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Аннотация. На основе проведенных исследований в статье приведены 

параметры развития силы основных мышечных групп, количественные 

показатели силы ударов рукой и ногой, специальной ударной выносливости на 

которые необходимо ориентироваться каратистам высокой квалификации на 

этапе подготовки к высшим спортивным достижениям, а также выявлена 

степень их взаимосвязи. 
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Abstract. Maksimenko G. M., Saienko V. G. The physical and technical 

readiness of karatekas high qualification. On the basis of the lead researches the 

article includes the parameters of development of force of the basic muscular groups, 

quantity indicators of force of blows are resulted by a hand and the leg, by which it is 

necessary for special shock endurance to be guided to karatekas of high qualification 

at a stage of preparation for the maximum achievements in sport, and also the degree 

of their interrelation is revealed. 
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Введение 

Практика спортивной тренировки этих атлетов свидетельствует о том, 

что все они имеют достаточно высокий уровень силовой и технической 

подготовленности. Для того чтобы еще больше повысить международный 

рейтинг украинских каратистов, необходимо использовать современные 

научные подходы к организации и построению тренировочного процесса [5]. 

Между тем, проблемам научного обоснования тренировки в киокушинкай 

каратэ посвящено очень малое количество работ [3, 6]. В числе многих 



нерешенных вопросов весьма актуальным является выявление тех параметров 

силовой и технической подготовленности, которые необходимы для побед 

каратистов высокой квалификации на соревнованиях международного уровня. 

Так, известно, что сила играет значительную роль в подготовке единоборцев. 

При этом накоплено много данных и о том, что значительное повышение 

уровня силовой подготовленности в боксе, борьбе и других видах спорта 

приводит к ухудшению техники выполнения специальных упражнений. В этой 

связи необходимо было выявить оптимальные параметры развития силы 

основных мышечных групп, количественные показатели силы ударов рукой и 

ногой, специальной ударной выносливости и плотность их взаимосвязи у 

каратистов высокой квалификации. 

Работа выполнена по Сводному плану научно-исследовательской работы 

в сфере физической культуры и спорта Министерства Украины по делам семьи, 

молодежи и спорта на 2006-2010 гг.; тема 2.2.3 „Совершенствование 

подготовленности спортсменов различной квалификации в группах видов 

спорта” (номер государственной регистрации 0107U001647). 

Формулирование целей работы 

Цель исследования – виявить параметры развития силы основных 

мышечных групп, количественные показатели силы ударов рукой и ногой, 

специальной ударной выносливости и степень их взаимосвязи у каратистов 

высокой квалификации. 

Методы исследования: 1. Теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы. 2. Педагогические тестирования. 3. 

Полидинамометрия. 4. Хронодинамометрия. 5. Методы математической 

статистики. 

Результаты исследования 

В данном исследовании приняли участие 11 спортсменов высокой 

квалификации весовой категории свыше 90 килограммов в возрасте 22-25 лет, 

имеющих спортивный стаж 10-12 лет (табл. 1). Силовая подготовленность 

каратистов оценивалась по показателям уровня развития абсолютной силы 



четырнадцати мышечных групп спортсменов: сгибателя и разгибателя бедра, 

голени, туловища, плеча, предплечья; подошвенного сгибателя стопы, а также 

силы кисти и мышц, приводящих и отводящих плечо. Эти результаты 

фиксировались с помощью методики Б. М. Рыбалко и динамометра В. М. 

Абалакова [2, 4, 7]. Техническая подготовленность каратистов исследовалась по 

количественным показателям ударов рукой и ногой и индексов специальной 

ударной выносливости, полученным на основе использования методики 

хронодинамометрии и специализированного ударного ергометра „Спудерг-9” 

[1, 8]. Тестирование спортсменов проводилось в соревновательном периоде 

тренировок, когда спортивная подготовленность каратистов находилась на 

наивысшем уровне. 

Таблица 1 

Показатели силовой и технической подготовленности каратистов высокой 

квалификации весовой категории свыше 90 килограммов 

Контрольные испытания 

Мастера спорта 

n=11 

mX ±  

Измерение абсолютной силы 

2-х мышечных групп туловища, кг 461,91±12,64 

Измерение абсолютной силы 

5-ти мышечных групп ноги, кг 727,00±12,64 

Измерение абсолютной силы 

7-ми мышечных групп руки, кг 498,27±12,53 

Измерение абсолютной силы 

14-ти мышечных групп, кг 1687,18±34,42 

Прямой удар рукой в средний уровень 

(„цуки чудан”), кг 362,73±13,87 

Круговой удар ногой в нижний уровень 

(„маваши гери гэдан”), кг 512,64±15,00 



Взрывная ударная выносливость 

(индекс креатинфосфатной работоспособности), у.е. 496,73±21,17 

Скоростная ударная выносливость 

(индекс гликолитической работоспособности), у.е. 656,55±29,59 

 

Между исследованными показателями силовой и технической 

подготовленности каратистов высокой квалификации весовой категории свыше 

90 килограммов был проведен корреляционный анализ и выявлена степень их 

взаимосвязи (табл. 2). 

 



Таблица 2 

 

Значения коэффициентов корреляционной связи силовой и технической подготовленности 

 каратистов высокой квалификации 

 

Суммарные показатели силы 

Показатели технической подготовленности 

Прямой удар 

рукой 

в средний уровень 

(„цуки чудан”) 

Круговой удар 

ногой 

в нижний уровень 

(„маваши гери гэдан”) 

Взрывная ударная 

выносливость (индекс 

креатинфосфатной 

работоспособности) 

Скоростная ударная 

выносливость (индекс 

гликолитической 

работоспособности) 

2-х мышечных групп туловища 0,3079 -0,0198 0,5986 0,9040 

5-ти мышечных групп ноги 0,6448 0,3732 0,4196 0,6929 

7-ми мышечных групп руки 0,5308 -0,0622 0,2174 0,4831 

14-ти мышечных групп 0,5789 0,1130 0,4491 0,7680 

 



Выводы 

1. Установлены параметры развития силы основных мышечных групп, 

количественные показатели силы ударов рукой и ногой, специальной ударной 

выносливости, на которые следует ориентироваться каратистам высокой 

квалификации на этапе подготовки к высшим спортивным достижениям. 

2. Выявлена степень взаимосвязи между показателями силовой и 

технической подготовленности каратистов высокой квалификации, 

позволяющая акцентировать внимание на оптимальных соотношениях объемов 

нагрузок силовой и скоростно-силовой направленности. 

3. У каратистов высокой квалификации весовой категории свыше 90 

килограммов, специализирующихся в киокушинкай каратэ, рост спортивного 

мастерства тесно связан с силовой подготовленностью, специальной ударной 

выносливостью и силой нанесения ударов. 

4. Приведенные в табл. 1 данные могут служить ориентиром для развития 

силы, силы ударов, специальной ударной выносливости каратистов на этапе 

подготовки к высшим спортивным достижениям. 
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