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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аетгуальность  исследования.  Изучение  различных  сторон  технической 

подготовленности  спортсменов является актуальным практически во всех видах 

спорта  (В.К.  Бальсевич,  1963; Ю.К.  Гавердовский,  2007; В.М.  Дьячков,  1967; 

В.М.  Зациорский,  1971; Л.П. Матвеев,  1984;  R.  Alexander,  1990; R.M.  Bartlet, 

2000; J.G. Hay,  1994 и др.). 

В  биомеханике  техническое  мастерство  спортсмена  оценивают  различ

ными показателями,среди  которых  основными  являются  рациональность  того 

или иного двигательного действия и  эффективность его выполнения. При этом 

рациональность  характеризует  само  двигательное  действие,  а  эффективность 

говорит о том, насколько техника данного спортсмена близка к рациональному 

варианту (Д.Д. Донской, В.М. Зациорский, 1979). 

Поиск и обоснование  наиболее рациональных  способов  выполнения  фи

зических упражнений  связан с выбором критерия рациональности, а также зна

нием  того,  как  построено  двигательное  действие.  Следует  подчеркнуть,  что 

критерии  рациональности  того  или  иного двигательного  действия  могут  быть 

разными (биомеханические, физиологические, психологические, эстетические и 

др.). В особенности  это  касается  видов спорта  с  большим  арсеналом  техниче

ских действий  и  изменяющимися  условиями  их  выполнения  (игры,  единобор

ства  и  т.п.).  В  этом  смысле  ударные  действия  в  карате  представляют  собой 

удобную модель для изучения этого вопроса. 

Эффективность  выполнения  двигательных  действий  определяется  степе

нью близости их кинематической и динамической структуры к наиболее рацио

нальному варианту. Однако  эффективность  может в  существенной  мере  зави

сеть от подготовительных  движений,  предшествующих  выполнению  основной 

части действия. В частности, в карате удары  могут  выполняться  из неподвиж

ного исходного положения  и при  выполнении  предварительных  передвижений 

(шагов, выпадов, скачков  и т.п.). Основная  задача  таких движений  состоит не 

только в том, чтобы увеличить эффективность отталкивания от опоры и самого 

удара, ной  сделать его неожиданным для соперника. 
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Таким образом, настоящая работа посвящена биомеханическому обосно

ванию  строения  ударных  действий  в спортивных  единоборствах,  а также изу

чению рациональности техники прямого удара кулаком в карате и эффективно

сти его выполнения в различных двигательных заданиях. 

Объектом  исследования  являлась техническая  подготовленность  спорт

сменов при выполнении ударных действий в спортивных единоборствах. 

Предмет  исследования  заключался  в  изучении  основных  биомеханиз

мов, лежащих  в основе  выполнения  прямого  удара  кулаком  в  карате, а  также 

определении  критериев  рациональности  и оценке  эффективности  техники вы

полнения этого действия. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что изучение закономерностей 

реализации основных биомеханизмов ударного действия и оценка эффективно

сти его выполнения  в различных двигательных заданиях будет служить объек

тивной  основой  при  выборе  упражнений  для  обучения  и  совершенствования 

технического мастерства спортсменов в единоборствах. 

Основная  цель исследования  заключается  в биомеханическом  обоснова

нии строения ударных действий в карате, определении критериев рационально

сти и оценке эффективности  их выполнения  спортсменами  разной  квалифика

ции. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1.  Выявить  биомеханические  критерии  рациональности  прямого  удара 

кулаком в карате, выполняемого в разных двигательных заданиях. 

2. Определить особенности реализации  биомеханизма хлеста, разгибания 

ног и реверсивного движения верхнего плечевого пояса и рук при выполнении 

разных вариантов прямого удара кулаком в карате. 

3.  Определить  влияние  различных  подготовительных  передвижений  на 

эффективность отталкивания от опоры и скорость ударного звена при выполне

нии прямого удара в карате. 

4. Определить  влияние дистанции  до  цели  на  эффективность  отталкива

ния от опоры при  выполнении  различных  вариантов  прямого удара кулаком в 

карате. 
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Теоретикометодологическими  основаниями  нашего  исследования  яв

лялись психологическая теория деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонть

ева  и  теория  многоуровневого  строения  системы  управления  двигательными 

действиями человека Н.А. Бернштейна. 

Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач  использовались 

следующие  методы  исследования:  анализ  научнометодической  литературы; 

лабораторный  эксперимент  с использованием  оптикоэлектронных  аппаратно

программных  комплексов  «Selspot»  и  «Qualisys»  и  динамометрического  ком

плекса «АМТІ»; методы математической статистики. 

Организация  исследования.  Все  исследование  было  разделено  на  4 

части, в нем приняли  участие 35 каратистов разного  возраста и квалификации. 

Первая часть исследования  (I) включала в себя 2 серии экспериментов, в кото

рых изучали  особенности  проявления  биомеханизмов  хлеста  и разгибания  ног 

при выполнении ударов из неподвижного исходного положения и с выпадом. 

В  первой  серии  экспериментов  I  (1)  приняли  участие  5  спортсменов

мужчин, специализирующихся в карате. Средний возраст испытуемых составил 

20,2  (о=1,31) лет, средняя  масса тела   77,0 (а=5,24)  кг,  средняя  длина тела  

175,2 (о=7,33) см, из них двое КМС и трое перворазрядников. 

