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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ  
С СОПРЯЖЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ БРОСКА  
ЧЕРЕЗ БЕДРО СТУДЕНТОВ В СЕКЦИИ СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; бросок через бедро; технико-тактические действия; смешанные 
единоборства; метод сопряженного воздействия 

АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено обучению технико-тактическим действиям с со-
пряженным воздействием на основе броска через бедро студентов в секции смешанных едино-
борств. Тренировочный процесс в смешанных единоборствах необходимо строить с учетом передо-
вого опыта, внедрять в практику тренировки эффективные методы и приемы. Бросок через бедро 
относится к одному из универсальных бросков, который можно выполнять с различной амплитудой 
и с использованием различных захватов, при этом бросающий может оставаться на ногах и выпол-
нять бросок с падением. 
Последовательный педагогический эксперимент с внедрением методики в учебно-тренировочный 
процесс студентов в секции смешанных единоборств был разделен на три этапа. Эксперименталь-
ная группа изучала технику обучения броска через бедро с помощью целостного метода обучения 
одновременно с сопряженным воздействием. Использовался метод целостного обучения, который 
позволял сформировать в сознании спортсмена умения и навыки как отдельного технического дей-
ствия «броска через бедро», так и целостной технико-тактической комбинации, обучения различ-
ным вариациям решения технико-тактических задач. Особенностью применяемой методики обуче-
ния технике броска через бедро является то, что данный бросок проводится только в составе техни-
ко-тактической комбинации с использованием ударов руками и ногами. Для эффективного обуче-
ния тактическим приемам «маскировка» и «вызов» были разработаны технические комбинации, 
основанные на атаке и контратаке ударной техники для входа на ближнюю дистанцию боя. Оценка 
технических действий при выполнении комбинаций на основе броска через бедро у эксперимен-
тальной группы осуществлялась по критериям стабильности, вариативности, эффективности тех-
ники выполнения технико-тактических действий, броска через бедро борцовского манекена с за-
хватом за корпус за 1 мин. В конце эксперимента результаты экспертных оценок техники выполне-
ния комбинаций тестовых заданий показали достоверный прирост во всех показателях по отноше-
нию с начальными результатами. 
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THE METHOD OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS 
WITH CONNECTED IMPACT ON THE BASIS OF A THROW OVER  
THE THIGH OF STUDENTS IN THE SECTION OF MIXED MARTIAL ARTS 

KEYWORDS: students; throw through the thigh; technical and tactical actions; mixed martial arts; conju-
gate method 

ABSTRACT. This study is devoted to teaching technical and tactical actions with a conjugated impact based 
on a throw through the hip of students in the mixed martial arts section. The training process in mixed 
martial arts must be built taking into account the best practices, and effective methods and techniques 
should be introduced into training practice. The hip throw refers to one of the versatile throws that can be 
performed with a variety of amplitudes and grips, while the thrower can remain on their feet and perform a 
fall throw. 
A consistent pedagogical experiment with the introduction of the methodology in the educational and 
training process of students in the mixed martial arts section was divided into three stages. The experi-
mental group studied the technique of training the throw through the thigh using a holistic training method 
simultaneously with the conjugate impact. A method of holistic training, which made it possible to form in 
the mind of an athlete the skills and abilities of both a separate technical action of a “throw over the hip” 
and a holistic technical and tactical combination, teaching various variations of solving technical and tacti-
cal problems. A feature of the applied method of teaching the technique of throwing through the thigh is 
that this throw is carried out only as part of a technical-tactical combination using punches and kicks. For 
effective training in tactical techniques “camouflage” and "challenge", technical combinations were developed 
based on attack and counterattack of striking techniques to enter the close range of combat. The evaluation of 
technical actions during the performance of combinations based on a throw through the thigh in the experi-
mental group was carried out according to the criteria of stability, variability, the effectiveness of the tech-
nique for performing technical and tactical actions, a throw through the thigh of a wrestling dummy with a 
grip on the body for 1 minute. At the end of the experiment, the results of expert assessments of the tech-
nique for performing combinations of test tasks showed a significant increase in all indicators in relation to 
the initial results. 
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ктуальность. Уровень современ-
ного спорта высших достижений в 

смешанных единоборствах очень высок, и 
тем актуальнее поиск путей дальнейшего 
прогресса в подготовке единоборцев. В тре-
нировочном процессе единоборцев важную 
функцию выполняет система тренировоч-
ных занятий, которая должна основываться 
на современных достижениях спортивной 
науки. Тренировочный процесс в смешан-
ных единоборствах необходимо строить с 
учетом передового опыта, внедрять в прак-
тику тренировки эффективные методы и 
приемы. Смешанные единоборства, рож-
денные в атмосфере острой конкуренции с 
другими школами единоборств, зарекомен-
довали себя как популярное, зрелищное 
единоборство и эффективное средство для 
практического применения. Смешанные 
единоборства включают в себя технику 
борьбы и технику ударных единоборств, но 
к обучению приемам борьбы следует отне-
стись особенно внимательно. 

