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Авторами экспериментально установлена временная составляющая неод
нородности квалификационных групп боксеров по времени рассогласования 
движения рук, ног относительно движения центра массы и силы их удара. 

Анализ работ, изучающих биомеханику кор
пуса, рук, ног, головы при организации движений 
тела в ударе рукой единоборцев [1, 2, 3], не рас
крывает структурно-функциональную организа
цию целостности движений рук и ног спортсменов 
относительно их корпуса, в т. ч. общего центра 
массы, а значит выявление структурных компо
нентов организации целостности движений тела в 
ударе рукой боксеров своевременно и актуально. 

Объем, материалы и методы исследования. 
С учетом возраста и стажа занятий у группы 
спортсменов I—II разрядов и группы МС и КМС по 
боксу, с помощью методики [3] анализировались 
время рассогласования (с) и сила удара (кг/кг веса) 
единоборцев. Запись тензограмм опорных реакций 
и силы удара проводилась на светолучевом осцил
лографе КМ-21 на светочувствительную бумагу 
УФ-67 при скорости 100 мм/с. Возраст участников 
варьировался от 18 до 25 лет. Результаты счита
лись статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Эксперимен
тально показано, что удар может выполняться в 
трех вариантах: с ранней, одновременной и запаз
дывающей постановкой ноги на опору. Выявлена 
тесная отрицательная статистически значимая 
взаимосвязь между временем рассогласования и 
силой удара в раннем (I—II разряды г = -0,74, 
р < 0,005; КМС-МС г = -0,83, р < 0,001) и средняя 
статистически значимая взаимосвязь в позднем ва
риантах (1-П разряды г = -0,6, р < 0,003; КМС-МС 
г = -0,59, р < 0,001). Вертикальная составляющая 
реакции опоры левой ноги при позднем варианте 
больше, чем при раннем (1-П разряды t = 12,24, 
р < 0,001; КМС-МС t = 7,23, р < 0,001). Нами так
же вскрыта временная составляющая неоднород

ности групп по времени рассогласования движе
ния рук, ног относительно движения центра массы 
спортсменов и силы их удара (время ti = 1,52, 
р > 0,05; t2 = 1,75, р > 0,05; удар t, = 0,57, р > 0,05; 
t2 = 1,14, р > 0,05). При этом в группе КМС-МС 
при моделировании дефицита времени время рас
согласования уменьшилось (t = 6,52, р < 0,005), а 
сила удара увеличилась (t = 8,45, р < 0,001), тогда 
как в группе разрядников при тех же модельных ус
ловиях время рассогласования снизилось (t = 30,0, 
р < 0,001), тогда как сила удара практически оста
лась без изменений (t = 0,91, р > 0,05). 

Выводы 
1. Временная составляющая неоднородности 

квалификационных групп боксеров по времени рас
согласования движения рук, ног относительно дви
жения центра массы спортсменов и силы их удара 
выглядит следующим образом: время ti = 1,52, 
р > 0,05; время t2 = 1,75, р > 0,05; удар ti = 0,57, 
р > 0,05; удар t2 = 1,14, р > 0,05, где ti - результаты 
группы КМС-МС, t 2 - результаты спортсменов 1-П 
разрядов. 
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