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Аннотация  
В данной статье рассматривается биомеханический анализ техники выполнения удара рукой 

с разворота (бэкфист) спортсменов, занимающихся смешанными боевыми единоборствами. Предо-
ставлены результаты исследования силы удара рукой с разворота. 
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Annotation 
In this article, the biomechanical analysis of the technique of performing the hand stroke 

from the turning (backfist) by the athletes engaged in the mixed martial arts is considered. The 
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results of the investigation of the impact force of the hand from the turning are presented. 
Keywords: mixed martial arts, biomechanics, punch, backfist, impact force. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мире все большую популярность набирают смешанные едино-
борства. Пожалуй, данный вид спорта, среди единоборств, ввиду своей универсальности 
является самым зрелищным видом спорта. Развитие единоборств, как и спорта, не стоит 
на месте. В технику бойцов привносятся все более новые ударные, а также борцовские 
приемы. Одним из таких новых и нестандартных, но очень эффективных ударов является 
удар рукой с разворота (бэкфист). Данный удар ввиду своей нестандартности зачастую 
застигает соперника врасплох и достигает цели, а при правильном исполнении данный 
удар развивает большую силу удара. Исходя из этого, было принято решение изучить тех-
нику выполнения данного удара, исследовать его силу в сравнении с традиционными са-
мыми распространенными ударами (прямой, боковой). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования (февраль 2018 года) мы в секции смешанных едино-
борств ДВЮИ МВД России (15 спортсменов, из них один спортсмен МС, шесть спортс-
менов КМС, остальные спортсмены 1 разряда) разобрали биомеханику техники удара ру-
кой с разворота. Удар рукой с разворота начинается с шага левой ногой вправо и немного 
вперед (в левосторонней стойке) с одновременным разворотом ноги на 180 градусов, затем 
с разворотом всего туловища и круговым движением правой руки выполняется ударное 
движение рукой назад. Левая рука и правое плечо приподняты для страховки от возмож-
ных встречных атак или ответных действий. Затем возвращается правая рука в исходное 
положение по траектории удара и принимается исходная боевая стойка. В результате в 
ударе участвует вся масса тела спортсмена. Освоив технику удара рукой с разворота (бэк-
фист) мы включили его в отработку в тренировочном процессе, наряду с отработкой тра-
диционной техники ударов. Отработка техники и силы удара происходила на боксерских 
мешках, на лапах, а также в парах. На втором этапе мы с помощью установки для измере-
ния силы удара «Киктест 6Т» измеряли силу самых распространенных ударов (прямой, 
боковой) и сравнили с силой удара с разворота (бэкфист). Сила удара, как и любая другая 
сила, измеряется в Ньютонах (Н) или килограмм-силах (кгс).  

Испытуемые били три вида ударов «сильной» рукой: прямой удар, боковой удар, 
бэкфист. Каждый удар спортсмены били по три раза, в зачет шел сильнейший удар. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Данные исследования силы прямого, бокового и удара с разворота (бэкфист) 

№ п/п Сила прямого удара (кгс) Сила бокового удара (кгс) Сила удара бэкфист (кгс) 
1 206 234 236 
2 216 275 269 
3 226 298 241 
4 211 242 200 
5 238 294 236 
6 265 301 248 
7 250 298 246 
8 220 275 251 
9 213 261 228 
10 218 278 244 
11 246 248 240 
12 234 280 249 
13 268 319 258 
14 231 310 262 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 272

№ п/п Сила прямого удара (кгс) Сила бокового удара (кгс) Сила удара бэкфист (кгс) 
15 211 262 233 

Среднее значение 230,3 278,3 242,7 

1) Сила прямого удара рукой составила в среднем 230,3 кгс (2259,2 Н). 
2) Сила бокового удара рукой составила в среднем 278,3 кгс (2730,1 Н). 
3) Сила удара рукой с разворота (бэкфист) составила в среднем 242,7 кгс (2380,8 Н). 
Анализируя средние значения силы ударов (прямого, бокового, с разворота) стано-

вится очевидным, что за счет вращения всего корпуса сила удара с разворота выше силы 
прямого удара (в среднем на 5,4%), 9 из 15 спортсменов пробили удар с разворота сильнее, 
чем прямой. В сравнении с боковым ударом рукой, сила удара с разворота ниже силы бо-
кового удара (в среднем на 14,6%). Почти все спортсмены пробили боковой удар сильнее, 
чем удар с разворота (14 из 15 испытуемых). Субъективно испытуемые отметили, что бо-
ковой удар, также, как и удар с разворота более амплитудный, что дает возможность бить 
сильнее. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования свидетельствуют, что удар рукой с разворота (бэкфист), 
обладает скрытым мощным потенциалом. На наш взгляд необходимо включать в трениро-
вочный процесс отработку данного удара, чтоб наряду с ростом вариативности действий в 
атаке, у спортсменов также тренировалась защита от этого нестандартного удара. Инду-
стрия единоборств не стоит на месте, с ростом физических показателей единоборцев, рас-
тет и их технико-тактический арсенал, поэтому необходимо внедрять в учебно-трениро-
вочный процесс новые средства и методы тренировки, а также современные эффективные 
технические элементы (удары и защиты). 
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