Бросок через бедро является распро-
страненным приемом спортивной борьбы и 
применяется во многих спортивных едино-
борствах (дзюдо, вольная борьба, греко-
римская борьба, смешанные единоборства, 
грепплинг и другие). Бросок через бедро 
относится к одному из универсальных брос-
ков, который можно выполнять с различ-
ной амплитудой и с использованием раз-

личных захватов, при этом бросающий мо-
жет оставаться на ногах и выполнять бросок 
с падением [10; 12]. 

Для успешного выполнения бросков 
необходима очень тщательная технико-
тактическая подготовка, студент должен 
осмысленно выполнить основные действия, 
необходимые для выполнения броска:  

– выбрать дистанцию;  
– взять плотный захват;  
– осуществлять контроль соперника;  
– в зависимости от тактической ситуа-

ции выбрать технику броска;  
– вывести соперника из равновесия;  
– провести бросок. На начальном этапе 

рекомендуется разобрать бросок по деталям 
и элементам: захват, подворот, отрыв от 
ковра, процесс перекидывания, приземле-
ние. На всех этапах отработки данного при-
ема эффективными являются следующие 
методы: наблюдение с целью создания зри-
тельного образа; словесный метод, реализу-
емый в жанре объяснения (данный метод 
позволит сформировать так называемый 
«логический» образ приема), отработка 
броска в спарринге [10]. Тренеры отмечают, 
что в процессе тренировки необходимо 
проводить комбинацию различных прие-
мов и методов. Отметим, что в качестве од-
ного из способов «работы над ошибками» в 
соревнованиях тренеры применяют анализ 
видеозаписи поединков обучающихся. 

А 
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Спортсмен как бы со стороны наблюдает 
свое участие в поединке, сам анализирует 
свои удачи и промахи. В обсуждении при-
нимают участие и другие спортсмены груп-
пы. При этом тренеры настраивают на кор-
ректное и конструктивное обсуждение по-
единков прошедших соревнований [5].  

В нашем исследовании было предло-
жено изучать технику бросков через бедро с 
помощью метода целостного обучения. Это 
связано с тем, что большинство студентов, 
занимающихся в секции смешанных едино-
борств, уже имеют определенный опыт за-
нятий спортивными единоборствами и вла-
деют в той или иной степени техникой 
броска через бедро.  

Особенностью применяемой методики 
обучения технике броска через бедро сту-
дентов является то, что данный бросок про-
водится только в составе технико-
тактической комбинации с использованием 
ударов руками и ногами. Отдельно бросок 
через бедро в смешанных единоборствах 
провести крайне сложно, так как необходи-
мо приблизиться к противнику на ближ-
нюю дистанцию в бою, но в ответ на сокра-
щение дистанции противник будет исполь-
зовать весь имеющийся арсенал ударов ру-
ками и ногами, для того чтобы предотвра-
тить выполнение броска [2].  

Методика обучения предполагала ре-
шение трех технико-тактических задач: 

– атака или контратака с помощью 
ударной техники для входа в ближнюю ди-
станцию боя; 

– выполнение захвата и броска через 
бедро; 

– выполнение добивающих ударов, 
проведение болевых или удушающих прие-
мов по отношению к противнику, располо-
женному в партере. 

Экспериментальная группа изучала тех-
нику обучения броска через бедро с помо-
щью целостного метода обучения одновре-
менно с сопряженным воздействием. Метод 
целостного обучения позволял сформиро-
вать в сознании спортсмена умения и навы-
ки как отдельного технического действия 
«броска через бедро», так и целостной тех-
нико-тактической комбинации различных 
вариаций решения технико-тактических за-
дач [11]. Сопряженное воздействие предпо-
лагало не просто обучение, закрепление и 
совершенствование техники, но и одновре-
менное целенаправленное развитие ско-
ростно-силовых способностей при выполне-
нии и отработке технико-тактических ком-
бинаций. 

