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Abstract 

The article presents research, testing of the methodology for the formation of an accentuated stroke. 

Аннотация 

В статье представлены исследования, апробации методики формирования акцентированного удара. 
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Актуальность - Комплексное Единоборство 

(КЕ) является прикладным видом спорта, создан-

ным в России. Универсальность КЕ заключается в 

формирование двигательных умений и навыков 

ударной и борцовской техники в равной степени, 

это вызывает интерес к занятиям данным единобор-

ством у тысяч молодых спортсменов допризывного 

возраста. Большое количество занимающихся по 

мере спортивного роста, создаёт здоровую конку-

ренцию на соревнованиях регионального и всерос-

сийского уровня.  

Успешность выступления на соревнованиях, 

прежде всего, зависит от развития технико-тактиче-

ских навыков, требующих постоянного поиска пе-

редовых средств и методов подготовки спортсмена.  

Правилами соревнований по КЕ в пять балов 

оценивается акцентированный (эффективный) удар 

рукой [1]. Анализ судейских записок соревнова-

тельных боёв, на протяжении всего периода кален-

дарного плана 2017-18 года показал, что процент 

нанесение спортсменами акцентированного удара, 

крайне мал (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма использование акцентированного удара на протяжении соревновательного периода 

2017-2018 года. 

 

Как показано на диаграмме, в зависимости от 

уровня соревнований  и квалификации спортс-

менов, в среднем от общего числа нанесённых уда-

ров за бой, удары не достигшие цели составляют 

72-79%. Проведённый группой экспертов из числа 

тренерского состава, анализ видеоматериалов со-

ревновательных боёв, предоставленной Федера-

цией КЕ, указывает на низкою эффективность 

удара, прежде всего, связанную с ошибками в тех-

нике выполнения, рассогласованность звеньев тела, 

большинство нанесённых ударов не имеют жёсткой 

структуры, удары выполняются за счёт маховых 

амплитудных движений. Сравнительный анализ 

техник удара в боксе по материалам методических 

пособий разных авторов, показал схожесть выпол-

нения техники по общепринятым принципам, где 

рекомендуется последовательность включения в 

ударном движении звеньев тела [2, 5, 6]. Однако по-

ложения локтевого сустава во второй фазе прямого 

и бокового удара имеют существенные различия, 

прижатый к туловищу или отведённый в сторону 

[3]. Анализ научных работ И.А. Бернштейна в об-

ласти биомеханики, позволил выявить принцип 

управления кинематической цепью, где автор выде-

ляет – а) вынужденную кинематическую цеп 

(ВКЦ); – б) неуправляемая кинематическая цепь 

(НКЦ); – в) волно-хлыстовая кинематическая 

цепьВ-ХКЦ [4]. Такое понимание имеет ключевое 

значение в формировании оптимальной техники 

удара.  

 Ранее проведённые нами исследования пря-

мого удара с использованием АПК "Вектор" пока-

зали, что в ударном движении с отведённым локте-

вым суставом в сторону от туловища во второй 

фазе движения, кинематическая цепь руки образует 

более одной степени свободы, что характеризует 

принцип неуправляемой кинематической цепи. В 

момент перехода от второй к третьей фазе удара, 

наблюдается преждевременное предударное тор-

можение [3]. Совокупность полученных данных 

позволяет сделать вывод об отсутствии чёткой тра-

ектории и точности в прямых ударах, построенных 

по НКЦ. При выполнении прямого удара, постро-

енного по принципу ВКЦ, данные гироскопии и ак-

селерометрии, полученные с помощью АПК «Век-

тор», показали более динамичный разгон второй 

фазы движения КЦ, с последующим предударным 

торможением в конце третий фазы соударения с 

ударной поверхностью (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Разложения удара по фазам 

I- начальная стадия (фаза замаха), II- средняя фаза (фаза разгона), 

III- фаза ударного взаимодействия (стабилизации)  

 

На основании вышеизложенного следует под-

черкнуть, что приоритетная задача совершенство-

вания технико-тактического мастерства спортс-

мена в КЕ, учитывая быстротечную смену условий 

и ацикличность динамики боя, заключается в до-

стижении высокой точности в ударном движении, 

при этом главным критерием остаётся сила и эко-

номичность удара.  