Во второй серии экспериментов первой части исследования  I (2) приняли 

участие трое спортсменовперворазрядников  из той же группы испытуемых. 

Вторая  часть  исследования  (II)  была направлена  на то, чтобы  проверить 

влияние  различных  подготовительных  (атакующих)  передвижений  на  эффек

тивность  отталкивания  от  опоры  при  выполнении  прямого  удара.  Для  этого 

сравнивались  два  варианта  выполнения  прямого  удара  кулаком    с  выпадом 

(цуккоми) и с шагом вперед (ой цки). 

В эксперименте  II  части  исследования приняли  участие  восемь испытуе

мых: шестеро  мужчин  и две девушки. Средний  возраст  мужчин  составил  20,3 

(о=2,24) года,  масса тела   74,5  (а=19,4)  кг, длина тела   176,8  (о=9,53)  см, у 

девушек средний возраст составил 22,5 (о=0,7) года, масса тела   55 (о=11,3) кг, 

длина тела   167,5 (о=3,5) см. 
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В третьей  части  исследования  (III) изучали  влияние различных  подгото

вительных  движений  на  эффективность  отталкивания  от  опоры  у  каратистов 

разной квалификации. В экспериментах приняли участие две группы испытуе

мых.  Четверо  каратистовмужчин,  средний  возраст  которых  составил  21,5 

(0=2,38) года,  масса тела   74,0 (о=11,0) кг, длина тела   174,0 (о=6,83) см. Из 

них трое КМС и один МС. Пять начинающих каратистовмальчиков  в возрасте 

9,4 (о=1,52) года, масса тела   36,8 (о=19,02) кг,  рост   138,0 (о=6,46) см. 

Каждой  группе  испытуемых  в  III  части  исследования  было  предложено 

выполнение следующих двигательных заданий: 

1.  Прямой  удар  кулаком  с  выпадом  к  цели  из  неподвижной  боевой 

позиции   цуккоми гяку цки тюдан. 

2.  Прямой удар после серии скачков на месте в вертикальном направ

лении   соноба тоби аси. 

3.  Прямой удар после серии скачков со сменой направления движения 

(вперед   назад)   ecu тоби аси. 

Четвертая  часть  исследования  (VI)  является  смысловым  продолжением 

предыдущей части, с тем отличием, что здесь учитывалось влияние сразу двух 

факторов   способа  выполнения  ударного  действия  и  исходной  дистанции  до 

цели. В этой серии  экспериментов  приняли участие 2 группы  испытуемых   3 

мужчинкаратистов    в  возрасте 2226  лет, рост  179185  см, вес  8092  кг и 3 

девушки, занимающиеся карате, в возрасте 2123 г., рост 165174 см, вес 4770 кг. 

Каждой  группой  были  выполнены  следующие  способы  атаки:  ударное 

действие с выпадом к цели из неподвижной боевой позиции; ударное действие 

с  выпадом  к цели  после  серии  скачков  в вертикальном  направлении;  ударное 

действие с выпадом к цели после серии подседаний на месте. 

При  выполнении  всех двигательных  заданий  в каждом эксперименте ис

пытуемые  выполняли  пробные  попытки  и делали  разминку.  Для  исключения 

влияния  эффекта  врабатываемости  на изменение  характеристик  ударного  дей

ствия в разных заданиях порядок их выполнения определялся по методу латин

ского квадрата. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 выявлены биомеханизмы, лежащие в основе выполнения различных ва

риантов прямого  удара кулаком  в карате, среди  которых  основными  являются 

биомеханизмы хлеста, разгибания  ног (ноги) и реверсивного движения верхне

го плечевого  пояса и рук. Последний  биомеханизм  выделен  и эксперименталь

но исследован впервые; 

 в реализации  биомеханизма  хлеста выделены два  варианта. Первый ва

риант соответствует традиционному для бросков и метаний  последовательному 

разгону и торможению  звеньев тела от проксимальных  к дистальным. Во вто

ром  варианте  максимальные  скорости  локтевого  сустава  и  центра  масс  кисти 

бьющей руки совпадают во времени появления и близки по величине; 

 показано, что выполнение предварительных  скачков на месте не приво

дит к увеличению максимальной  скорости ОЦМ тела при отталкивании от опо

ры и максимальной  скорости ударного звена. Однако их выполнение статисти

чески  значимо  и существенно уменьшает время  отталкивания  от опоры и дли

тельность всего ударного действия, делая  его выполнение  более  неожиданным 

для противника; 

 установлено, что биомеханическое строение одного и того же ударного 

действия, но выполняемого на месте и в движении, различно. В основе удара на 

месте лежат биомеханизмы хлеста и реверсивного движения верхнего плечево

го пояса и рук. При выполнении удара в движении к ним добавляется биомеха

низм разгибания  ноги  (ног). Установлено также, что реализация  одних биоме

ханизмов может ухудшать реализацию других; 

 установлено, что увеличение длины дистанции до цели приводит к уве

личению  сил  реакции  опоры  и  скорости  ОЦМ  тела  при  выполнении  атаки  с 

места. При этом время отталкивания  от опоры статистически  значимо не изме

няется. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  вносят  опреде

ленный вклад в решение методологических проблем  спортивной  биомеханики, 

в частности, в разработку и экспериментальную проверку метода биомеханиче
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ского  обоснования  строения  двигательных  действий.  Кроме  того,  изучение 

биомеханизмов  организации  прямого  удара  в  карате  и  оценка  эффективности 

его  выполнения  в  разных  двигательных  заданиях  расширяет  наши  знания  о 

биомеханической структуре и строении ударных действий. 

