-
собность в выборе действий в изменяющейся ситуации.  

На завершающем этапе обучения технике изучаются действия, свя-
занные с использованием удобной для подсечки ситуации. Необходимо 
учить выполнять броски в виде встречного, ответного и контратакующего 
действия. Осваивать комбинационную борьбу, переходя от подсечек к дру-
гим группам бросков, и наоборот. Для усиления приема, в частности рабо-
ты рук, нужно применять утикоми с резиной и с обусловленным сопротив-
лением партнеров. В этот период также закладываются основы тактиче-
ской подготовки. Во время тренировок желательно использовать утикоми 
и рандори с различными заданиями, но с обязательной борьбой за захват и 
преследование в партере. В этот период закладывается индивидуальная 
схема борца, которая состоит из наиболее часто повторяющихся техниче-
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ских действий, получающихся в рандори или другого рода схватках. За 
время обучения в вузе материал регулярно шлифуется и проходит по спи-
рали несколько витков, с каждым витком увеличиваются время прохожде-
ния и объем усложняющихся действий. 

 
Общие принципы специальной подготовки 

1 Обучение самостраховке при подсечках. При движении спортсмен, 
делая шаг вперед, проскальзывая на пятке, производит падение на бок со 
страховкой. 

2 Подсекание (подметание) подошвенной частью стопы легких 
предметов (надувные полиэтиленовые пакеты небольшого размера и др.) 
по площади татами правой и левой ногой. 

3 Имитация подсеканий на неподвижно стоящем укэ, обусловив по-
становку ноги для определенной подсечки. 

4 Подсечка без работы рук, но в соответствующем захвате на один 
шаг в виде маятника (шаг вперед-назад, влево-вправо, по диагонали и т. д.) 
в зависимости от изучаемой подсечки. 

5 Подсекание на втором, третьем шаге. 
6 Выведение из равновесия. Работа только рук: акцентирование вни-

мания на различие работы в определенные моменты правой и левой руки. 
7 Целостное проведение приема (подсечки). Очень важно, чтобы укэ 

выполнял обусловленную задачу, поставленную тренером. Он не должен 
сопротивляться или преждевременно падать. 

 
 
3 Разновидности подсечек и методика обучения 
 
Подсечка в колено (хидзагурума) 
Выводя укэ из равновесия вправо-вперед, тори разворачивает свои 

плечи и туловище налево, подошвой левой стопы подбивает правое колено 
укэ и, используя в качестве точки опоры коленную чашечку укэ, проводит 
бросок. 

Варианты  
1 Тори, поворачивая туловище налево шагом правой ноги вперед, 

выводит укэ из равновесия вправо-вперед. Затем пальцевой частью левой 
подошвы он подбивает левую ногу укэ в коленную чашку, одновременно 
увеличивая силу рывка левой рукой в направлении стрелки, толкает укэ 
правой рукой винтом от себя и сбрасывает его на татами. 

2 Тори, сделав шаг вперед левой ногой, вынуждает укэ отступить на-
зад правой ногой. Если укэ после этого начинает делать шаг правой ногой 
вперед, тори проводит подсечку. 
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3 Укэ сделал шаг вперед. Как только он поставил ногу на татами, то-
ри, шагая вперед по диагонали правой ногой и выводя укэ из равновесия 
вправо-вперед, проводит подсечку в колено левой ногой (рисунки 1 и 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Подсечка в колено (хидзагурума) 

 
 
Рисунок 2 – Правильная постановка подошвы на колено 
 

Ошибки 
1 Близко расположенное или согнутое туловище и согнутая в колене 

нога препятствуют хорошей тяге. 
2 Если пальцы опорной стопы тори направлены наружу, нужный 

разворот туловища невозможен. 
3 Если тори тянет руками только в направлении своей груди, эффек-

тивность тяги уменьшается вдвое. 
4 Точка опоры на коленной чашечке укэ не фиксируется стабильно. 

Тори все время должен чувствовать подушечкой ноги перемещение в про-
странстве опорной точки броска (коленной чашечки укэ). 
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Передняя подсечка (сасаэцурикомиаси) 
Тори, разворачивая туловище шагом правой ноги вперед, выводит 

укэ из равновесия вправо-вперед, подсекая пальцевой частью левой по-
дошвы правый подъем укэ. 

Варианты 
1 Разворачиваясь, тори выводит укэ из равновесия вправо-вперед. 

