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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий учебник является руководством по обучению методике и технике каратэ студентов высших учебных заведений физической культуры, специализирующихся в каратэ. Излагаемый в данном учебнике материал представлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 034300 – «Физическая культура» по профессионально-профильному предмету «Каратэ и методика преподавания», входящему в дисциплину «Теория и методика избранного вида спорта». Однако он может быть полезен также слушателям факультета повышения повышения квалификации (ФПК) и высшей школы тренеров,
тренерам, работающим с различными контингентами спортсменов каратэ.
В учебнике представлен материал, описывающий разностороннее влияние каратэ на организм человека, развитие его физических способностей, формирование жизненно важных умений и двигательных навыков, обеспечивающих подготовку к общественно полезному труду и защите Родины.
Немаловажное место в системе современного физического воспитания
занимает каратэ как один из самых популярных видов спорта, который способствует развитию личности спортсмена, воспитанию физически здоровых и целеустремленных людей. Специфическая особенность каратэ связана со сложнокоординационной двигательной активностью, чем объясняется его физкультурно-оздоровительная, прикладная и спортивная ценность.
Учебник состоит из шести частей, вкючающих 23 главы, словаря терминов, списка литературы. Всего подготовлено два тома учебника.
В учебнике дан глубокий анализ и обобщение многолетней работы тренеров-преподавателей по каратэ детско-юношестких спортивных школ (ДЮСШ) и
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), рассмотрен опыт подготовки высококвалифицированных спортсменов
каратэ в ведущих отечественных клубах и современные научные данные по
наиболее выжным проблемам.
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Автор опирается также на труды ведущих отечественных ученных – специалистов в области теории и методики спорта, прежде всего специалистов пособия каратэ. Таким образом, в учебнике максимально раскрыто содержание
дисциплины «Теория и методика каратэ», показана сущность этого вида восточных единоборств и освещены вопросы, связанные с изучением его техники
и тактики, методики физической, технической, тактической, психологической и
теоретической подготовки спортсменов каратэ. Рассматриваются проблема
управления тренировочной и соревновательной деятельностью спорстменов
различной квалификации, вопросы научно-методического и материальнотехнического обеспечения, сборных команд по каратэ, а также подготовка тренерских кадров.
Можно надеяться, что данный учебник позволит наиболее полно освоить
учебный материал, что и поможет студентам самостоятельно и сознательно
практиковать специальные упражнения каратэ. В последнее время выпуск методической литературы по восточным единоборствам значительно снизился, а
вопросы, касающиеся развития каратэ, в публикуемой литературе ранее не особо освещались.
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Часть первая
Введение в предмет «Теория и методика каратэ»
Глава 1
Характеристика предмета «Теория и методика каратэ» и деятельности
тренера-преподавателя по каратэ
1.1.

Программные установки и структура курса

Учебная дисциплина «Теория и методика каратэ», включает в себя историю, теорию и методику. Предметом этой дисциплины является изучение теории и методики каратэ, имеющих ряд общих положений и закономерностей,
совпадающих с другими дисциплинами, а так же свои специфические особенности, присущие и входящие только в каратэ.
Главной целью курса теории и методики каратэ на каждом уровне подготовки (бакалавр, магистрант) является формирование у студентов профессионально-педагогических знаний, умений и навыков преподавания дисциплины
«Каратэ».
В задачи курса входит изучение следующих вопросов:
– история каратэ;
– техника и тактика;
– методика физической, технической, тактической и психологической подготовки;
– система подготовки спортсменов каратэ;
– управление тренировочной и соревновательной деятельностью;
– научно-исследовательская работа, учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС);
– научно-методическое, материально-техническое и медико-биологическое
обеспечение.
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Объем, содержание и направленность курса теории и методики каратэ на
различных ступенях образования имеют значительные различия и определяются учебным планом и типовой программой.
Курс теории и методики каратэ первой ступени, расчитанный на четыре
года и направленный на подготовку бакалавра, предполагает системное изучение теоретико-методических основ каратэ как базового образования широкого
профиля.
После прохождения курса бакалавра более способные студенты переводятся на 5 курс для продолждения обучения по программе подготовки магистра. Этой программой предусмотрено углубленное изучение теории и методики каратэ и формирование компетенций тренера-преподавателя высшей квалификации для работы в ДЮСШ и командах высокой квалификации, преподавателя вуза и научного работника. По окончании обучения студенты защищают
магистерскую диссертацию.
Изучение курса теории и методики каратэ проводится в форме:
– лекций, семинаров, лабораторных, методических и практических занятий;
– педагогической и организационно-тренерской практики;
– консультаций;
– самостоятельной работы студентов.
На лекциях дается основная теоретическая информация. На семинарских
занятиях обобщаются и углубляются материалы лекций, методических и практических занятий, проверяется степень их усвоения и оценивается самостоятельная работа студентов. Цель методических занятий – углубление, конкретизация и реализация лекционного материала и изучение методики преподавания
по отдельным разделам курса. Практические занятия имеют методическую
направленность. Студенты изучают и совершенствуют технику и тактику каратэ,

развивают

двигательные

качества,

формируют

профессонально-

педагогические умения и навыки. На лабораторных занятиях студенты изучают
различные инструментальные методики, аппаратные устройства, технические
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средства для ведения научных исследований и использования их в тренировочном процессе в качестве приборов срочной информации.
Учебная практика проводится в целях формирования у студентов нужных для самостоятельной работы профессионально-педагогических навыков,
которые совершенствуются в ходе педагогической и организационнотренерской практик в общеобразовательной школе, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных интернатах и школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ).
Самостоятельная работа предусматривает изучение рекомендуемой литературы, реферирование литературных источников, выполнение различных заданий, проведение педагогических наблюдений и их интерпретацию, ведение
научно-исследовательской и методической работы по избранной теме курсовой
или дипломной работы.
Учет успеваемости студентов проводится в форме зачетов и экзаменов,
предусмотренных учебным планом. Совместно с этим осуществляется текущий
(по теме) и рубежный (по разделу, циклу) контроль.
Для повышения спортивного мастерства студентов проводятся факультативные занятия, которые дают не только совершенствование спортивной подготовки, но направлены и на повышение профессионально-педагогических навыков.
Используя все перечисленные выше формы обучения в вузе будущий
тренер-преподаватель по каратэ в период обучения в вузе физической культуры
имеет все возможности, чтобы наработать систему профессиональных знаний,
умений и навыков, которая позволила бы ему успешно трудиться по данной
специальности.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности и личностных
качеств тренера-преподавателя по каратэ
Исторически у истоков развития современных боевых искусств, стояли такие педагоги, как реформатор каратэ-до Гитин Фунакоши (по образованию филолог), рабртавший учителем китайского языка, а его ученик - основатель
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Японской ассоциации каратэ (JKA) Масатоши Накаяма также являлся педагогом - был заведующим кафедрой физического воспитания в университете Такушоку.
На современном этапе эволюции восточных единоборств ставится важная
проблема: соответствие профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования требованиям подготовки занимающихся восточными
единоборствами и возможностям инновационных технологий в области теории
и методики физического воспитания и спортивной тренировки.
В настоящее время является важным налаживаниепроведение качественного образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования с
целью обучения методикам организации содержательного досуга, удовлетворяющего личностные и социальные потребности обучающихся. Для этого на
разных ступенях высшего образования подготавливаются специалисты для работы в качестве тренера-преподавателя детско-юношестких школ, коллективов
физической культуры, добровольных спортсивных обществ, спортивных клубов и вузов.
В связи с этим перед тренером-преподавателем по специализации «восточные единоборства» стоят социально значимые задачи, направленные на установление морально-нравственных отношений в социальной среде, развитие у
детей творческой активности личности, создание предпосылок для проявления
у них интереса к спорту, искусству и культуре. Его деятельность включает выполнение ряда функциональных обязанностей, среди которых необходимо выделить:
– учебно-воспитательную работу;
– управлениие тренировочной деятельностью спортсменов каратэ;
– управление соревновательной деятельностью спортсменов каратэ;
– спортивный отбор, участие в научно-методической работе;
– материально-техническое обеспечение;
– самосовершенствование.
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Учебно-воспитательная деятельность тренера-преподавателя – одна из
наиболее важных. Она заключается в умении обучать обучающихся приемам
техники и тактики каратэ, развивать физические и моральные качества, воспитывать гармонически развитого человека.
Функция обучения состоит в умении тренера-преподавателя:
– образцово показать технический прием;
– правильно и доходчиво объяснить, как надо его выполнить;
– правильно подобрать подготовительные и подводящие упражнения;
– выявить основные ошибки при выполнении обучающимися технического
действия и принять сооответствующие меры к их исправлению.
При воспитании физических и морально-волевых качеств преподаватель
должен уметь дифференцировать методические подходы, уметь нормировать
тренировочные нагрузки, подбирать соответствующие средства и методы, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, уровня их функциональной подготовленности и развития физических и психических качеств. Проводя
воспитательные мероприятия (беседы, лекции, культпоходы, меры поощрения
и наказания и др.) преподаватель должен уметь дифференцированно воздействовать на личностные качества обучающихся с учетом их способностей, черт
характера, интеллектуального уровня, особенностей творческого мышления,
отношения к тренировочной деятельности.
Управление тренировочной деятельностью спортсменов каратэ требует от преподавателя умение программировать (планировать) тренировочный
процесс, реализовывать разработанные программы и планы в тренировочном
процессе, осуществлять контроль за ходом тренироввоччного процесса и состоянием спортсменов каратэ, проводить различные восстановительные мероприятия. Программируя тренировочный процесс, преподаватель исходит из главной
цели, стоящей перед спортсменами, а также состояния и возможностей спортсменов, условий подготовки, возможностей основных соперников, анализа подготовки спортсменов в прошлом году. Далее он ставит конкретные задачи на
каждый этап подготовки, разрабатывает конкретную модель тренировочного
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процесса. В ней предусматриваются определенное соотношение отдельных видов подготовки, объем и динамика тренировочных нагрузок различного характера и направленности, использование различных средств и методов в тренировчном и воспитательном процессах.
Успешная реализация программы и планов подготовки спортсменов возможна при умении педагога рационально строить тренировочный процесс в одном тренировочном занятии, рабочем дне, в микро- и мезациклах. Для этого
необходимо осуществлять контроль за выполнением тренировочных нагрузок,
динамикой состояния спортсменов и уровнем их подготовленности. Сопоставляя результаты педагогических наблюдений в тренировочном процессе с результатами тестирований и программой подготовки спортсменов каратэ, преподаватель выявляет степень отклонения и рассогласования между планом и фактическим его выполнением, дает оценку проведенному тренировочному процессу и вносит соответствующие коррективы.
Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от того, как
используются различные средства и методы восстановления спортсмена (педагогические, медико-биологические и психологические). Преподаватель совместно с врачом, исходя из состояния спортсменов каратэ, проводит восстановительные мероприятия, исключая в них различные комплексы восстановительных средств.
Управление соревновательной деятельностью спортсменов каратэ включает: разработку плана предстоящего соревнования, проведение установки на
соревнование, разминки перед выступлением, непосредственное руководство
перед соревновательной деятельностью спортсменов каратэ и в ходе соревнований, подбор и анализ уже прошедших соревнований. При разработке плана
на предстоящее соревнование преподаватель изучает информацию о сопернике,
на основе сопоставления возможностей и соревновательных концепций своих
спортсменов и спортсменов команды соперника определяет основные тактические построения в атаке и обороне. Эти построения он уточняет на тренирвочном занятии, в беседах с членами тренерского совета и с отдельными спортс17

менами. За 3–4 часа до соревнований преподаватель проводит установку, в которой кратко и понятно формулирует основы поединка (выступления по ката),
дает задания звеньям и отдельным спортсменам. Непосредственно перед выступлением проводится разминка. Ее содержание, интенсивность и продолжительность определяются преподавателем в зависимости от состояния спортсменов и соперников, условий. Обычно она состоит из двух частей – общей и специальной. Общая проводится в раздевалке или в зале с использованием общеразвивающих упражнений на основные мышечные группы. Специальная – в зале на татами с применением основных соревновательных упражнений.
Умение

преподавателя

руководить

соревновательной

деятельностью

спортсменов каратэ в ходе соревнований слагается из умения наблюдать и делать быстрый анализ различных спарринговых ситуаций, а затем принимать
адекватные решения в виде конкретных указаний отдельным спортсменам. При
этом, несмотря на большое психическое напряжение и стрессовые ситуации,
преподаватель должен быть уравновешенным, уметь сохранять выдержку и самообладание, в спокойном тоне делать замечания и указания спортсменам, не
теряя основного внимания за ходом поединка (выступления в ката).
Разбор поединка (выступления) обычно производится на следующий день
после соревнований. На разборе преподаватель делает глубокий анализ выступлений, определяет степень выполнения тактического плана, выявляет
ошибки и дает оценку команде в целом и отдельным спортсменам.
Функция отбора сводится к умению преподавателя на основе своего педагогического опыта и использовании соответсвующих средств и методов выявить из большого числа обучающихся наиболее способных спортсменов. Отбор осуществляется на основе определения потенциальных возможностей различных систем организма спортменов каратэ к выполнению специфической деятельности, уровня развития специальных физических качеств, психической
устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам.
Преподавателю

также

необходимо

принимать

участие

в

научно-

методической работе, в проведении иследований, написании методических пи18

сем, разработок, статей. Для этого он должен обладать навыками ведения научно-иследовательской работы: уметь ставить задачи, выбирать соответствующие
методы и методики иследования, уметь обрабатывать и анализировать полученные данные, формировать выводы и рекомендации.
В практической деятельности преподавателю приходится участвовать в организации и проведении соревнований. Поэтому он должен хорошо знать правила соревнований, уметь выполнять судейские обязанности, подготавливать
необходимую документацию (положение о соревнованиях, календарь соревнований и др.). А также он должен пройти судейские курсы и иметь опыт обслуживания спортивных соревнований в составе коллегии судей.
Функция материально-технического обеспечения менее значима в работе преподавателя, однако его участие в материально-техническом обеспечении
спортивной базы, оборудовании атлетического зала и соревновательной площадки специальными тренажерными устройствами представляется весьма важным.
Для успешной работы преподавателя самосовершенствование приобретает
особую значимость. Преподаватель должен постоянно творчески расти, воспитывать в себе трудолюбие, пополнять запас теоретических знаний, внимательно
изучать и брать на вооружение все передовое в методике преподавания, постоянно совершенствовать педагогическое мастерство, повышать культуру речи,
эрудицию, оттачивать профессиональные умения и навыки. Эффективная реализация преподавателем рассмотренных функций в процессе его многогранной
профессиональной деятельности определяется преданностью своей профессии,
компентетностью, т. е. совершенным владением своей специальностью, педагогическими способностями и высоким уровнем личностных качеств.
Педагогические способности преподавателя. Для успешного осуществления
профессиональной деятельности преподавателю необходимо обладать педагогическими способностями, которые тесно взаимосвязаны с его личностными
качествами, профессинальной подготовленностью и формируются на основе
достаточно высокого уровня таких психологических качеств, как наблюдатель19

ность, мышление, память, творческое воображение и др. В современной педагогике и психологии спорта принято выделять и рассматривать следующие виды педагогических способностей преподавателя.
Дидактические способности определяются умением преподавателя обучать
занимающихся, передавать свои знания и двигательный опыт последовательно
реализуя дидактические принципы обучения.
Академические способности преподавателя предполагают постоянное совершенствование эрудиции и педагогического мастерства на базе научного
подхода в своей педагогической деятельности, поиска новых нетрадиционных
средств и методов преподавания, использования современных технических
средств и инструментальных методик обучения и контроля.
Коммуникативные способности (общительность) преподавателя проявляется в умении жить в коллективе, доброжелательно относиться к людям, быть обходительным и отзывчивым, управлять своими эмоциями, правильно реагировать на различные конфликтные ситуации, терпимо относиться к случайным
проступкам своих учеников, избегать резкости, грубости, налаживать межличностные отношения.
Гностические способности преподавателя характеризуются его умением
объективно анализировать свою собственную деятельность и опыт своих коллег и учеников, изучать и анализировать объективные и субъективные факторы,
влияющие на ход учебно-тренировочного процесса, и с учетом результатов их
анализа совершенствовать педагогический процесс и свою деятельность.
Психомоторные способности преподавателя определяются умением не
только образцово показывать выполнение различных технических действий
при обучении и совершенствовании мастерства, но и доходчиво демонстрировать всевозможные варианты технических действий из различных исходных
положений, копировать неправильное выполнение приемов обучающимися с
акцентом на основных ошибках и отдельных фазах движений. При этом преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности и способности
спортсменов каратэ.
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Авторитарные способности преподавателя характеризуются степенью его
влияния на своих подопечных, что возможно лишь на основе приобретении авторитета, т. е. общего признания его компететности в своей специальности,
преданности своему делу, высоких моральных, нравственных и других качеств.
Перцептивные способности преподавателя определяются умением воспринимать, чувствовать атмосферу в коллективе, знанием психических особенностей отдельных спортсменов каратэ, их интересов, отношения к учебнотренировочному процессу, уровня потребностей, жизненной позиции.
Экспрессивные способности преподавателя проявляются в умении доходчиво, ясно, лаконично, с эмоциональной окраской выражать свои мысли и чуства.
В его деятельности и поведении должен присутствовать положительный эмоциональный настрой. При чтении лекции, проведении бесед и практических занятий преподаватель должен уметь «варьировать голосом», т. е. уметь изменять
темп и громкость речи, избегать сложных оборотов, оживлять речь их уместным юмором.
Способность преподавателя управлять своими эмоциями характеризуется
умением правильно реагировать на возникающие стрессовые ситуации, обладанием, выдержкой, умением не теряться, объективно оценивать обстановку и
быстро принимать рациональное решение. Чрезмерное, бесконтрольное проявление эмоций снижает способность преподавателя принимать правильное решение в сложных ситуациях и приводит к ухудшению результатов спортсменов.
Организаторские способности харктеризуются умением преподавателя рационально организовать свою работу, деятельность руководимого им коллектива, оперативно и продуктивно решать организационные вопросы, возникающие
в ходе непосредственного выполнения основных профессиональных функций.
Личностные качества преподавателя. Как высоквалифицированный специалист

преподаватель

по

каратэ

должен

обладать

профессионально-

педагогическим мастерством, занимать активную жизненную позицию, быть и
патриотом Родины и в чем-то интернационалистом, принципиальным челове21

ком. Ему должны быть присущи такие нравственные качества как трудолюбие,
чуство долга, коллективизм, ответственность за порученное дело, порядочность, скромность, гуманность, доброта. Преподаватель должен иметь высокий
уровень развития волевых качеств, целеустремленности, инициативности и самостоятельности.
В коллективе преподавателю следует быть общительным, доброжелательным, уважительным. Он должен предъявлять высокую требовательность к себе
и другим, умело управлять своим психическим состоянием, мужественно и с
достоинством переносить неудачи и не обольщаться успехами. К работе преподаватель должен относиться добросовестно, проявляя аккуратность и дисциплинированность и творческий подход при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Преподаватель должен в совершенстве владеть своей специальностью,
иметь высокий уровень личностно-профессиональных качеств, и спортивного
мастерства, которые строятся на должной научной и практической подготовке,
а также на высоком уровне развития таких качеств, как педагогический такт,
наблюдательность, интуиция, абстрактное мышление, внимание, восприятие,
воображение. Кроме того, для успешной педагогической деятельности преподавателю необходим личный большой авторитет.
1.3. Каратэ как вид спорта и средство физического воспитания
1.3.1. Каратэ как система функционального развития
Сферы жинедеятельности человека, включая физкультурно-спортивные,
разделяются на 5 групп с подгруппами (табл. 1).
Рассматривая сферы этой классификации видов деятельности, мы увидим,
что каждая деятельность включает в себя специфические стороны пространственно-двигательных, физических и эмоционально-психологических нагрузок.
Именно поэтому на верхней стадии этой классификации расположен признак,
определяющий выбор данной сферы деятельности практически неосознано, на
генетическом уровне.
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Таблица 1
Классификация видов деятельности и видов спорта
Сферы

Мотивационная
направленность

1

На преодоление

2

3

4

5

На демонстрацию

На игру

На единоборство

На деятельность

Условия
соперничества
1.Неконтактные
поочередные

Функциональные нагрузки
Сенсомоторная
Энергетическая
1.Программнокондиционные

Скоростносиловые,
анаэробные
Аэробные
(на выносливость)
Аэробноанаэробные
Аэробные

2.Неконтактные
параллельные

2.Программнокондиционные

3.Неконтактные
поочередные
4.Неконтактные
коллективные

3.Программнокоординационные
4.Программномимические

5.Неконтакные

5.Ситуационные

6.Неконтактные
командные

6.Ситуационные

7.Контактные
командные

7.Ситуационные

Аэробноанаэробные

8.Жесткоконтактные

8.Ситуационные

Аэробноанаэробные

9.Полуконтактные
(ударные)

9.Ситуационные

10.Контактные
(борьба)

10. Ситуационные

11.Смешанные

11. Ситуационные

12.Содружество

12.Программноситуационные
13.Координационно
-оперативные

Анаэробные
(лактатныеалактатные)
Анаэробные
(лактатныеалактатные)
Анаэробные
(лактатныеалактатные)
Аэробноанаэробные
Аэробноанаэробные

13.Условноконтактные
14.Неконтактные
15.Неконтактные

14. Координационно-оперативные
15.Интеллектуально
оперативные

Аэробноанаэробные
Аэробноанаэробные

Аэробные
Без нагрузки

То есть имеется в виду выбор, направивший человека к наиболее эффективной деятельности. Для каждого раздела сфера деятельности присуща специфи23

ка функциональных нагрузок как развивающих, в случае их превышения, так и
имеющих негативный эффект для организма человека.
В видах спорта преодолевающего характера главный объем нагрузки охватывает опорно-двигательный аппарат и функции вегетативной системы.
В демонстрационных видах основной объем интенсивности охватывает
влияние опорно-двигательный и сенсомоторный аппараты управляющие сложнокоординационными движениями.
В спортивных играх на выше перечисленные системы и на работу механизма сенсомоторных коррекций в различных ситуациях игры оказывает влияние
утомление при попытке адаптации собственной деятельности к обстоятельствам быстро меняющейся кинематической и динамической среды. В связи с
этим в командных играх повышается значение проблемы взаимодействия игроков.
В единоборствах к выше перечисленным факторам прибавляется фактор
повышенного психостресса схватки.
Исходя из сказанного видно, что наиболее сложной и функционально трудной сферой деятельности будут единоборства, которые являются составной частью боевых исскуств, не относящихся ни к одному классификационному блоку.
Большая часть занимающихся боевыми искусствами прекращают занятия
в основном в связи с их проигрышами на спортивных мероприятиях. К тому же
бытует мнение, что заниматься каратэ нужно только одаренным людям с функциональными задатками, а остальным в этом спорте делать нечего.
Спорт является в большей степени активной частью физической культуры, так как в нем присутствует возможность фиксировать результаты спортивных достижений, полученых в настоящих или ранее прошедших соревнованиях. Есть и возможность контроля эффективности применененной методики
подготовки спортсменов.

24

Возникает вопрос: что требуется для того, чтобы занятые на соревнованиях места не оказывали воздействие на мотивацию к дальнейшим занятиям
данным видом спорта?
Благополучные занятия наиболее способных спортменов не новость, тяжелее
продолжать заниматься людям без опеделенных способностей или при отсутствии времени полностью посвятить себя спорту.
Главной причиной, способствующей влечению заниматься физической
культурой, является повышение уровня функционального состояния организма
и поддержание этого уровня. После завершения биологического развития, в
связи с чем поэтому места, занятые на соревнованиях, не являются основным
критерием для продолжения занятий каким-либо видом спорта. В каратэ крайне
удачно можно применять как аргумент данную причину.
Каратэ – увлекательный вид физической активности и если не гоняться за
высшими спортивными достижениями, что доступно только немногим элитным
спортсменам, а применять его для повышения собственого уровня функционального состояния и поддержания физической подготовленности, то он будет
доступен каждому человеку, конечно, в зависимости от задач и методов построения занятий.
При правильно построенном учебном процессе обучения каратэ без
направленности на обязательное участие в соревнованиях и без форсированной
подготовки в раннем возрасте к полному взрослению организма занимающихся
можно достичь гармоничного физического развития телосложения, овладения
сенсомоторикой и прикладным аспектом каратэ в качестве самообороны.
Вполне возможно в данный возрастной период участие в соревнованиях,
но это не должно быть самоцелью. Основное в массовом каратэ – регулярные
занятия, направленность к разностороннему физическому и нравственному совершенствованию. При этом основным явяется не драка, а победа над противником или ситуацией, где важно не дать себя атаковать.
Массовое каратэ является главной формой изучения этого единоборства.
Все остальные формы каратэ являются производными, базирующимися на тех25

нико-тактической, физической и психологической подготовке в соответствии с
программой многолетней подготовки спортсменов каратэ.
13.2. Каратэ как система спортивного совершенствования
Задачами боевых искусств являются самозащита, защита родственников и
ближних от агрессии социальной среды, что является биологической сущностью жизнедеятельности, где каждый человек является участником этого противоборства. Считается, что материальный достаток устранит данный вопрос.
Однако в цивилизованных странах, где уровень благосостояния людей находится на высоком уровне, возникает феномен спонтанного хулиганства, напримет в виде коллективных футбольных беспорядков, причем бывает, что и на
выезде в другие страны. В каждой биологической популяции в не зависимости
от уровня материального состояния населения возникает некоторый процент
агрессоров, которые вступают в конфликт с законами данного общества и являются опасными для его представителей.
Давление агрессивного конкурента даже в раннем возрасте выражается в
физическом воздействии, которое требует от объекта агрессии некоторых умений защиты и атветных действий.
В отличие от мужчин, которым по своей природе свойствена функция
защиты жизни и здоровья своих родственников и близких. Женщинам сегодня
тоже необходимы навыки самозащиты от агрессивных поклонников и насильников. Однако, боевые искусства наиболее действенны в реализации инстинкта
противоборства именно у мужчин.
Виды деятельности боевых искусств, необходимых для ведения схватки,
приведены в табл. 2.
В основном, под боевыми действиями понимаются те действия, которые
используются в непосредственном контакте с соперником.
В них, помимо физического контакта с соперником, используются: специальные передвижения с применением традиционных и технических средств,
маскировка, стрельба из разных видов оружия, система выживания.
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Таблица 2
Классификация видов действий в боевых искусствах
Виды действий
Маневр

Состав действий
Передвижения на местности
Преодоление различных препятствий

Фортификация
Дистанционное
воздействие
Ближняя схватка
Непосредственное
воздействие
Адаптация

Маскировка
Наблюдение
Действия традиционным оружием (сай, тонфа, нунчаку, кама и др.)
Метание традиционного оружия (сай, сюрикэн, нунчаку, кама и др.)
Контатные (фхктование)
Контактные без оружия
Полноконтактные без оружия
Психологическая

Для их успешного изучения применяются разнообразные упражнения, в которые входят:
– одиночные, демонстрационные упражнения (ката в каратэ и т. д.);
– условно-контактные упражнения (специальные разделы самбо, дзюдо, каратэ,
ушу), которые относятся к разделу деятельностных, программно-ситуационных
упражнений;
– единоборства (противоборства).
Таким образом, в состав боевых искусств из всего перечня видов деятельности (табл. 2) входят действия (упражнения):
– демонстрационно-артистические (одиночные и парные, командные упражнения каратэ (бункай, эн-бу, командное ката));
– координационно-операционные (условно-контактные упражнения айкидо,
специальных разделов дзюдо, каратэ);
– единоборства (жесткоконтактные упражнения).
Во время активного физического развития человеку требуется выделение
энергии и выработка инстинкта самоутверждения, качеств единоборца. Так как
мы существуем в цивилизованом мире, современным обществом созданы правила участия в спортивных мероприятиях во избежание конфликтных ситуа27

ций. Согласно этим правилам и проводится технико-тактическая, физическая и
психологическая подготовка для спортсменов достижения более высоких спортивных результатов.
Лидерство, соперничество в социальной среде является в молодом возрасте биологической потребностью людей. По этому любая соревновательная
деятельность становится лучшей формой проявления своих способностей в
этом возрасте. Система совершенствования спортивного мастерства как раз и
является главным средством физического воспитания и развития на данном
возрастном этапе жизнедеятельности.
Конечно, не многие могут достичь желаемого результата, но все же ради
общего развития не следует бросать занятия каратэ, физичесой культуройи любым видом спорта.
Существует определенное количество людей, которые идут на соревнования с мыслью: «попробую поучаствовать, ну а если будет неважный результат, то придется прекратить занятия». В таких случаях надо подходить к этой
проблеме по другому: «Поучаствую, если будет слабый результат – буду заниматься более усердно». Здесь можно привести в пример мастера каратэ Кэйносуке Эйноэда, который несколько лет в начале своих выступлений на соревнованиях по каратэ проигрывал. Однако его занятия стали только более целеустремленными, и через определенное время он стал побеждать. Тенировки его
были столь суровы, что его стали называть Тигром Шотокан.
Не у всех людей одинаково развивается уровень общего функционального состояния организма. В следствие чего не каждый может стать чемпионом.
Физкультурно-спортивная деятельность является лишь частью культуры общества, которая, но если обеспечена материально, то может и должна стать важной и весомой сферой человеческой жизнедеятельностью.
После обучения, работая на производстве, каждый человек должен следить за физической подготовленостью и поддерживать хороший уровень двигательных качеств, что позволит избегать тех или иных заболеваний. В случае,
если человек усиленно занимается определенным видом спорта и показывает
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высокий результат, он может стать впоследствии тренером-преподавателем.
Здесь следует создать систему оценки физкультурно-спортивной деятельности.
В единоборствах особенно важно, чтобы люди могли заниматься избранным
видом спорта в нерабочее время на протяжении всей своей жизни.
1.3.3. Каратэ как система поддержания функциональной формы
С повышением компьютеризации и числа технических средств у человека
отпала потребность осваивать ранее ценные двигательные умения и навыки,
что привело к снижению двигательной активности (в основном у детей и молодежи) и увеличению рождаемости детей с различными отклонениями здоровья.
Вследствие чего, численность людей, способных успешно заниматься спортом,
значительно меньше, чем например в XX веке.
Видам двигательной активности, направленным на увеличение функционального состояния, следует содержать все формы движений, которые нужно
использовать в ходе жизнедеятельности. Они зависят от:
– возраста;
– уровня индивидуального функционального состояния;
– задач, поставленных перед человеком в различные возрастные периоды.
В связи с тем, что каратэ является частью системы физического воспитания,
оно не ограничивается спортивными достижениями отдельных индивидумов, а
является для широких масс населения эффективной системой совершенствования развития телосложения, поддержания физической подготовленности и продления двигательной активности.
Вершина биологического развития у людей, не занимающихся физической
культурой и спортом, наблюдается примерно в 20 лет. Для ведущих активный
образ жизни это 30 лет. Основным здесь является то, что постоянные занятия
физическими упражнениями дают возможность организму адаптироваться к
нагрузкам, обеспечивается вегетативно-энергетическая и двигательная активность.
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В случае, если жизнедеятельность человека связана с выполнением сложнокоординационных действий в различных ситуациях, влияние регулярных занятий с нагрузкой на уровень функционального состояния организма неоценимо.
Таким образом, людям, завершившим спортивную деятельность в связи с
возрастом, нужно постепенно переключаться на занятия с профессиональным
уклоном, для того чтобы поддерживать и сохранять должную спортивную форму наиболее простой путь к этой деятельности:
– снижение нормативных показателей;
– исключение спортивной системы оценки уровня подготовки;
– переход в основном на систему зачета технической подготовленности;
– использование неконтактного, игрового каратэ.
1.3.4. Особенности женского каратэ
Соревнования с участием женщин по каратэ впервые прошли в 1991 г. на
IV чемпионате СССР по каратэ, что можно считать короткой историей. По
сравнению с зарубежными странами, где женские соревновательные виды программ уже давно культивируютя. Однако на чемпионате мира в 2008 году М.
Соболь из Владикавказа первая из россиянок стала чемпионкой.
А на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) женские команды по
каратэ впервые примут участие. Отметим, что тамже в Токио прошел первый
чемпионат мира по каратэ (WUKO) в 1970 году, так что путь каратэ в олимпийские виды спорта составляет 50 лет.
Позитивно просматривается будущее женских видов соревновательных
программ, где не нужно споров о благоприятном воздействии на женский организм восточных единоборств. К сожалению, по настоящее время учебнотренировочный процесс женской команды не имеет полного определения хода
многолетний

подготовки.

Можно

полагать,

что

проведение

научно-

исследовательской работы в этом направлении выявит инновационные методики для достижения высоких показателей спортивной деятельности и их последствия для здоровья женщин.
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Исследования в области женской спортивной деятельности выявили теоретико-методические основы долговременной спортивной подготовки, которые
указывают на методологическую основу оптимизации многолетнего учебнотренировочного процесса, в которой подчеркивается значительная связь повышения спортивного мастерства женщин и хода учебного процесса.
В системе комплексного подхода было заострено внимание на некоторых
ведущих связующих многолетнего учебно-тренировочного процесса:
– сумма данных, определяющих различные уровни подготовки спортсменок на
этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса;
– суммарное воздействие наиболее эффективных педагогических технологий и
их правильное распределение в ходе многолетней подготовки;
– комплексный контроль и получение на его основе достоверных данных для
совершенствования методик, влияющих на учебно-тренировочный процесс.
Также следует заметить, что значительное число исследователей подчеркивают медико-биологические основы многолетней подготовки от годового
макроцикла до недельного микроцикла, определяемые критическими днями.
Было проведено значительное количество научно-исследовательской работ по
определению изменения работоспособности женщин под воздействием критических дней в различных видах соревновательных программ.
В связи с чисто женскими особенностями, вопрос о половой дифференциации при проведении учебно-тренировочного процесса включает в себя социальные, психологические, функциональные и физические основы, определение
и систематизация которых является актуальной работой, а сама проблема требует более расширенного комплексного исследования в области теоретического
и практического применения.
Ведущим фактором этого принципиального вопроса является научнообоснованное мнение о том, что физическое развитие мужчин выше женского в
несколько раз. Таким образом, нагрузка в ходе учебно-тренировочного процесса для женщин должна отличаться от мужской. На данный момент многие исследователи не учитывают этот факт.
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Литературные источники в части особенностей тренировочного процесса
спортсменок спортивных единоборств неполно освещают функциональные и
физические различия между организмами мужчины и женщины. Вследствие
чего данная информация содержит незначительные маловажные для практического применения на этапах многолетней спортивной подготовки сведения, что
приводит к необходимости получения более точных данных для решения этого
вопроса.
Более основательная методическая разработка по многим направлениям
тренировочного процесса женщин была проделана в последнии годы. Когда
были определены расхождения между физической и технической подготовленностью мужчин и женщин. На этой основе была разработана более совершенная технология подготовки женщин с преобладанием индивидуального подхода
на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Обобщая вышеизложенное, была составлена наиболее точная методика
организации занятий женщин в восточных единоборствах, включающая систему распределения нагрузок в мезоцикле и на отдельных занятиях, в том числе в
недельных микроциклах. В этой методике также рассматриваются вопросы
комплексного педагогического контроля физической и технико-тактической
подготовленности женских команд. Однако в данных методиках пока слабо
прослеживается какой-либо подход к определению универсальной системы
женской подготовки в восточных единоборствах значительно отличной от мужской.
Так же на этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса была
установлена корреляционная связь между выявленными данными физической
подготовленности спортсменок в сенситивных периодах развития 14-15 и 16-17
лет на этапе совершенствования спортивного мастерства. Наиболее тесная
связь прослеживалась в воспитании специальной гибкости. Исследование выявило явную корреляционную связь между силовыми, скоростно-силовыми качествами и уровнем технического мастерства, что определяет требование высо32

кого уровня развития этих физических качеств в подготовке женщин в восточных единоборствах.
Некоторые исследователи отмечают тот факт, что применение в тренировочном процессе женщин методик, фактором используемым при работе с мужчинами является для женщин травмоопасным, приводящим к ослаблению у них
мотивации к дальнейшим занятиям восточными единоборствами. Вследствие
чего, они считают, что с развитием ловкости повышается и техническое мастерство. Но в данном случае хотелось бы заметить, что многие виды восточных единоборств признаны сложно-координационными, где при подготовке
важно развитие всех физических качеств. Данные исследователи также считают, что в работе с женщинами больше времени подготовки следует уделять
ловкости, т. к. анализируя изложенные выше методики можно заметить, их
нацеленность на дальнейшее совершенствование подготовки женщин. Но так
же здесь следует заметить опасения некоторых исследователей о возможном
женском травматизме, возникающем в ходе проведения учебно-тренировочного
процесса и спортивных мероприятий в связи с повышенной относительно мужчин гибкостью костно-связочного аппарата женщин, что могло бы послужить
поводом к запрещению их занятий восточными единоборствами. Однако сегодня все больше у женщин в мире возникает новых мотиваций заниматься единоборствами: во-первых для самообороны, во-вторых для регулирования обмена веществ в организме человека, в третьих есть мнение, что чзанятия восточными единоборствами повышают творческий потенциал, так необходимый в
современном мире. Ежегодные международные спортивные мероприятия по
видам единоборств проводятся в огромном количестве, включая чемпионаты
Европы и мира и они не дают всемирному сообществу каких-либо причин для
запрета на занятия единоборствами женщинам.
После критики устаревшего мнения о вредном влиянии восточных единоборств на женский организм, можно анализировать педагогические аспекты,
которые могут быть использованы при формироваиии учебного процесса многолетней подготовки женщин:
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– определение наиболее целесообразных технологий для построения основы
общей и специальной физической подготовленности спортсменок, направленной на увеличение взрывной силы;
– построение многолетнего тренировочного процесса с распределением учебного материла на этапах спортивной подготовки с постепенным и вариативным
повышением нагрузки до максимально высоких ее значение на этапе высшего
спортивного мастерства;
– разработка структуры и содержания учебного материала, распределенного по
мезоциклам в соответствии с индивидуальными физиологическими особенностями организма спортсменок и воздействиям их на изменение работоспособности в ходе учебно-тренировочного процесса;
– построение системы педагогического влияния на адаптацию женского организма в условиях высокой интенсивной нагрузки в ходе многолетней спортивной подготовки и соревновательной деятельности;
– создание наиболее эффективных условий применения физических качеств в
соотношении с возрастными периодами развития двигательной активности
женского организма;
– разработка системы комплексного педагогического контроля в процессе подготовки спортсменок восточных единоборств для своевременного изменения
негативно влияющих на тренировочный процесс ситуаций на наиболее эффективные, создающие улучшенный эффект подготовки к спортивным соревнованиям.
Контрольные вопросы
1. Физиологические, социологические и педагогические аспекты физической культуры и спорта.
2. Формы физической культуры.
3. Функциональная характеристика видов деятельности человека с позиций
спортивных упражнений.
4. Боевые искусства в системе физической культуры и прикладной физической подготовки.
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5. Сравнительная характеристика спортивных единоборств в перечне видов
спортивных упражнений.
6. Особенности каратэ высших спортивных достижений и массового спорта.
7. Особенности подготовки женщин в каратэ.
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Глава 2. Исторический очерк
2.1. Краткие сведения о возникновении и развитии каратэ в мире
В то время, как бокс и борьба имели свое важное значение в спорте западного общества, Восток сформировал собственные боевые искусства, которые, с одной стороны, являются продуктом определенных законов, управляющих восточным обществом, а с другой – единоборством, созданным с учетом
обычаев, культуры и оружия региона. В сравнении с борьбой и боксом западной
цивилизации восточные боевые искусства - кэндо, айкидо, каратэ и дзюдо - отличаются специфической биомеханикой движения, философской и практической концепцией обучения, а также подготовкой практикующих эти искусства.
Популяризация боевого искусства каратэ в Японии в начале XX века в значительной степени была ограничена, и главным образом оно практиковалось только в четырех основных школах (рис. 1). Работа этих школ привела к формированию основной концепции каратэ, которая послужила основой для развития
современного вида спорта каратэ. Технические действия ударов ногами, популярные в боевых искусствах Кореи, Индонезии, Таиланда и Китая, принимаются японскими школами и, в конце концов, изменяются, становясь неотъемлемой
частью технического арсенала каратэ. В это время каратэ показывает значительную популярность выполнения удара сжатым кулаком, который берет свое
начало с родины каратэ – Окинавы. Рожденному на Окинаве мастеру каратэ Гитину Фунакоси (по образованию филолог, работал учителем китайского языка)
доверили дать этому боевому искусству имя «каратэ», где «кара» переводится
как пустой, а «тэ» – рука, что означает боевое искусство, где рука пуста, то есть
без оружия. Каратэ также включает техники открытой руки, которые в значительной степени пришли из Китая, где они популярны как неотъемлемая часть
искусства самообороны.
В каратэ неизбежно с течением времени проходили изменения в подходах
к методам обучения и практическому его применению. Первоначально конечная
цель в каратэ состояла в том, чтобы защитить себя и обезвредить противника
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единственным ударом. Обучение было исчерпывающее, концентрирующееся на
многократном повторении и ограниченном содержании технических приемов.
Уровень обучения и подготовленности занимающихся каратэ был отражен только в выполнении «ката», а бой, осуществляемый в школах каратэ, публично не
демонстрировался. Для тех, кто обучался в этот ранний период развития каратэ,
каратэ было как путь жизни, единственная цель жизни, так как для них это был
единственный путь, чтобы выжить. Это выражается термином каратэ-до – путь
каратэ, то есть каратэ как цель и задача жизни.
Бурное развитие каратэ в Японии началось после того, как в 1921 году
императорская эскадра с наследным принцем Японии Хирохито по пути в Европу бросила якорь в Сюриском заливе Накагусику, и принц провел демонстрацию каратэ и кобу-дзюцу в большом зале замка Сюри.
В мае 1922 года министерство образования Японии организовало и выделило деньги на первую выставку Бу-До и физической культуры, которая проходила в течение недели в Токио. Тогда же мастер Фунакоси был приглашен на
нее. На выставке мастер Фунакоси продемонстрировал три формальных комплекса каратэ «ката» и объяснил принципы их применения.
После демонстрации «ката» мастеру Фунакоси предложили прочитать
лекции и провести дополнительные демонстрации приемов каратэ. Таким образом, он начал давать уроки каратэ в додзе Кодо-Кан и в Тойяма (военная академия). Постепенно количество желающих обучаться увеличивалось, самые серьезные и упорные стали его учениками на многие годы. Ему стали предлагать
работу в университетах и училищах.
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Тёдзюн Mияги
основатель школы (стиля) каратэ
Годзю-рю

Keнва Maбуни
основатель школы (стиля) каратэ
Шито-рю

Гитин Фунакоси
основатель школы (стиля) каратэ
Шотокан

Хиронори Oцука
основатель школы (стиля) каратэ
Вадо-рю

Рис. 1. Основатели школ (стилей) каратэ
В 1925 году практика мастера Фунакоси увеличилась, открылись группы
при токийских университетах и училищах: Такусёку, Тюйё, Сёдай (сейчас Хитоцубаси), Хосей, Гакусуин, Нихон (Медицинское училище), Токийский императорский университет, Васеда (рис. 2, 3), Мейдзи, Военная и Морская академии, Никай-До (Ассоциация Пути физического воспитания). Другие столичные
университеты также ввели эту дисциплину у себя. Вследствие этого основной
базой каратэ в Японии стали университетские клубы. Это был важный этап, так
как именно университетские клубы в дальнейшем сыграли решающую роль в
развитии каратэ в Японии. Многие выдающиеся мастера вышли из этих уни38

верситетских клубов.

Рис. 2. Секция каратэ при Токийском Императорском
университете 1926 год, студенты медицинского факультета
Поскольку студенты учились в университете всего несколько лет и
не желали все годы учебы отрабатывать технику одного формального комплекса
«ката», то и система обучения каратэ сильно изменилась по сравнению
с традиционной. Каратэ приблизилось к спортивному единоборству, чему также
способствовали спортивные правила соревнований, утвержденные лидерами
всех крупнейших стилей каратэ. В середине 1950-х Всеяпонская студенческая
федерация каратэ-до провела среди студентов первый чемпионат Японии, посвященный памяти Гитина Фунакоси.
Изначально каратэ рассматривалось как боевое искусство, конечная цель
которого была не такой, как у чистого спорта. Но, тем не менее, развитие спортивного движения каратэ началось. В 1964 году была создана Федерация всеяпонских

организаций

ла стандартизация

по каратэ-до

обучения

и ведение
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(FAJKO),

целью

пропаганды

которой

каратэ-до.

быДалее

она изменила свое название на Всеяпонскую федерацию каратэдо» (JKF), т. к.
внутри федерации произошла реорганизация.

Рис. 3. Университет Васеда 1951год.
В центре второго ряда снизу мастер Фунакоси, слева от него
сенсей Обата, в том же ряду третий справа сенсей Нишияма и Казе,
в верхнем ряду третий с правого края сенсей Осима
Становление каратэ как вида спорта привело к росту научных исследований в этой области, были изданы книги и статьи по системе тренировок, по
предотвращению спортивных травм, по воздействию каратэ на развитие мышц
и т. д., что вызвало неизбежные изменения в каратэ и его ускоренное развитие
как вида спорта. Массовое распостранение каратэ вне Японии и Востока, произошедшее после Второй мировой войны, достигло высшей точки в начале семидесятых. Каратэ быстро распространилось по всем странам и континентам,
рост его популярности вызвал потребность в создании мировой организации,
которая могла объединить федерация каратэ и обеспечить продолжение его развития.
В Европе каратэ стало развиваться с 1950-х годов. Обладатель черного
пояса по каратэ 4 дана, Жак Делькур, стал первым президентом Француз40

ской федерации каратэ в 1961 году. 15 декабря 1963 года – исторический
день для всемирного каратэ. В этот день в Париже собираются шесть из семи федераций (Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, Англии, Германии)
на 1-й Европейский конгресс каратэ, посвященный организации международных соревнований. Представитель Испании приехать не смог. Собравшимся предстояло решить два основных вопроса: объединение стилей каратэ и организация судейства. 24 мая 1964 года в Париже состоялся 2-й конгресс Федерации каратэ Европы. Участники подготовили краткий обзор о
положении каратэ в своих странах. В заключении был выбран Руководящий
совет. Президентом, сроком на 34 года, назначен Жак Делькуртt (Франция).
В 3 Европейском конгрессе, который состоялся 21 ноября 1965 года, принимали участие уже 10 стран. Новичками стали Австрия, Югославия и Португалия. Важным событием конгресса стало создание первого Европейского
союза каратэ (EKU), президентом которого был назначен уже известный
Жак Делькур. Спустя полгода, в мае 1966 года, в Париже прошел первый
чемпионат Европы по каратэ.
В 1970 году состоялась международная конференция, на которой FAJKO
объединилась с Европейским союзом каратэ (EKU), в итоге возник Всемирный
Союз организаций каратэ (WUKO), окончательно сформированный 14 октября
1970 в Японии (Токио). По окончанию конгресса был проведен первый чемпионат мира по каратэ-до. WUKO с самого начала признавало только четыре крупнейших стиля каратэ-до: шотокан, вадо-рю, сито-рю и годзю-рю, где правила
соревнований трактовали выполнение удара с фиксацией на расстоянии на 2–
2,5 см от цели. Хотя эти первые стандартизированные правила очень отходили
от философского подхода каратэ как боевого искусства, и соревнования прошли
с зачетом одного очка «иппон» в абсолютной категории без ограничений веса,
они положили основу для более быстрого развития каратэ как вида спорта.
В 1990 году, после несостоявшегося объединения с Международной федерацией традиционного каратэ (ITKF), WUKO поменяла название на WKF
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(Всемирная федерация каратэ), президентом ее тогда был выбран Антонио Эспинос (Испания) (рис. 4).

С 2000 года по инициативе европейских

стран, в первую очередь Франции, Англии и Испании – членов WKF, были введены новые правила соревнований по каратэ, разработанные с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Эти правила рассчитаны в первую очередь на олимпийские соревнования: кардинально изменена система начисления очков, и, чтобы максимально исключить травматизм, жестко
ограничена

допустимость

контакта

и амплитуда

бросков

–

вплоть

до подстраховки падающего соперника.
Сегодня WKF – это организация, которая объединила более 100 миллионов спортсменов (60 млн. из которых дети), изучающих разные стили и направления каратэ. По правилам WKF проводятся соревнования мирового масштаба.
Одним из самых ярких событий в жизни WKF в наши дни стал прошедший в
Париже 21-й чемпионат мира по каратэ. В нем приняли участие 990 спортсменов из 116 стран.

Рисю 4. Антонио Эспиноса (президент WKF) и Тошихису Нагуры
(генеральный секретарь WKF)
На 129-й сессии Международного олимпийского комитета принято решение о включении каратэ в программу Олимпийских игр 2020 г. в Токио
(Япония).
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2.2. Развитие каратэ в России
Развитие каратэ в СССР и России началось с того, что его начали распостранять иностранные студенты, обучавшиеся в советских вузах, зарубежные
сотрудники и советские специалисты, овладевшие за рубежом основами каратэдо. Таким образом, к числу первопроходцев советского каратэ следует отнести
таких специалистов, как Александр Подщеколдин, Владимир Ковалев, Ако Таулуев, Алексей Штурмин, Александр Танюшкин, Юрий Вдовин, Георгий Синицкий, Герман Попов, Слава Петров, Сергей Моисеев, Илья Гульев и Владимир
Бакаев (рис. 5). Их ученики являются на сегодняшний день ведущими специалистами каратэ как в России, так и на всем постсоветском пространстве.

Рис. 5. Алексей Штурмин (слева) и Тадеуш Касьянов (справа)
В ноябре 1978 года был издан приказ Спорткомитета «О развитии борьбы
каратэ в СССР». Ответственным работникам Спорткомитета было поручено
контролировать развитие нового 52-го вида спорта. Был навязан удобный с точки зрения Спорткомитета курс на создание единого советского стиля каратэ.
Несоответствие его правил международнымправилам, исключило возможность
эффективного участия в мировом каратэ, не позволяло повышать квалификацию спортсменам и судьям. Игнорирование международного соревновательного
опыта в технической подготовке спортсменов и судействе различных направлений каратэ и отсутствие должного медицинского контроля не раз приводили к
гибели спортсменов на соревнованиях. Но даже в этих условиях результаты ра43

боты были налицо. Три чемпионата СССР выявили ярких мастеров по кумитэ,
которые могли бы в дальнейшем успешно конкурировать и на международных
соревнованиях.

Рис. 6. Илья Гульев проводит учебное занятие с использованием традиционного оружия сай
13 марта 1978 года была создана Всесоюзная комиссия по каратэ при Госкомспорте СССР во главе с Алексеем Борисовичем Штурминым, а 13 ноября
1978 года Спорткомитет СССР издает распоряжение «О развитии борьбы каратэ
в СССР». В ноябре 1979 года по инициативе спортивной общественности Всесоюзная комиссия по каратэ преобразовалась во Всесоюзную федерацию каратэ.

Рис. 7. Первый чемпионат Москвы по каратэ в 1979 г.,
в нападении Михаил Крысин
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Ее президентом стал полковник КГБ Виктор Куприянов. Методическую
комиссию по каратэ СССР возглавил член президиума федерации Илья Гульев,
судейскую – Владимир Артюх, аттестационную – Тадеуш Касьянов.
В 1979 году был проведен первый чемпионат Москвы (рис. 7). В мае того
же года в Таллине прошел первый международный турнир «Большой кубок
Таллинна» (рис. 8), а в декабре – первые всесоюзные соревнования. А уже в октябре 1980 года в Ленинграде состоялись вторые всесоюзные соревнования по
каратэ. В феврале 1981 года в Ташкенте прошел 1-й чемпионат СССР по каратэ.
Его победители и призеры:
до 50 кг:
1. В. Пак (РСФСР)
2. А. Юн (Узбекистан)
3. Д. Шахмурадов (Москва)
до 55 кг:
1. М. Ли (Узбекистан)
2. О. Хан (РСФСР)
3. Г. Касымов (Узбекистан)
до 60 кг:
1. Р. Чотанов (РСФСР)
2. М. Шакиров (Узбекистан)
3. С. Усейнов (Узбекистан)
до 65 кг:
1. К. Мусин (Москва)
2. Э. Ли (Узбекистан)
3. Н. Федоров (Ленинград)
до 70 кг:
1. А. Зайцев (Москва)
2. А. Эйхе (Эстония)
3. И. Кожич (Ленинград)
до 75 кг:
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1. Д. Асхабов (РСФСР)
2. Л. Лущик (Белорусия)
3. И. Суворов (Москва)
до 80 кг:
1. А. Риш (Ленинград)
2. Р. Каминскас (Литва)
3. С. Близнюк (Украина)
до 85 кг:
1. В. Глушанин (Ленинград)
2. Н. Югай (Узбекистан)
3. С. Харченко (Эстония)

Рис. 8. Спортсмены сборной Эстонии на общем построении команд-участниц
св. 85 кг:
1. Н. Карпов (Ленинград)
2. А. Руннел (Эстония)
3. В. Станкявичус (Литва)
Абсолютная категория:
1. В. Илларионов (Ленинград)
2. Н. Югай (Узбекистан)
3. В. Клаус (Эстония)
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В 1981 году в целях ликвидации подпольного каратэ были введены в Административный и Уголовный кодексы РСФСР и союзных республик особые
статьи (например ст. 177 АК РСФСР, ст. 219-1 УК РСФСР), предусматривающие ответственность за нарушение правил обучения спортивному каратэ и за
самовольное обучение каратэ.
В марте 1982 года в Таллине был проведен 2-й Чемпионат СССР по каратэ. Его призеры и победители:
до 50 кг:
1. Д. Шахмурадов (РСФСР)
2. И. Битюцкий (Москва)
3. В. Гаврилов (Эстония)
до 55 кг:
1. А. Курьянович (Белоруссия)
2. В. Пак (РСФСР)
3. А. Ли (Узбекистан)
до 60 кг:
1. В. Гриневич (Белоруссия)
2. Р. Чотанов (РСФСР)
3. Р. Вежускас (Литва)
до 65 кг:
1. Э. Ли (Узбекистан)
2. А. Сомов (Молдавия)
3. А. Кожемякин (Белоруссия)
до 70 кг:
1. М. Коданев (РСФСР)
2. А. Зайцев (Москва)
3. В. Задиран (Белоруссия)
до 75 кг:
1. Г. Бакурадзе (Грузия)
2. И. Снетков (Литва)
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3. Л. Лущик (Белоруссия)
до 80 кг:
1. Р. Каминскас (Литва)
2. С. Крутиков (Белоруссия)
3. И. Вугин (Москва)
до 85 кг:
1. О. Кивиранд (Эстония)
2. С. Разумейко (РСФСР)
3. С. Йовайша (Литва)
св.85 кг:
1. А. Михайлов (Белоруссия)
2. К. Киви (Эстония)
3. Э. Рукас (Литва)
Абсолютная категория:
1. А. Руннел (Эстония)
2. С. Крутиков (Белоруссия)
3. В. Станкявичус (Литва)
Командное кумитэ:
1. РСФСР
2. Эстония
3. Литва
28 мая - 2 июня 1983 года. Волгоград. 3-й Чемпионат СССР по каратэ.
Победители и призеры:
Ката:
1. Э. Неэмре (Эстония)
2. С. Кузнецов (Москва)
3. В. Цой (Москва)
Кумитэ:
до 50 кг:
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1. С. Мажидов (РСФСР)
2. И. Спиридонов
3. Э. Нем (Казахстан)
до 55 кг:
1. В. Пак (РСФСР)
2. Азиз Исаханов (Азербайджан)
3.А. Ли (Узбекистан)
до 60 кг:
1. С. Джамиев (Туркмения)
2. С. Артемов (Москва)
3. А. Курьянович (Белоруссия)
до 65 кг:
1. В. Хан (Москва)
2. А. Нечаев (Ленинград)
3. А. Сулебанов (РСФСР)
до 70 кг:
1.А. Калье (Эстония)
2. В. Панфилов (Молдавия)
3. В. Петров (РСФСР)
до 75 кг:
1. О. Черенцов (Узбекистан)
2. В. Зайцев (Москва)
3. И. Снетков (Литва)
до 80 кг:
1. В. Бородин (Москва)
2. Р. Каминскас (Литва)
3. С. Крутиков (Белоруссия)
до 85 кг:
1. И. Вугин (Москва)
2. А. Бельчюнас (Литва)
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3. П. Левицкий (Молдавия)
св.85 кг:
1. Д. Обухов (РСФСР)
2. К. Киви (Эстония)
3. Р. Виткаускас (Литва)
Абсолютная категория:
1. В. Пээбо (Эстония)
2. С. Доронин (РСФСР)
3. Х. Абдулхаликов (РСФСР)
командное кумитэ:
1. РСФСР
2. Белоруссия
3. Эстония
17 мая 1984 года Спорткомитет СССР издает приказ № 404 «О запрещении обучения каратэ в спортивных обществах». С этого момента начался 2-й
период тотального запрета каратэ в СССР. После запрещения каратэ все занятия, за исключением ряда ведомственных секций, велись подпольно.
Следующий 4-й чемпионат СССР (последний) состоялся в 1991 году,
в г. Ростов-на-Дону. Его победители и призеры:
60 кг:
1. Нехти Гасанов (Азербайджан, тренер Мир-Али Сейидов)
2. Аслан Шураев (Киргизия)
3. Игорь Ким (Узбекистан),
4. Анатолий Курьянович (Белоруссия)
65 кг:
1. Дмитрий Шатохин (РСФСР, Сётокан, тренер Вениамин Пак)
2. Александр Солдаткин (РСФСР)
3. Дмитрий Жданов (САВЕ)
4. Темирлан Сахаватов (САВЕ)
70 кг:
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1. Омар Муртазалиев (РСФСР, тренер Джамал Асхабов)
2. Рамазан Рамазанов (РСФСР)
3. Игорь Печенкин (Казахстан)
4. Игорь Голубев (РСФСР, Дзёсинмон)
75 кг:
1. Адам Хачилаев (РСФСР, тренер Магомед Хачилаев)
2. Гаджихан Рамазанов (РСФСР)
3. Ахмед Алиев (Туркмения)
4. Сергей Гученко (Белоруссия)
80 кг:
1. Магомед Юсупов (РСФСР, тренер Джамал Асхабов)
2. Андрей Ивашкин (ВЦИВЕ)
3. Виктор Матвеев (РСФСР)
4. Владимир Малышев (САВЕ)
Свыше 80 кг:
1. Александр Пух (РСФСР, тренер Вениамин Пак)
2. Андрей Климов (РСФСР, Сётокан)
3. Валентин Урбанович (РСФСР, Ситокай)
4. Тимур Магдиев (РСФСР).
В наши дни каратэ стало одним из наиболее массовых видов спорта в
России. Отсутствие трат на дополнительные средства на занятиях каратэ привлекает людей из самых различных социальных возрастных групп. Многие
спортсмены, завершившие свою спортивную карьеру, нашли в каратэ-до способ
сохранения и поддержания своей физической подготовленности.
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий,
утвержденным Федерацией каратэ России (ФКР), официально аккредитованной
Федеральным агентством РФ по физической культуре и спорту, с 1997 года проходят чемпионаты России по каратэ. По итогам чемпионата формируется сборная команда России для участия на чемпионате Европы и мира по каратэ. Организаторами соревнований выступают Общероссийский союз общественных
51

объединений «Федерация каратэ России», региональные федерации каратэ.
Спортсмены сборной команды России – чемпионы и призеры
официальных международных соревнований

Александр Герунов (Тольяти), МСМК – 3 место на чемпионате мира
среди кадетов и юниоров (1999) в весовой категории 80 кг, 3 место на чемпионате Европы (2002), 2 место на чемпионате мира (2002), 3 место на чемпионате
мира (2004), 1 место на чемпионате мира (2004), 1 место на Всемирных играх
(2005), 3 место на чемпионате Европы (2007), 1 место на чемпионате Европы
(2009) в весовой категории свыше 80 кг.
Родился 10 декабря 1979 г., занимается в школе боевых искусств «Союз» (тренер – Валерий Кокшин). Обладатель 4-го дана по каратэ, заслуженный
мастер спорта по каратэ, мастер спорта по тхэквондо. Чемпион мира и Европы
(WKF), победитель Всемирных игр.
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Артур Асланян (Тюмень), МСМК – 2-е место на чемпионате Европы по
каратэ (2004). Родился в 1984 году в г. Баку, Азербайджан. В 1994 году переехал в Тюмень. Начал заниматься каратэ с 1995 года в ФОК «Энергия» у Алексея Костюкова. В 1996 году перешел в ДЮСШ «Водник» к Георгию Хижнякову.

Елена Степанова (Пономарева) (Москва), МСМК – 2 место на чемпионате Европы (2004, 2011), 2 место на чемпионате мира среди студентов (2006),
3 место па чемпионате мира (2008), 1 место на чемпионате Европы по каратэ
WSKU (2012).
Родилась 31.01.1985. Тренируется и работает в Спортивном Клубе Фаворит под руководством Николая А. Степанова. Ранее тренировалась в ПумаАлтуфьево под руководством тренера И.Ф. Ревенко.

Исламутдин Эльдарушев (Дагестан), МСМК – 3 место на чемпионате
Европы (1999) в весовой категории 75 кг, 2 место на чемпионате мира среди кадетов и юниоров (1999) в весе 70 кг, 2 место на чемпионате Европы (2004), 2 и
3 место на чемпионате мира (2008, 2010) в весе 80 и 84 кг.
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Родился 11.02.1979 г., спортивную карьеру начал в 1988 г. в г. Махачкале
под руководством тренера Муртазалиева Омара, с 1999 г. проживает в г. Новосибирске и тренируется в СПК «Успех» под руководством Д.А.Шатохина.

Денис Клюев (Россия), МСМК – 3 место на чемпионате мира WSKF
(2010), 2 место на 4-м чемпионате мира по каратэ WUKF (2010) в весовой категории 75 кг, 2 место на 2-м чемпионате мира по каратэ WSKU (2011) в разделе
командное кумитэ, 3 место на 8-м чемпионате мира по WKC каратэ (2012) в
разделе командное кумитэ,

1 место на чемпионате Европы по JKS каратэ

(2012), 3 место на 1-м чемпионате Европы по Сито-рю каратэ WKF (2013) в
разделе «командное кумитэ» и в абсолютной весовой категории, 3 место на 7м чемпионате мира по каратэ-до Сито-рю (2013) в разделе командное кумитэ.
Родился 7 февраля 1980 года, начал заниматься каратэ с 1991 года. Обладатель 2-го дана шотокан-каратэ.

Анастасия Зотова – 3 место на чемпионате мира WKF среди кадетов и
юниоров (2007) в дисциплине «кумитэ» весовой категории 58 кг. Родилась 15
июня 1989 года.
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Владимир Хрипунов, МСМК – 3 место на Чемпионате Европы по каратэ
среди кадетов и юниоров в весовой категории 70 кг, (2003), 1 место на Чемпионате Мира (2003), 1 место на чемпионат мира по каратэ среди студентов (2004)
в весе 70 кг, 2 место на чемпионате мира по каратэ Вадо Кай (2005) в соревновательной дисциплине «командное кумитэ»,
Родился 26 августа 1986 года, занимается каратэ с 1993 года.

Олег Безухов (Белгород), МСМК – 1 место на Кубке Мира KOI (2009)
в категории командное кумитэ, 3 место на Кубке Мира KOI (2010), 1 место на
Кубке Мира KOI (2011) в дисциплине «командное кумитэ». Родился 8 августа
1991 г. Белгородской обл. I дан каратэ. Тренер – В.В. Филиппов.
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Сергей Хейфец (Москва) – трех кратный призер чемпионата мира по
шотокан каратэ WSKU (2011), в весовой категории 67 кг в командном кумитэ,
трех кратный победитель VII Олимпиады боевых искусств восток-запад Martialarts Olympic East-West Open (2013) в кумитэ, командном кумитэ в абсолютной категории; 3 место на VII чемпионате мира по каратэ Сито-рю, Япония
(2013), 2 место на чемпионате Европы по каратэ Сито-рю (2014) и др.
Родился 2 июля 1993 г. Начал заниматься каратэ с 2000 года в клубе «Пума-Алтуфьево» под руководством тренера И.Ф. Ревенко. Мастер спорта России
по каратэ WKF. Обладатель черного пояса. 1 дан. Мастер спорта России международного класса по восточному боевому единоборству. Победитель и призер
первенств и чемпионатов России по каратэ.

Виктория Якушева родилась 26 сентября 1988 года. Занимается каратэ
с 1995 года. Мастер спорта, тренер – А.В. Сергеев 1-е место на Чемпионате
России среди студентов (2006). 1-е место на чемпионате Европы Вадо-кай
(2005).
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Роман Тушдиев (Тольяти), МСМК – Победитель первенства России по
каратэ среди кадетов и юниоров (2001), чемпион Европы, чемпион мира по каратэ Вадо-кай, обладатель Кубка мира (2005). Родился 17 августа 1983 года.

Шамиль Магомедов – 1 место на чемпионате Европы по каратэ
среди кадетов и юниоров (2011). Родился 13 марта 1995 года.

Алексей Пух – 2 место на чемпионате Европы среди кадетов и юниоров (2010) в категории 55 кг. Родился 17 ноября 1992 года.

Олеся Муравьева – 2 место на чемпионате Европы среди кадетов и
юниоров (2006) в весовой категории 51 кг. Родилась 31 января 1990 года.
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Араз Мамедов – 3 место на чемпионате мира по каратэ среди кадетов
и юниоров (2011) в весовой категории свыше 70 кг. Родился 4 декабря 1995 года. Занимается каратэ с 5 лет.

Наиля Гатауллина – 2 место на первенстве Европы по каратэ (2012),
1 место на Кубке мира кaрaтэ (2014), 3 место на Кубке мира кaratэ (2016).
Родилась 3 октября 1996 года, мастер спорта по каратэ, многократная
победительница чемпионата России по каратэ, серебрянная призерка первенства Европы, многократная призер Кубков мира и этапов Премьер-лиги
кaрaтэ1, имеет черный пояс 1 дан.

Сергей Спицин – 2 место на 36-м чемпионате Европы по каратэ среди
кадетов и юниоров (2009), 1 место на Премьер-лиге кaрaтэ1 2015: Open-de-
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Paris (2015), в весовой категории до 60 кг. Родился 21 мая 1992 года, Тренеры –
Д.И. Наумович, А.Я. Алиев

Максим Ксенофонтов – четырех кратный победитель Кубка мира (KOI)
– 2006, 2007, 2008; трех кратный победитель первенства России среди школьников – 2006, 2008, 2009; трех кратный победитель первенства России – 2010,
2011, 2012; 3-х кратный победитель первенства России – 2010, 2011, 2012;
Чемпион Европы среди кадетов и юниоров в (2013).
Родился 7 августа 1995 года, в каратэ с 2001 года, тренер – Зотов С.А.

Омар Омаров – 3 место на чемпионате Европы (2007) в весовой категории 70 кг

Сергей Вольконин – 3 место на чемпионате Европы (2002) в весовой
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категории 75 кг, 3 место на чемпионате Европы (2003) в дисциплине «командное кумитэ».

Сайгидмагомед Шахрутдинов – 3 место на чемпионате мира (2004),
3 место на Всемирных играх (2005) в весовой категории 70 кг.

Руслан Сижажев – 3 место на чемпионате Европы (2000) в весовой
категории 75 кг.

Антон Гаврилов, мастер спорта международного класса по каратэшотокан – Многократный призер Чемпионатов России, победитель и призер
международных турниров.
Родился 26 декабря 1978 г., имеет 3-й дан. Тренер высшей категории. С 1990 г. начал заниматься каратэ в спортивном клубе «Маяк». В 1993 г.
перешел тренироваться в клуб «Раменки». С 1995 по 2006 г. выступал в со60

ставе сборной России.

Мурад Гаджиев – 3 место на чемпионате Европы (2007) в весовой
категории 75 кг.
Родился 19 мая 1977 года, тренер – О.Д. Муртазалиев. В настоящее
время тренер Федерации каратэ Дагестана.