Практическая  значимость. Экспериментальные данные о способах реа

лизации основных биомеханизмов, определяющих строение ударного действия, 

позволяют поновому взглянуть на выбор средств и методов спортивной трени

ровки. Из результатов  работы  следует, что удары, выполняемые  из неподвиж

ного исходного положения  и в движении к цели, имеют в своей основе разные 

биомеханизмы, а значит, представляют собой разные двигательные действия и 

должны  тренироваться  поразному.  Более  того, тренировать  нужно  не движе

ния спортсмена  вообще,  а конкретные  биомеханизмы,  лежащие  в основе  того 

или иного действия. 

Результаты  исследования  влияния  подготовительных  передвижений  и 

дистанции до цели на эффективность выполнения ударных действий дают кон

кретный ответ на вопрос о том, на улучшение каких параметров движения они 

оказывают  свое  воздействие.  Знание  этих  закономерностей  позволяет  более 

обоснованно выбирать спортивные упражнения для повышения  эффективности 

тренировочного процесса. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В спортивных  единоборствах  не существует  одного  единственного 

критерия  рациональности  техники  какоголибо  физического  упражнения.  Вы

бор критерия  зависит  от  правил  соревнований,  индивидуальных  особенностей 

спортсмена и условий, складывающихся во время поединка. 

2.  Биомеханическое  строение одного и того же ударного действия за

висит от двигательного  задания, стоящего перед спортсменом.  Биомеханизмы, 

лежащие  в  основе  этого  действия,  отличаются  по  своему  составу  и  способу 

реализации, что требует использования разных упражнений и методик при обу

чении и совершенствовании технического мастерства спортсменов. Взаимодей

ствие биомеханизмов может быть как положительным, так и отрицательным. 
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3.  Использование  предварительных  скачков  на  месте  не увеличивает 

скорость ОЦМ тела в конце отталкивания  от опоры  и максимальную  скорость 

ударного звена. Эти передвижения уменьшают время отталкивания от опоры и 

длительность  всего ударного действия, делая его более неожиданным для про

тивника. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов  и списка  литературы  (120 наименований,  из них 61   иностран

ных). Работа  иллюстрирована  22 таблицами  и 39 рисунками,  текст  изложен на 

126 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Биомеханизм хлеста при разгоне ударного звена 

В результате  обработки  данных первой  части  исследования  в первой се

рии  экспериментов  I  (1) были  получены  значения  максимумов  скоростей  4х 

опорных точек тела для каждого испытуемого. Данные значения  представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Максимальные значения горизонтальной составляющей скорости (м/с) 
опорных точек тела при выполнении прямого удара кулаком в карате 

Испытуемые 

С.Д. (КМС) 
К.А. (I разряд) 
В.А. (I разряд) 
Ц.Н. (КМС) 
Н.И. (I разряд) 

Лучезапястный 
сустав 

9,1 (0,2) * 
8,7 (0,1) 
7,1  (0,4) 
7,0 (0,3) 
6,5 (0,3) 

Локтевой 
сустав 

5,0 (0,4) 
9,0 (0,2) 
7,8(0,3) 
6,4 (0,2) 
7,3 (0,3) 

Плечевой 
сустав 

2,7(0,6) 
6,1  (0,5) 
5,3 (0,5) 
3,7 (0,4) 
3,6 (0,5) 

Тазобедренный 
сустав 

2,3 (0,1) 
1,9(0,2) 
1,7(0,4) 
2,4(0,3) 
1,3 (0,4) 

* здесь и далее в скобках даны величины стандартных отклонений. 

Полученные данные говорят о том, что разгон  ударного  звена у всех ис

пытуемых осуществляется по биомеханизму хлеста, т.е. происходит последова

тельный разгон и торможение  звеньев тела от проксимального  к дистальному. 

Что  касается  величин  и  соотношений  максимальных  значений  скоростей, то 

имеют место существенные индивидуальные различия. В особенности это каса

ется локтевого и лучезапястного суставов. 
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У 4х из 5 испытуемых достижение максимума скорости локтевого и лу

чезапястного  суставов  практически  совпадают  по  времени  (рис.  1А).  Лишь у 

испытуемого  СД (рис.  1Б)  наблюдается ярко  выраженная  последовательность 

разгона звеньев бьющей руки. У трех спортсменов значение максимума скоро

сти локтевого сустава превышает  аналогичный  показатель лучезапястного сус

тава и у одного наблюдается обратное соотношение в величинах максимальных 

скоростей этих опорных точек. 

Последовательный  разгон  звеньев тела в рассматриваемом  ударе и  соот

ношение максимумов скоростей вполне согласуются  с  данными других иссле

дователей. Однако в рассматриваемом ударном действии есть своя специфика. 

В этом варианте ударного действия,  когда нет передвижения в направле

нии к цели, разгон ударного звена может осуществляться за счет вращательного 

движения туловища вокруг вертикальной  оси  (принцип коси но кайтен), а так 

же ударного движения руки   цки, осуществляемого за счет практически одно

временного разгибания  плечевого и локтевого  суставов. Традиционно  ударное 

движение руки по принципу цки в карате, предполагает, что кулак и предплечье 

разгоняются  как единое целое и в момент соударения продольная ось предпле

чья должна быть перпендикулярна  поверхности, по которой наносится удар. В 

этом случае максимумы  скоростей локтевого и лучезапястного  суставов долж

ны быть примерно одинаковые и достигаться в одно и то же время. 

