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Аннотация  
На сегодняшний день специфика содержания двигательной деятельности в ударных видах 
единоборств обусловлена высокой динамичностью и постоянной сменой стрессовых ситуаций 
различного характера. Все это, создает предпосылки, для поиска инновационных средств и методов 
подготовки спортсменов, способствующих формированию правильной и полноценной техники 
атакующих действий, в том числе акцентированных ударов.  
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Abstract 
To date, the specifics of the content of motor activity in shock martial arts is due to the high dyna-mism 
and constant change of the stressful situations of the different nature. All this creates the prerequisites for 
the search for innovative means and methods of training athletes that contribute to the formation of the 
correct and full-fledged technique of attacking actions, including accented strikes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В теории спортивной тренировки [4] и в дидактической биомеханике значительное 
место отводится решению проблем технической подготовки спортсменов различной ква-
лификации. Однако если в видах спорта с циклической структурой движений различные 
аспекты технической подготовки атлетов решаются уже сравнительно давно, то в видах 
спорта со сложно-координационной структурой двигательных действий таких работ все 
еще недостаточно. 

Ударные виды единоборств, такие как бокс, кикбоксинг, каратэ, рукопашный бой, 
тайский бокс, тхэквондо на современном этапе своего развития отличаются высокими тре-
бованиями и различным сторонам подготовки спортсменов. Многие специалисты [1, 2, 3] 
считают, что физическая, психологическая и теоретическая подготовка единоборцев удар-
ных видов, проявляется в их технических действиях, как атакующего плана, так и защит-
ного, от степени совершенства, которых зависит, в конечном итоге, успех выступления 
спортсменов на соревнованиях. 

Особое внимание в ударных видах единоборств, специалистами отводится атакую-
щими действием [3]. Так, по данным, способность единоборцев с большой скоростью, си-
лой и точностью выполнять удары во время соревновательного боя, существенно 
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повышает надежность реализации атакующих действий. У спортсменов в таких условиях 
появляется большая уверенность в своих силах, бой становится более интенсивным, тех-
нически разнообразным. Таким образом, следует согласиться с мнением большинства спе-
циалистов, которые считают, что результативность атакующих действий во многом опре-
деляется уровнем развития таких качеств как быстрота, сила и точность.  

Цель исследования – провести биомеханический анализ атакующих действий 
спортсменов ударных видов единоборств на различных этапах подготовки.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. В 
начале эксперимента было сформировано две примерно одинаковые группы – группа 
начальной подготовки (НП), куда вошли представители рукопашного боя и учебно-трени-
ровочная группа (УТГ-2) куда вошли представители кикбоксинга, по 20 человек в каждой. 
Изучив научно-методические факты, нами были определены биомеханические характери-
стики прямого удара (угол в коленном и локтевом суставах в исходном положении и в конце 
удара, длина удара и время удара), которые, как предполагалось, будут влиять на биодина-
мические показатели удара (сила и энергия).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для биомеханического анализа было использовано программное обеспечение 
«Dartfish». Для измерения биодинамических показателей использовался специальный си-
ломер – боксерский мешок «КИКТЕСТ – 100» режим одиночных концентрированных уда-
ров. Полученные при биомеханическом анализе данные были использованы для расчетов 
скоростей: выпрямления ноги в коленном суставе (угловая скорость ноги), выпрямления 
руки в локтевом суставе (угловая скорость руки), скорость движения кулака к цели.  

Для возможности использовать в сравнении биодинамических и биомеханических 
показателей двум группам (НП и УТГ-2), все полученные входе измерений и вычислений 
данные были проверены на нормальность распределения. Коэффициент нормальности 
всех показателей превысил значение 0,05, что дало возможность использования средних 
величин. Результаты измерений и вычислений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты измерений и вычислений биодинамических и биомеханических 
показателей прямого удара дальней рукой по отношению к противнику в группах началь-
ного и учебно-тренировочного этапов подготовки 

Биодинамические и биомеханические  
характеристики удара 

Спортсмены начального этапа 
подготовки (представители руко-

пашного боя) 

Спортсмены учебно-тренировоч-
ного этапа подготовки (предста-

вители кикбоксинга) 
М±m M±m 

энергия удара (Дж) 16,5 ±1,3 34,6 ±2,2 
сила удара (кГ) 178,3 ±11,8 220,2 ±10,3 

Скорость выпрямления руки (рад/с) 8,9 ±0,7 12,2 ±0,9 
Скорость разгибания ноги (рад/с) 1,4 ±0,2 2,6 ±0,3 

Скорость кулака (м/с) 6,4 ±0,6 4,6 ±0,2 
угол ноги в Начале (градусы) 138,9 ±2,1 140,3 ±1,6 

 Конце (градусы) 160,5 ±2,2 165,7 ±1,5 
угол руки в Начале (градусы) 50,4 ±3,7 32,8 ±1,6 

 Конце (градусы) 162,1 ±2,1 174,2 ±2,1 
длина удара (м) 1,70 ±0,07 0,80 ±0,02 
время удара (с) 0,645 ±0,020 0,49 ±0,009 

∆градусы Рука  106,3 ±4,4 129,3 ±2,5 
 нога 15,7 ±2,9 21,7 ±2,0 

Примечание: за скорость выпрямления руки считается скорость разгибания локтевого сустава, за скорость 
выпрямления ноги – коленного, ∆градусы – разница углов в исходном и конечном положениях. 
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Таким образом, мы можем наблюдать различия биодинамических и биомеханиче-
ских показателей удара.  

Энергия удара спортсменов УТГ-2 составляет 34,6 Дж, что в два раза больше, чем у 
спортсменов НП – 16,5 Дж.  