Андрей Потапов – 3 место на чемпионате Европы (2003) в весовой категории свыше 80 кг, 2 место на чемпионате мира среди кадетов и
юниоров (2003).

Юрий Калашников – 1 место на чемпионате мира (2004), 2 место
на Всемирны
играх (2005) в весовой категории 60 кг.
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Аслан Губашиев (Кабардино-Балкария), МСМК – 1 место на чемпионате мира (1996) в весе 70 кг.
Первый российский спортсмен, завоевавший золото Чемпионата Мира.
Родной город Тырныауз, республика Кабардино-Балкария. Тренировался под
руководством заслуженного тренера России С.В. Криваковского. В настоящее
время – президент Федерации каратэ КБР.

Андрей Аникин (Новосибирск), МСМК – 3 место на чемпионате Европы (1995), 2 место на чемпионате мира (1996), 3 место на чемпионате Европы
(1997) в весовой категории 80 кг, 3 место на Всемирных играх (1997).
Родился в 1969 г., родной город Новосибирск. Тренировался под руководством заслуженного тренера России Сергея Попова в клубе «Белые волки».
В настоящее время – депутат городского Совета Новосибирска.

Никита Тверской – 2 место на чемпионате мира по каратэ среди кадетов и юниоров (2005) категории 60 кг.
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Яков Пономорев – 3 место на 4-м молодежном Кубке мира WKF (2011),
1 место на чемпионате Европы по каратэ среди кадетов и юниоров (2012) в весовой категории 52 кг, 3 место на чемпионате Европы по каратэ среди кадетов
и юниоров (2013) в весовой категории 61 кг.
Родился 21 октября 1996 года, занимается каратэ с 2004 года. Кандидат
в мастера спорта.

Светлана Козлачкова – 2 место на чемпионате Европы по каратэ среди кадетов и юниоров (2007) в весовой категории 51 кг, 1 место на European
Karate Cup (2007), 3 место на чемпионате Европы по каратэ среди кадетов и
юниоров (2008).

Инга Шерозия (Санкт-Петербург), МСМК – 3 место на чемпионате Европы по каратэ (2012) в весовой категории 68 кг, 1 место на Karate 1 World
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Cup (2013), 1 место на чемпионате Европы (2014) в весовой категории 68 кг, 2
место на чемпионате Европы (2015) в дисциплине командное кумитэ.
Родилась 6 января 1979 года в Грузии, тренируется под руководством
С.В. Криваковского, 3 дан.

Дмитрий Радель, МСМК – 1 место на чемпионате мира по каратэ среди кадетов и юниоров (2005) в весовой категории 60 кг, 2 место на чемпионате
Европы по

каратэ WKC (2006), 1 место на чемпионате Японии по каратэ

(2006), 1 место на чемпионат Японии по каратэ (2007) в программе «командное
кумитэ».
Первый российский чемпион первенства мира по каратэ, призер чемпионатов России, занимается каратэ с 1994 года.

Александр Викторович Азанов (Новосибирск), МСМК – 1 место на
чемпионате мира среди кадетов и юниоров (1999) в весовой категории 65 кг.
Родился 5 сентября 1982 , начал заниматься каратэ с 1990 года. Черный
пояс, 1 дан. В настоящее время работает тренером в СПК «Успех».
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Станислав Синявский (Тольятти), МСМК – 1 место на чемпионате
мира среди кадетов и юниоров (2005) в весовой категории 65 кг, 2 место на
чемпионате Европы среди кадетов и юниоров (2007).
Родился 20 апреля 1987 г. Тольятти, Самарская обл., с 13лет начал заниматься каратэ. Уже в 16 лет становится членом молодежной сборной России
по каратэ WKF, в 18 лет – первый за историю Российского каратэ чемпион мира среди юниоров в личной весовой категории. В 21 год стал членом Национальной сборной России по каратэ.

Виталий Василов (Екатеринбург) – 1 место на

чемпионате мира

WUKO (2007) в весовой категории 70 кг, 1 место на чемпионате мира по
Дзесинмон Шорин-рю (2009) в программе «командное кумитэ», 2 место на
чемпионате России среди студентов (2010) в весовой категории 75 кг, 3 место
на чемпионате Европы среди регионов (2012) в программе «командное кумитэ». Родился 6 января 1987 года. Тренер С.В. Казанцев.

Михаил Давыдов – 3 место на 39-й молодежный чемпионат Европы
(2011) в весовой категории 76 кг. Родился 6 декабря 1993 году. Тренер А.Л. Давыдов.
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Иванов

Александр

–

3

место

на

чемпиона-

те мира по каратэ Шотокан (2012) в «командном кумитэ» и в весовой категории
75 кг, 3 место на чемпионате Европы среди регионов (2012), 3 место на Чемпионате Европы по каратэ среди студентов (2013) в весовой категории 75 кг.
Родился 15 декабря 1994 г., Занимается каратэ с 2002 г. Тренер А.М.
Коряковцев.

Евгений Алехин – 2 место на чемпионате Европы по каратэ Шотокан
(2012) в весовой категории 60 кг, 2 место на чемпионате Европы по каратэ среди студентов (2013).
Родился 1 ноября 1991 года, мастер спорта России, Занимается каратэ с
1998 года. В тренерской деятельности с 2011 года. Тренеровался у А.М. Коряковцева и Ю.Ю. Калашникова.
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Артур Надершин – 2 место на чемпионате мира по каратэ Вадокай
(2010) в весовой категории 75 кг. Родился 16 января 1990 года, мастер спорта
России, тренеры А.Г. Савченко, О.И. Строгонов и В.В. Холкин.

Ника Кадзова (Северная Осетия) – 1 место на 39-ом первенстве Европы по каратэ (2012) в весовой категории 53 кг.
Родилась 14 сентября 1993 года, г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия.

Савхалов А.Г. (Челябинск) – 1 место на Under 21 European Cup (2010)
в весовой категории свыше 78 кг, 3 место на Under 21 European Cup (2011), 3
место на WKF Under 21 World Cup (2011), 2 место на Under 21 European Cup
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(2012). Родился 19 сентября 1991 года, г. Челябинск. Мастер спорта, тренер
А.Г. Савченко, О.И. Строгонов.

Екатерина Колотенкова – пятикратная чемпионка кубка мира «KOI».
трех кратная победительница первенств России. Участница чемпионата мира в
Морокко среди кадетов и юниоров. Родилась 15 августа 1994, тренер С.А. Зотов.

Ольга Малофеева (Томск) – 3 место на 10-й чемпионате Европы по
каратэ WKF среди регионов (2012) в программе «командное кумитэ», 3 место
на Всемирных играх (2013) в весовой категории 61 кг.
Родилась 2 мая 1990 г. в Томске, мастер спорта России по каратэ. Тренер – В.Э.Бельц.
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Мария Соболь (Северная Осетия), МСМК – 3 место на чемпионате Европы (2004), 3 место на чемпионате Европы среди кадетов и юниоров (2005), 2
место на чемпионате Европы (2006), 3 место на чемпионате мира среди студентов (2006), 2 место на чемпионате Европы (2008), 1 место на чемпионате мира
(2008) в весовой категории 60 кг,
Родной город Владикавказ, республика Северная Осетия. Тренер Б. Кантемиров. Первая российская спортсменка, завоевавшая золото чемпионата мира. Лучшая спортсменка России 2008 г. в неолимпийских видах спорта.

Президент всемирной федерации каратэ (WKF) Антонио Эспинос (в центре) и
Сергей Владимирович Соколовский президент – ФКР с 2012 по 2016 гг (справа).
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Президент ФКР Сергей Петрович Цой (первый слева), Алексей Борисович
Штурмин член президиума Российского союза боевых искусств (второй слева)
и Михаил Владимирович Крысин президент федерации косики каратэ России
(крайний справа)
Контрольные вопросы
1. История каратэ-до.
2. Развитие каратэ как вида спорта.
3. Основные условия совершенствования правил соревнований по каратэ.
4. Развитие каратэ в СССР и России.
5. Результаты выступлений сборной России на международных соревнованиях.
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Часть вторая
Техника и тактика каратэ
Глава 3. Классификация и терминология технических действий в каратэ
На протяжении многолетней подготовки юные спортсмены проходят несколько этапов обучения технико-тактическим действиям, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач. Общаёёёёёёёёёёёёёёёёя
направленность подготовки от этапа к этапу следующая:
– постепенный переход от обучения техническим приемам и тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических и технических возможностей;
– прибавление вариативности выполнения технико-тактических действий и
психологического взаимодействия в коллективе;
– переход от обще-подготовительных средств к наиболее специализированным
для спортсменов каратэ;
– увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки;
– увеличение объема нагрузок;
– повышение интенсивности занятий.
3.1. Понятие и характеристика техники каратэ и технического мастерства
спортсменов
Техническая подготовка в традиционном каратэ включает обучение
«кихон» – одиночной и комбинационной техники защитных и атакующих действий, «кузуши-вадза» – технике выведения из равновесия, «ката» – формальным комплексам и «кумитэ» – поединку.
Kихон – в переводе с японского означает основу, базу или стандарт. В
терминах каратэ «кихон» являются основные техники, позиции и передвижения, выведение из равновесия, уклоны и увертки, захваты и сковывания, которые практикуются в статических и динамических действиях. Наряду с «ката» и
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«кумитэ», «кихон» формирует один из трех главных разделов обучения каратэ.
Важно помнить, что все эти три раздела изучаются и отрабатываются в течение
тренировочного процесса каратэ.
В процессе обучения атакующим и защитным действиям каратэ на
начальном этапе выполняются одиночные технические действия для достижения правильной траектории удара или блока и работы необходимых мышц.
Далее изучается комбинационная техника, состоящая из выполнения двух
«рэн», трех «санбон» и более технических действий, выполняемых как на месте, так и в движении.
Техника выведения из равновесия «кузуши-вадза» первоначально была
направлена не только на выведение из равновесия противника, но и на нанесение ему травмы ног и тазобедренного сустава, на примере техники ударов ногой ниже пояса «гэдан-гэри», где использовались удары ногой «микадзукигэри» в область суставов ног и «маваши-гэри» в область бёдер и подъёма
ступни. В настоящее время техника выведения из равновесия в каратэ включает в себя подсечки, подножки, охваты и броски не выше бедра, которые часто
используются на соревнованиях, но с обязательным последующим ударом, который, в конечном счете, и оценивается судьями.
Ката – в переводе с японского языка означает форму, образец, модель. В
терминах каратэ «ката» – формальное упражнение, где выполняется предписанная последовательность технических приёмов против нескольких мнимых
противников. Эти техники включают базовые технические действия традиционного каратэ, выполненные с разнообразных сложных позиций. «Ката» является одной из основных методик обучения каратэ. Именно через практику «ката» можно прийти к пониманию истинного значения и духа каратэ. С момента
возникновения каратэ многие технические действия практиковались секретно,
письменного описания технических приёмов не сохранялось. В основном только через изучение «ката» обеспечивалось сохранение и передача технических
действий каратэ, которые практиковали мастера в школах каратэ.
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Kумитэ или «спарринг» является боевой схваткой выполненной между
двумя или более практикующих каратэ. «Кумитэ» состоит из трех видов:
«кихон–кумитэ» (технического боя), «дзию-иппон-кумитэ» (полусвободного
спарринга) и «дзию-кумитэ» (свободного спарринга). Изучение, которых дает
возможность обучающимся студентам свободно применять основную технику
каратэ в поединке также как и в «ката». «Кумитэ» часто неправильно истолковывается или используется, его цель состоит в выявлении слабых мест в технике обучаемого студента. Конечной целью «кумитэ» в спортивном соревновании
не должно быть нанесение поражения или повреждения противнику. Человек,
который показывает наименьшее эмоциональное возбуждение, рассматривается
как глубоко понимающий боевое искусство. Занимающиеся, если надеются
правильно понимать все разделы каратэ, должны учиться оставлять свое эго и
гордость. Победителем соревнований по «кумитэ» в традиционном каратэ
определяется тот спортсмен, чья техника отвечала требованиям «тодомэ-ваза»
(завершающий удар), которая включала правильный «тайминг» (расчет времени), «ма-ай» (эффективную дистанцию) и определённую зачетную зону.
3.2. Стойки и передвижения
Основные техники традиционного каратэ возникли в Японии на Окинаве
в форме стоек и передвижений, специального дыхания и выкрика, атакующих и
защитных действий, выполняемых руками и ногами. Для выполнения эффективного технического действия каратэ не достаточно просто направлять руки
или ноги должным образом. Требуемый результат будет зависеть от сокращения мышц туловища. Мышечно-скелетная система туловища ответственна за
выполнение технических действий руками и ногами, где используются принципы подмаксимального и максимального сокращения, вибрации, вращения и
расширения.
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Таблица 3
Классификация стоек (дачи)
Ритуальные
Мусуби-дачи
Сэйдза-дзэн

Естественные
Хайсоку-дачи
Хачиджи-дачи
Хэйко-дачи
Реноджи-дачи
Сэйдза-агуро

Боевые
Зэнкуцу-дачи Коза-дачи
Кокуцу-дачи
Санчин-дачи
Киба-дачи
Хангэцу-дачи
Шико-дачи
Мото-дачи
Фудо-дачи
Цуруаси-дачи
Нэкоаси-дачи Сагиаси-дачи
Хидза-дачи

В каратэ используются стойки, которые имеют ритуальное предназначение, позиции готовности к выполнению какого-либо действия и боевые стойки
(табл. 3). Позиции или стойки можно подразделить на передние, средние и задние, где центр тяжести находится впереди, по центру и сзади. Передние позиции в основном предназначены для выполнения атакующих действий и включают в себя такие позиции как:
– зэнкуцу-дачи (рис. 1) – передняя стойка лука и стрелы, где впереди стоящая
нога согнута, а сзади стоящая нога выпрямлена, пальцы ног направлены вперед;
– фудо-дачи или сочин-дачи (рис. 2) – корневая позиция, где оба колена согнуты, но 55 % веса приходится на впереди стоящую ногу.
Средние позиции могут являться ритуальными, естественными и боевыми, цель использования которых исходит из возникающей ситуации:
– мусуби-дачи (рис. 3) – ритуальная позиция, где пятки находятся вместе, носки
разведены на 45° врозь, предназначена для выполнения приветствия перед
началом и в конце учебного занятия, соревновательной программы и т.п.;
– хачиджи-дачи и хэйко-дачи (рис. 4, 5) – естественные позиции ожидания:
ступни находятся на ширине плеч, носки разведены наружу под углом 45° в
первом варианте и параллельны во втором. Используются перед выполнением
технических действий, а также после выступления в ожидании судейской оценки на соревнованиях;
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– хэйсоку-дачи (рис. 6) – промежуточная позиция, где ступни ног находятся
вместе. Выполняется в промежутке между переходом от одной боевой позиции
к другой;
– коза-дачи и какэ-дачи (рис. 7, 8)– позиции со скрещиванием ног, могут быть
как промежуточные, так и основные для выполнения атакующих и защитных
действий;
– киба-дачи (рис. 9) – боевая позиция всадника, где ступни параллельны и
находятся на расстоянии двойной ширины бедер, в настоящее время используется в основном только в учебном занятии и ката;
– шико-дачи (рис. 10) – позиция борцов сумо: ступни развернуты наружу под
углом 45° и находятся на двойной ширине бедер. Выполнение которой ведет к
укреплению тазобедренного сустава и позвоночника. Используется при выполнении силовых упражнений с партнером и без него;
– санчин-дачи (стойка песочных часов) и хангэцу-дачи (стойка полумесяца)
(рис.11, 12) – боевые позиции, где ступни и колени направлены внутрь; различаются между собой только расстоянием между ступнями и используются в
энергетических ката совместно с дыхательными упражнениями.
.юбЗадние позиции предназначены в основном для выполнения защитных
действий:
– кокуцу-дачи (рис. 13) – задняя позиция «лука и стрелы», используется при
выполнении защитных действий с последующим переходом в переднюю позицию для атаки или контратаки;
– нэко-аси-дачи (рис. 14) – позиция кошки, также используется для защитных
действий, но позволяет сразу после защиты мгновенно атаковать выставленной
вперед ногой, т. к. голень ноги находится в подвешенном состоянии;
– рэноджи-дачи и тэджо-дачи (рис. 15, 16) – естественные позиции, в них сзади
стоящая нога находится под углом 45° или перпендикулярна впереди стоящей
ноге. Выполняются с защитным действием перед нанесением атакующего действия;
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– цуру-аси-дачи (стойка журавля) и саги-аси-дачи (стойка цапли) (рис. 17, 18) –
позиции на одной ноге, выполняются в момент нанесения ударов ногой или
совместно с защитными действиями;
– хидза-дачи (рис. 19) – позиция, выполняемая с постановки одной ноги на колено, для того, чтобы уйти от атаки в верхний уровень;
– сэйдза-дзэн (рис. 20) – ритуальная позиция, выплняемая для выполнения ритуалов и медитации.
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В настоящее время в спортивном поединке кумитэ используется свободная позиция мото-дачи, которая является вариантом зэнкуцу-дачи и фудодачи». Остальные позиции в основном применяются в ката и кихон, при атте76

стации на технические разряды: ученический уровень кю или мастерский уровень «дан». Большинство позиций в каратэ также являются отличным средством для улучшения состояния костно-мышечной системы человека и оказывают оздоровительное воздействие на весь организм.
Передвижения являются неотъемлемой частью техники каратэ. Передвижения подразделяются на естественные шаги, подшаги, перешаги, шаги с
поворотом, подскоки и прыжки:
– аюми-аси – естественный шаг в позиции (рис. 21);
– ери-аси – подшаг впереди стоящей ногой (рис. 22);
– цуги-аси – подшаг сзади стоящей ногой (рис. 23);
– мавари – повороты по кругу (рис. 26);
– маватэ – поворот на 180 градусов (рис. 24);
– сори-кондэ – переступающий шаг через скрещивание ног (рис. 25);
– тоби-кондэ – подшаг с подскоком, при котором сзади стоящая нога подбивает впереди стоящую ногу (рис. 28);
– тоби – выполнение ударных технических действий в прыжке (рис. 27).
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3.3. Специальное дыхание и выкрик в каратэ
Выполнение правильного дыхания очень важно в каратэ, т. к. дыхательные упражнения повышают в единоборствах работоспособность, обеспечивают
боевой настрой, что является важным фактором для достижения высоких результатов. Следует заметить, что в восточных боевых и оздоровительных системах рассматривается так называемое полное дыхание, где выполнение дыхательных упражнений производится в следующей последовательности: нижнее,
среднее и верхнее с продолжительностью вдоха и выдоха в течение 8 ударов
пульса, и с задержкой дыхания в конце вдоха и выдоха в течение 4 ударов
пульса.
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Верхнее дыхание. Вдох выполняется через нос после интенсивного выдоха с подниманием верхней части грудной клетки и плеч; ребра и живот не
участвуют в процессе дыхания. При верхнем дыхании происходит улучшение
функции прикорневых лимфатических узлов и вентиляция легких.
Среднее дыхание. Вдох выполняется медленно с расширением грудной
клетки и ребер. На выдохе грудная клетка сжимается, выдавливая отработанный воздух через нос наружу. При частом среднем дыхании внутренние органы
массируются и легкие насыщаются кислородом, что может быть полезным при
заболеваниях сердца.
Нижнее дыхание. Вдох выполняется с выпячиванием низа живота в районе пупка. На выдохе низ живота сжимается, выдавливая отработанный воздух.
Плечи, грудная клетка и ребра остаются неподвижными. При нижнем дыхании
происходит массаж брюшной полости, что улучшает работу печени, желудка,
кишечника и системы пищеварения.
Специальные дыхательные упражнения каратэ направлены на быстрое восстановление после нагрузок повышенной интенсивности и предназначены для повышения готовности к различным жизненным ситуациям. Обычно
выполняются в комплексе и определенной последовательности, представляют
собой упражнения ибуки, ногарэ дай и ногарэ шо. Вдох при выполнении специальных дыхательных упражнений производится носом и является пассивным
началом; выдох, как активное начало, выполняется ртом со слегка приоткрытыми губами.
Ибуки – дыхательное упражнение, где вдох производится легко и быстро
через нос в течение 0,5–1,0 сек. с последующим выполнением мощного и медленного выдоха через рот в течение 5 сек., переходящего в выкрик с максимальным напряжением мышц всего тела. Ибуки используется для быстрой подготовки к спаррингу кумитэ, снятия психоэмоционального напряжения, подключения резервных возможностей организма, восстановления дыхания при
сбое и острой боли. Постоянное выполнение ибуки повышает мобилизацию воли и концентрацию сознания, необходимые для разбивания предметов дыха79

тельные упражнения повышают в единоборствах работоспособность дыхательные упражнения повышают в единоборствах работоспособность дыхательные
упражнения повышают в единоборствах работоспособность – тамэшивари.
Ногарэ дай – дыхательное упражнение, выполняется с бесшумным вдохом через нос и выдохом через рот, т. е. так же как и при выполнении полного
дыхания, с полным максимальным расслаблением всего тела, что позволяет после многократного повторения за короткое время снабдить организм кислородом и восстановить психическое состояние.
Ногарэ шо – дыхательное упражнение, выполняется с легким быстрым
вдохом через нос, с последующей задержкой дыхания в течение 4–5 сек. и силовым выпрямлением напряженных рук ладонями вперед, после чего с расслаблением на выдохе руки разводятся в стороны и опускаются на пояс хикитэ.
Используется для замедления пульса после психофизической нагрузки.
Для быстрого восстановления работоспособности после выполнения защитных и атакующих двигательных действий высокой интенсивности рекомендуется выполнение комплекса специальных дыхательных упражнений в
следующей последовательности:
1. И.п.: ноги на ширине плеч йой-дачи, выполнение 3–5 мобилизующих дыхательных циклов ибуки.
2. И.п.: позиция всадника киба-дачи, выполнение 3–5 дыхательных циклов ногарэ шо для стабилизации дыхания, во время задержки дыхания перед выдохом,
внимание направленно на замедление пульса;
3. И.п.: ноги на ширине плеч «йой-дачи», выполнение 3–5 циклов дыханий ногарэ дай для усиленной вентиляции легких, снятия одышки и восстановления
нормального ритма дыхания.
При выполнении ударной и защитной техники совершается выполняется
так называемое обратное дыхание, при котором вдох производится подобно
полному дыханию, но при быстром и коротком выдохе низ живота резко вытягивается, выполняя, кроме всего, и защитную функцию. Вдох выполняется при
подготовке к атаке, приводя мышцы тела к расслаблению, а выдох – непосред80

ственно при совершении защитных и атакующих действий с максимальным
напряжением мышц. Для выполнения мощного сокрушительного завершающего удара «тодомэ» должен производиться короткий сильный выдох совместно с
энергетическим выкриком «ки-ай». На начальном уровне подготовки при выполнении комбинаций ударных и защитных действий в ката или кихон выдох
производится на каждом техническом действии, но на более высоком уровне
подготовки комбинация, состоящая из 2–3 технических действий, выполняется
на один выдох. Следует заметить, что при нижнем брюшном дыхании выдох
производится не полностью, в легких остается примерно 20 % воздуха, и, таким
образом поддерживается постоянное равномерное давление, формируется
определенный запас кислорода, что способствует поддержанию работоспособности организма на исходном уровне. Полное овладение этим типом дыхания
происходит только при постоянном выполнении кихон и ката.
Выкрик «ки-ай» выполняется в момент нанесения удара и несет в себе три
цели воздействия на противника:
– испугать и парализовать противника;
– показать противнику непоколебимость духа и тем самым, возможно, остановить его нападение, т. к. человек, увидев твердую решимость противника противостоять ему, может испугаться и не начать атакующих действий;
– усилить атакующие действия рук и ног (пример из тяжелой атлетики: штангист делает громкий выкрик, поднимая тяжелую штангу).
Выкрик также несет и оздоровительную функцию, воздействуя на голосовые связки. У мастеров, которые многие годы практикуют каратэ, голос
благодаря выкрику «ки-ай» остается молодым и звонким. Считается, что боевой выкрик «ки-ай» должен исходить из низа живота «тандэн» и способствовать выбросу внутренней энергии «ки».
3.4. Атакующие технические действия
Базовые удары в каратэ имеют большое разнообразие выполнения, изучаются как варианты применения в той или иной ситуации и подразделяются на
81

атакующие действия, выполняемые рукой и ногой. Атакующие действия, выполняемые рукой, также подразделяются на колющие удары (цуки), рубящие
удары (учи) и сокрушительные удары (атэ). Атакующие действия, выполняемые ногой (гэри или кэри), имеют варианты исполнения: хлесткие (кэагэ),
толчковые (кэкоми), сокрушительные удары коленом (хидза-атэ) и давящие
удары (фуми).
3.4.1. Классификация техники ударов руками
Удары кулаком – цуки – выполняются основанием указательного и среднего пальцев сжатого кулака «сэйкэн» и исторически означали укол мечом
(табл. 4). При ударе кулаком «цуки» плечи немного выступают вперед, бедрами
выполняется вращение, которое составляет силу удара и включает в себя различные варианты выполнения:
– чоку-цуки (рис. 30) – прямой удар кулаком, выполняется по прямой траектории от бедра до указанного уровня атаки с вращением кисти до горизонтального положения в конце удара;
– ой-цуки (рис. 31) – прямой удар кулаком, выполняется с шагом «аюми-аси» в
основном в позиции «зэнкуцу-дачи» из защитного положения с блоком «гэданбараи-укэ»;
– каги-цуки (рис. 32) – короткий удар – «крюк», выполняется сбоку в область
ребер, при этом кулак находится ниже локтя, а локоть ниже плеча в так называемой позиции «слива воды»;
– маваши-цуки (рис. 33) – широкий круговой удар, выполняется сбоку в височную область головы также в позиции «слива воды», только кулак находится
выше локтя и плеча;
– гьяку-цуки (рис. 34) – удар кулаком сзади стоящей ноги в позиции «зэнкуцудачи», где в начальной фазе, перед выполнением удара, бедро сзади стоящей
ноги с легким напряжением оттягивается назад со сгибанием ноги, и во второй
фазе бедро резко подается вперед одновременно с ударом кулака и выпрямлением сзади стоящей ноги;
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Таблица 4
Классификация техники ударов руками
направление удара
Сокутсу
(вперед)

Сото
(снаружи)
Учи
(изнутри)
Отоши
(свеху
вниз)
Агэ
(снизу
вверх)

Цуки (колющие)
Сэйкэн
Кэн
Чоку, кизами,
Хира, рюто,
атэ, ой, маэ-тэнакадакацуки, гьяку, хэй- иппон, тохо
ко, авсэ, нагаси,
яма
Маваши, каги, иппон, накахасами
дака-иппон,
ояюбииппон-кэн
Моротэ-цуки
Уракэн-учи,
кэйто,
хэйкэн
Отоши-цуки
Рюто-кэн
Агэ-цуки

Ояюбииппон-кэн

Нукитэ
Татэ-нукитэ,
нихон, гохон

Вашидэ

Вашидэ
Ура-нукитэ,
вашидэ

Учи
Атэ (сокру(рубящие)
шительные)
Шуто, какуто, Татэ-эмпи,
тэйшо
уширо-эмпи

Тэйшо, какуМавашито,
хасами,
эмпи
кэйто,
сэйриуто, кумадэ
Хайто, шуто,
Еко-эмпи
кэйто, тэтцуи, хайшу
Хайто, какуОтоши-эмпи
то, тэтцуи,
хайшу
Тэйшо, какуТатэ-эмпи
то, хайто,
хайшу

– ура-цуки (рис. 35) – обратный удар кулаком, выполняется снизу вверх по восходящей траектории, используется в основном на короткой дистанции;
– татэ-цуки (рис. 36) – вертикальный удар кулаком, используется в основном на
средней дистанции;
– кизами-цуки – удар кулаком, выполняется с шагом-выпадом одноименной
впереди стоящей ноги из позиции ожидания «йой-дачи» или из передней позиции лука и стрелы «зэнкуцу-дачи» с передвижением «ери-аси» в верхний уровень в область верхней губы под носом;
– маэ-тэ-цуки – специфический удар кулаком руки одноименной впереди стоящей ноге, выполняется с высоким импульсом, где время выпрямления руки при
выполнении удара составляет доли секунды, после чего следует резкое возвращение ударной руки в исходное положение;
– хэйко-цуки (рис. 37) – удар двумя параллельными кулаками, выполняется в
область глаз или больших грудных мышц с импульсом снизу от бедер до плеч
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при ударе (в отличие от атакующих технических действий, выполняемых одной
рукой);
– авасэ-цуки (рис. 38) – комбинированный удар двумя кулаками в разные уровни: верхний и средний или средний и нижний, техника выполнения такая же,
как и при ударе «хэйко-цуки»;
– моротэ-цуки (рис. 40) – специфический удар, является вариантом «хэйкоцуки» и выполняется под углом в сторону;
– нагаси-цуки (рис. 39) – специфический удар кулаком руки одноименной впереди стоящей ноге, выполняется с уклоном назад сзади стоящей ногой в сторону;
– яма-цуки (рис. 41) – удар–гора, при выполнении которого двумя кулаками
наносится удар в верхний и нижний уровни, при этом плечо верхней ударной
руки приподнято вверх, а предплечье находится над головой, что также может
нести и защитную функцию;
– хасами-цуки (рис. 42) – удар–ножницы, выполняется двумя кулаками,
направленными навстречу друг к другу;
– агэ-цуки (рис. 43) – восходящий удар кулаком, выполняется в область солнечного сплетения с последующим переводом кулака в область подбородка.

Сэйкэн

Чоку-цуки

Ой-цуки

Каги-цуки

Маваши-цуки

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис.33

Гьяку-цуки

Ура-цуки

Татэ-цуки

Хэйко-цуки

Авсэ-цуки

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38
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а

б
Нагаси-цуки

Моротэ-цуки

Рис. 39

Рис. 40

Яма-цуки

Хасами-цуки

Агэ-цуки

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

В состав колющих ударов цуки можно отнести и атакующие действия,
выполняемые другими ударными частями рук:
– хиракэн (рис. 44) – плоский удар средними фалангами четырех пальцев руки,
выполняется в область горла;
– рюто-кэн (рис. 45) – удар «голова дракона», выполняется, так же, как и «хиракэн», средними фалангами четырех пальцев руки, но рука при этом сжата в
кулак;
– иппон-кэн (рис. 46) – удар, выполняется выступающей фалангой согнутого
указательного пальца по точкам лица и тела;
– накадака-иппон-кэн (рис. 47) – удар, выполняется выставленным средним суставом среднего пальца руки по прямой и круговой траектории в область лица и
тела по определенным точкам;
– ояюби-иппон-кэн (рис. 48) – удар, выполняется кончиком выставленного
большого пальца по траектории снизу и по кругу сбоку в определенные точки
тела;
– тохо (рис. 49) – удар – «вилка», выполняется поверхностью между широко
расставленными указательным и большим пальцами в область горла в сочетании с задней подсечкой;
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Хиракэн

Рютокэн

Иппон-кэн

Накадака-иппонкэн

Ояюби-иппонкэн

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Тохо

Гохон-нукитэ

Татэ-нукитэ

Нихон-нукитэ

Иппон-нукитэ

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

– татэ-нукитэ (рис. 51) – удар – «копье», выполняется кончиками четырех (шихо) пальцев рук в вертикальном положении в открытые зоны тела, имеет варианты: обратного удара – «ура-нукитэ», удара пятью пальцами рук «гохоннукитэ» (лапа тигра, рис.50), удара двумя разведенными пальцами в область
глаз «нихон-нукитэ» (рис. 52).
Техника выполнения рубящих ударов «учи» отличается от техники колющих ударов «цуки» тем, что при выполнении рубящих ударов нужно включать не только бедра, но и плечо, которое полностью выдвигается вперед. В
подгруппу рубящих ударов «учи» входят:
– тэтцуи-учи (рис. 54) – удар – «молот», выполняется внешним ребром сжатого
кулака и имеет две вариации исполнения: «отоши-тэтцуи-учи» (рис. 55) – сверху вниз в область лба или ключицы и «еко-тэтцуи-учи» (рис. 56) – в бок в сторону изнутри в область шеи или головы;
– уракэн-учи (рис. 57) – удар тыльной частью сжатого кулака; имеет две вариации исполнения: «уракэн-сай-учи» (рис. 58) – удар сверху вниз в область переносицы и «еко-уракэн-учи» – в бок в сторону изнутри в височную область головы;
– шуто-учи (рис. 59) – удар – «меч», выполняется внешним ребром открытой
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ладони и имеет четыре вариации: «отоши-шуто-учи» (рис. 60) – наносится
сверху-вниз в область основания шеи в сонную артерию или в основание шеи
сзади, «маваши-шуто-учи» (рис. 61) – сбоку по кругу в височную область, «гьяку-шуто-учи» (рис. 62) – сбоку от разноименного плеча в область шеи сбоку
стоящего противника, «сокутсу-шуто-учи» (рис. 63) – имеет такую же траекторию удара, как и у прямого удара сжатым кулаком «чоку-цуки»;
– хайшу-учи – удар внешней частью открытой ладони, имеет четыре вариации
выполнения: «агэ-хайшу-учи» – наносится снизу-вверх в область паха; «отошихайшу-учи» – сверху-вниз в область ключицы; «маваши-хайшу-учи» – сбоку по
кругу в височную область; «гьяку-хайшу-учи» – от разноименного плеча изнутри-наружу в височную область;
– тэйшо-учи – удар основанием открытой ладони, имеет четыре вариации выполнения: «агэ-тэйшо-учи» – наносится снизу-вверх по прямой траектории в
область подбородка с поворотом пальцев руки вверх; «отоши-тэйшо-учи» –
сверху-вниз по широкой траектории в область затылка противника в наклоне;
«маваши-тэйшо-учи» – сбоку по кругу в область боковой части головы с поворотом пальцев руки вперед; «сокутсу-тэйшо-учи» – по прямой траектории, так
же, как и при выполнении прямого удара чоку-цуки, но с поворотом пальцев
руки в сторону;
– тэйшо-авасэ-учи – комбинированный удар двумя руками, наносится в два
уровня, ударная часть такая, как и у тэйшо-учи;
– хайто-учи (рис. 64) – удар внутренним ребром открытой ладони, имеет четыре
вариации выполнения: «агэ-хайто-учи» (рис.65) – наносится снизу-вверх в область паха; «отоши-хайто-учи» (рис. 66) – сверху-вниз в область основания шеи
сзади или сбоку; «маваши-хайто-учи» (рис. 67) – сбоку по кругу в височную
область или в шею; «гьяку-хайто-учи» (рис. 68) – из подмышки разноименной
стороны изнутри-наружу ладонью верх в область шеи сбоку стоящего противника;
– тэйшо-учи (рис. 69) – удар открытой ладони, имеет четыре вариации выполнения: «агэ-тэйшо-учи» (рис. 70), «отоши-тэйшо-учи» (рис. 71), «маваши87

тэйшо-учи» (рис. 72), «сокутсу-учи» (рис. 73).

Тэтцуи-учи

Отоши-тэтцуиучи

Еко-тэтцуи-учи

Уракэн-учи

Уракэн-сай-учи

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58

Шуто-учи

Отоши-шутоучи

Маваши-шутоучи

Гьяку-шуто-учи

Сокутсу-шутоучи

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63

Хайшу-учи

Агэ-хайшу-учи

Отоши-хайшуучи

Маваши-хайшуучи

Гьяку-хайшуучи

Рис. 64

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68

Тэйшо-учи

Агэ-тэйшо-учи

Отоши-тэйшоучи

Маваши-тэйшоучи

Сокуцу-тэйшоучи

Рис. 69

Рис. 70

Рис. 71

Рис. 72

Рис. 73

– какуто-учи (рис. 79) – удар вершиной запястья согнутой кисти руки, имеет
четыре вариации выполнения: «агэ-какуто-учи» (рис. 80) – наносится снизувверх в область паха; «маваши-какуто-учи» (рис. 81) – сбоку по кругу, подобно
удару сжатым кулаком «маваши-цуки» в височную область головы; «гьякукакуто-учи» (рис. 82) – от разноименного плеча изнутри-наружу, подобно «екоуракэн-учи», в височную область головы; «сокутсу-какуто-учи» (рис. 83) – по
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прямой траектории вперед в среднюю часть корпуса с поворотом пальцев в
сторону, «тэйшо-авсэ-учи» (рис. 84);
– хасами-учи – удар – ножницы, выполняется также как и хасами-цуки (рис.
42), руки направлены на встречу друг к другу, где ударной является рука –
молот «тэтцуи»;
– кэйто-учи (рис. 85) – специфический удар основанием большого пальца открытой ладони, имеет три вариации выполнения: «агэ-кэйто-учи» – наносится
снизу-вверх в область паха; «маваши-кэйто-учи» – сбоку по кругу в область
шеи; «гьяку-кэйто-учи» – изнутри-наружу в область шеи (в зависимости от расположения противника);
– сэйрюто-учи (рис. 86) – удар гороховидной косточкой основания ребра открытой ладони, наносится по траектории и в области атаки; сходный с ударом
шуто-учи;
– кумадэ-учи (рис. 87) – удар – «лапа медведя», наносится внутренней частью
открытой ладони в боковую область головы;
– хэйкэн-учи (рис. 88) – удар внутренним ребром сжатого кулака, имеет четыре
вариации: «агэ-хэйкэн-учи» – наносится снизу-вверх в область паха; «мавашихэйкэн-учи» – сбоку по кругу в височную область; «гьяку-хэйкэн-учи» – изнутри-наружу в височную область головы стоящего сбоку противника; «отошихэйкэн-учи» – сверху-вниз в область основания шеи.

Хайто-учи

Агэ-хайто-учи

Отоши-хайтоучи

Маваши-хайтоучи

Гьяку-хайтоучи

Рис. 74

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77

Рис. 78
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Какуто-учи
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Рис. 79

Рис. 80

Рис. 81

Рис. 82
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Рис. 84

Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

К технике сокрушительных ударов «атэ» относятся в основном атакующие действия локтем руки, выполняемые на ближней дистанции Они включают
пять вариаций выполнения:
– маэ-эмпи-атэ (рис. 89) – круговой удар локтем сбоку в область головы;
– татэ-эмпи-атэ (рис. 90) – удар локтем снизу-вверх в область оконечности подбородка;
– еко-эмпи-атэ (рис. 91) – проникающий удар локтем в верхнюю часть грудной
клетки или в область солнечного сплетения;
– отоши-эмпи-атэ (рис. 92) – удар локтем сверху-вниз в область затылка;
– уширо-эмпи-атэ (рис. 93) – удар локтем назад в область солнечного сплетения.

Маэ-змпи-атэ

Татэ-эмпи-атэ

Еко-эмпи-атэ

Отоши-эмпиатэ

Уширо-эмпиатэ

Рис. 89

Рис. 90

Рис. 91

Рис. 92

Рис. 93
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3.4.2. Классификация техники ударов ногами
Атакующие действия ногой выполняются из основной позиции с вращением бедра и переходом в промежуточную позицию цапли «саги-аси-дачи»
с последующим толчком бедра вперед и нанесением удара в верхний дзедан,
средний чудан и нижний гэдан уровни; подразделяются на хлесткие (кэагэ),
проникающие (кэкоми), давящие (фумикоми) и сокрушительные удары (атэ)
(табл. 5).
Хлесткие удары ногой выполняются по восходящей траектории снизуверх, сбоку по кругу и по нисходящей траектории сверху-вниз. К хлестким
ударам ногой относятся:
– маэ-гэри-кэагэ (рис. 95) – удар ногой вперед снизу-вверх с реверсом одноименной руки сверху-вниз, наносится подушечкой под пальцами ноги (коши)
(рис. 94) или пяткой (какато) в область челюсти, солнечного сплетения или
паха;
– кин-гэри – вариант удара маэ-гэри-кэагэ, наносится ударной частью подъема
ступни (куби) (рис. 96) в основном в пах (кин);
– маваши-гэри (рис. 97) – круговой удар ногой сбоку горизонтально полу с реверсом руки относительно траектории удара, наносится ударной частью (коши) или подъемом ступни (куби) (рис. 96) в височную область, в область ребер или боковой части бедра;
– ура-маваши-гэри (рис. 99) – обратный круговой удар ногой сбоку горизонтально полу с движением одноименной руки в сторону удара, наносится ударной частью пятки (какато) в верхнюю или среднюю область атаки;
– еко-гэри-кэагэ (рис. 101) – удар ногой в сторону снизу-вверх с выносом бедра и реверсом одноименной руки сверху-вниз, наносится внешним ребром ноги (сокуто) в область ребер или челюсти;
– микадзуки-гэри (рис. 103) – круговой удар ногой сбоку с реверсом руки в
сторону, противоположную удару, наносится внутренним ребром стопы (сокутэй) в височную область головы или в область солнечного сплетения противника;
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Таблица 5
Классификация техники ударов ногами
Направление
удара

Кэагэ
(хлесткие)

Маэ (вперед)

Маэ-гэри,
маэ-сокутогэри-кэагэ
нидан-тобигэри
Еко-гэрикэаге

Еко (в сторону)
Уширо (назад)
Сото (снаружи)

Учи (изнутри)

Отоши (сверху)

Уширо-гэрикэаге
Маваши-гэри,
микадзукигэри,
микадзукитоби-гэри
Гьякумаваши-гэри,
ура-мавашигэри, урамаваши-тобигэри
Отоши-гэри,
отоши-тобигэри

Кэкоми
(проникающие)
Маэ-гэри, маэтоби-гэри, маэсокуто-гэрикэкоми

Фумикоми
(давящие)

Атэ (сокрушительные)

Маэфумикомигэри

Маэ-хидзагэри

Его-гэри, екотоби-гэри

Екофумикомигэри
Уширофумикоми—
гэри

Уширо-гэри,
уширо-тобигэри

-

Мавашихидза-гэри

-

-

-

-

-

Кансэцу-гэри

Фумикомигэри

-

– ура-микадзуки-гэри (рис. 104) – обратный круговой удар ногой сбоку с движением одноименной руки в сторону удара, наносится ударной частью внешнего ребра стопы (сокуто) в верхнюю или среднюю область атаки;
– маэ-сокуто-гэри-кэагэ – удар ногой вперед снизу-вверх без выноса бедра,
наносится, как и еко-гэри-кэагэ, ударной частью стопы (сокуто) в верхнюю
или среднюю область атаки;
– отоши-гэри (рис. 107) – удар ногой вперед сверху-вниз, наносится ударной
частью пятки (какато) в область ключицы или головы;
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Коши

Маэ-гэри-кэагэ

Куби

Маваши-гэри

Рис. 94

Рис. 95

Рис. 96

Рис. 97

Какато

Ура-маваши-гэри

Сокуто

Ёко-гэри-кэагэ

Рис. 98

Рис. 99

Рис. 100

Рис. 101

Сокутэй

Микадзуки-гэри

Рис. 102

Рис. 103

Рис. 104

Рис.105

Кин-гэри

Отоши-гэри

Гьяку-мавашигэри

Уширо-гэрикэагэ

Ура-микадзукигэри

Маэ-сокутогэри

Рис.106
Рис. 107
Рис. 108
Рис. 109
– гьяку-маваши-гэри (рис. 108) – круговой удар ногой сбоку изнутри-наружу
горизонтально полу с реверсом разноименной руки относительно траектории
удара, наносится ударной частью подушечки под пальцами ноги (коши) в
верхнюю или среднюю область атаки;
– уширо-гэри-кэагэ (рис. 109) – удар ногой назад снизу-вверх, наносится подошвой ноги (тэйсоку) в область паха;
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– маэ-тоби-гэри (рис. 110) – удар ногой в прыжке с реверсом опорной ноги
вверх, наносится, так же, как и маэ-гэри-кэагэ, снизу-вверх в область головы;
– маваши-тоби-гэри (рис. 111) – круговой удар ногой в прыжке с реверсом
опорной ноги в сторону удара, наносится, так же, как и маваши-гэри, сбоку в
височную область головы;

Маэ-тобигэри

Маваши-тобигэри

Микадзуки-тоби-гэри

Ура-микадзукитоби-гэри

Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

Рис. 113

Отоши-тобигэри

а
б
Нидан-тоби-гэри

Рис. 114

Рис. 115

– микадзуки-тоби-гэри (рис. 112) – круговой удар ногой в прыжке с реверсом
опорной ноги внутрь, наносится, так же, как и микадзуки-гэри, сбоку в височную область головы;
– ура-микадзуки-тоби-гэри (рис. 113) – обратный удар ногой в прыжке с реверсом опорной ноги наружу, наносится, так же, как и ура-микадзуки, сбоку
по кругу в височную область головы;
– отоши-тоби-гэри (рис. 114) – удар ногой в прыжке сверху-вниз, наносится,
так же, как и отоши-гэри, в область головы или ключицы;
– нидан-тоби-гэри (рис. 115) – удар в прыжке поочередно двумя ногами, вначале наносится удар выпрямленной ногой снизу-вверх в средний уровень, а
затем вторым ударом ноги, таким как и маэ-гэри-кэагэ, в верхний уровень; ва-

94

риациями второго удара могут быть ранее перечисленные хлесткие удары ногой.
Проникающие удары ногой выполняются по прямой траектории по отношению к противнику вперед, в бок и назад с места и в прыжке:
– маэ-гэри-кэкоми – толкающий удар вперед с выпрямлением ноги и реверсом
рук в направлении к бедрам, наносится подушечкой под пальцами ноги (коши) или пяткой (какато) (рис. 98) в область челюсти и солнечного сплетения,
пальцами ноги (цумасаки) – в область горла;
– еко-гэри-кэкоми (рис. 117) – толкающий удар в сторону с выпрямлением ноги и движением рук в сторону удара, наносится ребром стопы (сокуто) в область верхнего, среднего и нижнего уровней;
– уширо-гэри-кэкоми (рис. 118) – толчковый удар с полным выпрямлением
ноги и движением рук к груди, наносится пяткой (какато) в верхнюю, среднюю и нижнюю область атаки;
– маэ-сокуто-гэри-кэкоми – толкающий удар вперед без выноса бедра, но с
полным выпрямлением ноги, наносится ребром стопы (сокуто) в верхнюю,
среднюю и нижнюю область атаки;
– кансэцу-гэри (рис. 119) – вариант удара еко-гэри-кэкоми, наносится ударной
частью ребра стопы (сокуто) в основном в коленный сустав (кансэцу);
– еко-тоби-гэри (рис.120) – толкающий удар ногой в прыжке с реверсом опорной ноги в противоположную удару сторону, наносится в верхнюю и среднюю
область атаки по нисходящей траектории;
– уширо-тоби-гэри (рис. 121) – толкающий удар ногой в прыжке с реверсом
опорной ноги в противоположную удару сторону, наносится в верхнюю и
среднюю область атаки по нисходящей траектории.
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Маэ-гэрикэкоми

Еко-гэри-кэкоми

Уширо-гэрикэкоми

Кансэцу-гэри

Рис. 116

Рис. 117

Рис. 118

Рис. 119

Еко-тоби-гэри

Уширо-тоби-гэри

Рис. 120
Рис. 121
Сокрушительные удары ногой хидза-атэ наносятся коленом (хидза) (рис.
122) на близкой дистанции с захватом противника за голову или плечи и
включают в себя два основных варианта выполнения:
– маэ-хидза-гэри (рис. 123) – удар коленом снизу-вверх с предварительным
движением рук вперед – вверх в область головы и последующим движением
на себя и вниз по Г-образной траектории в момент выполнения удара, наносится в область головы, солнечного сплетения и паха или копчика, имеет вариант проникающего удара вперед с реверсом рук в противоположную удару
сторону и фиксацией на бедрах;
– маваши-хидза-гэри (рис. 124) – круговой удар коленом сбоку с предварительным движением рук вперед в область головы и плеча противника с последующим реверсом в противоположную удару сторону в момент выполнения
атакующего действия, наносится в область головы, корпуса и бедра ноги.
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Хидза

Маэ-хидза-атэ

Маваши-хидза-атэ

Фумикоми-гэри

Рис. 122

Рис. 123

Рис. 124

Рис. 125

Давящие удары ногой – фумикоми-гэри (рис. 125) – выполняются из
естественной позиции ожидания йой-дачи с подъемом ударной ноги и реверсивной руки вверх – в промежуточную позицию саги-аси-дачи с последующим нанесением удара подошвой ноги (тэйсоку) вниз в область подъема стопы противника и переходом в позицию всадника киба-дачи с нижним отводящим блоком гэдан-бараи-укэ реверсивной руки.
3.5. Защитные технические действия
Защитные действия руками и ногами являются неотъемлемой частью
техники каратэ. они выполняются с жестким или мягким отведением атакующих действий противника в сочетании с различными уклонами и увертками
«тай-сабаки», подразделяются на рубящие (атэ-укэ) и сметающие блоки рукой
(нагаси-укэ), а также на рубящие (гэри-атэ-укэ) и сметающие блоки ногой
(нагаси-укэ) (табл. 6).
Рубящие защитные действия выполняются в основном предплечьем руки, они блокируют атакующие действия противника, наносимые рукой и ногой, закрывают широкую зону тела человека и имеют разные вариации исполнения.
Агэ-укэ (рис. 126) – восходящий блок предплечьем сжатой в кулак руки
снизу-вверх через скрещивание блокирующей и реверсивной рук в районе
солнечного сплетения, выполняется внешним ребром предплечья блокирующей руки от атаки в верхний уровень (дзедан) в область головы.
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Таблица 6
Защитные технические действия (блоки)
Направление
защиты
Сото
(снаружи)

Атэ-укэ (рубящие)
Одной рукой
Сото-укэ, учикоми-укэ, тэтцуиукэ, эмпи-укэ

Учи
(изнутри)

Учи-укэ, шутоукэ, гэдан-бараиукэ, татэ-шутоукэ

Агэ (снизу
вверх)

Агэ-укэ

Отоши
(сверху
вниз)

Отоши-укэ

Нагаси-укэ (сметающие)

Двумя руками
Моротэ-сотоучи-укэ

Хайван-укэ,
моротэ.ямаукэ, моротэ-укэ

Дзюдзи-укэ

Одной рукой
Гэдан-какэ-укэ,
тэ-куби-какэукэ, гэдансукуэ-укэ,
тэйшо-укэ,
сэйриуто-укэ,
тэ-нагаси-укэ
Хайван-нагасиукэ, цукамиукэ, какутоукэ, кэйто-укэ
Агэ-тэйшо-укэ,
хиджи-суриукэ, какутоукэ, кэйто-укэ
Тэ-осаэ-укэ,
тзйшо-укэ, какуто-укэ, сэйриуто-укэ

Двумя руками

-

Моротэцуками-укэ,
сокумэн-авасэукэ, каки-вакэукэ
Тэйшо-авасэукэ
Моротэ-тэйшоукэ

Сото-укэ (рис. 127) – блок предплечьем руки сжатой в кулак, выполняется внешним ребром предплечья с высоким замахом блокирующей руки
вверх и последующим движением по дуге снаружи-внутрь до фиксации у разноименного плеча, блокирует атаку противника в средний уровень (чудан) в
область солнечного сплетения.
Учи-укэ (рис. 128) – блок предплечьем руки сжатой в кулак, выполняется внутренним ребром предплечья с замахом из подмышки разноименной руки и последующим движением изнутри-наружу по дуге в сторону до фиксации
у плеча одноименной руки, блокирует атаку противника в средний уровень
(чудан) в область солнечного сплетения.
Гэдан-бараи-укэ (рис. 129) – нижний отводящий блок предплечьем руки сжатой в кулак, выполняется внешним ребром предплечья с замахом блокирующей руки вверх к уху с разноименной стороны головы и последующим
движением вниз в сторону до фиксации руки у колена одноименной ноги,
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блокирует атаку противника в нижний уровень (гэдан) в область паха или живота.
Шуто-укэ (рис. 130) – блок ребром открытой ладони (шуто), выполняется изнутри-наружу с замахом блокирующей руки вверх к уху разноименной
стороны головы и последующим движением в сторону до фиксации руки у
одноименного плеча, блокирует атаку противника в средний уровень (чудан) в
область солнечного сплетения.
Хайван-укэ (рис. 131) – блок внешней стороной предплечья (хайван),
выполняется изнутри-наружу с замахом блокирующей руки к разноименному
бедру и последующим движением вверх до вертикального положения предплечья на уровне головы и последующей фиксацией его напротив одноименного плеча, блокирует атаку противника в верхний уровень (дзедан) в область
головы.
Моротэ-укэ (рис. 140) – блок внутренней стороной предплечья, усиленной кистью второй руки, выполняется так же, как и учи-укэ, изнутри-наружу,
но с замахом блокирующей руки от предплечья разноименной руки и с последующей фиксацией у одноименного плеча, блокирует атаку противника в
средний уровень (чудан) и может служить как средство выведения из равновесия.
Учикоми-укэ (рис. 133) – полумягкий блок предплечьем, выполняется
коротким замахом кисти к одноименному плечу без отведения локтя и вращением предплечья снаружи-внутрь, переходя с внутренней части предплечья на
внешнее ребро, блокирует атаки в средний уровень (чудан), используя
наименьшее усилие в отличие от рубящего блока (сото-укэ).
Эмпи-укэ (стр. 134) – блок локтем снаружи-внутрь, выполняется внешней частью локтевой поверхности с постановкой сжатого кулака на уровне пояса до фиксации у разноименного плеча, блокирует атаки противника в средний уровень (чудан).
Отоши-укэ – блок предплечьем сверху-вниз с замахом руки над головой, выполняется внешним ребром предплечья сжатой в кулак руки до поста99

новки на уровне солнечного сплетения, используется от атаки в верхний (дзедан) или средний (чудан) уровень.
Моротэ-яма-укэ – блок одновременно двумя руками со скрещиванием
рук в начальной фазе у солнечного сплетения и переходящий в защитное действие (гэдан-бараи-укэ) и (учи-укэ) от атаки в нижний (гэдан) и средний «чудан» уровень.
Татэ-шуто-укэ (рис. 137) – вертикальный блок ребром открытой ладони
руки (шуто), выполняется изнутри-наружу с замахом блокирующей руки к
разноименному бедру и последующим движением в сторону до фиксации с
выпрямлением руки у одноименного плеча, блокирует атаку соперника в
средний уровень (чудан).
Дзюдзи-укэ – скрещеный в предплечьях блок сжатых в кулаках рук, выполняется как движение рук вверх дзедан-дзюдзи-укэ с защитой от атаки в
верхний уровень (дзедан) (рис. 139), так и вниз – гэдан-дзюдзи-укэ – с защитой от атаки снизу в нижний уровень (гэдан) (рис. 138).
Тэтцуи-укэ (рис. 132) – блок внешним ребром кулака (тэтцуи), выполняется от бедра изнутри-наружу по дуге гьяку-тэтцуи-укэ и снаружи-внутрь
маваши-тэтцуи-укэ защищает от атаки в средний уровень (чудан).
Моротэ-сото-учи-укэ – блок с переменным выполнением одной рукой
сото-укэ и учи-укэ второй рукой на одном выдохе от атаки последовательных
ударов двумя руками «рэн-цуки» в верхний уровень «дзедан» и средний уровень (чудан).

Агэ-укэ

Сото-укэ

Учи-укэ

Гэдан-бараиукэ

Шуто-укэ

Рис. 126

Рис. 127

Рис. 128

Рис. 129

Рис. 130
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Хайван-укэ

Тэтцуи-укэ

Учикоми-укэ

Эмпи-укэ

Отоши-укэ

Рис. 131

Рис. 132

Рис. 133

Рис. 134

Рис. 135

Моротэ-ямаукэ

Татэ-шутоукэ

Гэдандзюдзи-укэ

Дзедандзюдзи-укэ

Моротэ-укэ

Рис. 136

Рис. 137

Рис. 138

Рис. 139

Рис. 140

Сметающие защитные действия – нагаси-укэ – выполняются для отведения атаки без сильного и жесткого воздействия на соперника и включают в
себя различные техники блокирования: давящую (осаэ), цепляюшую (какэ),
вычерпывающую (сукуи), охватывающую (нагаси) и захватывающую (цуками).
Тэ-осаэ-укэ (рис. 140) – давящий блок открытой ладони руки, выполняется сверху спереди к себе по дуге вниз до фиксации ладони на уровне точки
ниже солнечного сплетения против атаки в средний уровень (чудан), часто используется в сочетании с прямым ударом руки на примере ката Хэйан Нидан,
Хэйан Сандан и др..
Гэдан-какэ-укэ (рис. 141) – нижний цепляющий блок внутренней стороной предплечья руки, сжатой в кулак, выполняется отводящим движением
руки от разноименного бедра изнутри-наружу с зацепом и подъемом атакующей ноги соперника, направленной в нижнюю область атаки (гэдан).
Какивакэ-укэ (рис. 142) – открывающий блок двумя руками, сжатыми в
кулаки, выполняется разведением рук соперника в разные стороны против
атаки удара двумя параллельными кулаками хэйко-цуки или захвата цуками.
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Тэкуби-какэ-укэ (рис. 143) – цепляющий блок изогнутым наружу запястьем руки, выполняется отводящим движением сверху-вниз с зацепом и
притягиванием к себе атакующей руки соперника.
Гэдан-сукуи-укэ (рис. 144) – нижний вычерпывающий блок внутренней
стороной предплечья руки, сжатой в кулак, выполняется дугообразным движением руки от одноименного бедра снаружи-внутрь с отведением и выбросом атакующей части ноги или руки соперника, направленной в нижнюю область атаки (гэдан).
Моротэ-сукуи-укэ (стр. 145) – сдвоеный вычерпывающий блок, выполняется так же как и блок гэдан-сукуи-укэ, но с последующим атакующим действием второй руки отоши-тэйшо-учи, направленным в область колена атакующей ноги соперника.
Тэ-нагаши-укэ (стр. 146) – охватывающий блок внутренней стороной
открытой ладони с выпрямленными пальцами, выполняется отводящим движением по диагонали снаружи к себе от одноименного к разноименному плечу, перенаправляя без особого усилия атаку соперника в сторону.
Хайван-нагаси-укэ (стр. 147) – охватывающий блок внешней стороной
предплечья сжатой в кулак руки, выполняется отводящим движением по диагонали снаружи к себе предплечьем руки от разноименного к одноименному
плечу, перенаправляя без особого усилия атаку соперника в сторону.
Цуками-укэ (стр. 148) – блок-захват, выполняется отводящим движением учи-укэ с открытой ладонью в виде хайто, последующей накладкой на атакующую руку соперника в виде тохо и захватом цуками.
Моротэ-цуками-укэ (стр. 149) – блок-захват двумя руками, выполняется также как и блок цуками-укэ, но с выведением захваченной руки к бедру и
фиксацией у её локтя атакующего действия второй рукой отоши-тэйшо-учи,
имеет вариации от атаки в верхнюю область (дзедан) с постановкой верхнего
скрещенного блока дзедан дзюдзи-укэ и последующим захватом «моротэцуками» на примере ката Хэйан Годан.
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Тэйшо-укэ – блок основанием открытой ладони, имеет три вариации
выполнения: агэ-тэйшо-укэ (стр. 150) выполняется вычерпывающим движением снизу-вверх до фиксации на уровне переносицы,«отоши-тэйшо-укэ (стр.
152) – коротким давящим движением от бедра вниз до выпрямления руки в
локтевом суставе, маваши-тэйшо-укэ (стр. 151) – отводящим круговым движением сбоку снаружи-внутрь до фиксации у солнечного сплетения.
Хиджи-сури-укэ (стр. 153) – блок скользящим локтем, выполняется защитным движением локтя вверх с последующей атакой кулаком «цуки» этой
же руки в область верхнего уровня (дзедан).
Какуто-укэ – блок вершиной запястья согнутой внутрь кисти руки с
сжатыми в пучок выпрямленными пальцами, имеет три вариации выполнения:
агэ-какуто-укэ (154) выполняется вычерпывающим движением снизу-вверх до
фиксации на уровне переносицы, отоши-какуто-укэ (стр. 156) – коротким давящим движением от бедра вниз до выпрямления руки в локтевом суставе,
гьяку-какуто-укэ (стр. 153) – отводящим движением изнутри-наружу до фиксации кисти напротив одноименного плеча.
Сокумэн-авасэ-укэ (стр. 157) – комбинированный блок сдвоенными ладонями рук, выполняется отводящим движением справа-налево при блокировании атаки соперника слева до фиксации рук напротив левого плеча, где правая ладонь открытой кисти руки направлена в сторону блокирования – влево,
а левая кисть внешней стороной прижата снаружи к правой кисти, блокирование вправо выполняется противоположно техники блокирования влево.
Тэйшо-авасэ-укэ (стр. 158) – блок основанием открытых ладоней (тэйшо) двух соедененных кистей рук, выполняется из положения кистей рук у
пояса с последующим выносом вперед – вниз до полного выпрямления рук в
локтях, используется от атаки соперника в область нижнего уровня (гэдан).
Моротэ-тэйшо-укэ (стр. 159) – блок одновременно двумя руками, выполняется защитное действие отоши-тэйшо-укэ и агэ-тэйшо-укэ от атаки соперника в нижний (гэдан) и средний (чудан) уровень.
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Тэ-осаэ-укэ

Гэдан-какэ-укэ
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Тэ-куби-какэукэ
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Рис. 142
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Моротэ-тэйшоукэ

Рис. 159
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Кэйто-укэ – блок основанием большого пальца кисти рук, выполняется
снизу-вверх от атаки в верхний уровень (дзедан) и изнутри-наружу от разноименного бедра до фиксации кисти у одноименного плеча от атаки соперника
в средний уровень (чудан).
Сэйрюто-укэ – блок гороховидной косточкой основания ребра открытой
ладони, выполняется сверху-вниз с отведением в сторону атаки соперника в области паха, типа блокирующего действия гэдан-бараи-укэ.
Защитные действия ногой используются с целью защиты какой-либо части тела через изменение или отклонение траектории атакующих действий соперника с жестким воздействием на атакующую поверхность соперника или
без твердого воздействия на нее. Подразделяются на блоки-удары гэри-атэ-укэ
и охватывающие блоки гэри-нагаси-укэ (табл. 7).
Таблица 7
Защитные действия, выполняемые ногой
Направление защиты
Агэ (снизу вверх)
Сото (снаружи)
Учи (изнутри)
Отоши (сверху вниз)

Гэри-атэ-укэ
(блок-удар)
Маэ-хидза-укэ, Намиаси-укэ
Маваши-хидза-укэ,
микадзуки-укэ
Гьяку-хидза-укэ
-

Гэри-нагаси-укэ
(охватывающие)
Аси-куби-какэ-укэ
Асибо-какэ-укэ
Сокуто-осаэ-укэ
Сокутэй-осаэ-укз

Блокирующие действия в виде удара гэри-атэ-укэ выполняются в основном подошвой со стороны внутреннего ребра стопы (сокутэй) и коленом (хидза), блокируют атакующие действия противника, наносимые рукой и ногой, и
имеют различные вариации исполнения.
Хидза-укэ – блок коленом ноги, имеет три вариации исполнения: маэхидза-гэри-укэ (рис. 160) выполняется снизу-вверх с движением рук к себе с
фиксацией на бедрах, маваши-хидза-гэри-укэ (рис. 161) – круговое движение
сбоку снаружи-внутрь, подобно блоку локтем эмпи-укэ, с выведением поднятого колена на 45° наружу и последующим блокирующим движением на 90°
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внутрь; гьяку-хидза-гэри-укэ (рис. 162) – круговое движение сбоку изнутринаружу с выведением поднятого колена на 45° внутрь к разноименному бедру и
последующим блокирующим движением на 90° наружу, применяется против
прямой атаки руки или ноги соперника.
Микадзуки-гэри-укэ (рис. 163) – блок подошвой стопы (сокутэй), выполняется круговым движением сбоку снаружи-внутрь с выведением поднятого колена на 45° наружу и последующим блокирующим выносом на 90°
внутрь голени ноги до полного выпрямления ноги в момент блокирования,
используется как от прямой атаки руки или ноги, так и от атаки соперника
сбоку.
Нами-аси-гэри-укэ (стр. 164) – блок внутренним ребром стопы (сокутэй) снизу-вверх, выполняется выносом голени ноги из исходной позиции
вверх от атаки противника в нижний уровень (гэдан), используется так же, как
уход от подсекающего действия соперника.

Маэ-хидза-укэ

Маваши-хидза-укэ

Гьяку-хидза-укэ

Микадзуки-гэриукэ

Рис. 160

Рис. 161

Рис. 162

Рис. 163

Нами-аси-гэри-укэ

Рис. 164
Блокирующие действия гэри-нагаси-укэ выполняются протягивающим
зацепом ноги соперника (какэ) подъемом ступни (асикуби) или голени (асибо)
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и давящим движением внешним ребром стопы (сокуто) или подошвой (сокутэй) со стороны внутреннего ребра стопы.
Асикуби-какэ-укэ (рис. 165) – отводящий блок зацепом согнутым
подъемом стопы, выполняется поворотом согнутой в колене ноги снаруживнутрь с последующим зацепом подъемом стопы атакующей поверхности ноги соперника.
Асибо-какэ-укэ (рис. 166) – отводящий блок зацепом голенью выпрямленной ноги, выполняется поворотом полусогнутой в колене ноги снаруживнутрь с последующим выпрямлением и зацепом голенью атакующей поверхности ноги противника.
Сокуто-осаэ-укэ (рис. 167) – давящий блок внешним ребром стопы, выполняется выносом блокирующей ноги вверх в позицию «цапли» (саги-асидачи) и последующим выпрямлением в колене с останавливанием ребром стопы (сокуто) атакующей поверхности ноги соперника в начале ее движения.

Асикуби-какэ-укэ

Асибо-какэ-укэ

Сокуто-осаэ-укэ

Сокутэй-осаэукэ

Рис. 165

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 168

Сокутэй-осаэ-укэ (рис. 168) – давящий блок внутренним ребром стопы,
выполняется выносом блокирующей ноги верх в позицию «цапли» (саги-асидачи) и последующим выпрямлением в колене сверху-вниз с останавливанием
подошвой стопы (сокутэй) атакующей поверхности ноги соперника вначале ее
движения.
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3.6. Техника выведения из равновесия
Изначально в каратэ не было техники выведения из равновесия, а были
удары по определенным частям тела человека, которые способствовали потере
соперника равновесия, для нанесения завершающего удара. Но с увеличением
значимости спортивного движения в восточных единоборствах и внимания к
ограничениям травматизма на спортивных мероприятиях, а так же в целях повышения зрелищности каратэ на соревнованиях различного уровня была введена техника выведения из равновесия не выше бедра. Технические действия
практически были взяты из арсенала борьбы дзюдо: передняя подсечка (асибараи), передняя подножка (тай-отоси), бросок через бедро (о-госи), подхват
(аси-гурума),
подхват изнутри (учи-мара), задняя подножка (о-сото-гари), зацеп голенью изнутри (о-учи-гари), задняя подсечка (ко-сото-гари), подсечка изнутри (ко-учигари), двойной подбив (кани-басами), выведение из равновесия ногой и рукой
(ваки-отоси).
Перед выполнением техники выведения из равновесия для того, чтобы
прием прошел эффективно, производится атакующее действие с последующим
перешагом (рис.171), и с наклоном соперника (рис. 173, в, г), освобождающего
опорную ногу, под которую будет выполняться выводящее из равновеси действие. При перемещении веса тела соперника с опорной ноги его пытаются
наклонить в сторону этой опорной ноги, для того, чтобы вызвать его сопротивление и попытку уйти в другую сторону, тем самым освободив от массы тела
атакуемую ногу (рис 170).
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с
Рис. 169. Тай-сабакэ
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Передняя подсечка (аси-бараи или сасаэ-цурикоми-аси-хараи) выполняется при сближении соперников в случае атаки и защиты, где наносится атакующий (контратакующий) удар, идет захват противника с наклоном в сторону и
освобождением опорной ноги, проводится подсекающее действие и завершающий удар (рис. 170).
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Рис. 170. Аси-бараи – передняя подсечка (сасаэ-цурикоми-аси-хараи)
Передняя подножка (тай-отоси) также вначале выполняется с шокирующим атакующим ударом, последующим затем захватом соперника с наклоном в
сторону, перешагом и броском противника вперед под углом и завершающим
ударом (рис. 174). При этом важно, что бы нога, выполняющая роль подножки,
была почти вплотную прижата к ногам соперника, и ее заступ был дальше
крайней ноги соперника.
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Рис. 171. Тай-отоси – передняя подножка
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Бросок через бедро о-госи выполняется так же, как и предыдущие технические приемы, но после подготовительной техники захват производится руки
109

и пояса, ноги находятся рядом параллельно для пружинистого движения при
выпрямлении с броском (рис. 172).
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Рис. 172. Бросок через бедро о-госи
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Подхват аси-гурума выполняется под обе ноги и с захватом руки и плеча
соперника (рис. 173).
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Рис. 173. Подхват – аси-гурума

г

д

При подхвате изнутри учи-мара производится подшаг дзуги-аси и подхват изнутри спереди стоящей ногой под спереди стоящую ногу соперника с
последующим завершающим ударом (рис. 174).
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Рис. 174. Подхват изнутри – учи-мара.
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При выполнении задней подножки «о-сото-гари» можно выпонить подшаг ери-аси с заступом сзади стоящей ногой снаружи за спереди стоящую ногу
соперника (рис. 175).
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Рис. 175. Задняя подножка о-сото-гари
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При выполнении зацепа голенью изнутри производится пошаг сзади стоящей ногой с зацепом с внутренней стороны спереди стоящей ноги соперника с
последующим броском и завершающим ударом (рис. 176).
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Рис. 176. Зацеп голенью изнутри о-учи-гари
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При выполнении задней подсечки ко-сото-гари выполняется подшаг цури-аси и подсекающее действие спереди стоящей ногой (рис. 177).
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Рис. 177. Задняя подсечка ко-сото-гари
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При выполнении подсечки изнутри ко-учи-гари производится подсекающее действие сзади стоящей ногой по ходу движения соперника с последующим завершающим ударом (рис. 178).

