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планом использования рабочего времени специалиста. Тренировочный процесс (соревно-
вательный период) в недельном микроцикле строится так, чтобы подъем нагрузки совпадал 
с предполагаемым днем соревнований. За два дня до выступления хорошо организовать 
отдых, а за день – разминку или облегченную тренировку. Каждые соревнования становят-
ся шагом на пути к повышению спортивного результата, поэтому всегда нужно четко осо-
знавать их значение. Первые состязания сезона обычно являются проверкой способности, 
готовности и потенциальных возможностей спортсменов, специализирующихся в 
дзюдо [1]. 

Залогом эффективного выступления в соревнованиях, является специальная подго-
товленность к предстоящей деятельности и вытекающая из нее субъективная уверенность 
спортсмена в своих силах, которая формируется при правильном планировании, подго-
товке и организации своего времени, при грамотной расстановке приоритетов, выделении 
и выполнении вначале главных, а уже потом второстепенных и дополнительных задач. 
Речь идет о состоянии мобилизационной готовности спортсмена к соревнованию, о его 
способности в нужный момент подготовиться к реализации своих потенциальных сил и 
умений [2]. Тем самым сложно не отметить важность определения индивидуальной струк-
туры планирования рабочего времени спортсмена исходя из поставленной глобальной цели 
и сформированных задач, так как исходя из этого можно вводить различные коррекции в 
тренировочный процесс и режим дня, недели, месяца в целом. Грамотная технология 
организации времени обеспечивает повышение эффективности его использования и, как 
следствие, улучшение спортивных результатов на соревнованиях, а также сознательной 
готовности эмоционального состояния борцов-дзюдоистов в период подготовки к ответ-
ственным соревнованиям сезона [4]. 
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Техническая подготовка – процесс обучения и совершенствования дзюдоистом 

системы техники движений и действий с последующей реализацией их в условиях про-
тивоборства с целью достижения высоких спортивных результатов. Задача технической 
подготовки – формирование знаний, умений и навыков выполнения соревновательных дей-
ствий, которые позволят спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его воз-
можности в состязаниях и обеспечить совершенствование технического мастерства в 
процессе многолетней подготовки [1]. 

Техника дзюдо делится на 3 раздела: 
1) наге-вадза (техника бросков); 
2) катамэ-вадза (техника сковывания); 
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3) атами-вадза (техника нанесения ударов в уязвимые точки тела). 
Броски в дзюдо выполняются подсечками, подножками, зацепами, подхватами, 

переворотами, рывками, толчками и делятся на: тати-вадза (проводимые в стойке) и 
сутеми-вадза (проводимые в падении). Броски, проводимые в стойке: тэ-вадза (проводимые 
в основном руками); коси-вадза (проводимые в основном бедром); аси-вадза (проводимые 
в основном ногами). Броски, прводимые в падении: масутэми-вадза (броски в падении на 
спину); ёко-сутеми-вадза (броски в падении на бок).  

Техника сковывания (катаме-вадза) делится на: осаэкоми-вадза (удержания); симэ-
вадза (удушения); кансэцу-вадза (болевые приемы).  

Техника нанесения ударов (атэми-вадза) делится на: удэ-атэ (удары руками); аси-атэ 
(удары ногми); атама-атэ (удары головой). 

В спортивном дзюдо удары запрещены. Также запрещены удушающие при помощи 
одежды атакуемого. Разрешены болевые приемы только на локтевой сустав [2]. 

