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Рисунок 3 – Контратакующий прямой удар ногой в область солнечного сплетения  

выполнен после защиты передвижением назад 

Таким образом, постоянно совершенствуя варианты применения ударов ногами, 
спортсмены, специализирующиеся в прикладном рукопашном бою, получают возможность 
непредсказуемо для соперников проводить спортивные поединки, а также использовать 
описанные варианты в прикладных действиях рукопашного боя.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАВНОВЕСИЯ  
В СИСТЕМЕ ОТБОРА В ЕДИНОБОРСТВАХ 

На сегодняшний день деятельность по отбору детей для поступления в профессио-
нальные спортивные школы в основном состоит из оценки уровня развития общефи-
зических качеств и показателей антропометрических данных. А в общей физической под-
готовке для измерения часто выбирают показатели силы, скорости, выносливости и т. д., и 
меньше внимания уделяют показателям равновесия. Когда мы выбираем показатели, нам 
необходимо определить их в соответствии с конкретным видом спорта, чтобы достичь 
наилучших результатов отбора. 

Во многих видах единоборств помимо высокой физической подготовленности од-
ним из необходимых условий для роста уровня спортивных результатов является способ-
ность к равновесию [1, 2]. Выполнение определенного ударного действия спортсменами во 
время соревновательной деятельности, а также во время тренировочного процесса, часто 
требует способности удержаться на одной ноге. Скорость и силу ударов необходимо 
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сочетать с хорошим постуральным контролем равновесия. Следовательно, в соревнова-
тельной деятельности ключевым моментом зачастую является способность поддерживать 
равновесие и быстро наносить удары, делая при этом сложные технические движения. 
Таким образом, способность к равновесию предопределяет достижение высокого уровня 
эффективности соревновательной деятельности в контактных единоборствах. 

Удержание равновесия – динамический феномен, требующий непрерывных дви-
жений тела, являющихся результатом взаимодействия высших отделов центральной 
нервной системы, вестибулярного и зрительного анализаторов, суставной и мышечной 
проприорецепции [3]. Характер любой двигательной деятельности человека во многом 
определяется способностью сохранять и удерживать равновесие. В литературе встречаются 
работы по изучению способностей равновесия спортсменов различной квалификации и 
специализации [4–7]. Авторы отмечают, что в значительной степени эффективность 
спортивных навыков зависит от точности и скорости оценки направления отклонения 
собственного тела, от умения сохранять устойчивость прямостояния, адекватно коррек-
тировать положение тела в пространстве. В единоборствах достижение успеха во многом 
зависит от высокой степени скоординированности ударных действий и быстрой ориен-
тации в постоянно изменяющихся условиях спортивного поединка [3].  

А.Ю. Осипов, В.М. Гуралев, М.Д. Кудрявцев (2018 г.) в своей статье показывают, что 
в условиях быстрых динамических воздействий борцы с высоким уровнем спортивной 
навык демонстрируют значительное преимущество в показателях сохранения устойчивого 
положения и баланса тела. В своей работе китайский ученый Чжан Хэ (2018 г.) описывает 
связь между двигательными навыками спортсменов и их способностью к равновесию. 
Уровень способности равновесию также оценивался посредством использования теста 
Y Balance. В результате проведенных исследований установлено, что таэквондисты, имею-
щие уровень равновесия высокий, показывают значительно лучшие результаты соревнова-
тельной деятельности, чем со средним уровнем.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем определить, что способность к равновесию 
имеет решающее значение для спортсменов. Поэтому мы использовали стабилоплатформу 
для проверки уровня ровновесия 42 спортсменов, занимающихся таэквондо и каратэ, в 
возрасте от 9 до 11 лет. Способности испытуемых оценивались в первую очередь через 
визуальную обратную связь. Всего применяли четыре теста: проба Ромберга, «Мишень», с 
эвольвентой, «Мячики». 

Стабилоплатформа позволяет проводить специфический многомерный анализ со-
стояния испытуемых [5]. Мы выбрали показатель качества функции равновесия (КФР, %), 
который является результатом всестороннего рассмотрения и комплексной оценки балан-
са. Мы использовали программное обеспечение SPSS, чтобы суммировать качество функ-
ции баланса (КФР, %) для каждого теста, и вычислили среднее и стандартное отклонение 
суммарных данных для каждого теста, установив диапазон критериев оценки, как показано 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты стабилометрии юных единоборцев 

Тесты Среднее значение и стандартное отклонение 
Проба Ромберга с откр. глазами 79,91±9,36 

с закр. глазами 60,40±16,41 
«Мишень» 60,99±13,12 
Тест c эвольвентой 22,96±7,40 
«Мячики» 3,64±2,33 
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Сравнив показатели с критериями оценки, мы получили следующие результаты: 
1. В проба Ромберга с открытыми глазами 7 детей достигли высокого уровня равно-

весия, 28 достигли среднего уровня, а 7 – низкого; результаты с закрытыми глазами были 
такими же, как и с открытыми. 

2. В тесте «Мишень» 6 достигли высокого уровня равновесия, 28 достигли среднего 
уровня, а 8 – низкого. 

3. В тестах c эвольвентой 6 детей достигли высокого уровня, 31 человек достигли 
среднего уровня и 5 человек достигли низкого уровня. 

4. В тестах «Мячики» мы видим, что только 3 человека достигли высокого уровня, 
36 на среднем уровне и 3 на низком (таблица 2). 

Из результатов теста видно, что большинство из этих 42 детей находились на 
средном уровне. Необходимо отметить, что по результатам каждого теста есть дети, 
которые достигли высокого уровня производительности в одном из тестов, но находились 
на среднем или низком уровне в других тестах. 

 
Таблица 2 – Уровень способности к равновесию у юных единоборцев 

Уровень (кол-во 
испытуемых) 

Проба Ромберга Тест  
«Мишень» 

Тест  
с эвольвентой Тест «Мячики» откр. глаза закр. глаза 

Высокий 7 7 6 6 3 
Средний 28 28 28 31 36 
Низкий 7 7 8 5 3 

 
К настоящему времени разработаны основные методы научного отбора в спортив-

ных единоборствах. Однако уровень конкуренции на соревнованиях постоянно растет, и 
различия между спортсменами становятся все меньше. Для того чтобы иметь возможность 
более научно и эффективно отбирать спортсменов, мы должны учитывать показатели, 
связанные с особенностями вида спорта. 

Резюмируя вышеизложенное, важно понимать, что при осуществлении спортивного 
отбора в контактных видах единоборств требуется выявлять уровень развития способности 
к равновесию юных спортсменов. Для этого необходимо оценивать детей по результатам 
тестов на стабилоплатформе в сочетании с другими показателями.  
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