а

б
в
Рис. 178. Подсечка изнутри ко-учи-гари

г

Двойной подбив ногами кани-басами выполняется как в прыжке, так и с
опорой на руку. Вначале выносится нога, наносящая како-либо удар, а затем, в
прыжке или с опорой на пол рукой сзади стоящей ноги, производится подбив
ног соперника с выносом сзади стоящей ноги и последующим завершающим
ударом ногой «отоши-гэри» (рис. 179).

а

б
в
Рис. 179. Двойной подбив ногами кани-басами

г

При выполнении техники выведения из равновесия ногоной и рукой ваки-отоси ногой производится шаг аюми-аси или подсечка с последующим движением рукой вразрез ноги, приводящем соперника к падению, и завершающим
ударом (рис. 180).

а

б
Рис. 180. Ваки-отоси
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При рассматрении техники выведения из равновесия, необходимо и обязательно изучение техники страховки и самостраховки при падении в различных направлениях. Можно привести пример, когда один спортсмен при выполнении защитного действия против атаки ногой соперника, схватил атакующую
ногу и потащил к себе, вследствие чего соперник упал и получил травму, так
как не умел падать и не знал самостраховку, хотя и имел «черный пояс».
Самостраховка имеет варианты на падение после выведения из равновесия: назад – уширо-укэми (рис. 181), в боковую сторону – еко-укэми (рис. 182)
и вперед – маэ-укэми (рис. 183), а так же включает кувырки в тех же направлениях: маэ-кайтэн-укэми (рис. 184) и уширо-кайтэн-укэми (рис. 185).
В каратэ в отличие от дзюдо и др. видов борьбы не требуется изучать падения с высоты более высоты бедер, поэтому при изучении техники самостраховки важно рассмотреть поверхности соприкосновения туловища и конечностей человека с полом.
При выполнении самостраховки уширо-укэми (рис. 181) спорстмен из
позиции ожидания хэйко-дачи вначале присаживается на корточки со скрещиванием рук на уровне груди и прижатием нижней челюсти к груди, затем проделывает падение назад производя хлопок об пол обеими ладонями и предплечьями рук, находящимися под 45ᵒ по отношению к туловищу, ноги при этом
согнуты, голова прижата к груди, лопатки прижаты друг к другу. Падение переходит во вращательное движение, снижая ударное воздействие об пол, руки
должны касаться пола раньше туловища.

в

б
Рис. 181

а

При выполнении самостраховки еко-укэми (рис. 182) также из позиции
ожидания хэйко-дачи спортсмен присаживается на корточки, страхующая рука
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находится у противоположной части головы, вторая на уровне ребер. При падении в сторону страхующая рука выполняет страховку в виде хлопка ладонью и
предплечьем о пол под 45ᵒ по отношению к туловищу, ноги согнуты, на стороне падения одноименная нога полностью ложится на пол, а вторая становится
на ступню в конце падения, голова прижата к плечу противоположному стороне падения. В момент страховки падение переходит во вращательное движение, снижая ударное воздействие об пол, страхующая рука должна коснуться
пола раньше туловища.
При выполнении страховки вперед маэ-укэми (рис. 183) спортсмен из позиции ожидания хэйко-дачи присаживается на корточки и производит падение
вперед на ладони и предплечья рук, голову вытягивая вверх во избежания
травмы

в

б
Рис. 182

а

челюсти. Руки касаются пола раньше грудной клетки, при падении движение
вперед снижает ударное воздействие об пол.

в

б
Рис. 183
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Во время разминки также практикуются кувыртки в различные направления, которые помогут снизить ударное воздействие тела человека об пол. При
кувырке вперед маэ-кайтэн-укэми (рис. 184) спортсмен ставит опорную руку
пальцами в свою сторону, вращение проходит через руку и туловище по диагонали в конце вынесения с последующей постановкой на ноги.
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д

Рис. 184
При выполнении кувырка назад уширо-кайтэн-укэми (рис. 185) спортсмен присаживается на корточки и производит кувырок через плоскость выпрямленной руки и прижатой к противоположному плечу головы, пытаясь
встать на ноги по окончании кувырка.

д

г

в

б

а

Рис. 185
Таким образом, используя данную технику выполения самостраховки,
можно ее использовать на твердой поверхности, не приченив своиму телу вреда.
3.7. Усиление удара шагом, подшагом и подскоком
Усиление удара рукой или ногой в каратэ возможно за счет выполнения
шага, подшага и подскока, где вместе с нанесением атакующего действия конечностью (рукой или ногой) используется масса всего тела. При выполнении

115

удара с шагом, сзади стоящая нога выполняет движение с шагом вперед (аюмиаси), при этом рука или нога наносит атакующее действие (рис. 186).
Техника выполнения подшага спереди стоящей ногой (ери-аси) и сзади
стоящей ногой (цуги-аси) несет такой же эффект как и шаг, но может быть
наиболее эффективна, т. к. при выполнении этой техники затрачивается меньше
времени, чем на полный шаг (рис. 187, 188), а дистанция преодолевается практически такая же. Подскок тоби-кондэ в основном выполняется после выше перечисленных технических действий (рис. 189) с нанесением завершающего
удара.

а

б

Рис. 186. Аюми-аси

а

б

в

Рис. 187. Ери-аси

а

б

в

Рис. 188. Цури-аси
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Рис. 189. Тоби-кондэ
В связи с чем, здесь можно рассмотреть комбинацию, где при выполнении атакующих действий используется несколько видов передвижения, что
способствует постоянному теснению противника и в конце комбинации –
выполнению завершающего удара с подскоком (рис. 190).

а. цуги-аси
с гьку-цуки

б. ёри-аси с

в. аюми-аси

кизами-цуки

с ой-цуки

Рис. 190.

Контрольные вопросы
1. Виды стоек и передвижений.
2. Виды дыхательных упражнений.
3. Назначение выкрика в каратэ.
4. Атакующие действия, выполняемые рукой.
5. Атакующие действия, выполняемые ногой.
6. Защитные действия, выполняемые руками и ногами.
7. Техника выведения из равновесия.
8. Виды передвижений усиливающие удары.
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с. тоби-кондэ с
маваши-гэри

Глава 4. Тактика каратэ
4.1. Характеристика тактики каратэ и ее компонентов
Часто говорят, что выбор времени – это все. То же самое можно сказать
относительно тактики каратэ, где своевременное исполнение техники должно
быть выполнено в тот момент, когда ментальный и физический уровни противника разбалансированы или отсутствуют, т. е. находятся в состоянии, называемом к ё. Хорошо подготовленный спортсмен знает время, когда должно последовать нападение. Имеются три типа тайминга: какэ-вадза, оджи-вадза, шикакэвадза, в которых противник является открытым для нападения и именно в это
время опытный спортсмен применит свои умения и знания тайминга.
Какэ-вадза – атакующие действия без нападения соперника, где выполнение техники происходит в момент обнаружения кё соперника.
Оджи-вадза – ответное действие на нападение соперника, где в течение
этого нападения обнаруживается кё соперника и выполняется встречная техника. Этот тип тайминга подразделяется на сэн-но-сэн – действие на опережение
какэ-но-сэн, тай-но-сэн и го-но-сэн – перехват инициативы амаши-вадза, укэвадза.
Какэ-но-сэн – выполнение технических действий после угадывания намерений соперника и до его нападения.
Тай-но-сэн – выполнение технических действий после угадывания намерений соперника в начальной стадии его движения.
Амаши-вадза – блокирование начального атакующего действия соперника, прежде чем разовьется нападение.
Укэ-вадза – выполнение защитного действия с последующей контратакой
в конце нападения соперника.
Шикакэ-вадза – этот тип тайминга предназначен для того, чтобы погрузить противника в состояние кё и таким образом увлечь его в более слабую и
более открытую позицию для последующего нападения. Он состоит из трех
техник:
– сасои-вадза – принуждение соперника начать атакующее действие;
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– рэнзоку-когэки-вадза – ведение непрерывных атакующих действий;
– кузуши-вадза – нарушение умственного и физического баланса соперника,
приводящее к состоянию кё.
Тактику можно рассматривать как искусство проведения схватки, определяющее структуру поединка, манеру и стиль единоборцев, способы и методы
для достижения преимущества в конкретных условиях поединка или соревнований в целом.
В тактическую подготовку спортсмена следует включать совершенствование эффективных приемов ведения поединка для решения ситуаций, возникающих в ходе поединка и в процессе соревнования, развитие специальных
умений и навыков единоборца.
4.2. Элементы тактики
Тактика включает необходимые для ведения поединка элементы: разведку, контроль обстановки, выбор плана действий, выполнение этого плана.
Разведка предназначена для получения нужной информации, дающей
возможность последующей разработки тактических действий. Она выполняется
тренерским составом и спортсменами как до начала соревнований, так и в ходе
поединков. Разведка проходит в виде опроса, наблюдения и разведки боем.
Названные виды разведки предназначены для добытой необходимой информации о соперниках и их подготовленности (технической, тактической, физической и психологической), а также об условиях проведения соревнований
(место проведения, освещенность, влажность, температура, состояние площадок, состав судейской бригады и др.).
Исходя из заранее полученной информации, выстраивается вся подготовка (физическая, техническая, психологическая, тактическая, теоретическая)
спортсмена и команды к данным соревнованиям.
Информация, добытая путем проведения разведки в ходе соревнования,
дает возможность выстраивать тактику поединков с различными соперниками,
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а на основании разведки, проведенной в течение поединка, можно делать необходимые изменения в тактическом плане поединка.
Разведка до проведения соревнований выполняется путем рассмотрения
видеоматериалов и изучения необходимой литературы (статей из газет о соревнованиях, отчетов тренерского и судейского состава и т. д.), опроса людей
(преподавателей, спортсменов, судей и др.), помнивших соперников по прошлым поединкам на площадке. Здесь следует иметь в виду, что информация,
преобретенная данным способом, не всегда является достоверной, ее могут передать как умышленно – с целью сбить с толку своих соперников, так же и неумышленно – из-за влияния субьективностью факторов.
Непосредственно на соревнованиях разведка проводится в виде наблюдения, а в течение поединка – посредством применения технических действий: и
разветки боем, которая используется в начале поединка и всякий раз имеет свои
задачи. Во многих случаях разведка боем нацелена на получение дополнительной информации о сопернике (его физические данные, смелость, реакция на
действия, наличие коронных ударов и котратакующих действий, способы выполнения тактических задач и др.) и помогает верно оценить свои возможности
по выполнению запланированных ранее тактических действий в течение поединка.
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Стойки,
передвижения
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Рис. 191. Виды разведки
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При выполнении разведки в течение поединка спортсмен применяет разнообразные ложные действия (в виде имитации удара или подсечки, раскрытия,
вызова), при этом наблюдая и оценивая реакцию соперника. Выполнять такую
такую разведку следует обязательно твердо и нельзя забывать и о защитных
действиях в случае нападения соперника.
Раскрытие информации о соперниках разведкой проводится не всегда
легко, на это нужно время и терпение, а так же и навык. Информация, раскрытая разведкой перед определенными соревнованиями, а также в течение соревнований и поединков, может пригодиться и на других соревнованиях. В таких
случаях полученную информацию следует лишь дополнить свежими сведениями о соперниках.
Анализ ситуации и последующие выводы производятся в завершении выполненной разведки. Добытая информация служит для определения тактического плана (рис. 192), разбитого по пунктам (разделам).
Разбираются следующие текущие данные о сопернике:
а) технические действия: выполняемые в нападении и в контратаке, блокирующие, используемая стойка, виды передвижения;
б) тактические действия: варианты нападения (комбинации, ложные удары,
имитации и др.), защиты;
в) физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость;
г) морально-волевые качества: смелость, решительность, настойчивость, выдержка, инициативность, отношение к соперникам, выполнение или не выполнение правил соревнований и др.
Таким же образом тренерский состав и спортсмены делают выводы и о
своих качествах. Далее информацию о сопернике по указанным пунктам сравнивают с собственными данными. По результатам обработки информации всех
соперников одной весовой категории разбивают на две подгруппы: сильные и
слабые. К подгруппе слабых определяют спортсменов, не имеющих превышающих показателей по всем или большему количеству сравниваемых пунктов. К
сильной подгруппе определяются соперники, имеющие превышающие показа122

тели относительно спортсмена или равные его. Проработка информации проводится также и в отношении внешних условий, которые могут повлиять на результаты спортсмена в данном спортивном мероприятии.
Оценка обстановки спортсменом

Реакция на поединок

Характер судейства

Психические, волевые качества

Состояние зала,
площадки

Соперника, зрителей

Тренера, судей,
спортсменов

Обыгрывание

Подавление
силой, темпом

Тактическое
разнообразие

Наличие коронного удара

Место соревнований

Условия проведения
поединка

Психическая
подготовка
Физические качества
Атакующая,
контратакующая

Физическая
подготовка
Туловищем, комбинированием

Защитные
действия
Передвижением,
руками

Место проведения
поединка

Атакующие
действия
Ответнае, встречные

Тактическая
подготовка

Стойка,
перемещение

Техническая
подготовка

Информация о себе

В нападении, серии ударов

Опыт соревновательной практики

Информация о
сопернике

Рис. 192. Необходимая информация для оценки обстановки при разработке
тактического плана в каратэ
Также следует иметь в виду погодные условия, в которых будут проводиться соревнования, необходимо знать положение о проведении соревнований, состояние соревновательных площадок, место для отдыха, расписание
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транспорта, график предоставления общественного питания, расположение и
антипатию зрителей, судей, участников соревнований и др.
Зная все названное выше, перед соревнованиями тренерский состав совместно со спортсменами занимается составлением тактического плана действий, который позволил бы достичь преимущества над соперниками различного уровня подготовки.
Создание тактического плана с неизвестным спортсменом. Составлять
план предстоящей схватки

—

ненужное времяпровождение. Какие действия он

будет выполнять предвидеть сложно, поэтому перед поединком нужно уделить
особое внимание психологической готовности и технико-тактическим

дей-

ствиям. Выполнив разведку, можно уже иметь какое-то представление о намерениях соперника, знать его реакцию на ложные действия и др.
Важно грамотно спланировать начало поединка, предугадать технические
действия, с которых соперник начнет поединок и какие нужно применить самому (рис. 193). В схватке обычно выполняются действия в соответствии с
конкретной ситуацией.
Следует иметь в виду, что соперник также предусматривает и оценивает
ситуации предстоящего поединка, в связи с чем нужно быть готовым к различным неожиданностям. Вполне вероятно, где он мог предусмотреть новый тактический прием для данной схватки, который используется в основном в начале
поединка.
Готовность спортсмена Большое влияние на тактику проведения поединка оказывают намерения спортсмена каратэ, исходящие от анализа своих возможностей в поединке с соперником. В случае уверенности в них, спортсмен
может попытаться выиграть поединок досрочно, путем выбора необходимой
тактики для поединка. Это может быть тактика подавления соперника сериями
продолжительных ударов, темпом, физическим давлением и другими техникотактическими действиями, которые выполняются в нападении или контрнападении.
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В случае, если технико-тактическая подготовленность соперников является практически равной, но один из спортсменов уверен, что он станет победителем поединка, то тогда ему нужно поставить перед собой цель выиграть
схватку по очкам. Для этого он использует необходимую тактику и технические
приемы.
В случае, если технико-тактическая подготовленность соперника гораздо
выше спортсмена каратэ, но участвовать в поединке необходимо, то ставится
цель не дать сопернику выиграть схватку досрочно, и составляется соответствующая тактика например, используется передвижение на дальней дистанции, короткие контратаки и т. п.
Намерения спортсмена каратэ в течение поединка могут не раз меняться в
соответствии с возникшей ситуацией, либо с положительным результатом, либо
может быть и внезапного изменение течения поединка: в случае с пропущенным мощным ударом, травмой, ошибочными действиями судьи и т. п.
Готовность и возможности соперников. В период подготовки спортсмена каратэ к поединку с определенным соперником, главная задача его самого
и тренера заключается в добыче более точной и достоверной информации о
подготовленности, намерениях и возможностях соперника.
Подбор информации о сопернике идет по разнообразным вариантам как
до соревнований, так и во время соревнований (в течение поединка). Информация, полученная вследствии такой разведки, подразделяется по пунктам, которые соответственно оцениваются, и далее уже производятся выводы.
Оцениваются следующие факторы и информация о сопернике:
а) опыт соревновательной практики;
б) уровень данного поединка и соревнований;
в) его реакция и подготовка на поединок;
г) субъективность судейства;
д) условия прохождения поединка;
е) уровень технической подготовленности;
ж) уровень тактической подготовленности;
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з) уровень физической подготовленности;
и) уровень психологической подготовленности;
к) состояние здоровья и наличие травм;
л) критерии победы в ранее проведенном поединке или место занятое на
предыдущих соревнованиях.
По этим же пунктам рассматриваеится информация о себе, далее выполняется сравнение и производятся выводы о физическом состоянии соперника и
его возможностях в поединке.
Сильными соперниками считают спортсменов, имеющих лучшие показатели по большинству пунктов, равными соперниками – не имеющих преимущества, слабыми соперниками – тех, у кого худшие показатели по большинству
пунктов.
Таким образом, выполнив анализ обстановки спортсмен составляет тактику проведения поединка, не забывая о возможностях соперника (рис. 193).
План тактики выполнения технических действий в различных поединках должен содержать цель схватки и средства для ее выполнения, возможный план
действий соперника.
При формировании цели спортсмен определяет результат, который его
удовлетворит в поединке. Чтобы в течение поединка спортсмен каратэ мог выполнять технические действия в соответствии с обстановкой, лучше определять
высокий и низкий результаты поединка.
Так, например возможны следующие варианты:
1) побеждать досрочно ввиду явного преимущества или по очкам;
2) добиться победы с любым преимуществом;
3) попытаться добиться победы у сильного соперника, но возможен и
проигрыш с минимальным преимуществом соперника.
Для достижения цели поединка заранее планируют вариант тактики, атакующие и блокирующие действия. План тактики может быть разнообразным и
зависеть от уровня подготовленности соперников и условий проведения соревнований. В любом случае тактический план должен определять средства до126

стижения своего преимущества и возможность нейтрализации преимущества
соперника.
Планирование поединка следует составлять, с учетом как сильных сторон
своей технико-тактической подготовленности, так и слабых сторон в подготовке соперника. В связи с этим спортсмену каратэ следует применять более удобные условия для себя и делать неудобные для соперника, в которых он плохо
ведет поединок. Например, видя, что соперник медлителен, нужно выполнять
технические действия на опережение его за счет собственной быстроты и
контратак. Преимущество в выносливости можно проявлять переходом с изматывающих ложных действий на решительные атакующие действия. В поединке
спортсмен направлен на увеличение преимущества, чтобы добиться победы или
явного преимущества, а также преимущества для победы по очкам. Тактическая
схема ведения поединка спортсменом каратэ в каждом отдельном случае несет
отличие, присущее возможностям соперников в целом и конкретно в определенный момент.
При разработке тактического плана немаловажно знать тактические заготовки соперника, предусмотреть различные варианты его действий. Это можно
предугадать в случае, если спортсмен или его тренер неплохо знаком со своим
соперником, осведомлен о его подготовленности и может правильно оценить
соревновательную ситуацию и свои силы.
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Рис. 193. Схема построения тактики в каратэ.

Тактический план, содержащий определенный ряд задач и предусматри-

вающий варианты их решения, представляет собой программу технических

действий спортсмена каратэ, построеных на оценках собственного потенциала
и потениала соперника.
Пункты тактического плана:
а) основная задача;
б) общая схема тактической схватки и ее разделы;
в) распределение энергетического потенциала на все соревнование (от
поединка к поединку);
г) распределение энергетического потенциала в течение каждого поединка;
д) переходы по ситуации от одной тактики к другой в течение поединка
вследствии ситуационной смены задач и обстановки тактической схватки;
е) варианты и технологии скрытия своих намерений (финты, увертки,
выманивания, ложные действия);
ж) информация о сопернике: сильные и слабые стороны в его подготовленности и коронные технические действия, используемые им в нападении и
контрнападении;
з) средства психологического воздействия на соперника (показ невозмутимости и боевой готовности к поединку, и в поединке, сокрытие своего потенциала до основного момента, ложные и мимические средства во время поединка, образующие у соперника ложное понятие о будущих действиях).
Выполнение тактического плана. Успешные действия спортсмена каратэ в поединке зависят от умения выполнять предусмотренный тактический
план. При этом следует помнить, что выполнение плана связано с прохождением возникающих в течение поединка факторов различного уровня сложности.
Спортсмен с малым стажем спарринговой практики или со слабой волей не сумеет грамотно пройти встающие перед ним сбивающие факторы и отойдет от
выбранного плана, будет вести поединок неуверенно и может оказаться под
влиянием соперника, потеряв возможность выиграть поединок. Поэтому при
выполнении тактического плана следует вести поединок с максимальным упорством, настойчивостью, смелостью и решительностью в рискованных ситуаци129

ях, чтобы подчинить соперника своей воле.
Спортсмену каратэ следует оценивать свои действия и действия соперника, критически анализировать ситуацию и, если нужно, делать поправки в ранее
подготовленный тактический план. На любую смену обстановки в схватке следует использовать заранее подготовленные различные технических действия,
реализация которых во время даст шансы на выполнение намеченной цели.
4.3. Классификация тактики поединка
В спорте слово «тактика» означает рациональное использование специальных средств в ограниченном пространстве для достижения преимущества над
соперником. Под специальными средствами понимают физические и волевые
качества спортсмена, которые позволяют применять технические действия каратэ.
При большом разнообразии вариантов смешения физических и психических
качеств соперников поединка наличие большого багажа технических действий
воздействует на вариативность их использования в течение схватки и способствует успешному завершению поединка. Составление классификации различных тактик помогает скомплектовать процесс тактической подготовки. Для этого нужно вначале расположить определения, соединенные с тактикой, по временным этапам и уровням сложности. Практически всегда перекликаются тактические действия на соревнованиях, сбережение энергии до поединка и до соревнований с тактикой использования техники каратэ и своей физической энергии относительно потенциала соперника. Принято считать такое поведение
стратегией подготовки и участия на соревнованиях в олимпийском и годовом
макроцикле. Является ошибочным связывать их с действиями предстоящих соперников, относить к классификации тактических действий каратэ.
Следует продумать весь распорядок мероприятий по тактическому применению своей технической и физической подготовленности в соревновательных
схватках, начав с изучения этапов решения проблем тактики поединка.
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Вначале спортсмену каратэ следует продумать основной путь, обеспечивающий решение определенных задач и тактического плана целиком.
На следующем этапе раскрывается вопрос о построении наиболее выгодной
ситуации, в которой соперника ставят в худшее положение и фиксируются ресурсы дающие преимущество: т. е. более выгодная стойка, техника финтов и
уверток, и т. п.
На третьем этапе определяются цели, идет подбор или построение наиболее
преимущественной ситуации для атакующих действий (табл. 8). Совместно с
этим определяются защитные действия от предполагаемого нападения соперника.
Таблица 8
Этапы решения тактических задач в поединке
Специальные качества
участников поединка
Антропометрические данные

Физические качества
Сенсомоторные качества

Интеллектуальные качества

Маневренные действия
Стратегический этап
схватки

Средства соперников

Начальные технические
действия:
– выбор стойки и дистации;
– принятие основной позиции;
– маневр туловищем;
– передвижения
Разведка сил и средств со- Основные
технические
перника
действия:
Учет своих средств и сил, – прямые удары;
оценка обстановки
– прямые удары на дальней дистанции;
– боковые удары на
ближней дистанции;
– боковые удары
на
дальней дистанции;
– удары сверху на ближней дистанции;
– удары сверху на дальней дистанции;
– удары снизу на ближней
дистанции;
– удары снизу на дальней
дистанции.
Принятие решения:
Основные
технические
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Нервно-типологические осо- - какими методами воздейбенности
ствовать на соперника;
- в каком стиле вести поединок

Психологические качества

Темп поединка
Методы маскировки своих
средств и сил
Методы психологического
воздействия
(подавление,
активация)
Использование косвенных
факторов

действия:
– задние обратные удары
на дальней дистанции;
– защитные действия туловищем;
– защитные действия руками и ногами;
– ответные удары;
– встречные удары

Вспомогательные технические действия:
– атакующие действия
руками;
– атакующие действия
ногами;
– атакующие действия
туловищем

Оперативный этап схватки
Обеспечение болеее выгодного начального положения
1. Принятие более выгодной позиции (стойки, положения), определяющей:
– устойчивость при атакующих действиях;
– эффективность ударных действий;
– возможность использования в защитных действиях финтов и уверток.
2. Поддержание запланированной дистанции, обеспечивающей:
– эффективное использование задуманных атакующих действий;
– выполнение защитных действий.
3. Выполнение финтов и уверток относительно соперника с целью:
– перехода на нападение;
– выполнения защитных действий.
Какие начальные действия соперника не допускаются:
– пресечение перемещения относительно себя;
– навязывания невыгодных действий.
Тактический этап схватки
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Тактика комбинирования атакующей техники
Тактика комбинирования контратакующей техники
По очередности тактической реализации в поединке и в ходе подготовки к
соревновательной деятельности все вышеперечисленные мыслительные и двигательные технические действия должны быть представлены в такой последовательности:
1. Атакующие технико-тактические действия (гл. 3.4).
2. Контратакующие технико-тактические действия.
3. Методы воздействия на соперника (гл. 4.7).
4. Стили ведения поединка (гл. 4.7.1.).
5. Стратегия спортсмена каратэ высокой квалификации в процессе соревновательной подготовки (гл. 4.7.2).
Атакующие технико-тактические действия включают в себя:
– удары от финта по площадке;
– удары от финта туловищем;
– удары от уклона туловищем и от финта по площалке (гл. 7.4);
– комбинации ударов с последующим выведением соперника из равновесия;
– серии ударов (гл. 7.5).
Контратакующие технико-тактические действия включают в себя:
– последующие удары после выполнения финтов и уверток в защите;
– последующие удары после сковывающей движения защиты;
– опережающие удары совместно с защитой;
– предваряющие удары от опрежающей защиты.
Методы воздействия на соперника (гл. 4.7) включают в себя блокирующие
действия:
– на нейтрализацию;
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– на активизацию;
– на изматывание;
– на подавление;
– на обыгрывание.
Стили ведения поединка (гл. 4.7.1) обобщенно включают в себя:
– программированный (прямолинейный и комбинационный);
– ситуационный (активный и пассивный).
Тактика спортсмена в некоторых ситуациях строится на основе моделирования различных вариантов проведения поединка при подготовки к соревновательной деятельности или для самозащиты. В поединке действия тактической
направленности подразделяются на подготовительные, атакующие и защитные.
Подготовительными действиями могут быть одиночные удары, серии
ударов, действия выведения из равновесия и др., их цель – выполнить разведку,
обмануть соперника, спровоцировать на атакующие действия и не дать возможности атаковать. В поединке при проведении разведывательных действий
участник выполняет разнообразные обманные действия, вызовы, раскрытия,
перемещения, внимательно наблюдая и оценивания технические действия соперника.
Атакующие

действия

в каратэ включают

ударные и

защитные

технические действия, выполняемые руками и ногами одиночно и в
комбинациях из двух – трех ударов совместно с выводящей из равновесия
техникой, различными финтами и увертками (тай-сабаки). При выполнении
атакующих действий одновременно может использоваться и защитная техника.
Для проведения успешной атаки необходимо воспитание решительности,
настойчивости и воли к победе, которые и позволят спортсмену побеждать в
поединках.
Защитные действия применяются спортсменом в ситуации, когда соперник захватывает инициативу или когда нужно специально вымотать его, используя в контратаке финты и увертки с защитными и атакующими действиями
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для последующего перехода в наступление.
4.4. Тактика маневренной атаки
Рассмотренные в главе 4 атакующие технико-тактические действия и
комбинации применяются в зависимости от изменения положений, создающих
различные ситуации. Их формирование можно считать началом тактического
применения. Нужно помнить, что одно и то же атакующее техническое действие, выполненное рукой или ногой, может быть различно, так как могут
иметь место различные дистанции и промежутки времени для достижения цели. В основном это различие задается создавшейся ситуацией. Повышенная вариативность выполнения технических действий, а также и оправданность применения какого-либо вида технического действия обуславливается обоюдной
позицией, складывающейся в горизонтальной плоскости.
4.5. Контратакующая тактика
Преобладающим фактором в повышении технико-тактического мастерства
выступает изучение пункта контратакующих действий. Высокотехничное каратэ обуславливается не только ударной техникой, но и умением уклоняться от
ударов соперника, выполнять ответные и опережающие ударные действия.
Результаты педагогических исследований проведения поединка свидетельствуют о том, что в деятельности квалифицированных спортсменов каратэ атака, защита и контратака все время комбинируются. Спортсмен, обладающий
лишь одним вариантом схватки, не может рассчитывать на устойчивый результат в поединках.
Спортсмен каратэ, направленный на атакующую соревновательную

дея-

тельность, обязан подкрепить ее защитой.
Различные варианты защиты следует выполнять совместно с контратакой.
Лишь в этом случае защита будет устойчивой и стабильной. Защищаться без
контратакующих действий – значит все время испытывать атаки соперника.
Важнейшее значение в воспитании умения контратакавать играет уровень
врожденной быстроты, следовательно, простая природная скорость спортсмена
135

может предоставить лишь простое защитное реагирование, но не соответствующий ответ и, сверх того, опережающий удар.
В связи с этим следует научиться быстро перерабатывать информацию,
оценивать ее, определять приемлемый вариант реагирования и реализовать его
в ответном или опережающем техническом действии.
Успешное передвижение на площадке с атакующими действиями, когда
скорость удара определяется в сотых долях секунды и не имеется времени даже
на определение уже заранее подготовленных ответных действий, воэможно
лишь при доведенном до навыка реагировании (восприятии) заранее тренированными условными рефлексами. Но для того, чтобы это доведенное до навыка
реагирование включилось, следует изначально обладать багажом приемлемых
ответных действий, отработанных для чаще всего втречающихся ситуаций. Далее, отработав технику их использования, следует продолжительно и настойчиво развивать свои сенсомоторные механизмы перехода с исходного варианта
контратакующих действий на другой, т. е.уметь работать в условиях быстрой
перемены ситуаций.
Исходя из сказаного, становится понятным почему следует освоить технико-тактический раздел, в котором рассматриваются варианты контратакующих
действий в стандартных ситуациях поединка. Отметим, что приведенный перечень не является полным, но его освоение, совершенствование и дальнейшее
самостоятельное развитие вариантов контратакующих действий даст возможность его пополнить.
Очевидно, что большое пополнение вариантов атакующих и ответных
контратакующих действий также расширит время определения соответствующей оценки, и, следовательно, время ответного восприятия. Следовательно,
нужно работать над тем, чтобы контратакующие действия, по возможности,
были более сужены, но эффективно отвечали на различные атакующие действия соперника. Для этого следует знать весь арсенал атакующих действий соперника и, применяя его как перечень стандартных сигналов, суметь создать
универсальные контратакующие действия, дающие возможность в ответ на
136

комплексы сходных атакующих действий реагировать стандартными универсальными ответными действиями.
Комплекс контратакующих технико-тактических действий включает в себя:
– контратакующие удары после защитного финта;
– контратакующие удары после контактной защиты;
– опережающие удары;
– удары от упреждающей защиты.
Вопрос постановки ответных ударов ногами от защиты финтом против ударов ногами в каратэ весьма важен. Дело в том, что на выполнение финта туловищем и передвижение по площадке с комбинацией ударов уходит столько
времени, сколько нужно атакующему сопернику для стабилизации положения
после неудавшегося атакующего действия. Поэтому, контратакующий удар
может встретиться уже с квалифицированной защитой.
4.6. Тактика схватки на ближней дистанции
При схватке на ближней дистанции необходимо нагнетать положение
участников вплотную. Положение соперников вплотную друг к другу нужно
осваивать и тренировать выполнение особых технических действий в этом положении, т. к. из него нужно будет выходить с последующим ударом. В противном случае это сделает соперник.
Примерные, заготовленные действия для схватки на ближней дистанции,
могут включать следующие элементы:
– вход в положение вплотную;
– обхват;
– отталкивание;
– удар ногой (рукой);
– выведение из равновесия;
– завершающий удар.
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4.7. Формы и методы воздействия на соперника, стили ведения поединка
4.7.1. Стили ведения поединка
В соответсвии с отличительными чертами каратэ, а также в зависимости от
индивидуальности ведения схватки спортсмена, его физического развития и телосложения, темперамента, волевых качеств и т. д. у спортсмена складывается
свойственный только ему индивидуальный стиль ведения поединка, так же как
и индивидуальная тактика.
В зависимости от стиля проведения поединка и от дистанций, на которых в
основном проводится схватка, поединок имеет активно-наступалельное или активно-оборонительное направление.
Активно-наступательное направление ведения схватки свойственно для
большинства спортсменов. Особенности этого направления: движения выполняются с продвижением вперед; перехват инициативы (го-но-сэн) с передвижением на близкую дистанцию (чика-ма) и выполнением атакующих и контратакующих технических действий. Поединок проводится в основном на длинной
(то-ма) и средней (учи-ма) дистанциях.
На дальней дистанции выполняются передвижения с финтами и увертками,
с использованием одиночных ударов. Спортсмены, применяющие активнонаступательное направление тактики в схватке, также используют опережающую и контратакующую технику.
В активно-оборонительном направлении тактики проведения схватки
спортсменам свойственно передвижение с финтами и увертками на дальней дистанции для удержания этой дистанции. В случае, если спортсмена вовлекают в
проведение поединка на ближней дистанции, он использует сковывание соперника или комбинационные защиты. Выполнение атакующих и контратакующих
действий не обязательно при проведении поединка на средней и ближней дистанции с последующим переходом на дальнюю дистанцию. При перехвате соперником атакующих действий спортсмен контратакует или использует сковывание, а затем отходит на дальнюю дистанцию.
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Активно-оборонительное направление тактики проведения схватки обычно
применяется при выполнении соперником ошибочных действий в атаках и провоцировании его на них и присуще спортсменам каратэ контратакующего типа
проведения поединка.
Следует заметить, что обучая активно-наступательному направлению тактики схватки возможно воспитать как чисто техничного спортсмена, так и
спортсмена силового стиля каратэ.
Техничные спортсмены выделяются шлифованной техникой и корректной
тактикой. У спортсменов силового стиля каратэ в большей степени развиты
непреклонность характера и силовая выносливость. Тактика, которую они используют, проявляется в подавлении соперника темпом, резкими и обманными
ударами, непрекращающимися атакующими действиями. Им присуще пренебрежение защитными действиями, вследствие чего они лишь изредка бывают
победителями больших соревнований, так как расходуют много энергии и в завершающей стадии соревнований с трудом могут выдержать высокую напряженность поединка.
Но эти спортсмены являются серьезными соперниками. Почему спортсменам, которые с ними встречаются в поединке, необходимо более внимательно
строить свои тактические действия, осваивать особую технику, нарабатывать
достаточно высокий уровень физической подготовленности для удержания
напора и энергии соперника силового стиля.
Оценка спортивных поединков многих спортсменов каратэ показывает, что
разнообразные виды тактики у различных спортсменов реализуются неодинаково. Каждый поединок у них проходит по – разному, с индивидуальным своеобразием.
Приведем примеры тактических действий со спортсменами каратэ основных стилей проведения поединка.
Поединок со спортсменом скоростного стиля (темповика). На соревнованиях нередко можно увидеть спортсменов, в основном работающих, в быстром темпе на средней дистанции комбинациями ударов, затем идущих на
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уменьшение дистанции с соперником, и пытающихся выиграть схватку за счет
выполнения масовости атакующих действий.
Такие спортсмены применяют сначала поединка скоростной, невозможный
для соперника темп, незаметно снижая его на второй минуте схватки и увеличивая к концу поединка, а также увеличивая от одной остановки схватки судьей
до следующей.
Тактические действия спортсмена с подобным соперником заключается
в , чтобы не потратить энергию до конца поединка и вместе с тем выиграть очки в тех периодах, когда соперник использует высокий темп. В иных периодах
времени, когда развитие темпа невозможно, спортсмену нужно пытаться не
проигрывать или в крайнем случае проиграть минимальное количество очков,
вымотать соперника своими движениями на неудобной для него дистанции.
Тактика спортсмена в этом случае состоит в быстром, разностороннем и
широком передвижении с финтами и увертками в основном на дальней дистанции, совместно с обязательными защитными действиями, и перемещениями
назад и в стороны, с уклонами и увертками, которые помогают уйти от ударов и
возможности возникновения близкой дистанции.
Перемещение по площадке с финтами и увертками выполняется совместно
со встречными ударами, быстрыми атакующими действиями, в основном длинными ударами. Спортсмен не должен оставаться на дистанции удобной сопернику и после каждого атакующего или контратакующего своего действия обязан отойти на дальнюю дистанцию. Он осуществляет атакующие действия скоростными ударами совместно с защитными действиями на средней дистанции,
главным образом, уклонами и увертками, изредка блокирующими действиями,
сразу уходя от ударов, чтобы помешать сопернику принять нужную позицию на
выгодной для него дистанции.
Поединок со спортсменом силового стиля. Физически сильные спортсмены, владеющие мощными атакующими действиями, имеют возможность использовать в поединке с соперником (темповиком) тактику короткой победы,
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пытаясь с самого начал поединка нанести мощный удар и достич ьыстрой победы.
Тактика спортсмена, направленная против настойчиво атакующего соперника, производящего мощные амплитудные удары и предполагающего короткую победу, строится следующим образом, чтобы переждать скоростные серии ударов соперника, вымотать и деморализовать его, и после провести атакующие действия. В соответствии с этой тактикой спортсмен, выполняя защитные действия в сочетании с финтами и увертками, уходами в стороны и назад,
вынуждает соперника наносить удары мимо, выполняет удары в сочетании с
уходами и ударами на опережение, прерывает атакующие действия соперника.
В случае, если спортсмен не имеет возможности уклониться от шквала атакующих действий соперника, он отклоняет атакующие действия блоками или
сковывает его движения.
Поединок с высокотехничным спортсменом. В основном высокотехничные спортсмены атакуют с дальней дистанции, переходя на ближнюю, и
мгновенно уходят от соперника обратно. Спортсмены этого стиля мастерски
выполняют финты и увертки и тем самым вводят соперника в заблуждение,
быстро и с легкостью перемещаясь в разных направлениях и дистанциях. Разнообразный во всех отношениях техничный спортсмен, чередуя финты и удары
с мгновенными и внезапными атакующими действиями, обычно использует
мгновенное изменение скоростного режима выполнения технических действий.
Например, со спокойного ритма проведения схватки переключается на быстрый, тем самым неожиданно атакуя неподготовившегося соперника. Техничный спортсмен после выполнения атакующих или контратакующих действий
незамедлительно уходит на большую дистанцию без каких-либо дополнительных действий. В случае, если он не может уйти, то выполняет блокирующие
действия или сковывает движения соперника.
Тактика проведения поединка со спортсменом этого стиля состоит в том,
чтобы отобрать у него приоритет неожиданности, нужно суметь навязать неудобную для него среднюю дистанцию.
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Для этих целей спортсмены каратэ применяют быстрое сокращение дистанции, соединенное с блокирующими действиями, скоростные контратаки в ответ, опережающие удары, проведение схватки на ближней дистанции.
Поединок со спортсменом каратэ, использующим контратакующие
действия
Спортсмены, использующие контратакующие действия, являются одними
из самых искусных в связи с тем, что, имея отлично высоко развитую быстроту,
умело провоцируют соперника на нападение и сразу же пресекают его защитными и контратакующими действиями.
Тактика проведения поединка с такими спортсменами состоит в том, чтобы
принудить их проводить поединок в неудобной для них манере и дистанции.
Для этого используют уловки – обманные атаки и действия (открытия) с
контратаками, выполняемыми на дальней и средней дистанциях; защитные
действия в совокупности с атакующими, действиями, сокращение дистанции;
атакующие и контратакующие действия; чередование ударных и защитных
действий во время нападения и контрнападения; внезапные атакующие действия (с быстрым перемещением вперед и последующим продолжением);
схватку на ближней дистанции. Спортсмен с опытом проведения поединков
сможет повлиять на соперника и повлиять его выполнить атакующие действия,
то есть заставить проводить схватку в неудобной для него манере, а затем пресечь атакующие действия внезапной и мгновенной ответной контратакой для
достижения преимущества.
Поединок со спортсменом каратэ комбинированного стиля (универсалом)
Наибольшее разнообразие проявляется в тактике у спортсменов, использующих комбинационное проведение схватки. Это возможно спортсменам, обладающим мощной ударной техникой и без нее, так как все они выигрывают поединок в связи с достижением явного преимущества в очках. Такие спортсмены
с уверенностью проводят схватку на различных дистанциях, неплохо выполняют финты и увертки, а также умело используют все средства, чередуя разные
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тактические приемы – переигрывание, изменение темпа выполнения атакующих действий и др.
Именно комбинационный стиль показывает все мастерство спортсмена каратэ,позволяющее с успехом противоборствовать любому виду тактической
подготовки, и решать различные тактические задачи, возникающие в ходе поединка.
Главная тактическая задача спортсмена каратэ, проводящего схватку с соперником, использующим комбинационный стиль проведения поединка, –
определение специфики поединка, то есть определение привычной сопернику
дистанции, используемых им приемов, дистанции завершающего удара, чтобы
противопоставить ему комбинационную манеру проведения поединка, направленную на пресечение и сковывание его коронных действий. Также важно
нагнетать неудобный для него темп.
Действия в этом случае строятся в зависимости от специфики проведения
поединка соперником. В принципе спортсмен – универсал может применять все
ведущие стили тактики. В случае, если соперник имеет еще и мощный удар,
следует схватку вести на дистанции неудобной для выполнения им этого удара.
Таблица 9
Возможные стили проведения схватки
Программированный
Прямолинейный
Позиционный
Темповой
Силовой
Силовой
СкоростноСкоростной
силовой

Комбинированный
Угрожающий
Маневрирующий
Темповик
По площадке
Спуртовик
Туловищем
Позами
Сменой серий атак

Ситуационный
Активный
Навязывающий
Провоцирующий
Встречный
Передвижением
поединок
Стойками
Темповый
поединок
-

Позами

Пассивный
Открытый
Закрытый
Маневренная активКонтактноная защита (вызов на
активная защита
активность)
(вызов на схватку
на ближней дистанции)
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В ранее изложенном материале были рассмотрены лишь основные наиболее
часто применяющиеся стили тактики. В соревновательной практике разновидностей значительно больше, но вышеописанные стили могут являться основополагающими для всех остальных. Как правило, спортсмены используют разные виды тактики по–своему. Не часто можно увидеть спортсмена, который
проводит поединок с начала и до конца встречи в одном и том же стиле.
В течение поединка в соответствии с обстановкой и необходимостью противоборствовать сопернику спортсмен в основном может изменять свойственную ему тактику и манеру проведения поединка, выискивает иные средства,
чтобы создать сопернику сложное положение, самому уйти от попадания в затруднительную ситуацию или адаптироваться к смене тактики соперника.
Не следует также упускать из виду, что каждый спортсмен обладает индивидуальными физическими, морфо-функциональными и психологическими
особенностями, которыми во многом и определяется стиль проведения поединка.
Таким образом, специфика проведения поединка определяется в зависимости от уровня обучения спортсменов и функциональных особенностей их организма, которые, сформировывают индивидуальные стили проведения поединка.
С учетом этих осбенностей стилей проведения схватки значительно больше,
чем было рассмотрено выше и в таблице 9.
4.7.2. Стратегия спортсмена каратэ высокой квалификации в процессе
соревновательной подготовки
В процессе подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации следует
планировать и распределять по значимости все мероприятия, которые относятся к многолетней подготовке в олимпийском и годичном цикле, а также и к
конкретному соревнованию (рис. 194).
О сопернике небходимо знать как можно больше, каким уровнем развития
физических качеств он обладает, какие использует средства, что он может ис144

пользовать в данном поединке на соревнованиях, а также понимать соотношение своих сил и силсоперника.
Мероприятия по тактическому обеспечению
выступлений в олимпийком цикле, году,
соревновании, поединку
Стратегия олимпийского цикла
Стратегическая разведка
предполагаемых соперников и
команд в целом

Анализ своих сил и средств

Оценка обстановки
Принятие решения
Маскировка сил и средств

Содержание всех видов
подготовки

Маневр силами и
средствами

Принятие решения
Техническая
Тактическая
Физическая
Психологическая

Рис.194. Стратегия спортсмена высокой квалификации в процессе
соревновательной деятельности.
После определяется запас технических действий спортсмена, при этом
необходимо учитывать множество разнообразных качеств, нужных для соревновательной деятельности и востребованных в экстремальных видах спорта, но
вопросы особенностей деятельности спортсменов каратэ ведет к необходимости и целесообразности в классификации упомянутых качеств. В их числе:
1. Антропометрические данные:
– рост, длина частей тела, расположение центров масс в частях тела, нахождение основного центра тяжести (данные свойства нуждаются во внесении поправок в биомеханическую структуру приемов поединка);
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– гибкость тела предоставляет спортсмену большую амплитуду движений,
что дает возможность повысить биомеханические параметры защитных и атакующих действий, сковать технико-тактические действия соперника.
2. Физические качества:
– сила – это база выполнения различных двигательных действий по передвижению себя, своих конечностей в пространстве (подчиняется физиологическому поперечнику мышц: от готовности к включению множества мышечных
волокон, до готовности нейтрализовать мышцы антогонисты);
– быстрота – определяет способность опередить соперника в несложных
движениях, не дать возможности практически ответить на атакующее действие
(подчиняется силе, не включению мышц-антагонистов, качество нервных проходящих путей, от согласованности мышечных волокон включения мышечных
волокон и групп в многосуставном движении);
– выносливость – определяет возможность реализовывать технические умения в различном темпе в течение поединка и всего соревнования, подчиняется
силе, зависит от толщины жировой прослойки в мышцах, приспособления сердечно-сосудистой системы, вегетативной и эндокринной систем, навыка сохранять энергию.
3. Сенсомоторные качества
Для достижения основных результатов перечисленных выше качеств недостаточно. В каратэ нужно предвидеть, когда следует наносить удар, уметь ответить на атакующее или контратакующее действие соперника. Данная деятельность определяется весьма не простыми механизмами организации называемыми сенсомоторными. Применение данных механизмов в обработке внешней и
внутренней информации, управлении правильностью движений дает возможность спортсмену каратэ реализовывать такое качество, как ловкость.
Также ловкость определяется как способность мгновенно управлять движениями в меняющейся ситуации. В каратэ ловкость зависит от:
– способности поддерживать устойчивость статически и динамически;
– уровня сенсорных порогов;
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– быстроты простой реакции;
– быстроты сложной реакции (способности мгновено делать выбор необходимое действие и выполнять его);
– способности «предчувствовать» предстоящие действия соперника.
4. Интеллектуальные качества
Значимость продуманного маневра, умение предвидеть будущие действия
соперника, сокрытие собственных предполагаемых действий – все это говорит
о необходимости творческого подхода к ведению поединка, т. е. наличию умения быстро отыскивать выход в непростых ситуациях, иначе именуемого сообразительностью.
Сообразительность определяется:
– скорстью мышления;
– хорошей памятью;
– логикой мышления;
– способностью предвидеть развитие ситуации;
– креативностью (способность к творчеству).
5. Нервно-типологические и психические качества
Вышеперечисленные качества в проворечивых, сложных ситуациях срабатывают различно в зависимости от типа нервной системы; характеризуемой
следующими отличиями:
– восприятие нервных процессов (сильное, слабое);
– моторика нервных процессов (подвижный, инертный);
– способность долгое время быть в возбужденном состоянии.
Также успешность спортсмена зависит от психических качеств, которые в
соответствии со специальной подготовкой развивают указанные ниже волевые
его возможности:
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– выдержку;
– смелость;
– решительность;
– настойчивость и др.
При разведке сил соперника тренер-преподаватель и спортсмен пользуются
в основном такими данными, как действия спортсмена на соревнованиях, способ общения с предполагаемыми соперниками и т. д.
Сбор подобных данных схожи с анкетными методами в психологии, но
здесь следует дальнейшее рассмотрение сведений для определения вышеперечисленных качеств соперника.
Свои качества спортсмен и тренер-преподаватель имеют возможность анализировать более детально, рассмотрев особо природные качества, которые
следует отличать от развитых позднее качеств, что имеет важное значение при
планировании тренировок в многолетней подготовке.
При выполнении разведывательных действий технического запаса соперника и сравнения его со своими техническими ресурсами нужно учитывать все
параметры рассмотренной выше модели технико-тактической деятельности.
Кроме выявленного преобладающего ресурса атакующих и защитных действий, выявляются также типы подготовительных действий к выполнению
главных приемов, ресурс комбинационной техники. На основе полученных
данных о физических и психических качествах, в техническом арсенале
спортсмена и его возможных соперниках создаются их модели с определением
вероятных изменений к последнему году олимпийского цикла. В соответствии
с ними спортсмену каратэ даются цели по совершенствованию и поддержанию
уровня физических качеств, по дополнению арсенала главных технических
действий или перераспределению находящихся в наличии разнообразными
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начальными и вспомогательными техническими действиями. Все данные действия необходимы для обеспечения типового повышения своих физических
данных спортсмена, его технического арсенала и сведения до минимума возможностей выполнения их соперником.
Данная схема применяется при составлении задач на годовой цикл и при
подготовке к конкретному соревнованию. Совместно с обеспечением данных
видов подготовки ближнего боя предусмотрены мероприятия по сокрытию всех
сторон процесса подготовки.
Таким образом, кардинальным этапом, намечающим цепь стратегических,
оперативных и тактических задач в каратэ, является формализованная модель
тактики поединка. На ее основе составляются планы выступления на предстоящих соревнованиях, стратегия годового и олимпийского циклов, сюда же
включены проблемы многолетней технической, функциональной подготовки,
сокрытия своих сил, средств и т. д.
Контрольные вопросы
1. Классификация тактики боя.
2. Как используется техника атаки и защиты в зависимости от изменения
таковых в ходе поединка.
3. Особенности ударов с финтами по площадке.
4. Особенности ударов с уклоном туловищем.
5. Особенности ударов с уклоном туловищем и движений, выполняемых по
площадке.
6. Варианты серийных ударов в зависимости от кинематической ситуации.
7. Ответные удары от защиты маневром по площадке.
8. Ответные удары от защиты уклоном туловищем.
9. Ответные удары после контактной защиты.
10. Встречные удары.
11. Тактика ближней схватки.
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Часть третья
Методика обучения и тренировки в каратэ
Глава 5. Основы обучения и тренировки
В системе многолетней подготовки спортсмнов каратэ обучение и тренировка органически взаимосвязаны и рассматриваются как категории единого
педагогического процесса. Как в обучении, так и в тренировке решаются задачи
обучения и совершенствования двигательных навыков, воспитания и развития
физических и морально-волевых качеств, формирования личностных спортсменов. Вместе с тем как в обучении, так и в тренировке имеются свои специфические особенности, определяемые конечными целевыми установками, сущность
которых вытекает из их определений.
Под обучением в спорте понимается совместная деятельность педагога и
обучаемых, направленная на вооружение последних системой знаний, умений и
навыков, развитие их двигательных и морально-волевых качеств.
Тренировка – это педагогический процесс всестороннего физического
воспитания, направленный на достижение высоких результатов.
Если в обучении главное – это формирование системы знаний, умений и
навыков, то в тренировочном процессе конечной целью будет достижение высоких спортивных результатов на основе совершенствования и повышения
уровня развития двигательных и морально-волевых качеств. И в том и в другом
случае формирование и совершенствование двигательных умений и навыков
имеет важное значение как развитие системы управления двигательными действиями.
Двигательное умение – это осознанно выполняемое действие, требующее
повышенного внимания и контроля. Характеризуется оно нестабильностью решения двигательной задачи.
Двигательный навык – это произвольное действие, способы выполнения
и управления которым осуществляются автоматизированно, а сами действия
отличаются надежностью и стабильностью.
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Рассмотрим схему последовательного фомирования двигательных умений и навыков (рис. 195).
Знания

Мышление

Двигательный
опыт

Зрительный
образ

Логический
образ

Кинестезический
образ

Представление об изучаемом двигательном
действии
Двигательное умение
Двигательный навык
Рис. 195. Формирование двигательных умений и навыков
Как видно из рисунка 195, умение выполнить новое двигательное действие осуществляется на основе осмысления его и двигательного опыта, а также формирования зрительного, логического и кинестезического образа и создания полного представления об изучаемом действии. В процессе многократного
повторения движения двигательное умение благодаря перестройке координационных механизмов переходит в двигательный навык. Главная особенность
двигательного навыка – автоматизированное управление движениями. Обучение двигательным действиям, зависящим от максимального появления физических качеств (силовых, скоростных и т. д.), происходит параллельно с воспитанием этих физических качеств.
Одной из особенностей обучения движениям в каратэ является обеспечение широкой их вариативности, т. е. подвижности двигательного навыка, что
есть важно в связи с возможными переменами в интенсивности спортивной де151

ятельности: часто и внезапно меняющейся спарринговой сиуацией, обилием
жестких силовых единоборств в любом периоде поединка.
5.1. Механизмы управления движениями
В основе двигательного навыка лежат сложные условно-рефлексорные
связи. Это означает, что каждая отдельно взятая группа мышечных волокон
(мион) управляется определенной группой нервных клеток, расположенных в
головном мозге, очередность хода возбуждения которых обеспечивает активность соответствующих мышечных групп. Таким образом, каждому движению
соответствует определенная схема возбуждения ответственных нервных центров. Это явление было названо динамическим стереотипом. Движение начинается с образования условно-рефлекторным путем программы действий в коре
головного мозга. Программа действий выполняется посредством внешнего и
внутреннего колец управления, которые позволяют передавать команды сверху
вниз и получать информацию о положении на переферии (снизу вверх). В первом случае происходит прямая связь, во втором – обратная.
Сигналы программы, идущие из центральной нервной системы (ЦНС) к
работающим органам, вкючают соответствующие мышечные группы для выполнения нужного движения. Коррекция движения осуществляется за счет
внешнего (органа, чувства) и внутреннего (проприорецепторы) колец управления, передающих информацию в ЦНС о ходе выполнения движения.
Хорошо освоенное, автоматизированное и стабильно выполняемое техническое действие и есть двигательный навык. Он достаточно устойчив по времени. Однажды сформированный, он сохраняется на всю жизнь. Вместе с тем
если его продолжительное время не подкреплять, то он частично затухает. Для
того чтобы технический прием выполнялся легко и непринужденно, необходимо постоянно упражняться в нем, подкрепляя тем самым сложившиеся условно-рефлекторные связи.
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При обучении техничеким действиям каратэ существенное значение имеет перенос двигательного навыка. Различают положительный и отрицательный
перенос двигательного навыка.
Положительный перенос происходит в случае, когда ранее приобретенный навык способствует освоению нового.
Отрицательный перенос – если освоение одного навыка отрицательно
влияет на освоение другого. Чаще всего это происходит, когда основные фазы
применяемых в поединке технических действий различны по биомеханической
структуре.
Положительный перенос навыка широко применяют в практике обучения
техническим действиям и при их совершенствовании. С учетом его подбирают
систему подготовительных и подводящих упражнений, которые по структуре и
содержанию адекватны основным разучиваемым движениеям.
5.2. Принципы обучения и тренировки
Обучение каратэ происходит посредством постоянной многолетней тренировки под руководством опытных тренеров и преподавателей. Тренировка –
сложный, многосторонний процесс, в котором действуют закономерности как
общего, так и специального характера. Этот процесс осуществляется на основе
определенных принципов, правил, научных и методических положений. Соблюдение нижеизложенных принципов является основополагающим моментом
всей спортивной подготовки.
Принцип сознательности определяет сознательное отношение спортсменов к своей подготовке, ясное и отчетливое понимание ими цели, задач,
средств, методов тренировки. Принцип предусматривает воспитание и особенно самовоспитание способности концентрировать, усиливать и направлять
мысли и сознание на волевые и физические действия, на выполнение спортивных упражнений.
Принцип активности определяет важнейшую роль самостоятельности
спортсмена в практической реализации системы подготовки.
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Принцип специализации. Этот принцип указывает, что объективно необходимым условием для высших достижений является сосредоточение времени
и сил на избранном предмете спортивных занятий. Специализированная
направленность должна придаваться овладению техникой и тактикой, воспитанию волевых качеств, приобретению общего физического развития и т. д. Однако спортивная специализация является односторонней только по цели, путь к
которой проходит через применение многих разнообразных упражнений и воздействий, через реализацию принципа всесторонности.
Принцип всесторонности определяет необходимость всестороннего развития спортсмена, включая его высокий моральный и культурный уровень,
разносторонние волевые качества, физическое совершенство в целом. Специфика каратэ заключается в том, что от занимающегося спортсмена требуется не
только отличное знание техники, но и глубокие разносторонние теоретические
и философские знания.
Принцип системности определяет системный подход к спортивной подготовке – последовательность освоения базовой техники, теоретических и практических знаний, соответствующие этапу подготовки, возрасту, квалификации
спортсмена методы и способы тренировки, многоуровневый и оперативный
контроль результатов и т. д.
Принцип возрастающих нагрузок. Правильное использование нагрузок и
воздействий в процессе подготовки спортсменов основывается на принципе их
возрастания. Этот принцип определяет четыре пути возрастания нагрузок, которые используются в зависимости от этапа подготовки, возраста и квалификации спортсмена: постепенный, скачкообразный, ступенчатый, волнообразный.
Принцип повторности и постоянности определяет, что все многообразные
задачи спортивной подготовки решаются через повторное выполнение упражнений, технических действий, заданий, тренировочных работ и занятий, соревновательных стартов и т. д. Повторение тренировочных и соревновательных
нагрузок органически связано с интервалами времени между ними и с восстановительными процессами в организме спортсмена. При этом число повторе154

ний и нагрузок в них, цель, характер и продолжительность интервалов зависят
от задач, средств и методов подготовки, а также связаны с этапом подготовки,
возрастом и квалификацией спортсмена. Рост мастерства во многом зависит от
многолетнего и постоянного участия в тренировках.
Принцип разнообразия и новизны определяет включение в подготовку
спортсменов отличающихся от обычных по форме и содержанию упражнений,
сохраняющих вместе с тем направленность на решение задач общей и специальной подготовки применительно к каратэ. Это также дает отдых для психической сферы, устающей от привычного фона занятий, усиливает воздействие
всех применяемых средств и методов.
Принцип наглядности. Этот принцип не должен пониматься упрощенно,
только как показ. Он предусматривает создание точного и полного представления о движении, тактике, манере поведения и соответствия выполнения этих
действий представленной модели. Наглядное представление создается на разной основе и зависит от возрастных особенностей восприятия спортсмена, квалификации и индивидуальных особенностей. Например, в детском возрасте
преобладает восприятие посредством зрения и двигательного копирования.
Позже большее значение приобретает объяснение словами теоретических основ.
Принцип индивидуализации предусматривает индивидуальный подход к
каждому спортсмену и реализует педагогический принцип доступности. На
тренировке перед спортсменом необходимо ставить посильную задачу, учитывая его возраст, квалификацию, этап подготовки. Выполнение такой задачи вызывает уверенность в своих силах и стремление к выполнению более сложных
задач.
5.3. Средства и методы обучения и тренировки
В процессе спортивной подготовки в каратэ применяются как общепедагогические методы, так и специфические, основанные на двигательной деятельности каратэ:
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– метод регламентированного упражнения;
– игровой метод;
– соревновательный метод;
– словесный и сенсорный методы.
При использовании метода регламентированного упражнения предусмотрен заранее обусловленный состав технических действий и порядок их повторений, где по возможности применяется точное дозирование нагрузки и управление ее динамикой по ходу выполнения упражнений, предполагается применение вспомогательного спортивного инвентаря, который облегчает управление
техническими действиями занимающихся. Основными в подготовке юных
спортсменов каратэ являются два вида упражнений: кихон и ката, в которых
используется многократное повторение комбинации или отдельных технических действий как с партнером, так и без партнера. На начальных стадиях изучения технических действий для отработки техники передвижений, поворотов,
защит и ударов, а также для разминки рекомендуется выполнять упражнения
как в правую, так и в левую сторону.
Игровой метод реализуется на основе специальных и общих физических
упражнений. Особенностью игрового метода является сюжет организации игры, который может специально создаваться, исходя из конкретных задач занятия или как определенная схема взаимодействия играющих, т. е. это будут подвижные игры с элементами каратэ.
Использование соревновательного метода в относительно простых формах – это способ стимулирования интереса и активизации занимающихся при
выполнении отдельных технических действий каратэ, в проведении технических аттестаций и спортивных соревнований, выступлений в смотрахконкурсах оригинального жанра. В подготовке юных спортсменов каратэ одним из соревновательных методов является совокупность свободных действий
(приемов) в условиях, приближенных к реальной схватке (кумитэ).
При применении словесного и сенсорного методов широко используют
слова и наглядную информацию. На занятиях слово используется в форме рас156

сказа, беседы, обсуждения, объяснения задания и правил его выполнения, указаний и команд, оценки правильности выполнения технических действий, счета
и самоприказа, основанных на внутренней речи. Сенсорные методы реализуются в форме показа технических действий, прочувствования мышечных ощущений различных вариантов двигательных заданий. Особенно эффективно использование образцового показа как наглядного метода обучения. Дети обладают способностью к подражанию, большинство вещей и явлений они постигают через чувственное познание при недостаточном осмыслении их сути. Поэтому руководитель занятий должен делать упор на личный пример и наглядный метод обучения, при объяснении учебного материала больше показывая
сами технические действия. Тогда дети легко могут объяснить и повторить
движения быстро и точно.
Исходя из вышеуказанных методов, вытекает метод нравственного воспитания в каратэ, который реализуется через методы убеждений: (моментов
одобрения, похвалы, осуждения, порицания, неодобрения); выполнение задания
нравственного характера под руководством педагога; соблюдение этических
норм и правил; проверку прочности нравственного опыта в играх и эмоциональных ситуациях. Все методы нравственного воспитания должны убеждать,
приучать и побуждать к нравственно оправданным поступкам. Считается, что
воспитание тогда может быть эффективным, когда оно перерастает в самовоспитание. Это является результатом духовной зрелости и самоутверждения личности; в которую входят самопознание, самооценка, самообразование, самоконтроль, самоанализ, саморегуляция эмоционального состояния.
Контрольные вопросы
1. Основы обучения двигательным действиям.
2. Механизмы управления движениями.
3. Принципы обучения и тренировки.
4. Средства и методы обучения и тренировки.
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Глава 6. Физическая подготовка
6.1. Физическая подготовка – основа спортивного мастерства
Высокие спортивные достижения в каратэ достигаются повышенным
уровнем интегральной подготовленности спортсменов каратэ, т. е. такой, которая предполагает органическое соответствие и оптимальное соотношение физической, технической, тактической, волевой и теоретической подготовленности. Из перечисленных составляющих спортивной подготовки физическая подготовка стоит на первом месте в воспитании и формировании спортсменов каратэ высокой квалификации. Она является основным фундаментом, на котором
формируется мастерство спортсменов каратэ.
Основные задачи физической подготовки:
– повышение уровня здоровья и функциональных возможностей различных систем организма спортсмена;
– развитие основных физических качеств (силы, выносливости, скоростных и
координационных качеств, гибкости) в их органическом единстве, отвечающем
специфике каратэ.
Для решения данных задач требуется, чтобы направленность тренировочного процесса по физической подготовке обеспечивала адаптацию организма спортсмена к высоким физическим нагрузкам и создавала предпосылки для
успешного освоения и совершенствования технико-тактического мастерства.
6.1.1. Виды физической подготовки
Физическую подготовку в каратэ методически и педагогически целесообразно подразделять на общую и специальную.
Общая физическая подготовка
К общей физической подготовке относятся строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов и с предметами, упражнения на
снарядах, упражнения из других видов спорта, подвижные и спортивные игры.
Общая физическая подготовка (ОФП) спортсменов каратэ направлена на разви158

тие всех основных двигательных качеств и призвана решать задачи повышения
общей работоспособности, обеспечивая:
– разностороннее физическое развитие;
– повышение уровня функционального состояния организма;
– расширение объема двигательных умений и навыков;
– развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;
– повышение спортивной работоспособности.
В качестве основных средств общей физической подготовки применяются:
– построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга, передвижение по диагонали;
– общеразвивающие упражнения (ОРУ) – основная стойка, различные положения рук, приседания, наклоны и повороты головы и туловища, прыжки на месте
и в движении, сгибание и разгибание рук в упоре;
– упражнения со скакалкой, гимнастической палкой, набивными мячами, гантелями, штангой;
– висы прогнувшись и согнувшись, подтягивание и поднимание прямых ног в
висе;
– бег на малые и большие дистанции, челночный бег;
– прыжки на одной и двух ногах с поворотом на 180°, прыжки в длину с места и
с высоты до 60 см;
– метания большого и малого мяча по цели;
– перекаты в группировке, кувырки, стойки на лопатках и голове, темповые перевороты, сальто;
– подвижные игры: «салки», «кто устойчивее», «кто сильнее», «липкие руки»,
«увернись от удара», «веселые гонки», «эстафета с ударами».
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Специальная физическая подготовка в каратэ
Специальная физическая подготовка направлена на совершенствование
технико-тактической подготовленности и развитие специальных физических
качеств (силы, гибкости, ловкости, выносливости и быстроты) занимающихся
во время учебно-тренировочных занятий, участия в спортивных состязаниях, а
также в ходе аттестаций на технические уровни. Техническая аттестация служит одним из мощнейших стимулов (мотиваций) для многолетних занятий каратэ. Этот стимул побуждает занимающегося не только физически развиваться
и совершенствовать тело, но и воспитывать морально-волевые качества и специальные способности, что повышает представление о природных и общечеловеческих ценностях, развивает мышление и совершенствует сознание.
В спортивно-оздоровительных группах на этапе предварительной подготовки важно повышение физической подготовленности занимающихся путем
выполнения оздоровительных упражнений и технических действий. Цель занятий в этих группах – совершенствование, укрепление здоровья и работоспособности. В группах начальной подготовки проводится разносторонняя физическая
подготовка и обучение основам каратэ для определения у занимающихся спортивной специализации и подведения их к выполнению контрольно-переводных
нормативов и аттестации на технический уровень с дальнейшим обучением в
учебно-тренировочных группах. Цель занятий этих групп – формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям каратэ, овладение техническими
действиями, улучшение физического развития.
Зачисление обучающихся, выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке, в учебно-тренировочные
группы происходит на конкурсной основе. В процессе обучения им важно
овладеть необходимым набором технико-тактических действий для участия в
разных видах соревновательных программ (ката, кумитэ, синхронные ката и
др.), повысить морфофункциональный уровень организма, воспитать основные
физические качества.
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Также обучающимся необходимо в зависимости от года обучения приобрести навыки судейства и организации соревнований по каратэ. Перевод по годам обучения в этих группах осуществляется по показателям контрольнопереводных нормативов. В группах спортивного совершенствования занимаются спортсмены, выполнившие норматив кандидата в мастера спорта. Для обучения в этих группах важны дальнейшее совершенствование общей и специальной физической подготовленности занимающихся и доведение их до уровня
сильнейших спортсменов страны, интенсификация тренировочных нагрузок и
надежность выступлений в соревновательной деятельности. Перевод по годам
обучения на этом этапе осуществляется при условии наличия динамики прироста показателей спортивных результатов.
Воспитание силы очень важно при обучении каратэ как для новичков,
изучающих технические действия, связанные с физическим развитием; так и
для продвинутых занимающихся, чтобы их технический уровень и физическая
сила развивались одинаково, избегая неустойчивости при выполнении технических действий, где недостаточный уровень физической подготовленности может стать причиной травматизма на занятиях или в спортивной практике. В
раннем детском возрасте (до 10 лет) упражнения с отягощением не рекомендуются, хотя упражнения с использованием своего веса могут выполняться для
разностороннего развития в группах начальной подготовки.
Обучение включает в себя следующие разделы: собственно силовые способности, развиваем через сильное мышечное напряжение; скоростные способности, развиваем через быстроту мышечного сокращения; выносливость, развиваем через многократное повторение технических действий, скоростносиловые способности. Приведен примерный график на неделю тренировок
(табл. 10).
Использование веса отягощения более чем 80 % от максимального веса
при выполнении 6–8 повторений и поддержании высокой скорости движения
увеличивает силу и мощь технических действий так же, как и объем мышц.
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Например, при выполнении 3–5 подходов 3 раза в неделю (в понедельник, среду и пятницу).
Таблица 10
Параметры тренировочной работы
№ Физические
качества

Силовые

Скоростные
1
Скоростносиловые

Упражнения

Количество
повторений и
подходов

Использование отягощения с
весом 80 % от максимального

6–8 × 3–5

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек. × 3–5

Удары без отягощения

10–15 × 3–5

Использование отягощения с
весом 30–60 % от максимального

10 × 3–5

Использование
собственного
веса: отжимания, прыжки и т. д.