Пальцевой частью подошвы он подбивает подъем ноги укэ. Затем, вы-
прямляя бедро и колено и разворачивая туловище винтом, выполняет бро-
сок (носок опорной ноги тори развернут внутрь) (рисунок 3). 

2 Укэ делает шаг вперед: в этом случае прием проводится как под-
сечка в колено, только тори опорную ногу ставит ближе к левой ноге укэ. 

3 Укэ, шагнув вперед, поставил ногу на татами. Тори, резко повора-
чиваясь вправо-вперед, проводит переднюю подсечку (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 3 – Передняя подсечка (сасаэцурикомиаси) 
 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Передняя подсечка (сасаэцурикомиаси) при движении вперед 
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Ошибки 
1 При слишком близком захвате тяговая рука, упираясь в грудь, ог-

раничивает амплитуду рывка (рисунок 5, а). 
2 При согнутом бедре левая нога сгибается в колене, усилие рывка 

направляется мимо точки приложения сил (рисунок 5, б). 
3 При малом повороте тори, теряя устойчивость, не может вывести 

укэ из равновесия (рисунок 5, в). 
 

 а)         б)    в) 
 

 
Рисунок 5 – Ошибки при проведении передней подсечки (сасаэцурикомиаси) 
 

Подсечка изнутри (коутигари) 
Тори выводит укэ из равновесия назад на правую пятку и правой сто-

пой подсекает изнутри под пятку правую ногу укэ в направлении пальцев. 
Варианты 
1 Укэ стоит в широкой стойке. Тори, слегка разворачиваясь правой 

ногой к левой стопе укэ, выводит его из равновесия вправо-назад. Перене-
ся тяжесть тела с правой ноги на левую, тори выбивает правую ногу укэ 
под пятку правой подошвой изнутри, как бы чиркнув ногой по татами в 
направлении пальцев ног укэ. Левой рукой тори тянет укэ вниз, правой 
толкает укэ сверху, сваливая его на татами (рисунок 6). 

2 Подсечка изнутри под широкий шаг укэ вперед. Тори, отставляя 
левую ногу назад-вправо, заставляет укэ сделать большой шаг вперед пра-
вой ногой. В момент, когда укэ ставит правую ногу на татами, тори подсе-
кает ее изнутри под пятку пальцевой частью подошвы своей правой ноги 
(см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Подсечка изнутри (коутигари) 

 

Ошибки 
1 В подсечке изнутри не так важно направление подсечки, как важен 

выбор момента. Подсечка проводится в момент переноса тяжести тела укэ 
на правую пятку. Если тори подсекает ногу укэ преждевременно, тот успе-
вает ее поднять. После того, как укэ полностью перенес вес тела на правую 
ногу, подсечка изнутри на эту ногу также теряет эффективность. 

2 Если тори развернулся недостаточно, он вынужден согнуть туло-
вище (рисунок 7). 

 
 
Рисунок 7 – Ошибки при выполнении подсечки изнутри (коутигари) 
 

Боковая подсечка (дэасибараи) 
Тори вынуждает укэ сделать шаг правой ногой вперед и в тот мо-

мент, когда укэ переносит центр тяжести на правую ногу, подсекает ее 
своей левой. 
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Варианты 
1 Тори вынуждает укэ шагнуть правой ногой внутрь к правой ноге 

тори. Одновременно он разворачивается, шагнув левой ногой вперед, и 
включает в тягу левую руку. В момент, когда укэ собирается перенести 
тяжесть тела на правую ногу и поставить ее на татами, тори, резко рванув 
укэ левой рукой вниз, подсекает левой ногой, как бы чиркнув ею по тата-
ми, правую ногу укэ в направлении ее движения (рисунок 8). 

2 Тори делает большой шаг правой ногой назад, вынуждая укэ шаг-
нуть вперед левой ногой. Как только укэ начнет подшагивать правой но-
гой, тори делает рывок левой рукой на себя-вниз и в момент, когда укэ ста-
вит правую ногу на татами, подсекает ее своей левой (см. рисунок 8).  

 

 

 
 
Рисунок 8 – Боковая подсечка (дэасибараи) 

 
Различие между боковой подсечкой, задней подсечкой и зацепом 

снаружи 
Использование данных приемов зависит от положения центра тяже-

сти укэ в момент выполнения приема. Боковая подсечка проводится в мо-
мент, когда укэ выставляет ногу вперед, но не успел переместить на нее 
свой вес и только собирается поставить ее на татами; задняя – когда укэ 
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поставил ногу на татами; но не успел еще в достаточной мере переместить 
на нее вес тела. Зацеп снаружи выполняется, когда вес тела укэ сосредото-
чен полностью на правой пятке. При этом тори сбивает укэ руками назад-
вниз. 