Задачи исследования: 

- Выявить, характерные различия и особенно-

сти энергетических затрат организма, при выполне-

нии техники прямого удара, построенного по ВКЦ 

и НКЦ, используя инновационные технические 

средства контроля и срочной информации с биоло-

гической обратной связью (БОС), Электромиогра-

фия (Нейромиоанализатор НМА-4-01 

«НЕЙРОМИАН»).  

- Разработать и апробировать комплекс игро-

вых упражнений «Отдать – взять» для формирова-

ния, совершенствования и оптимизации техники 

прямого удара по принципу ВКЦ. 

- Определить влияния эффекта переноса поло-

жительного хватательного навыка на технику пря-

мого удара с БОС при использовании АПК «Век-

тор».  

Методы и организация исследования – в ра-

бота использовался анализ и обобщение научно-ме-

тодической литературы, инновационные электрон-

ные технические средства срочной информации, 

педагогическое наблюдение, анализ видео матери-

ала.  

Апробация предложенного комплекса упраж-

нений, направленных на формирования ударной 

техники с использованием принципа "отдать-

взять", педагогический эксперимент проходил в два 

этапа. 

Первый этап (сентябрь 2018 года). В ходе пи-

лотного педагогического эксперимента предпола-

галось выявить характерные различия энергетиче-

ских затрат организма, при выполнении техники 

прямого спортивного типа удара, построенного по 

ВКЦ и НКЦ. Для этого нами были выбраны два 

спортсмена КЕ имеющие уровень подготовленно-

сти КМС, которые технически выполняли эталон-

ный прямой удар по ВКЦ и НКЦ. Показатели тех-

ники выполнения удара фиксировались с помощью 

инновационных технических средств срочной ин-

формации АПК «Вектор» и Электромиография. 

На втором этапе (сентябрь-ноябрь 2018 года). 

Проводился констатирующий педагогическом экс-

перименте, на базе Спортивного комплекса «Олим-

пийская деревня 80» г. Москва, где приняли уча-

стие 20 начинающих спортсменов КЕ допризыв-

ного и призывного возраста 17-18 лет. Спортсмены 

случайным образом были разделены на две группы 

– контрольную (КГ) и экспериментальную группы 

(ЭГ). КГ занималась формированием техники пря-

мого удара с использованием общепринятой про-

граммы обучения с применение утвержденных 

средств и методов в боксе. ЭГ занималась форми-

рованием прямого удара на основе разработанного 

нами комплекса игровых упражнений «Отдать – 

взять». В обеих группах занятия проводились два 

раза в неделю, контрольное тестирование выполня-

лось раз в две недели. В контрольном тестирование 

при выполнении прямого удара дальней рукой фик-

сировались с помощью АПК «Вектор» углы откло-

нения локтевого сустава от вертикальной оси, про-

ходящей через точку центра масс.  

Результаты исследования и их обсуждения – 

Данные электромиография, полученные в резуль-

тате пилотного педагогического эксперимента при 

исследовании эталонного прямого спортивного 

типа удара, подтверждают наличие напряжения в 

дельтовидной, и трёхглавой мышце плеча, на кото-

рые были наложены датчики (рис. 3). 
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Рис. 3. Данные электрокимографического исследование спортивного типа удара 

 

Напряжения выдаваемое мышечным сокраще-

нием на протяжении всего отрезка пути, последова-

тельного формирования жёсткой конструкции в ко-

нечной фазе движения, говорит о неэкономичности 

такого типа удара в виду того что любое мышечное 

сокращение требует затраты энергетической еди-

ницы.  

Данные полученные при помощи АПК «Век-

тор» на графике (рис. 4) виден угол отклонения тан-

гажа во второй фазе движения – 720 с последующим 

выпрямлением к нулевой оси, что говорит о подня-

том локтевом суставе во второй фазе, с последую-

щим выпрямлением локтевого сустава к третьей 

фазе соударения звена кулака с ударяемой поверх-

ностью (рис. 5).  

 
Рис. 6-б Фазы Разложения прямого удара выполняемого  

по вынужденной кинематической цепи 

 

График показывает наличие в данной техники удара, а именно в деформирующей кинематической 

цепи двух степеней свободы, что характеризуют принцип управления НКЦ, выполняемое усилием мышц 

плеча. 
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Рис. 4. Данные полученные в результате тестирования классического эталонного прямого удара с ис-

пользованием АПК «Вектор» 

 

 
Рис. 5-а. Фазы разложения прямого удара, 

выполняемого в классической технике бокса 
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Рис. 5-б. Фазы Разложения прямого удара выполняемого  

по вынужденной кинематической цепи 

 

Исследования прямого удара с закреплением 

локтевого сустава к вынужденной траектории дви-

жения, характеризующаяся как принцип ВКЦ, по-

лученные при помощи электромиографии, подтвер-

ждают об отсутствии напряжения в дельтовидной, 

и трёхглавой мышце плеча в первой и второй фазе, 

к которым были подсоединены датчики электро-

миографии (рис. 6), и постепенное повышение 

напряжения в конечной фазе, что характеризуется 

закреплением звеньев цепи, формируя жёсткую 

конструкцию.  