По  мнению  большинства  экспертов  по  традиционному  карате,  сущест

венным  фактором, влияющим  на разгон  ударного  звена,  является  реверсивное 

движение неударной руки в противоположном от цели направлении. Однако до 

сих пор также отсутствует биомеханическое  обоснование  влияния реверсивно

го движения неударной  конечности  на кинематические  и динамические харак

теристики ударного звена. 

Нами  обнаружена  статистически  значимая  корреляционная  связь  между 

максимальными  значениями  скорости  ударного  и  реверсивного  (неударного) 

звена Пример такой связи для одного из испытуемых показан на рис. 2. 
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Рис. 2 Взаимосвязь между максимальным значением скорости (м/с) ударного и 
неударного звеньев тела при ударе гяку цки 

Во второй  серии  экспериментов  первой  части  исследования  I  (2), посвя

щенной сравнительному анализу 2х вариантов прямого удара кулаком в карате 

(удары, выполняемые  на  месте и с выпадом), для  каждого  испытуемого  были 

определены  изменения  горизонтальной  составляющей  скорости  следующих 

опорных точек тела: лучезапястный сустав (кисть), плечевой сустав (плечо), та

зобедренный  сустав  (таз),  коленный  сустав  (колено),  голеностопный  сустав 

(стопа). Далее были рассчитаны  максимальные значения скоростей для каждой 

из этих точек, которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Максимальные значения горизонтальной скорости (м/с) различных опорных 
точек тела в 2х  вариантах удара 

Испытуемые 
и варианты заданий 

К. А. 

В. А. 

Н.И. 

С места 
С выпадом 
С места 
С выпадом 
С места 
С выпадом 

Кисть 

8,9 (0,25) 
8,8 (0,24) 
7,7 (0,20) 
8,0 (0,20) 
6,7 (0,40) 
6,8 (0,60) 

Плечо 

5,9(0,15) 
5,4(0,43) 
4,5(0,30) 
4,1 (0,06) 
3,9(0,21)' 
4,6 (0,22) 

Таз 

2,0(0,14) 
3,1(0,13) 
1,4 (0,20) 
2,2 (0,22) 
1,6(0,25) 
2,3 (0,43) 

Колено 

0,8(0,25) 
3,2(0,72) 
0,7(0,24) 
1,9 (0,73) 
1,1 (0,08) 
1,7(0,05) 

Стопа 

0,6(0,13) 
2,6(0,62) 
0,3(0,26) 
1,6(0,64) 
0,7 (0,26) 
1,6(0,28) 

* в скобках даны величины стандартных отклонений. 
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Выполнение прямого удара рукой с выпадом не изменило общей законо

мерности разгона ударного звена по биомеханизму хлеста. Однако  следует от

метить, что  в данном  задании  спортсмену  нужно решать  две  задачи — создать 

необходимую  скорость  ОЦМ тела  за  счет отталкивания  от опоры  и  сообщить 

максимальную скорость ударному звену. 

Лишь у одного из трех испытуемых наблюдается достоверное увеличение 

максимума  горизонтальной  скорости  плечевого  сустава  (р=0,002)  при  ударе  с 

выпадом  к цели. Что касается  скорости  ударного  звена,  то ни у одного  спорт

смена  на  найдено  статистически  значимого  увеличения  этого  показателя.  Это 

говорит о том, что скорость ударного звена не является простой суммой скоро

стей всего тела (переносного движения) и кисти руки относительно тела (отно

сительное движение). Повидимому, это связано с тем, что эти скорости порож

даются разными биомеханизмами. 

Подтверждением  сказанному  является  статистически  значимое  увеличе

ние скорости тазобедренного, коленного и голеностопного суставов при ударе с 

выпадом.  Так,  максимальное  значение  скорости  тазобедренного  сустава  при 

ударе на месте находится в пределах от  1,4 до 2,01 м/с, для коленного сустава  

от 0,7 до 1,1 м/с, а для стопы   0,30,7 м/с, а при ударе с выпадом   2,23,1;  1,7

3 и 1,62,6 м /с соответственно. 

Влияние подготовительных передвижений на эффективность 

выполнения прямого удара в карате 

Эффективность  отталкивания  от  опоры  выпадом  и  шагом.  Для  ус

пешного  выполнения  прямого удара в карате используют  два  вида  атакующих 

передвижений    выпад  (цуккоми) и шаг  (ом коми). Традиционно  в  карате  эти 

передвижения неразрывно  связывают с самим ударом и рассматривают  вместе 

с ним как единое атакующее действие. Кроме того, считается, что эти передви

жения способствуют  увеличению  скорости ударного  звена, т.к. скорость ОЦМ 

тела  спортсмена  при  передвижении  выпадом  или  шагом  является  переносной 

по отношению к скорости ударного звена. 
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На  рис.  3  показаны  динамограммы  опорных  реакций  при  выполнении 

ударов с выпадом и с шагом. Видно, что при ударе с выпадом (рис. 3А) оттал

кивание от опоры осуществляет сзадистоящая нога. Именно она создает основ

ные  вертикальные  и  горизонтальные  силы  в  направлении  отталкивания  (Fyi  и 

Fz)). Усилие впередистоящей  ноги  (Fy2 и F^)  начинает падать с началом оттал

кивания вплоть до полного отсутствия давления на опору, после которого про

должается отталкивание сзадистоящей ногой вплоть до полного отрыва спорт

смена от опоры. 