 
Боковая подсечка под две ноги (окуриасибараи) 
Укэ двигается боком или приставными шагами влево. Тори, пере-

двигаясь одновременно с ним, подсекает левой ногой правую ногу укэ в 
нижнюю часть подъема. 

Варианты 
1 В момент, когда укэ двигается влево с левой ноги, тори, слегка рас-

слабив туловище, делает широкий шаг вправо правой ногой. Толчком ле-
вой руки вверх он приподнимает укэ и вытягивает его правой рукой по 
диагонали вверх, как бы вытаскивая из воды. Когда укэ начинает пристав-
лять правую ногу к левой, тори проводит подсечку пальцевой частью по-
дошвы левой ноги в нижнюю часть подъема правой ноги укэ так, что и ле-
вая нога укэ подсекается по той же линии. 

2 Тори разворачивает туловище назад, сделав большой шаг правой 
ногой назад, вынуждая укэ шагнуть вперед левой ногой и подставить пра-
вую ногу к левой. В это мгновение тори левой рукой прижимает правый 
локоть укэ к его туловищу и как бы выжимает его всего вверх. Затем, вы-
тягивая укэ правой рукой по диагонали вверх, он проводит подсечку. 

3 Если укэ отступает левой ногой назад, тори, преследуя ее правой 
ногой, левой проводит подсечку. 

Примечание – В момент проведения подсечки бедро не отводить. Опорная нога 
тори должна стоять достаточно близко к укэ.  

 
Чистая подсечка (хараицурикомиаси) 
Если в передней подсечке – сасаэцурикомиаси (ее можно назвать 

еще опорной подсечкой) – подсекающая стопа тори одновременно служит 
опорной, препятствующей перемещению ноги укэ, то в чистой подсечке 
(хараицурикомиаси) стопа тори выполняет чистое подсекающее движение.  

Описание приема: тори сильным рывком выводит укэ из равновесия 
вправо-вперед и левой ногой подсекает правую ногу укэ. 

Варианты 
1 Тори, подшагивая близко правой ногой к левой ноге укэ, развора-

чивает туловище налево и сильным рывком выводит укэ из равновесия 
вправо-вперед. Выпрямляя бедро, пальцевой частью левой подошвы он 
подсекает правую ногу укэ в наружную лодыжку так, что ноги укэ подле-
тают вверх (рисунок 9). 

2 Тори, шагая вперед левой ногой, заставляет укэ убрать правую но-
гу назад. Когда укэ начинает шаг правой ногой, чтобы снова поставить ее 
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вперед, тори ставит правую ногу внутрь к левой ступне укэ и, разворачивая 
его резким рывком на себя, проводит подсечку. 

3 Тори сильным рывком вынуждает укэ сделать большой шаг левой 
ногой вперед. Укэ, пытаясь сохранить равновесие, подтягивает вперед пра-
вую ногу и в этот момент тори проводит подсечку. 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Боковая подсечка под две ноги (окуриасибараи) 

 

Заключение 
 
Эффективность подготовки в спортивной борьбе во многом зависит 

от того, насколько правильно в процессе обучения на начальном этапе за-
кладывается формирование оптимального двигательного навыка, какая 
применяется методика, как учитываются возраст и индивидуальные осо-
бенности спортсмена. В настоящее время публикуется множество работ по 
единоборствам, в которых отражается совершенствование техники борьбы, 
но большинство из них посвящены модернизации тренировочного процес-
са квалифицированных спортсменов, а методик последовательного и де-
тального обучения не так уж и много. В данных методических рекоменда-
циях сделана попытка конкретизировать методику обучения разновидно-
стям одной и той же группы технических действий на примере подсечек. 
Рекомендации составлены в виде варианта, примера и могут быть творче-
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ски переработаны преподавателями в процессе своей практической дея-
тельности. Даже пользуясь представленным материалом, все равно необ-
ходимо расписывать программу более подробно, накладывая ее содержа-
ние на определенные режимы работы и отдыха спортсменов, чередуя раз-
личные формы тренировок по своей направленности с целью наиболее оп-
тимального развития физических способностей студентов. Качество ос-
воения техникой во многом зависит от организации процесса обучения и 
педагогического мастерства учителя. 
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