Сила удара спортсменов УТГ-2 составляет 220,2 кГ, а у спортсменов НП – 178,3 кГ.  
Скорость разгибания руки у спортсменов УТГ-2 почти в два раза больше – 12,2 

рад/с, чем у спортсменов НП – 8,9 рад/с, что свидетельствует о более быстром выпрямле-
нии руки.  

Скорость разгибания ноги более чем в два раза больше у спортсменов УТГ-2 (2,6 
рад/с), чем у спортсменов НП (1,4 рад/с), что указывает на быстрое разгибание и большее 
приложение силы в начале движения. Хотя скорость движения кулака к цели у спортсменов 
УТГ-2 – 4,6 м/с, меньше чем у спортсменов НП – 6,4 м/с, это можно объяснить тем, что за 
более длительное прохождение дистанции накапливается больший ударный импульс, ко-
торый дает большие энергию и силу удара у спортсменов УТГ-2. 

Угол ноги в исходном положении спортсменов УТГ-2 и НП одинаков – 141 град., но 
в конечном положении можно наблюдать у спортсменов УТГ - 2 большее разгибание ноги 
(165 град.), чем у спортсменов НП (160 град.). 

Больший угол руки в начале удара у спортсменов НП (50,4 град.), чем у спортсменов 
УТГ-2 (32,8 град.), указывает на допускаемую ими ошибку – опущенная рука во время 
начала нанесения удара, а меньший угол в конце у спортсменов НП (162,1 град.), чем у 
спортсменов УТГ-2 (174,2 град.), показывает на недоразгибание руки в конце удара, вслед-
ствие чего теряется жесткость удара, сила и энергия.  

Длина удара характеризует правильность выбранной дистанции и отсутствие замаха 
при нанесении удара, следовательно, спортсмены НП (1,70 м) совершают ошибки в тех-
нике выполнения прямого удара, а спортсмены УТГ – 2 (0,80 м) наносят удар от подбородка 
по кратчайшей траектории, что является рациональным в боевой обстановке.  

Время удара спортсменов УТГ-2 составляет 0,49 с, а спортсменов НП – 0,645 с. 
Существование зависимостей между биодинамическими и биомеханическими ха-

рактеристиками прямого удара дальней рукой по отношению к противнику проверялось с 
использованием коэффициента корреляции Пирсона. Следующие зависимости представ-
лены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Зависимость биодинамических характеристик прямого удара дальней рукой по отношению к 

противнику от биомеханических в группе НП 

В группе НП наблюдается средняя по силе корреляционная связь между энергией и 
силой удара, на которые в свою очередь влияют биомеханические показатели удара. Сила 
удара кикбоксеров НП имеет сильную корреляционную связь с углом ноги в начале удара. 
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Энергия удара кикбоксеров НП имеет слабые корреляционные связи с угловой скоростью 
руки и скоростью кулака и среднюю корреляционную связь с длиной удара, которая имеет 
сильную корреляционную связь со скоростью удара. 

В группе УТГ-2 энергия и сила удара между собой имеют сильную корреляционную 
связь. Сила удара имеет две сильные корреляционные связи с углом ноги в начале движе-
ния и величиной разгибания ноги и среднюю корреляционную связь с угловой скоростью 
ноги. Энергия удара имеет сильную корреляционную связь со скоростью кулака, которая 
имеет сильную корреляционную связь со временем удара и среднюю – с длинной удара, 
среднюю корреляционную связь с угловой скоростью руки и слабую с угловой скоростью 
ноги. 

 
Примечание: обозначение корреляционных связей на рисунке 1 

Рисунок 2 – Зависимость биодинамических характеристик прямого удара дальней рукой по отношению к 
противнику от биомеханических в группе УТГ-2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного сравнительного анализа биодинамических 
характеристик прямого удара дальней рукой по отношению к противнику, свидетельствуют 
о зависимости биодинамических показателей от биомеханических и влиянии разных 
структурных компонентов техники прямого удара на силу и энергию удара на разных 
этапах подготовки. Если учитывать данный фактор, то с большой вероятностью в процессе 
учебно-тренировочных занятий можно сформировать полноценную ударную технику, в 
том числе акцентированный одиночный удар, исключая различные ошибки и недочеты в 
формировании ударной технике. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов совершенствования профессиональной готовно-

сти курсантов и слушателей, обучающихся в вузах МВД России, как необходимого условия, подго-
товки квалифицированных специалистов, способных выполнять возложенные на МВД России функ-
ции и задачи. В статье раскрывается сущность и содержание понятия «профессиональная 
готовность». Для оценки состояния и качества совершенствования профессиональной готовности, в 
процессе обучения, предложено внедрение уровней сформированности профессиональной готовно-
сти, а также определены этапы обучения в процессе которых происходит совершенствование про-
фессиональной готовности. 

Ключевые слова: курсанты вузов МВД России, профессиональная готовность, уровни сфор-
мированности профессиональной готовности. 
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Abstract 
The article is devoted to the issues of improving the professional readiness of the cadets and students 

studying at universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as a necessary condition, training of the 
qualified specialists who are able to fulfill the functions and tasks assigned to the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. The article reveals the essence and content of the concept of “professional readiness”, the levels 
of formation and the state of improving professional readiness in the learning process, as well as possible 
directions for improving the quality of training of the students. 

Keywords: cadets of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia, professional readi-
ness, levels of formation of professional readiness. 

Обучение курсантов и слушателей в вузах МВД России определяется спецификой 
будущей профессиональной деятельности и направлено на приближение содержания об-
разовательных программ к условиям оперативно-служебной деятельности. Для подготовки 
высококвалифицированных специалистов в процессе обучения необходимо совершенство-
вать профессиональную готовность. 

В психолого-педагогической литературе понятие профессиональная готовность рас-
сматривается с нескольких точек зрения. Сторонники личностного подхода (М.И. 