У большинства  испытуемых имеет место медленное  начальное  возраста

ние СРО, скорее всего связанное с перемещением ОЦМ тела к передней грани

це опоры, после которого начинается  активное отталкивание. Смещение ОЦМ 

тела к передней границе опоры характерно для всех стартовых движений чело

века.  Оно  обеспечивает  оптимальный  угол  отталкивания,  необходимый  для 

увеличения горизонтальной составляющей СРО. 

Медленное  смещение  положения  ОЦМ  тела  может  быть  фактором,  по

зволяющим  противнику  предугадывать  начало  атаки.  Поэтому  данное движе

ние необходимо  скрывать  более быстрым  активным  отталкиванием  от опоры, 

принятием  исходной  боевой  позиции  со  смещением  ОЦМ  тела  вперед  в  на

правлении  цели удара. В связи с тем, что при выполнении удара с выпадом из 

неподвижной боевой позиции практически отсутствует предварительное подсе

дание (о чем свидетельствуют полученные динамогораммы  опорных реакций), 

то быстрота отталкивания от опоры в этом случае определяется:  а) скоростно

силовыми  возможностями  спортсмена  б)  исходной  боевой  позицией,  которая 

определяет положение ОЦМ тела спортсмена по отношению к передней грани

це опоры и в) углами в суставах нижних конечностей. 

Отталкивание  от опоры при выполнении  удара с шагом  характеризуется 

двухвершинным  изменением СРО. Это связано с попеременным участием обе

их ног в отталкивании  от опоры. В этом случае у всех испытуемых  возрастает 

время  отталкивания  от  опоры, увеличивается  импульс  горизонтальной  СРО и 

как  следствие  возрастает  горизонтальная  составляющая  скорости  ОЦМ  тела 

спортсмена (табл. 3, рис. ЗБ). 
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Рис. 3 Изменение опорных реакций при ударе с выпадом (А) и при ударесшагом (Б) 

У девушек (п=2) время отталкивания при  атаке с выпадом составило 0,48 

(±0,12) с, а при ударе с шагом 0,83 (±0,07) с, импульс ГСРО   100 (±26)  и 126 

(±15)  Не  соответственно.  Скорость  ОЦМ  тела  у  девушек  при  выпаде  к  цели 

была равна 1,8 (±0,14), а при шаге 2,3 (±0,2) м/с. 
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Таблица 3 

Кинематические и динамические показатели взаимодействия с опорой и время 
ударного действия при двух способах атаки в карате (испытуемый Ц.С.) 

Показатели 
FZ1(H) 
FZ2(H) 
Fyl (H) 
Fy2(H) 
tOTT  (с) 

*ѵ д 

F,(Hc) 
Ѵ м ОЦМ (м/с) 

Атака с шагом 
957 (103) 
854 (57) 
568 (66) 
329 (44) 

0,86(0,1) 
0,55 (0,06) 

173 (23) 
2,3 (0,2) 

Атака с выпадом 
962 (77) 


549 (28) 


0,41(0,03) 
0,49 (0,02) 
114(2,6) 
1,5 (0,04) 

У мужчин  (п=6) время  отталкивания  при  выпаде было достоверно  мень

ше, чем при шаге (р<0,05) и составило 0,50 (±0,15) и 0,79 (±0,12) с соответственно. 

Импульс ГСРО при шаге достоверно превышал этот же показатель при выпаде 

  156(±42)и 114(±38)Нс соответственно  (р<0,05). И, как следствие, с увеличением 

импульса  при  атаке  с  шагом  у  мужчин  наблюдалось  статистически  значимое, 

большее значение скорости ОЦМ тела 2,1 (±0,5), чем при выпаде  1,5  (±0,4) м/с 

(р<0,05). Таким  образом, тенденции  по соотношению  этих показателей, имею

щиеся у девушек, статистически значимо подтвердилось в группе мужчин. 

Эффективность  отталкивания  от  опоры  при  выполнении  предвари

тельных  скачков. Эффективность отталкивания от опоры в существенной ме

ре зависит  от того, насколько  удастся  спортсмену  использовать  не только  со

кратительные, но и упругие свойства мышц нижних конечностей при уступаю

щем режиме их сокращения. При подготовке атакующих действий в карате для 

этого используют скачки на месте. 

На  рис.  4  показаны  изменения  сил  опорных  реакций  при  выполнении 

ударов после скачков на месте. В таблицах 4 и 5 представлены  кинематические 

и  динамические  показатели  движения  для  групп  квалифицированных  и  начи

нающих спортсменов. 

Результаты  дисперсионного  анализа  в  группе  квалифицированных  кара

тистов показали  наличие  статистически  значимых  различий  (р<0,010,03)  для 
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всех исследованных показателей в сравниваемых двигательных заданиях, кроме 

максимальной  горизонтальной  скорости ударного звена. Наибольшее время от

талкивания от опоры (0,56±0,1 с) было при выполнении удара из неподвижного 

исходного  положения.  Использование  предварительных  скачков  уменьшает 

время отталкивания,  причем  наименьшее  значение  этого  показателя  наблюда

ется  при  использовании  предварительных  скачков  с  изменением  направления 

движения (0,29±0,03 с). 

