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Аннотация. В статье выявлены статистически значимые 

количественные результаты абсолютной и относительной силы шести видов 
одиночного удара сильнейшей ногой в верхний уровень у спортсменов 
различной квалификации средней весовой категории, специализирующихся 
в киокушинкай каратэ в соревновательном периоде тренировки. 
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Актуальность. Как известно, средством борьбы в большинстве видов 

восточных единоборств, среди которых наиболее известным является каратэ, 
выступают ударные приемы. Наиболее распространен вид киокушинкай каратэ, 
который на сегодняшний день получил признание свыше 150 стран мира. 
Средствами достижения победы в киокушинкай каратэ являются технические 
приемы – удары в полную силу руками, локтями, ногами, коленями, которые 
разрешаются к применению в соответствии с правилами соревнований данного 
вида каратэ. Современное развитие этого восточного единоборства как вида 
спорта нуждается в детальных научных исследованиях и разработках с целью 
оптимизации тренировочного процесса и достойной конкуренции 
национальных спортивных команд на международной арене. Однако 
диагностика состояния тренированности каратистов является довольно 
сложной и нуждается в использовании современной научной аппаратуры. 
Среди наиболее усовершенствованных приборов, которые предоставляют 
исследователю информативные характеристики, выделяются 
специализированные ударные динамометры серии «Спудерг» [11]. Эта 
аппаратура стала основой для разработки новой методики исследований в 
ударных видах единоборств – хронодинамометрии, которая дает возможность 
беспрерывного измерения различных параметров ударной работы спортсмена. 
В киокушинкай каратэ выявление и использование указанных показателей 
позволяет следить за изменением структуры технической подготовленности 
каратистов и корректировать тренировочный процесс для достижения более 
значимых результатов соревновательной деятельности. Поэтому выбранная 
тема исследования является актуальной. 

Исследования с применением методики хронодинамометрии проводились 



отдельными авторами в боксе [3-4, 7, 11], кикбоксинге [13], тайском боксе [15]. 
Однако среди ряда научных разработок в киокушинкай каратэ [1, 6, 8, 9, 14] не 
было выявлено применение современных информативных методик, 
позволяющих определять количественные показатели отдельных технических 
приемов каратистов. В предыдущих разработках [5, 12-13] нами проводились 
различные исследования, связанные с организацией процесса подготовки в 
киокушинкай каратэ. В данной работе делается попытка исследования 
показателей силы одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень 
у каратистов различной квалификации. 

Цель исследования – определить силу одиночного удара сильнейшей 
ногой в верхний уровень у спортсменов различной квалификации, 
специализирующихся в киокушинкай каратэ. 

Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы. 2. Педагогические наблюдения 
(хронодинамометрия). 3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. В данном исследовании с помощью методики 
хронодинамометрии и специализированного ударного эргометра «Спудерг-9» 
[11] нами выявлены показатели силы ударов ногами в верхний уровень – голову 
(под японским названием «джодан») у спортсменов различной квалификации, 
специализирующихся в киокушинкай каратэ средней весовой категории 
до 80 кг, регламентированной правилами проведения соревнований в разделе 
«кумите» по данному виду каратэ. С целью сопоставления индивидуальных 
значений абсолютной силы удара у каратистов различной квалификации и 
анализа с аналогичными результатами у отдельных спортсменов, 
рассчитывались показатели относительной силы удара – на один килограмм 
веса каратиста. Для этого абсолютные показатели силы удара каратиста 
делились на массу его тела. 

