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Аннотации:
Приведены количественные показате-
ли силы нанесения шести видов оди-
ночных ударов сильнейшей ногой в 
верхний уровень и параметры развития 
гибкости. В эксперименте принимали 
участие 11 спортсменов высокой ква-
лификации весовой категории свыше 
90 килограммов. Возраст каратистов 
составлял 22-25 лет, спортивный стаж 
- 10-12 лет. Установлена взаимосвязь 
между результатами удара коленом и 
всеми показателями гибкости. Также 
между результатами удара ногой с по-
казателями шпагатов.

Саєнко В. Г. Кореляційний аналіз кіль-
кісних показників сили завдавання 
ударів ногами в верхній рівень і гнуч-
кості у каратистів-важковаговиків ви-
сокої кваліфікації. Наведено кількісні 
показники сили нанесення шести видів 
одиночних ударів найсильнішою ногою 
у верхній рівень і параметри розвитку 
гнучкості. В експерименті брали участь 
11 спортсменів високої кваліфікації ва-
гової категорії понад 90 кілограмів. Вік 
каратистів становив 22-25 років, спор-
тивний стаж - 10-12 років. Установлено 
взаємозв'язок між результатами удару 
коліном і всіма показниками гнучкості. 
Також між результатами удару ногою з 
показниками шпагатів.

Saienko V.G. The correlation analysis 
of parameters force of performance 
blows by legs in top level and fl exibility 
at karatekas-heavyweights high quali-
fi cation. The quantitative indexes of force 
of causing of six types of single shots are 
resulted by the strongest leg in a top level 
and parameters of development of fl ex-
ibility. In an experiment 11 sportsmen of 
high qualifi cation of gravimetric category 
took part over 90 kilograms. Age of kara-
tekas made 22-25 years, sporting experi-
ence - 10-12 years. Intercommunication 
between the results of blow is set by a 
knee and all indexes of fl exibility. Also be-
tween the results of blow by a leg with the 
indexes of strings.

Ключевые слова:
каратисты, тяжеловесы, взаимос-
вязь, сила, удар, гибкость, квалифи-
кация.

каратисти, важковаговики, 
взаємозв’язок, сила, удар, гнучкість, 
кваліфікація.

karatekas, heavyweights, interrelation, 
force, blow, fl exibility, qualifi cation.

Введение.1

Общеизвестно, что спортсменам-тяжеловесам 
сложнее совершенствовать свой уровень гибкости, так 
как объемы мышечной массы и структура телосложе-
ния их организма затрудняют этот процесс. Однако 
в условиях жесткой конкуренции на международном 
уровне единоборцам для достижения победы необхо-
димо иметь в активе надлежащий арсенал сложной 
техники приемов. В киокушинкай каратэ к подобным 
приемам относятся разнообразные удары ногами в 
верхний уровень, техника выполнения которых не мо-
жет быть эффективной без оптимального уровня раз-
вития подвижности в суставах нижних конечностей 
и позвоночного столба каратиста. Поэтому исследо-
вание этих параметров и плотности их взаимосвязи с 
показателями ударов ногами является актуальным.

Проблемам научного обоснования организации 
тренировочного процесса в киокушинкай каратэ по-
священы отдельные работы [7-8]. Взаимосвязь уров-
ня подвижности в суставах спортсмена и технической 
подготовленности исследовался в легкой атлетике [4, 
9, 11], футболе [5, 9], различных видах борьбы и вос-
точных единоборств [12-15]. Но в киокушинкай кара-
тэ этот вопрос изучен не достаточно. Поэтому в дан-
ной статье проводится исследование количественных 
показателей силы ударов ногами в верхний уровень и 
гибкости и определяется плотность их взаимосвязи у 
каратистов-тяжеловесов высокой квалификации.

Работа выполнена согласно сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической куль-
туры и спорта Министерства Украины по делам се-
мьи, молодежи и спорта на 2006-2010 годы; тема 2.2.3 
«Совершенствование подготовленности спортсменов 
различной квалификации в группах видов спорта» 
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(номер государственной регистрации 0107U001647).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить количественные 

показатели силы нанесения одиночных ударов ногами 
в верхний уровень, параметры развития гибкости и 
плотность их взаимосвязи у каратистов-тяжеловесов 
высокой квалификации.

Задача исследования – исследовать количествен-
ные показатели силы нанесения шести видов одиноч-
ных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень и 
параметры развития гибкости и определить плотность 
их взаимосвязи у спортсменов-тяжеловесов высокой 
квалификации, специализирующихся в киокушинкай 
каратэ.

Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы. 
2. Педагогические контрольные испытания (те-

сты). 
3. Гониометрия. 
4. Хронодинамометрия. 
5. Методы математической статистики.
Результаты исследования. 
Организация исследования. В данном исследова-

нии определены количественные показатели силы на-
несения одиночных ударов ногами в верхний уровень 
и гибкости каратистов-тяжеловесов с квалификацией 
мастер спорта. Гибкость каратистов оценивалась по 
показателям продольного и поперечного шпагатов и 
подвижности позвоночного столба. Эти результаты 
фиксировались с помощью гониометра и линейки 
[10]. Техническая подготовленность каратистов ис-
следовалась по количественным показателям шести 
видов одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний 
уровень. Эти результаты фиксировались с помощью 
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методики хронодинамометрии и специализированно-
го ударного эргометра «Спудерг-9» [1-3, 6].