Рис. Изменение опорных реакций при выполнении ударов после скачков на месте 

Использование  предварительных  скачков  в  данной  группе  приводит  к 

статистически значимому увеличению максимума вертикальной и горизонталь

ной  составляющих  СРО,  однако  между  заданиями  с  различными  вариантами 

выполнения  скачков различий  в максимальных  величинах сил  не  обнаружено. 

Выявлено  закономерное  увеличение  градиента  горизонтальной  составляющей 

силы  реакции  опоры  в  последнем  отталкивании  при  переходе  от  первого  к 

третьему заданию. Так, градиент  горизонтальной  составляющей  силы реакции 

опоры  при  выполнении  предварительных  скачков  с  изменением  направления 

движения почти  в три раза больше, чем при атаке из неподвижного  исходного 

положения (9795±498 и 3453±914 Н/с соответственно). 



Сравнение  атакующих действий  из различных  исходных  положений  по

казало, что применение  предварительных скачков, выполняемых с изменением 

направления движения, приводит к уменьшению максимальной  горизонтальной 

скорости ОЦМ тела до 1,4±0,1 м/с. Между ударами из неподвижного исходного 

положения  и ударами  с  предварительными  скачками,  выполняемыми  в верти

кальном  направлении, значимых различий  в максимумах  скоростей  ОЦМ тела 

не обнаружено. Также не обнаружено статистически значимых различий в мак

симальной скорости ударного звена во всех сравниваемых заданиях. 

Таблица 4 

Значения показателей при разных способах атаки в карате в группе 
взрослых спортсменов (п=4) 

Показатели 

FZ(H) 
F»(H) 
Члт V.W 

ГРг(Н/с) 
ГРѵ (Н/с) 
F«(Hc) 
Ѵ 0цм(м/с) 
Ѵ „(м/с) 

Атака из 
неподвижной 

боевой позиции 
1201 (143) 
573 (94) 

0,56 (0,1) 
5974 (788) 
3453 (914) 

129 (33) 
1,8(0,2) 
7,1 (0,9) 

Атака после 
скачков на месте 

1511(233) 
734(121) 

0,38 (0,08) 
15226(3530) 
6669(1841) 

127(24) 
•  1,7(0,09) 

7,2 (0,7) 

Атака после скачков 
впередназад 

1517(250) 
711(126) 

0,29 (0,03) 
17265(1767) 
9795 (498) 

102 (26) 
1,4(0,1) 
7,3 (0,8) 

Р< 

0,03 
0,03 
0,01 
0,03 
0,01 
0,03 
0,03 
0,2 

Таблица 5 

Значения показателей при разных способах атаки в карате в группе 
начинающих спортсменов (п=4) 

Показатели 

F,(H) 
FV(H) 
Wr(c) 
rPz(H/c) 
Грѵ (Н/с) 
F,(Hc) 
VQUM  (м/с) 

Атака из 
неподвижной 

боевой позиции 
517(219) 
211(93) 

0,34 (0,05) 
1996(1650) 
1022(776) 

33(11) 
0,9(0,1) 

Атака после 
скачков на месте 

675 (263) 
299(111) 
0,28 (0,03) 

4892(1760) 
.2201(751) 

39(15) 
1,2(0,2) 

Атака после скач
ков впередназад 

639 (257) 
263(92) 

0,28 (0,07) 
5304 (1553) 
2239(754) 

35(15) 
1,07 (0,2) 

Р< 

0,02 
0,006 
0,2 
0,02 
0,02 
0,07 
0,07 
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В  группе  начинающих  спортсменов  также  обнаружены  статистически 

значимые изменения для вертикальной и горизонтальной СРО и их градиентов. 

Так, например, максимальное значение горизонтальной  СРО при атаке с места 

составило 517±219 Н, при атаке после скачков на месте 675 ±263 Н, а при атаке 

после  скачков  со  сменой  направления движения  639 ±257  Н.  Градиенты  этой 

силы были равны  1022 ±776 Н/с, 2201 ±751 Н/с и 2239 ±754 Н/с соответственно. 

Таким образом, использование предварительных скачков в группе начинающих 

спортсменов увеличивает  градиент силы почти в два раза. Для таких показате

лей, как время отталкивания, импульс  горизонтальной СРО, максимумы скоро

сти  ОЦМ  тела  спортсмена  и  ударного  звена,  в  данной  группе  статистически 

значимых изменений не обнаружено. 

У обеих групп наблюдается  статистически  значимое увеличение ВСРО и 

ГСРО и их градиентов при атаках, выполняемых после подготовительных пере

движений.  При  этом  у  группы  взрослых  спортсменов  увеличение  градиентов 

СРО в этих заданиях связано  одновременно  как с возрастанием значений СРО, 

так  и с уменьшением  времени  отталкивания. В  группе начинающих  спортсме

нов увеличение градиентов связано только с увеличением СРО. 

Измерение времени выполнения ударного действия, выполняемого с мес

та, и после скачков  в группе  взрослых  спортсменов  показало, что у 3х  из 4х 

испытуемых время выполнения ударного действия после скачков на месте дос

товерно меньше времени ударного действия, выполняемого с места (табл. 6). В 

среднем время выполнения ударного действия с места составило 0,45 (±0,09) с, 

а действия после скачков   0,32 (±0,03) с. 