10–20 × 3–5

Челночный бег

10 × 3–5

Скоростносиловая выносливость

Выполнение ката, бег 50 метров

3–5

Силовая выносливость

Использование
отягощения
менее 60 % от максимального

10–15

Силовые

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек. × 3–5

Скоростносиловые

Использование
собственного
веса: отжимания, прыжки и т. д.

10–20 × 3–5

Силовые

Использование отягощения с
весом 80 % от максимального

6–8 × 3–5

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек. × 3–5

Скоростные

Понедельник

10 метров × 3–5

Использование веса партнера

2

День недели

Удары без отягощения

10-15 × 3-5

162

Вторник

3
Скоростносиловые

Использование отягощения с
весом 30–60 % от максимального

10 × 3–5

Использование
собственного
веса: отжимание, прыжки и т.д.

10–20 × 3–5

Челночный бег

10 метров × 3–5

Использование веса партнера
Выполнение ката, бег 50 метров

3–5

Силовая выносливость

Использование
отягощения
менее 60 % от максимального

10–15

Силовые

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек × 3–5

Скоростносиловые

Использование
собственного
веса: отжимания, прыжки и т. д.

10–20 × 3–5

Силовые

Использование отягощения с
весом 80 % от максимально

6–8 × 3–5

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек × 3–5

Удары без отягощения

10–15 × 3–5

Скоростные
5
Скоростносиловые

Использование отягощения с
весом 30–60 % от максимального

10 × 3–5

Использование
собственного
веса: отжимания, прыжки и т.д.

10–20 × 3–5

Челночный бег

Четверг

Пятница

10 метров х 3–5

Использование веса партнера

6

10 × 3–5

Скоростносиловая выносливость

4

Среда

10 × 3–5

Скоростносиловая выносливость

Выполнение ката, бег 50 метров

3–5

Силовая выносливость

Использование
отягощения
менее 60 % от максимального

10–15

Силовые

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек × 3–5
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Суббота

7

Скоростносиловые

Использование
собственного
веса: отжимания, прыжки и т. д.

10–20 × 3–5

Силовые

Изометрические: толкающие,
вытягивающие, на сжатие

10 сек. × 3–5

Воскресение

Следует заметить, что отягощение весом 100 % от максимального является весом, который занимающийся может поднять только один раз.
Развитие силовых способностей с помощью изометрических упражнений
включает в себя статическое напряжение рук и ног, а также взаимодействие с
относительно неподвижным предметом, что развивает силу без использования
веса. Максимальное вытягивающее или толкающее напряжение продолжается
приблизительно в течение 10 сек, пока мышцы не начинают колебаться.
Упражнение эффективно только при ежедневном выполнении по 3–5 подходов.
Кроме того, применяются специальные упражнения, направленные против веса тела, где отягощения должны быть добавлены к использованию собственного веса тела, чтобы улучшить силовые качества. Например, выполнение
стойки всадника «киба-дачи» с партнером на плечах (20–30 секунд по 2–3 серии). Следует заметить, что силовые упражнения направлены на развитие мышечных волокон, контролирующих высокое и среднее напряжение, высокую и
среднюю скорость, а не на развитие выносливости.
6.2.

Развитие физических качеств

При развитии скоростных качеств не используются отягощения, мышцыантагонисты остаются расслабленными, обеспечивая возможность наиболее
быстрого их сокращения, что увеличивает при ежедневных занятиях скорость
движения Важно поддерживать тело расслабленным, используя 10–15 повторений в 3–5 подходах. Например: сидя на стуле или на полу без использования
отягощения, учащийся наносит удары кулаком или ногой с максимальной скоростью, сохраняя мышцы мягкими и расслабленными.
При развитии выносливости выделяют два типа: силовую выносливость,
которая позволяет поддерживать напряжение мышц как можно дольше, и ско164

ростно-силовую, которая позволяет максимально долго выполнять движения на
высокой скорости. Выносливость может развиваться при непрерывном выполнении технических действий с максимальной интенсивностью в течение 1 мин.
Например, при повторении ката в 3–5 подходах, при беге на 50 м на полной
скорости. Использование отягощений с малым весом (меньше 60 % от максимального) и большим количеством повторений (по 15–20 раз) увеличивает выносливость, но не объем мышц или силу. Наиболее эффективным для увеличения выносливости является также повторение технических действий в ката и
комбинациях ударов ногами, где очень важно правильное дыхание.
При развитии скоростно-силовых способностей используют отягощения
30–60 % от максимального веса, когда выполняют максимум 10 повторений в
3–5 подходах (3 раза в неделю). Используют собственный вес на максимальной
скорости: 10–20 повторений в 3–5 подходах (от 3 до 6 раз в неделю) при приседаниях, отжиманиях и высоких прыжках на месте. Например: сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком в ладоши 10 раз по 2–3 серии, спрыгивание с
высоты 50–70 см вниз с последующим выпрыгиванием вверх и нанесением
ударов (10 раз по 5–6 серий). А также полезен челночный бег на 10 м по 3–5
подходов. Можно использовать сопротивление веса партнера, когда на максимальной скорости выполняют атакующее действие рукой или ногой на один
шаг, а партнер удерживает атакующего за пояс. Повторения, необходимые для
развития силы, должны продолжаться по 11–15 мин. каждый день в дополнение
к основной тренировке, выполнение один раз в неделю неэффективно. Отдых
между каждым подходом рекомендуется не более 10–15 сек., в случае, когда
сбито дыхание, – 45 сек.
Выполняя упражнения с отягощением, надо быть осторожным, чтобы избежать травматизма вследствие удара в плечо, локоть или колено. Убедитесь,
что хорошо выполнили разминочные упражнения, которые охватывают полный
диапазон движений. После занятия с отягощением, чтобы увеличить силу на
максимальной скорости, выполняют некоторые движения без отягощения по
10–20 раз, например комбинации ударов. Это поддерживает гибкость. После
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силовой тренировки эффективно сделать упражнения на расслабление в течение 8–10 мин. каждое.
Упражнения на внутримышечную и межмышечную координацию, а
также направленно воздействующие на организм спортсменов имеют гораздо
большее сходство с соревновательными упражнениями, чем упражнения общей
физической подготовки. Эти упражнения также имеют три разновидности: координационные, кондиционные и сопряженные.
Координационные специально-подготовительные упражнения направлены на совершенствование специализированных координационных возможностей в каратэ, т. е. на расширение двигательного опыта спортсменов. Они применяются практически на всех этапах многолетней тренировки и включают в
себя самостраховку, сопротивление упругих предметов, акробатические прыжки,

противодействие

партнера,

соревновательные

и

специально-

подготовительные с отягощением, идеомоторные, имитационные и тренажерные средства.
Кондиционные специально-подготовительные упражнения повышают
уровень специальной физической подготовленности спортсменов, формируют
их модельный «энергетический портрет» с определенными величинами МПК и
О2-долга (лактатной и алактатной фракции), необходимое телосложение и топографию мышечной силы, способствуют достижению определенных результатов
в тестах на гибкость, увеличивают силовую выносливость и т. п. Выделяются
упражнения: собственно силовые, скоростно-силовые, на силовую выносливость, на скоростно-силовую выносливость, на гибкость, аэробные, аэробноанаэробные, анаэробно-лактатные и анаэробно-алактатные. Причем величина
отягощения при совершенствовании скоростно-силовых качеств колеблется в
зависимости от подготовленности спортсмена. При использовании общеподготовительных упражнений она может достигать 70–90 % от максимума, а
специально-подготовительных – 30–50 % от максимума. В первом случае в
большей степени совершенствуется силовой компонент, а во втором – скоростной.
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Сопряженные

(координационно-кондиционные)

специально-

подготовительные упражнения позволяют одновременно решать две главные
задачи: повышать координационные возможности и достигать при этом высоких функциональных показателей. Чаще всего в качестве тренировочных заданий применяются многократные повторения конкретных технико-тактических
действий или более абстрактные задания – разновидности поединков с акцентом на совершенствовании различных механизмов энергообеспечения. В связи
с этим сопряженные специально-подготовительные упражнения разделены на
две подгруппы: упражнения, повышающие мощность выполнения отдельных
технико-тактических действий, и комплекс упражнений, игры различной продолжительности и интенсивности, совершенствующие те или иные механизмы
энергообеспечения организма спортсмена.
К первой подгруппе упражнений относятся многократные выполнения избранных приемов с акцентом на достижении максимальных усилий, скоростей,
показателей гибкости и т. п. Здесь часто применяются следующие методические приемы: выполнение упражнений с более тяжелым или легким партнером,
на лапах, с эспандером, на тренажерах и др. Успешное выполнение разнообразных технико-тактических действий в соревновательном поединке требует от
спортсмена в одних приемах проявления максимальной силы, а в других с целью разделения их эффективности могут применяться следующие разновидности первой подгруппы: собственно силовые, скоростно-силовые, на скоростную
и силовую выносливость, на гибкость. Например: выполнение ударов в стойке с
сопротивлением рук партнера (10 ударов по 35 серий за 20–30 секунд), метание
теннисного мяча в стенку с максимальной силой и скоростью (10–15 раз по 5–8
серий), резкие толчки грифа штанги весом 5–10 кг от груди из фронтальной
стойки (20–40 раз по 3–6 серий), выполнение комбинаций ударов с утяжелением 1–3 кг в руках (20–30 секунд по 3–5 серий), удары ногами из стойки в высоко подвешенную мишень (10 раз по 2–3 серии).
Ко второй подгруппе сопряженных специально-подготовительных упражнений относятся различные по продолжительности и интенсивности поединки,
167

активизирующие аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробно-лактатные, анаэробно-алактатные механизмы энергообеспечения спортсменов. Для совершенствования специальной аэробной работоспособности можно применять более
чем 5-минутные поединки на уровне ЧСС=131–155 уд/мин. для совершенствования специальной аэробно-анаэробной (смешанной) работоспособности – не
более чем 5-минутные на уровне ЧСС=156–175 уд/мин. При повышении специальной анаэробно-лактатной работоспособности поединки должны быть не более 2 мин. на около предельном уровне: ЧСС=176 уд/мин. и более. Для совершенствования специальной анаэробно-алактатной работоспособности спортсменов применяют не более чем 30-секундные поединки с предельной ЧСС – до
200 уд/мин. и более.
6.3. Работа на лапах и макиваре как средство совершенствования скорости
адекватного реагирования в различных режимах
В каратэ традиционно практикуется работа преподавателя с использованием лап и классического традиционного средства отрабоки ударов – макивары.
Преподаватель в соответствии с общим перечнем возможных в поединке ситуаций выставляет перед спортсменом каратэ лапу для нанесения по ней соответствующих ударных техник. Кроме этого, он может лапой имитировать ответный или встречный удар соперника.
Частота решаемых задач свидетельствует о степени сенсомоторной обученности спортсменов каратэ. Очень часто преподаватели используют лапы в качестве целевого настроя на предстоящий поединок и снятия предстартовой лихорадки. В связи с этим преподаватель уже на учебно-тренировочных этапах
должен поставить на поток работу с использованием лап в каждой паре. Благодаря этому будет прогрессировать и планирующее мышление спортсмена,
ставящего лапы, и тактическое мышление обучаемого спортсмена каратэ. В
этом случае работа с использованием лап может оказаться самым результативным средством сенсомоторной подготовки спортсмена каратэ.
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Для формирования способности быстро и точно попадать в движущуюся
мишень имеется большой набор специальных снарядов, работа с которыми дает
возможность для формирования навыка прослеживания мишени. В связи с тем,
что каратэ характеризуется ситуативностью с высочайшей степенью неопределенности предстоящих событий, в подготовке спортсмена каратэ особое место
занимает использование лап, когда спортсмен вынужден действовать не только
по своей воле, а в ответ на действия соперника.
Большое значение в каратэ имеет способность спортсмена точно попадать в
мишень (намеченную точку для удара) при собственном передвижении относительно нее. Эта способность обеспечивает повышение результативности удара
(попадания без ответной защитной реакции соперника), поскольку собственное
передвижение спортсмена относительно соперника отвлекает его и делает сам
удар неожиданным и непредсказуемым по направлению.
Для достижения способности корректировать точность удара при собственном передвижении используют такие упражнения, как темповой переход от одного снаряда к другому с ударами по отмеченным на них мишеням.
6.4. Сенситивность развития функциональных качеств и правомерность
ранних нагрузок
Занятия планируются в соответствии с возрастными особенностями.
Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется по решению педагогического (тренерского) совета и
оформляется приказом директора.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
– использование общепедагогических (дидактических) принципов и основных
методов спортивной подготовки;
– целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным результатам
путем неуклонного роста объема средств и общей и специальной подготовки,
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соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения
объема специальной подготовки;
– оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;
– стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по
мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов;
– поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например) сочетание физической и технической подготовки;
– моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе;
– использование централизованной подготовки наиболее перспективных
спортсменов на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов.
Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в каратэ. Осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно.
Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности
выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных
тренировок.
Подготовка занимающихся каратэ в спортивной школе рассчитана на 12
лет. На протяжении этого периода спортсмены проходят несколько возрастных
этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач.
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам
обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических
качеств занимающихся, где не остается без внимания развитие качеств, не совершенствующихся в данном возрасте (табл. 11).

Программа многолетней

подготовки юных спортсменов восточных единоборств, с определенной зависимостью от технической и спортивной квалификации, половых и возрастных
особенностей спортсменов, направлена на повышение объема и степени интенсивности использования средств общей и специальной физической подготовки
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на этапах учебно-тренировочного процесса от начинающего спортсмена до мастера спорта. Этапы многолетней подготовки разделены на 10–11 ступеней по
напряженности с последующим повышением тренировочной нагрузки на каждом этапе макроцикла: в отдельном занятии, недельном микроцикле, месячном
мезоцикле.
Таблица 11
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные
показатели, физические
качества

Возраст (лет)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Рост

+

+

+

+

Мышечная масса

+

+

+

+

Быстрота

+

+

+

Скоростно-силовые
качества
Сила

+

+

+

Выносливость
(аэробные возможности)
Анаэробные
возможности
Гибкость
Координационные
способности

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+ + +

16

+

+

+

+

Выполнение учащимися контрольно-переводных нормативов на конкретном этапе подготовки показывает, что они прошли очередной спортивный отбор и способны продолжить учебно-тренировочный процесс с более высокими
по напряженности и объему нагрузками в последующем годовом макроцикле.
Правильная организация физического воспитания в школьном возрасте
позволяет организму ребенка накапливать силы и обеспечивать в будущем не
только полноценное физическое, но и умственное развитие. Младший школьный возраст является важным этапом, когда интенсивно развиваются и созре-
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вают ряд морфофункциональных, психических и двигательных функций организма.
Увеличение объема двигательной активности в режиме дня первоклассников дает прирост параметров физических качеств на уровне 10–20 %, в то
время как в течение года пребывания детей в школе не выявляется заметных
изменений в развитии их двигательных возможностей.
С 8–9 лет наблюдается интенсивное развитие в беге. Максимальная величина темпа бега достигается мальчиками к 10, а девочками – к 11 годам и в
дальнейшем почти не изменяется. Сила мышц у девочек 9–10 лет при тренировке на скорость плавания возрастает за один год таким образом, что приближается к показателям более старших девочек. Увеличение числа прыжковых
упражнений у младших школьников на протяжении четырех месяцев дает прирост в прыгучести, равный годовому. Сила мышц спины и ног девочек интенсивно возрастает с 9–10 лет.
Выносливость

мальчиков

при

выполнении

работы

умеренной

интенсивности в течении года при занятиях на урочной форме с 8 лет
увеличивается на 100–105 %, с 9 лет – на 54–62 %, с 10 лет – на 40–50 %.
Статическая выносливость мышц рук у мальчиков и девочек, как правило,
имеет одинаковый критический период: с 8 до 10 лет. Статическая
выносливость мышц спины у мальчиков активно увеличивается в период 8–11
лет. Наиболее существенные изменения в двигательных способностях
происходят

в

младшем

школьном

возрасте.

Интенсивный

прирост

выносливости к динамической работе наблюдается с 11–12 лет. Также
интенсивно с 11–12 лет возрастает выносливость к статическим нагрузкам. В
целом к 17–18 годам выносливость учащихся составляет около 85 % уровня
взрослого, а максимального уровня она достигает к 25–30 годам.
Наибольший прирост силы наблюдается в среднем и старшем школьном
возрасте, особенно увеличивается сила с 10–12 до 13–15 лет. У девочек
прирост силы происходит несколько раньше – с 10–12 лет, а у мальчиков – с
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13–14. Тем не менее, мальчики по этому показателю во всех

возрастных

группах превосходят девочек, но особенно четкое различие проявляется в 13–
14 лет. Так с 14 до 15 лет наблюдалось замедление темпов роста силы у
подростков как, занимающихся, так и не занимающихся спортом. Подобное
замедление темпов роста силы обусловлено гормональными перестройками в
организме подростков. Отмеченное с 15 до 16 лет вторичное повышение силы
можно объяснить, вероятно, завершением пубертатного периода, когда все
органы и системы человека достигают высокого уровня совершенствования.
Наиболее значительные темпы увеличения показателей гибкости в
движениях, совершаемых с участием крупных звеньев тела, наблюдаются до
13–14 летнего возраста. Период от 13 до 17 лет характеризуется активным
развитием физических способностей

детей

и

является наиболее

благоприятным для целенаправленных занятий во многих видах спорта.
Скорость одиночного движения значительно возрастает у детей с 4–5
лет и к 13–14 годам достигает уровня взрослого. К 13–14 годам уровня
взрослого достигает и время простой двигательной реакции. Максимальная
произвольная

частота движений увеличивается с 7 до 13 лет, причем у

мальчиков

7–10 лет она выше, чем у девочек, а с 13–14 лет частота

в

движений у девочек

превышает этот показатель у мальчиков. Наконец

максимальная частота движений в заданном ритме также увеличивается в 7–9
лет.
До 13–14 лет в основном завершается развитие ловкости. Наибольший
прирост точности движений наблюдается с 4–5 до 7–8 лет. Причем
способность воспроизводить амплитуду движений до 40°–50° максимально
увеличивается в 7–10 лет и после 12 практически не изменяется, а точность
воспроизведения малых угловых смещений (до 10°–15°) увеличивается до 13–
14 лет. Спортивная тренировка оказывает существенное влияние на развитие
ловкости и у 15–16–летних спортсменов, их точность движений в 2 раза

173

выше, чем у нетренированных подростков того же возраста. Ловкость
продолжает улучшаться до 17 лет.
К

13–15

годам

заканчивается

формирование

всех

отделов

двигательного анализатора, которое особенно интенсивно происходит в
возрасте 7–12

лет.

Только

после 15 лет движения становятся более

пластичными. Рост позвоночника по сравнению с ростом тела отстает и это
объясняется тем, что конечности растут быстрее позвоночника. В 15–16 лет
начинается окостенение верхних и нижних поверхностей позвонков, грудины и
срастание ее с ребрами. Позвоночный столб становится более прочным, а
грудная клетка продолжает усиленно развиваться, в целом они уже менее
подвержены деформации и способны выдерживать даже значительные
нагрузки. К 15–16 годам срастаются нижние сегменты тела грудины. В 15–17
лет увеличивается преимущественно подвижность грудной клетки в отличие
от предыдущих периодов роста грудной клетки.
Установлено, что поперечник двуглавой мышцы плеча к 6 годам
увеличивается в 4–5 раз, а к 17 годам – в 6–8 раз. Увеличение массы мышц с
возрастом происходит неравномерно: в течении первых 15 лет вес мышцы
увеличивается на 9 %, а с 15 до 17–18 лет – на 12 %. Более высокие темпы
роста характерны для мышц нижних конечностей по сравнению с мышцами
верхних конечностей. Ярко выражены половые различия по мышечному и
жировому компонентам: масса мышц (по отношению к массе тела) у девушек
приблизительно на 13 % меньше, чем у юношей, а масса жировой ткани
примерно на 10 % больше. Различие в мышечной силе с возрастом
увеличивается: в 15 лет разница составляет 8–10 кг, в 18 лет – 15–20 кг.
Увеличение веса тела у девушек происходит более интенсивно, чем рост
мышечной силы. В тоже время у девушек, по сравнению с юношами, выше
точность и координация движений.
У

подростков и юношей после мышечной нагрузки наблюдаются

лимфоцитарный и нейтрофильный лейкоцитозы и некоторые изменения
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в

составе красной крови. У 15–18–летних школьников интенсивная мышечная
работа сопровождается увеличением количества эритроцитов на 12–17 %,
гемоглобина

на 7 %. Это происходит главным образом за счет

депонированной

крови

в общий кровоток. Длительные

выхода

физические

напряжения в этом возрасте могут привести к уменьшению гемоглобина и
эритроцитов. Восстановительные

процессы в крови происходят у детей

школьного возраста медленнее, чем у взрослых. С возрастом повышается
устойчивость к недостатку кислорода в крови (гипоксемия). Наименьшей
устойчивостью здесь отличаются дети младшего школьного возраста. К 13–14
годам отдельные ее показатели достигают уровня 15–16 летних подростков, а
по скорости восстановления даже превышают их. В 15–16 летнем возрасте
наблюдается увеличение продолжительности восстановительного периода с
28,8

до

52,9

сек.

Подобные

изменения

являются

результатом

нейрогуморальных перестроек, связанных с периодом полового созревания
подростков.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) с возрастом понижается. В 14–15
лет она приближается к показателям взрослых и составляет 70–78 уд/мин.
ЧСС также зависит от пола: у девочек пульс несколько чаще, чем у
мальчиков того же возраста. При

постепенном

снижении пульса

увеличивается систолический объем (СО). В 13–16 лет СО составляет 50–60
мл.
Такие важнейшие показатели в единоборстве, как смелость и
решительность у мальчиков (м) и у девочек (д) проявляются в наибольшей
степени в 10–12 лет, психосенсорная чувствительность – в 13–15 (м) и 10–12
лет (д), эмоциональная устойчивость – в 13–15 (м) и 16–18 лет (д), скорость
сенсомоторных реакций – в 16–18 (м)

и 10–12 лет (д), интенсивность и

устойчивость внимания – в 13–15 лет, скорость приема информации – в 10–12
лет,

оперативное

мышление

–

в

16–18

(м)

и

13–15

лет

(д),

дисциплинированность – в 16–18 (м) и 10–12 лет (д), сенсомоторная
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координация – в 10–12 лет, реакция прогнозирования – в 16–18 (м) и 13–15 лет
(д), скорость образования динамических стереотипов – в 16–18 (м) и 10–12 лет
(д), спортивное трудолюбие – в 16–18 (м) и 10–12 лет (д).
Дети всех возрастных групп преимущественно сводят анализ своих
движений к количественному показателю норматива; характерные признаки
техники движений остаются вне их поля зрения.
Преимущественная направленность занятий по каратэ в детскоюношеском возрасте определяется с учетом сенситивных периодов развития
физических качеств детей. Занятия каратэ в 10–18 летнем возрасте приводят к
совершенствованию приспособительных механизмов нервно-мышечной системы организма. У юных каратэистов наблюдается более экономное и эффективное функционирование двигательного аппарата по отношению к нетренированным сверстникам на всем протяжении действия статического напряжения.
Контрольные вопросы
1. Развитие физических качеств.
2. Виды физической подготовки.
3. Работа на лапах и макиваре как средство совершенствования скорости.
4. Сенситивные периоды развития двигательных качеств.
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Глава 7. Техническая подготовка
7.1. Обучение техническим действиям и их совершенствование
Техническая подготовка в традиционном каратэ включает обучение
кихон – комбинационной технике защитных и атакующих действий, технике
выведения из равновесия, ката – формальным комплексам и кумитэ – поединку.
Kихон – по – японски означает основу, базу или стандарт. В терминах каратэ кихон являются основные техники, позиции и передвижения, выведение из
равновесия, уклоны и увертки, захваты и сковывания, которые практикуются в
статических и динамических действиях. Наряду с ката и кумитэ, кихон формирует один из трех главных разделов обучения каратэ. Важно помнить, что все
эти три раздела изучаются и отрабатываются в течение всего тренировочного
процесса каратэ.
В процессе обучения атакующим и защитным действиям каратэ на
начальном этапе выполняются одиночные технические действия для достижения правильной траектории удара или блока и работы необходимых мышц.
Далее изучается комбинационная техника, состоящая из выполнения двух рэн,
трех санбон и более технических действий, выполняемых как на месте, так и в
движении.
Комбинация рэн-цуки состоит из двух последовательно выполненных
атакующих действий кулаком, где при выполнении первого и второго технических действий обязательным является фиксация блокирующей или атакующей части тела с напряжением необходимых для выполнения этого действия
мышц, т. е. кимэ. Комбинация из двух последовательно выполненных технических действий может быть также использована при нанесении атакующих
действий ногой и рукой, защитного и затем атакующего действия, а также в
различных комбинациях с применением рук и ног.
В традиционном каратэ комбинация из трех ударов – санбон-цуки – состоит из последовательно выполненных атакующих действий кулаком, где
первый удар наносится в верхний уровень дзедан и через короткий интервал
времени – два последующих удара кулаком рэн-цуки. Комбинация из трех по177

следовательно выполненных технических действий может быть также использована при нанесении атакующих действий ногами, ногой и руками, руками и
ногой, защитного действия и затем атакующих действий, все это возможно
выполнять с различным ритмом на средней, дальней и ближней дистанции.
Повторные комбинации включают сочетание защитных и атакующих
действий рук и ног на основе двух и трех последовательно выполненных
технических действий в различной последовательности. Они используются в
процессе обучения каратэ после проработки более простых комбинаций.
Понятие эффективной дистанции ма-ай в каратэ отталкивается от технических действий, выполняемых ногой, рукой и локтем или коленом. Дальней
дистанцией то-ма принято считать дистанцию, при которой можно эффективно выполнить атакующее действие ногой. Средней дистанцией учи-ма считается расстояние вытянутой руки, близкой дистанцией чика-ма – расстояние
согнутой руки или локтя.
Средняя дистанция учи-ма рассматривается при обучении техническим
действиям каратэ как идеальная дистанция для нанесения атакующего действия на расстоянии выпрямленной руки, поэтому все начальные технические
действия выполняются в основном руками и короткими атакующими действиями ногами, наносимыми в нападении или при отходе также на расстоянии
вытянутой руки.
В процессе обучения изучают комбинации для аттестации на технические уровни: ученический кю и мастерский дан, а также более свободные
комбинации для участия в спортивных соревнованиях. Цель одних – развить
специальные физические качества, других – подготовить к свободному поединку. Комбинации в разделе кихон выполняются из левосторонней передней позиции зэнкуцу-дачи по пять раз подряд с ритмом и темпом, соответствующим данной комбинации в движении вперед – маэ-ни и назад – уширони. Так, при наработке комбинации из двух технических действий, атакующие
и защитные технические действия выполняются с шагом вперед или назад:
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– атака прямым ударом кулака в голову и вторым ударом кулака в туловище –
рэн-цуки дзедан / чудан;
– верхний блок и контратака прямым кулаком в туловище – агэ-укэ / гьякуцуки;
– средний блок снаружи и контратака прямым кулаком в туловище – сото-укэ
/ гьяку-цуки;
– средний блок изнутри и контратака прямым кулаком в туловище – учи-укэ /
гьяку-цуки;
– нижний отводящий блок и контратака прямым кулаком в туловище – гэданбараи-укэ / гьяку-цуки;
– в задней позиции средний блок ребром открытой ладони и с переходом в переднюю позицию прямой удар-копье четырьмя пальцами руки – кокуцу-дачи
шуто-укэ / зэнкуцу-дачи гьяку-нукитэ.
Из передней позиции выполняется подсекающее действие сзади стоящей
ногой с шагом вперед и удар кулаком сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи аси-бараи / гьяку-цуки чудан.
Из свободной позиции выполняется удар обратной части кулака с шагом
вперед сзади стоящей правой ногой в позицию скрещенных ног – какэ-дачи,
затем шаг левой ногой вперед в переднюю позицию с ударом кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище – какэ-дачи уракэн-учи / зэнкуцудачи гьяку-цуки чудан.
Из свободной позиции с подшагом спереди стоящей ногой и с переходом в переднюю позицию выполняется удар кулаком одноименной сзади стоящей ноги в туловище, затем с шагом вперед круговой удар ногой сбоку в область головы – камаэ ери-аси зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан + маваши-гэри
дзедан.
Из свободной позиции выполняется подшаг в переднюю позицию с прямым ударом кулака одноименной спереди стоящей ноги в область головы, затем шаг вперед с прямым ударом кулаком в область головы – камаэ ери-аси
зэнкуцу-дачи кизами-цуки + ой-цуки дзедан.
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Также в комбинациях, состоящих из двух технических действий, используются удары, изучаемые на данный технический уровень кю в разделе
вадза.
При наработке комбинаций из трех технических действий следует выдерживать ритм и динамику выполнения в заданных позициях.
Из передней позиции производится атакующее действие прямым ударом
кулака в область головы и два прямых удара кулаком в туловище – санбон-цуки
дзедан, чудан, чудан. Вариантом данной комбинации является атака из левосторонней передней позиции правым кулаком в туловище, затем удар левым
кулаком в область головы и удар правым кулаком в туловище – зэнкуцу-дачи
гьяку-санбон-цуки чудан, дзедан, чудан.
Выполняется верхний блок, затем этой же рукой нижний блок и контратака кулаком сзади стоящей ноги в туловище – агэ-укэ / гэдан-бараи-укэ / гьяку-цуки чудан. Вариантом данной комбинации является выполнение из передней позиции верхнего блока левой рукой, затем прямой удар правой ногой в туловище и нижний отводящий блок левой рукой – зэнкуцу-дачи агэ-укэ / маэгэри чудан / гэдан-бараи-укэ. Из передней позиции выполняется верхний блок,
затем этой же рукой наносится удар сверху обратной стороной кулака в область
головы и удар кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи агэ-укэ / уракэн-саи-учи / гьяку-цуки чудан.
В позиции всадника ставится средний блок снаружи, затем наносится боковой удар внешней частью кулака и переход в переднюю позицию с выполнением прямого удара кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище –
киба-дачи сото-укэ / уракэн-учи / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан. Вариантом
данной комбинации является выполнение из передней позиции среднего блока
предплечьем правой руки снаружи внутрь, затем подшаг спереди стоящей ногой с переходом в позицию всадника и боковым ударом правым локтем в туловище, импульсный удар внешней стороной правого кулака в область головы –
зэнкуцу-дачи сото-укэ / киба-дачи еко-эмпи-учи / уракэн-учи. Из передней позиции выполняется средний блок предплечьем снаружи, затем этой же рукой
180

наносится удар сбоку обратной стороной кулака в область головы и удар кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи сото-укэ /
уракэн-учи / гьяку-цуки чудан.
В передней позиции средний блок выполняется левым предплечьем изнутри, прямой удар левым кулаком в голову и прямой удар правым кулаком
одноименным сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи учи-укэ / кизамицуки / гьяку-цуки чудан. Вариантом данной комбинации является выполнение
среднего блока изнутри левым предплечьем из передней позиции, удар правым
кулаком сзади стоящей ноги в туловище и удар левым кулаком в область головы – зэнкуцу-дачи учи-укэ / гьяку-цуки чудан / кизами-цуки.
В задней позиции выполнение среднего блока ребром открытой ладони,
затем – спереди стоящей ногой прямого удара в туловище и переход в переднюю позицию с нанесением удара-копья четырьмя пальцами руки – кокуцудачи шуто-укэ / маэ-аси-маэ-гэри-кэагэ чудан / зэнкуцу-дачи гьяку-нукитэ».
Вариантом данной комбинации является выполнение из задней позиции среднего блока ребром открытой ладони, затем кругового удара спереди стоящей
ногой сбоку в туловище и с переходом в переднюю позицию нанесение ударакопья правой рукой одноименной сзади стоящей ноги в туловище – кокуцудачи шуто-укэ / маэ-аси-маваши-гэри чудан / зэнкуцу-дачи гьяку-нукитэ чудан.
Из задней позиции выполняется средний блок ребром открытой ладони, затем
боковой проникающий удар спереди стоящей ногой в туловище и с переходом
в переднюю позицию удар четырмя пальцами руки сзади стоящей ноги в туловище – кокуцу-дачи шуто-укэ / маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан / зэнкуцу-дачи
гьяку-нукитэ чудан.
В передней позиции выполняется нижний отводящий блок сзади стоящей
ноги, прямой удар кулаком с упором на одноименную впереди стоящую ногу в
голову и прямой удар кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище –
зэнкуцу-дачи гьяку-гэдан-бараи-укэ / кизами-цуки / гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции выполняется удар кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище, затем подсекающее действие сзади стоящей ногой с ша181

гом вперед и круговой удар ногой сбоку в область головы с шагом вперед –
зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан + аси-бараи + маваши-гэри дзедан.
Из свободной позиции с подшагом спереди стоящей ногой в переднюю
позицию выполняется удар-выпад левым кулаком в область головы, затем подсекающее действие сзади стоящей ногой с шагом вперед и удар кулаком левой
рукой из позиции сзади стоящей ноги в туловище – камаэ ери-аси зэнкуцу-дачи
кизами-цуки + аси-бараи / гьяку-цуки дзедан. Из свободной позиции с шагом
вперёд в переднюю позицию выполняется удар правым кулаком сзади стоящей
ноги в область головы, затем подсекающее действие спереди стоящей ногой и
удар правым кулаком сзади стоящей ноги в туловище – камаэ зэнкуцу-дачи
гьяку-цуки дзедан / маэ-аси-аси-бараи / гьяку-цуки чудан. Из свободной позиции с подшагом спереди стоящей ногой в переднюю позицию выполняется
удар правым кулаком сзади стоящей ноги в голову, затем с шагом вперед подсекающее действие сзади стоящей ногой и удар левым кулаком сзади стоящей
ноги в туловище – ери-аси зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан + аси-бараи / гьякуцуки чудан.
Далее представлена комбинация, состоящая из трех технических действий кулаком, которые выполняются в разных направлениях: прямой удар кулаком в туловище, круговой удар кулаком сбоку в голову, удар кулаком в туловище снизу-вверх – чоку-цуки чудан / маваши-цуки дзедан / ура-цуки чудан.
При изучении ударных действий в разделе вадза на определенный технический
уровень «кю» комбинация может быть изменена в соответствии с этими действиями, например: первым ударом может быть использован сокутсу-тэйшоучи или сокутсу-какуто-учи, вторым – маваши-тэйшо-учи или маваши-какутоучи, третьим – агэ-тэйшо-учи. Таким образом, в зависимости от изучаемой
техники могут меняться технические действия, а смысл атакующего воздействия комбинации остается прежним.
Дальняя дистанция то-ма рассматривается при обучении как идеальная
дистанция для нанесения атакующего действия на расстоянии выпрямленной
ноги, поэтому все начальные технические действия выполняются в основном
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ногами в нападении или при отходе. Для сокращения дистанции используются
подшаги спереди и сзади стоящей ногой с атакующим действием ногой и последующей атакой ногами или руками.
Из передней позиции выполняется атакующее действие прямым ударом
ноги в туловище, затем бьющая нога сгибается, ставится на пол и выполняется
удар второй ногой в голову – маэ-рэн-гэри-кэагэ чудан, дзедан.
Из передней позиции выполняется атакующее действие круговым ударом ногой сбоку в туловище, затем круговой удар второй ногой сбоку в голову
– маваши-рэн-гэри чудан, дзедан.
Из передней позиции выполняется боковой проникающий удар ногой
вперед в область туловища, затем – боковой проникающий удар ногой вперед
в область туловища второй ногой – еко-рэн-гэри-кэкоми чудан, чудан.
Из позиции «всадника» через скрещенный шаг «сори-кондэ» выполняется хлесткий боковой удар ногой в область головы, затем с шагом проникающий боковой удар второй ногой в туловище – киба-дачи еко-гэри-кэагэ дзедан
+ еко-гэри-кэкоми чудан.
Из позиции «всадника» через скрещенный шаг сори-кондэ выполняется
хлесткий боковой удар ногой в область головы, затем этой же ногой – проникающий боковой удар ногой в туловище – киба-дачи еко-гэри-кэагэ дзедан /
ёко-гэри-кэкоми чудан.
Из передней позиции выполняется прямой хлесткий удар в область туловища, затем этой же ногой – круговой удар сбоку в область головы – маэгэри-кэагэ чудан / маваши-гэри дзедан.
Из передней позиции выполняется круговой удар ногой сбоку в область
головы, затем этой же ногой – боковой проникающий удар ногой вперед в туловище – зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан / еко-гэри-кэкоми чудан.
Из свободной позиции с переходом в переднюю позицию выполняется
боковой проникающий удар правой ногой в туловище, затем с шагом вперед –
задний проникающий удар левой ногой в туловище – зэнкуцу-дачи маэ-аси-екогэри-кэкоми чудан + уширо-гэри-кэкоми чудан.
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Из свободной позиции с подшагом вперед и переходом в переднюю позицию наносится круговой удар ногой сбоку в туловище с последующим возвратом атакующей ноги на место, затем этой же ногой с шагом вперед производится обратный круговой удар ногой сбоку в область головы – ери-аси зэнкуцу-дачи маваши-гэри чудан / камаэ + уширо-ура-маваши-гэри дзедан.
Комбинации из трех атакующих действий ногами и руками на дальней
дистанции выполняются с таким же ритмом и динамикой, как и на средней
дистанции. Первое атакующее действие является подготовительным, способствующим эффективному осуществлению основного, состоящего из двух последовательных атакующих действий.
В комбинации, состоящей из трех атакующих действий, из позиции зэнкуцу-дачи с нижним отводящим блоком выполняется прямой хлесткий удар
ногой в туловище, затем другой ногой – прямой удар в голову, и завершает
комбинацию прямой удар ногой в туловище; как вариант можно использовать
прямой проникающий удар ногой санбон-маэ-гэри-кэагэ чудан, дзедан, чудан.
Из передней позиции выполняется круговой удар ногой сбоку по кругу в
туловище, затем удар другой ногой сбоку по кругу в боковую область головы
и завершающий удар ногой сбоку по кругу в туловище – санбон маваши-гэри
чудан, дзедан, чудан.
Из передней позиции производится боковой проникающий удар вперед
в туловище, затем – боковой проникающий удар в туловище другой ногой и
завершающий боковой проникающий удар в туловище – зэнкуцу-дачи санбонеко-гэри-кэкоми чудан, чудан, чудан.
Из передней позиции наносится прямой хлёсткий удар ногой в туловище, затем – прямой удар кулаком спереди стоящей ноги в голову и завершающий удар кулаком сзади стоящей ноги в туловище – маэ-гэри-кэагэ чудан +
рэн-цуки дзедан, чудан.
Из передней позиции выполняется круговой удар ногой сбоку в область
головы, затем удар сбоку внешней частью кулака спереди стоящей ноги в область головы и завершает прямой удар кулаком сзади стоящей ноги в область
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туловища – маваши-гэри дзедан / уракэн-учи дздан / гьяку-цуки чудан. Вариантом данной комбинации является атака прямым ударом кулака с шагом вперед после атакующих действий кругового удара ногой и внешней частью кулака – зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан / уракэн-учи + ой-цуки чудан.
Из передней позиции производится боковой проникающий удар ногой
вперед в туловище, затем – удар сбоку внешней частью кулака спереди стоящей ноги в боковую область головы и завершает комбинацию прямой удар
кулаком сзади стоящей ноги в область туловища – еко-гэри-кэкоми чудан /
уракэн-учи дзедан / гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции наносится задний проникающий удар ногой вперед в туловище, затем удар внешней частью кулака сбоку спереди стоящей
ноги в область головы и прямой удар кулаком сзади стоящей ноги в область
туловища – уширо-гэри-кэкоми чудан / уракэн-учи дзедан / гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции выполняется вперед обратный круговой удар ногой сбоку, затем наносится удар внешней частью кулака сбоку спереди стоящей ноги в область головы и прямой удар кулаком сзади стоящей ноги в область туловища – зэнкуцу-дачи уширо-ура-маваши-гэри / уракэн-учи / гьякуцуки чудан.
Из передней позиции выполняется хлесткий прямой удар правой ногой в
туловище, затем круговой удар левой ногой сбоку в область головы и удар
кулаком сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи маэ-гэри чудан + маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции производится хлесткий прямой удар правой ногой
в голову, затем боковой проникающий удар левой ногой вперед в туловище и
удар кулаком одноименным сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи
маэ-гэри дзедан + еко-гэри-кэкоми чудан / гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции наносится круговой удар сбоку правой ногой в область головы, затем с переходом с позицию «всадника» – средний блок правой
рукой снаружи, переход в переднюю позицию с ударом кулака одноименной
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сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан + кибадачи сото-укэ / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции выполняется хлесткий прямой удар ногой в туловище, затем этой же ногой круговой удар сбоку в область головы и боковой
проникающий удар ногой в туловище – маэ-гэри чудан / маваши-гэри дзедан /
еко-гэри-кэкоми чудан.
Из передней позиции производится круговой удар сбоку внутренней частью подошвы в область головы, затем этой же ногой боковой хлесткий удар
вперед и боковой проникающий удар ногой вперед в область головы – микадзуки-гэри / еко-гэри-кэагэ дзедан / еко-гэри-кэкоми дзедан.
Из передней позиции наносится хлестний прямой удар спереди стоящей
ногой в туловище, затем хлесткий прямой удар сзади стоящей ногой в туловище с постановкой ноги на место и этой же ногой хлесткий прямой удар в
область головы с шагом вперед – зэнкуцу-дачи маэ-аси-маэ-гэри чудан / маэгэри чудан + маэ-гэри дзедан.
Из передней позиции производится круговой удар ногой сбоку в область
головы, затем с шагом вперед в позицию всадника выполняется средний блок
предплечьем снаружи-внутрь и переход в переднюю позицию с прямым ударом
кулаком сзади стоящей ноги в туловище – зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан +
киба-дачи сото-укэ / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан.
Из передней позиции выполняется хлесткий прямой удар правой ногой в
область головы с шагом вперед, затем эта же нога возвращается назад к левой
ноге и затем наносится боковой удар левой ногой с шагом вперед и прямым
ударом правым кулаком в туловище – зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан + уширони сури-аси + маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан / гьяку-цуки чудан.
Из свободной позиции выполняется подшаг в переднюю позицию, наносится прямой хлесткий удар ногой в область головы и с возвратом ноги на место, затем этой же ногой выполняется задний проникающий удар ногой в туловище и прямой удар кулаком сзади стоящей ноги в туловище – камаэ ери186

аси зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан / камаэ + уширо-гэри-кэкоми чудан / гьякуцуки чудан.
На ближней дистанции чика-ма в современных условиях соревновательного поединка схватка проходит с использованием коротких атакующих
ударов: каги-цуки, татэ-цуки и ура-цуки, ударов локтем и коленом. Таким образом, в бою на ближней дистанции, если противник схватил участника за
шею и плечи, могут выполняться удар-крюк по ребрам каги-цуки, вертикальный удар в область печени или селезенки татэ-цуки, а также удар снизу-вверх
ура-цуки в область солнечного сплетения в комбинациях по два или три удара.
При ближней атаке противника в область головы выполняется верхний
восходящий блок, затем – контратака локтем вверх в область челюсти, захват
за голову или плечи противника и атакующий удар коленом снизу, удержание
головы и атакующий удар локтем сверху в область затылка – зэнкуцу-дачи
агэ-укэ / татэ-эмпи-учи / маэ-хидза-гэри / отоши-эмпи-учи.
При ближней атаке противника в область туловища выполняется средний блок снаружи внутрь, переход в позицию «всадника» с боковым ударом
локтя и атака внешней стороной кулака – зэнкуцу-дачи сото-укэ / киба-дачи
еко-эмпи-учи / уракэн-учи. Вариантом против атаки противника в туловище
является использование блока изнутри наружу с последующей атакой локтем
сбоку вперед, захват за голову или плечи и удар коленом сбоку по кругу в область головы или ребер – зэнкуцу-дачи учи-укэ / маваши-эмпи-учи / мавашихидза-гэри. При захвате за корпус сзади выполняется удар подошвой ноги в
подъем стопы противника, поочередные удары локтем назад в область головы
– фумикоми-гэри / миги уширо-эмпи-учи / хидари уширо-эмпи-учи.
На соревнованиях по каратэ допускаются бросковая техника с амплитудой броска не выше бедер и с последующими атакующими действиями: задняя подножка тай-отоши, бросок через бедро уки-госи и охват ногой снаружи
о-сето-гари.
Для совершенствования уровня технического мастерства используются
повторные комбинации, состоящие из четырех и более защитных и атакую187

щих технических действий, выполненных на средней и на дальней дистанциях. Завершающая стадия контратакующих действий в комбинациях может
быть выполнена на ближней дистанции. Повторные комбинации используются для совершенствования технико-тактических действий в разделе кихон,
свободном поединке кумитэ и могут также выполняться в рэнзоку.
Рэнзоку является промежуточным звеном в процессе обучения между
техникой кихон и формальными комплексами ката, где комбинации из четырех и пяти технических действий, направленных на защиту и атаку против
одного противника, складывают в комбинацию, направленную на защиту и
атаку против трех и более противников. Основным отличием рэнзоку от ката
является то, что в них используется техника, которая не выполняется в ката,
но изучается на определенных этапах обучения.
7.2. Обучение формальным комплексам ката и их
совершенствование
Ката – в переводе с японского языка означает форму, образец, модель. В
терминах каратэ ката – это формальное упражнение, когда выполняется предписанная последовательность технических приемов против нескольких мнимых
противников. Эти техники включают базовые технические действия традиционного каратэ, выполненные с разнообразных сложных позиций. Ката является
одной из основных методик обучения каратэ. Именно через практику ката
можно прийти к пониманию истинного значения и духа каратэ. С момента возникновения каратэ многие технические действия практиковались секретно,
письменного описания технических приемов тех лет не сохранилось. В основном только через изучение ката обеспечивалось сохранение и передача технических действий каратэ, которые практиковали мастера в школах каратэ.
При постоянном выполнении ката практикующий единоборец постепенно
овладевает контролем дыхания, но при этом могут возникнуть следующие
ошибки, которых следует избегать:
– несовпадения ритма дыхания с выполняемым техническим действием;
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– озвучивания выдоха какими-либо звуковыми сигналами, исключая, конечно,
выполнение выкрика ки-ай в ключевых моментах ката;
– поверхностного дыхания;
– перенапряжения при выдохе;
– внешнего горлового выкрика ки-ай, не имеющего ничего общего с боевым
выкриком.
Научившись контролировать дыхание, практикующий ката студент выполняет ката с полной концентрацией (кимэ) в заданном ритме, соблюдая состояние боевого духа заншин, и брюшным выполнением выкрика ки-ай с выбросом внутренней энергии ки. Научившись контролировать дыхание в выполнении ката, обучающийся студент длительное время сможет вести свободную
схватку дзию-кумитэ с защитными и атакующими действиями, моментально
реагируя на тактические действия противника в ходе поединка, что даст возможность использовать свои возможности, исходя из собственной тактики поединка с данным соперником.
Таким образом, можно сделать вывод, что практика ката представляет
эффективный метод психофизического развития обучающихся студентов, который позволяет не только подготовиться к схватке с одним или несколькими
противниками, но и служит эффективным средством активной медитации и повышения уровня физической подготовленности.
Ката подразделяются на начальные комплексы, ученические, продвинутые и высшие. Начальные ката Тайкьоку выполняются по определенной траектории и служат средством обучения технике передвижения в трех базовых
стойках с использованием защитной и атакующей техник, включают в себя 20
активных двигательных действий: 8 защитных и 12 атакующих, кроме Тайкьоки четвертого уровня, имеющей 11 защитных и 9 атакующих технических действий.
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Таблица 12
Распределение ката по техническим уровням
каратэ и периодам обучения
Технический
уровень

Период
обучения

9 кю
8 кю

3 месяца
3 месяца

7 кю

3 месяца

6 кю

3 месяца

5 кю

3 месяца

4 кю
3 кю
2 кю
1 кю

3 месяца
6 месяцев
6 месяцев
6 месяцев

1 дан

1 год

2 дан

2 года

3 дан

3 года

4 дан

4 года

5 дан

5 лет

Наименование
ката
Тайкьоку Шодан
Хэйан Шодан, Тайкьоку
Шодан, Тайкьоку Нидан
Хэйан Нидан, Тайкьоку Сандан, Тайкьоку
Ёндан
Хэйан Сандан, Тайкьоку
Годан, Тайкьоку Рокудан
Хэйан Ёндан,
Тайкьоку I – VI
Хэйан Годан, Хэйан I – IV
Тэкки Шодан, Хэйан I – V
Бассай Дай, Тэкки Шодан, Хэйан I – V
Канку Дай, Бассай Дай,
Тэкки Шодан, Хэйан I – V
Дзион, Эмпи, Хангэцу,
Канку Дай, Бассай Дай
Тэкки Нидан, Бассай Шо,
Канку Шо, Дзиттэ, Мэйкьо
Тэкки Сандан, Ганкаку, Сочин, Нидзюшихо,
Дзиин
Унсу, Ванкан, Чинтэ,
Годзюшихо Дай,
Годзюшихо Шо
Раннее изученные ката

В последующем этапе обучения изучаются пять уровней ученических ката Хэйан, которые в отличие от Тайкьоку имеют большее количество атакующих и защитных действий – от 22 до 29, выполняемых в различных стойках.
Продвинутые ката (Тэкки Шодан, Бассай Дай, Канку Дай, Энпи, Дзион,
Хнгэцу) содержат более сложную технику каратэ, выполняемую в разных
направлениях и с различным темпом, включают в себя от 21 до 65 атакующих и
защитных действий. Высшие ката могут иметь меньшее количество выполняемых техник и сложных приемов, но они содержат в себе тот аспект каратэ, который должен довести последователя этого вида восточных единоборств до
наиболее высокого уровня мастерства. В целом следует отметить, что ката,
190

начиная с начальных и включая высший уровень, содержат те технические действия боевых искусств, которые изучаются в процессе обучения на технических
уровнях – ученических кю и мастерскич дан (табл. 12).
7.3. Обучение схватке – кумитэ
Kумитэ или поединок является боевой схваткой, выполненной между
двумя или более практикующими каратэ. Кумитэ состоит из трех видов: кихонкумитэ (технического поединка), дзию-иппон-кумитэ (полусвободного поединка) и дзию-кумитэ (свободного поединка), изучение которых дает возможность
обучающимся студентам свободно применять основную технику каратэ в поединке так же как и в ката. Кумитэ часто неправильно истолковывается или используется. Одна из его целей состоит в выявлении слабых мест в технике обучаемого спортсмена. Конечной целью кумитэ в спортивном соревновании не
должно быть нанесение поражения или повреждения противнику. Человек, который показывает наименьшее эмоциональное возбуждение, рассматривается
как глубоко понимающий боевое искусство. Занимающиеся, если надеются
правильно понимать все разделы каратэ, должны учиться контролировать свое
эго и гордость. Победителем соревнований по кумитэ в традиционном каратэ
определяется тот спортсмен, чья техника отвечает требованиям тодомэ-ваза
(завершающий удар), которая включает правильный тайминг (расчет времени),
ма-ай (эффективную дистанцию) и определенную зачетную зону.
Кихон-кумитэ является начальным этапом в обучении каратэ, где основное внимание уделяется классическим позициям (дачи), правильному выполнению защитных и атакующих действий, эффективной дистанции при выполнении технических действий и выкрику ки-ай. Кихон-кумитэ разделяется по
сложности выполнения технических действий на гохон-кумитэ, санбон-кумитэ,
кихон-иппон-кумитэ и каэшу-иппон-кумитэ.
Гохон-кумитэ – выполнение пяти шагов в стойке с ударами в один определенный уровень атаки и блоками с последующей контратакой защищающегося спортсмена (рис. 196).
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Рис. 196
Санбон-кумитэ – выполнение трех шагов в стойке с ударами в разные
уровни и соответствующими блоками от атаки в верхний дзедан, средний чудан
и нижний гэдан уровни с последующей контратакой (рис. 197).
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Рис. 197
Иппон-кумитэ – выполнение одного шага с атакой и последующей блокировкой и контратакой, выполняется от 3 до 5 различных атакующих технических действий (рис. 198).
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Рис. 198
Каэши-иппон-кумитэ – спарринг, где атакующий «тори» выполняет атакующее действие, защищающийся укэ – защитное и контратакующее действие,
атакующий тори – защитное и контратакующее завершающее действие тодомэ.
В каэши-иппон-кумитэ могут использоваться следующие действия (рис. 199):
1. Тори наносит удар с шагом ой-цуки в верхний уровень дзедан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника агэ-укэ и затем
атакующее действие прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
Тори выполняет защитное действие от атаки противника гэдан-бараи-укэ
и затем атакующее действие прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
2. Тори наносит удар с шагом ой-цуки в средний уровень чудан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника сото-укэ и затем
атакующее действие прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
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Тори выполняет защитное действие от атаки противника гэдан-бараи-укэ
и затем атакующее действие прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
3. Тори наносит прямой удар ногой маэ-гэри в средний уровень чудан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника гэдан-бараи-укэ с
уклоном сзади стоящей ноги в сторону наружу и затем атакующее действие
прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
Тори выполняет защитное действие сото-укэ и затем атакующее действие
кулаком гьяку-цуки в верхний уровень дзедан.
4. Тори наносит вперед проникающий боковой удар ноги еко-гэри-кэкоми
в средний уровень чудан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника сото-укэ с уклоном сзади стоящей ноги в сторону внутрь и затем атакующее действие прямым
ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
Тори выполняет защитное действие от атаки противника гэдан-бараи-укэ
и затем атакующее действие прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
5. Тори наносит удар ногой сбоку по кругу маваши-гэри в верхний уровень дзедан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника учи-укэ дзедан с
уклоном сзади стоящей ноги в сторону наружу и затем атакующее действие
прямым ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
Тори выполняет защитное действие сото-укэ и затем атакующее действие
кулаком гьяку-цуки в верхний уровень дзедан.
6. Тори наносит вперед проникающий задний удар ноги уширо-гэрикэкоми в средний уровень чудан.
Укэ выполняет защитное действие от атаки противника сукуи-укэ с уклоном сзади стоящей ноги в сторону внутрь и затем атакующее действие прямым
ударом кулака гьяку-цуки в средний уровень чудан.
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Тори выполняет защитное действие от атаки противника гэдан-бараи-укэ
и затем атакующее действие задним проникающим ударом другой ноги уширогэри-кэкоми вперед в средний уровень чудан.
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Рис. 199
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Дзию-иппон-кумитэ является выполнением атакующего действия с последующим защитным и контратакующим действиями, так же как и кихониппон-кумитэ, но свободным перемещением в свободной позиции мото-дачи, с
различными тактическими уловками, выполнением при защите техники уклонов тай-сабаки и бросковой техники (рис. 200). В кихон-иппон-кумитэ и дзиюиппон-кумитэ нападающий тори перед атакой объявляет атакующее действие и
уровень атаки, защищающийся укэ повторяет объявление, после чего «тори»
выполняет атакующее действие с выкриком ки-ай, а укэ – блок и контратаку завершающим контратакующим действием тодомэ также с выкриком ки-ай. Эта
процедура выполняется для психологического давления на противника.
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Рис. 200
В данном случае атакующий делает объявление твердым и решительным
голосом с целью напугать противника, а защищающийся также отвечает твердым и решительным голосом с целью показать свою твердость и непоколебимость для того, чтобы противник опешил и не решился нападать, видя силу и
решимость укэ противостоять действиям тори. Дзию-иппон-кумитэ имеет несколько вариантов выполнения, в которые входят: окури-дзию-иппон-кумитэ и
хаппо-кумитэ.
Окури-дзию-иппон-кумитэ – спарринг на два шага, где атакующий тори
и защищающийся укэ после первого шага меняются местами, т. е. тори выполняет атакующее действие, укэ – защитное и контратакующее действие, затем
тори – защитное и атакующее действие, после чего укэ блокирует атакующее
действие, тори и контратакует завершающим действием тодомэ. В окурикумитэ могут быть использованы следующие действия (рис. 201):
1. Тори наносит с шагом прямой удар правым кулаком в верхний уровень
ой-цуки дзедан.
Укэ выполняет защитное действие агэ-укэ и контратаку правым кулаком
в область корпуса гьяку-цуки чудан.
Тори блокирует контратаку нижним отводящим блоком гэдан-бараи-укэ
правой рукой и с шагом наносит прямой удар левым кулаком в область головы
ой-цуки дзедан.
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Укэ выполняет с шагом назад защитное действие изнутри наружу правой
рукой хайван-укэ дзедан и контратаку сбоку по кругу спереди стоящей ногой
маваши-гэри в область головы.
2. Тори наносит с шагом прямой удар кулаком в область корпуса ой-цуки
чудан.
Укэ выполняет блокирующее действие предплечьем сверху отоши-укэ с
шагом назад в позицию всадника киба-дачи и контратаку внутренним ребром
открытой ладони маваши-хайто-учи.
Тори блокирует контратаку блоком изнутри учи-укэ и с шагом производит прямой удар левым кулаком в область корпуса ой-цуки чудан.
Укэ выполняет с шагом назад защитное действие левым предплечьем
снаружи сото-укэ, меняет позицию и контратакует внешней частью кулака
уракэн-учи в область головы.
3. Тори наносит удар правой ногой вперед в область корпуса маэ-гэри чудан.
Укэ выполняет блокирующее нижнее отводящее действие предплечьем
гэдан-бараи-укэ и контратаку ногой вперед в область головы маэ-гэри-кэагэ
дзедан.
Тори блокирует контратаку отводящим блоком сзади стоящей ноги гьякугэдан-бараи-укэ и производит удар левой ногой вперед в область корпуса маэгэри чудан.
Укэ выполняет с шагом назад нижнее защитное отводящее действие правым предплечьем гэдан-бараи-укэ и контратаку левой ногой сбоку по кругу в
область головы маваши-гэри дзедан.
4. Тори наносит боковой проникающий удар ногой в область корпуса –
еко-гэри-кэкоми чудан.
Укэ выполняет нижнее отводящее блокирующее действие предплечьем
правой руки гэдан-бараи-укэ с шагом назад и контратаку левой ногой сбоку по
кругу в верхний уровень маваши-гэри дзедан.
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Тори блокирует контратаку правым предплечьем хайван-укэ и производит с разворотом боковой удар левой ногой в область корпуса еко-гэри-кэкоми
чудан.
Укэ выполняет с шагом назад нижнее защитное отводящее действие левым предплечьем гэдан-бараи-укэ и контратаку правой ногой сбоку по кругу в
область головы маваши-гэри дзедан.
5. Тори наносит удар ногой сбоку по кругу в область головы – мавашигэри дзедан.
Укэ выполняет верхнее отводящее блокирующее действие изнутри предплечьем левой руки учи-укэ и контратаку спереди стоящей ногой в область головы ура-маваши-гэри дзедан.
Тори блокирует контратаку правой ладонью тэ-нагаси-укэ и наносит удар
левой ногой сбоку по кругу в область головы маваши-гэри дзедан.
Укэ выполняет с шагом назад верхнее защитное отводящее действие изнутри предплечьем правой руки «учи-укэ» и контратаку спереди стоящей ногой
в облать головы ура-маваши-гэри дзедан.
6. Тори наносит задний проникающий удар ногой в область корпуса –
уширо-гэри-кэкоми чудан.
Укэ выполняет нижнее отводящее блокирующее действие снаружи
внутрь предплечьем левой руки сукуи-укэ и контратаку ударом кулака сзади
стоящей ноги в область корпуса гьяку-цуки чудан.
Тори блокирует контратаку нижним отводящим действием гэдан-бараиукэ и производит проникающий удар левой ногой в область корпуса уширогэри-кэкоми чудан.
Укэ выполняет с шагом назад нижнее отводящее блокирующее действие
снаружи внутрь предплечьем правой руки сукуи-укэ и контратаку ударом кулака сзади стоящей ноги в область корпуса гьяку-цуки чудан.
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Рис. 201
Хаппо-кумитэ – выполнение атакующих действий от 5 до 8 нападающими тори на одного защищающегося укэ.
Вариантом дзию-иппон-кумитэ может быть выполнение атакующих действий тори в комбинации из 2–3 ударов и более с последующими защитными
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действиями укэ на каждое действие тори и завершающим ударом тодомэ, при
котором тори не выполняет защитных действий, а просто отскакивает назад,
уворачиваясь от контратаки и удлиняя дистанцию.
Дзию-кумитэ выполняется в свободной

позиции со свободным пе-

ремещением и нанесением ударов без объявления атаки. Существуют различные виды дзию-кумитэ: учебные – развивающие, тренировочные – контактные
в защитном снаряжении, тренировочные – бесконтактные с ограниченным контактом, контрольные, соревновательные, эпизодические и др.
Начиная с мастерского уровня дан – черный пояс, дзию-кумитэ проводится с несколькими противниками, где контроль времени и физической кондиции очень важен, т. к. для успешной работы нужно не более одного-двух
ударов на каждого противника. Цель дзию-кумитэ – обучение занимающихся
тактике и стратегии ведения ближней, средней и дальней схватки; подготовка
спортсмена к выполнению аттестационных требований и к соревнованиям различного уровня.
7.4. Обучение специальной технике передвижения в стойках
(техника финтов и уверток – тай-сабаки)
Технику финтов и уклонов начинают изучать с простейших поворотов
туловища в сторону от удара противника в кихон-иппон-кумитэ из позиции
ожидания иой-дачи или готовности камаэ-дачи. Затем ее усложняют различными финтами и увертками от атакующих действий противника с последующей
контратакой или техникой выведения из равновесия, тем самым сковывая движения противника и атакуя его неожиданным выпадом (рис. 202).
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Таким образом, при атаке противника в голову возможен отшаг из иойдачи в сторону с уклоном туловища на 90 град., включающим блокирующее
действие ладонью кисти и последующим ударом «крюк» в корпус (рис. 203).
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При атакующем ударе кулаком соперника передняя нога защищающегося
уходит в сторону с поворотом туловища на 90 град. и с прижатием атакующей
руки ладонью и последующим ударом гьяку-цуки (рис. 204).
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И в первом и во втором случае преследуется цель уйти от атаки в сторону
бьющей конечности, т. к. уход в сторону атакующей конечности частично сковывает ее движения и предупреждает неожиданные действия, которые возможны в случае, если бы уклон был выполнен в сторону второй руки, невыполняющей атакующего действия.
Уклон в сторону:
а. из йой-дачи в сторону йой-дачи с тэ-маваши-укэ и каги-цуки;
б. передняя нога уходит в сторону с поворотом туловища на 90 град. и далее
следует удар гьяку-цуки.
При нападении противника возможен уклон в сторону с шагом вперед и
нанесением бокового удара в ребра или удара ногой с боку по кругу в пресс, где
удар будет неожиданным и опасным для противника или уклон с отшагом левой ноги в левую сторону и боковым ударом еко-гэри в корпус противника
(рис. 205).
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Из естественной позиции ожидания йой-дачи при атаке в голову следует
уклон в виде приседа с блоком для подстраховки, атакой блокирующей рукой и
выпад спереди стоящей ногой с добивающим ударом гьяку-цуки (рис. 206).
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Рис. 206
Из левосторонней стойки отшаг передней ноги к сзади стоящей с блоком
тэ-осаэ-укэ или харайтэ-укэ, и выпад правой ногой вперед с ударом кизамицуки (рис. 207).
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Рис. 207
Из левосторонней стойки отшаг правой ногой влево с блоком тэ-нагасиукэ и ударом гьяку-цуки (рис. 208).
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Из левосторонней стойки отшаг спереди стоящей ногой назад в право с
блоком тэ-нагаси-укэ и контратакой гьяку-цуки (рис. 209).
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Рис. 209
Из правосторонней стойки отшаг левой ногой в право, затем шаг правой
ногой вперед с контратакой гьяку-цуки (рис. 210).
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Из левосторонней стойки вращательные движения корпусом в правую
сторону с уходом от атаки соперника по дугообразной траектории с последующим ударом в спину противнику (рис. 211).
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Рис. 211

Из левосторонней стойки отшаг левой ногой влево в сторону с уклоном
от удара соперника и блоком тэ-нагаси-укэ, затем шаг правой ногой вперед с
последующим поворотом на 180 град и ударом гьяку-цуки в спину (рис. 212).
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Рис. 212
7.5. Обучение технике выведения из равновесия
Техника выведения из равновесия кузуши-вадза первоначально была
направлена не только на выведение из равновесия противника, но и на нанесение ему травм ног и тазобедренного сустава на примере техники ударов ногой
ниже пояса гэдан-гэри, где использовались удары ногой микадзуки-гэри в область суставов ног и маваши-гэри в область бедер и подъема ступни. В настоящее время техника выведения из равновесия в каратэ включает в себя подсечки, подножки, охваты и броски не выше бедра, которые часто используются на соревнованиях, но с обязательным последующим ударом, который, в конечном счете, и оценивается судьями.
Подсекающие техники аси-бараи используются для частичного или полного выведения из равновесия соперника в нападении и в защите, где выбирается лучший момент, когда соперник изменил вес в ноге, которую тянут, но
еще не оперся на нее. Подсекающее действие выполняется внутренней или
внешней стороной стопы в нижнюю часть ноги соперника по прямой линии
или сбоку по кругу, на соревнованиях разрешено проведение подсекающего
действия только ниже лодыжки ноги – от одного до двух сантиметров выше
пола и с последующей атакой рукой или ногой. Подсекающие техники в условиях тактики проведения спарринга можно подразделять на стоп-подсечку,
выполнение подсечки в контратаке, при отступлении, при нападении в отношении спереди стоящей и сзади стоящей ноги (табл. 13).
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Таблица 13
Виды подсечки в условиях поединка
Степень
выведения
из равновесия
Полное
Частичное