Последовательный педагогический 
эксперимент с внедрением методики в 
учебно-тренировочный процесс студентов в 
секции смешанных единоборств был разде-

лен на три этапа: 
1. Разработка подводящих упражнений 

для обучения технике броска через бедро 
методом целостного обучения. 

2. Разработка связок атакующих и 
контратакующих технико-тактических дей-
ствий с выходом на бросок через бедро. 

3. Разработка связок атакующих и 
контратакующих технико-тактических дей-
ствий с выполнением броска и выходом на 
добивание в партере, болевой или удушаю-
щий прием. 

Первый этап:  
1. Правильное выполнение подворота. 

Упражнение выполняется с партнером, 
спортсмен делает захват одной рукой за ру-
ку, второй за корпус, шею, выполняет под-
ворот и, подбив, оторвав партнера от земли, 
ставит его на место. 

2. Использование резинового жгута для 
имитации захвата и подворота, акцент на 
правильных движениях ног, корпуса и рук. 

3. Совершенствование приема в парах и 
тройках (один спортсмен выполняет прием, 
а двое других – в роли спарринг-
партнеров). Броски через бедро спортсмены 
выполняют с захватом одной руки, захватом 
за корпус, шею противника. 

4. Страховка партнера при падении. 
Спортсмен, выполняющий бросок, должен 
контролировать траекторию движения па-
дающего партнера, удерживая плотный за-
хват и не распуская его в течение времени 
выполнения броска, соответственно, парт-
нер должен правильно падать. 

Для более эффективного обучения тех-
нике броска через бедро мы использовали 
метод сопряженного воздействия, для этого 
на первом этапе обучения мы одновремен-
но развивали скоростно-силовые способно-
сти спортсменов средствами, близкими по 
структуре технике броска через бедро. Были 
использованы упражнения, ориентирован-
ные в основном на сгибатели и разгибатели 
ног и туловища [2].  

Второй этап: 
После 30-дневного мезоцикла трениро-

вок мы перешли ко второму этапу педаго-
гического эксперимента – разработка свя-
зок атакующих и контратакующих технико-
тактических действий с выходом на бросок 
через бедро. В методику обучения были 
включены два тактических приема: маски-
ровка и вызов. 

– Маскировка – это тактическое дей-
ствие, с помощью которого спортсмен 
скрывает от противника свои истинные 
намерения, препятствует разведке, вводит в 
заблуждение, создает ложное представле-
ние о своих намерениях. 

– Вызов – тактическое действие, кото-
рым атакующий вызывает на выполнение 
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конкретных действий. Для осуществления 
вызова используются открытая стойка, 
умышленные раскрытия, демонстрация 
усталости [12]. 

Для эффективного обучения тактиче-
ским приемам «маскировка» и «вызов» были 
разработаны технические комбинации, осно-
ванные на атаке и контратаке ударной техни-
ки для входа на ближнюю дистанцию боя: 

– Атака прямым левой рукой в голову, 
защита уклоном вправо и контратака снизу 
правой рукой в туловище – захват – бросок 
через бедро. 

– Атака прямым правой рукой в голову, 
защита уклоном влево и контратака снизу 
левой рукой в туловище – захват – бросок 
через бедро. 

– Атака прямым левой рукой в голову, 
защита уклоном вправо и контратака боко-
вым правой рукой в голову – захват – бро-
сок через бедро. 

– Атака прямым правой рукой в голову, 
защита уклоном влево и контратака боко-
вым левой рукой в голову – захват – бросок 
через бедро. 

– Атака двойкой – левой, правой в го-
лову, имитация прохода в ноги (отступаю-
щий соперник вытягивает руки, блокирует 
проход в ноги), атакующий быстро вы-
прямляется, выполняет захват руки про-
тивника и бросок через бедро. 

– Соперник атакует ударами руками, 
спортсмен подпускает на ближнюю дистан-
цию боя короткими ударами, быстрым 
сближением имитирует боковую подсечку 
правой ногой, соперник выполняет захват 
левой рукой за туловище, чтобы сохранить 
равновесие, в это время спортсмен выпол-
няет захват за шею и бросок через бедро. 

– Спортсмен выполняет левый боковой 
удар в голову, шагом сближение, удар пра-
вой рукой в голову, захват руки противника, 
имитирует заднюю подножку (соперник, 
защищаясь, забегает в противоположную 
сторону), атакующий не распускает захват 
руки, второй рукой берет захват за корпус 
противника и выполняет бросок через бедро. 