Таблица 6 

Время отталкивания от опоры и время выполнения ударного действия (с), 
выполняемого с места и после скачков, в группе взрослых спортсменов 

Испытуемые 

Ч.А. 
И.Н. 
З.С. 

М.Ш. 

Время  отталкивания 
С места 

0,41  (0,03) 
0,47 (0,02) 
0,25 (0,03) 
0,62(0,12) 

После 
скачков 

0,25 (0,04) 
0,32 (0,03) 
0,22 (0,02) 
0,29 (0,04) 

Р< 

0,04 
0,04 
0,1 

0,04 

Время ударного действия 
С места 

0,49 (0,02) 
0,52  (0,03) 
0,31 (0,02) 
0,48(0,14) 

После 
скачков 

0,33 (0,05) 
0,37 (0,02) 
0,29 (0,02) 
0,32 (0,03) 

Р< 

0,04 
0,04 
0,3 
0,07 
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Влияние дистанции до цели и способа подготовки атаки 

на эффективность отталкивания от опоры 

Влияние дистанции до цели на избранные характеристики наиболее зако

номерно выражено в изменении максимального значения ГСРО, импульса этой 

силы  и скорости  ОЦМ  тела  спортсмена  при  выполнении  ударного  действия  с 

места. И, не смотря на то, что эти изменения статистически  значимы лишь для 

импульса  силы  отталкивания  у мужчин  (при  р<0,05), тем не менее,  аналогич

ные тенденции отмечаются и у девушек. 

И у мужчин  и  у девушек  при  выполнении  ударного действия  с  места  с 

увеличением  дистанции  до  цели  возрастает  значение  максимума ГСРО. Так  у 

девушек  на  ближней  дистанции  это  значение  равно  477±98  Н,  на  средней  

528±138  Н  и  на  дальней    492±138  Н.  У  мужчин    679±73  Н,  755±114  Н  и 

760±50 Н, соответственно. Аналогично с увеличением дистанции при выполне

нии атаки с места несколько возрастает импульс ГСРО и, как следствие, увели

чивается  максимальное  значение  скорости  ОЦМ тела  спортсмена.  Так, напри

мер,  у  мужчин  значение  импульса  ГСРО  на  ближней  дистанции  составило 

164±14 Не, на средней дистанции   182±22 Не и на дальней   192±22 Не, а у де

вушек    113±36,  124±34,  125±38  Не  соответственно.  Максимальное  значение 

скорости ОЦМ тела у мужчин на ближней дистанции было равно 1,8±0,2 м/с, на 

средней   2,03±0,3 м/с и на дальней   2,2±0,4 м/с. 

Данное  увеличение  этих  характеристик  вполне  объяснимо  с  той  точки 

зрения, что преодоление  большего расстояния до  цели требует  больших опор

ных  усилий  и  большей  скорости  ОЦМ  тела  спортсмена,  так  как  спортсмен 

стремится  сократить  дистанцию  как  можно  быстрее.  Нельзя  не  отметить  тот 

факт, что  и  у  мужчин  и  у девушек  увеличение  импульса  ГСРО  на  средней  и 

дальней дистанциях  связано только  с увеличением  силы, но не с  возрастанием 

времени отталкивания от опоры. Т.о. спортсмены, даже выполняя ударное дей

ствие с более дальней дистанции и создавая большие усилия на опоре, старают

ся сделать это не в ущерб быстроте, которая в данном случае связана со време

нем отталкивания от опоры. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ научнометодической  литературы  по биомеханике ударных 

действий в спортивных единоборствах и результаты собственных исследований 

показали,  что  не  существует  одного  критерия  рациональности  техники  этих 

действий.  Выбор  критерия  зависит  от  вида, спорта  (контактные  и  бесконтакт

ные) и  индивидуальной  манеры  ведения поединка. Наиболее  значимыми био

механическими критериями являются: время выполнения отталкивания  от опо

ры и время всего ударного действия, максимальная скорость ОЦМ тела при от

талкивании от опоры и скорость ударного звена, величина ударной массы. 

2. При выполнении  прямого удара кулаком на месте разгон ударного зве

на осуществляется с помощью биомеханизмов хлеста и реверсивного движения 

верхнего  плечевого  пояса  и неударной  руки  относительно  продольной  оси ту

ловища. 

В  отличие  от  классического  варианта  хлеста,  в  котором  звенья  тела по

следовательно  разгоняются  и  тормозятся  в  направлении  от  проксимального к 

дистальному,  в  рассматриваемом  ударе у  большинства  спортсменов  наблюда

ется совпадение во времени максимумов скоростей локтевого и лучезапястного 

суставов. А в некоторых  случаях максимум скорости локтевого сустава дости

гается даже позже, чем лучезапястного. 

Обнаружена высокая положительная корреляция  (0,89, при р<0,001) меж

ду максимальными значениями скорости ударного и неударного звена, что сви

детельствует  о  более  эффективном  выполнении  удара  за  счет  реверсивного 

движения  верхнего  плечевого  пояса и неударной  руки  относительно  продоль

ной оси туловища. 