Высекание в условиях тактики спарринга и в отношении
выполняющей подсечку ноги
стоп-подсечка

в контратаке

Сзади стоящая Сзади стоящая
нога
нога
Спереди
стоящая нога
-

в отступлении

в нападении

Спереди
стоящая нога
Спереди
стоящая нога

Сзади
стоящая нога
Спереди стоящая нога. Сзади
стоящая нога

Стоп-подсечка выполняется движением подсекающей ноги сбоку вперед под спереди стоящую ногу соперника с последующим контратакующим
действием руки или ноги, напоминает защитное действие ноги сокутэй-осаэукэ (рис. 213).
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Рис.213
Техника стоп-подсечки наиболее часто используется с целью остановки
атакующего действия соперника, движущегося вперед. Вследствие чего, кроме
остановки атаки соперника, его позиция и равновесие могут быть также нарушены. Подсекающее действие осуществляется выдвинутой вперед ногой и весом тела, быстро перемещенным к другой стороне в позицию «цапли» саги-асидачи. Нога, выполняющая останавливающее действие, непосредственно захватывает нижнюю часть ноги соперника (рис. 214). Если при выполнении стопподсечки в момент соприкосновения будет согнуто колено соперника, то его
равновесие и позиция будут потеряны полностью.
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Рис. 214
Стоп-подсечка не может выполняться как удар ногой, а должна быть препятствием на пути соперника, которое останавливает или выводит его позицию
из равновесия. При выполнении стоп-подсечки тело должно быть в вертикальном положении, а руки находиться в положении защиты, в противном случае
остановка движения соперника не успеет произойти. Стоп-подсечка может
быть выполнена спереди стоящей и сзади стоящей ногой внутренней поверхностью округленной ступни, т. к. использование любой другой части ноги может
заканчиваться травмой.
Подсечка в контратаке выполняется в зависимости от атакующего действия соперника. В случае, если противник атакует ударом кулака одноименным спереди стоящей ноги (кизами-цуки), то выполняется финт-увертка тайсабаки в сторону спины под углом около 45° с блокирующим действием ладонью руки изнутри-наружу и наносится высекающее действие сзади стоящей
ногой по дуге со стороны пятки соперника с последующим добиванием теряющего равновесие соперника (рис. 215). В случае же если соперник атакует
ударом кулака гьяку-цуки из позиции сзади стоящей ноги, то выполняется
финт-увертка тай-сабаки в сторону груди под углом около 45° с блокирующим
действием ладонью руки снаружи-внутрь и наносится высекающее действие
сзади стоящей ногой по прямой линии также под пятку спереди стоящей ноги
соперника с последующим добиванием.
При полном выведении из равновесия соперника подсечка в контратаке
выполняется после атакующего действия противника с блоком или уверткой,
когда атакующее действие соперника завершено. Эти действия отличаются от
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подсечки, произведенной после увеличения дистанции в начальной стадии атакующего действия соперника.
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Рис. 216
После блокирования атакующего действия соперника ногой, во время отступления нога выполняет подсечку из позиции саги-аси-дачи с одновременно
идет блок руки и толчок в противоположное плечо соперника, что позволяет
быстро вывести соперника из равновесия и блокировать любую возможную
атаку рукой (рис. 216). При выполнении подсечки тело должно быть полностью
вертикально, и в завершающий момент высекающего действия поворот бедер
наружу или внутрь должен сопровождать захват нижней части ноги соперника.
Это делает возможным увеличение скорости движения и применение большей
силы, с которой нога соперника будет захвачена от пола. Центр тяжести тела
должен находиться под противником для достижения стабильности и более
эффективного выполнения высекающего действия. При осуществлении подсекающей техники необходим хороший контроль, чтобы избежать травмы
спортсмена, который может потерять равновесие и упасть. Выполнение подсечки во время учебно-тренировочного занятия нужно производить на мате.
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Рис. 217
При отступлении с отшагом назад и с блокирующем действии руки после атакующего действия соперника выполняется подсекающее действие сзади стоящей ногой с подтягиванием пятки впереди стоящей ноги соперника к
себе и последующей контратакой в область головы соперника (рис. 216, 217).
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Рис. 218
Полное выведение из равновесия соперника при отступлении выполняется спереди стоящей ногой при уклоне от атакующего действия соперника, когда
тело выходит с линии атаки (рис. 218). Для выполнения подсекающего действия очень важно правильно выбрать время: в течение атакующего действия
соперника или к концу его атаки. Инерция после движения соперника, не дает
ему возможность уйти от подсекающего действия или выполнить контратаку и
должна быть использована для полного выведения его из равновесия. При вы209

полнении подсекающего действия вес тела перемещается к сзади стоящей ноге,
тело фиксируется и cинхронно выходит в направление атакующего действия
соперника. Принимается позиция саги-аси-дачи, ступня второй ноги тянет ногу
соперника с внешней стороны к пальцам, прежде чем его ступня коснется земли. В течение выполнения подсекающего действия ось тела должна быть вертикальна относительно пола, а нога, выполняющая подсечку, должна находиться
на расстоянии от одного до двух сантиметров выше пола. Подсекающее действие должно быть продолжено ударом рукой или ногой в открытую часть тела
соперника (рис. 219).
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Рис. 219
Частичное выведение из равновесия в отступлении спереди стоящей ногой является результатом плохо выполненного подсекающего действия,
направленного на полное выведение из равновесия соперника, или это возможно из-за большого различия в весе соперников, вследствие чего невозможно
полностью вывести из равновесия тяжелого соперника. Подсекающее действие
выполняется с внутренней или внешней стороны нижней части ноги соперника
в направлении пальцев стопы. Во время выполнения подсекающего действия
тело должно находиться вертикально по отношению к полу, центр тяжести
должен быть ниже центра тяжести соперника, а тело должно перемещаться в
одном направлении с соперником. После частичной потери равновесия соперником последующее атакующее действие должно быть выбрано исходя из нужной дистанции до соперника (рис. 219).
При нападении подсекающее действие применяется после предварительного подготовительного действия, выполненного руками. При выполнении
подсекающего действия спереди стоящей ногой атакующий выполняет удар
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кулаком одноименным спереди стоящей ноге в верхний уровень (дзедан) с
подшагом ери-аси, удар кулаком гьяку-цуки из положения сзади стоящей ноги
в средний уровень чудан с подшагом цуги-аси и затем высекающее действие
снаружи к себе под пятку противника с последующим контратакующим действием (рис. 220). При выполнении подсекающего действия сзади стоящей ногой, предварительная атака может наноситься так же как и в предыдущем случае, но с высеканием сзади стоящей ногой (рис. 221).
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Рис. 221
Полное выведение из равновесия соперника в нападении сзади стоящей
ногой выполняется с перемещением веса к впереди стоящей ноге и принятием
устойчивой позиции на одной ноге саги-аси-дачи с вертикальной относительно
пола, осью тела. Руки находятся в защитном положении камаэ, сзади стоящая
нога выполняет движение вперед по полукругу основанием пальцев ноги тэйсоку (дугой ноги) в один-два сантиметра от пола. Подсекающая нога слегка согнута в колене и находится с внешней или внутренней стороны впереди стоящей ноги соперника. При выполнении подсекающего действия бедро подсекающей ноги вращается с вытягиванием подсекаемой ноги соперника в направлении пальцев. Подошва ступни тэйсоку или подъем куби являются рабочей по211

верхностью подсекающей ноги в зависимости от силы, с которой соперник может быть высечен и близости положения.
В заключительной стадии подсекающего воздействия необходимо использовать наибольшее усилие с вращением бедра. Для успешного выполнения
подсекающего действия нога соперника должна быть поднята над полом. Центр
силы тяжести выполняющего подсекающее действие находится под соперником, что обеспечивает меньшее усилие для того, чтобы вывести противника из
равновесия. В позиции саги-аси-дачи туловище не должно наклоняться вперед
или назад, т. к. это уменьшает силу, с которой тянут ногу соперника. Когда соперник теряет равновесие, незамедлительно должно следовать атакующее действие ударом рукой или ногой в открытую часть тела соперника, что дает возможность на соревновании выиграть очко (рис. 222).
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Рис. 222
При выполнении подсекающего действия во время нападения важно учитывать момент, когда вес соперника полностью находится на подсекаемой ноге,
иначе выведение из равновесия не будет успешным (кроме случаев, где имеется
значительное различие в весе). Также следует помнить, что почти всегда
успешным выведение из равновесия может быть тогда, когда у соперника изменился вес в ноге, которую тянут, но он еще не оперся на нее.
Полное выведение из равновесия в нападении сзади стоящей ногой на
сзади стоящую ногу соперника выполняется, когда впереди стоящая нога соперника (уходит от подсечки или пытается атаковать с маэ-аси-маэ-гэри, маэаси-маваши-гэри, маэ-аси-ура-маваши-гэри, маэ-аси-еко-гэри) поднята, позволяя перемещать и тянуть сзади стоящую ногу с одновременным выполнением
блоков гьяку, чтобы не дать возможности сопернику контратаковать.
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В течение выполнения подсекающего действия тело должно быть вертикально относительно пола, вес перемещен к впереди стоящей ноге и нога, выполняющая подсечку, должна быть слегка согнута в колене. Нижнюю часть ноги соперника следует оттянуть подсекающей ногой в направлении пальцев. В
завершении используется вращение бедрами внутрь, оно обеспечивает силу
подсекающему действию для того, чтобы можно было оторвать ногу соперника
от пола. При выполнении этой подсечки соперник обычно теряет равновесие
полностью, а последующее атакующее действие может быть выполнено ногой
или рукой.
Частичное выведение из равновесия при выполнении подсекающего действия спереди стоящей ногой в нападении дает возможность контратаковать
или блокировать последующие атакующие действия соперника. Подсекающее
действие выполняется с большим перемещением веса к сзади стоящей ноге,
чтобы нога, выполняющая подсечку, смогла произвести частичное выведение
из равновесия соперника так быстро, насколько это возможно. такая подсекающая техника используется потому, что здесь требуется меньшее количество
времени, для достижения ноги соперника. Тело в течение выполнения подсечки
находится вертикально, руки - в позиции готовности камаэ, используется ступня тэйсоку или подъем ноги куби, чтобы захватить ногу соперника - в зависимости от веса, расстояния до него и последующей техники. Как в предыдущих
подсекающих действиях центр тяжести тела должен быть на уровне соперника
или ниже, т. к. это требует меньшего усилия для выведения его из равновесия.
Последующее атакующее действие должно начаться в момент подсекания соперника с минимальным промежутком времени между выполнением ударов,
чтобы соперник не мог контратаковать. В зависимости от положения тела соперника имеются три разновидности такого подсекающего действия и последующей атаки.
Частичное выведение из равновесия при выполнении подсекающего действия сзади стоящей ногой в нападении идентично подсекающему действию
для полного выведения из равновесия соперника, оно используется в случае
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большой разницы в весе соперников, когда невозможно полностью вывести из
равновесия более тяжелого соперника. После выполнения подсекающего действия немедленно следует атакующее действие ногой или рукой.
Техника выполнения подсекающих действий под две ноги осуществляется во время атаки, когда противник стоит на месте или отступает назад. В первом варианте выполняется атака кулаком кизами-цуки, одноименным спереди
стоящей ноге, и затем идет удар кулаком в положении сзади стоящей ноги гьяку-цуки с моментальным высекающим действием сзади стоящей ноги (рис. 223)
Существует также подножка ваки-отоси, когда нога не высекает ноги сопервника, а после удара гьяку-цуки выполняется шаг вперед и нога ставится под ноги соперника с последующим толчком и выведением его из равновесия (рис.
220).
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Рис. 224
Подсекающее действие под две ноги выполняется одной ногой, выносимой с внешней стороны в нижнюю часть ноги соперника и от внешней стороны
бедра другой ноги соперника с давлением на область лодыжки и заведением
бедра с противоположной стороны, чтобы действие закончилось поворотом туловища соперника и потерей равновесия.
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Рис. 225
Во втором варианте выполняется атакующее действие кулаком кизамицуки одноименным спереди стоящей ноге с последующим прыжком и высекающим действием двумя ногами в виде ножниц кани-басами с ударом пяткой
ноги отоши-гэри по лежащему сопернику (рис. 225).
Подсекающее действие под две ноги в прыжке кани-басами выполняется
обеими ногами в атаке и отступлении, когда тело в один момент полностью
оказывается в воздухе, и после контакта с соперником вращение направленных
наружу бедер обеспечивает выведение соперника из равновесия. Выбор времени при выполнении этого подсекающего действия очень важен, так как управление телом происходит в воздухе без поддержки, и ось тела лежит почти параллельно полу. Чтобы избежать травмы при падении, подбив двух ног должен
сначала нарабатываться на мате. Подсекающее действие «ножницы» используется в том случае, когда тела обоих соперников вплотную сближаются друг с
другом. В зависимости от расстояния до соперника при падении, последующее
атакующее действие возможно внешней стороной кулака уракэн-учи или пяткой ноги какато-гэри. Это подсекающее действие, но на соревнованиях оно
применяется крайне редко, может быть очень эффективным в сближении, когда
соперники находятся рядом и невозможно выполнить атаку рукой.
Защитные действия от подсечек параллельно с атакующими рассматриваются для того, чтобы спортсмены могли избежать и даже парализовать под215

секающее действие соперника. Наиболее эффективным способом защиты от
подсекающего действия соперника в нападении является перемещение подсекаемой ноги или подъем подсекаемой ноги под углом к подсекающей ноге соперника нами-аси. Однако после выполнения подсекающего действия следуют
атакующие действия рукой или ногой, поэтому необходим не только уклон с
линии подсекающего действия, но и останавливающая ударная техника рукой
или ногой (рис. 226). Наиболее часто нападение подсекающим действием выполняется на спереди стоящую ногу, перемещение которой должно осуществляться во всех направлениях.Тип выбранной защиты от подсекающего действия
зависит от тактики и расположения спортсменов на площадке во время соревнований (рис. 227).
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Рис. 230
Защита против подсекающего действия выполняется с сокращением дистанции между соперниками и поворотом подсекаемой ноги вперед настолько,
чтобы нога соперника пропустила ее лодыжку (рис. 228). При выполнении этого защитного действия защищающийся должен перенести вперед и вес тела,
при этом его руки могли бы блокировать любую атаку соперника руками, т. к.
на данном расстоянии удары ногами не эффективны. Также при уходе от подсекающего действия применяются контратакующие действия кулаком гьякуцуки из положения сзади стоящей ноги или кизами-цуки одноименным спереди
стоящей ноги (рис. 229, 230).
Контрольные вопросы
1. Обучение техническим действиям и их совершенствование.
2. Обучение формальным комплексвм ката и их совершенствование.
3. Обучение спаррингу – кумитэ.
4. Обучение специальной технике передвижения в стойках (техника финтов и
уверток тай-сабаки).
5. Обучение технике выведения из равновесия.
6. Формы организации и методика проведения занятий со спортсменами каратэ
на этапах многодетней подготовки.
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Глава 8. Формы организации и методика проведения занятий со спортсменами каратэ на этапах многолетней подготовки
8.1. Формы организации и методика проведения занятий со спортсменами
каратэ на этапе предварительной подготовки
На протяжении этапа предварительной подготовки начинающие спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов спорта: единоборств, легкой атлетики, акробатики и игровых видов спорта.
При спортивных школах могут быть созданы спортивно-оздоровительные
группы для детей младшего возраста, основными задачами, которых, как и в
группах предварительной подготовки, являются:
– всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья через повышение
уровня физической подготовленности;
– создание устойчивой мотивации к занятиям единоборствами и спортом;
– освоение базовой техники каратэ и направленных физических упражнений;
– овладение основными приемами в подвижных играх;
– воспитание старания и усидчивости.
8.2. Формы организации и методика проведения занятий со спортсменами
каратэ на этапе начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3)
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся, достигшие 7летнего возраста, прошедшие предварительную подготовку и выполнившие
нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, желающие заниматься каратэ и имеющие медицинское разрешение. На этом этапе
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники каратэ, а также ведется подготовка к выполнению контрольных
нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Основная цель подготовки: утверждение в выборе спортивной специализации, в данном случае и овладение основами ее техники.
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Основными задачами этого этапа являются:
– привлечение детей к систематическим занятиям каратэ и физическими
упражнениями для воспитания потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом;
– формирование устойчивой мотивации к занятиям каратэ;
– повышения уровня физического, психического и творческого развития детей,
укрепление здоровья и обеспечение разностороннего развития;
– обучение базовым технико-тактическим действиям и комбинационному стилю ведения схватки;
– обучение ведению соревновательной схватки в тренировочном процессе и
спортивных мероприятиях.
8.3. Формы организации и методика проведения занятий на тренировочном этапе подготовки (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5)
Группы тренировочного этапа подготовки формируются на конкурсной
основе из учащихся, прошедших необходимую подготовку в группах начального обучения и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на тренировочном этапе
осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов
по общей физической и специальной подготовке.
Основная цель этапа: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом каратэ.
В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным
требованиям формирования спортивного мастерства в каратэ, к которым относятся:
– состояние здоровья;
– воспитание физических качеств и функциональной подготовленности;
– совершенствование технико-тактического арсенала каратэ;
– приобретение и накопление соревновательного опыта с целью повышения
спортивных результатов;
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– развитие направленных психических качеств.
8.4. Формы организации и особенности проведения занятий на этапах
совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего
спортивного мастерства (ВСМ)
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие нормативы кандидата в мастера спорта. Перевод по годам
обучения на этапе ССМ осуществляется при условии положительной динамики
спортивных результатов. На этап ССМ принимаются также спортсмены, достигшие определенных результатов в каком-либо виде спортивных единоборств.
Основная цель подготовки в группах совершенствования спортивного мастерства – это максимальное повышение индивидуальных спортивных результатов до уровня кандидата в мастера спорта России (звание мастера спорта России по каратэ присуждается в ката лицам, достигшим 16 летнего возраста,,и с
18 летнего возраста – в кумитэ).
В связи с этим задачи подготовки в группах спортивного совершенствования спортивного мастерства можно определить как:
– укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;
– совершенствование технико-тактического мастерства;
– постепенное и непременное повышение интенсивности тренировочных нагрузок;
– воспитание специальной выносливости;
– последующее приобретение соревновательного опыта.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены в возрасте от 18 лет и старше, выполнившие или подтвердившие
нормативы спортивного звания «Мастер спорта России» и допущенные к занятиям каратэ врачебно-физкультурным диспансером. Продолжительность обучения не имеет ограничения в двух случаях: спортивные результаты спортсмена стабильные, соответствуют требованиям учебной программы к этапу высше220

го спортивного мастерства, или спортсмен входит в состав сборной команды
РФ.
Целью этапа является достижение максимально возможных спортивных
результатов в российских и международных соревнованиях.
Основные задачи этапа:
– подготовка спортсменов в основной и резервный составы сборной команды
России;
– достижение максимально возможных спортивных результатов во всероссийских и международных соревнованиях;
– дальнейшее совершенствование своего мастерства;
– поддержание и увеличение уровня спортивной подготовленности.
Таблица 14
Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической,
технической и спортивной подготовке
Наименование
этапа

Период
бучения

Минимальный
возраст для
зачисления

Минимальное
число
учащихся в
группе

ПП

До года

6–7 лет

15

НП

До 1 года
Свыше
года

7–8 лет

15

8–9 лет

14

9–10 лет

12

10–11 лет

10

8

11–12 лет

10

10

12–13 лет

10

12

13–14 лет

10

14

14–15 лет

10

18

До 1 года
Свыше
года

15–16 лет

8

22

16–17 лет

6

24

17–18 лет

3

28

Весь
период

с 18 лет

1

32

Т

До 2-х лет
Свыше
2-х лет

ССМ

ВСМ
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Максимальное Требования по физикол-во учебных ческой, технической и
часов в неделю спортивной подготовке на конец учебного
года
Выполнение
норма2–3
тивов ОФП, СФП
4,5
Выполнение нормативов ОФП, СФП,
6
ТТП
6
Выполнение нормативов ОФП, СФП,
ТТП, спортивных
результатов

КМС, МС, выполнение нормативов
СФП, ТТП, спортивных результатов
МС, МСМК, выполнение нормативов
СФП, ТТП, спортивных результатов

Примечание: в спортивно-оздоровительных группах учащиеся от 6 до 15
лет, имеющие необходимый стаж и выполнившие требования для зачисления в
группы начальной подготовки, тренировочные группы и группы спортивного
совершенствования мастерства, могут быть зачислены в соответствующие
учебные группы со следующего учебного года.
1. Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного
возраста не более чем на два года.
2. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является
максимальной.
3. Количество установленных в отделении учебных групп (начальной
подготовки, тренировочных) является минимальным.
4. На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного
лагеря наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы
устанавливается в соответствии с наполняемостью и режимами работы специализированных классов.
5. В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25 %.
Контрольные вопросы
1.

Формы организации и особенности проведения занятий на этапе предварительной подготовки.

2.

Формы организации и особенности проведения занятий на этапе
начальной подготовки.

3.

Формы организации и особенности проведения занятий на тренировочном этапе.

4.

Формы организации и особенности проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
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Глава 9. Тактическая подготовка
Часто говорят, что выбор времени – это все. То же самое можно сказать
относительно тактики каратэ, где своевременное исполнение техники должно
быть выполнено в тот момент, когда ментальный и физический уровни cоперника разбалансированы или отсутствуют, т. е. находятся в состоянии кё. Хорошо подготовленный спортсмен знает время, когда должно последовать нападение. Имеются три типа тайминга какэ-вадза, оджи-вадза, шикакэ-вадза, в которых соперник является открытым для нападения и именно в это время опытный
спортсмен применит соответствующий принцип выбора времени.
Какэ-вадза – атакующие действия без нападения соперника, где выполнение техники происходит в момент обнаружения кё соперника.
Оджи-вадза – ответное действие на нападение соперника, где в течение
нападения соперника обнаруживается кё противника и выполняется встречная
техника. Этот тип тайминга подразделяется на сэн-но-сэн – действие на опережение какэ-но-сэн, тай-но-сэн и го-но-сэн – перехват инициативы «амашивадза», «укэ-вадза».
Какэ-но-сэн – выполнение технических действий после угадывания намерений соперника и до его нападения.
Тай-но-сэн – выполнение технических действий после угадывания намерений соперника в начальной стадии его движения.
Амаши-вадза – блокирование начального атакующего действия соперника с целью не дать разовиться нападению.
Укэ-вадза – выполнение защитного действия с последующей контратакой
в конце нападения соперника.
Шикакэ-вадза – этот тип тайминга предназначен для того, чтобы погрузить соперника в состояние кё и таким образом увлечь его в более слабую и более открытую позицию для последующего нападения. Он состоит из трех техник:
– сасои-вадза – принуждение соперника начать атакующее действие;
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– рэнзоку-когэки-вадза – ведение непрерывных атакующих действий;
– кузуши-вадза – нарушение умственного и физического баланса соперника,
приводящее к состоянию кё.
Тактику можно рассматривать как искусство проведения схватки, определяющее структуру поединка, манеру и стиль единоборцев, способ и метод
для достижения преимущества в конкретных условиях поединка или соревнований в целом.
Под тактической подготовкой следует понимать совершенствование эффективных приемов ведения поединка для решения ситуаций, возникающих в
ходе поединка и в процессе соревнования, а также развитие специальных умений и навыков единоборцев.
8.1. Обучение тактике поединка
Тактика поведения спортсмена каратэ в определенных ситуациях строится на моделировании различных вариантов поединка для подготовки к соревновательной деятельности или самозащите. В поединке действия тактической
направленности подразделяются на подготовительные, наступательные и оборонительные.
Подготовительными действиями могут быть одиночные удары, комбинации ударов, подсекающие действия и др., их цель – произвести разведку, ввести
соперника в заблуждение, заманить его в ловушку и не дать возможности атаковать. В поединке при проведении разведывательных действий спортсмен выполняет разнообразные обманные действия, вызовы, раскрытия, перемещения,
внимательно наблюдая и проводя анализ технических действий соперника.
Наступательные действия в каратэ состоят из ударных и защитных
технических действий, выполняемых руками и ногами одиночно и в
комбинациях из двух–трех ударов в сочетании с подсекающей техникой,
различными финтами и увертками. При выполнении атакующих действий
одновременно может применяться защитная техника. Для выполнения
наступательных действий характерно сопутствующее развитие решительности,
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настойчивости и воли к победе у спортсмена, дающие ему возможность
проводить успешные действия атакующие действия.
Оборонительные действия используются спортсменами в случаях, когда
соперник захватывает инициативу или когда нужно специально вымотать его,
применяя в контратаке финты и увертки с защитными и атакующими действиями для последующего перехода в наступление.
В данном разделе рассматривается использование технико-тактических
действий для решения тактических задач в период подготовки обучающихся к
спортивным мероприятиям и аттестации на технический разряд каратэ кю.
Приведем несколько примеров. Одному из обучающихся дается задание в
спарринге с соперником выполнить несколько комбинаций с последующим завершающим ударом тодомэ, но перед выполнением комбинации требуется обязательное запутывание соперника и маневрирование для отвлечения его внимания. Второй обучающийся работает в защите и может выполнять только контратаку. После выполнения задания обучающиеся меняются ролями.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге перемещаться по
ограниченной площадке, уходя от атак соперника только увеличивая дистанцию с выполнением защитных действий. Второй обучающийся работает в
нападении и старается атаковать уязвимую зону соперника в случае, если он
слишком долго остается неподвижным. После выполнения задания обучающиеся меняются ролями.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге постоянно менять
положение и ритм схватки. Второй обучающийся должен адекватно атаковать
соперника в случае, если он в течение длительного времени сохраняет одно положение или работает в одном ритме. После выполнения задания обучающиеся
меняются ролями.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге часто и медленно
выполнять одну и ту же комбинацию. Второй обучающийся должен во время
спарринга скрывать свои действия и стараться выполнить защиту, соответсву225

ющую атакующим действиям соперника, с последующей контратакой. После
выполнения задания обучающиеся меняются ролями.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге: при выполнении
подготовительных действий скрывать свои технические действия и стараться
каждый раз использовать другие. Второй обучающийся должен выполнять частые повторы подготовительных действий, давая понять сопернику, какая возможно будет последующая основная техника, но в последний момент перед
выполнением неожиданно менять ее.
Одному из обучающихся, менее опытному в спарринге с более опытным
и техничным соперником, дается задание работать в защите на контратаках.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге работать в защите,
все время отступая с выпонением различных финтов и уверток, и выжидать
случай для атакующих действий. Второй обучающийся должен преследовать
соперника, не попадаясь на уловки и не раскрывая своей позиции, и провести
завершающий атакующий удар тодомэ.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге выполнять финты,
увертки, уходы в стороны и менять направление движения, тем самым принуждая соперника менять свои планы относительно атакующих действий.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге обходить соперника
слева или справа, чтобы попасть в «мертвую» зону, где соперник не сможет
выполнить каких-либо атакующих действий.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с соперником, имеющим более высокий рост, работать в более низкой позиции, мгновенно сближаясь следует атаковать и быстро увеличивая дистанцию – отступать.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с соперником ниже
его ростом выдерживать длинную дистанцию и выполнять короткие комбинации ногами и руками в сочетании с подсекающей техникой.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге постоянно менять
ритм, путать соперника неожиданными остановками и ускоряться тогда, когда
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соперник поверил в его усталость, замедляться в случае, если соперник способен остановить развиваемую им атаку.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге поочередно выполнять одиночные атакующие действия с отскоком и комбинации с давлением,
чтобы длительное время проводить атаку на защищающегося соперника.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге наносить завершающий удар дважды, если он не проходит с первого раза, а в иных случаях –
трижды.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге выполнить серию
комбинаций из атакующих действий. Второй обучающийся должен в начале
атаки соперника применить опережающую технику, останавливающий удар
или подсечку, жесткое защитное действие, чтобы заглушить атаку и ввести соперника в замешательство.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге выполнять защитные и контратакующие действия, двигаясь и поворачиваясь в средней части
площадки. Второй обучающийся должен стараться обойти соперника и атаковать его со стороны.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с более быстрым или
более опытным соперником войти в защитную позицию или отступать, выполняя защитные действия, и выжидать окончания атакующих действий соперника, затем контратаковать с силой и быстро, так чтобы соперник не смог защититься.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге постоянно отступать
и бегать по площадке от соперника. Второй обучающийся должен неспешно с
осторожностью подобраться к сопернику поближе и атаковать.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге активно и постоянно
перемещаться по площадке. проводя с различные атакующие действия. Второй
обучающийся должен перемещаться меньше и противодействовать намерениям
соперника.
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Одному из обучающихся дается задание в спарринге выполнять финты и
обманные действия так, чтобы соперник принял их за реальную технику и изменил свою позицию.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с более быстрым и
гибким противником пресекать его действия энергичными и мощными защитными и контратакующими действиями.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с противником, обладающим мощными атакующими действиями и использующим давящую тактику, избегать прямых атак и пытаться самому атаковать сбоку.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге избегать аналитических решений и строить атакующие комбинационные действия интуитивно в
зависимости от ситуации, которую создает соперник.
Спортсменам, участвующим в трех и более чередующихся друг за другом
поединках, дается задание не показывать внешне своей усталости и держать
под контролем свое дыхание. Допускается только один раз в течение поединка
показать проявление усталости и сбой дыхания для создания ловушки сопернику.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге с соперником, использующим хорошо поставленную защитную технику, избегать прямых атакующих действий, в ходе боя выявить возможную контратаку, своими начальными действиями заставить соперника перемещаться и затем раскрыться.
Одному из обучающихся дается задание в спарринге выполнять обманные действия в одном направлении, атаковать в другом или повторять обманные действия, чередовать атакующие действия в комбинациях с использованием рук и ног, с атакой в голову и корпус для создания возможности ведения поединка как на близких, так и на дальних дистанциях.
Таким образом, обучающиеся, выполняя тактические задания в свободном поединке, развивают умение принимать быстрые и эффективные решения
в условиях ограниченности площадки и дефицита времени, частой смены спар228

ринговой ситуации, маскировки противником своих основных действий, схватки с различными по стилю, весу и росту соперниками.
9.2. Обучение тактике поведения на соревнованиях
В тактической подготовке спортсменов каратэ следует также рассматривать тактику поведения спортсменов, тренера и представителя команды в ходе
выступлений на соревновании. Мандатной комиссией после жеребьевки вывешиваются фамилии выступающих и график встреч до финала по видам соревновательных программ. Тренер-преподаватель и участвующие в соревновании спортсмены намечают примерный план подготовки к выступлениям,
включающий также и рапорядок отдыха участников данного вида программы.
Соревнования по каратэ проводятся в основном один или два дня, за которые
и определяется победитель и призеры. В зависимости от распределения участников соревнований в жеребьевке и участия в данной подгруппе сильных
спортсменов составляется тактика поведения в ходе соревнований, которая
учитывает:
– распределение усилий на соревнования в целом;
– распределение усилий в ходе схватки и последующих встречах;
– планирование переходов от одной манеры ведения схватки к другой в зависимости от изменения ситуации и структуры поединка;
– способы скрытия основных атакующих действий в виде ложных действий,
финтов и уверток;
– информация о подготовке соперника, его излюбленные атакующие и защитные действия.
Тренер должен проследить, чтобы участники основательно размялись в
начале соревновательго дня. На разминке участники соревнований выполняют
упражнения на гибкость и наработанные комбинации технических действий
на различных дистанциях на лапах и в воздух. Никогда на разминке не стоит
разучивать новые технические действия. Примерно за 5–10 минут до начала
выступлений участники также должны размяться с ассистентом и затем от229

дохнуть, одев сверху каратэ-ги (кимоно) спортивный костюм, чтобы сохранить тепло. Таким способом разогретый и отдохнувший участник будет готов
к выступлению в кумитэ или в программе формальных комплексов ката.
Очень важна здесь роль преподавателя, который до выступления должен
подготовить участника, проконтролировать его разминку и дать ценные указания по поводу технических и психологических характеристик соперника, по
выполнению предполагаемых тактических действий против него. Определив
слабые и сильные стороны соперника, преподаватель и участник планируют
тактику поединка. Преподаватель следит за тем, чтобы участник в поединке
применял различные защитные и контратакующие действия. Учитывая особенности физического развития, веса, темперамента и технического мастерства соперников, преподаватель должен давать конкретные советы участнику
по использованию выгодных дистанций, технических действий и стили ведения поединка для схватки с ними.
Например: если рост соперника выше роста участника, то он должен
пытаться вести поединок на средней и ближней дистанциях с уклонами и финтами, с провоцированием на атакующие действия.
В случае, если рост соперника ниже роста участника, то он должен работать с ним в основном на дальней дистанции с ударами без финтов и комбинациями сильных ударов, а в завершающей фазе выполнять подсекающие
действия с атакой в голову.
Если соперник физически сильнее и медленнее участника, то в поединке
он должен пытаться выдерживать дальнюю дистанцию, выполнять финты и
проводить комбинационную технику, резко сокращая дистанцию.
Если соперник слабее участника, то он должен вести поединок на близкой дистанции, часто используя подсекающую технику и провоцируя его на
удар.
Если соперник постоянно выполняет атакующие действия ногами, то
участник должен стремиться вести поединок на ближней дистанции с использованием технических действий руками.
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Если соперник постоянно выполняет атакующие действия руками, то
участник должен вести поединок на средней и дальней дистанциях с использованием технических действий ногами.
Участнику с высокой выносливостью следует навязывать сопернику
быстрый темп в поединке.
В случае, если соперник выносливее участника, то ему нужно побеждать
с самого начала схватки внезапными атаками и решительной напористостью.
Если соперник постоянно и непрерывно атакует, участнику нужно попытаться проследить его действия и, убедившись в однообразности технических действий, контратаковать, сопровождая каждую атаку финтами и сменой
ритма. После активных контратак атакующие действия соперника затихнут и
прекратятся, что даст возможность участнику перейти в нападение.
Если соперник осторожный, то участнику следует показать свою боязнь,
какие-то неуверенные передвижения и атаки, и когда противник начнет атаковать, участник должен уверенно выполнить удар на опережение с последующей завершающей техникой, тем самым заглушив атакующие действия соперника до конца поединка.
В ходе поединка преподаватель отслеживает оценки за технические действия, наказания за грубую и запрещенную технику, показываемые угловыми
судьями и объявляемые рефери. В случае неправильного судейства через
представителя команды он должен подать протест главному судье для пересмотра решения судей.
В командных выступлениях в программе кумитэ преподаватель должен
распределить

участников

в

порядке

очередности

встреч.

Здесь

он

ориентируется на тактические характеристики спортсменов своей команды и
команды соперников.
Тактическая

подготовка

непостредственно

связана

с

физической,

технической и психологической подготовкой, т. к. все эти стороны общей
подготовки спортсмена взаимодополняют друг друга.
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В ходе соревнований следует также проводить видеосъемку поединков
кумитэ и выступлений ката, т. к. полученные материалы могут быть
использованы для подготовки участников соревнований к последующим
спортивным мероприятиям.
В тактической подготовке спортсменов следует также рассматривать
тактику поведения спортсменов, тренера-преподавателя и представителя команды в ходе выступлений на соревновании.
Контрольные вопросы
1. Традиционное понятие тактики в каратэ.
2. Обучение тактике поединка.
3. Обучение тактике поведения на соревнованиях.
4. Роль тренера-преподавателя в подготовке участника к выступлениям.
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Глава 10. Психологическая подготовка
10.1. Психологическая подготовка
В учебно-тренировочном процессе важно не только физическое состояние спортсмена, но и его психическое состояние. Обучение должно быть приспособлено к психологическим аспектам каратэ и текущему состоянию спортмена, отвечать духу товарищества, надлежащему отношению к другим занимающимся и преподавателю. Все перечисленное безасловно важно, т.к. влияет на
психологическое состояние спортсмена.
В традиционном каратэ считается, что техника, выполняемая без духа,
слаба. Понятие «дух каратэ» включает в себя совокупность моральных качеств.
Этот дух можно использовать в качестве источника силы, основанной на воле и
самообладании. Схватка в каратэ является противоборством воли соперников,
где соперник с более сильной волей имеет больше возможностей на победу.
Поэтому в каратэ и в боевых искусствах наиболее важным считалось овладение
своим телом, волей и своими эмоциями (гнев, страх, волнение и др.), т. к. в экстремальных ситуациях побеждать может только тот, кто более спокоен и может
сохранять «холодную голову». В связи с этим в процессе обучения традиционному каратэ используются особые психологические практики, направленные на
то, чтобы дух человека не был связан с какими-либо мыслями и предвзятыми
идеями, т. е. находился в состоянии «пустоты».
Понятие мицу-но-кокоро – можно перевести, как«дух подобен воде»,
оно помогает наиболее конкретизировать нахождение ментальной пустоты и
освободиться от ненужных мыслей. Следует напомнить, что изначальное состояние духа – мушин – выполнение технических действий каратэ без ума,
можно воспринимать, как спокойную, без легких волн поверхность воды. Повысив подготовленность занимающегося до этого состояния т.е. освобожденного от каких-либо проблем можно добиться моментального и непосредственного
определения намерений соперника перед атакой и защитой, что дает возможность правильно выбрать и выполнить техническое действие.
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Боевой дух заншин означает подготовку занимающегося по совершенствованию быстрого включения ментального и физического реагирования на
намерения и действия соперника. Занимающийся не должен быть увлечен самомнением в своей непобедимости, привязан к мысли об уверенности в успехе,
и после выполнения эффективной атаки терять соперника из виду, т. к. все эти
факторы могут привести к поражению.
Понятие цуки-но-кокоро – можно перевести, как «дух подобен луне»,
оно помогает занимающемуся воспринимать соперника в целом, подобно свету
луны, которая освещает все вокруг, и этому свету не должны мешать облака, т.
е. гнев, страх и суета, что заслоняет дух. Иначе говоря, каждое незначительное
действие соперника должно быть замечено и предвосхищено соответствующими действиями. При выполнении технических действий в парах взгляд должен
быть направлен в область глаз соперника, но смотреть нужно сквозь соперника
и при этом видеть его целиком, с головы до ступней ног. Это также позволяет
не попасть под влияние соперника, например, если он выше ростом или мощнее
телосложением, и соответствует направленности каратэ, где дух должен быть
впереди, а тело – позади.
В каратэ используются медитативные техники под названием «мокусо».
Понятие медитации означает «работа мысли». Медитация подразделяется на
статическую и динамическую. Статическая медитация мокусо выполняется в
сидячей ритуальной позиции сэйдза-дзэн перед занятием с целью настроиться
на учебно-тренировочный процесс, а в конце занятия с целью повторения основных моментов пройденного материала. В боевом искусстве каратэ медитация изначально использовалась для очищения сознания. Динамическая медитация применяется при выполнении технико-тактических действий в комбинационной технике рэнзоку или в формальных комплексах ката, где требуется присутствие боевого духа заншин и отсутствие мысли мушин. Медитативные
упражнения также выполняются также для решения еще многих задач, в том
числе по укреплению здоровья.
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10.2. Виды психологической подготовки
Психологическая подготовка – это формирование, развитие и совершенствование свойств психики, необходимых для успешной деятельности спортсменов и команд. Психологическая подготовка является особой функцией каждого из видов подготовки спортсмена: теоретической, физической, технической
и тактической, и направлена в том числе на формирование объективного отношения к своим достижениям и оценки значимости всех видов проделанной работы.
Особенностями психологической подготовки в спортивных единоборствах являются: ответственность за свои поступки; сбивающие факторы в период спортивных мероприятий; компоненты уровня техническо-тактической подготовки и их взаимодействия для достижения результата в физкультурноспортивной деятельности; экстремальные условия соревновательной деятельности.
Психологическая подготовка подразделяется на два вида: общая и специальная. Общая психологическая подготовка включает в себя подготовку к длительному

тренировочному

процессу,

волевую

подготовку,

социально-

психологическую подготовку, развитие координационных движений, подготовку к соревнованиям и самовоспитание спортсмена. Специальная психологическая подготовка спортсмена направлена на данное соревнование, на конкретного соперника, на этап тренировки, на ситуационное управление состоянием.
К средствам психологической подготовки относятся: формирование стойкого мотива и собственных принципов, внушение и самовнушение, подготовка
участием в деятельности, контроль и самоконтроль.
Основные направления психологической подготовки в спорте:
– формирование мотивации занятий единоборством;
– воспитание волевых качеств;
– совершенствование быстроты реагирования;
– совершенствование специализированных умений;
– регулировка психической напряженности;
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– выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
– управление стартовыми состояниями.
Формирование стойкого мотива у спортсменов к занятиям каратэ является важной задачей в учебно-тренировочном процессе. Во время обучения
следует учитывать факторы, способствующие созданию стойкой мотивации у
спортсменов, такие как: сплоченность коллектива, взаимопомощь, гордость по
отношению к клубу, стране; уровень тренированности, личностные качества;
отношение к религии, к каратэ; степень умений и навыков владения техническими действиями; самостоятельность, индивидуальные и групповые интересы.
В беседах с занимающимися каратэ необходимо сконцентрировать их внимание
на положительном воздействии занятий избранным видом спорта на развитие
личностных и физических качеств. Для формирования устойчивого намерения
заниматься следует устраивать встречи со спортсменами высокого уровня и
привлекать к участию в учебно-методических семинарах, проводимых ведущими мастерами каратэ. Делая учебно-тренировочный процесс более разнообразным, можно избежать случаев травматизма и повысить устойчивость положительных эмоций занимающихся.
Совершенствование быстроты реагирования. Предметом специальной
тренировки является управление вниманием, т. е. выработка способности длительное время, не утомляясь, сохранять произвольное внимание. Способность
произвольно удерживать внимание определяет направленность действий человека в ограниченный промежуток времени, для принятия необходимого решения. Для улучшения быстроты реагирования выполняются специальные упражнения, которые при постоянной наработке способствуют также и совершенствованию личностных качеств. В упражнении на падающий предмет один из
учащихся держит в ладони монету, которую неожиданно бросает вниз, второй в
этот момент должен поймать ее. Таким образом формируется реакция выбора.
В современной подготовке в единоборствах большое внимание уделяется
предупреждению действий соперника, которое достигается через выполнение
различного вида спарринга кумитэ и проработкой специальных упражнений в
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парах. В упражнении «медленный спарринг» занимающийся выполняет атакующее действие, а его партнер – блок и контратаку, после чего занимающийся
также производит защитное действие с последующей контратакой. Упражнение
имеет несколько вариантов, где каждый учащийся выполняет по одному, по два
или по три атакующих действия, а его партнер, соответственно, – защитные
действия с последующей атакой. Постепенно с наработкой данного упражнения
темп увеличивается, что способствует формированию «чувства партнера».
Совершенствование специализированных умений. Выполнение ударов активизирует и понижает агрессивные предпосылки сознания. Более эффективны удары, выполняемые по предметам: макиваре, мешку, груше. Кроме
того, высокие требования к параметрам движения (сила, скорость, точность,
ритмичность, экономичность) побуждают занимающегося задействовать все
свое тело в оптимальном режиме, делая это осознанно. Упражнения выполняются очень ритмично, с большим количеством повторений, часто на фоне сильного утомления. Такая методика ведет к созданию расширенного состояния сознания, а также развивает у занимающихся дисциплинированность, спокойное
восприятие боли, терпение и целеустремленность, направляет к совершенствованию индивидуальной саморегуляции. За возникающими усталостью, болью,
эмоциями следует наблюдать как бы со стороны, не теряя основную цель и
поддерживая контроль своего психического состояния.
Специальные техники дыхания напрямую связаны с психическим состоянием. Практикуя эти техники, занимающиеся обучаются изменять свое психическое состояние, что также способствует развитию целеустремленности и решительности. Осваивая управление голосом, т. е. делая его сильным и уверенным, можно освоить управление психическим состоянием, что способствует
формированию особого состояния, так называемого «состоянием воина».
Взгляд используется не только для восприятия ситуаций, возникающих во время поединка, но и для психического противоборства, когда нужно показать решимость, отсутствие сомнений, колебаний и т. д. Упражнения «взгляд в глаза
друг друга», «взгляд в точку» и «объемный взгляд на листья дерева», выполня237

емые при работе в парах и в одиночку, включают психические процессы саморегуляции, формируют устойчивость к стрессовым ситуациям.
Регулировка психической напряженности. Снятие психической напряженности сопряжено со снижением чувствительности к факторам, повлекшим
излишнее психическое напряжение, и с ликвидацией основных причин стрессового состояния. К состояниям излишней психической напряженности относятся: предстартовая лихорадка, излишнее волнение в процессе соревнования,
крайнее безразличие и предстартовая апатия. Средства, используемые для снятия психической напряженности, имеют успокаивающие свойства воздействовать.
В основном в регулировании психических состояний используются
упражнения саморегуляции. Саморегуляция предусматривает осуществление
воздействий на спортсмена с помощью мысленных образов и слов в виде самовнушения или убеждения. Упражнения, направленные на саморегулирование,
могут управлять психическими состояниями, не регулируемыми в обычной ситуации. В спортивной деятельности применяются упражнения психической саморегуляции на основе аутогенной и психорегулирующей тренировки, психомышечной и идеомоторной тренировки.
Приемы аутогенной тренировки позволяют влиять на непроизвольные
функции организма, на деятельность внутренних органов, которая регулируется
вегетативной нервной системой, осуществляющей свои функции до некоторой
степени самостоятельно. Данный метод психорегуляции в начальной стадии заключается в словесных формулах самовнушения, выстроенных в своеобразную
лестницу, проходя которую, занимающийся продвигается от исходного психологического состояния к необходимому состоянию. Основной направленностью аутогенной тренировки является обучение спортсмена способности концентрировать свое внимание на определенных физических ощущениях в соответствии с собственными мысленными словесными формулами.
Психорегулирующая тренировка является вариантом аутогенной тренировки, адаптированной к занятиям спортивной подготовки, где при расслабле238

нии мышц и вызывании тяжести в конечностях не применяются словесные
формулы, т. к. эта техника в основном используется хорошо тренированными
спортсменами. Тренировка направлена на управление уровнем психического
напряжения в условиях занятий спортом.
Методика психомышечной тренировки наиболее проста в сравнении с
ранее рассмотренными средствами саморегуляции. Она направлена на совершенствование двигательных представлений путем сосредоточения внимания и
контроля двигательных действий. В ней используются дыхательные упражнения, чередование изометрического напряжения мышц с последующим их расслаблением.
Метод идеомоторной тренировки включает в себя сознательное мысленное представление идеального движения, представление на закрепление двигательного навыка, представление, корректирующее и контролирующее одиночную и комбинационную технику. Например: тренировка технических действий,
выстраиваемых мысленно в голове, с реальным напряжением мышц, вовлеченных в данную работу. При использовании идеомоторной тренировки в спортивной подготовке происходит поддержание у спортсменов состояния постоянной готовности к выполнению технико-тактических действий, скорость выполнения движений увеличивается до 34 %, точность – на 6–18 %. Спортсмены,
владеющие приемами идеомоторной тренировки и постоянно уделяющие ей
хоть немного времени, получают возможность в любом месте на необходимом
уровне поддерживать и даже совершенствовать свои технико-тактические действия.
В спортивной подготовке также используются методики более простой
психорегуляции: разминки, ритуалы, дыхательные упражнения, контроль голоса при объявлении атакующего действия и при выкрике «ки-ай», музыкальное
сопровождение и медитативная музыка.
Выработка устойчивости к эмоциональному стрессу. В спортивном
поединке присутствует риск получения значительной травмы, а в боевых ситу239

ациях – смертельной. Учебно-тренировочный процесс при подготовке к соревновательной деятельности напрямую должен быть связан с восприятием занимающимися физической и моральной боли, т. к. даже незначительная травма
может стать непреодолимым препятствием для участия в соревнованиях. В период обучения используются упражнения, связанные с риском, и упражнения,
направленные на болевые воздействия, чтобы чувство страха или боли не снижало эффективности выполнения технических действий. Эти упражнения помогают занимающимся изменить свое отношение к боли и научиться относиться к ней беспристрастно.
В повышении стрессоустойчивости учащихся значительное место занимают упражнения с нанесением ударов на расстоянии 2–3 см от переносицы
испытуемого, который при этом не должен моргать; метание теннисных мячиков в стоящего неподвижно у стены испытуемого; выполнение ударов из позиции ожидания (йой-дачи) и «всадника» киба-дачи, где один из учащихся наносит удары в область корпуса, другой проводит только защитные действия, но
через несколько атакующих действий принимает удар на себя, выпячивая живот, как бы впитывая болевые ощущения. Вариантом этого упражнения может
быть и такое: обоим учащимся надо выполнять атакующие и защитные действия одной рукой из позиции «всадника» (киба-дачи), интуитивно блокируя
атаку партнера и затем незамедлительно атакуя его в открытую зону. Есть ещеварианты:

на разминке, при выполнении пробежки вокруг спортзала, одно-

го из занимающихся ставят на углу, после чего каждый, пробегающий мимо,
должен нанести удар рукой или ногой в его корпус, и тот сжатием мышц обязан
выдержать все удары. Когда вся группа выполнит удары, испытуемого меняют
другим занимающимся.
Управление стартовыми состояниями. Важное психическое влияние на
качество выступления участника соревнований оказывает волнение перед поединком или выступлением в ката, проявляющееся в виде:
– перевозбуждения, излишней психической напряженности;
– апатии, крайней заторможенности;
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– состояния готовности боевого духа.
При перевозбуждении и излишней психической напряженности участника подготовка к выступлениям в соревновательных видах программ сводится к
применению состояния высокой психической напряженности, которого можно
достигнуть в тренировке высокоскоростных технико-тактических действий, ведущих к состоянию боевого духа заншин. Эффективные атакующие действия
дают участнику пеобходимые спокойствие и уверенность, настраивают его на
тактически правильное и вариативное ведение поединка.
Заторможенность нервного возбуждения подавляет психику и волевые
качества участника, что приводит к неуверенности и безразличию. Подготовка
единоборца к поединку должна быть направлена на повышение его эмоций,
уверенности и стремления побеждать. Выявляя сильные стороны соперника,
готовя необходимые действия и прорабатывая различные варианты поединка в
паре с партнером, повышая маневренность и скорость атакующих действий, создавая тактические установки на поединок можно подвести спортсмена к повышению его эмоционального уровня.
Готовность

спортсмена

к

выступлению

создается

в

учебно-

тренировочном процессе, когда перед поединком планируются техникотактические задачи, концентрируется внимание на уровне подготовленности
участника и анализируются возможности преодоления различных ситуаций,
возникающих в ходе поединка.
На новичков часто негативное воздействие оказывают сбивающие факторы: плохой эмоциональный настрой в ходе соревнований, реакции зрителей на
проходящие поединки, а также состояние соревновательных площадок - татами. Для привыкания спортсменов к эмоциональному настрою зрителей необходимо обеспечивать в месте проведения учебно-тренировочных занятий присутствие посторонних лиц, проводить занятия в многолюдных местах, участвовать
в показательных выступлениях на различных по размеру и покрытию площадках.
Для повышения эмоционального настроя и создания состояния готовно241

сти заншин, спортсменам даются тактические установки с учетом данных соперника, состояния его здоровья и уровня подготовленности, возмржных неблагоприятных ситуаций, возникающих в ходе поединка. На спортивных мероприятиях спортсменам необходимо объяснять правила соревнований, поведение спортсменов до и после выступлений в ката или в поединке кумитэ, действия при тактических ситуациях и замечаниях рефери (су-син), а также помогать переключать эмоциональное восприятие на аналитическое мышление для
получения морального удовлетворения от участия в соревновательных видах
программ.
10.3. Этапы психологической подготовки
При построении учебно-тренировочного процесса следует не упускать из
виду время взросления психических функций подросткового организма.
При этом нужно не забывать, что нервно-психические функции развиваются в следующей очередности:
1. Образовывается произвольное внимание.
2. Образовывается умение к связанным движениям.
3. Формируется механизм чуствительных коррекций как умение демонстрировать связанные движения в положениях перемены обстановки.
4. Устанавливается умение действовать связанными движениями в меняющейся обстановке, осуществляемыми в особом психострессорном регламенте.
10.3.1. Морально-этическая подготовка
На начальном этапе подготовки cпортсменов каратэ необходимо более значимо представлять морально-этический раздел психологической подготовки,
касающейся вопросов воспитания детей. В действительности тренерупреподавателю нужно выполнять обязанность воспитателя самому, так как он в
данное время является более значимым в этом вопросе человеком для спортсменов. Также отметим, что ритуалы, в основном не поддерживащиеся специалистами, тем не менее несут большое значение. По традиции все должно начи242

наться с поклона спортивновму залу, преподавателю и всем находящимся в зале. На этапе предварительной подготовки нужно заострять внимание на следующих моментах:
– формирование устойчивости против наркоманиии;
– правильное поведение в зале, на улице, в обществе;
– соблюдение порядка;
– ведение общественно полезного труда;
– отвыкание от бесполезного времяпрвождения.
На этапе начальной подготовке в задачу морально-этической подготовки
входит половое воспитание, в том числе:
– отношение к противоположному полу;
– корректное поведение в различных слоях общества.
Дальнейшая морально-этическая подготовка ведется индивидуально, а также в процессе массовых физкультурно-спортивных мероприятий коллектива.
10.3.2. Волевая подготовка
На предварительном этапе в волевую подготовку входят:
– формирование умения выполнять строевые команды;
– формирование умения самостоятельно развивать физические качества.
На этапе начальной подготовки в волевую подготовку включаются:
– строевые команды;
– умение самостоятельно развивать физические качества;
– умение преодолевать нежелание и боязнь участия на соревнованиях.
На остальных этапах волевая подготовка проводится в течение подготовки
к соревнованиям.
Формирование

волевых

качеств

–

это

процесс

развития

и

совершенствования основных волевых качеств, таких как настойчивость и
упорство, решительность и смелость, самостоятельность и инициативность,
выдержка и самообладание. Настойчивость и упорство определяются как
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целеустремленность в преодолении различных препятствий и трудностей для
достижения желаемого результата. Решительность и смелость определяются
как склонность к разумному риску в решении проблем, возникающих в
обычной жизнедеятельности и в экстремальных условиях, и развиваются они на
умении ориентироваться в различных ситуациях, уверенности в своих
способностях, знании о своих слабых и сильных сторон. Самостоятельность и
инициативность
принятием

определяются

нужного

творческим

решения

в

подходом

короткий

и

инициативным

промежуток

времени,

непреклонностью в своих действиях независимо от проявления психического
давления со стороны. Выдержка и самообладание определяются способностью
управлять своими мыслями и действиями в неблагоприятных условиях под
воздействием различных факторов: перевозбуждения, апатии, повышенной
напряженности и утомления.
При формировании волевых качеств наиболее важным в достижении планируемых результатов является преодоление преград, выражающихся в
изменениях внешних и внутренних условий внешней среды или состояния организма организма.
Развитие волевых качеств в единоборстве проявляется и в манере ведения
поединка. При атакующих действиях необходимо упорство и инициативность,
при работе в защите с контратакующими действиями требуется смелость и
сохранение выдержки. При давлении на противника и навязывании своей
манеры ведения схватки необходима самостоятельность и решительность.
Немаловажное значение в формировании волевых качеств имеет
изучение и соблюдение правил поведения в зале (додзё-кун) и заповедей
старых мастеров. Это важнейшее условие из составляющих процесс
самовоспитания при обучении каратэ.
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10.4. Психолого-педагогический контроль
Каждое педагогическое влияние предполагает педагогический контроль, оценивающий уровень эффективности этого воздействия, и использование соответствующих поправок, вносимых в процесс подготовки (табл. 15).
Таблица 15
Методики определения интеллектуальных качеств
Качество
Методика
1. Особенности мышле- Количественные отношения
ния

Тест простых поручений

Оценочные параметры
Количество правильных решенных задач за определенное время
Количество правильно реш
енных заданий в жестком
лимите времени

2. Особенности памяти

3. Особенности
ния

Оперативная память

Количество правильно воспроизведенной суммы в единицу времени

Зрительная память на числах

Количество правильно воспроизведенных чисел за единицу времени

Слухавая память на слово

Количество правильно воспроизведенных слов за единицу времени

внима- Красно-черная таблица

Растановка чисел

За определенный промежуток времени число ошибок
Количество правильно раставленных чисел за единицу
времени

4. Быстрота переработки Сложение и вычитание с пе- Производительность за едиинформации
реключением
ницу времени
Кольца с разрывом

Время работы, количество
ошибок, число просмотренных знаков

Некоторые указанные выше технологии не приемлемы для преподавателя
из-за их кропотливости. Значительно более приемлемым является применене245

ние непрямых тестов с последующей математической обработкой материалов
педагогических наблюдений за течением соревновательных поединков (табл.
16).
Для более успешного развития данного положения следует прослеживать
базовые предпосылки, взятые из теоретических данных о возникновении двигательных действий. Основной задачей человека является самосохранение, поэтому для обеспечения данной задачи ему следует запастись необходимой информацией об окружающей обстановке, в которой он находитесь. Для ее
накопления задействуется комплект контактных и бесконтактных рецепторов.
Эта информация накапливается в мозге, анализируется, и затем создается картина возможной деятельности в будущем.
Таблица 16
Формулы определения базовой психологической
технико-тактической деятельности
Социально-психологический статус 1-го ранга
СПС-1 = х-(х-y)/х*
(СПС-1)
Социально-психологический статус 2-го ранга
СПС-2 = х-(у-z)/у**
(СПС-2)
*х – учит n приемов, y – применяет m технико-тактических действий в
учебно-тренировочных схватках
**y – применяет в учебно-тренировочных схватках, z – использует на сореввнованиях
В течение деятельности человека им приобретаются некоторые свойственные соединения, в следствии чего для выполнения соответственного встречного
действия в ответ на угрозунет необходимости мозгу вести всю вышеописанную
деятельности анализа, так как свойственные соединения уже приобрелись практически на уровне рефлекса. Данные действия включаются моментально - с
быстротой простой реакции.это важно, т. к. в процессе единоборства задействованы все системы организма, но управляет всем мозг и лишняя его деятельность может привести к тормажению.
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Активная интеллектуальная деятельность по анализу полученных сведений
ведет к временному сокращению ацетилхолинового инфедиента, что срывает
постоянство работы мозга. В результате мозг или начинает неправильно решать
задачи, или не способен их решать вообще. Поскольку любое осмысленное
(произвольное) движение начинается с работы мозга, первым делом помехи в
его организации по причине недостаточной подготовленности, нервного срыва
или усталости начинаются именно с неустойчивости навыка и утомления мозга.
Если действие в ответ на определенную ситуацию автоматизировано, то
управление им минует ассоциативные поля, экономя тем самым нервную энергию и повышая надежность ответных реакций. Кроме этого, когда ответное
действие формируется на более низком функциональном уровне, оно не подвергается сбивающим факторам, имеющимся в верхних подразделениях мозга,
что как раз и характерно для состояния спортсмена, находящегося в стрессовой
ситуации. Благодаря этому в условиях повышенного нервного возбуждения и
даже в стресовой ситуации человек, наработавший до автоматизма профессиональные действия, будет реализовывать их с достаточно высокой надежностью.
Поэтому наилучшим способом обеспечения психологической устойчивости
является автоматизация двигательных действий, проводящихся в ответ на изменение типовых ситуаций. Естественно, что для этого необходимо иметь объективную модель наиболее вероятных событий и перечень оптимальных ответных действий.
Таким же образом решается и волнующий всех преподавателей вопрос о
повышении специальной выносливости. Только наработка автоматизированных
ответов на изменение ситуаций поединка может обеспечить длительную и эффективную соревновательную деятельность.
10.5. Особенности эмоциональной подготовки женщин в каратэ
При работе с женщинами, пришедшими заниматься каратэ, следует определиться в их целях и в соответствии с ними проводить соответствующую физкультурную или спортивную работу.
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Иследования доказывают, что в основном женщины приходят на занятия
каратэ с целью повстречаться со здоровым мужчиной без вредных привычек,
способным себя и других защитить. Здесь можно сделать вывод, что большинство женщин имеет неспортивные цели на занятиях каратэ и поэтому не выдерживает психологической стрессовой нагрузки на соревнованиях.
Конечно же следует поощрять стремление женщин заниматься каратэ.
Только мотивации при этом должны ставиться разные. Каратэ для них должно
быть физической культурой, помогающей в коррекции фигуры и здоровья, самообороной, а не спортом.
Также нужно не сбрасывать со счета отличающиеся психологичесике качества у мужчин и женщин, которые у мужчин более устойчивы. К сожалению,
попытки разобраться в изменениях этих качеств у женщин в основном не дают
высокого результата в соревновательной деятельности.
В завершение темы можно заметить, что в некоторых сложных случаях следует использовать литературу по прикладной психологии.
Контрольные вопросы
1. Традиционные аспекты психологической подготовки в каратэ.
2. Понятие статической и динамической медитации.
3. Общая и специальная психологическая подготовка.
4. Особенности психологической подготовки в восточных единоборствах.
5. Основные направления психологической подготовки в спорте.
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Часть пятая
Управление подготовкой в каратэ
Глава 11. Система подготовки в каратэ
11.1. Структура системы многолетней подготовки в каратэ
Система многолетней продготовки спортсменов каратэ является объединенной структурой, включающей три основные направления: 1) поготовку
спортсменов каратэ высокой квалификации, 2) подготовку спортивного резерва
и 3) массового каратэ.
Подготовка спортсменов каратэ высокой квалификации обращена на получение максимальных модельных параметров технико-тактической, специально-физической, волевой и соревновательной подготовленности.
Подготовка спортивных резервов проходит в основном в ДЮСШ и
СДЮШОР и нацелена на спорт высших достижений. В связи с чем, завершившим обучение в ДЮСШ и СДЮШОР следует достич модельных параметров по
главным показателям каратэ и повысить численность квалифицированных
спортсменов каратэ.
Массовое каратэ эволюционирует как самобытный тип физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой деятельности по месту работы, учебы и
месту жительства. Пристальное наблюдение предоставляет возможность созданию детского каратэ в качестве массового спорта по месту жительства.
От массовости, масштаба прогресса в стране, а также от степени популяризации во основном обуславливает благополучную деятельность вышестоящих элементов структуры: подготовка спортивных резервов и спортсменов каратэ высокой квалификации.
Такая структура подготовки дает возможность делать набор в ДЮСШ и
СДЮШОР наиболее способных, подающих надежду юных спортсменов каратэ.
Как уже рассматривалось подготовка спортивных резервов в каратэ проходит в
спортивных школах, нацелена на периодичность прохождения обучения и тренировки по пяти этапам:
1. этап предварительной подготовки (возраст 6-7 лет);
249

2. этап начальной подготовки (7-9 лет);
3. тренировочный этап (10-14 лет);
4. этап спортивного совершенствования мастерства (15-17 лет);
5. этап высшего спортивного мастерства (свыше 18 лет).
Задачи, структура и объем прохождения подготовки юных спортсменов
каратэ на различных этапах формируется согласно их возрастным индивилуальностям и соответсвтвующими нормативно-контрольными требованиями. По
завершении обучения в ДЮСШ и ДЮШОР спортсмены каратэ, ставшие ненужными, продолжают повышение и поддержание своей подготовленности в
спортивных клубных организациях, выступающих на первенствах городов,
республих, округов России.
Верхней ступенью структуры многолетней подготовки предстает подготовка спортсменов каратэ на этапе высшего спортивного мастерства.
Любую из проссмотреных сторон многолетней структуры нужно считать
как самобытную систему со своим объемом и строением.
В качестве примера наиболее тшательно проследим построение структуры подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации, как значимую и
полноценно осуществяемую в практике каратэ.
11.2. Построение структуры подготовки спортсменов высокой квалификации
Структура подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации предусматривает построение интегрированной системы. Под системой следует понимать целостность взаимозависимых элементов хода многолетней подготовки
спортсменов каратэ, нацеленных на завоевание определенного результата.
Цель планирует объем структуры и определяет окончательный результат
деятельности спортсменов каратэ в ходе подготовки в данной структуре. Основной целью структуры подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации является формирование ими характеристик индивидуальных моделей
спортсменов каратэ мирового класса.
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Строение структуры включает два типа основывающихся индиградиента.
Первый (основной) тип охватывает тренировку, соревнование и восстановление, которые органический взаимозависят друг от друга и состоят в приемлемой зависимости. Основное значение в отчественной структуре многолетней подготовки спортсменов отводится тренировочному процессу. Наиболее
приемлемое взаимозависимость объемов тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов каратэ высокой квалификации в годовом цикле – 74
и 28%. Тренировка как педагогический процесс включает такие виды подготовки, как: физическая, техническая, тактическая, психологическая и теоретическая, и предстает главным звеном структуры подготовки спортсменов каратэ. В
разностороннем целеустремленном тренировочном процессе важно формирование спортсменов каратэ высокой квалификации, воспитанию у них двигательных умений и навыков, развитие физических и волевых качеств в соответствии с последними нормативными требованиями.
В тренировочном процессе есть воможность анализировать многие проблемы следствие построения модели различной ориентации, существа и объема
тренировочной нагрузки.
Второй объединяющий тип – соревнование или соревновательная подготовка. Он непосредственно связан с тренировкой и нацелен на дольнейшее совершенствование различных сторон подготовленности спортсмена каратэ в ситуациях соревновательного противоборства с соперником. Специфическая и
главная особенность соревновательной подготовки состоит в том, что в дейсвительности средства спортивного единоборства с соперником выявляют наиболее важное и определенное целенаправленное устремление и востребуют повышенного эмоционального и волевого, психонастроя,привлечения всех индивидуальных и коллективных (в командных видах соревновательных программ)
возможностей спортсменов каратэ для достижения высокого результата.
Соревновательная подготовка представляет собой участие в различных
спортивных мероприятиях, которые подразделяются на учебно-тренировочные,
контрольные и официальные соревнования.
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Учебно-тренировочные соревнования организуют в течение проведения
тренировочного процесса. Они целенаправлены на решение конкретных проблем совершенствования различных областей подготовленности спортсменов
каратэ: физической, технической, тактической и волевой. Их специфика заключается в том, что они координируются преподавателем и могут содержать какие-либо отступления от основополагающими правилами указаниями.
Контрольные соревнования ориентированы на оценку уровня подготовности некоторых сторон спортсменов каратэ. В связи с чем, их проводят в
предсоревновательном мезоцикле перед официальными соревнованиями. Соперника выбирают равным по техническим и физиологическим данным развития или более сильного.
Официальные соревнования имеют конкретную градацию в зависимости
от их значимости. Наиболее важные соревнования, берущие у спортсменов каратэ значительное количество физического и психического напряжений, проводятся в рамках крупнейших международных соревнований (Олимпийские игры,
чемпионат Мира, кубок Мира). Менее важные, но приводящие к большим психическим и физическим затратам – международные турниры сборных и клубных команд и чемпионат России. Соревнования, проводимые в пределах внутренних турниров следует рассматривать как средство тренировочного процесса,
где психическая напряженность спортсмена невысока.
Эффективность второго типа составляющей в структуре подготовки
спортсменов каратэ высокой квалификации в большей мере обуславливается
корректным составлением календаря официальных соревнований, где необходимо и обсновано указать распределение внутренних и международных соревнований, что дает возможность проводить запланированный тренировочный
процесс.
Календарь внутренних соревнований следует выстраивать с трех –
четырехдневными межсоревновательными интервалами. В случае, если этого
не выполнять, тренировка и соревнования не дадут нужного результата, что
может привести к переутомлению.
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Тренировоная и соревновательная подготовки взамосвязаны с третьим
типом составляющей системы – восстановительными мероприятиями. Которые
следует проводить в интервалах отдыха между отдельными упражнениями,
тренировочными занятиями и соревнованиями. Восстановление отдельных органов и функций организма спортсменов каратэ после тяжелых тренировочных
и соревновательных нагрузок проходит гетерохронно, всвязи с чем у некоторых
спортсменов каратэ довольно длительное время (более двух суток). Для ускорения процесса восстановления применяют средства педагогического, медикобиологического и психологического характера.
Педагогические восстановительные мероприятия включают в себя корректное чередование режимов тренировки и отдыха, строгое дозирование тренировочных нагрузок, переключение одних упражнений на другие.
Медико-биологические восстановительные мероприятия подразделяются
на физические (баня, массаж, душ, ванны, барокамеры и др.) и фармакологические (использование различных медицинских препаратов, стимулирующих
процессы восстановления).
Психологические мероприятия направлены на восстановление психики,
снятие утомления центральной нервной системы (ЦНС), в основном из-за
напряженных, часто повторяющихся официальных соревнований. Аутогенная и
психорегулирующая тренировка, различные развлекательные мероприятия содействуют бысрому восстановлению. Важное значение имеют детально продуманные культурные меропиятия, здоровый микроклимат в коллективе, размещение на сборах и в поездках с учетом психологической совместимости.
Не последнее место в восстановлении организма спортсмена каратэ играет организация и качество питания.
Успешное функционирование первого типа системы определяется подсистемой средств обеспечения. Они-то и составляют второй тип системы. В состав подсистемы включаются кадры, условия и материально-техническое,
научно-методическое обеспечение. Основными на этом типе системы являются
кадры (тренерский состав и континдент тренируемых). От их квалификации,
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взаимопонимания, преданности своему делу во многом обуславливается удачная деятельность системы.
Не маловажно в системе подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации материально-техническое обеспечение, которое следует рассматривать
в двух категориях:
1) формирование необходимых жизненных условий, дающих возможность
спортсменам каратэ полноценно тренироваться и успешно выступать на соревнованиях;
2) обеспечение учебно-тренировочным оборудованием и техническими средствами, способствующим проводить тренировочный процесс на высоком
уровне.
Метологической основой системы нужно считать научно-методическое
обеспечение, в связи с чем, разрабатывается и реализуется стратегия подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации.
Научно-методическое обеспечение включает: прогнозирование, моделирование, отбор, программирование, реализацию программы на основе комплексного контроля, внесения соответствующих коррекций и направленного
применения средств восстановления.
Прогнозирование относительно к каратэ – это планирование результатов
выступления спортсменов каратэ на основе интуиции или субъективной оценки
специалистами соотношения сил соперника (метод экспертной оценки). Более
тщательно и объективно прогнозирование проводится на научной основе, путем детального изучения состояния каратэ и устремления его последующего
развития. В связи с чем всесторонне и тщательно исследуют структуру тренировки и соревнований, модельные характеристики спортсменов каратэ с учетом
организационных мероприятий, научно-методического