Исследования проводились на базе олимпийского 
учебно-тренировочного центра «Спартак» г. Алушта 
(Крым) в сентябре-ноябре 2008 года на этапе подго-
товки сборной Украины к чемпионату мира по кио-
кушинкай каратэ в г. Токио (Япония). Каратисты те-
стировались в соревновательном периоде тренировок, 

когда спортивная подготовленность находилась на 
наивысшем уровне. Для выполнения поставленной 
задачи в круг обследования было включено 11 кара-
тистов мужского пола высокой квалификации весо-
вой категории свыше 90 килограммов. Возраст кара-
тистов составлял 22-25 лет, а спортивный стаж 10-12 
лет. Анализ результатов тестирования проводился с 
помощью методов математической статистики с рас-

Таблица 1
Показатели силы нанесения шести видов одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний уровень и гибкости 

каратистов-тяжеловесов высокой квалификации (n=11)

Контрольные испытания

Мастера спорта
n=11
X +m

Технические приемы в верхний уровень (по япон. «джодан»):
прямой удар ногой (по япон. «мае-гэри»), кг 270,55±13,15
круговой удар ногой (по япон. «маваши-гэри»), кг 306,64±6,06
удар ногой в сторону (по япон. «ёко-гэри»), кг 390,55±14,90
круговой удар ногой с разворота (по япон. «уширо маваши-гэри»), кг 300,73±14,69
круговой удар пяткой снаружи (по япон. «какэ-гэри»), кг 234,91±11,10
удар коленом (по япон. «хидза-гэри»), кг 225,09±8,84
Гибкость:
продольный шпагат, град 166,73±1,54
поперечный шпагат, град 161,45±2,05
подвижность позвоночного столба, см 12,18±1,34

Таблица 2
Значение коэффициента корреляционной связи силы нанесения шести видов одиночных ударов сильнейшей 

ногой в верхний уровень и гибкости у каратистов-тяжеловесов высокой квалификации (n=11)

Показатели силы нанесения одиночных ударов сильней-
шей ногой в верхний уровень (по япон. „джодан”)

Показатели гибкости

продольный
шпагат

поперечный
шпагат

подвижность
позвоночного

столба
прямой удар ногой (по япон. «мае-гэри») 0,3814 0,4041 0,2927

круговой удар ногой (по япон. «маваши-гэри») 0,5642 0,4941 0,0956

удар ногой в сторону (по япон. «ёко-гэри») 0,1816 0,2914 0,2579
круговой удар ногой с разворота (по япон. «уширо 
маваши-гэри») 0,7588 0,6258 0,2111

круговой удар пяткой снаружи (по япон. «какэ-гэри») 0,6311 0,6295 0,2043

удар коленом (по япон. «хидза-гэри») 0,6423 0,6305 0,6020

Рис. 1. Показатели абсолютной силы одиночного прямого удара сильнейшей ногой в верхний уровень у кара-
тистов высокой квалификации весовой категории свыше 90 килограммов
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четом определения достоверности различий (Р<0,05) 
по методике Стьюдента и коэффициента корреляции 
Браве-Пирсона.

Результаты тестирования силы нанесения шести 
видов одиночных ударов сильнейшей ногой в верхний 
уровень и гибкости каратистов-тяжеловесов высокой 
квалификации, специализирующихся в киокушинкай 
каратэ приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Между исследованными количественными пока-
зателями технических приемов и гибкости в верхний 
уровень каратистов-тяжеловесов высокой квалифи-
кации проведен корреляционный анализ и выявлена 
плотность их взаимосвязи (табл. 2).

Выводы.
1. Определены количественные показатели силы 

шести видов одиночных ударов сильнейшей ногой 
в верхний уровень и параметры развития гибкости, 
на которые следует ориентироваться каратистам-
тяжеловесам высокой квалификации на этапе подго-
товки к высшим спортивным достижениям.

2. Установлена плотность взаимосвязи между тех-
нической подготовленностью и показателями гибко-
сти каратистов-тяжеловесов высокой квалификации. 
Выделенные значения отображают стойкую плот-
ность взаимосвязи, которая выявлена между: резуль-
татами удара коленом и всеми показателями гибко-
сти – то есть подвижности тазобедренного сустава 
и позвоночного столба; результатами прямого удара 
ногой, кругового удара ногой, кругового удара ногой 
с разворота и кругового удара пяткой снаружи с по-
казателями шпагатов – то есть подвижности тазобе-
дренного сустава. Между результатами удара ногой в 
сторону и показателями гибкости не выявлено стой-
кой корреляционной взаимосвязи (r<0,36).

3. У каратистов высокой квалификации весовой ка-
тегории свыше 90 килограммов, специализирующих-
ся в киокушинкай каратэ, сила нанесения технически 
правильных ударов ногами в верхний уровень тесно 
связана с определенным уровнем развития гибкости.

4. Приведенные данные в таблице 1, могут служить 
ориентиром для уровня развития гибкости и силы уда-
ров каратистов на этапе подготовки к высшим спор-
тивным достижениям.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении. В последующих исследованиях плани-
руется определение тенденции изменений ударных 
характеристик каратистов в зависимости от весовой 
категории и квалификации.
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