  
Рис. 6. Данные электрокимографического исследование удара ВКЦ 

 

Напряжения выдаваемое мышечным сокраще-

нием в конечной фазе, говорит о локальном кратко-

временном напряжении в момент закрепления зве-

ньев цепи в конечной её фазе с последующим рас-

слаблением. Это, в свою очередь, и говорит об 

экономичности с точки зрения затраты двигатель-

ных единиц такого типа удара.  

Данные прямого удара с закреплением локте-

вого сустава к вынужденной траектории движения, 

полученные при помощи АПК «Вектор» (рис. 7) ви-

дены угол отклонения тангажа во второй фазе дви-

жения – 230 с последующим выпрямлением к нуле-

вой оси, что говорит о закреплении звена локтевого 

сустава во второй фазе, с последующим выпрямле-

нием локтевого сустава к третьей фазе соударения 

звена кулака с ударяемой поверхностью (рис. 5). 

График показывает наличие в данной техники 

удара, управляющей кинематической цепи, харак-

теризующейся закреплением точек звеньев цепи к 

одной траектории движения, лишая при этом цепь 

дополнительных степеней свободы. 
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Рис. 7. Данные полученные в результате тестирования прямого удара, построенного по ВКЦ с исполь-

зованием АПК «Вектор» 
 
Согласно условий проведения, констатирую-

щего педагогического эксперимента, контрольное 
тестирование в начале педагогического экспери-
мента показал, что уровень подготовленности всех 
участников обеих групп не имел достоверных раз-
личий. В процессе тренировочных занятий уже по-
сле первой недели занятий наблюдаются различия 
между показателями в характере траектории дви-
жения локтевого сустава у членов эксперименталь-
ной группы по сравнению с членами контрольной 
группы. Это можно объяснить, тем что участники 
экспериментальной группы целенаправленно рабо-
тали над выполнением оптимизации траектории 
движения руки при выполнение прямого удара по 
средствам комплексов упражнений «Отдать – 
взять». Тенденция к достоверным различиям начи-
нает проявляться уже после первой недели занятий. 
Однако, при этом мы наблюдаем значительное уве-
личение дисперсии в экспериментальной группе на 
протяжение первых двух недель. Это свидетель-
ствует о том, что не все участники эксперименталь-
ной группы одинаково хорошо освоили технику 
выполнения прямого удара по ВКЦ. Вместе с тем 
концу третьей недели данный показатель снижа-
ется и к концу исследуемого периода даже превос-
ходит по однообразию данные участников кон-
трольной группы, что свидетельствует о высокой 
степени освоения оптимальной техники выполне-
ния удара всеми участниками экспериментальной 
группы. Так же к концу педагогического экспери-
мента очевидны достоверные различия показателя 
угла подъёма плеча у членов экспериментальной 
группы по сравнению с членами контрольной 
группы на 5% уровне значимости по t-критерию 
Стьюдента (t = 97,55 p <0,05). 

Выводы. Проведённые исследования позво-
лили выявить существенную разницу между уда-
рами выполняемые с отведённым в сторону локте-
вым суставом где присутствует НКЦ, и удара, вы-
полняемого с прижатым локтевым суставом где, 
присутствует ВКЦ. Характерные различия удара 

заключается в положении локтевого сустава во вто-
рой фазе движения. Поднятие локтя говорит о чрез-
мерном напряжении что подтверждают данные 
электромиографии.  

 Влияние, оказанное комплексом упражнении 
«Отдать - взять», за счёт схожести хватательного и 
ударного движения, способствует быстрому фор-
мированию оптимальной траектории удара, по-
строенного по ВКЦ. Положительный эффект пере-
носа достигается путём использования прочной 
нейронной связи хватательного навыка, что суще-
ственно сокращает время на освоение новой, слож-
ной координации ударного движения. 
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