Третий этап: 
Разработка связок атакующих и контр-

атакующих технико-тактических действий с 
выполнением броска и выходом на добивание 
в партере, болевой или удушающий прием. 

1. Бросок через бедро, сед на противни-
ка сверху, добивание руками. 

2. Бросок через бедро, переход на уду-
шающий прием руками. 

3. Бросок через бедро, переход на боле-
вой прием. 

Вышеперечисленные упражнения и 
технико-тактические комбинации отраба-
тываются в парах, тройках. Спарринг-
партнеры могут быть разного амплуа: тем-
повики, игровики или нокаутеры, чтобы 
увеличить вариативность технико-
тактических действий. Задача спортсмена – 
подстроиться под тип ведения поединка со-
перника и выполнить намеченные технико-
тактические действия. 

В начале и в конце педагогического экс-
перимента группа экспертов проанализиро-
вали эффективность выполнения бросков 
через бедро у студентов экспериментальной 
группы. В качестве экспертов выступили 3 
квалифицированных тренера и 2 чемпиона 
России и Европы по боевому самбо. Участ-
ники эксперимента были разбиты на пары, 
каждой паре было предложено продемон-
стрировать технико-тактические комбина-
ции с выполнением броска через бедро при 
полном сопротивлении партнера. Каждому 
занимающемуся предлагалось выполнить 10 
попыток, после чего они менялись ролями. 
Каждый эксперт по 10-балльной шкале оце-
нивал технико-тактические действия (табл.). 
При этом оценивались следующие техниче-
ские действия при выполнении комбинаций 
на основе броска через бедро у эксперимен-
тальной группы: 

1. Стабильность техники выполнения: 
эксперты оценивали технико-тактические 
комбинации на основе стабильности выпол-
нения элементов из 10 попыток, продемон-
стрированных спортсменом. 

2. Вариативность техники выполне-
ния: эксперты оценивали количество вари-
антов исполнения технико-тактических 
действий из 10 попыток, продемонстриро-
ванных спортсменом. 

3. Эффективность техники выполне-
ния технико-тактических действий: экспер-
ты оценивали количество технико-
тактических действий из 10 попыток, дове-
денных до результата. 

4. Бросок через бедро борцовского ма-
некена с захватом за корпус (кол-во раз за 
1 мин). 

В конце эксперимента результаты экс-
пертных оценок техники выполнения ком-
бинаций и тестового задания на скорость 
показали достоверный прирост во всех по-
казателях по отношению с начальными ре-
зультатами (табл.). 
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Таблица 
Результаты экспертных оценок техники выполнения комбинаций  
тестовых заданий на основе броска через бедро в начале и в конце  

педагогического эксперимента 

№ 
п/п 

Показатели,  
оцениваемые экспертами 

В начале экспе-
римента (15) 

М±m 

В конце экспе-
римента (15) 

М±m 

t-критерий 
Стьюдента 

Р<0,05 
(2,131<t) 

Прирост % 

1 
Стабильность техники  
выполнения (баллы) 

5,01±0,25 8,04±0,26 Р<0,05 37,5% 

2 
Вариативность техники  

выполнения (баллы) 
4,75±0,33 7,82±0,38 Р<0,05 39,7% 

3 
Эффективность техники  

выполнения (баллы) 
4,56±0,35 7,67±0,32 Р<0,05 40,5% 

4 
Бросок через бедро борцов-

ского манекена с захватом за 
корпус (кол-во раз за 1 мин) 

14,3±0,4 
(4 балла) 

19,4±0,5 
(7 баллов) 

Р<0,05 21,4% 

 

Критерии экспертной оценки техники 
выполнения участников эксперимента: ста-
бильность техники в начале эксперимента 
участники показали на 5,01 баллов, в кон-
це – 8,04 баллов, прирост составил 37,5%, 
вариативность техники в начале экспери-
мента – 4,75 балла, в конце – 7,82 баллов, 
прирост составил 39,7%, эффективность 
техники в начале – 4,56, в конце – 7,67 бал-
лов, прирост составил 40,5%. В тесте бросок 
через бедро борцовского манекена с захва-
том за корпус участники в начале экспери-

мента выполнили за одну минуту в среднем 
14,3 (4 балла), в конце – 19,4 (7 баллов), 
прирост составил 21,4%. 

На основании результатов педагогиче-
ского эксперимента можно утверждать, что 
разработанная нами методика обучения 
технико-тактическим действиям с сопря-
женным воздействием на основе броска че-
рез бедро является эффективной и ее мож-
но рекомендовать тренерам по смешанным 
единоборствам. 
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