Тестирование проводилось в соревновательном периоде тренировок, 
когда спортивная подготовленность каратистов находилась на наивысшем 
уровне. Для выполнения поставленной задачи были отобраны 55 каратистов 
мужского пола различной квалификации (по одиннадцать спортсменов в 
каждой разрядной группе от третьего спортивного разряда к мастеру спорта) 
возрастом от 16 до 30 лет, спортивный стаж которых составлял от пяти до 17 
лет. Всем спортсменам было предложено выполнить в соревновательной 
обстановке по десять ударов каждого вида сильнейшей ногой: прямой удар (под 
японским названием «мае гери»), круговой удар («маваши гери»), удар в 
сторону («йоко гери»), удар с разворота («уширо гери»), удар пяткой снаружи 
(«каке гери»), удар коленом («хидза гери»). Для выполнения ударов, 
испытуемый каратист подбирал удобную дистанцию к динамометрическому 
боксерскому мешку (груши), который поддерживался помощником и по 
готовности начинал наносить удары ногой в удобном для себя темпе. Из 
нанесенных десяти ударов каждого вида выбирался лучший результат. С целью 
предотвращения ухудшения показателей, поддержания работоспособности и 
сохранения соревновательной обстановки после десяти ударов каждой ногой 
проводилась смена испытуемого каратиста. 



Результаты исследования. Проведенные тестирования дали следующие 
результаты (табл. 1). Из табл. 1, где представлены результаты показателей 
абсолютной и относительной силы одиночных ударов сильнейшей ногой, 
видно, что в каждой разрядной группе каратистов, оба вида силы удара имеют 
тенденцию увеличения от третьего спортивного разряда до мастера спорта. 
Статистически значимые результаты (P<0,05) абсолютной (относительной) 
силы одиночного удара сильнейшей ногой у каратистов зафиксированы 
при выполнении:  

прямого удара ногой от 3 спортивного разряда – 71,36 кг (0,95 у.е.) 
до мастера спорта – 217,00 кг (2,84 у.е.);  

кругового удара ногой между группами 3 спортивного разряда – 84,73 кг 
(1,13 у.е.) и 2 спортивного разряда – 125,91 кг (1,68 у.е.), а также 
от 1 спортивного разряда – 134,27 кг (1,83 у.е.) до мастера спорта – 247,73 кг 
(3,25 у.е.);  

удара ногой в сторону от 3 спортивного разряда – 105,09 кг (1,40 у.е.) 
до 1 спортивного разряда – 242,36 кг (3,32 у.е.), а также между группами 
кандидатов в мастера спорта – 271,45 кг (3,66 у.е.) и мастеров спорта – 
346,73 кг (4,54 у.е.);  

кругового удара ногой с разворота между группами 1 спортивного 
разряда – 130,27 кг (1,79 у.е.) и кандидатов в мастера спорта – 194,55 кг 
(2,63 у.е.);  

удара ногой пяткой снаружи между группами кандидатов в мастера 
спорта – 147,73 кг (2,00 у.е.) и мастеров спорта – 187,73 кг (2,46 у.е.);  

удара коленом от 3 спортивного разряда – 81,64 кг (1,09 у.е.) до мастера 
спорта – 173,55 кг (2,27 у.е.). 

Проводя анализ результатов шести видов одиночных ударов сильнейшей 
ногой, которые выполнялись в процессе тестирования, наибольший показатель 
выявлен при нанесении удара ногой в сторону, затем кругового удара ногой, 
прямого удара ногой, удара ногой пяткой снаружи, а показатель удара коленом 
– наименьшим в каждой квалификационной группе каратистов. 

Динамика показателей силы одиночных ударов сильнейшей ногой 
исследуемых видов наглядно продемонстрирована на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика показателей абсолютной (а) и относительной (б) силы 
одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень у спортсменов 

различной квалификации средней весовой категории, специализирующихся 
в киокушинкай каратэ (n=55) 



Таблица 1 
Показатели силы одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень у спортсменов различной квалификации средней 

весовой категории, специализирующихся в киокушинкай каратэ (n=55) 

Контрольные испытания 
на силу удара 

Характер 
проявления 
силы удара 

Мастера спорта 
n=11 Р 

Кандидаты в мастера 
спорта n=11 Р 

х  m х  m 

Прямой удар ногой 
(по япон. «мае гери») 

абс., кг 217,00 12,12 <0,05 168,00 9,97 <0,05 
отн., у.е. 2,84 0,15 <0,05 2,27 0,12 <0,05 

Круговой удар ногой 
(по япон. «маваши гери») 

абс., кг 247,73 13,05 <0,05 189,09 13,05 <0,05 
отн., у.е. 3,25 0,16 <0,05 2,54 0,16 <0,05 