и материально-

технического обеспечения. Отобранный материал по специальным программам
редактируется с помощью компьютеров. В рассмотренном примере упоминалось о прогнозе путей развития каратэ. Прогнозирование в спорте возможно
путем усовершенствования средств и методов отдельных сторон подготовки.
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Моделирование – фактор повышения структуры подготовки спортсменов,
с использованием которого приобретается образ (модель) будущего в реальной
форме, т.е. такой ориентир, к которому следует стремится в процессе совершенствования. В каратэ моделируют уровень подготовленности спортсмена каратэ, вводят модель процесса подготовки. Создание реальных научных моделей
– процесс не легкий, базирующийся на детальном исследовании спортсменов
каратэ с учетом их предельных показателей.
Реальность моделей создает возможность более эффективно программировать процесс подготовки и управлять им. В настоящее время практикуют
разработку моделей высококвалифицированных спортсменов, связанных с тремя уровнями модельных характеристик:
1) Эффективность и активность спортсмена в соревновательной деятельности;
2) Техническая, тактическая, физическая подготовленность и психологическая устойчивость спортсменов каратэ;
3) Оценка спортивных возможностей, функциональная подготовленность,
возраст, спортивный стаж.
Отбор – в общей форме является определением с помощью различных тестов талантливых детей и юношей, способных в перспективе достичь вершины мастерства в избранном виде спорта.
К природным дарованиям причисляют индивидуальные приспособительские
ресурсы разных центров и систем организма, начиная с центральной нервной
системы (ЦНС), умения к изучению всего технико-тактического состава каратэ,
высокую физическую подготовленность.
Но одаренных в повседневной жизни небольшое количество, в связи с чем, в
спортивном отборе доменируют понятия такиеи как работоспособность, талантливость, дарование.
Обычно в спорте с талантливостью объединяют природные морфофункциональные стороны, с работоспособностью – двигательные качества и
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тактическую интеллектуальную деятельность, с дарованием – приемственность
к постижению, усвоению двигательных навыков и умений.
Планирование многолетней подготовки спортсменов каратэ состоит в создании научно подкрепленных программ, охватывающих проблемы правильного построения соревновательной деятельности, тренировочных занятий и восстановительных мероприятий. Рентабельность соревновательной подготовки и
прохождения учебно-тренировочного процесса в большинстве случаев обусловлены относительно правильно составленного календаря официальных соревнований. Где следует предположить преемственность и взаимозависимость
внутренних и международных соревнований, необходимые межсоревновательные периоды и промежуточные этапы, нужное количество соревнований. Для
высококвалифицированных спортсменов каратэ обычно планируется 45–55 поединков, а вместе с товарищескими и контрольными поединками в количестве
65–75 схваток.
Особое значение в соревновательной подготовке является система разведения спортменов внутренних соревнований (чемпионат и кубки страны, в том
числе различные физкультурно-спортивные мероприятия). Нужно, чтобы подготовка смогла гарантировать непредубежденность соревнований, быть одинаково оптимальной для всех спортсменов, не смотря на их квалификацию (силу),
предполагать напряженную обстановку соревнований и зрительскую заинтересованность в ходе всего соревновательного периода.
При составлении программы подготовки спортсменов каратэ следует подобрать нужное соотношение интенсивности соревновательной и тренировочной нагрузки, всвязи из конкретного контингента обучаемых, уровня их подготовленности, технико-тактического мастерства и задач подготовки.
Сверх нормы большой объем соревновательной нагрузки может негативно проявиться на результативности всей структуры. Однако, его преуменьшение, недооценивание соревновательной деятельности также могут иметь отрицательные результаты. Следует помнить, что в основном в ответственных со256

ревнованиях, в экстремальных ситуациях обнаруживаются максимальные физические и психические ресурсы спортсмена.
Планированию учебно-тренировочного процесса как наиболее значительной связующей структуре нужно предоставлять значительное сосредоточие. Программой выявляется смысл и значение тренировочного процесса в
макро-, мезо- и микроциклах. При этом планируются продолжительность каждого этапа, количество тренировочных дней, тренировочных занятий, восстановительных дней, объем и соотношение соревновательных и тренировочных
навгрузок различного вида и течения, соответствие каждой из сторон подготовленности (физической, технической, тактической), взаимозависимость способов
и технологий подготовки. При составлении программы, целей и задач подготовки спортсменов каратэ следует полагаться на общепринятые положения и
закономерности построения учебно-тренировочного процесса. В связи с чем,
рассматриваются задачи, поставленные перед контингентом тренируемых, состояние подготовки, характер становления каратэ, календарь соревнований.
Программа обязана предполагать будущее повышение спортивного мастерства и главных показателей подготовленности спортсменов каратэ. В связи
с чем, ей нужно быть практичной и соответствовать всем условиям, и по возможности состветствовать наиболее полному воплощению ее в практике.
Использование программы во основном имеет зависимость от комплексного контроля за состоянием спортсмена, уровнем его подготовленности, за
сревновательной и тренировочной деятельностью.
Систематический оперативный, текущий и этапный контроль предоставляет преподавателю нужную независимую информацию и дает возможность в
зависимости от ситуации производить нужные поправки в планирование тренировочной и соревновательной деятельности.
Плодотворная деятельность многолетней структуры подготовки спортсменов каратэ во многом формируется протеканием ее управления, в котором
рационально учитываются два направления – управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов каратэ.
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Контрольные вопросы
1. Структура системы многолетней подготовки в каратэ.
2. Структура системы подготовки спортсменов высокой квалификации.
3. Моделирование различной направленности, содержания и величины тренировочной нагрузки.
4. Основные составляющие системы.
5. Модели квалифицированных спортсменов.
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Глава 12. Управление тренировочным процессом
12.1. Основы управления и закономерности построения тренировочного
процесса в годовом цикле
Процесс спортивной тренировки с позиции управления нужно рассматривать как многофункциональную динамическую структуру. Ее возможно показать как: субъект управления, которым является преподаватель, объектами
управления – спортсмен, команда, тренировочный процесс, объектом действий
– деятельность спортсмена каратэ в тренировочном процессе (рис. 234). Основа
управления включает колличественное и качественное изменение состояния
упавляемого объекта, выражающееся в конечном счете в достижении наивысших спортивных резутатов.
Сложность структуры управления заключается не только том, что человек сам по себе является самоуправляющейся системой. Но и в том, что процесс
управления включает еще много переменных, его составляющих (формы и виды подготовки, уровень технологии тренировки и т.д.). В следствие чего,
управление тренировочным процессом во многом строится, с одной стороны,
от способности и умения преподавателя управлять объектами, с другой – от
способности спортсмена к самоуправлению и самосовершенствованию. Особое
значение при этом занимает обратная связь (спортсмен – тренер-преподаватель)
выражающаяся в творческом содружестве преподавателя и спортсменов.
Субъект управления

Объект управления

Тренер-преподаватель

Спортсмен
Тренировочный процесс

Результат объекта
упражнения и действий
Результат

Рис. 234. Схема управления тренировочным процессом
Эффективность выполнения тренером-преподавателем управленческой
задачи зависит от ряда нужных ему качеств, которые нему необходимо фоспитать (высокими личностными характеристиками, компететностью в предмете
своей профессиональной деятельности, коммуникативными умениями, способ259

ностью налаживать межличностные отношения и др.). Однако наиболее важными качествами следует считать компететность, глубокое знание своего предмета, теории и методики спортивной тренировки, владения в на высоком
уровне профессионально-педагогическими навыками.
Управление в структуре многолетней подготовки нужно учитывать как в
функциональном, так и в системном отношении. Следовательно в первом случае имеется в виду вся совокупность управленческих действий (функций), во
втором – организация соподчинения и взаимосвязи (структура).
К основным функциям управления следует отнести планирование, практическое применение программы и планов подготовки, контроль за ходом тренировочного процесса, внесение в него соответствующих поправок. Приведенные функции взаимосогласуются, образуя закономерный цикл, создающий планомерность и цикличность управления в рамках одного тренировочного занятия, миктро-, мезо- и макроцикла.
Наиболее значимая составляющая управления цикла – планирование,
суть которого является составление программ и планов многолетней подготовки спортсменов каратэ на основе научно обоснованного построения структуры
тренировочного процесса.
Закономерности построения тренировочного процесса
Тренировка как специализированный педагогический процесс выстраивается на основе принципов дидактики и специфических закономерностей тренировки. Применение в тренировке дидактических принципов – сознательности,
активности, наглядности, систематичности, доступности и прочности – так же
является основным как и в процессе обучения. Наряду с этим, тренировка в
связи с необходимостью целевой установки на достижение максимальных результатов в каратэ строится на присущих ей специфических принципах (закономерностях), научно обоснованных и экспериментально проверенных во многих видах спорта.
К ним относятся:
– направленность к высшим достижениям и углубленная специализация;
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– единство общей и специальной подготовки;
– непрерывность тренировочного процесса;
– единство постепенности и тенденции к максимальным нагрузкам;
– волнообразность динамики нагрузки;
– цикличность тренировочного процесса.
Отечественная школа подготовки спортсменов каратэ высокой квалификации построению тренировочного процесса уделяет особое внимание. Этот
процесс определяется структурой и содержанием. Под структурой понимается
то что, как надо строить тренировочный процесс. Структура характеризуется:
– порядком взаимсвязи и соотношением различных сторон подготовки – физической, технической, тактической;
– соотношением параметров тренировочной нагрузки и их динамикой;
– последовательностью и взаимосвязью отдельных звеньев тренировочного
процесса.
Содержание

тренировочного

процесса

–

это

организационно-

методические формы, средства, методы и тренировочные задания, направленные на решение конктретных задач тренировки.
Структура тренировочного процесса спортсменов каратэ высокой квалификации имеет три уровня:
1) уровень микроструктуры, т.е. содержание отдельных тренировосчных занятий и малых циклов (микроциклов) состоящих из нескольких занятий;
2) уровень мезоструктуры – структура средних (околомесячных) циклов тренировки (мезоциклов), включающих ряд микроциклов;
3) уровень макроструктуры – структура больших тренировочных циклов (макроциклов), т.е. этапов, периодов, полугодовых, годовых многолетних циклов.
В каратэ на основе известных концепций периодизации спортивной тренировки и обобщения практического опыта сложилась четкая структура годового цикла подготовки спортсменов каратэ, включая более мелкие структурные
единицы.
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Годовой цикл подготовки спортсменов каратэ состоит из трех периодов:
подготовительного, основного (соревновательного) и переходного (рис. 235).
Их продолжительность немного меняется по годам олимпийского цикла: подготовительный – около 3 месяцев, соревновательный – около семи и переходный – около 2 месяцев.
Такая периодизация определяется фазовым процессом становления и развития спортивной формы.
Спортивная форма спортсмена – это состояние наиболее полной готовности к высшим спортивным достижениям. Спортивная форма предусматривает наиболее полный уровень развития и сочетания различных физических качеств и областей подготовленности, соответсвующий специфике каратэ.
Формирование спортивной формы в годовом цикле проходит через три
стадии: приобретения, стабилизации и временной утраты. Эти стадии сложного биологического процесса формирования спортивной формы сочетается с
определенным периодам тренировки.
В подготовительный период вырабатываются предпосылки к формированию спортивной формы. В соревновательном – спортивная форма формируется, поддерживается на должном уровне и воплощается в высокие спортивные
достижения. В переходном периоде, чтобы не допустить износа функциональных систем организма, спортивная форма частично утрачивается, воссоздаются
адаптационные способности для гарантии ресурса получения более высокого
уровня спортивной формы в следующем периоде.
Помимо этого на периодезацию в известной степени влияют официальные соревнования, наиболее главные в спортивном сезоне. Например, даты и
сроки проведения Олимпийских игр и чемпионата мира следует использовать
ориентиром в планировании внутренних соревнований, продолжительности и
взаимозависимости различных этапов и периодов годового цикла.
Для более тщательного пониания о структуре тренировочного процесса в
годовом цикле спортсменов каратэ высокой квалификации следует более по262

дробно рассмотреть построение и содержание тренирвочного процесса в каждом периоде.
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Рис. 235. Структура годового цикла тренировки спортсменов каратэ высокой квалификации: мезоциклы: В - втягивающий; БО – базовый общеподготовительный; БС – базовый специально-подготовительный; ПС - предсоревновательный; С – соревновательный; ВП – восстановительно-подготовительный; ВПД – восстановительноподдерживающий. Микроциклы: ТМЦ – тренировочные; СМЦ – соревновательные.
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12.2. Построение тренировочного процесса в подготовительный период
Основным структурным элементом на этом этапе является микроцикл.
Рассмотреный в виде примера недельный микроцикл (рис. 236) является относительно завершенным фрагментом тренировочного процесса. В этод период
планомерно и последовательно проводятся мероприятия по всем видам подготовки, развиваются двигательные качества, подводится динамика нагрузок различной направленности, чтобы выполнить преемственность отдельных занятий
и дать возможность положительному переносу тренировочного эффекта.
Суммарная нагрузка, баллы
а

б

Рис.

236.

Схема

распределения

нагрузки

в

недельном

специально-

подготовительном микроцикле: а – динамика суммарной нагрузки по дням; б –
динамика и направленность нагрузки в отдельныъ занятиях.
Пересеченная местность

Спортивный зал.
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Малая нагрузка – 100 -200, средняя – 300 – 400, большая – 500 – 700, максимальная – 800 и свыше.
В первый день микроцикла выполняется скоростно-силовая подготовка в
анаэробно-алактатном режиме на пересеченной местности, а затем техническая
в аэробно-анаэробном режиме в спортзале. На второй день - скоростно-силовая
подготовка в аэробно-алактатном режиме на пересеченной местности, и подготовка на специальную выносливость аэробно-анаэробном режиме в спортивном
зале. На трерий день проведения микроцикла выполняется КФК в аэробноанаэробном режиме на пересеченной местности, и технико-тактическая подготовка в аэробном режиме в спортивном зале. На четвертый день техническая
аэробно-анаэробная подготовка и аэробно-анаэробная технико-тактическая
подготовка в спортивном зале. На пятый день прорабатывается скоростносиловая выносливость в аэробно-гликолитическом режиме на пересеченной
местности, и техническая подготовка в аэробно-анаэробном режиме в спортивном зале. На шестой день технико-тактическая подготовка аэробно-анэробного
режима проводится в спортивном зале, и на общую аэробную выносливость на
пересеченной местности или также в спортзале. На седьмой день микроцикла
запланирован отдых.
В этом микроцикле предполагаются небольшие (50 – 60 мин), но упорные
по режиму занятия, направленные на физическую подготовку в природных
условиях. Обычно они осушествляются днем, а объемные занятия по техникотактической подготовке – вечером, в спортивном зале. Вероятен и иной вариант
– комбинированный, когда одно занятие состоит из двух частей. Первая часть
(40 – 50 мин) осуществляется вне спортивного зала, а вторая (60 – 90 мин) после 10 мин перерыва, связанного со сменой спортивной формы, – в спортивном
зале.
Необходимость внеаудиторных занятий с использованием специализированных средств и методов подготовки успешно подтверждает практика подготовки сильнейших спортсменов.
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Динамика нагрузки в специально-подготовительном микроцикле также
волнообразна, с двумя вершинами (2-й и 5-й дни). В эти дни в тренировочных
занятиях применяют нагрузку анаэробной и смешанной направленности и
упорные режимы работы.
На следующий день после проведения нагрузки высокой интенсивности
выполняют восстановительные занятия с малой и средней интенсивности
нагрузок (3-й и 6-й дни микроцикла), в основном аэробной и аэробноанаэробной направленности. На этом этапе в нескоторых случаях (относительно состояния обучаемых спортсменов, условий подготовки и определенных задач на данный момент) возможно успешно проводить и укороченные микроциклы (4 – 5 дней). Содержание и последовательность занятий в период реализации этих микроциклов в основном не изменяются. Динамика нагрузки может
оставаться одноволновой.
С середины специально-подготовительного этапа особое значение приобретает совершенствование технико-тактического мастерства в экстремальных
ситуациях при возникновении разных сбивающих факторов: высокоскоростном
передвижении, силовых единоборств (техничексим действиям на выведение из
равновесия), ограничения пространства и времени. В качестве основных
средств применяют различные виды финтов и уверток (тай-сабаки), модели
сложных ситуаций в поединке. Упражнения выполняют в анаэробном режиме в
максимальном темпе (например, 10 – 15 с работы, затем 30 – 45 с паузой отдыха, в серии 8 – 10 повторов).
Высокие тренировочные нагрузки, экстремальные ситуации в поединке
способствуют повышению психологической подготовленности спортсменов
каратэ, развитию их волевых качеств, которым на этом этапе уделяется большое внимание.
Завершает специально-подготовительный предсоревновательный мезоцикл продолжительностью 3 недели. Он включает 3 – 4 микроцикла – ординарный, ударный и подводящий.
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По структуре и содержанию предсоревновательный мезоцикл аналогичен
соревновательным и соответствует календарю официальных соревнований. В
границах этого цикла продолжается проведение работы по повышению специальной физической и психологической подготовленности, совершенствованию
технико-тактического мастерства и особенно тактической подготовке. Основательно уменьшается объем тренировочной работы по внеаудиторным условиям
(остаются лишь утрение занятия). Более значимое внимание уделяется совершенствованию тактических вариантов атакующих и защитных действий, дорабатыванию разных тактических комбинаций и др. В связи с этим проводится
серия контрольных соревнований с равным соперником, работающим в другом
тактическом стиле.
Завершается мезоцикл подводящим микроциклом, который осуществляеется в зависимости от встречи с предстоящим соперником. Эффективым началом является выигрыш первого очка, который выполняет большое значение в
психологическом настрое спортсменов, в утверждении веры в собственные силы.
Целенаправленность тренировочных занятий – технико-тактическая и
тактическая. Совершенствуются главные тактические варианты, взятые
спортсменами на вооружение, учитывая при этом особенности тактической работы предстоящего соперника. На занятиях моделируют тактические системы
поведения соперника и способы успешного противодействия против них.
В этом микроцикле желательно провести одну контрольную встречу со
ассистентом, проводящим поединок примерно в таком же стиле, как и последующий соперник.
Величина нагрузки в подводящем микроцикле значительно снижается
(объем, интенсивность). Кривая показателей ее динамики волнообразна с одной
вершиной, приходящейся на день контрольной встречи. Объем и интенсивность
нагрузки следует значительно уменьшить в последние 2 – 3 дня перед официальными соревнованиями.
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12.3. Построение процесса подготовки спортсменов
в соревновательный период
Соревновательный (основной) период – самый продолжительный по времени по времени (7,5 месяца). Его структура во многом определяется календарем официальных соревнований впутри страны и международных (чемпионаты мира, Олимпийские игры).
В соревновательный период входят два или три сореновательных и одиндва промежуточных этапа. Основная задача данного периода – стабильность и
поддержание достигнутого уровня спортивной формы, проявляющаяся в сохранении и дальнейшем повышении достигнутого уровня специальной подготовленности и возможно более полной ее осуществлении на соревнованиях.
Частными задачами являются:
– поддержание и повышение уровня специальной и психологической подготовленности;
– повышение уровня технико-тактического мастерства;
– совершенствование тактической подготовленности;
– подведение спортсменов каратэ к каждому состязанию в состоянии высокой
работоспособности.
Тенденция увеличения соревновательной нагрузки вызывает уплотнение
календаря соревнований и сокращение межсоревновательных интервалов (длительностью 1–2 дня). Это ведет к уменьшению объемов тренировочной нагрузки и к осложнениям при проведении тренировочного процесса, так как восстановительные процессы после напряженного соревнования проходят более двух
суток. В следствие этих особенностей а также напряженности проведенных и
предстоящих выступлений, состояния спортсменов каратэ в данный

момент,

ее возможностей и членов команды соперника и нужно строить тренировочный
процесс на соревновательных этапах.
Соревновательный этап
Построение тренировочного процесса на соревновательных этапах лучше
осуществлять по межсостязательным циклам. В современном каратэ проводят269

ся разные по продолжительности межсостязательные циклы 1 – 5 дней и даже
больше.
Утреннее занятие в этих межсостязательных циклах проводится в виде
унифицированной зарядки с малой нагрузкой в аэробном режиме. (Его примерное содержание и структура показаны в разделе «Построение тренировочного
процесса в подготовительном периоде».)
При однодневном межсостязательном цикле (рис. 237) на следующий
день после соревнований проводится одно занятие восстанавливающей направленности (кроме зарядки), а в день выступления – предвыступающее (разгонка).
Первое занятие предназначено для более быстрого восстановления после большой соревновательной нагрузки. В зависимости от состояния спортсменов и от
значимости предстоящих соревнований занятие технико-тактического или общефизического характера проводится с малой или средней нагрузкой в аэробном и аэробно-анаэробном режимах.

Нагрузка, баллы
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Календарные соревнования

Поддерживающая тренировка

Восстановительная тренировка

Развивающая тренировка

Малая нагрузка – 100 -200, средняя – 300 – 400, большая – 500 – 700, максимальная – 800 и свыше.
Рис. 237. Варианты построения соревновательных микроциклов:
а – однодневных, б – двухдневных, в – трехдневных, г – четырехдневных.
В программе восстанавливающих занятий необходимы необычные, разнонаправленные, высокоэмоциональные упражнения. Где на каждом таком занятии воможно частичное решение задачи повышения технического мастерства
и тактического моделирования предстоящего выступления. Предсоревновательное тренировочное занятие в день выступлений отличается небольшой
нагрузкой (40 – 50 мин, пульс 130 уд/мин). Его основной задачей является
непосредственная подготовка к предстоящему выступлению. С этой целью в
технико-тактических упражнениях подкрепляются тонкие нервно-мышечные
дифференцировки, лежащие в основе специальных двигательных навыков и
связанные с «чувством площадки, удара, парнера». Уточняются некоторые тактические варианты предстоящей схватки. Решаются и другие задачи: снятие
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психического напряжения, настрой спортсменов каратэ на предстоящее выступление.
В двухдневном межсостязательном цикле проводятся два занятия –
восстанавливающее и поддерживающее. Поддерживающее занятие направлено
на поддержание достигнутого уровня специальной и физической подготовленности, а также на совершенствование технико-тактического мастерства и тактической подготовленности спортсменов каратэ. Проводят такое занятие со
средней инагрузкой (90 – 100 мин, интенсивностью 70 – 80 % от максимальной)
в режиме соответствующем соревновательной деятельности. Тренировочные
занятия выполняются серийно. Например, возможен такой режим: всего за тренировку 3 – 4 серии (соответствуют трем периодам); в серии 5 – 7 повторений
(количество выступлений). Время одного повторения равно одному отрезку поединка (40 – 60 с), в котором сохраняются характерные для соревновательной
деятельности временные соотношения работы разной интенсивности: максмальной – 14 – 16 %, большой – 22 – 24 %, умеренной 60 – 62 %. Время активного отдыха, между сериями (8 – 10 мин) используется для соверщенствования
индивидуального тактического мастерства.
Подобные занятия комплексно воздействуют на все стороны подготовленности спортсменов каратэ, однако их преимущественная направленность –
технико-тактическая. При этом осуществляя технико-тактическое совершенствование на соревновательных этапах, нужно в большей мере развивать сильные стороны поединка и меньшей мере подтягивать отстающие.
Трехдневный межсостязательный цикл включает 4 тренировочных занятия, среди них одно – развивающего характера.
В день выступлений проводится восстанавливающее занятие, во 2-й день
– развивающее и востанавливающее или поддерживающее и в 3-й день – поддерживающее.
Основная задача развивающего тренировочного занятия – повышение
специальной физической и психологической подготовленности, совершенствование технического мастерства и тактической подготовленности. Решают эти
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задачи, как правило, комплексно, однако в зависимости от состояния спортсменов, силы соперника, значимости последующих соревнований занятия могут
носить какую-либо преимущественную направленность (технико-тактическую
или физическую).
Развивающее тренировочное занятие обычно проводят с большой или
максимальной наргрузкой (продолжительностью 90 – 110 мин, интенсивногсть
близка к максимальной) в анаэробном и смешанном режимах. При этом учитывается водействие и отдельных заданий, способствующих повышению тренировочного эффекта (см. разд. «Построение тренировочного процесса в подготовительном периоде»).
Совершенствование технико-татического мастерства должно протекать в
органическом единстве с повышением специальной физической подготовленности. С этой целью вводятся жесткие режимы работы, создаются экстримальные соревновательные ситуации с ограничением пространства, времени и увеличением колличества силовых единоборств.
Задачи повышения специальной физической подготовленности спортсменов каратэ решаются также комплекно, с преимущественной направленностью на развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости.
Четырехдневный межсостязательный цикл по структуре и содержанию аналогичен трехдневному. Он состоит из 5 – 6 тренировочных занятий, из
которых одно – восстнавливающее, 2-ва поддерживающих и два развивавющих. Подобно этому межсостязательному циклу строятся и 5 – 6 дневные циклы.
Из рассмотренных здесь межсостязательных циклов наиболее оптимальны 3-х и 4-дневные, поскольку они охватывают занятия развивающей направленности, которые позволяют полноценно восстанавливаться и планомерно
осуществлять тренировочный процесс.
В укороченных межсостязательных циклах частота, большое количество
выступлений и однообразных тренировок технико-тактической направленности
вызывают нередко монотонность и пресыщение каратэ. В борьбе с монотонно273

стью помогают разнобразные и разнонаправленные средства, вариативные
нагрузки, повышение эмоционального фона занятий. Нужно шире применять
упражнения общей подготовки, чаще использовать эффект переключения,
главным образом в утренних и восстанавливающих занятиях. Кроме этого эффективность тренировочной и соревновательной деятельности на данных этапах во многом зависит от системы комплексного контроля и правильного использования восстановительных мероприятий.
Принципиальной разницы в постороении тренировочного процесса на
первом и втором соревновательных этапах нет. Следовательно, учитывая
накопление утомления на втором соревновательном этапе, в тренировочный
процесс нужно вводить в более повышенном объеме средства общей физической подготовки в аэробном режиме энергообеспечения при небольшом
уменьшении величины тренировочной нагрузки и усилении восстановительных
мероприятий.
Промежуточный этап
Поддержание спортивной формы в течение всего соревновательного периода – задача не легкая. Практика показывает, что объема фундаментальной
подготовки, полученной за небольшой подготовительный период, еще недостаточно для поддерживания высокого уровня работоспособности на протяжении
всего соревновательного периода. В связи с чем, плотный напряженный календарь официальных соревнований с укороченными межтурнирными циклами
уменьшает планомерность тренировочного процесса и повышает накопление
утомления.
В связи с этим необходимы перерывы в календаре официальных соревнований (промежуточных этапах), с одной стороны, для восстановления от больших соревновательных нагрузок прошедшего соревновательного этапа, с другой – для дальнейшего повышения уровня подготовленности за счет средств и
методов общей и специальной подготовки.
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Наиболее приемлем и оптимален по срокам промежуточный этап длительностью 5 – 6 недель в середине соревновательного периода, приходящийся
на май и первую половину июня.
Правильное построение промежуточных этапов содействует поддержанию спортивной формы, увеличению уровня работоспособности и спортивных
результатов.
Промежуточный этап, или восстановительно-подготовительный мезоцикл, желательно подразделять на три стадии: восстановительный, специальноподготовительнвй и предсоревновательный. Продолжительность этих стадий
мезоцикла, их структура и сущность обуславливается от нескольких причин, от
состояния спросменов в данное время, т.е. от уровня утомления и снижения работоспособности, от задач, стоящих перед спортсменами на этом и на втором
соревновательном этапах, и др. Тем не менее главная структура построения
тренировочного процесса на этом этапе общая для всех спортсменов.
В первой стадии мезоцикла проходит восстановительный микроцикл, выполняются задачи восстановления и увеличения базы функциональной подготовки, более уменьшается интенсивность и увеличивается объем нагрузок, относительно аэробной направленности. Применяется большая сфера средств
общей подготовки (штанга, легкая атлетика, лыжы, плавание, подвижные игры)
во внеадиторных условиях. Одовремено с тренировочными занятиями осуществляются медико-биологические и психологические восстановительные мероприятия.
Во вторую стадию мезоцикла входят два специально-подготовительных
микроцикла, в которых совмещается специализированная подготовка вне и в
спортивном зале на татами. Для данных микроциклов присуще небольшое
уменьшение объема и наиболее значимое увеличение нагрузки в основном
смешанной (аэробно-анаэробной) направленности с увеличением доли анаэробных упражнений.
Содержание средств общей подготовки снижается, в основном применяются средства специализированного использования на скоростные, скоростно275

силовые качества и специальную выносливость, а кроме этого средства технико-тактической подготовки. По завершению второй стадии микроцикла подготовка направлена на совершенствование технико-тактического мастерства
спортсменов каратэ и тактической подготовки.
Третья стадия мезоцикла – предсоревновательная подготовка по структуре и содержанию адекватна соревновательным мезоциклам. Занятия вне зала
значительно уменьшается (остаются лишь при выполнении зарядки). Занятия в
спортивном зале на соревновательной площадке носят комплексный характер в
основном технико-тактической и тактической направленности. Преимущественно решаются задачи увеличения технико-тактического мастерства и тактической подготовленности различных звеньев спортсменов каратэ в целом. В
то же время внимание уделяется на фрмирование и совершенствование силовых сторон мастерства и тактического видения. Одновремено исправляются недостатки. Физическая подготовка на площадке проводится сопряженно с технико-тактической для увеличения скоростных и скорстно-силовых качеств и
специальной выносливости. Режимы тренировочной работы соответствуют соревновательной деятельности.
Для этогй стадии промежуточного этапа присуще определеное уменьшение величины тренировочной нагрузки при не слишком большом уровне интенсивновсти. Не ранее, чем за 2 – 3 дня до начада официальных соревнований
второго соревновательного этапа уменьшается величина и интенсивность в
этом периоде, организуется серия (3–4) товарищеских и контрольных встречь.
Перед промежуточным этапом в основном проводят углубленное медицинское обследование (УМО), в зависимости от результатов которого индивидулизируют подготовку.
12.4. Построение тренировочного процесса в переходный период
Переходным периодом завершается спортивный сезон и происходит переход к следующеиу сезону. В данный период временно пропадает спортивная
форма, для того чтобы в следующем сезоне достичь нового более высокого
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уровня подготовленности. Главные задачи тренировочного процесса в переходный период:
– восстановление и поддержание работоспособности;
– увеличение базы функциональной подготовленности;
– повышение не высокого уровня сторон подготовленности;
– разучивание более сложных технико-тактичеких приемов и тактических построений.
Длительность переходного периода в каратэ соответствует примерно
двум месяцам (июль, август). Структурно он состоит из двух стадий. В первую
стадию (один месяц) входит восстановительно-поддерживающий мезоцикл.
Вторая стадия – отпуск. Спортсмен каратэ в данное время использует поддерживающие нагрузки в соответствии с индивидуальным планом, совмещая их с
активным отдыхом. На практике наиболее существенно проведение первой стадии переходного периода – восстановительно-поддерживающего мезоцикла, в
том числе 4 – 5 недельных микроциклов. Два из них – восстанавливающих и
два-три ординарных – поддерживающих. Для тренировочного процесса в первом восстановительном микроцикле присуще переход на средства общефизической поготовки (бег, плавание, ОФП, гребля, игры и т.п.) в совокупности с различными восстановительными и лечебными мероприятиями. Тренировочным
наргузкам аэробной направленности присущи средние объемы со сравнительно
не большой интенсивностью.
Во втором, восстановительном, микроцикле нагрузки незначительно повышают, вводят тренировочные занятия в спортивном зале на площадке и выполняют переход на поддерживающую работу.
В третьем и пятом микроциклах тренировочный процесс вне зала и в
спортивном зале осуществляется в основнои в виде комплексных занятий разностороннего воздействия.
На занятиях вне спортивного зала оказывается развитие на отдельные
физические качества в их взаимосвязь (силовые и скоростно-силовые, координационные, общая выносливость). На занятиях вкючают нетрадиционные
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упражнения, корые наиболее интересны занимающимся. Упражнения в зале
нацелены на совершенствование технико-тактического мастерства, ликвидацию
недостатков, на обучение новым тактическим вариантам поединка в атаке и в
защите. Тренировочные нагрузки – преимущественно смешанной (аэробноанаэробной) направленности при средних величинах объема и интенсивности.
Систематичность и динамика тренировочных нагрузок различной направленности в микроциклах должна создавать положительное взаимодействие отдельных занятий Для динамики нагрузок пресуще основная волнообразность кривой с одной вершиной. В тренировочном процессе на этом этапе наиболее
практикуется принцип индивидуализации. Занятия совещаются с различного
рода восстановительными, лечебными и профилактическими мероприятиями.
Контрольные вопросы
1. Схема управления тренировочным процессом.
2. Структура годичного цикла тренировки спортсменов каратэ.
3. Задачи, структура и содержание тренировочного процесса в подготовительном периоде.
4. Особенности посроения различных микроциклов?
5. Задачи, структура и содержание тренировочного процесса на соревновательных этапах в зависимости от календаря официальных соревнований.
6. Особенности построения тренировочного процесса в переходном периоде?
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Глава 13. Планирование, учет и отчетность учебно-тренировочной работы
13.1. Планирование подготовки спортсменов каратэ
Бдагоприятное управление всяким процессом возможно при условии если
подготовлена программа и план. Планирование в основном пладотворно тогда,
когда отражает конкретные закономерности создания тренировочного процесса. Реальность планирования многолетней спортивной подготовки, а следовательно, и управления ей, во многом характеризуется знаниями закономерностей
создания тренировочного процесса и умениями практического его применения.
Планирование как основная функция управления включает составление
планов деятельности на основе закономерностей процесса многолетней подготовки спортсменов.
Наиболее важные задачи планирования – выражение в количественных
показателях содержания тренировочной работы и определение последовательности и взаимосвязи отдельных сторон подготовленности.
В индивидуальных выступлениях по каратэ результат зависит от индивидуальных технических действий спортсменов. Поэтому и планирование в каратэ должно отвечать его специфике и предусматривать составление индивидуальных планов и в командных видах соревновательных программ.
План разрабатывается с учетом специфики каратэ при соблюдении следующих принципов:
– учета задач и условий работы;
– преемственности и перспективности работы;
– контроля и выполнения планов с последующим внесениями корректив.
При разработке планов надо исходить из конкретных задач, стоящих перед спортсменами, и условий их реализации. При этом во внимание принимается контингент занимающихся (коллектив обучающихся, возраст, уровень физического развития, технико-тактическая подготовленность, психическая устойчивость, уровень развития волевых качеств), материальная база, технические
средства, масштаб соревнований, конечный результат.
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Разрабатывая план, руководствуются данными предыдущего планирования и его практического применения, предварительно изучив степень и причины разногласия планируемых и фактически выполненных показателей. Кроме
этого, с учетом тенденций развития каратэ в планах предусматривают возможность создания предпосылок для успешной работы в последующие годы.
Резюмируя выше изложенное, можно сформулировать требования,
предъявляемые к плану. План должен быть:
1) Целенаправленным, т.е. планируемая деятельность должна обеспечивать
достижения конкретной цели;
2) Реальным, т.е. соответсвовать условиям, спортивно-техническим возможностям спортсменов и быть выполнимым;
3) Логичным, т.е. предусматривать взаимосвязь, последовательность и преемственность его разделов;
4) Гибким, т.е. обеспечивать возможность безболезненного внесения корректив в процессе его реализации;
5) Экономичным, т.е. обеспечивать достижение цели с минимальными финансовыми затратами.
Последовательность действий при разработке планов.
1. Сбор информации.
2. Анализ информации.
3. Прогнозирование результатов деятельности.
4. Формирование плана (постановка цели и задач, определение динамики
нагрузок разного характера и направленности, подбор и распределение
средств и методов).
5. Внесение корректив в ходе реализации плана на основе комплексного
контроля процесса подготовки спортсменов каратэ.
Планирование должно быть корректным и простым. В планах четко
определяют величины тренировочных и соревновательных нагрузок, содержание отдельных видов подготовки во времени, последовательность занятий
различной направленности в микроциклах.
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Эффективность планирования невозможна без контроля за ходом его реализации. В каратэ с его динамичностью и сложностью трудно предусмотреть
все детали и нюансы тренировочного процесса. Поэтому проведение контроля помогает выявлять недостатки и отклонения и своевременно вносить
соответствующие поправки в тренировочный процесс.
Планирование спортивной подготовки каратэ подразделяется на перспективное (многолетнее), текущее (годовое) и оперативное (от 1 дня до 1 месяца). Следовательно, чем длинее планируемые сроки подготовки, тем менее
подробными должны быть тренировочные планы, так как на длительные
сроки практически невозможно полностью предвидеть и учесть воздействие
многообразных факторов на состояние спортсменов каратэ в ходе тренировочного процесса. В связи с этим подробное описание перспективного плана
нецелесообразно, так как это может сделать его нереальным.
13.1.1. Перспективное планирование
Перспективный план в основном составляется на 4 года. Это вызвано
олимпийскими циклами подготовки. Перспективный план должен отражать основные разделы работы спортсменов каратэ и предусматривать поступательный
рост спортивно-технических показателей.
Перспективный план включает три части:
1. Краткое определение спортсменов и их состояние на данный момент (возраст, уровень физической, технико-тактической, тактической и волевой подготовленности, состояние здоровья по данным углубленного медицинского обследования – УМО).
2. Цель и основные задачи многолетней подготовки.
Цель: занять первое место на первенстве России. Задачи повысить физическую подготовку, технико-тактическое мастерство, усовершенствовать тактику поединка в атаке и обороне.
3. Планируются показатели и их динамика.
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Показатели тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня подготовленности спортсменов каратэ, эффективности соревновательной деятельности.
Перспективным планом предусматривается положительная динамика
этих показателей по годам многолетнего цикла.
Для подготовки сборных команд России в олимпийском цикле разрабатываются комплексные целевые программы, в которых представлены все разделы 4-летней подготовки спортсменов.
13.1.2. Текущее планирование
Текущее планирование разрабатывается на один год в соответствии с
перспективным планом. В отличии от перспективного текущий план более конкретен и детализирован. Его структура и содержание во многом зависят от календаря официальных соревнований, всязи с этим его составление нужно начинать, когда известен календарь офциальных соревнований (первенство и Кубок
России, международные турниры и выстречи).
При составлении плана руководствуются основными закономерностями
построения спортивной тренировки в зависимости от результатов анализа тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов каратэ за прошлый
сезон и обобщения передового опыта работы ведущих преподавателей.
Текущий план состоит из следующих разделов:
1. Краткий обзор тренировочной и соревновательной деятельности за прошлый
сезон.
2. Цель и задачи на будущий сезон.
3. Распределение величины соревновательной и тренировочной нагрузок, в том
числе по видам подготовки, по этапам годового цикла.
4. Значительные направления воспитательной работы.
5. Значительные направления научно-методического, медико-биологического и
материально-технического обеспечения.
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Значительной основой текущего плана является план-график распределения величины соревновательной и тренировочной нагрузки по видам подготовки. В нем нужно обозначить в количественных показателях структуру и содержание подготовки спортсменов на отдельных этапах годового цикла.
Технология составления текущего плана. Составление плана следует
начинать с расчета величины соревновательной и тренировочной нагрузок, которые следует выполнить в предстоящем сезоне (табл. 17). Отправными данными является календарь официальных соревнований, определяющий структуру годового цикла и расчет величины нагрузок.
Таблица 17
Виды нагрузки
Календарные соревнования
Товарищеские и контрольные
Международные
Соревновательная нагрузка. Итого
Выходные дни
Отдых
Переезды
Итого
Тренировки до и после соревнований
Основные тренировки
(развивающие с большой нагрузкой)
Дополнительные занятия
Утренние занятия
Тестирование
Тренировочная нагрузка. Итого
Всего

Количество
дней
10 × 2 ч
8×2ч
5×2ч
23 × 2 ч
10
8
10
80
140 × 1 ч

Количество
часов
20
16
10
46
140

75 × 2 ч
75 × 1 ч
280 × 0,64 ч
6×4ч

150
75
180
24
669
715

-

Объем соревновательной нагрузки слагается из объема календарных, товарищеских, контрольных, международных соревнований и равен в нашем
примере 46 ч (из расчета 2 ч на одно соревнование).
Объем тренировочной нагрузки слагается из объемов тренировок до и после соревнований, основных (развивающих), дополнительных и утренних занятий и равен 669 ч. Таким образом, суммарная физическая нагрузка за годовой
цикл равна 715 ч. Прием контрольных нормативов (тестирование) можно отнести к тренировочным нагрузкам. Общий объем физической нагрузки в годовом
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цикле разбивается на частные объемы по видам подготовки: физическая подготовка – 24 %, техническая – 20 %, тактическая - 30 %, соревновательная подготовка – 26 %.
Эти соотношения, выведенные на основе закономерностей спортивной
тренировки и обобщения опыта, усреднены и могут изменяться в зависимости
от контингента занимающихся, задач, календаря офицальных соревнований и
других условий.
Наиболее важная операция в технологии планирования – распределение
объемов нагрузки по периодам и этапам подготовки, а также распределение
конкретных объемов в отдельных видах подготовки по этапам годового цикла.
В первом случае ориентиром служит динамика среднего показателя объема физической нагрузки, приходящейся на один рабочий день, и количество рабочих
дней в этапе. Определенно, что соотношение объемов видов подготовки на отдельных этапах выявляется задачами, стоящими перед конкретным этапом, его
структурой и содержанием. Так, на общеподготовительном этапе физической
подготовки отводится 75 % объема нагрузки (см. табл. 18), в то время как на
соревновательных этапах наибольший объем занимает тактическая подготовка
(50 – 60 %).
Для более точного и объективного планирования и контроля тренировочных нагрузок проводится их поэтапное распределение по направленности с
учетом процессов энергообеспечения, разных по режиму мышечной деятельности (см. табл. 19).
Физическая нагрузка на общеподготовительном этапе в основном аэробной направленности (60 %), на специально-подготовительном этапе повышаются анаэробные и аэробно-анаэробные нагрузки и уменьшаются аэробные. На
соревновательных этапах реализуются в основном смешанные, аэробноанаэробные нагрузки.
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13.1.3. Оперативное планирование
Следующей ступенью единой системы планирования является оперативное планирования (на месяц, неделю, день, одно занятие). Оно является более
подробным, детальным распределением величины соревновательной и тренировочной нагрузок разной направленности по видам подготовки и двигательным качествам. В таблице 19 приводится примерное распределение нагрузок по
микроциклам (по видам и качествам) в подготовительном периоде тренировки
спортсменов каратэ высокой квалификации, учитывая закономерности построения тренировочного процесса на отдельных этапах в мезо- и микроциклах.
Очередная ступень технологии планирования заключается в распределении величины нагрузок разного характера и направленности по дням и занятиям микроцикла с более детальным определением конкретной величины отдельных видов подготовки (физической, технической, тактической) и двигательных
качеств (силовых, скоростных, координационных, выносливости).
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Таблица 18
Примерное поэтапное распределение соревновательных и тренировочных нагрузок в годовом
тренировочном цикле по видам подготовки
Подготовительный
Показатели

Дни тренировок и соревнований, кол-во
Дни отдыха, кол-во
Соревнования, кол-во
Суммарная величина физической нагрузки, ч
Величина соревновательной нагрузки, ч
Величина тренировочной нагрузки, ч
Физическая подготовка, ч/%
Техничекая подготовка, ч/%
Тактическая подготовка, ч/%
Средняя величина физической нагрузки за
день
Неспецифическая нагрузка, ч/%
Специфическая нагрузка, ч/%

Периоды
Соревновательный
Этапы
1 соревновапромежу2 соревновательный
точный
тельный

Переходной

Общеподготовительный

Спец. подготовительный

30
5
120
120
90/75
6/5
24/20

42
6
15
140
45
95
28/29,5
29/30,5
28/40

72
6
24
192
72
120
20/17
28/23
72/60

40
5
8
135
24
111
35/32
35/32
41/36

70
7
22
194
69
125
22/17
35/28
68/55

32
5
2
98
6
92
29/32
35/38
28/30

4,0
90/75
30/25

3,3
21/30
74/70

2,7
18/15
102/85

3,3
41/36
70/64

2,2
25/20
100/80

3,0
42/46
50/54
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Переходной

Итого
Общее
количество
нагрузок

284
34
72
879
216
663
224
168
271
3,1
(средн.)
237
426

%

100
25
75/100
34
25
41
36
64

Таблица 19
Примерное поэтапное распределение тренировочных и соревновательных нагрузок в годовом
тренировочном цикле по видам подготовки
Подготовительный
Показатели

Аэробная, ч/%
Смешанная, ч/%
Гликолитическая, ч/%
Алактатная, ч/%
Анаболическая, ч/%
Величина тренировочной нагрузки, ч
Величина неспецифической нагрузки, ч/%
Величина специфической нагрузки, ч/%
Средняя величина за рабочий день, ч/%
Рабочие дни, кол-во
Дни отдыха, кол-во
Соревнования, кол-во
Величина соревновательной нагрузки, ч
Суммарная величина физической нагрузки, ч

Общеподготовительный

Спец. подготовительный

78/65
18/15
3,6/8
8,4/7
12/10
120
90/75
30/25
4,0
30
5
120

28,5/30
42,7/45
7,6/8
11,4/12
4,8/5
95
21/30
74/70
3,3
42
6
15
45
140

Периоды
Соревновательный
Этапы
1 соревновапромежу2 соревновательный
точный
тельный

33,6/28
72/60
2,4/2
8,4/7
3,6/3
120
18/15
102/85
2,7
72
6
24
72
192
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57/45
35,1/32
7,7/7
8,6/8
8,6/8
111
41/36
70/64
3,3
40
4
5
15
135

37,5/30
68,7/55
2,5/2
10/8
6,3/5
125
25/20
100/80
37
70
7
20
60
194

Переходной
Переходной

46,2/50
32/35
4,5/5
9,2/10
92
42/46
50/54
3,0
32
5
98

Итого
Общее
количество
нагрузок

275
266
23
51
48
663
237
426
3,1 (ср)
284
34
72
216
879

%

41,5
40
3,5
7,7
7,3
100/75
36
64
25
100

Таблица 20
Примерное распределение объемов соревновательных и тренировочных нагрузок по видам подготовки по
микроциклам в подготовительном периоде, мин
Преимущественная
направленность
Сила
Скорость

1-й

2-й

180

204

-

90

90

150

Скоростно-силовая
подготовка
Выносливость

300

Ловкость

90

300
80
120

Гибкость
Комплесное развитие физических
качеств

90
150

110
196

3-й
150
103
90
150
20
300
100
84
47
94
142
150

4-й
100

Микроциклы
5-й
6-й
7-й
8-й
Физическая подготовка
88
30
30

Итого
9-й

10-й

11-й

мин

ч

Соотношение
в подготовке,
%

12-й

30

30

-

30

975

16,2

13
8

40
120
141
120
63
150
100

-

98

60

30

30

-

30

-

588

9,8

-

50
60
60
149
90

60
30
30
30

60
30
30
30

60
30

60
30

60
30

1326
1962

22,1
32,7

27

-

60
185
90
180
60

30

30

24

7351

2,2

10

100
180

-

182

100

60

60

60

60

30

294
1470

4,9
24,4

4
20

-

18
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Техническая подготовка
Стереотипная
Динамическая
Адаптационная
Стереотипная
Динамическая
Адаптационная

-

90
30
-

120
210
60
60

126
80
240
180
180

Товарищеские и
контрольные соревнования
Соревнования на
первенство и кубок
России
Международные
соревнования
Величина в микроциклах

-

-

-

-

120
90
30
60
82
90
90
102
120
120
210
120
102
200
178
138
226
230
150
Соревновательная подготовка
-

-

60
120
90
150
159

90
60
60
120
150

60
90
30
180
120

90
90
66
180
150

606
702
702
1218
1416
1416

10,1
11,7
11,7
20,3
23,8
23,6

300
5

330
5

1650

27,5

300
5

400
7,5

300
5

-

30
35
35
30
35
35
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540

180

-

7201

2,0

-

900

1370

1880

1920

180

1883

1727

1350

1140

1230

1170

1050

15780

163,0

-
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В таблице 21 прведено примерное распределение тренировочных величин
(по видам подготовки и двигательным качествам) во втором микроцикле общеподготовительного этапа.
Данная промежуточная ступень планирования дает возможность более
детально показать в количественных выражениях структуру и направленность
каждого занятия тренировочного дня и микроцикла. Например, из таблицы
видно, что данный микроцикл направлен на повышение уровня физической
подготовки с преимущественным воздействием на выносливость и силовые качества. Просматриваются чередование и определенная последовательность занятий в рабочем дне и по дням микроцикла. В таблице 22 приведен примерный
оперативный

рабочий

план

на

третий

микроцикл

специально-

подготовительного этапа.
Вместе с тем такая форма оперативного плана не совсем удобна для тренера. В ней слабо представлена содержательная сторона тренировочного процесса, не указаны средства и методы (упражнения и режимы работы). В связи с
чем, заключительной степенью планирования является разработка подробного
плана-конспекта на одно или несколько микроциклов с подробным распределением не только объемов нагрузки разной направленности, но и конкретных
упражнений, выполняемых в соответствующих режимах работы.
13.1.4. Индивидуальное планирование
Индивидуальное планирование заключается в разработке индивидуальных планов для каждого спортсмена каратэ в соответствии с его возрастом,
уровнем здоровья, функциональной и специальной подготовленностью, выступающему в соревновательной программе по кумитэ (спаррингу) или в показательных выступлениях по ката. Индивидуальное планирование, так же как и
планирование на группу подразделяется на перспекивное, текущее и оперативное.
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Формы составления индивидуальных планов могут быть произвольными.
Планы должны соответствовать требованиям перспективного роста спортсмена
каратэ и предусматривать пути устранения недостатков.
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Таблица 21
Примерное распределение величины тренировочной нагрузки по видам подготовки и двигательным
качествам во втором микроцикле общеподготовительного этапа, мин
День
микроцикла

Проведение
занятий

Время
занятий,
мин

Сила

скорость

скорстносиловые

выносливость

ловкость

Гибкость

комплексное
развитие
качеств

1-й

утро
день
вечер
утро
день
вечер
утро
день
вечер
утро
день
вечер
утро
день
вечер
утро
день
вечер

100
80

70
-

-

-

60

10
10

10
10

10
-

-

40
100
100

40
-

40
-

10
15

30
10

5
10

5
10
5

60

-

50
90
100

40
-

-

10
30
-

25
10
-

10
10
-

5
-

60

40

50
90
100

-

50
-

10
-

25
20
60

10
10
-

5
10
-

-

40

104
50
120

54
-

-

10
30
-

20
60

10
10

10
20
10

-

40

40
90
60

-

-

10
25
-

20
50

10
15
-

10
-

40
10

-

1364
(22, 74 ч)

204

90

120

110

180

120

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

Двигательные качества

Отдых в течение всего дня

7-й

Итого

Тактическая
подготовка

150
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Таблица 22
Примерный оперативный (рабочий) план занятий в микроцикле специально-подготовительного этапа
Параметры

3 мая

Направленность

Скоростно-силовая
(аэробно-анаэробная)

Нагрузка

Средняя: объем – 80 мин,
интенсивность – 5 баллов
Размингка – 20 мин.
Круговая тренировка 8
станций (50 м).
Режим:
работа – 1 мин,
пауза – 1 мин,
3 круга.
Пауза между сериями

Содержание

Направленность

Техническая (аэробная )

Нагрузка

Средняя: величина – 100
мин, интенсивность – 4
балла
Разминка – 20 мин. ОРУ в
движении. Упражнения
на
совершенствование
атакующей тезники, защитной в кругу – 20 мин.
Упражнения на увертки и
уклоны с последующими
котратаками – 30 мин.
Спарринги (на площадке).

Содержание

4 мая

5 мая
Дневное занятие
Скорростно-силовая
Комплексное развитие
(анаэробно-алактатная)
физических качеств
(смешанная)
Средняя: объем – 60 мин, Средняя: объем – 60 мин,
интенсивность – 6 баллов
интенсивность – 4 балла
Разминка – 25 мин. Стар- Разминка – 20 мин. Парты, ускорения, рывки с ные упражнения. Упражсиловыми проявлениями. нения на координацию
Спарринговые упражне- движений. Акробатичения 2 × 0, 2 × 1, 3 × 1, ские упражнения, кувыр3 × 2 на площадке
ки, стойки.Эстафета вне
площаки.
Вечерние занятия
Технико-тактическая,
Технико-тактическая
специальная
выносли- (аэробная, на площадке)
вость (смешанная, на
площадке)
Большая: величина – 100 Средняя: величина – 90
мин, интенсивность – 6 мин, интенсивность – 5
баллов
баллов
Разминка – 25 мин.
Разминка с ударами – 15
Пробежка с ударами, мин. Упражнения – 2 × 0,
ОРУ 3 × 2 (двойная ата- 2 × 1, 2 × 0, 3 × 1, 5 × 0,
ка), работа – 30 мин, пау- 5 × 2, 5 × 3. Спарринг –
за – 1 мин 20 с. Комбина- 25 мин.
ции в движении 5 × 4 (3
атакующих
действия),
работа – 50 мин, пауза – 3
мин 30 с. Спарринги (на
площадке)
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6 мая

7 мая

Технико-тактическая скоростная выносливость
(смешанная)
Большая: объем – 90 мин,
интенсивность – 7 баллов
Разминка – 25 мин. ОРУ в
движении.
Различные
виды челночного бега.
Спарринговые упражнения в потоке 3 × 2 (двойная атака), 5 × 4 (тройная
атака). Поединок на площадке

Силовая выносливость

Техническая
анаэробная)

Средняя: объем – 60 мин,
интенсивность – 6 баллов
Разминка с блинами – 15
мин. упражнения на тренажере:
плечевой пояс;
нижние конечности (вне
зала)

(аэробно-

Техническая (смешанная)

Средняя: величина – 70
мин, интенсивность – 5
баллов
Разминка 12 мин. ОРУ с
предметами в движении.
Упражнения на совершенствование атакующих
действий. Упражнения на
совершенствование
поединка.

Большая: величина – 100
мин, интенсивность – 6
баллов
Разминка с ударами – 15
мин. Упражнения на совершенствование финтов
и уверток с корнатакующими
действиями.
Упражнения на выведение из равновесия. Спарринг (на площадке).

Наиболее широкое распостранение в каратэ получили текущие индивидуальные планы. В них входят следующие разделы:
1) данные спортсмена каратэ (природные данные, уровень физической, технической и тактической подготовленности, уровень развития двигательных и морально-волевых качеств, особенности нервной системы, слабые
и сильные стороны подготовленности);
2) спортивно-технические характеристики по материалам обследования (тестирований);
3) цель и задачи подготовки;
4) главные тренировочные задания по разделам подготовки;
5) график подготовки;
6) контроль и самоконтроль.
13.2. Учет учебно-тренировочной работы и отчетность
Постоянный учет способствует реализации планов, помогает своевременно выявлять положительные и отрицательные стороны подготовки спортсменов
и вносить в планы соответствующие поправки.
Учет подразделяется на предварительный, текущий и итоговый.
Предварительный учет нацелен на изучение условий занятий контингента, с которым предстоит работа. При изучении условий занятий оценивают
финансовые возможности, материально-техническую базу (обеспечение инвентарем, оборудованием, места занятий, аренда спортзала, количество и места
тренировочных сборов и т.д.).
Рассматривая контингент занимающихся, учитывают возраст, физическое
развитие, степень технико-тактической подготовленности.
Текущий учет (зеркало работы) имеет наиболее особое значение. В нем
следует отражать текущую работу группы. Основные документы текущего учета – журнал группы, дневник спортсмена и преподавателя. В них фиксируется
учебно-тренировочная и соревновательная деятельность спортсменов каратэ в
виде количественных и качественных показателей.
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К количественным показателям относится количество тренировочных
дней (часов), отводимое на различные виды подготовки, количество ударов,
комбинаций и т.д. К качественным – оценки выполнения задания и проведенного поединка; выполненного упражнения; оценка проведенных испытаний (тестирования) и т.д. Оценки могут быть в баллах и очках.
Кроме журнала и дневника в качестве документа учета преподаватель
должен иметь тетрадь установок и разборов поединков. В тетраде установок
кратко излагаются планы предстоящих поединков и конкретные задания
спортсменам. В тетради разборов поединков подводятся итоги, дается оценка
поединку и степени выполнений заданий спортсменами.
Итоговый учет в основном, проводится в конце отдельного этапа или сезона. Его главный документ – отчет тренера-преподавателя, где детально анализируется выступление и подготовка группы в отчетном периоде, выявляется
степень выполнения текущего плана. Здесь же отмечается положительные и отрицательные стороны подготовки и на этой основе намечаются основные параметры работы на следующий сезон.
13.3. Особенности структуры и содержания отдельных видов занятий
Занятия по каратэ в учебно-тренировочном процессе желательно проводить
различные. Они возможны как урочные занятия, котрые проводятся под руководством преподавателя, а также внеурочные – самостоятельные, которые могут проходить по заданию преподавателя или по собственному решению занимающихся (табл. 23).
Урочные занятия
Данная форма организации занятий в секции предполагает теоретические и
практические занятия
Теоретические занятия
Теоретические занятия нужно вести отдельно и совместно с выполнением
упражнений (например, в виде беседы (рассказа в течение 10–20 мин. в начале
практического занятия). При проведении теоретических занятий нужно усили295

вать разделы примерами из практики, иллюстрировать их схемами, диаграммами, таблицами и другими наглядными пособиями. Оценка спортивного мастерства соперников, установки на соревнования, оценка наблюдений за тренировочным процессом и соревнованиями – это также являются формой теоретических занятий.
Таблица 23
Формы организации занятий в физической культуре и спорту
Урочные

Внеурочные

Теоретические
Лекции
Изучение заданного материала
Беседы
Наблюдение соревнований
Установка на участие в соревнованиях
Анализ спортивного мастерства
Практические
Учебные занятия
Утренняя зарядка
Учебно-тренировочные занятия
Вечерняя прогулка
Тренировочные занятия
Участия в соревнованиях
Обслуживание соревнований
Оценка спортивного мастерства соперников
При подготовке спортсменов каратэ к основным соревнованиям преподавателю следует провести занятия по рассматрению главных соперников для того, чтобы более эффективнее быть готовым к встрече с ними.
При оценивании мастерства соперника следует рассмотреть слабые и
сильные стороны, а также уровень его физической, волевой, технической и тактической подготовленности. Потом преподаватель со спортсменами определяет
главные моменты тактического плана поединка, чтобы более эффективно быть
готовым к поединку с соперником. К оценке спортивного мастества будущих
соперников преподавателю нужно привлекать не только спортсмена, которому
нужно будет с ними участвовать в поединке, но и остальных занимающихся в
спортивной секции. Занятие в этом случае проводится более увлекательно и да-
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ет возможность формированию у спортсменов творческого мышления, активности.
Установки на соревнование
Перед участием на соревновании преподаватель проводит со спортсменами
некоторую работу. Которая состоит в том, чтобы направить спортсменов на
определенный результат, дать каждому спортсмену контретную задачу, более
точно проработать планы поединков с основными соперниками, сфокусировать
их мысль на главных моментах соревнований. На подобных занятиях преподаватель дает определение командам соперников, напоминает о потребности не
нарушать режим, помнить о дисциплине, быть дисциплинированными во время
соревнований, правильно набирать спортивную форму и т.д.
Оценку тренировочных занятий и соревнований следует проводить на очередном занятии. Сначала преподаватель делает анализ проведенному занятию
или соревнованию, после оценивает сревновательную деятельность каждого
спортсмена, рассматривая положительные и отрицательные стороны его подготовленности, обсуждая мероприятия по коррекции недостатков.
В случае, если на теоретическом занятии нужно показать некоторые ситуации поединка, то это выполняют на данном занятии или на поледующем.
Практические занятия
Практические занятия, подразделяются на учебно-тренировочные и контрольные, согласно целей и задач, которые поставлены перед группой в согласно этапу обучения многолетней подготовки. В связи с этим, планируется и тема
для каждого занятия в учебном году. Также при проведении занятия нужно
прослеживать состояние обучаемых. В случае если, в предварительной части
занятия, им была дана большая физическая наугрузка, то в подготовительной
части следует уменьшить время на общеразвивающие упражнения и т.д.
Учебно-тренировочные занятия начального этапа обучения
Учебно-тренировочное занятие, на котором обучающиеся получают знания,
умения и навыки, включает четыре части: водную, подготовительную, основную и заключительную. Продолжительность занятия составляет два часа.
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Вводная часть. Продолжительность составляет 5-10 мин. Задачи: повышение эмоционального состояния обучающихся, настройка на занятие, подготовить состояние их организма к нагрузке в подготовительной части занятия.
Вводная часть предполагает построение группы, выполнение ритуала, расчета,
постановка задач занятия, строевая подготовка, упражнений на концентрацию
внимания.
Существенным умением для преподавателя является в начале каждого занятия краткое обсуждение вопросов этикета при участии обучающихся.
Преподаватель, упускающий данный раздел воспитательной работы, не может быть уверен в успехе воспитательной работы и сохранение коллектива
обучающихся.
Подготовительная часть. Продолжительность составлет 20–40 мин. Задачи: повысить работоспособность обучающихся, подготовить их к основной части занятия, с помощью общеразвивающих и специальных упражнений повысить и усовершенствовать такие физические качества, как быстрота, ловкость,
сила, гибкость и волевые качества: смелость, решительность, упорство и др.
Специальные упражнения выполняются после общеразвивающих в течение 10–
15 мин.
К специальным упражнениям для этой части занятия относятся подводящие
упражнения, задача которых – поэлементное усвоение координации определенной к изучению технических действий.
Подготовительная часть занятия завершается активным отдыхом в течение
3–5 мин. В это время обучающиеся подготавливают необходимый инвентарь,
распределяются по парам на соответствующих местах в зале и на площадке.
В основной части занятия рассматриваются и изучаются ранее не изученные технические действия, приемы атаки, защиты, контратаки, ситуации тактической подготовки. Рассмотренные тактические и технические действия доводятся до умения в учебных поединках. По завершении основной части занятия
следует предоставить время для самостоятельной работы, которая проводится
по заданию и под наблюдением преподавателя.
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Заключительная часть. Продолжительность заключительной части составляет 5–10 мин. Задачи: незаметное снижение нагрузки, использование восстановительных процессов, подвение итогов занятия. В заключительной части
используется: ходьба, перестроения, упражнения на рекцию (на месте и в движении), подвижные игры, упражнения на расслабление. Заключительная часть
заканчивается проведением ритуала. Преподаватель кратко подводит итоги занятия, дает задание на дом. Пповедение занятий на различных этапах многолетней подготовки предусматривает в основном учебную направленность, однако увеличение частоты выполнения приемов объясняет повышение функциональной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия тренировочного этапа
Учебно-тренировочное занятие – является одной из наиболее распространенных видов проведения занятий. Его продолжительность составляет 90–150
мин. Задачи: изучать и совершенствовать технику и тактику поединка; совершенствовать физические и волевые качества. Учебно-тренировочное занятие
включает четыре части: вводная, подготовительная, основная и заключительная.
Вводная часть. Продолжительность – 3–7 мин. Задачи и средства их решения те же, что и в учебном занятии. При необходимости тренер-преподаватель
дает задание каждому занимающемуся в отдельности.
Подготовительная часть. Продолжительность составляет 20–30 мин. Задачи
и средства их решения те же, что и в учебном занятии.
Основная часть. Продолжительность при 90-минутном занятии составляет
60 мин., при 120-минутном – 90 мин. Задачи: изучение новых и совершенствование ранее изученных технических и тактических действий и их элементы, совершенствование физических и волевых качеств.
Основная часть занятия в основном начинается с повторения ранее пройденного материала (выполнение ударов с использованием различных снарядов,
видов защиты, комбинаций приемов, контрприемов и пр.). Затем обучающиеся
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изучают новые приемы атаки, защиты, контратаки, способы тактической подготовки атакующих действий и т. д.
Проделав ранее пройденный материал и рассматрев новый, обучающиеся
совершенствуют его в учебно-тренировочных поединках.
Основную часть занятия следует завершать выполнением специальных
упражнений на совершенствование силы, гибкости или выносливости.
Заключительная часть. Продолжительность – 7–10 мин. Задачи:
– нагрузить утомленные мышцы силовыми упражнениями на основные группы
мышц;
– рассмотреть или повторить упражнения самозащиты, одновременно используя их для расслабления нагруженных мышц и снятия эффекта циклической составляющей предыдущих силовых упражнений; средства те же, что и в основной части занятия.
Учебно-тренировочные занятия этапа спортивного совершенствования
мастертсва
Продолжительность занятия составляет 90–180 мин. Задачи: совершенствование техники и тактики поединка, физических и волевых качеств, мастерства
проведения поединка, выявление лучших спортсменов каратэ к ближайщим соревнованиям.
Учебно-тренировочное занятие включает четыре части: вводную, подготовительную (разминку), основную и заключительную части.
Вводная часть направлена для организации обучающихся на предстоящее
занятие: ознакомление спортсменов каратэ с содержанием занятия, порядком
его проведения, постановкой перед обучающимися конкретных задач. Желательно использовать эту часть занятия для проведения кратких бесед моральноэтической направленности. Время – 3–5 мин.
Подготовительная часть (разминка). Разминка проводится 15–20 мин.
Задачи: подготовить организм обучающихся к выполнению приемов и прохож-
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дению нагрузки в ходе основной части занятия. В разминку включаются общеразвивающие и специальные упражнения.
Основная часть. Ее продолжительность при 120-минутном занятии составляет 90–100 мин., при 180-минутном – 150–160 мин. Задачи: совершенствование технической и тактической, специальной физической, волевой подготовленности спортсменов каратэ.
Основная часть начинается с учебно-тренировочных поединков. Преподаватель может запланировать для каждого спортсмена каратэ проведение двух
поединков с судейством, либо одного учебно-тренировочного и одного с судейством. Часто учебно-тренировочный поединок проводится в малое время или в
медленном ритме. Возможно выполнить и один поединок с судейством. После
этого дается задание для совершенствования технических и тактических действий, а также для совершенствования специальных физических качеств: выносливости, скорости или силы. В связи с этим, нужно не забывать, что после
учебно-тренировочных поединков задания на скорость (особенно на специальную) давать не следует.
Во время проведения поединков не задействованные спортсмены каратэ,
кроме пары, готовящейся к поединку, выполняют задания преподавателя вне
площадки. За выполнением заданий наблюдает другой преподаватель или помощник преподавателя из обучающихся. Спортсмены, которые готовятся к поединку, отдыхают, настраиваются на его проведение, рассматривают различные
варианты решения предоставленных задач.
Заключительная часть (заминка). Продолжительность – 5–7 мин. Задачи
и средства те же, что и в учебно-тренировочном занятии тренировочного этапа.
Методические замечания
Сколько бы ни говорили об индивидуализации обучения и тренировки,
учебное занятие проводилось и будет проводиться групповым методом, а контроль за состоянием каждого учащегося должен осуществляться либо преподавателем по внешним признакам двигательной активности каждого, либо по до301

