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Аннотация. Саенко В. Г. Время реагирования одиночными ударами 

руками у каратистов-легковесов и тяжеловесов. Установлены показатели 

времени реагирования при нанесении одиночного удара правой и левой 

рукой у спортсменов различной квалификации наилегчайшей весовой 

категории – до 70 килограммов и супертяжелой весовой категории – свыше 

90 килограммов, специализирующихся в киокушинкай каратэ. Полученные 

количественные данные могут использоваться при построении и контроле 

тренировочного процесса спортсменов различной квалификации 

в контактном каратэ и других боевых единоборствах. 
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Abstract. Saienko V. G. Time of reaction by single blows by hands at 

karatekas-lightweights and heavyweights. The parameters of time of reaction are 

resulted at performance of single blow by the right and left hand at sportsmen of 

different qualification of the lightest weight category – up to 70 kgs and a 

superheavy weight category – over 90 kgs specializing in кyoкushinkai karate 

were studied. Obtained quantitative data can be used at construction and the 

control of training process of sportsmen different qualification in contact karate 

and other fighting single combats. 
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Введение. В условия каждодневного возрастания конкуренции 

каратистов на международной спортивной арене, для завоевания победы 

в полноконтактном поединке по правилам раздела «кумите» в японском 



виде единоборств киокушинкай, спортсмены должные обладать 

универсальными параметрами различных сторон своей подготовленности. 

Одной из важнейших характеристик спортсменов исследуемого скоростно-

силового вида каратэ выступает время реагирования ударами на действия 

противника, так как скоростные и вместе с тем сильные точные одиночные 

удары могут переломить ход поединка и привести каратиста к победе. 

Однако нанесение таких одиночных ударов каратистами различных 

весовых категорий не имеет однозначного мнения у тренеров-практиков 

относительно их эффективности и сохранения уровня выносливости 

спортсменов в процессе поединка. Поэтому исследование времени 

реагирования одиночными ударами, а также эффективности их 

применения в поединке каратистами-легковесами и тяжеловесами является 

актуальным. 

Параметры уровня развития скоростных способностей и скоростно-

силовых качеств выявлены в легкой атлетике [2], боксе [1, 3], 

кикбоксинге [5] и других видах спорта. В киокушинкай карате 

аналогичные характеристики с помощью современной аппаратуры 

не исследовались. В предыдущих роботах нами уже были выявлены 

некоторые данные [3]. В данной работе проводиться определение времени 

реагирования одиночными ударами руками у каратистов-легковесов и 

тяжеловесов. 

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). 

Цель исследования. Выявить показатели времени реагирования 

одиночными ударами руками у каратистов-легковесов и тяжеловесов. 



Задача исследования. Исследовать показатели времени реагирования 

прямым ударом правой и левой рукой у спортсменов различной 

квалификации весовых категорий до 70 и свыше 90 килограммов, 

специализирующихся в киокушинкай каратэ. 

Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы. 2. Педагогическое тестирование 

(хронодинамометрия). 3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Выявление времени реагирования 

одиночными ударами руками каратистов осуществлялось на современной 

аппаратуре – с помощью методики хронодинамометрии 

и специализированного ударного ергометра «Спудерг-9» [3]. Этот прибор 

предоставляет возможность беспрерывного измерения различных 

параметров ударной работы спортсмена среди которых сила каждого 

удара, временные промежутки между ударами, градиент эффективности 

удара и прочие. В данной работе нами исследовались показатели времени 

реагирования ударом на звуковой раздражитель, силы удара 

и производной от них градиента эффективности одиночного прямого удара 

правой и левой рукой у каратистов различной квалификации весовых 

категорий до 70 и свыше 90 килограммов, предусмотренные правилами 

проведения соревнований в разделе «кумите» по киокушинкай каратэ. 

Исследования осуществлялись на нескольких тренировочных сборах, 

которые проходили на базе спортивного комплекса Донецкого 

политехнического техникума в феврале-мае 2010 года на этапе подготовки 

сборной команды Украины к финалу Кубка мира по киокушинкай каратэ в 

г. Эстепона (Испания). Каратисты тестировались в соревновательном 

периоде тренировок, когда спортивная подготовленность находилась на 

наивысшем уровне. Для выполнения поставленной задачи в круг 

обследования было включено 110 каратистов мужского пола с 

квалификацией от 3 разряда до мастера спорта (по одиннадцать 



спортсменов в каждой разрядной группе) разделенных по весовым 

категориям – до 70 и свыше 90 килограммов. Возраст каратистов составлял 

от 16 до 30 лет, а спортивный стаж от пяти до 17 лет. 

По методике тестирования спортсменам было предложено выполнить 

в соревновательной обстановке по звуковому сигналу десять максимально 

сильных одиночных прямых ударов каждой рукой (с японским названием 

«цуки»). Для выполнения ударов, испытуемый каратист подбирает 

удобную дистанцию относительно динамометрического боксерского 

мешка, который поддерживается помощником и по звуковому сигналу 

выполняет удар рукой с максимальной быстротой. Лучший результат, из 

десяти нанесенных ударов, заносится в протокол. Во избежание 

ухудшения показателей, а также дальнейшей поддержки 

работоспособности и сохранения соревновательных условий тестирования 

после десяти ударов каждой рукой испытуемому каратисту обеспечивается 

отдых. 

Результаты исследования. Материалы тестирования каратистов 

(табл. 1), указывают на то, что показатели времени реагирования прямым 

ударом правой (левой) рукой относительно равные у спортсменов 

в исследуемых весовых категориях, незначительно (P>0,05) улучшаясь 

с повышением квалификации: от 0,440 с (0,374 с) у 3 разряда до 0,319 с 

(0,317 с) у мастеров спорта весовой категории до 70 кг; от 0,493 с (0,448 с) 

у 3 разряда до 0,303 с (0,318 с) у мастеров спорта весовой категории 

свыше 90 кг. 