3. При выполнении прямого удара кулаком в движении (с выпадом, с ша

гом,  после  предварительных  скачков) к  перечисленным  выше  биомеханизмам 

добавляется биомеханизм разгибания ног (ноги), обеспечивающий разгон ОЦМ 

тела спортсмена к цели. 

Сравнение максимальных скоростей ОЦМ тела и ударного звена в ударах 

из  неподвижной  исходной  позиции  и в  движении  свидетельствует  о  том, что 
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скорость ударного звена не является простой суммой скоростей всего тела (пе

реносное движение) и кулака относительно тела (относительное движение). Не

смотря на наличие значимых различий в скоростях  ОЦМ тела, ни у одного ис

пытуемого не найдено статистически  значимых различий в максимальной  ско

рости ударного звена. Например, у спортсменов высокой квалификации  макси

мумы  скоростей  ударного  звена  в  ударах  из  неподвижного  положения,  после 

скачков  на месте и  после  скачков  впередназад  соответственно  равны  7,1±0,9, 

7,2±0,7 и 7,3±0,8 м/с (р<0,2). 

4.  При  выполнении  прямого  удара  кулаком  в  карате  с  использованием 

предварительных  скачков  на месте у спортсменов  высокой  квалификации  ста

тистически  значимо уменьшается  время  отталкивания  от опоры и время удар

ного действия, а также увеличиваются вертикальная и продольная горизонталь

ная составляющие  силы реакции  опоры и их градиенты по сравнению с удара

ми из неподвижного исходного положения. Так, например, время отталкивания 

от опоры при ударе с места составляет 0,56±0,1 с, а при использовании предва

рительных скачков с изменением направления движения   0,29±0,03 с (р<0,01). 

Градиенты горизонтальной  составляющей силы реакции опоры соответственно 

равны 3453±914  и 9795±498  Н/с (р<0,01). Таким образом, использование пред

варительных  скачков делает  отталкивание  более  мощным,  а ударное  действие 

более неожиданным для противника. 

У начинающих  каратистов  выявлены  аналогичные  закономерности  в из

менении  кинематических  и динамических  показателей  ударного действия.  От

личие  состоит лишь  в том, что увеличение  градиентов  силы реакции  опоры  у 

начинающих каратистов происходит только за счет увеличения силы, при этом 

время отталкивания от опоры уменьшается не достоверно. 

5. Сравнение различных  способов выполнения  предварительных  скачков 

у  каратистов  высокой  квалификации  показало,  что  скачки  с  передвижением 

впередназад  статистически  значимо  уменьшают  скорость  ОЦМ тела  по срав

нению  со  скачками  на  месте  (1,4±0,1  и  1,7±0,09  м/с  соответственно,  р<0,05). 

Однако  такой  способ  выполнения  подготовительных  движений  существенно 
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уменьшает время отталкивания от опоры (0,29±0,03 и 0,38±0,08 с соответствен

но, р<0,01), делая выполнение ударного действия более неожиданным для про

тивника. В группе  начинающих  каратистов  статистически  значимых  различий 

между рассматриваемыми показателями не обнаружено. 

6. С увеличением  длины дистанции до цели  в ударном действии, выпол

няемом  на месте, у мужчин  статистически  значимо  возрастает  горизонтальная 

составляющая  скорости  ОЦМ тела с 1,8±0,2 до 2,2±0,4 м/с  (р<0,05). Это дости

гается за счет увеличения  горизонтальной  составляющей  силы реакции опоры, 

время отталкивания от опоры статистически значимо не изменяется. Таким об

разом, спортсмены  даже  на более длинной  дистанции до  цели  стремятся соз

дать больший импульс силы при отталкивании за счет большей величины силы, 

а не времени  отталкивания. Такое выполнение ударного действия делает атаку 

менее предсказуемой для соперника. 

У  женщин  наблюдается  аналогичная  тенденция,  но  без  статистически 

значимых различий. 

7. Увеличение длины дистанции до цели в ударных действиях, выполняе

мых  после  выполнения  различных  вариантов  предварительных  скачков,  не 

приводит  к  закономерному  статистически  значимому  изменению  кинематиче

ских и динамических  показателей взаимодействия с опорой. Выполнение пред

варительных  скачков  приводит  к  накоплению  энергии  упругой  деформации  в 

мышцах  нижних  конечностей,  а  ее  использование  позволяет  создавать  опти

мальную скорость  ОЦМ тела  (1,82,0 м/с) независимо  от длины дистанции  до 

цели. 

В  каждой  из  рассмотренных  дистанций  выполнение  предварительных 

скачков уменьшает время отталкивания от опоры, увеличивает вертикальную и 

продольную горизонтальную составляющие силы реакции опоры по сравнению 

с ударами из неподвижного исходного положения. 

8. Результаты  исследования показали, что в основе строения одного и то

го  же  удара  (прямого  удара  кулаком),  но  выполняемого  из  разных  исходных 

положений  и подготовительных  движений,  лежат  разные  биомеханизмы  (хле
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ста, разгибания ног и выпрямления туловища, реверсивного движения верхнего 

плечевого пояса и неударной руки относительно продольной оси туловища, ма

хового движения ноги). В связи  с этим, разные варианты выполнения одного и 

того  же  удара  представляют  собой  разные  двигательные  действия,  а  значит, 

требуют использования разных методов и средств их тренировки. Тренировать 

нужно не само  ударное действие, а те биомеханизмы, которые лежат в основе 

его биомеханического строения. 
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