говоренности о том, что каждый обучающийся может прерываться для отдыха с
поощрения преподавателя (это возможно на этапе начальной подготовки).
Подготовительную часть желательно проводить в различных построениях:
в колонне, в кругу, уступом и т. д.; с предметами: гимнастическими палками,
набивными мячами, гантелями, гирями и пр.; на снарядах: гимнастической
стенке, кольцах, перекладине, козле и т. п.; с преимущественной направленностью на развитие какого-либо физического качества; разнообразными методами: раздельным, серийным, поточным, игровым.
Комплексы упражнений подготовительной части следует видоизменять,
вводя новые исходные положения, меняя темп и динамику выполнения упражнения.
Время подготовительной части занятия изменяется в зависимости от задач и
подготовленности группы. Содержание подготовительной части занятия находится в прямой зависимости от задач основной части занятия. Чем ниже спортивная подготовка и чем моложе возраст обучающихся, тем большее время отводится на подготовительную часть. С повышением мастерства время подготовительной части уменьшается.
Пары спортсменов каратэ следует составлять с таким расчетом, чтобы их
индивидуальные особенности способствовали усвоению материала занятия.
Если в группе нечетное число занимающихся и одному из них не хватило партнера, то он присоединяется к одной из пар и спортсмены каратэ занимаются
втроем, попеременно заменяя друг друга.
Внеурочные занятия
Утренняя гигиеническая гинастика (зарядка)
Утренняя гигиеническая гинастика решает следующие задачи: активизировать деятельность организма для более успешного выполнения предстоящей
работы, совершенствовать физические качества и тактико-техническую подготовленность спортсмена каратэ.
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В зависимости от условий тренировки, основной направленности дня, степени тренированности и других факторов зарядка может составлять от 20 до 60
мин. Как правило, в дни, когда предстоит выполнить большую нагрузку на
площадке, продолжительность зарядки уменьшается.
Зарядка проводится на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении. Первая часть длится 10–30 мин. Она начинается со спокойной ходьбы,
которая постепенно переходит в бег, затем снова ходьбу. После этого спортсмены выполняют общеразвивающие упражнения для различных групп мышц на
развитие быстроты, гибкости, координации и т. п. Вторая часть зарядки посвящена имитационным упражнениям, специальным упражнениям с партнером.
Упражнения подбираются с учетом индивидуальных особенностей спортсмена
каратэ, степени развития его физических качеств, тактико-технической подготовленности, а также с учетом тех условий, в которых проводится зарядка
(местность, инвентарь, температура и т. п.). Заканчивается зарядка спокойной
ходьбой, выполнением упражнений на расслабление. После зарядки нужно
принять водные процедуры.
В зарядку целесообразно включить прыжки через преграду: через ручей, с
кочки на кочку, переход по бревну, поднимание и бросание камней, восхождение на гору и другие упражнения с использованием условий местности.
Нагрузка не должна вызывать у спортсменов каратэ чувства утомления.
Вечерняя прогулка
Задачи: успокоение организма, создание условий для хорошего сна. Вечерние прогулки в виде спокойной ходьбы должны проводиться ежедневно. После
таких прогулок хорошо принять теплый душ.
Занятия другими видами спорта
Занятия другими видами спорта проводятся с учетом конкретных условий и
индивидуальных особенностей обучающихся и преследуют цель укрепить здо-
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ровье, развить физические качества, необходимые для проведения «коронных»
приемов.
Показательные выступления
Показательные выступления в основном связаны с агитацией за тот или
иной вид спорта. Показательные выступления служат хорошим средством совершенствования техники и тактики каратэ.
При проведении показательного выступления следуент стремиться к тому,
чтобы зрители смогли увидеть основные элементы техники, оценить красоту
того или иного приема, а для этого некоторые наиболее эффективные движения
следует выполнять по возможности в замедленном темпе и в определенной
плоскости.
Перед выходом на площадку спотрсмены каратэ самостоятельно проводят
разминку в течение 10–15 мин., а после выступления выполняют упражнения
на расслабление.
Судейство соревнований
Судейство соревнований в роли секретаря, секундометриста, арбитра и т. п.
помогает спортсмену каратэ лучше усвоить правила каратэ и приобрести практические навыки судейства. Кроме того, внимательно наблюдая за схватками,
спортсмен повышает свои знания по технике и тактике каратэ.
Выполнение судейских обязанностей дисциплинирует спортсмена каратэ,
приучает его быть аккуратным, собранным, принципиальным.
13.4. Организационно-методические формы учебно-тренировочных
занятий
Эффективность формирования профессиональных качеств студентов и
слушателей во многом способствует знание структуры и содержания и тренировочного процесса, в том числе организационно-методических форм его проведения. Целесообразное использование в зависимости от контингента занима304

ющихся, тренировочного этапа, условий имеет важное значение. К настоящему
времени в практике каратэ широко используются следующие организационнометодические формы проведения учебно-иренировочного процесса – раздельная, круговая, поточная, самостоятельная.
Раздельная тренировка – это традиционная форма организации тренировочного процесса. Она предполагает выполнение серии упражнений, разделенных соответствующими интервалами отдыха в различных построениях
группы (шеренга – по фронту; в коллонах – по два, по три, по четыре; по кругу)
с одновременным выполнением всеми занимающимися одних и техже упражнений. При этом в интервалах отдыха выполняется установка на проведение
следующего упражнения.
Использование раздельной организационно-методической формы не исключает деления группы на подгруппы в ходе занятия, если это методически
целесообразно. Например, используя эту форму занятий по силовой подготовке, следует разделить группу на отдельные подгруппы, исходя из силовых возможностей спорсменов. При этом в каждой группе выполняется одно и то же
упражнение, однако вес снарядов и отягощений будет различный.
Круговая тренировка в последнее время получила широкое распостранение. Ее основная суть заключается в последовательном системном выполнении упражнений на отдельных станциях, расположенных по кругу. В каратэ
практикуется несколько модификаций круговой тренировки экстренного и интенсивного характера. Их преимущество перед традиционными организационными формами связано со следующими особенностями: круговая тренировкапозволяет комплексно воздействовать на ряд двигательных качеств и навыков в
структуре соревновательной деятельности. Она дает возможность увеличивать
моторную плотность занятия, повысить интерес и эмоциональный настрой,
охватить большее число занимающихся. В круговой тренировке можно решать
задачи физической, технической и тактической подготовки как избирательно
(по отдельному виду), так и комплексно.
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Подбирая комплекс упражнений упражнений по физической подготовке,
следует предусмотреть их распределение по «станциям» таким образом, чтобы
обеспечить последовательное воздействие на отдельные мышечные группы
(шеи, плечевого пояса, туловища, ног). Рассмотрим в качестве примера несколько комплексов с учетом специфики тренировки спортсменов каратэ.
Комплекс общей силовой направленности
1-я станция Стоя. Жим штанги из-за головы
2-я станция Выпрыгивание с гирей в руках, стоя на двух параллельных скамейках
3-я станция Наклоны вперед со штангой за головой
4-я станция О.с. руки с гантелями впереди. Вращение кистями рук влево –
вправо
5-я станция Приседание со штангой на плечах
6-я станция Подъем туловища в сед на скамейке с гирей в руках
7-я станция Разведение рук с гантелями в стороны
8-я станция Тяга штанги в наклоне
Комплекс экстенсивного характера выполняется преимущественно на
общеподготовительном этапе. На каждой станции используются по два человека. Работа производится примерно в таком режиме: 50 с – работа, 60 с – интервал отдыха. После выполнения упражнения двумя спортсменами идет смена
станций. Количество повторений упражнения на станции индивидуально и равно ¾ от максимально возможного количества повторений. После прохождения
всех станций круга пауза отдыха 3 мин. Всего три круга.
Комплекс рассчитан на общее силовое развитие основных мышечных
групп.
Специализированный комплекс, направленный на развитие скоростно-силовых качеств и скоростн6о-силовой выносливости.
1-я станция Имитация удара кулаком, выполняемая на тренажере с отягощением 20 – 30 % от максимума
2-я станция Челночное перемещение с имитацией уклона от ударов
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3-я станция Отжимание из упора лежа с последующим кувырком
4-я станция Бег с поясным экспандером
5-я станция Выполнение комбинации из пяти ударов с утяжелением на ногах
6-я станция Прыжки через скамейку
Режим работы: спортсмен проходит все станции с ходу, выполняя упражнения в максимально возможном темпе. Продолжительность упражнений на
каждой станции равна примерно 10 – 15 с. Всего за тренировку спортсмен проделывает 5 – 6 кругов. Интервал отдыха между кругами 3 мин.
Этот комплекс, так же как и предыдущий, проводится вне зала. Однако
его упражнения по структуре и нервно-мышечным усилиям состветствуют соревновательным упражнениям. Кроме того, комплекс адекватен и по режиму
работы, поэтому он выполняется преимущественно в конце этапа общей и в
начале этапа специальной подготовки.
Комплекс специальной скоростно-силовой направленности
1-я станция удары по лапам с максимальной силой и скоростью
2-я станция челночный бег с утяжелителем (10 × 10 м)
3-я станция выполнение ударов по набиному мячу
4-я станция присед с блоком и подъем в стойку с ударом
5-я станция поединок в ограниченном прострастве
Режим работы:
– продолжительность упражнений на каждой станции – 30 – 40 с;
– интервал отдыха между упражнениями – 60 с;
– количество кругов – 4 – 5 кругов;
– интервал отдыха между кругами – 3 мин;
– величина пульса во время работы – 170 – 180 уд/мин,
в конце паузы – 120 – 130 уд/мин.
Рассмотренный в качестве примера специальный комплекс выполняется
на татами, упражнения в нем соответствуют соревновательными и сопряженно
воздействуют на специальную физическую и техническую подготовленность
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спортсменов каратэ. Упражнения на станциях выполняются с максимальной
интенсивностью во временном режиме, индентичным соревновательному.
Самостоятельная тренировка. Одним из слабых мест в организационно-методитческой структуре является недооценка самоподготовки спортсменов
каратэ, которая определяет профессиональное отношение спортсменов к своей
деятетльности и имеет большое значение в достижении им высоких результатов. Самостоятельная тренировка – это самостоятельные различного вида и
направленности занятия вне сетки тренировочного регламента.
Самостоятельная тренировка:
– способствует более эффективному воздействию различных средств методов
на отдельные стороны подготовки и двигательные качества; исходя иэ индивидуальных особенностей и динамики своего состояния, спортсмен целенаправленно отрабатывает слабые стороны своей подготовленности;
– обеспечивает воспитание самостоятельности, трудолюбия, чувство ответственности, целеустремленности, организованности;
– стимулирует воспитание волевых качеств: настойчивости, творческой инициативы, уверенности в себе, самообладания, терпения;
– способствует теоретическому осмыслению процесса тренировки, приобретению знаний по этой проблеме;
– приучает к дисциплинированности, самоконтролю и самоанализирует своей
деятельности и динамики подготовленности;
– приучает к саморегуляции.
В саморегуляции можно использовать разнообразные средства, методы и
приемы, которые во многом будут зависеть от конкретной направленности
процесса совершенствования. Среди них индивидуальные занятия по технической подготовке, направленные на совершенствование различных технических
приемов (финтов, уверток и др.), по физической – для развития физических качеств, в том числе упражнения с использованием современных тренажерных
устройств. Соблюдение гигиенического режима, закаливание водными и воздушными процедурами. Приемы саморегулирования психического состояния
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(аутогенная тренировка). Теоретическая самоподготовка – работа с книгой, в
том числе с учебными и методическими пособиями по каратэ.
Эффективность самоподготовки во многом будет зависеть от уровня обученности и приученности спортсмена к самостоятельной работе. Поэтому процесс самоподготовки должен быть управляем преподавателем (особенно на
начальном этапе) на основе содружества и взаимоуважения. Преподавателю
следует убедить спортсмена большой эффективности самоподготовки, привить
к ней интерес, помоч спортсмену спланировать и организовать самоподготовку
в режиме дня в микроцикле, соединив ее с груповыми тренировочными занятиями, дать ему необходимые знания по вопросам методики тренировки.
Контрольные вопросы
1. Виды планирования. Особенности составления перспективного плана.
2. Сущность технологии текущего планирования?
3. Формы и содержание оперативных планов.
4. Значение, формы и содержание индивидуального планирования.
5. Виды и формы учета учебно-тренировочной работы.
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Глава 14. Планирование обучения технике и тактике каратэ
14.1. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в каратэ и методология многолетней технико-тактической подготовки
спортсменов каратэ
14.1.1. Модель пространственно-смысловой деятельности
спортсменов каратэ
До того как поднимать вопрос о функциональных моделях спортсменов каратэ, следует рассмотреть модели пространственно-смысловой специальной деятельности через требование: «минимумом использования технических действий для выигрыша в максимуме возможных в поединке ситуаций». Тогда
можно будет полагаться на построение насыщенных моделей спортсмена каратэ высокой квалификации, где будут сочетаться требования к содержательной технико-тактической деятельности, к оценкам соревновательной деятельности, к функциональным качествам, обеспечивающим их использование.
В соответствии с иследователями соревновательной деятельности каратэ,
интегральная модель спортсмена каратэ должна состоять из трех частей: технико-тактической деятельности, результирующих характеристик и функциональных качеств (рис. 238).
Функциональная модель

Результативная модель Деятельностная
модель
(качество исполнения) (содержание деятельности)
Рис. 238. Схема интегральной модели профессиональной деятельности
Применение более полной модели должно начинаться с построения блока

пространственно-смысловой технико-тактической деятельности.
В течение освоения технической и тактической подготовки каратэ, техникотактические действия последовательно включаются компоненты функционального модельного блока (физические и психологические качества), и с нарастающим объемом – компоненты педагогического контроля в соответствии с результирующей моделью спортсменов каратэ, которая количественно характеризует степень освоения заложенной программой обучения.
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В перекладывании на правила соревнований по каратэ, интегральный блок
пространственно-смысловой деятельности включает два раздела:
– технические действия в поединке на дальней и средней дистанции;
– технические действия в поединке на ближней дистанции.
Где в каждом разделе рассматривается перечень:
– предполагаемых в поединке взаимоположений спортсменов каратэ;
– предполагаемых в поединке ударных действий для данного раздела;
– предполагаемых защитных действий с уверткой по площадке;
– предполагаемых защитных действий, выполняемых с финтами и увертками
туловищем;
– предполагаемых контактных защитных действий;
– предполагаемых контратакующих технических действий, выполняемых после
защитных действий;
– предполагаемых встречных атакующих действий, согласно нижеприведенному интегрированному перечню (табл. 24).
Табпица 24
Модель пространственно-смысловой технико-тактической
деятельности спортсмена каратэ
Удары
соперника

Перемещение
по площадке
Уклон
туловищем
Технические
действия
атакующего

Дальная дистанция
Технические
Технические
Технические
Технические
действия
действия
действия
действия
ближней ноближней но- дальней ногой дальней ногой
гой с подшагой с подшас подшагом
с подшагом
гом
гом
Финты,
Финты,
Финты,
Финты,
увертки, под- увертки, под- увертки, под- увертки, подходы, отходы ходы, отходы ходы, отходы ходы, отходы
Финты,
Финты,
Финты,
Финты,
увертки,
увертки,
увертки,
увертки,
уклоны
уклоны
уклоны
уклоны
Технические
Технические
Технические
Технические
действия
действия
действия
действия
ближней
ближней
дальней ногой дальней ногой
ногой с
ногой с
с подшагом
с подшагом
подшагом
подшагом
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Средняя дистанция
Технические
Технические
Технические
Технические
действия
действия
действия
действия
соперника
ближней ноближней нодальней ногой, комбина- гой, комбина- гой, комбинации техниче- ции техниче- ции технических действий ских действий ских действий
рук
рук
рук
Контактная
Отбивы, бло- Отбивы, бло- Отбивы, блозащита
ки, подставки ки, подставки ки, подставки
Перемещение Подходы, от- Подходы, от- Подходы, отпо площадке
ходы, финты
ходы, финты
ходы, финты
Уклоны
Уклоны,
Уклоны,
Уклоны,
туловищем
увертки
увертки
увертки
Технические
Технические
Технические
Технические
действия
действия
действия
действия
атакующего
ближней ноближней нодальней ногой, комбина- гой, комбина- гой, комбинации техниче- ции техниче- ции технических действий ских действий ских действий
рук
рук
рук
Ближняя дистанция
Технические
Технические
Технические
Технические
действия
действия рудействия рудействия русоперника
ками и ногами ками и ногами ками и ногами
Контактная
Блоки,
Блоки,
Блоки,
защита
подставки,
подставки,
подставки,
отбивы
отбивы
отбивы
Перемещение
Уклоны,
Уклоны,
Уклоны,
по площадке
отскоки
отскоки
отскоки
Технические
Технические
Технические
Технические
действия ата- действия рудействия рудействия рукующего
ками и ногами ками и ногами ками и ногами

Технические
действия
дальней ногой, комбинации технических действий
рук
Отбивы, блоки, подставки
Подходы, отходы, финты
Уклоны,
увертки
Технические
действия
дальней ногой, комбинации технических действий
рук
Технические
действия руками и ногами
Блоки,
подставки,
отбивы
Уклоны,
отскоки
Технические
действия руками и ногами

На основании этой интегральной модели деятельности возможно создание
наиболее полной программы многолетней технико-тактической подготовки
спортсменов каратэ.
На основе использования данной модели может быть организован и соответствующий педагогический контроль, стимулирующий преподавателя и учащегося к освоению вначале всего материала, а в дальнейшем – к овладению оптимальным индивидуальным технико-тактическим багажом каратэ.
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14.1.2. Этапы многолетней технико-тактической подготовки в каратэ
В настоящем учебнике выделено пять этапов спортивной подготовки –
этап предварительной подготовки (ПП), этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (Т), этап спортивного совершенствования мастерства (ССМ) и
этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).
На этап предварительной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, выполнившие нормативные требования по общей физической подготовке, достигшие 6-летнего возраста, желающие заниматься каратэ и
имеющие медицинское разрешение. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на изучение базовой техники каратэ (табл. 25), приобретение навыков поведения в спортивном
коллективе, группового взаимодействия в подвижных играх и эстафетах, адаптацию к нагрузкам, участие в соревнованиях по ОФП, соблюдение условий
техники безопасности и уход за инвентарем.
Таблица 25
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
8 кю (белый пояс с желтой полосой)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Чоку-цуки
2. Тэтцуи-учи
3. Ой-цуки
4. Каги-цуки
5. Маваши-цуки

1. Агэ-укэ
2. Сото-укэ
3. Учи-укэ
4. Гэдан-бараи-укэ
5. Шуто-укэ
IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки чудан
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ
6. Уширо-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ
8. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ
9. Маэ-ни зэнкуцу-дачи гэдан-бараи-укэ
10.Уширо-ни зэнкуцу-дачи гэдан-бараи-укэ
11.Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ
12.Уширо-ни кокуцу-дачи шуто-укэ
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1. Маэ-гэри-кэагэ
2. Маваши-гэри
3. Ёко-гэри-кэкоми

13.Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри-кэагэ чудан
14.Уширо-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-маэ-гэри-кэагэ чудан
15.(5х5) Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-гэри чудан
16.(3х3) Еко-ни киба-дачи еко-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Гохон-кумитэ
VI.Ката
1. Тайкьоку-шодан
2. Тайкьоку-нидан

3. Хэйан-шодан

14.2. Содержание и принцип распределения учебного материала для этапа
начальной (базовой технической) подготовки
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся, достигшие 7летнего возраста, прошедшие предварительную подготовку и выполнившие
нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, желающие заниматься каратэ и имеющие медицинское разрешение. На этом этапе
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники каратэ (табл. 26), подготовка к выполнению контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Таблица 26
Базовая технико-тактическая подготовка первого года обучения
(НП-1)
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
8 кю (белый пояс с желтой полосой)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Чоку-цуки
2. Тэтцуи-учи
3. Ой-цуки
4. Каги-цуки
5. Маваши-цуки

1. Агэ-укэ
2. Сото-укэ
3. Учи-укэ
4. Гэдан-бараи-укэ
5. Шуто-укэ
IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки чудан
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ
6. Уширо-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ
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1. Маэ-гэри-кэагэ
2. Маваши-гэри
3. Еко-гэри-кэкоми

7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ
8. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ
9. Маэ-ни зэнкуцу-дачи гэдан-бараи-укэ
10.Уширо-ни зэнкуцу-дачи гэдан-бараи-укэ
11.Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ
12.Уширо-ни кокуцу-дачи шуто-укэ
13.Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри-кэагэ чудан
14.Уширо-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-маэ-гэри-кэагэ чудан
15.(5х5) Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-гэри чудан
16.(3х3) Ёко-ни киба-дачи еко-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Гохон-кумитэ
VI.Ката
1. Тайкьоку-шодан
2. Тайкьоку-нидан

3. Хэйан-шодан

Базовая технико-тактическая подготовка второго года обучения
(НП-2)
Таблица 27
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
7 кю (желтый пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Рэн-цуки
2. Гьяку-цуки
3. Ура-цуки
4. Уракэн-учи
5. Татэ-нукитэ

1. Хайван-укэ
2. Моротэ-укэ
3. Учикоми-укэ
4. Тэ-осаэ-укэ

1. Маэ-гэри-кэкоми чудан
2. Маваши-гэри дзедан
3. Еко-гэри-кэагэ чудан

IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи рэн-цуки дзедан, чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи рэн-цуки дзедан, чудан
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / гьяку-цуки чудан
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / гьяку-цуки чудан
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ / гьяку-цуки чудан
6. Уширо-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ / гьяку-цуки чудан
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / гьяку-цуки чудан
8. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / гьяку-цуки чудан
9. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / зэнкуцу-дачи гьяку-нукитэ чудан
10.Уширо-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / зэнкуцу-дачи гьяку-нукитэ чудан
11.(3х3) Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-рэн-гэри чудан, дзедан. Маватэ
12.(3х3) Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-рэн-гэри чудан, дзедан. Маватэ
13.(3х3) Маэ-ни зэнкуцу-дачи еко-рэн-гэри-кэкоми чудан, чудан. Маватэ
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14.(3х3) Ёко-ни киба-дачи ёко-гэри-кэагэ чудан
V. Кумитэ
Санбон-кумитэ
VI.Ката
1. Тайкьоку-сандан
2. Тайкьоку-ендан

3. Хэйан-нидан

Базовая технико-тактическая подготовка третьего года обучения
(НП-3)
Таблица 28
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
I. Атэ-вадза
1. Санбон-цуки
2. Татэ-цуки
3. Ёко-тэтцуи-учи
4. Уракэн-саи-учи
5. Кизами-цуки

6 кю (оранжевый пояс)
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Эмпи-укэ
1. Кин-гэри гэдан
2. Отоши-укэ
2. Еко-гэри дзёдан
3. Моротэ-яма-укэ
3. Фумикоми-гэри
4. Татэ-шуто-укэ

IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи санбон-цуки дзедан, чудан, чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / гэдан-бараи-укэ / гьяку-цуки чудан
3. Маэ-ни киба-дачи сото-укэ / уракэн-учи / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / кизами-цуки / гьяку-цуки чудан
5. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / маэ-аси-маэ-гэри-кэагэ чудан / зэнкуцу-дачи
гьяку-нукитэ
6. Уширо-ни зэнкуцу-дачи гьяку-гэдан-бараи-укэ / кизами-цуки / гьяку-цуки
чудан
7. (3) Маэ-ни зэнкуцу-дачи санбон-маэ-гэри чудан, дзедан, чудан. Маватэ
8. (3) Маэ-ни зэнкуцу-дачи санбон-маваши-гэри чудан, дзедан, дзедан. Маватэ
9. (3)Маэ-ни зэнкуцу-дачи санбон-еко-гэри-кэкоми чудан, чудан, чудан. Маватэ
10.(3х3) Еко-ни киба-дачи еко-гэри-кэагэ дзедан. Маватэ
V. Кумитэ
Иппон-кумитэ: 1.Ой-цуки дзедан
2.Ой-цуки чудан
3.Маэ-гэри чудан
1. Тайкьоку-гондан

VI. Ката
2. Тайкьоку-рокудан

3. Хэйан-сандан

Группы тренировочного этапа подготовки формируются на конкурсной
основе из учащихся, прошедших необходимую подготовку в группах начального обучения и выполнивших приемные нормативы по общефизической и спе316

циальной подготовке. Перевод по годам обучения на учебно-тренировочном
этапе осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке.
Ранняя специализация позволяет и одновременно требует посвятить пять
лет тренировочного этапа обучению реализации атакующей и защитной техники в ситуативных условиях поединка без привнесения в этот процесс помех в
виде сободных схваток с непредсказуемыми действиями соперника. Все должно быть сведено к отработке запрограммированных действий в соответствии с
моделью деятельности спортсменов каратэ. После этого возможен переход к
применению свободных поединков.
Для автоматизированного применения изучаемой на данном этапе техники
следует использовать технические действия и тактические приемы, доведенные
до уровня навыков, что познее обеспечит надежность спортивной и прикладной
эффективности действий спортсменов каратэ.
В связи с этим, на тренировочном этапе все изученные технико-тактические
действия совершенствуются в высоких режимах интенсивности нагрузки, что
требует корректной и многогранной педагогической работы.
Нужно не забывать, что изучение новых поэтапных тем должно как бы
накладываться на повторение ранее изученного материала и следовательно
время на изучение нового материала постепенно уменьшается.
В течение обучения на тренировочном этапе возможно требовать от
спортсменов каратэ владения технико-тактическими действиями в свойственной им индивидуальной стойке. Следовательно его арсенал должен быть достаточным при встрече с соперниками, стоящими в любой позиции.
Таким образом, освобождается дополнительное время на отработку индивидуальной технико-тактической комбинации и повышается эффективность ситуативной адекватной реакции, в связи с чем снижаются диапазон реагирования
и зоны внимания.
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14.2.1. Базовая технико-тактическая подготовка на тренировочном
этапе
Основной задачей групп 1-го года обучения на тренировочном этапе (ТГ1) является овладение базовой технико-тактической деятельности на дальней
дистанции.
С этой целью весь перечень атак и защит, расмотренных в главе 3, изучается в технико-тактических вариациях, описанных в главе 4:
– обучение атакующих действий в планируемом уклоне туловищем и по площадке;
– обучение финтам, уверткам и контактной защите в определенной динамике.
Далее задача усложняется включением:
– ситуативно возникающей обстановки для выполнении атакующих действий;
– ситуативно возникающим атакующим действиям соперника, требующие выполнения трудно прогнозируемой защиты.
Основное направление – технико-тактические действия на дальней дистанции.
Повторяются удары, осваивается техника ударов с полушагом, подшагом,
скачком, изучается защита с контратакующими действиями.
Все направлено на демонстрацию умения действовать в поелинках на дальней дистанции.
На данном периоде (и на последующих) предполагается, что каждый
спортсмен изучает и отрабатывает технические действия, применяя свою индивидуальную стойку в проекции на горизонтальную плоскость при обязательных
встречах с соперником, стоящим в левосторонней и в правосторонней позиции.
Тематика для изучения защитных действий с контратаками в ситуативных
условиях на 1-м году базовой технико-тактической подготовки (ТГ-1). Изучение атакующих действий происходит в виде составной части в занятия по освоению защиты с контратакующими действиями (см. табл. 29, разздел кихон).
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Таблица 29
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
5 кю (зеленый пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Маэ-тэ-цуки
1. Дзюдзи-укэ (дзедан,
1. Уширо-гэри-кэкоми
2. Хэйко-цуки
чудан)
(чудан)
3. Авасэ-цуки
2. Какиваки-укэ
2. Хидза-гэри (маэ, ма4. Эмпи-учи
3. Хидза-гэри-укэ (маэ,
ваши)
(маэ, татэ, еко)
маваши)
3. Гэдан-гэри
5. Шуто-учи
4. Нами-аси-укэ
(отоши, маваши,
гьяку, сокутсу)
IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи гьяку-санбон-цуки чудан, дзедан, чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / маэ-гэри чудан / гэдан-бараи-укэ
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ / киба-дачи еко-эмпи-учи / уракэн-учи
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / гьяку-цуки чудан / кизами-цуки
5. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / маэ-аси-маваши-гэри чудан / зэнкуцу-дачи
гьяку-нукитэ чудан. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи аси-бараи / гьяку-цуки чудан. Маватэ
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзёдан / уракэн-учи / гьяку-цуки чудан.
Маватэ
8. Еко-ни киба-дачи еко-гэри-кэагэ дзедан + еко-гэри-кэкоми чудан. Маватэ
Из камаэ:
9. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан + маваши-гэри дзедан. Маватэ
10.Маэ-ни зэнкуцу-дачи уширо-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан
2. Ой-цуки чудан
1. Тайкьоку 1–6

3. Маэ-гэри чудан
4. Еко-гэри-кэкоми
VI. Ката
2. Хэйан 1–3

3. Хэйан-ендан

Основной задачей групп 2-го года обучения тренировочного этапа (ТГ-2)
является освоение базовой технико-тактической деятельности на средней дистанции.
В основном изученная в течение базовой технической подготовки техника с
ее срединными координационными структурами, характерными для средней
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дистанции, осваивается в изменяющихся ситуациях условного противоборства
(см. табл. 24, раздел: атэ-вадза, укэ-вадза, гэри-вазда).
Если на предшествующем этапе изучаются атакующие технико-тактические
действия, связанные с подшагиваниями и подскоками, при которых время на
раскрытие угрозы увеличено, то на средней дистанции времени на распознавание угрозы и организацию корректного реагирования значительно меньше, что
и предопределяет усложнение ситуативности и необходимость повышения основных функций спортсмена каратэ: скорости адекватного защитного реагирования, скорости контратаки.
К ранее освоенным, но требующим регулярного совершенствования, темам
на данном этапе добавляется тематика, непосредственно относящаяся к технико-тактической подготовке в усложненном варианте, связанном с повышенными требованиями к предупреждению ситуативных действий соперника (табл.
30, раздел кихон).
Таблица 30
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
4 кю (синий пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Хайшу-учи (агэ,
1. Тэ-нагаши-укэ
1. Микадзуки-гэри
отоши, маваши, гьяку)
2. Микадзуки-гэри
2. Ура-микадзуки-гэри
2. Эмпи-учи (отоши,
3. Тэйшо-укэ (агэ, отоши, 3. Ура-маваши-гэри
уширо)
маваши)
3. Ура-нукитэ
4. Хиджи-сури-укэ
4. Тэйшо-учи
(агэ, отоши, маваши,
сокутсу)
IV. Кихон (5)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри чудан / рэн-цуки дзедан, чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / уракэн-саи-учи / гьяку-цуки чудан
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ / уракэн-учи / гьяку-цуки чудан
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / кизами-цуки / гьяку-цуки чудан / маэ-гэри
дзёдан
5. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан / зэнкуцудачи гьяку-нукитэ чудан. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри чудан + маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи еко-гэри-кэкоми дзедан / уракэн-учи / гьяку-цуки чу320

дан. Маватэ
8. Еко-ни киба-дачи еко-гэри-кэагэ дзедан / еко-гэри-кэкоми чудан
Из камаэ:
9. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи кизами-цуки + аси-бараи / гьяку-цуки дзедан.
Маватэ
10.Маэ-ни какэ-дачи уракэн-учи / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан
V. Кумитэ
Дзию-иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан
2. Ой-цуки чудан
3. Маэ-гэри чудан
1. Тайкьоку 1–6

4. Еко-гэри-кэкоми чудан
5. Маваши-гэри дзедан
VI.Ката
2. Хэйан 1–4

3. Хэйан-годан

Основной задачей групп 3-го года обучения тренировочного этапа (ТГ-3)
является освоение базовой технико-тактической деятельности на ближней дистанции, использование техники выведения из равновесия (табл. 31).
На этом этапе требования к сенсомоторным функциям еще более увеличиваются, поскольку дистанция укорачивается и время от начала удара до его
нанесения значительно уменьшается.
Дистанция ближней схватки очень снижает эффективность зрительного обзора, поскольку угол обзора и на дальней дистанции значительно ограничен.
Овладение комплексом атакующих и защитных технико-тактических действий на ближней дистанции требует затраты значительного времени на условно-контактные поединки, чтобы выработать навык предвидения на уровне интуиции.
Таблица 31
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
3 кю (светло-коричневый пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Моротэ-цуки
1. Тэтцуи-укэ (гьяку,
1. Маэ-сокуто-гэри
2. Нагаши-цуки
маваши)
(кэагэ, кэкоми)
3. Хайто-учи (агэ, отоши, 2. Хайван-нагаши-укэ
2. Отоши-гэри
маваши, гьяку)
3. Какуто-укэ (агэ, гьяку, 3. Гьяку-маваши-гэри
отоши)
4. Какуто-учи (агэ, ма4. Сокумэн-авасэ-укэ
ваши, гьяку, сокутсу)
IV. Кихон (3)
321

1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки дзедан / кокуцу-дачи сото-укэ / киба-дачи
уракэн-учи / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан
2. Уширо-ни зэнкуцу-дачи агэ-укэ / маэ-аси-маваши-гэри чудан / гьяку-цуки
чудан
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи сото-укэ / киба-дачи еко-эмпи-учи / сори-кондэ екогэри-кэкоми чудан / уракэн-учи / зэнкуцу-дачи гьяку-цуки чудан
4. Уширо-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / маэ-гэри чудан / кизами-цуки / гьяку-цуки
чудан
5. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ / маэ-аси-маэ-гэри чудан / зэнкуцу-дачи гьякунукитэ чудан / кокуцу-дачи шуто-укэ. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан / уракэн-учи + ой-цуки чудан. Маватэ
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан + еко-гэри-кэкоми чудан / гьяку-цуки
чудан. Маватэ
8. Маэ-ни зэнкуцу-дачи уширо-гэри-кэкоми чудан / уракэн-учи / гьяку-цуки
чудан. Маватэ
Из камаэ:
9. Маэ-ни зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан + аси-бараи + маваши-гэри дзедан.
Маватэ
10.Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи кизами-цуки / сури-аси маэ-аси-маэ-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан + маваши-гэри дзедан
Башо-ни:
Маэ-гэри-кэагэ чудан / маваши-гэри дзедан
V. Кумитэ
Дзию-иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан
4. Еко-гэри-кэкоми
2. Ой-цуки чудан
5. Маваши-гэри дзедан
3. Маэ-гэри чудан
6. Уширо-гэри-кэкоми чудан
Дзию-кумитэ: 2 боя × 2 мин в защите, 2 боя × 2 мин в нападении,
2 боя х 2 мин свободных
VI. Ката
1. Ситэй – Хэйан 1–5 2. Ситэй – Тэкки Шодан 3. Токуи – по своему выбору
Основной задачей групп 4-го года обучения тренировочного этапа (ТГ-4)
является освоение базовой технико-тактической деятельности на дальней,
средней и ближней дистанциях с исподьзованием техники выведения из равновесия.
Этот раздел становится очень важным в связи с изменением проведения поединка, связанным с этим значительным увеличением времени схватки в условиях сковывания движений.
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Таким образом, параллельно с продолжением совершенствования техникотактических действий на дальней, средней и ближней дистанции следует выделять время на овладение приемами планируемого сковывания движений, выхода из него с последующими выведением из рвновесия и атакущими действиями
до команды судьи на остановку поединка.
Эта тематика может входить в учебно-тренировочный процесс, связанный с
поединком на дальней, средней и ближней дистанциях, как основная тема.
Так же следует отметить, что в процессе многолетнего обучения преимущественная доля раздела технической подготовки увеличивается в пользу тактической (табл. 32).
Таблица 32
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
2 кю (коричневый пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Яма-цуки
1. Маэ-тоби-гэри
1. Цуками-укэ
2. Хасами-цуки (учи)
2. Маваши-тоби-гэри
2. Гэдан-какэ-укэ
3. Кэйто-учи (агэ,
3. Микадзуки-тоби-гэри
3. Гэдан-сукуи-укэ
маваши, гьяку)
4. Асибо-какэ-укэ
4. Сэйрюто-учи
5. Асикуби-какэ-укэ
5. Кумадэ-учи
6. Моротэ-сото-учи-укэ
7. Нидан-тэкуби-какэ-укэ
IV. Кихон (3)
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1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи санбон-цуки + уширо-ни агэ-укэ / маэ-аси-маваши-гэри
чудан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
2. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маваши-гэри дзедан + киба-дачи сото-укэ / зэнкуцудачи гьяку-цуки чудан. Маватэ
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи учи-укэ / маэ-аси-маэ-гэри чудан / кизами-цуки / гьякуцуки чудан. Маватэ
4. Маэ-ни кокуцу-дачи шуто-укэ + уширо-ни кокуцу-дачи учи-укэ + зэнкуцудачи маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри чудан + маваши-гэри дзедан + уширо-гэрикэкоми чудан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан + уширо-ни сури-аси + маэ-аши-екогэри-кэкоми чудан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
7. Маэ-ни зэнкуцу-дачи уширо-ура-маваши-гэри / уракэн-учи / гьяку-цуки чудан. Маватэ
Из камаэ:
8. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи кизами-цуки + ой-цуки дзедан. Маватэ
9. Маэ-ни ери-аши зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан / камаэ + уширо-гэри-кэкоми
чудан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
10.Маэ-ни зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан / маэ-аси-аси-бараи / гьяку-цуки чудан
Башо-ни:
Маваши-гэри дзедан / еко-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Дзию-иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан / гьяку-цуки чудан
2. Маэ-гэри чудан
3. Еко-гэри-кэкоми чудан
Дзию-кумитэ (сиай): 8 боев × 2 мин
VI. Ката
1. Ситэй – Хэйан 1–5,
2. Ситэй – Бассай Дай
Тэкки I

4. Маваши-гэри дзедан
5. Уширо-гэри-кэкоми
6. Уширо-ура-маваши-гэри
3. Токуи – по своему выбору

Основные задачи групп 5 года обучения тренировочного этапа (ТГ-5) являются совершенствование выше расмотренного, где в усложненных ситуациях
движение искажается или спортсмен каратэ утрачивает чувство времени и дистанции, следует возвратиться к более простым и менее сложным упражнениям. Так же закрепления того или иного техни-тактического действия следует
использовать:
– по заданию, менее упорное сопротивление соперника;
– поединок с менее техничным соперником;
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– поединок с постоянным соперником в привычных условиях;
– поединок с более сильным соперником;
– поединок со сменой соперников, в разнообразных условиях.
Данной последовательности следует соблюдать при совершенствовании отдельных действий, так и при совершенствовании быстроты переключения от
одних действий к другим. В случае не соблюдения, движения спортсмена каратэ обычно искажаются и он, скованный сложными еще для него условиями и
боязнью удара, допускает многочисленные ошибки, не осваивает правильной
структуры движения и не может своевременно переходить от одних действий к
другим. Таким образом, в случае когда ситуация усложняется постепенно,
спортсмен каратэ более успешно совершенствуется, закрепляет усвоенный в
упражнениях навык и эффективно применяет его в разнообразных соревновательных условиях.
Основное внимание на группы первого года обучения на этапе спортивного
совершенствования мастерства (ССМ) спортсменов каратэ следует уделять
технике передвижений, ударов и защит у всех спортсменов каратэ (табл. 33).
Применяя упражнения в постановке удара на лапах, снарядах, в парах, преподаватель добивается, чтобы спортсмен каратэ выполнял атакующие действия
быстро, не напрягаясь, точно, достаточно резко, не ошибаясь в дистанции и
времени, не теряя равновесия и переходя в момент атакующего действия в
удобное исходное положение для последующих действий. Целенаправленная
технико-тактическая подготовка спортсменов проводится, начиная с подготовки к участию в соревнованиях на первенство клуба, школы. В связи с этим,
имеется в виду официальную рабочую программу для ДЮСШ, которую преподаватель по каратэ обязан выполнять. Таким образом, при подготовке своих
групп к соревнованиям, преподаватель будет уделять определенное количество
дней на индивидуальную подготовку в связи со встречами с наиболее возможными соперниками в различных весовых категориях. Это будет иметь смысл, в
отличие от проводившегося до сих пор функционального натаскивания за счет
беспредметных общефизических массированных нагрузок.
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Таблица 33
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
1 кю (темно-коричневый пояс)
I. Атэ-вадза
II. Укэ-вадза
III. Гэри-вадза
1. Агэ-цуки
1. Моротэ-цуками-укэ
1. Нидан-тоби-гэри
2. Иппон-кэн
2. Моротэ-сукуи-укэ
2. Ёко-тоби-гэри
(накадака, ояюби)
3. Тэйшо-авасэ-укэ
3. Отоши-тоби-гэри
3. Рюто-кэн
4. Сокуто-осаэ-укэ
4. Хиракэн
5. Сокутэй-осаэ-укэ
5. Тохо-цуки
IV. Кихон (3)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки дзедан + уширо-ни агэ-укэ / гьяку-цуки чудан
+ киба-дачи маваши-гэри дзедан / уракэн-учи. Маватэ
2. Маэ-ни зэнкуцу-дачи уракэн-учи / маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан + мавашигэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан + уширо-ни агэ-укэ
/ гьяку-цуки чудан + ура-маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
4. Маэ-ни зэнкуцу-дачи аси-бараи / маэ-аси-маэ-гэри чудан + маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи рэн-цуки дзедан / маэ-гэри чудан / уракэн-учи / гьякуцуки чудан. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-маэ-гэри чудан / маэ-гэри чудан + маэ-гэри
дзедан. Маватэ
Из камаэ:
7. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи кизами-цуки / гьяку-цуки чудан + маэ-гэри чудан / ой-цуки дзедан. Маватэ
8. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан + уширо-гэри-кэкоми
чудан. Маватэ
9. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан + аси-бараи / гьяку-цуки чудан. Маватэ
10.Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи маваши-гэри чудан / камаэ + уширо-урамаваши-гэри дзедан
Башо-ни:
Маэ-гэри чудан / маваши-гэри дзедан / еко-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Дзию-иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан / гьяку-цуки чудан
5. Уширо-гэри-кэкоми чудан
2. Маэ-гэри чудан
6. Уширо-ура-маваши-гэри
3. Ёко-гэри-кэкоми чудан
7. Кизами-цуки
4. Маваши-гэри дзедан
8. Гьяку-цуки чудан
Дзию-кумитэ (сиай): 10 боев × 2 мин
VI. Ката
1. Ситэй – Хэйан 1–5,
2. Ситэй – Канку Дай
3. Токуи – Эмпи, Дзион,
Тэкки I, Бассай Дай
Хангэцу и ниже
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14.2.2. Общие положения о совершенствовании спортивного (техникотактического) мастерства
Совершенствование в тактике должно идти по двум основным направлениям. Во-первых, это совершенствование собственной индивидуальной тактики
(тактика сильного удара, тактика темпа, тактика обыгрывания или их сочетания), совершенствование в умении навязывать свою манеру ведения схватки,
умении проводить свой тактический план, свои приемы схватки. А во-вторых,
совершенствование в умении предвидеть, распознавать манеру соперника, его
сильные и слабые стороны и проводить свой тактический план, направленный
на обезвреживание его сильных и подчинение слабых сторон.
В первую очередь, это требует формирования «наглядно-действенного» и
«наглядно-творческого» мышления, повышения круга индивидуальных технико-тактических средств (с целью применения своей тактики) и широкого арсенала подготовительных, наступательных и оборонительных действий, чтобы
иметь возможность рационально строить план поединка и осуществлять его
при встрече с различными соперниками.
Вследствие чего, совершенствуясь в тактике, желательно применять три основные группы упражнений:
1) для повышения в тактике использования атакующих и контратакующих
действий (создание определенной ситуации для применений нужного действия);
2) для повышения в подготовительных, наступательных и оборонительных
действиях (изучение типовых соревновательных ситуаций и противодействие
подобных действий);
3) для повышения в быстроте и корректности тактического мышления в
условиях поединка, моделирующих соревновательные ситуации.
Совершенствование в тактике проведения атакующих и контратакующих действий
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Основная задача таких действий – отвлечь внимание соперника, запутать,
усыпить его обманными и, когда он будет не готов к контрдействиям, моментально провести атаку или контратаку, т.е. поймать его врасплох.
При подготовке к атаке и особенно в момент атаки спортсмен каратэ должен быть внимательным и готовым к защитным действиям от неожиданных
контрдействий соперника. Нападающему следует разбираться в подлинной неготовности соперника от мнимой, чтобы самому не попасть в «ловушку». Для
этого необходимы устойчивое внимание, хладнокровие (умение не спешить для
того, чтобы выждать) и решительность при выполнении атак и контратак. В то
же время, как уже отмечалось, спортсмен каратэ должен быть постоянно готов
к защитным действиям.
Атакующие приемы направлены на введение соперника в обман, отвлечение его внимания от действительных ударов. Спортсмен каратэ приучает соперника к определенному ответу (действию), а затем мгновенно проводит прием или запутывает соперника различными действиями, чтобы в нужный момент
мгновенно провести нужное атакующее действие.
Соперник должен поверить, что спортсмен каратэ собирается нанести удар,
и поэтому защищается, в то время как на самом деле он применяет финт (отвлечение) и наносит удар другой ногой.
Спортсмен каратэ должен владеть и иным арсеналом технических действи,
созданых на противоположном принципе: соперник верит, что спортсмен каратэ применяет финт, в связи с этим не защищается, вследствие атакующий,
воспользовавшись данной уловкой, наносит оцениваимый удар.
Спортсмену каратэ следует овладеть и более сложными техническими действиями – чередованиями финтов, уверток и реальных атакующих действий.
При выполнении данных технических действий соперник уже не состоянии
определить, где финт или увертка, а где атакующее действие. Тем самым данная неопределенность рождает у него неуверенность и выводит из себя, и,
вследствие, он теряет уверенность в себя, в своих силах.
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Так же практичен и состав упражнений в атакующих действиях с защитной
дальней дистанции. Данные атакующие действия непредсказуемы для соперника, так как спортсмен каратэ принимает недоступную дистанцию для него, а
обычно с подобной дистанции не выполняют атакующих действий. Обычно,
перед атакующими действиями спортсмен каратэ выполняет предварительный
шаг вперед (для входа в доступную для нанесения атакующих действий дистанцию). Эта ситуация сближения и является сигналом к защитным действиям.
Значительным для изучения является состав технических действий, сформированных на том, что спортсмен каратэ приучает соперника к данной скорости нанесения ударов и определенному чувству времени выполнения атакующих действий с последующим изменением скорости нанесения атакующих
действий. Таким образом, соперник привыкает к защитным действиям от замедленных атак и опаздывает с защитными действиями от быстрых атакующих
действий или наоборот, привыкнув к защитным действиям от быстрых атак, не
реагирует на медленные, воспринимая их за финты и увертки.
Совершенствование

в

скорости

и

корректности

тактического

мышления
Осваивая атакующие и обронительные действия и совершенствуясь в них,
спортсмен каратэ напрямую встречается со всеми тактическими особенностями
ведения схватки. Он расматривает, какие технико-тактические действия нужно
применять против тех или иных спортсменов каратэ, и учится их использовать.
Но этого не достаточно, чтобы корректно выстраивать план поединка и реализовывать его. Это обосновывается тем, что на занятии спортсмен каратэ
осваивал все используемые действия и совершенствовался в них, заранее предполагая, как будет соперник выполнять атакующее действие, контратаку, навязывание ближней схватки и т.д. На соревнованиях спортсмен каратэ встречается или с неизвестным соперником, или, в случае, если он известен, то неизвестно, в какой спортивной форме он находится, каково его физическое состояние и
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психическая подготовленность, какую тактику будет использовать он в этом
поединке и т.д.
На площадке спортсмен каратэ планирует и реализует определенный план
действий, исходя из особенностей соперника, свою подготовленность, а также
реальную ситуацию, создавшиюся в течение поединка.
Спортсмену каратэ следует уметь моментально и корректно распознавать,
сравнивать и оценивать соперника, его манеру ведения схватки, тактику, силу и
сообразно этому создавать общий план, а также строить конкретные решения
по ходу схватки.
Все это является тактикой проведения поединка, которой спортсмен каратэ
усваивает в учебных, свободных и соревновательных поединках. Следовательно нужно научиться наблюдать и моментально предугадывать действия соперника, не зная заранее его действия и тактику, и как можно быстро принимать
решения в выборе правильного контратакующее воздействие. Всвязи с этим
спортсмену каратэ необходимо скорее освоить анализирование, каким является
сопероник, каковы его коронные удары, защитные действия, финты, сильные и
слабые стороны техники, тактики, манера проведения поединка, уровень физической, психической и волевой подготовленности.
Преподаватель обязан расказать спортсменам, как следует раскрывать корронные атакующие действия соперника выполняетмые с помощью финтов,
ложных раскрытий и легких ударов, и поставить перед ними задачу вести разведывательные действия в начале и в течение всего поединка, предложить выполнить несколько заданий по выявлению технических действий соперика в ситуациях, наиболее часто возникающих в поединке.
При этом следует давать разнообразные задания, которые по мере увоения
необходимо усложнять. В связи с чем, можно предложить спортсменам каратэ
задания для отработки разведывательных действий, заранее не определяя действия соперников, а подбирая соперников с различной техникой, тактикой и
физическим развитием, то есть с различной манерой ведения поединка. Также,
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обоим спортсменам каратэ можно дать поручение провести разведку, как каждый из них действует в поединке.
Совершенствуясь в этих действиях, спортсмен каратэ приобретает наблюдательность, внимательность, осторожность, готовность ко всякой неожиданной ситуации; он также запоминает наиболее часто всречающиеся условия, которые нужно быстро распознать в поединке.
Во всех предлагаемых ситуациях спортсмену каратэ нужно не только выяснять, как соперник готовит атаку, какие применяет финты, как защищается, какие у него коронные технические действия в атаке и контратаке, в чем состоят
сильные и слабые стороны, но и сделать моментальный вывод из своего соревновательного опыта, уметь применять разумные и правильные контратакующие
действия. Особенно важно, чтобы спортсмены каратэ обучились правильно реализовывать тактические решения против соперников с различной манерой ведения поединка.
Спортсмены должны активно противоборствовать за осуществление принятого решения, преодолевать трудности, возникающие в ходе поединка, а в случае необходимости изменять намеченный план. Спортсмену каратэ нужно изменить план поединка, если он принял ошибочное решение или если соперник
потерпел неудачу и быстро поменял тактику.
В течении обучения следует формировать у спортсмена каратэ способность
к постоянному наблюдению за действиями соперника и их сменой в течение
поединка. Постоянное наблюдение за соперником, принятие и осуществление
решений, а так же их изменение в случае необходимости формируют быстроту
реакции, гибкость мышления, устойчивость внимания и воспитывают волевые
качества.
С целью нормализации рассмотренных выше критериев нужно более точно
изложить задачи на годовых периодах трехгодового этапа спортивного совершенствования мастерства.
На этапе спортивного совершенствования мастерства в процессе целевой
подготовки к соревнованиям нужно продолжать учебный процесс, направлен331

ный на тактику использования изученной техники и включающий определенный перечень учебных задач.
Приспособление техники и тактики к спортсменам различного роста,
различной длины конечностей и пропорций тела первого года обучения
групп спортивного совершенствования мастерства (ССМ-1)
На этапе спортивного совершенствования мастерства правильно будет придерживаться принципа индивидуально-групповой подготовки на предмет правки технических действий согласно с уровнем физического развития, длиной тела и конечностей в поединках с соперниками, имеющими отличительные особенности (длина тела и его соотношения).
Таблица 34
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке
1 кю (темно-коричневый пояс)
I. Атэ-вадза
1. Агэ-цуки
2. Иппон-кэн
(накадака, ояюби)
3. Рюто-кэн
4. Хиракэн
5. Тохо-цуки

II. Укэ-вадза
1. Моротэ-цуками-укэ
2. Моротэ-сукуи-укэ
3. Тэйшо-авасэ-укэ
4. Сокуто-осаэ-укэ
5. Сокутэй-осаэ-укэ

III. Гэри-вадза
1. Нидан-тоби-гэри
2. Ёко-тоби-гэри
3. Отоши-тоби-гэри

IV. Кихон (3)
1. Маэ-ни зэнкуцу-дачи ой-цуки дзедан + уширо-ни агэ-укэ / гьяку-цуки чудан
+ киба-дачи маваши-гэри дзедан / уракэн-учи. Маватэ
2. Маэ-ни зэнкуцу-дачи уракэн-учи / маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан + мавашигэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
3. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан + уширо-ни агэ-укэ
/ гьяку-цуки чудан + ура-маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
4. Маэ-ни зэнкуцу-дачи аси-бараи / маэ-аси-маэ-гэри чудан + маваши-гэри дзедан / гьяку-цуки чудан. Маватэ
5. Маэ-ни зэнкуцу-дачи рэн-цуки дзедан / маэ-гэри чудан / уракэн-учи / гьякуцуки чудан. Маватэ
6. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-маэ-гэри чудан / маэ-гэри чудан + маэ-гэри
дзедан. Маватэ
Из камаэ:
7. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи кизами-цуки / гьяку-цуки чудан + маэ-гэри чудан / ой-цуки дзедан. Маватэ
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8. Маэ-ни зэнкуцу-дачи маэ-аси-еко-гэри-кэкоми чудан + уширо-гэри-кэкоми
чудан. Маватэ
9. Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи гьяку-цуки дзедан + аси-бараи / гьяку-цуки чудан. Маватэ
10.Маэ-ни ери-аси зэнкуцу-дачи маваши-гэри чудан / камаэ + уширо-урамаваши-гэри дзедан
Башо-ни:
Маэ-гэри чудан / маваши-гэри дзёдан / ёко-гэри-кэкоми чудан
V. Кумитэ
Дзию-иппон-кумитэ:
1. Ой-цуки дзедан / гьяку-цуки чудан
5. Уширо-гэри-кэкоми чудан
2. Маэ-гэри чудан
6. Уширо-ура-маваши-гэри
3. Ёко-гэри-кэкоми чудан
7. Кизами-цуки
4. Маваши-гэри дзедан
8. Гьяку-цуки чудан
Дзию-кумитэ (сиай): 10 боев × 2 мин
VI. Ката
1. Ситэй – Хэйан 1–5,
2. Ситэй – Канку Дай
3. Токуи – Эмпи, Дзион,
Тэкки I, Бассай Дай
Хангэцу и ниже
Следовательно, в виду ограниченного количества занимающихся в спортивной секции партнеры в поединке могут для реализации планируемых заданий могут быть различной весовой категории.
В основном, пропорции телосложения прежде всего определяют индивидуальные позиции в поединке, которые влияют на методы ведения схватки.
Всвязи с этим, соотношения длины и величины телосложения опреляют
расстояния до соперника, силу ударных конечностей, реальность попадания в
цель.
Например, соперник имеет более длинные ноги, в связи с чем создается не
безопасная ситуация сокращения дистанции для выполнения атакующего действия.
В случае, когда у соперника имеет более длинное тело, то создается ситуация успешного нанесения атакующих действий в верхний уровень (дзедан).
В случае если соперник, имеет относительно сильные ноги, то он может более быстро передвигаться по площадке, а спортсмен каратэ, с сильным корпусом, способен выполнять быстрые действия на ближней дистанции и тому подобное.
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Анализ видов физического телосложения в научных работах дает возможность разобрать приведенные подходы и обосновать в наиболее простую характеристику для построения индивидуальной технической подготовки.
На более высоком уровне (после учета обоюдных стоек в приобрлжении на
горизонтальную область расматривается рост: средний, высокий, низкий. При
выяснении наиболее эффективных технико-тактических действий следует
обойтись определениями: выше соперника (l), ниже соперника (n): На более
низком уровне находятся две равные по значению категории показателей. С одной стороны, это уже известные стойки в находящиеся в сагиттальной области,
с другой – признаки физического строения тела атакующего и соперника (ширина плеч, таза, длина туловища, длина ног).
Следующие характеристики дают спортмену возможность применения
имеющихся у него мышц для нанесения мощных атакующих действий, и для
проведения поединка с повышенной комбинационной атакующей насыщенностью. В случае, если у спортсмена длинные ноги, то схватка на дальней дистанции не дает возможность сопернику приблизиться и в тоже время, не опасаясь
встречного удара, выполнять аткующие действия. Спортсмены с высоким ростом обычно имеют центр тяжести высоко расположенный, и при этом они не
обладают скоростной выносливостью. Спортсмены с низким ростом обычно
обладают короткими ногами с широкими плечами повышенным мышечным рельефом, что дает возможность проводить поединок с повышенной мощностью
и выносливостью. Спортсмены со средними плечами обладают высоко развитыми дельтовидными мышцами, длиным туловищем, короткими и сильными
ногами. Спортсмены с узкими плечами обладают широким тазом с большими
длинными ногами. Центр тяжести у них как обычно находится ниже нормы.
Также бывают широкоплечие спортсмены с очень коротким туловищем.
Спортсмены с низким ростом и с таким телосложением встречаются не часто.
Спортсмены с узкими плечами обычно обладают невысокой выносливостью,
могут вести поединок на дальной и средней дистанции.