Удар ногой в сторону 
(по япон. «йоко гери») 

абс., кг 346,73 13,56 <0,05 271,45 17,67 >0,05 
отн., у.е. 4,54 0,16 <0,05 3,66 0,23 >0,05 

Круговой удар ногой с разворота 
(по япон. «уширо маваши гери») 

абс., кг 254,55 13,97 >0,05 194,55 14,08 <0,05 
отн., у.е. 3,33 0,18 >0,05 2,63 0,18 <0,05 

Удар ногой пяткой снаружи 
(по япон. «каке гери») 

абс., кг 187,73 10,48 <0,05 147,73 9,76 >0,05 
отн., у.е. 2,46 0,13 <0,05 2,00 0,12 >0,05 

Удар коленом 
(по япон. «хидза гери») 

абс., кг 173,55 8,01 <0,05 143,64 4,83 <0,05 
отн., у.е. 2,27 0,08 <0,05 1,94 0,06 <0,05 

Продолж. табл. 1 
Контрольные испытания 

на силу удара 

Характер 
проявления 
силы удара 

1 разряд n=11 
Р 

2 разряд n=11 
Р 

3 разряд n=11 

х  m х  m х  m 

Прямой удар ногой 
(по япон. «мае гери») 

абс., кг 132,55 5,86 <0,05 111,18 3,80 <0,05 71,36 4,93 
отн., у.е. 1,81 0,08 <0,05 1,49 0,05 <0,05 0,95 0,06 

Круговой удар ногой 
(по япон. «маваши гери») 

абс., кг 134,27 10,48 >0,05 125,91 4,83 <0,05 84,73 4,73 
отн., у.е. 1,83 0,12 >0,05 1,68 0,05 <0,05 1,13 0,05 

Удар ногой в сторону 
(по япон. «йоко гери») 

абс., кг 242,36 19,42 <0,05 169,45 12,12 <0,05 105,09 10,07 
отн., у.е. 3,32 0,26 <0,05 2,25 0,15 <0,05 1,40 0,12 

Круговой удар ногой с разворота 
(по япон. «уширо маваши гери») 

абс., кг 130,27 10,17 >0,05 123,18 10,17 >0,05 93,09 5,55 
отн., у.е. 1,79 0,15 >0,05 1,65 0,13 >0,05 1,25 0,07 

Удар ногой пяткой снаружи 
(по япон. «каке гери») 

абс., кг 131,18 9,35 >0,05 118,18 8,84 >0,05 87,36 6,47 
отн., у.е. 1,80 0,14 >0,05 1,58 0,12 >0,05 1,17 0,07 

Удар коленом 
(по япон. «хидза гери») 

абс., кг 123,45 4,01 <0,05 110,09 3,60 <0,05 81,64 2,77 
отн., у.е. 1,69 0,05 <0,05 1,47 0,03 <0,05 1,09 0,04 



 

Выводы. 
1. Выявлены статистически значимые количественные результаты 

абсолютной и относительной силы шести видов одиночного удара сильнейшей 
ногой в верхний уровень у спортсменов различной квалификации средней 
весовой категории (до 80 кг), специализирующихся в киокушинкай каратэ 
в соревновательном периоде тренировки. 

2. Определены оптимальные параметры исследованных показателей 
для спортсменов каждой разрядной группы от 3 спортивного разряда 
до мастера спорта. 

3. Установлено, что с повышением квалификации каратистов происходит 
статистически значимое (P<0,05) увеличение силы удара ногой, применение 
которых имеет важнейшее значение в ходе поединка. 

4. Зафиксирован наибольший показатель одиночных ударов сильнейшей 
ногой каратистов при нанесении удара ногой в сторону, затем кругового удара 
ногой, прямого удара ногой, удара ногой пяткой снаружи, а показатель удара 
коленом – наименьшим в каждой квалификационной группе спортсменов. 

5. Полученные в ходе исследований количественные данные могут 
использоваться при построении и контроле тренировочного процесса 
спортсменов различной квалификации в киокушинкай каратэ, и в других 
контактных видах восточных единоборств. 
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