В свою очередь характеристика силы удара и правой и левой рукой 

имеет статистически значимое (P<0,05) улучшение практически между 

всеми зафиксированными результатами в смежных разрядах. В весовой 

категории до 70 кг сила удара является следующей: правой рукой – 

от 86,36 кг у 3 разряда до 281,55 кг у мастеров спорта, левой рукой – 

от 76,09 кг у 3 разряда до 261,91 кг у мастеров спорта.



Таблица 1 

 

Показатели градиента эффективности нанесения одиночного прямого удара рукой и его составных (сила удара 

и быстрота реагирования ударом на звуковой раздражитель) у каратистов различной квалификации весовых 

категорий до 70 и свыше 90 килограммов 

Выпол- 
нение 
ударов 

Весовая 
категория 
каратистов 

Парциальные 
показатели 

тестов 

Квалификация 
Мастера 
спорта 

 
n=11 

P 

Кандидаты 
в мастера 

спорта 
n=11 

P 

1 разряд 
 
 

n=11 
P 

2 разряд 
 
 

n=11 
P 

3 разряд 
 
 

n=11 

mX ±  mX ±  mX ±  mX ±  mX ±  

Правой 
рукой 

до 70 кг 
сила удара, кг 281,55±11,40 <0,05 219,64±13,15 <0,05 157,09±12,64 >0,05 140,64±12,64 <0,05 86,36±8,32 

время реагирования, с 0,319±0,03 >0,05 0,323±0,03 >0,05 0,401±0,02 >0,05 0,379±0,03 >0,05 0,440±0,02 
ГЭУ, у.е. 144,24±17,14 >0,05 111,84±9,80 <0,05 60,78±5,71 >0,05 57,31±4,52 <0,05 30,37±2,65 

свыше 90 кг 
сила удара, кг 333,64±13,67 <0,05 269,73±14,59 <0,05 208,64±12,64 <0,05 182,45±10,48 <0,05 129,09±10,69 

время реагирования, с 0,303±0,02 >0,05 0,364±0,02 <0,05 0,449±0,02 >0,05 0,453±0,03 >0,05 0,493±0,03 
ГЭУ, у.е. 116,21±11,79 >0,05 80,84±5,85 <0,05 48,97±3,40 >0,05 43,40±2,78 <0,05 27,91±1,46 

Левой 
рукой 

до 70 кг 
сила удара, кг 261,91±10,17 <0,05 197,27±10,38 <0,05 145,91±11,40 >0,05 127,27±12,64 <0,05 76,09±7,81 

время реагирования, с 0,317±0,03 >0,05 0,312±0,04 <0,05 0,435±0,02 >0,05 0,377±0,03 >0,05 0,374±0,02 
ГЭУ, у.е. 136,82±17,95 >0,05 105,31±10,08 <0,05 52,14±4,68 >0,05 53,19±5,34 <0,05 31,56±3,33 

свыше 90 кг 
сила удара, кг 316,45±13,25 <0,05 255,45±13,36 <0,05 197,09±11,71 <0,05 173,27±10,69 <0,05 115,18±9,86 

время реагирования, с 0,318±0,03 >0,05 0,368±0,03 >0,05 0,468±0,02 >0,05 0,484±0,02 >0,05 0,448±0,02 
ГЭУ, у.е. 104,33±8,55 >0,05 77,17±6,74 <0,05 44,00±3,06 >0,05 38,27±3,09 >0,05 27,67±2,36 

 

 



 

В весовой категории свыше 90 кг: правой рукой – от 129,09 кг у 3 разряда 

до 333,64 кг у мастеров спорта, левой рукой – от 115,18 кг у 3 разряда 

до 316,45 кг у мастеров спорта. 

Вместе с приведенными показателями и учетом веса каратиста 

рассчитывается главная характеристика – градиент эффективности удара, 

имеющий статистически значимое (P<0,05) отличие результатов в смежных 

разрядах. В весовой категории до 70 кг градиент эффективности удара 

варьируется в пределах: правой рукой – от 30,37 у.е. у 3 разряда до 144,24 у.е. 

у мастеров спорта, левой рукой – от 76,09 у.е. у 3 разряда до 136,82 у.е. 

у мастеров спорта. В весовой категории свыше 90 кг: правой рукой – 

от 27,91 у.е. у 3 разряда до 116,21 у.е. у мастеров спорта, левой рукой – 

от 27,67 у.е. у 3 разряда до 104,33 у.е. у мастеров спорта. 

Выводы. 

1. Определены статистические параметры показателей градиента 

эффективности одиночного прямого удара правой и левой рукой и его 

составных (сила удара и быстрота реагирования ударом на звуковой 

раздражитель) у спортсменов различной квалификации весовых категорий 

до 70 и свыше 90 килограммов, специализирующихся в киокушинкай каратэ. 

2. Установлено, с повышением квалификации при относительной 

стабильности характеристик веса тела спортсмена и времени реагирования, 

статистически значимый (P<0,05) рост показателей силы удара спортсмена 

прямопропорционально влияющих на увеличение градиента эффективности 

удара, а потому имеющих важнейшее значение в ходе поединка. 

3. Полученные количественные данные могут использоваться при 

построении и контроле тренировочного процесса спортсменов различной 

квалификации в киокушинкай каратэ, и в других родственных контактных 

боевых единоборствах. 

Перспективы дальнейших исследований. Планируется проведение 

комплексного исследования уровня физической и технической 

подготовленности спортсменов различной квалификации, 



 

специализирующихся в киокушинкай каратэ. 
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