 
Таблица – Техника спортивного дзюдо 

Нагэ-вадза Катамэ-вадза 
Тати-вадза Сутеми-вадза Осаэкои-

вадза 
Кансэцу-

вадза 
Симэ-
вадза Тэ-

вадза 
Коси-
вадза Аси-вадза Матэми-

вадза 
Ёко-сутеми-

вадза 
 
Оценка уровня технической подготовленности содержит показатели качества вы-

полнения: 
– имитационных, стандартных, технических заданий, которые включают броски 

(вперед, назад, влево, вправо). Оцениваются экспертами (тренер и не менее двух спе-
циалистов, желательно из других спортивных организаций); 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера, который 
стоит на месте, без сопротивления (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная оценка; 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера в движении 
по татами без сопротивления (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная оценка; 

– стандартных технических заданий, которые включают броски партнера в движении 
с сопротивлением до 25 % от максимального (вперед, назад, влево, вправо) – экспертная 
оценка; 

– стандартных технических заданий, которые выполняются сверху на партнере 
(борьба лежа (в партере): переворотов, удержаний, болевых приемов, удушающих 
приемов) без сопротивления – экспертная оценка. 

В процессе индивидуализации технической подготовки дзюдоистов можно выделить 
этапы, связанные с решением важных смысловых задач: 

1-й этап – формирования технического арсенала дзюдоиста. Временные рамки его 
весьма вариабельны. Чем ярче двигательные способности спортсмена, тем богаче 
возможности для формирования его технического арсенала. 

2-й этап – углубленного развития технических способностей борцов, в ходе которого 
должны быть выделены и надежно освоены ведущие приемы, обеспечивающие 
результативность в соревновательных поединках. 

3-й этап – оптимизации и совершенствования технического мастерства борцов, 
включающий рационализацию структуры «коронных» приемов (как за счет улучшения 
биомеханических характеристик движений, так и за счет возросшего уровня физических 
кондиций) и совершенствование умений результативно проводить технические действия 
против разных соперников с высоким и низким уровнем развития двигательных качеств [3]. 
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В настоящее время систему подготовки дзюдоистов невозможно представить без 
использования индивидуального подхода в учебно-тренировочном процессе. Необходим 
подбор новых заданий, средств и методических подходов к процессу технической под-
готовки, для ориентации на индивидуальные технические преимущества конкретного 
борца, что позволит максимально эффективно раскрыть его индивидуальные способности 
и как следствие это будет способствовать улучшению результативности на соревнованиях.  
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ УДАРОВ НОГАМИ  
В РУКОПАШНОМ БОЕ 

Прикладной рукопашный бой по набору технических действий является синтезом 
различных видов борьбы, бокса, таэквондо WT, каратэ (различных версий) и других видов 
спортивных единоборств. Он все больше становится сложно-техническим видом ударно-
боевого единоборства. Спортсмены, специализирующиеся в этом виде спорта, регулярно 
усложняют свой технический арсенал действиями из перечисленных спортивных едино-
борств. Усложнение происходит в сторону повышения уровня комбинаторности техни-
ческих действий (сочетания в одной комбинации ударных техник рук и ног, а также брос-
ковой техники). В данной работе будут рассмотрены варианты применения техники ударов 
ногами в прикладном рукопашном бою. 

Для спортсменов, специализирующихся в прикладном рукопашном бою и уже 
обладающих устойчивыми двигательными навыками исполнения ударов ногами, стано-
вится актуальным изучение и совершенствование вариантов применения названных уда-
ров. Наиболее распространены следующие три варианта применения ударов ногами. 

Первый вариант – контратакующий удар ногой после блокирующих действий ру-
ками от ударов противника. В данном варианте наиболее важным моментом является 
момент перехода от блокирующей защиты ударного действия противника к контрата-
кующему удару ногой. Этот момент должен быть не растянут по времени, то есть мак-
симально быстрым. Учитывая сложность техники исполнения ударов ногами, спортсмен, 
применяющий выбранную технику, должен обладать развитым чувством устойчивости и 
равновесия. На рисунке 1 показан контратакующий прямой удар ногой после защитно-
блокирующего действия от прямого удара кулаком в лицо. 

Второй вариант – применение опережающих ударов ногами. Описываемый вариант 
будет эффективным при обладании спортсменом способностью предвидеть или разга-
дывать направление и характер предполагаемого агрессивного действия противника и 
своими ударными действиями предупредить опасную его агрессивность. Применение 
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