334

Для каратэ не малое значение имеет длина тела и ног с хорошо развитой
мускулатурой, дающей возможность эфективно выполнять оцениваемые технические действия. В следствие, индивидуальные габариты телосложения определяют соревновательные стойки, которые определяют способы проведения
поединка. Исходя из множества видов тедосложения спортсменов и применяемых спортивных стоек более эффективным будет на первом году обучения этапа спортивного совершенствования мастерства испраление индивидуальной
технико-тактической подготовки
Таблица 35
Темы для приспособления индивидуальных технико-тактических
действий к поединку со спортсменами различного тнлосложения, длины
тела и конечностей на 1-м году этапа спортивного совершенствования
мастерства (ССМ-1)*
Телосложение спортсмена
Рост выше соперника, корпус
короткий, длиные руки и ноги,
слабый плечевой пояс

Телосложение соперника
Данные индентичны
Рост равный, широкие плечи,
средней длины руки и ноги
Рост ниже соперника, щирокие
плечи, средней длины руки,
короткой длины ноги
Рост равный с соперником,
Данные идентичны
средний, широкие плечи,
Рост равный, широкие плечи,
средней длины руки и ноги
средней длины руки и ноги
Рост ниже соперника, широкие
плечи, руки средней длины,
ноги короткой длины
Рост низкий, широкие плечи,
Данные индетичны
средней длины руки, короткой
Рост выше, короткий корпус,
длины ноги
длиные руки и ноги, слабый
плечевой пояс
Рост выше, широкие плечи,
средней длины руки, короткой
длины ноги
*В каждом варианте технические действия нарабатываются в
одноименной и разноименной стойке
В связи с множеством вариантов телосложения спортсменов и влиянием
применения спортивных стоек следует предусмотреть на 1-м году этапа спор335

тивного совершенствования мастерства правку индивидуальной техникотактической подготовки спортсменов в целях привыкания в первую очередь со
спортсменами, применяющими ранообразные стойки для поединка, а после со
спортсменами, обладающими различным телосложением (табл. 35).
Изучение методов воздействия на соперника второго года этапа
совершенствования спортивного мастерства (ССМ-2)
После индивидуального приспособленя к ситуациям поединка с соперниками, применяющими разнообразные стойки и с разным телослодением, на последующем этапе спортивного совершенствования мастерства параллельно с
подготовкой к участию в текущих спортивных мероприятиях нужно изучить
разнообразные методы воздействия на соперника (глава 4, 5), что непосредственно зависит от индивидуальных специфики функциональных качеств.
Перечень заданий представлен в таблице 36.
Таблица 36
Темы для освоения методов воздействия на соперника на 2-м году
индивидуально-групповой технико-тактической подготовки (ССМ-2)
Тема
Нейтрализация атакующих
действий соперника

Активизация соперника

Изматывание соперника

Метод воздействия
Непрерывными атаками
Опережением
Уклоном туловища
Передвижением по площадке
Контратакой в защите
Сменой стоек
Угрозами
Вхождение в ближнюю схватку
Имитацией пассивности
Провоцирующей позицией
Процирующим уклоном туловища
Провоцирующим передвижением
по площадке
Ложным атакующим движением
Имитацией усталости
Открытием оцениваемой зоны тела
Передвижением по площадке
Контактной защитой
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Подавление соперника

Обыгрывание соперника

Встречными атакующими действиями
Имитацией атакующих действий
Непрерывной имитацией атакующих действий
Сильных атакующих действий
Скоростных атакующих действий
Комбинациями атакующих действий
Контратакующими действиями в
защите
Атакующими действиями на отходе
Атакующими действиями при
уклоне туловищем
Используя ошибки соперника
За счет использования финтов и
уверток

Изучение стилей ведения поединка третьем году обучения этапа
совершенствования спортивного мастерства (ССМ-3)
Затем проходит этап освоения со всеми возможными стилями ведения поединка и освоением наиболее возможными для индивидуальности (глава 4, 5)
(табл. 37).
Таблица 37
Тематика для освоения методов воздействия на соперника индивидуальногрупповой технико-тактической подготовки на 3-м году обучения этапа
спортивного совершенствования (ССМ-3)
Тема
Программированный прямолинейный стиль

Метод воздействия
Позиционный силовой
Позиционный скоростно-силовой
Темповой силовой
Темповой скоростной
Угрожающий темповой
Угрожающий
С передвижением по площадке
С финтами и увертками туловищем
С финтами и увертками в стойках
Навязывающий встречную схватку

Програмированный
комбинационный

Ситуационный активный
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Навязывающий скоростной
поединок
Провоцирующий передвижением
Провоцирующий стойками
Провоцирующий открытием оцениваемой зоны
Открытый – защитные действия с
фиетами и увертками
Закрытый – контактно-активные
защитные действия

Ситуационный пассивный

В связи с чем, на этапе спортивного совершенствования мастерства в каратэ
в основном используемым является круговой метод освоения техникотактических действий с учебными местами, имитирующими разделы тактики
каратэ со сменой взаимных стоек, сменой соперников, практикующих разнообразные ситуационные позиции, стили ведения поединка.
При этом нужно не забывать, что при анализе методов увеличения специальной выносливости спортсмена каратэ, представляющей уровень подготовленности к соревнованиям (при обладании

общей выносливости), главную

функцию выполняет навык оперативного мышления, а это имеется в виду, что в
основе ее лежит технико-тактическая подготовленность.
Контрольные вопросы
1. Дидактические принципы овладения техникой и тактикой каратэ.
2. Интегральная модель технико-тактической деятельности спортсмена каратэ.
3. Задачи этапов многолетней подготовки спортсмена каратэ.
4. Задачи фундаментальной базовой технической подготовки спортсмена
каратэ.
5. Задачи расширенной базовой технической подготовки спортсмена каратэ.
6. Задачи индивидуально-групповой технико-тактической подготовки
спортсмена каратэ.
7. Задачи автономной подготовки спортсмена каратэ.
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Глава 15. Управление соревновательной подготовкой
15.1. Значение и виды соревновательной подготовки
Соревнования по каратэ являются продолжением учебно-тренировочного
процесса. Их педагогическое значение состоит в том, что они подводят итоги
учебно-воспитательной работы, выявляют отдельные слабые стороны учебнотренироовочного процесса, способствуют повышению его качества, показывают достижения спортивных коллективов, преподавателей и спортсменов.
На соревнованиях спортсмен приобретает такие знания, которые в обычной
учебно-тренировочной работе получить невозможно. Спортивные поединки
требуют мобилизации всех способностей спортсмена. Они являются своеобразной проверкой моральной и волевой подготовленности, волевых качеств и самым эффективным средством их воспитания. Присутствие зрителей, сложные
условия поединка налагают на спортсмена большую ответственность за свои
действия, требуют от него дисциплинированности и умения подчинять личные
интересы интересам коллектива. Соревнования способствуют воспитанию у
спортсмена каратэ таких важнейших черт характера, как настойчивость, воля к
победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, товарищества и уважения к
своим соперникам.
Воспитательное значение соревнований состоит в том, что они представляют собой интересное спортивное зрелище и привлекают большое количество
зрителей. Соревнования по каратэ популяризируют этот вид спорта среди молодежи и являются лучшим средством рекламы.
15.2. Управление спортсменами на соревнованиях
Спортивные соревнования – важная часть учебно-воспитательной работы
по подготовке спортсменов каратэ.
Значение соревнований особенно велико в спорте высших достижений.
Спорт высших достижений является великолепным зрелищем, фактором
солидарности между спортивными группами, возможностью для молодежи всего мира узнавать друг друга». Естественно, что эта форма спорта находит свое
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выражение в первую очередь в крупных национальных и международных соревнованиях, участники которых стремятся одержать победу, показать наилучшие результаты, реализуя в единоборстве все свои возможности и проявляя все
свое мастерство, формировавшееся в течение многих лет напряженной подготовки.
На разных уровнях мастерства и подготовленности спортсмена каратэ соревнования играют разную роль в его подготовке.
Новичкам и спортсменам каратэ младших разрядов соревновательные поединки помогают прежде всего лучше овладеть спортивновй техникой и элементами тактики, развить физические, волевые и психомоторные качества. Для
этих категорий спортсменов каратэ соревнования еще не определяют программу их подготовки, а участие спортсменов в них рассматривается как продолжение учебно-тренировочного процесса. Выступления новичков на площадке –
это первые шаги в их спортивном самоопределении. В выступлениях спортсмены каратэ должны обращать основное внимание на эффективное применение
освоенных технических действий целью достижения превосходства над соперником, на качество своих действий, а также стремиться самостоятельно оценивать свое состояние и контролировать свое поведение.
Подготавливая спортсменов каратэ младших разрядов к выступлениям на
площадке, преподаватель должен сохранить или выработать у них положительную установку на участие в соревнованиях. Спортсмен каратэ психологически
должен

рассматривать

свои

выступления

как

продолжение

учебно-

тренировочных и свободных поединков, при участии в которых ему необходимо приложить все усилия, чтобы переиграть соперника в хитрости, финтах и
увертках, времени разгадывания замыслов и принятия решения, быстроте и
точности атакующих, защитных и контратакующих действий, резкости и количестве ударных действий, выносливости и т.д. Победа должна быть не самоцелью, а подтверждением преимущества в овладении технической и тактической
подготовкой, в проявлении отдельных качеств. Разумеется, в некоторых случаях из воспитательных целей перед спортсменами каратэ (особенно перед теми,
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у которых недостаточно развиты волевые качества) следует ставить задачу обязательно добиваться победы (строго соблюдая при этом технические основы
каратэ и правила соревнований).
В ходе поединков у спортсменов каратэ начинает вырабатываться определенная манера ведения схватки, направленная на нанесение решающего атакующего действия или на частые нападения в высоком темпе, на проведение
контратакующих действий и т.д. Преподаватель, зная физические, морфологические и психические особенности спортсмена, должен помочь ему рационально использовать их, совершенствуя наиболее эффективную манеру схватки.
Спортсменам каратэ старших разрядов соревнования, с одной стороны, помогают и дальше самоопределяться в стиле, окончательно вырабатывать оптимальную манеру ведения поединка, совершенствовать избранный круг приемов
техники и тактики и специфических соревновательных качеств, с другой – служат средством достижения основной цели спортсменов – высшего уровня мастерства.
В системе соревнований спортсменов каратэ высших разрядов следует выделить подготовительные соревнования, цель которых – выявить уровень подготовленности спортсмена каратэ; подводящие, цель которых – «подвести»
спортсмена к состоянию наивысшей готовности к основным соревнованиям;
отборочные, позволяющие отобрать спортсменов для участия в ответственных
международных турнирах; основные (чемпионаты страны, крупнейшие международные соревнования). Так как конечной целью подготовки спортсменов каратэ высокого класса является завоевание призовых мест в основных соревнованиях (к которым относятся и Олимпийские игры).
Процесс спортивного совершенствования спортсменов каратэ старших разрядов организуется с учетом основных соревнований года, в которых намечается участие спортсменов или к которым они могут быть допущены в случае
успехов. Однако основанием для подбора средств подготовки в годовом цикле
должны быть в первую очередь задачи индивидуального совершенствования
мастерства спортсмена.
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Основной целью подготовки спортсменов каратэ высших спортивных разрядов является победа или занятие призового места в ответственных состязаниях. На этом уровне спортсмена каратэ ответственность за успешное участие в
соревнованиях особенно возрастает из-за увеличения общественной значимости результатов выступлений, их популяризации с помощью средств массовой
коммуникации (телевидение, радио, печать), роста мастерства основных соперников, эмоционального накала единоборства и т.п.
Требованию наиболее эффективно и рационально участвовать в соревнованиях олимпийского цикла подчинены планирование тренировки и ее периодизация, содержание и распределение средств подготовки, их объем и интенсивность, система методических приемов, применяемых в процессе тренировки и
соревновательной подготовки, режим дня и восстановления. По тому, насколько успешно и стабильно выступают спортсмены каратэ в основных соревнованиях – Чемпионатах и Кубков страны, европейских, мировых и олимпийских
турнирах, судят о надежности этих спортсменов и их перспективности.
Для спортсменов каратэ высшей квалификации спортивные соревнования
являются не только целью тренировки, но и – при правильном их использовании – эффективным средством повышения специальной подготовленности.
Нельзя достигнуть высокого уровня специальной подготовленности лишь за
счет увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок и рационализации их сочетания без регулярного участия в состязаниях, в процессе которых развиваются специальные соревновательные качества, тактическое мастерство, воля к победе. Опыт подготовки ведущих спортсменов каратэ показывает,
что они достигают спортивной формы и удерживают ее на протяжении ряда
месяцев во многом за счет повышения уровня своей всесторонней физической
подготовленности и систематического развития необходимых качеств и навыков в соревновательных и тренировочных поединках.
Подготовка спортсменов каратэ к соревнованиям, а также непосредственно
в процессе первенств и чемпионатов основана в целом на общих принципах, и
различия в ней обусловлены только квалификацией и возрастом спортсменов.
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Так как подготовка к соревнованиям спортсменов высшей квалификации
является наиболее сложной и многогранной, она может быть в известном
смысле «модельной» для подготовки спортсменов другого уровня. Поэтому целесообразно сначала остановиться именно на ней, а затем отметить особенности соревновательной подготовки спортсменов каратэ-новичков и юношейразрядников.
В результате всей предыдущей круглогодичной подготовки (включающей
различные периоды и этапы тренировки, выступления в состязаниях и отдых) и
специальной предсоревновательной подготовки спортсмен каратэ должен к
началу соревнования иметь высокий уровень тренированности и перед ответственными соревнованиями быть в состоянии наивысшего уровня готовности –
спортивной формы. Спортивная форма спортсмена каратэ характеризуется
определенным сочетанием показателей физической, технической и психической подготовленности, а также психического состояния спортсмена каратэ.
Для каждого спортсмена характерен оптимальный уровень различных показателей, находящихся в сложных компенсаторных взаимосвязях и обеспечивающих в целом высокий уровень мастерства ведения поединка и результативность выступления в соревнованиях. Однако стабильность разных сторон показателей подготовленности спортсмена каратэ, достигшего состояния спортивной формы, неодинакова.
Если для современного хорошо подготовленного мастера высокого класса
наиболее стабильными и одинаковыми по уровню являются показатели физической (функциональной) и технической подготовленности (кроме ее сенсомоторных компонентов), то в значительно меньшей степени это относится к интеллектуальным (мыслительным) показателям тактической подготовленности, а
психическая подготовленность и психические состояния спортсменов каратэ
могут особенно часто и сильно подвергаться влиянию различных психогенных
факторов в условиях соревнований. К числу таких факторов относятся: перед
выступлением – условия и обстановка соревнований (большой масштаб состязаний, отрицательная жеребьевка, неудобное время проведения встречи, не343

спортивное поведение соперника и его преподавателя; «накачка» со стороны
своего преподавателя и других лиц), психологические барьеры (боязнь титулов
и званий соперника, отрицательная оценка его манеры ведения поединка, боязнь поражения, травмы и др.); в схватке – отрицательное воздействие соперника (проигрыш очков, неумение противодействовать соперникам определенной манеры поединка, неуспешность технических действий, неспортивное поведение соперника), неправильные действия рефери по отношению к спортсмену каратэ, неблагоприятные условия проведения соревнований, отрицательные
реакции зрителей на действия спортсмена каратэ.
Преподавателю следует обратить внимание на наиболее информативные (и
в то же время неустойчивые) показатели различных сторон подготовленности
спортсмена. Например, оценивать уровень функциональной подготовленности
перед выступлением с успехом помогают величины максимального потребления кислорода (МПК).
Выбор показателей как технической, так и тактической подготовленности
для оценки готовности спортсмена каратэ к выступлению определяется во многом его стилем ведения поединка. К числу показателей технико-тактической
подготовленности спортсменов каратэ относятся: атакующего стиля – быстрые
серийные ударные действия, защитные движения ногами, умение распределять
вес на дальней ноге; контратакующего стиля – преимущественное использование дальней дистанции, одиночных атакующих действий, финтовых движений,
направленных на вызов соперника, защит, связанных с разрывом дистанции,
применение быстрых разнонаправленных защитных движений; комбинационного стиля – комплексные маневренные движения, большое число сочетаний
ударно-защитных и защитно-ударных движений, выполненных в высоком темпе, частая смена дистанций и др.
К числу наиболее информативных при оценке готовности спортсмена показателей относятся некоторые психофизиологические показатели. Это связано с
тем, что непосредственно перед поединком общее состояние спортсмена каратэ
определяется в первую очередь психологическими факторами – настроем на
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победу, программированием действий в поединке, предвосхищением и переживанием возможных боевых ситуаций, тревогой за исход поединка, боязнью поражения и т. п. В итоге у спортсмена возникают различные виды психического
предстартового состояния, которые могут воздействовать на работоспособность
положительно или отрицательно. В положительных состояниях, способствующих эффективной и устойчивой деятельности на площадке, преобладают бодрое настроение, твердая уверенность в достижении поставленных целей, оптимальный уровень эмоционального возбуждения и напряжения, четкий самоконтроль, эмоциональная устойчивость, умение управлять своими эмоциями. Для
отрицательных состояний, снижающих уровень работоспособности и эффективности боевых действий спортсмена каратэ, характерны: для состояний типа
предстартовой лихорадки – чрезмерно высокий уровень эмоционального возбуждения, которое дезорганизует определенные движения и ухудшает специализированные психические процессы спортсмена, суетливость и чрезмерная
подвижность, неспособность сосредоточиться на сопернике и программе будущих действий на площадке, нарушение ряда физиологических функций
(например, стремление к мочеиспусканию и дефекации, усиленное потоотделение); для состояний типа предстартовой апатии – пониженный уровень эмоционального возбуждения, что приводит к снижению двигательной активности,
скованности и доминантным отрицательным представлениям об исходе поединка или полному безразличию к нему (нежелание думать о схватке и сопернике). При отрицательных предстартовых состояниях ухудшаются регулирующие функции психических процессов спортсмена, возможность создания и реализации наилучшей программы технических действий.
Обострению отрицательных предстартовых состояний способствуют так
называемые психологические барьеры: подвести команду или коллектив и
обостренное чувство ответственности перед ними; страх перед ударом соперника, чрезмерная концентрация мысли на победе, боязнь того, что зрители могут отрицательно оценить действия спортсмена каратэ; мысль о неподготовленности; авторитет соперника, чрезмерная стимуляция выигрыша преподава345

телем; неблагоприятные условия выступления (особенно в непривычной обстановке международных встреч за рубежом) и т. п.
Для определения уровня психической надежности и готовности спортсмена
каратэ к соревнованию используется ряд психодиагностических критериев:
точность мышечных усилий, точность восприятий временных интервалов, показатели антиципирующей реакции и др. Как показали исследования, ответственные соревнования вызывают у спортсменов каратэ высокого класса значительные изменения в этих показателях. Экстремальные условия ответственных
соревнований вызывают у многих мастеров спорта улучшение многих показателей психических функций, в первую очередь скорости переработки зрительной информации, логичности мышления, сложной сенсомоторной реакции в
условиях дефицита времени, показателей распределения и интенсивности внимания, антиципирующей реакции и др.
Для определения эмоционального состояния спортсменов каратэ перед выступлением используются комплекс психофизиологических критериев и самооценка спортсмена. К числу этих критериев относятся: показатели эмоционального возбуждения или напряжения по показателям электрокожного сопротивления (ЭКС), точность реакции на движущийся объект (или антиципирующей
реакции), чувство времени и простая сенсомоторная реакция. Самооценка
включает оценку настроения, самочувствия, активности спортсмена. В условиях дефицита времени и общей сосредоточенности спортсмена каратэ на предстоящем выступлении применяются отдельные компоненты этого комплекса:
показатели простой и антиципирующей реакций, ЭКС и нередко частота сердечно-сосудистых сокращений. Сопоставление показателей в сочетании с анализом других данных (характера общения, внешнего вида, поведенческих реакций и т. п.) позволяет сделать заключение о состоянии спортсменов каратэ. Его
непроизвольная саморегуляция проявляется в динамике физиологических и
психических, в частности, сенсомоторных функций. Состояние мобилизационной готовности перед поединком, как правило, сопровождается однонаправленным изменением функций: повышается пульс, снижается ЭКС, возрастает
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быстрота простого реагирования и точность антиципирующих реакций. Сложнее обстоит дело, если спортсмен находится в состоянии, которое сопровождается рассогласованием психомоторных функций: при этом увеличивается скорость простых реакций, что часто свидетельствует о предстартовом возбуждении, и ухудшаются показатели антиципирующих реакций. Такое сочетание показателей говорит о том, что естественная саморегуляция состояния происходит неудовлетворительно и от этого может ухудшиться поведение спортсмена
каратэ и он плохо проведет поединки.
При рассогласованном изменении физиологических функций, с одной стороны, и психомоторных, с другой, прогнозировать процесс саморегуляции затруднительно. В этом случае может возникнуть и оптимальное психическое
напряжение, и чрезмерная напряженность. Реальный результат зависит от умения спортсмена каратэ сознательно регулировать свое психическое состояние.
Динамика сочетания всех упомянутых выше показателей во многом зависит от
индивидуальных особенностей спортсменов каратэ. Некоторые спортсмены при
постоянной рассогласованности отдельных показателей высокоэффективно выступают на площадке и занимаются на тренировках. В условиях соревнований
наблюдается несколько вариантов психической напряженности спортсменов
каратэ перед выступлением, но для спортсменов, выигрывающих поединок,
наиболее типична такая динамика: 1) повышение состояния психической
напряженности перед поединком и еще большее повышение его после схватки;
или: 2) повышение состояния психической напряженности перед поединком и
резкое «снятие» его после схватки.
Для динамики психического состояния спортсмена каратэ в турнире имеют
значение проявления свойств их нервной системы. Спортсмены каратэ с более
подвижной нервной системой чаще испытывают неблагоприятные психические
состояния перед первой схваткой. Инертные спортсмены каратэ к первому поединке еще не успевают достигнуть оптимальной степени психического возбуждения, и оно повышается лишь ко второму поединку. У неуравновешенных
спортсменов каратэ к этому времени возбуждение значительно уменьшается,
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если они победили в первой схватке. Сильную напряженность перед первым
поединком испытывают «инертно-неуравновешенные» спортсмены каратэ; перед вторым поединком их психическое состояние улучшается, но оно далеко от
психического состояния спортсменов каратэ других групп, так как «неуравновешенность» весьма отрицательно влияет на надежность их выступлений в соревновании.
Сопоставление полученных функциональных, педагогических и психических показателей спортсменов каратэ позволяет сделать заключение об уровне
его готовности к выступлению и надежности деятельности в поединке.
Несмотря на то что содержание и методика подготовки к выступлениям в
ходе соревнований в значительной мере обусловлены индивидуальными особенностями спортсменов каратэ и складывающейся ситуацией (условия выступлений, соперники, судейство, ход и результаты поединков и т.п.), преподаватель при организации режима соревновательной подготовки и подборе ее методов должен опираться на определенные принципы:
1. Сохранение на оптимальном уровне мотивации достижений и выработанных целевых установок или рациональное изменение их в соответствии со
складывающейся в соревнованиях ситуацией.
2. Поддержание оптимального функционального состояния спортсмена каратэ и регуляция его веса.
3. Рациональная регуляция спортивной установки, настроения и психического напряжения спортсменов каратэ и достижение их оптимума перед выступлением, во время поединков и после их окончания.
4. Четкое программирование действий в предстоящих схватках, идеомоторная и двигательная (технико-тактическая) настройка на встречу.
5. Коррекция технических действий спортсмена каратэ и его восстановление в перерывах между остановками поединка судьей и после окончания поединка.
6. Создание в команде положительной атмосферы и условий для функционального и нервно-психического восстановления.
348

Спортсмен каратэ высокого класса подходит к началу соревноварий с определенной целевой установкой, подкрепленной уже установившейся мотивацией. Проанализировав обстановку соревнования, сравнив силы участников, их
подготовленность, условия, в которых проходят поединки, жеребьевку, результаты встреч, преподаватель, зная своего подопечного, может или поддержать
выработанную ранее целевую установку, или изменить ее, так или иначе воздействуя на спортсмена каратэ. То же относится и к мотивации, хотя влиять на
нее значительно сложнее. Во всяком случае, преподаватель, воздействуя на
спортсмена, обязан учитывать характер и уровень его соревновательной мотивации. Известно, что высокий и стабильный уровень общей мотивации достижения спортсмена высокого класса (складывающейся из мотивов достижения
успеха и мотивов предупреждения неуспеха) в течение всего соревнования способствует увеличению устойчивости к помехам, стойкости в поеднке, способности максимально использовать энергетические резервы в критические моменты схватки. Очень важно, чтобы мотивация достижения спортсмена включала, помимо личных, и социальные установки, стремление укрепить престиж
клуба, города, общества, всей страны, получить положительную общественную
оценку удачного выступления, показать преимущество определенной школы
каратэ и т.п. Положительными можно считать случаи, когда мотивационные
установки спортмена каратэ совпадают с поставленными перед соревнованием
целями (например, поставленная цель – занять первое место – мотивируется в
ответственном чемпионате лишь этой установкой). Расхождения между мотивационными установками и целью могут быть причиной снижения мотивации
при неудачах.
15.3. Воспитательная работа
Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к системе наивысших ценностей достойной жизни целеустремлённого человека и формирование у ребенка способности выстраивать индивидуальный
вариант собственной жизни в границах вышеуказанной жизни. Высокий про349

фессионализм педагога позволяет инициировать самостоятельные размышления о том, что есть жизнь достойного человека.
На протяжении многолетней спортивной подготовки обучающихся тренер-преподаватель решает задачу формирования личностных качеств, которые
включают: воспитание патриотизма; воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, коллективизм, дисциплинированность,
выдержка и самообладание) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость,
упорство, терпеливость); эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность), воспитание трудолюбия.
Значимой

фигурой

в воспитательном процессе является

тренер-

преподаватель, оказывающий огромное воспитательное воздействие на обучающихся своим личным примером. Поэтому он должен быть прежде всего требовательным к себе, к своему поведению по работе и быту, внешнему виду.
Тренер-преподаватель должен уметь профессионально влиять на атмосферу группы, создавать благоприятную доброжелательную обстановку с педагогическими требованиями.
Составляя план воспитательной работы, тренер-преподаватель должен
учитывать возрастные рамки развития ребенка, и что эффективность воспитательного воздействия будет достигнута лишь в том случае, если мероприятия,
включенные в план, будут интересны для учащихся, и когда они будут убеждены в необходимости принимать в них активное участие.
Активность учащихся особенно проявляется в их работе в органах самоуправления. Правильно организованное самоуправление помогает усвоить
нравственные требования к правилам поведения в обществе, а также педагогические требования перевести в требования коллектива.
Значимое место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где
особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому тренеру-преподавателю необходимо фиксировать не только спортивные результаты
своих воспитанников, но и комментировать их поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки морально-психологической подготов350

ленности, настраивать спортсмена как на достижения определенных результатов, так и на проявление морально-волевых качеств.
Интеграция задач учебно-тренировочной деятельности спортивной школы учебно-урочной деятельности общеобразовательного учреждения дадут
значительный эффект делу воспитания ребенка. Возможно даже создание единого плана работы этих учреждений.
Тренера-преподавателя должны интересовать не только спортивные достижения учащегося, но и его успехи в учении.
Формы организации воспитательной работы:
– собрания, лекции и беседы с учащимися;
– информации о спортивных событиях в стране, мире;
– встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;
– родительские собрания;
– взаимодействие с общеобразовательными учреждениями;
– культурно-массовые мероприятия;
– эстетическое оформление помещения спортивной школы;
– постоянное оформление стендов;
– совместно с учащимися должна вестись летопись школы (альбомы с фотографиями, достижения команды, отдельных учащихся);
– создание музея школы;
– поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых
спортсменов в школу, выпускные вечера, вечера отдыха, концерты художественной самодеятельности, выставки творческих работ учащихся, шефство
старших над младшими, празднование дней рождения.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том,
что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных
занятий,

а

дополнительно

на

тренировочных

сборах

оздоровительных лагерях, где используется свободное время
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спортивно-

15.4. Организация и проведение соревнований
15.4.1. Виды соревнований
Соревнования по каратэ в зависимости от решаемых задач и значимости
подразделяются на первенства, чемпионаты, кубки, классификационные,
отборочные

с

целью

комплектования

сборной

команды,

матчевые,

контрольные, показательные, товарищеские встречи. Соревнования могут быть
закрытыми

или

открытыми.

Каждое

соревнование

регламентируется

правилами, за соблюдением которых следят специальные лица – спортивные
судья.
Первенства и чемпионаты являются наиболее ответственными соревнованиями, по результатам которых победителям присваивается почетное звание
чемпиона или победителя от организации проводящей данное мероприятие.
При небольшом количестве участников соревнования проводятся по круговой
системе, в один или несколько кругов. Недостатком кругового способа проведения соревнований является длительный период времени. Преимущество заключается в том, что при круговом способе исключаются случайности в определении победителя.
В организации соревнований по каратэ активное участие должны принимать: лица, выдвигаемые участниками соревнований, федерации традиционного каратэ и коллегии судей, руководящие органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта различных уровней, спортивные клубы
каратэ, профсоюзы, средства массовой информации (СМИ) и спонсоры. Оргкомитет создается организаторами соревнований и начинает работать задолго до
начала соревнований. Составляется план подготовки и проведения соревнований, включающий в себя информацию о соревнованиях, разработку «Положения» о соревнованиях, подготовку мест соревнований, прием и размещение
участников соревнований, составление культурной программы соревнований,
заказ и изготовление наград, экипировку участников и обслуживающего персонала. При этом учитываются такие факторы, как проживание, питание, медицинское обеспечение, автотранспорт и охранные мероприятия. Перед соревно352

ваниями по каратэ обязательно проводятся судейские семинары и инструктаж
обслуживающего персонала. Чтобы привлечь большое количество зрителей и
удержать их до окончания соревнований, необходимо особое внимание уделить
рекламе самих соревнований и привлеченным спонсорам.
Соревнования на кубок (приз) по каратэ проводятся по системе выбывания после первого поражения, что привлекает наибольшее количество участников, так как проводятся в один-два дня. В случае допуска на соревнования по
каратэ спортсменов с различной технической или физической подготовкой на
последующих этапах соревнований можно подключать более сильных.
Классификационные соревнования проводятся с целью определения
спортивной подготовки спортсменов и выполнения ими разрядных требований
ЕВСК.
Отборочные соревнования проводятся с целью выявления наиболее сильных спортсменов и команд для участия в соревнованиях более крупных по рангу. При большом количестве участников всероссийских и международных соревнований организаторы используют многоступенчатость соревнований с целью выявления спортсменов и команд для участия в финалах.
Матчевые встречи проводятся традиционно и предусматриваются календарным планом проведения спортивных мероприятий. В них принимают участие небольшое количество команд. Подобные мероприятия проводятся на
уровне коллективов физической культуры, спортивных клубов, городов, всероссийского и международного масштаба, что позволяет проверить подготовленность спортсменов и команд.
Контрольные соревнования проводятся с целью проверки технической,
тактической и физической подготовленности спортсменов к предстоящему соревнованию более крупного масштаба.
Показательные соревнования проводятся с целью пропаганды традиционного каратэ, демонстрации спортивного и технического мастерства и организации активного отдыха. Для участия в показательных соревнованиях приглашаются спортсмены высокого класса.
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Товарищеские соревнования не являются официальными и проводятся по
договоренности между отдельными командами и коллективами физкультуры,
спортивными клубами, городами и районами. Условия всегда определяются по
взаимной договоренности, и в них могут быть отдельные отклонения от официальных правил проведения соревнований. Целью товарищеских встреч является
проверка состояния спортивной подготовки и организация активного отдыха.
В закрытых соревнованиях участвуют спортсмены и команды одного общественного объединения или региона, а в открытых соревнованиях допускаются все желающие организации.
Соревнования по каратэ способствуют повышению уровня функционального состояния организма спортсменов и интенсивности выполнения физической нагрузки в условиях высокого психологического напряжения, популяризации каратэ, выявления подготовленности и определения лучших спортсменов
и команд, повышению спортивного мастерства занимающихся каратэ. Из года в
год растущие спортивные результаты приводят к постоянному совершенствованию системы подготовки спортсменов в спорте для высших достижений, в то
время как в сфере массового спорта соревнования служат важным фактором
вовлечения широких слоев населения в систематические занятия физической
культурой и спортом.
15.4.2. Планирование соревнований
Планирование спортивного соревнования является менеджмент-проектом
целевого назначения. Для его подготовки и успешной реализации можно
воспользоваться методом, позволяющим на стадии предплановой разработки
проекта определить основные направления и дифференцировать на отдельные
работы целевую деятельность по организации соревнования.
Спортивные соревнования проводятся в разных местах и при различных
условиях, но их подготовка имеет много общего и повторяющегося:
образование организационного комитета, составление и рассылка положения о
соревновании,

комплектование

судейской
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коллегии,

подготовка

базы,

сооружений и помещений, инвентаря, прием участников и осуществление
судейства

и

т.д.

дополнительные

Поэтому

стандартные

целесообразно
процедуры,

определить

основные

обеспечивающие

и

спортивное

мероприятие, для того, чтобы обращать внимание на конкретные условия его
проведения. Этому способствует составление стандартного перечня основных
работ

и

графической

схемы

подготовки

мероприятия,

т.е.

сетевое

планирование.
Сетевое планирование применяется в случаях, требующих четкой
координации действий множества сотрудников. Такое планирование позволяет
наилучшим

образом

соединить

в

единый

управленческий

процесс:

стратегическое и оперативное планирование, управление по целям и
рациональное распределение ресурсов, контроль и надзор за протекающей
деятельностью, т.е. в целом оптимизировать процесс, повысить эффективность
управленческой деятельности.
Важным достоинством планирования является правильный объективный
расчет необходимых затрат времени на подготовку и осуществление
определенной работы и комплексного мероприятия.
Положение является обязательным документом для исполнения органами
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
физкультурно-спортивными

организациями,

проводящими

спортивные

мероприятия. Спортивные мероприятия в детско-юношеских клубах, районах и
городах должны проводиться только в свободное от учебы и работы время или
в

выходные

спортсмены,

дни.

К

тренеры,

Государственные

участникам

спортивных

представители

органы

и

команд,

мероприятий
врачи

физкультурно-спортивные

и

относятся
медсестры.

организации,

проводящие спортивные мероприятия, обязаны:
– при разработке календарных планов и положений проведения спортивных
мероприятий выбирать наиболее экономную систему, обеспечивающую рациональное использование средств;
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– обеспечивать минимальные переезды участников команд в пределах города,
района и т.д.;
– проводить спортивные и другие мероприятия в соответствии с календарным
планом.
Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с годовым календарным планом, согласованным с организацией, осуществляющей финансирование этих мероприятий. Обязательным документом для проведения спортивного мероприятия является положение, которое утверждается проводящей его
организацией. Подготовительные мероприятия начинаются с разработки положения о соревнованиях и определения ориентировочных затрат времени на выполнение при этом разных необходимых мероприятий:
– подготовка текста проекта положения;
– ознакомление членов организационного комитета с проектом;
– обсуждение и утверждение положения;
– размножение положения в необходимом количестве, которое является функцией, зависит и прямо пропорционально от числа адресатов предполагаемых
участников соревнования;
- рассылка положения адресатам;
– доставка положения по почте/факсу или интернету адресату;
– получение обратной информации от адресата с использованием телефонной
связи или интернета;
– учет ориентировочно затрачиваемого времени на работу адресата с положением.
Важный плановый документ проведения спортивного мероприятия – смета расходов, составленная с учетом нормативов расходования средств, предусмотренных настоящим положением. К нормативам расходования средств относятся: заработная плата, проезд, суточные, размещение, питание, награждение и оплата судейства. Также имеют место и другие расходы по ситуации:
культурная программа, обеспечение безопасности, медицинское обеспечение.
Участникам и судьям на спортивных мероприятиях оплачивается стоимость
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проезда в оба конца: участникам – за счет командирующей организации, судьям
– за счет проводящей организации. Разрешается приобретение проездных билетов по наличному и безналичному расчету или возмещение стоимости проезда
в оба конца на основании предоставленных билетов.
При проведении спортивных мероприятий проводящая организация может производить расходы, связанные с арендой автотранспорта для организационных поездок участников и судей (отъезд, приезд к месту соревнований и
т.д.). При проведении спортивных мероприятий коллективам физкультуры и
спортклубам разрешается производить оплату за судейство в дни соревнований
всем членам судейской коллегии.
Аналогичным образом определяется примерное время, которое необходимо затратить на инструктаж, который охватывает всех лиц, имеющих отношение к проводимому мероприятию, и организуется по трем направлениям:
– инструктаж организаторов соревнования;
– предварительный инструктаж участников;
– инструктаж непосредственно при проведении мероприятия.
Для проведения соревнований необходимо назначить главную судейскую
коллегию, укомплектовать судейские бригады, провести семинары, инструктаж. Число судейских бригад определяется количеством организаций-участниц,
на комплектование которых требуется необходимое время. Организация и проведение семинара представителей судейских бригад также потребует время, необходимое на оповещение одного участвующего коллектива и затраченное на
проведение семинара. Где также учитывается время, требуемое для формирования главной судейской коллегии.
Далее приводится примерный проект по организации физкультурноспортивного мероприятия V уровня, где перечисляются планируемые работы
без дополнительных характеристик.
Организационный раздел включает в себя выполнение таких работ, как:
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– инициативное принятие решения о проведении физкультурно-спортивного
мероприятия, согласно с календарным планом Федерации традиционного
каратэ;
– образование инициативной организационной группы;
– подготовка концепции и сценария физкультурно-спортивного мероприятия;
– обращение (устное и письменное) к организациям – предполагаемым
участникам физкультурно-спортивного мероприятия;
– получение обратной связи – ответов от приглашаемых команд;
– анализ полученных ответов и пожеланий будущих участников;
– составление перечня работ – заданий членам организационной группы;
– составление текста проекта положения;
– обсуждение проекта положения с президиумом Федерации каратэ;
– корректировка текста и написание окончательного варианта текста
положения;
– разработка вариантов проведения физкультурно-спортивного мероприятия: а)
с официальной поддержкой мероприятия со стороны органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта или б) на основе общественной
инициативы и привлечения спонсоров;
– утверждение положения;
–

определение

и

предварительное

согласование

кандидатур

членов

оргкомитета;
– составление текста проекта приказа;
– передача проекта в президиум Федерации традиционного каратэ, а в случае
соучастия в организации физкультурно-спортивного мероприятия органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта – передача
проекта в орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта;
– получение письменного приказа, образование и сбор организационного
комитета;
– определение руководителей рабочих комиссий и групп оргкомитета;
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– ознакомление всех ответственных исполнителей с текстом приказа;
– утверждение составов рабочих бригад и комиссий оргкомитета;
– разработка комиссиям и бригадам планов работы;
– размножение и рассылка положения всем намеченным адресатам –
участникам, руководителям, СМИ и др.;
– получение от команд-участниц подтверждения о получении положения;
– разработка сценария проведения физкультурно-спортивного мероприятия –
открытия

и

закрытия,

процедур

начала

и

окончания

проведения

соревновательных дисциплин, участия групп поддержки;
– корректировка сценария с положением о соревновании и официальными
правилами;
– вынесение на обсуждение оргкомитетом сценария физкультурно-спортивного
мероприятия;
– утверждение сценария;
– распечатку сценария для всех заинтересованных лиц, руководителей рабочих
групп, бригад, комиссий и ознакомление со сценарием всех ответственных за
конкретные участки работы;
– разработка и согласование требований к местам проведения соревнований,
проживания и питания участников.
В материально-техническое и финансовое обеспечение входит составление совместно с главным бухгалтером сметы расходов физкультурноспортивного мероприятия, проведения корректирования сметы, обсуждение
сметы в оргкомитете, представление сметы для утверждения, утверждение сметы и планирование оперативного контроля исполнения утвержденной сметы
(табл. 38).
Организация подготовки команды спортивным обществом включает:
– комплектование состава команды для участия в физкультурно-спортивном
мероприятии;
– проведение совещания тренерского совета с целью определения состава команды;
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– определение и утверждение состава сборной команды;
– назначение и утверждение тренера сборной;
– выбор и назначение капитанов команд в видах соревновательных программ;
– организация группы поддержки сборной из числа членов спортивной организации традиционного каратэ;
– выбор капитана группы поддержки;
– составление графика тренировочных занятий сборной и обеспечение готовности зала, подсобных помещений, оборудования и инвентаря для тренировок
команды;
– подготовка плана тренировок команды тренерскому составу и сообщение его
руководству Федерации традиционного каратэ и заинтересованным лицам.

Таблица 38
Смета расходов на проведение физкультурно-спортивного мероприятия
Смета расходов на проведение соревнований по традиционному каратэ
Дата проведения
Место проведения
Ответственный за проведение
Статья расходов
Всего
Количество дней
Оплата за один день,
человек
руб.
Персонал
Главный судья
Главный секретарь
Судьи
Врач
Медперсонал
Машинистка
Рабочие
Расходы на художественное оформление
Транспортные расходы
Прочие
Наименование расходов
Призы командные
Призы личные
Канцелярские товары,
размножение материалов
Аренда спортсооружений
Социальное страхование
Банковское обслуживание
Прочие
Итого
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Сумма,
руб.

Группа приема приглашенных команд организаций:
– выясняет состав делегаций по предварительным заявкам первичных физкультурно-спортивных организаций (коллективов каратэ, спортивных клубов, секций);
– уточняет время их прибытия и отъезда, наличие обратных билетов или заявок
на них;
– назначает хостесс для оказания помощи приезжающим командам и судьям;
– распределяет хостесс за определенными лицами (командами);
– подготавливает предварительную информацию о приезжающих;
– встречает приезжающих и провожает в гостиницу, помогает разместиться.
Размещение участников и судей включает:
– проведение беседы с комендантом гостиницы и выяснением наличия и состояния мест для поселения участников;
– заключение договора с гостиницей;
– заказ определенных номеров в гостинице для разных команд и судей;
– проверку санитарного состояния места проживания участников;
– составление разнорядки на расселение по определенным комнатам участников физкультурно-спортивного мероприятия;
– проверку готовности гостиницы к приему участников, т.е. наличие мебели,
постельного белья, санузлов и т.п.
Для организации питания участников и судей следует договориться со
столовой о питании и обслуживании, определить места и время для питания
участников физкультурно-спортивного мероприятия; проверить санитарное состояние подсобных и торговых помещений столовой, составить примерное меню на период проведения физкультурно-спортивного мероприятия, договориться о работе буфета и организации разностной торговли пищевыми продуктами и прохладительными напитками вблизи мест соревнований и заказать
банкет в день открытия и закрытия физкультурно-спортивного мероприятия.
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В обеспечение медицинского обслуживания входит: определение состава медицинской бригады, обслуживающей физкультурно-спортивное мероприятие; составление списка необходимых медикаментов; получение денег из
кассы на приобретение медикаментов для комплектования переносных аптечек;
приобретение медикаментов по списку с получением товарного чека; представление финансового отчета в бухгалтерию.
Аренда спортивного зала включает:
– заключение договора об аренде;
– проверку подготовки зала к физкультурно-спортивному мероприятию;
– проверку разметки площадок;
– проверку меры безопасности для участников;
– проверку состояния и подготовки зрительских трибун;
– проведение заключительного осмотра и приемки мест проведения соревнований совместно с членами оргкомитета и судейской коллегии.
В подготовку радиооборудования входит:
– назначение ответственного лица за радиообслуживание;
– составление сценария использования радио во время соревнований и план
подготовки радиопрограммы;
– определение необходимого радиообеспечения соревнований;
– заключение договора с радистом;
– проверка имеющегося в наличии радиооборудования;
– предварительное распределение радиоточки в местах соревнований и пребывания участников и зрителей;
– установка радиооборудования в определенных местах;
– предварительная проверка работы установленного радиооборудования;
– обеспечение радиоцентра необходимыми фонограммами;
– назначение радиокомментатора, ответственного за выполнение.
Для обеспечения автотранспорта следует:
– заключить договор с автобусным парком на обслуживание участников физкультурно-спортивного мероприятия по заявкам оргкомитета;
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– подготовить и передать заявку на автотранспорт в автобусный парк;
– проверить накануне готовность заказанных автобусов;
– определить координатора и назначить дежурных ответственных за работу автотранспорта;
– собирать заявки команд и оформлять заказы на автотранспорт;
– уточнить маршрутные задания водителям автобусов и назначить от оргкомитета ответственных, сопровождающих на каждый автобус;
– определить график работы автобусов в дни физкультурно-спортивного мероприятия;
– определить места стоянки автобусов и другого автотранспорта, обслуживающих участников физкультурно-спортивного мероприятия.
В организацию физкультурно-спортивного мероприятия входит составление расписания регистрации и выступления участников, проведение совещания с преподавателями и представителями команд, уточнение единых правил и норм проведения физкультурно-спортивного мероприятия, проверка готовности и установка пьедестала почета.
Атрибутика включает:
– разработку эскиза символики соревнования;
– заключения договора с художником о выполнении работ по символике;
– передачу художнику предложения и эскиза символа соревнования;
– рассмотрение проекта художника по форме и технологии изготовления символики;
– утверждение размеров и номенклатуры символики;
– рассмотрение технико-экономических характеристик проекта символики;
– утверждение сметы расходов изготовления символики;
– заключение договора с изготовителем и размещение заказа на изготовление
различных форм символики (сувениры, значки, футболки и др.);
– заключение договора с изготовителями рекламных щитов о размещении символики;
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– передача образцов символики в типографию и представителям СМИ для воспроизведения.
Для обеспечения охраны порядка и природной среды следует:
– сделать заявку в органы правопорядка об обслуживании физкультурноспортивного мероприятия;
– заключить договор с частным охранным предприятием;
– выделить и назначить группу волонтеров-дружинников для поддержания порядка на территории, в помещениях и местах проведения соревнований;
– изготовить трафареты-указатели объектов соревнований и схемы путей перемещения участников между объектами, внутри зданий, а также размещения
раздевалок, комнат отдыха и т.п., предназначенных для отдельных команд;
– изготовить трафареты для обозначения предназначенных для команд помещений;
– определить процедуру и порядок выдачи участникам идентифицирующих
личность удостоверений и организовать ознакомление с образцами документов
всех обслуживающих соревнование сотрудников спортсооружения, гостиницы,
столовой и др.
Для приглашения почетных гостей необходимо:
– разработать и утвердить список приглашаемых почетных гостей;
– организовать предварительное оповещение приглашаемых почетных гостей о
предстоящем мероприятии;
– получить пригласительные билеты и программу физкультурно-спортивного
мероприятия, образцы символики для вручения почетным гостям;
– назначить персонально ответственных за приглашение почетных гостей и передачу им пакетов с билетами и символикой;
– заблаговременно передать почетным гостям приглашения и образцы символики;
– получить подтверждение почётных гостей о посещении соревнования;
– определить места и порядок пребывания почётных гостей;
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– проверить готовность мест расположения почётных гостей на трибунах и в
комнате отдыха.
В пропаганду и рекламу входит:
– разработка эскиза и текста афиши, программы и буклета;
– заключение договора с художником на оформление афиши, программы и
буклета;
– рассмотрение и утверждение эскизов и проектов художника;
– составление сметы на изготовление печатной продукции;
– утверждение в оргкомитете эскиза и текста афиши, программы и буклета, а
также сметы расходов на их изготовление;
– составление сметы на распространение афиш, программы и буклета;
– заключение договора с типографией на изготовление афиши;
– оплата типографских работ по изготовлению афиши, буклета и программы;
– оплата заказа в рекламбюро на размещение афиш (расклейки);
– назначение группы по сбору и подготовки материалов для буклета;
– сбор материалов для буклета, обсуждение их на комиссии и утверждение в
оргкомитете.
Медицинское обеспечение включает врачебный осмотр и допуск, организацию медицинской помощи и лечения участников соревнований.
15.4.3. Положение о соревновании
Основным документом для проведения соревнований по каратэ является
«Положение». В целях обеспечения эффективного функционирования и
планомерного развития отрасли физической культуры и спорта, а также
физического воспитания населения в Российской Федерации установлен
порядок подготовки, утверждения и своевременного доведения положений о
всероссийских соревнованиях по видам спорта до государственных органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
общероссийских физкультурно-спортивных объединений. С учетом принципов
государственной политики и в соответствии с Федеральным законом о
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физической культуре и спорте в Российской Федерации (от 24 декабря 2007 г.
№ 329 ФЗ).
«Положение» представляется на утверждение в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию и
функциональное регулирование в области физической культуры и спорта,
аккредитованными общероссийскими федерациями (союзами, ассоциациями)
по видам спорта.
Сроки

представления

мероприятиям

на

утверждение

проводящими

положений

организациями

по

массовым

(территориальными

спорткомитетами и физкультурно-спортивными организациями) – за 3 месяца
до начала соревнований. Спортивные соревнования проводятся в соответствии
с

правилами

проведения

соревнований

по

каратэ,

утвержденными

в

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта.
Структура «Положения» отражает следующие разделы: введение; цели и
задачи; сроки и место проведения соревнований; руководство проведением
соревнований;

требования

участвующим

организациям,

участникам

соревнований и условия проведения; условия подведения итогов; условия
финансирования.
Во введении необходимо указать причины и обоснованность проведения
Федерацией

перечисляемых

в

Положении

соревнований

(решение

президиума Федерации).
Цели и задачи должны соответствовать основным направлениям
развития каратэ и отрасли физической культуры и спорта в целом.
Сроки и место проведения соревнований. В «Положение» вносятся в
хронологическом порядке официальные спортивные соревнования Российской
Федерации (№80-ФЗ, ст.6, п.16), включенные в Единый календарный план всероссийских и международных спортивных мероприятий предстоящего года в
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соответствии с рангом и структурой всероссийских и российских соревнований:
– чемпионат и первенства России;
– кубок России;
– чемпионаты и первенства федеральных округов;
– всероссийские соревнования в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации.
В случае применения системы отбора и допуска сильнейших спортсменов
на чемпионат и первенства России отборочные соревнования рекомендуется
проводить в рамках чемпионатов и первенств федеральных округов, которые,
таким образом, должны предварять проведение чемпионата и первенств России. Сроки проведения чемпионатов (первенств) по каратэ по федеральным
округам должны проводиться в одни и те же сроки.
Не рекомендуется параллельное проведение в одни и те же сроки чемпионата (первенства) России и Кубка России в одном виде программы, а также
одновременное проведение в разных местах соревнований, включенных в комплексный зачет.
Места проведения соревнований рекомендуется выбирать на конкурсной
основе с учетом интересов развития каратэ в данном регионе и условий, предлагаемых организациями-конкурсантами.
В обязательном порядке в данный раздел «Положения» включается следующее: в целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия. Принятые в
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка
и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83)
Руководство проведением соревнований. В данном разделе перечисляются государственные, общественные и другие организации, которые отвечают
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за общее руководство проведением соревнований. Также указываются организации, непосредственно отвечающие за организацию и проведение соревнований (оргкомитет), судейские коллегии, обслуживающие спортивные мероприятия, ответственные за прием и отправку судей, подготовку и оформление мест
соревнований, размещение, питание участников и судей.
Участники соревнований. В разделе определить:
– классификацию соревнований по целям и задачам, а также системе определения победителя;
– состав участников данного спортивного мероприятия (квалификация, возраст,
рейтинг, и т.п.);
– условия, определяющие допуск организаций и спортсменов к соревнованиям;
– численные составы команд (спортсмены, тренеры, специалисты, судьи и т.п.).
Программа

соревнований.

В

программе

необходимо

указать

следующее:
– дату приезда;
– даты и время заседания главной судейской коллегии;
– даты проведения официальных тренировок;
– расписание соревнований по дням с указанием видов программы соревнований и кода спортивной дисциплины в соответствии с Всероссийским реестром
видов спорта (приказ Госкомспорта РФ №560 от 17 июля 2003 года).
Порядок жеребьевки. В данном пункте необходимо указать:
– срок подачи заявок;
– дату и время жеребьевки;
– условия проведения (процедуру) жеребьевки.
Условия подведения итогов. Указываются условия определения победителей и призеров и порядок их награждения в отдельных видах программы
соревнований, где для определения победителя по итогам спортивного сезона в
настоящее время рекомендуется применять системы рейтинга, которые служат
для:
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– выявления сильнейших спортсменов;
– определения кандидатов в составы сборных команд России в каратэ;
– определения рейтинга территорий (субъектов Российской Федерации);
– определения условий отбора и допуска к основным всероссийским соревнованиям следующего сезона.
В этом случае необходимо обозначить рейтинговые соревнования и условия начисления очков (баллов, мест и т.п.). Основным требованием является
участие в рейтинговых соревнованиях членов сборной команды России по каратэ (дисциплине).
Условия финансирования. Обязательно включать в данный раздел «Положения» следующее: за счет средств федерального бюджета принимаются к
финансированию расходы в соответствии с выделенными и согласованными
лимитами и утвержденным порядком финансирования спортивных мероприятий на соответствующий год.
15.4.4. Системы разведения
Соревнования проводятся следующими способами: с выбыванием, круговым и смешанным. Выбор способа проведения соревнований зависит от вида и
задач соревнований, количества участников, уровня технико-тактической подготовленности спортсменов. Положение участника должно быть случайным.
Оно определяется путем открытой жеребьевки, исключающей любой вид контроля со стороны любого лица.
Способ с выбыванием. Соревнования по кумитэ должны основываться
на системе единичного выбывания. Однако по решению контрольного органа
соответствующих соревнований система отбора может быть изменена. Порядковый номер участника (команды) определяет жеребьевка. Участники разделяются на две группы: в группу «А» входят спортсмены с нечетными номерами, а
в группу «Б» – с четными (рис. 239). Система отбора представляет собой исключение одного участника в каждом поединке вплоть до самого финала. Первый участник встречается со вторым, третий – с четвертым, далее победители
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первого круга встречаются между собой в порядке «сверху вниз». Круг, где
встречаются 8 участников, называется четвертью финала; 4 участника – полуфиналом. Победителем соревнований становится участник, выигравший финальную встречу.
Группа «А»

Группа «Б»

четверть финала

полуфинал

финал

полуфинал

четверть финала

Рис. 239. Схема отборочных поединков в кумитэ
Бой за третье место определяется отборочными поединками из числа всех
оставшихся проигравших соперников первых отборочных боев (рис. 240).

Матч за 3-е место

а-1

а-2

а-3

а-4

б-4

б-3

б-2

б-1

Рис. 240. Система выбывания в кумитэ
Проигравшие участники соревнования в группах «А» и «Б» в поединках
за 3-е место, где а-1 (б-1), а-2 (б-2), а-3 (б-3) и а-4 (б-4) являются соответственно, первым, вторым, третьим и четвертым кругами.
При нечетном числе участников (команд), в зависимости от номеров, получаемых в жеребьевке, часть из них вступает в поединки со следующего круга.
Число участников, выступающих в предварительном круге, определяется по
формуле: Х = (N – 2ⁿ) × 2, где N – количество участников (команд), n – степень,
дающая число максимально приближенное к числу участников.
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Так, например, если в группе «А» участвуют 9 спортсменов, то n = 3 и в
предварительных поединках встречаются 2 участника, т.к. (9 – 2³) × 2 = 2. В
предварительном круге выступают средние номера, а крайние номера начинают
соревнования с первого круга. При нечетном количестве участников в первом
круге выступающих пар будет на одну больше снизу, чем сверху (рис. 241). Количество участников делят пополам и выстраивают вертикальным способом в
два ряда, где отсчет номеров начинается сверху вниз. Очередность пар выявляют через одну по возрастанию. При нечетном количестве в подгруппе снизу на
одного участника должно быть больше, чем сверху. Число участников, вступающих в соревнование с первого круга, и расстановка их в верхней и нижней
половине таблицы, а также число участников выступающих в предварительном
круге, приведены в таблице 39.
Таблица 39
Число пар в
группе «А»
1 – 11
3 – 13
5 – 15
7–0
9 – 17

Очередность
боев
1
3
–
2
4

Число пар в
группе «Б»
2 – 12
4 – 14
6 – 16
8–0
10 – 18

Очередность
боев
1
3
–
2
4

Группа «А»

Предварительный
круг

Первый круг

Второй круг

1
11
7
5
15
3
13
9
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Третий круг

Четвертый
круг

17

Рис. 241. Схема отборочных при нечетном количестве участников
Способ проведения соревнований с выбыванием после поражения позволяет привлечь неограниченное количество участников (команд) и провести их в
короткие сроки. Недостатком этого способа является выбывание половины
участников (команд) после первого поражения, а финальные встречи позволяют
определить только победителя и второго призер].
В соревнованиях по ката таблица составляется для четного количества
участников (4, 8, 12 и т.д.), где все они начинают выступления с первого круга.
Группы по 12 спортсменов составляются исходя из порядкового номера каждого участника (команды), определённого жребием, и вписываются в одну колонку сверху вниз. Во втором круге остаются по 4 участника с каждой группы, которые комплектуются в группы по 8 или 12 спортсменов в зависимости от общего количества участников. Только когда останется одна группа участников –
8 спортсменов, то проводятся финальные отборочные состязания. После чего
четыре лучших участника или команды, имеющие наивысшие очки, должны
соревноваться в финальных состязаниях в том же самом месте соревнований
(рис. 242).
Схема «А»
4
8
8
Мах 12

8
Мах 12

Мах 12

Схема «Б»

372

Мах 12

4
8
12
Мах 12

Мах 12

12
Мах 12

Мах 12

Мах 12

Мах 12

Рис. 242. Схема отборочных выступлений по ката
В процессе жеребьевки может случиться так, что сильнейшие участники
могут оказаться в одной подгруппе, и некоторым из них придется выбыть из
соревнований в начале турнира. В связи с этим по решению контрольного органа соревнований победителя предыдущего турнира того же статуса, что и нынешний, могут сразу поместить на четвертое место.
Круговой способ. Каждый

участник (команда) при круговом способе

проведения соревнований встречаются друг с другом. Положением соревнований может быть предусмотрено проведение соревнований в один, два или четыре круга из расчета, что каждый участник (команда) провел одинаковое количество встреч. Победителем соревнований определяется участник, выигравший наибольшее количество встреч и набравший большее количество очков,
после чего по числу побед выявляют занятые спортсменами места. Круговой
способ позволяет более объективно определить лучшего участвующего спортсмена или команду, а также исключает элемент случайности. При проведении
жеребьевки каждому участнику присваивается определенный номер. Недостатком кругового способа является длительное время проведения соревнований, в
связи с чем в традиционном каратэ может проводиться только при малом количестве участников на крупных соревнованиях по кумитэ (фуку-го), в квалификационных и контрольных спортивных мероприятиях, а также на товарищеских
встречах с целью повышения соревновательного опыта или уровня техникотактического мастерства спортсменов.
По специальной таблице определяют очередность встреч в порядке жребия в каждом круге соревнований исходя из числа участвующих. При нечетном
количестве участников число кругов будет равно количеству спортсменов, и
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вместо следующего четного номера в таблице ставится ноль. Количество
участников (команд) делят пополам, а номера участников записывают вертикальным способом в два ряда. Первая половина номеров, начиная с первого, записывается сверху вниз, а последующая – снизу вверх. Попавшие рядом номера
составляют пары первого круга. Для определения второго и последующих кругов в таблице первый номер оставляют на месте, остальные же передвигают на
одно место по кругу против часовой стрелки (табл. 40).
Таблица 40
1-й круг
1–0
2–5
3–4

2-й круг
1–5
0–4
2–3

3-й круг
1–4
5–3
0–2

4-й круг
1–3
4–2
5–0

5-й круг
1–2
3–0
4–5

Смешанный способ является объединяющим, где в начальной стадии
используется способ с выбыванием, и победители продолжают встречи с применением кругового способа. Проигравшие участники также могут использовать круговой способ в качестве утешительного состязания. Всех участников
при смешанном способе проведения соревнований разделяют по территориальному принципу – на зоны, выявляют победителей, которые встречаются между
собой, что оговаривается положением организации, проводящей соревнования.
Контрольные вопросы
1. Значение и виды соревновательной подготовки.
2. Управление спортсменами на соревнованиях.
3. Воспитательная работа.
4. Организация и проведение соревнований.
5. Положение о соревновании.
6. Системы разведения.
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Глава 16. Контроль в системе подготовки спортсменов каратэ
Важнейшую роль в обеспечении эффективного становления техникотактического мастерства играет правильно поставленный педагогический контроль качества усвоения техники и тактики каратэ.
Если при планировании технико-тактической подготовки спортсмена каратэ
необходимо учитывать содержание модели его пространственно-смысловой деятельности, то на «выходе» учебно-тренировочной деятельности необходимо
предполагать соответствие контрольных требований по всем запланированным
параметрам. В соответствии с этим требованием содержание педагогического
контроля должно копировать планирование.
В связи с наличием в публикациях по педагогическому контролю различных терминов, необходимо в них определиться.
Так, под термином «оперативный контроль» нужно понимать контролирующую деятельность в процессе обучения. Однако этот термин не в полной
мере

отображает

суть

деятельности,

и

его

целесообразно

понимать

как экспресс-контроль.
Далее следует понятие «этапный контроль». В данном случае зачастую
имеется в виду контроль состояния функциональных качеств, особенно общефизических.
Для

нужд

процесса

усвоения

технико-тактического

компонен-

та этапный контроль играет важную роль как стимулятор к продолжению физкультурно-спортивной деятельности учащегося.
Можно под этим термином понимать и контроль технической подготовленности и состава технико-тактических комплексов учебного и соревновательного характера.
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Основным средством педагогического контроля становления техникотактических комплексов является текущий контроль.
Таким образом, целесообразно утвердиться в следующем перечне видов педагогического контроля становления технико-тактического мастерства:
– визуальный экспресс-контроль (оперативный) и экспресс-коррекция техники в момент ее исполнения;
–

инструментальный

экспресс-контроль

(оперативный)

и

экспресс-

коррекция с использованием тензодинамометрии;
– текущий контроль технико-тактической оснащенности в ходе соревнования и отставленная коррекция технико-тактического арсенала;
– итоговый контроль технико-тактической оснащенности в сумме соревнований и отставленная коррекция технико-тактического арсенала.
Визуальный экспресс-контроль техники в момент исполнения и ее экспресс-коррекция могут успешно осуществляться только при хорошем знании
срединных пространственных моделей приемов атаки и защиты на основе знания биомеханических основ, на которых базируется классификация технических действий.
В процессе базового технического обучения (этап начальной подготовки)
преподаватель, используя упражнения вначале в одиночном строю, затем попарно, имеет возможность визуально определять правильность выполнения основных двигательных структур по траектории ударов и защиты и индивидуально по ходу их устранять.
Инструментальный экспресс-контроль техники в момент исполнения и
ее экспресс-коррекция могут осуществляться на основе данных, полученных с
тензометрической платформы или с тензометрической стенки.
Так, при проведении ударов, находясь на горизонтальной тензометрической
платформе, можно получать динамические характеристики опорных усилий по
осям Х и У, непосредственно их корректируя. Комплексное использование горизонтальной платформы и вертикальной тензометрической стенки позволит
регистрировать взаимосвязь опорных и ударных характеристик.
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Визуальный этапный контроль технического мастерства

должен

осу-

ществляться в ходе квалификационных экзаменов на предмет присвоения технической категории.
В ходе приема технических нормативов проверяется весь объем знаний и
умений, сформированных в течение определенного этапа обучения путем субъективной оценки (как в гимнастике) качества выполнения определенного количества приемов атаки и защиты (выполнил без ошибок, с незначительными
ошибками, с грубыми ошибками, не выполнил).
Причем вначале контролю и коррекции подвергается формализованное выполнение ударов и защиты по пространственно-временным характеристикам, а
затем адекватность целесообразного реагирования в условиях возникновения
«непредвиденных», но типовых ситуаций.
Следует заметить, что объем контролируемой техники с самого начала обучения должен соответствовать модели пространственно-смысловой техникотактической деятельности, чтобы обеспечить надежность соревновательных
выступлений на предмет универсальности технико-тактического арсенала.
Более сложной проблемой является организация педагогического контроля
на более поздних этапах подготовки, в ходе которых пытаются в основном контролировать специальную выносливость, специальную скорость, для чего
необходимо использование специальных технических средств, что снижает реальность зарегистрированных показателей.
Визуальный этапный контроль технико-тактического мастерства.
На тренировочных этапах, в процессе которых усваивается способность реализовывать изученные технические средства в различных ситуациях условного или соревновательного поединка, необходим контроль адекватности и своевременности использования изученных технических действий, не исключая и
их технического качества. Такой контроль должен осуществляться в процессе
всех вольных и соревновательных поединков.
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В связи с этим следует отметить факт отсутствия во всех имеющихся пособиях по каратэ разделов методики педагогического контроля становления технико-тактического мастерства.
До сих пор не рассматривался этот вопрос и в научных публикациях по каратэ.
Поэтому российским спортменам каратэ предстоит пересмотреть методику
педагогического контроля в пользу учета смыслового содержания деятельности
учащихся, а не только контроля количественного проявления ударной и защитной техники.
Для организации учета вышеперечисленных действий необходимо иметь
соответствующую методику, в основе которой должен лежать перечень символов для регистрации технических действий и условий, в которых они проводятся, так как это делается в области спортивной борьбы.
С этой целью вначале надо усвоить состав результирующих показателей
соревновательной деятельности в каратэ, что входит составной частью в модельную характеристику спортсмена каратэ. Она, по сути, является «путеводной звездой» для преподавателяв достижении его учениками оптимальных показателей по всем разделам техники и тактики каратэ.
Педагогический контроль включает определение исходного уровня и динамики общей физической подготовленности, комплекс контрольных упражнений по специальной физической и технико-тактической подготовленности, показатели тренировочной и соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней), исходный уровень состояния
здоровья, физического развития, физической подготовленности, функциональных возможностей. В процессе учебно-тренировочной работы систематически
ведется учет подготовленности занимающихся путем:
– текущей оценки усвоения изучаемого материала;
– оценки результатов технико-тактических показателей в аттестациях на технический уровень и в выступлениях на соревнованиях в командных и индивидуальных видах программ;
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– выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической
подготовке.
Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два
раза в год, в начале и в конце учебного года.
16.1. Текущий педагогический контроль становления двигательных
способностей спортсменов каратэ
Для предотвращения сбоев адаптационных процессов, которые могут
возникать в ходе учебно-тренировочного процесса, и проведения вовремя лечебно-профилактических мероприятий, следует выполнять наблюдение за использованием средств и методов спортивной подготовки и переносимостью
нагрузок, во время текущего обследования.
Текущее обследование (ТО) следует проводить на каждом учебнотренировочном занятии для правки индивидуальной тренировочной нагрузки
занимающихся. Во время проведения ТО следует фиксировать средства общефизической и специальной физической, технико-тактической и соревновательной подготовки; объем используемых средств в минутах, интенсивность выполнения тренировочной нагрузки по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в
минуту.
Для проверки уровня функционального состояния юных спортсменов на
данный момент применяется измерение ЧСС. Которая устанавливается пальпаторно, через вычисление ударов пульса в области лучевой артерии на руке,
сонной артерии в области шеи или при помощи специального измирителя пульса в виде часов «LifeSource», устанавливаемого на запястье руки, и датчика – на
туловище в области сердца. ЧСС подсчитывается в течение 10 или 15 секунд и
затем подсчитанное число умножается на 6 или 4 для перерасчета в минуту.
При оценки тренировочных нагрузок, устанавливается преобладающая устремленность данной тренировочной задачи. В таблице 41 показаны данные ЧСС и
преобладающей интенсивности, проделанной работы. По ЧСС контролируется
и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе
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планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования в микро,
мезо и макроциклах подготовки.

Таблица 41
Направленность тренировочных нагрузок с учетом
основных путей энергообеспечения
ЧСС уд/мин

Направленность

100-130

Аэробная (восстановительная)

140-170

Аэробная (тренирующая)

160-190

Анаэробно-аэробная (выносливость)

170-200

Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)

170-200

Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации
планируемой интенсивности юным спортсменом (табл. 42).
Таблица 42
Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Интенсивность

Шкала сердечных сокращений
Уд/10 с

Уд/мин

Максимальная

30 и <

180 и <

Большая

29 – 26

174 – 156

Средняя

25 - 22

150 – 132

Малая

21 – 18

126 – 108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура исследования физической работоспособности сердечнососудистой системы при проведении пробы Руффье – Диксона. Проба проста в
проведении и расчёте и может быть выполнена тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5380

минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких
приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема
руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний
измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха – в положении сидя (Р3). Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье)
производится по формуле: R = [(Р1+Р2+Р3) – 200] / 10. Качественная оценка
работоспособности представлена в таблице 43.
Таблица 43
Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Качественная оценка

Индекс Руфье

Отлично

2 и менее

Хорошо

3-6

Удовлетворительно
Плохо

7-10
11-14

Плохо очень

15-17

Критическое

18 и более

16.2. Медицинский контроль и самоконтроль функционального состояния
спортсменов каратэ
В задачи медицинского обследования входят: диагностика спортивной
пригодности ребенка к занятиям каратэ, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного
выполнения рекомендаций врача; оценка адекватности средств и методов в
учебно-тренировочном процессе; санитарно-гигиенический контроль за местами занятий и условиями проживания спортсменов; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; организация лечения спортсменов случае необходимости. С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследование, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. Все перечисленное выполняет
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врач, работающий в тесном контакте с врачебно-физкультурным диспансером,
кабинетом врачебного контроля поликлиники, тренерами-преподавателями.
Все поступающие в спортивную школу дети представляют справку с медицинского учреждения о доступе к занятиям. В дальнейшем дети находятся
под наблюдением врачебно-физкультурного диспансера. Два раза в год проводится углубленное обследование, а каждые три месяца – повторные. Повторные
обследования проводятся также до начала и в конце учебно-тренировочных
сборов (УТС) и перед соревнованиями. Спортсмены, перенесшие травмы и заболевания, должны пройти обследование и получить заключение врача, что
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности.
Врачом анализируются объективные данные медицинского контроля
(пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динамике их
развития с учетом педагогических наблюдений тренеров-преподавателей, данных самоконтроля занимающихся в сопоставлении со спортивными результатами на тренировках и на соревнованиях.
Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. Рекомендуется давать родителям рекомендации по рациональному питанию и режиму детей, занимающихся каратэ. В периоды (сезоны) роста ОРЗ
необходимо давать витаминные смеси, рекомендовать местный и точечный
массаж.
Методика тестирования физического развития и функциональной подготовленности предназначена для оценки уровня функционального состояния
спортсмена в стандартных условиях, при подготовке к соревнованиям и при
определении критериев тренировочной деятельности.
Проведение теста позволяет сопоставить значения полученных показателей с тренировочными нагрузками для контроля уровня подготовленности
спортсменов и для планирования нагрузок.
При тестировании физического развития спортсмена рассматривается
рост, вес, окружность грудной клетки на вдохе и на выдохе, кистевая динамо382

метрия правой и левой руки, максимальное потребление кислорода (МПК) и
жизненная емкость легких (ЖЕЛ).
При тестировании функционального уровня работоспособности производится замер частоты сердечных сокращений в покое, после нагрузки и через
некоторое время после нагрузки; систолического и диастолического давления.
Окружность грудной клетки
На вдохе: испытуемый выполняет вдох-выдох и затем на вдохе задерживает дыхание и производится замер окружности грудной клетки.
На выдохе: испытуемый выполняет выдох-вдох и затем на выдохе задерживает дыхание производится замер окружности грудной клетки.
Динамометрия кистевая (левой и правой руки)
Мышечная сила рук характеризует степень развития мускулатуры и измеряется ручным динамометром (в кг). Производят 2–3 измерения, записывают
наибольший показатель. Показатель зависит от возраста, пола и вида спорта,
которым занимается обследуемый.

Степ-тест
Физическая работоспособность (PWС170) определяется следующим
образом: испытуемый выполняет в степ-тесте две трехминутные (с 14 лет пятиминутные) нагрузки умеренной мощности с интервалом 3 мин (отдыхом
между первой и второй нагрузкой), после которых измеряют ЧСС. Расчет показателей PWС170 производится по формуле:
PWC170 = W1 + (W2 + W1) × (170 – f1) / (f2 – f1)
где: W1 и W2 – мощность первой и второй нагрузки:
f 1 и f2 – ЧСС в конце первой и второй нагрузки.
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Wn = 1,5×P×h×n,
где Р – масса тела, h – высота ступени (гимнастическая скамейка), n – число
восхождений (восхождение выполняется на счет раз-два, спуск – три-четыре)
Затем определяют максимальное потребление кислорода (МПК) по
формулам Карпмана:
Для лиц с невысокой степенью тренированности:
МПК (л/мин) = 1,7 PWC170 + 1240
Для спортсменов:
МПК (л/мин) = 2,2 PWC170 + 1070
Жизненная емкость легких. Спирометрия – измерение объемной скорости
воздушного потока и изменения объема дыхательной системы. Объемная скорость воздушного потока является главным фактором, определяющим вентиляцию легких. Объемную скорость потока можно определить по выдоху, если
учесть затраченное на него время. Таким образом, спирометрия определяет емкость легких, то есть максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть
или выдохнуть. Чтобы его измерить, спортсмен делает сначала вдох до предельного объема легких, а затем полный выдох. Некоторый остаточный объем
воздуха остается в легких даже после максимального выдоха.
Спирометрия может быть использована для определения двух основных типов отклонения от нормы: обструктивного и рестриктивного. При обструктивных расстройствах ведущей аномалией является увеличенное сопротивление
воздухоносных путей, как, например, при бронхиальной астме (при этом легочная паренхима остается нормальной). Рестриктивные расстройства характеризуются ограничением наполнения грудной клетки воздухом: паренхима изменяется таким образом, что легкие становятся жесткими и с трудом расправляются. Функция воздухоносных путей обычно остается нормальной и, следовательно, скорость воздушного потока не претерпевает изменений. Средние пока384

затели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у мужчин 3500–4200 см³, а у женщин
2500–3000 см³. Выделяются следующие границы нормы и градации показателей функционального состояния системы внешнего дыхания (ЖЕЛ), по Л.Л.
Шику и Н.Н. Канаеву (значения выведены в процентах к должным величинам):
– отлично – более 90% (норма);
– хорошо – 85–90% (условная норма);
– удовлетворительно – 70–84% (умеренные);
– плохо – 50–69% (значительные);
– очень плохо – менее 50% (резкие).
Для определения функциональных возможностей занимающихся можно
использовать количество упражнений по формуле, разработанной профессором
Иванковым Ч.Т.:
К = 0,05 × V × ЧД × Т;
где, V – объем легких в литрах,
ЧД – частота дыхания,
Т – продолжительность занятия в минутах,
К – количество упражнений.
Задержка дыхания. Для проверки выносливости организма человека в
условиях задержки дыхания применяются специальные функциональные пробы, результаты фиксируются в секундах. Проба Штанге позволяет оценить
устойчивость организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии при
выполнении задержки дыхания на фоне глубокого вдоха, а проба Генчи – на
фоне глубоко выдоха после двух–трех вдохов–выдохов. Данное исследование
применяется для оценки кислородного обеспечения организма и общего уровня
тренированности человека. Хорошие и отличные оценки соответствуют высоким функциональным резервам системы обеспечения организма кислородом.
Оценка общего состояния функции легких и сердца обследуемого по параметру
пробы Штанге:
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– отлично – 65 сек. и более;
– хорошо – 56–64 сек.;
– удовлетворительно – 46–55 сек.;
– плохо – меньше 40–45 сек.;
– очень плохо – 35–39 сек.
Давление. Артериальное давление – один из важнейших показателей
функционирования организма. Чем выше уровень артериального давления, тем
выше риск развития таких опасных заболеваний, как ишемическая болезнь
сердца, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность. Для оценки уровня артериального давления используется классификация Всемирной организации здравоохранения, принятая в 1999 году (табл. 44).
Термины «мягкая», «умеренная», «тяжелая», «пограничная», приведенные в классификации, характеризуют только уровень артериального давления, а
не степень тяжести заболевания больного. В повседневной клинической практике в отношении артериальной гипертонии принята классификация Всемирной организации здравоохранения, основанная на степени поражения так называемых органов-мишеней (головной мозг, глаза, сердце, почки и сосуды). Уровень артериального давления не является постоянной величиной – он колеблется в зависимости от воздействия различных факторов. Колебания артериального давления у больных гипертонией значительно выше, чем у здоровых людей.
Измерение артериального давления проводят как в состоянии покоя, так и во
время физических или психо-эмоциональных нагрузок, а также в интервалах
между различными видами активности. Артериальное давление чаще всего измеряют в положении сидя, но в некоторых случаях в положении лежа или стоя.
Таблица 44
Оценка показателей уровня артериального давления
Категория
артериального

Систолическое (верхнее)
артериальное давление
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Диастолическое (нижнее)
артериальное давление мм

давления*
Оптимальное**
Нормальное
Повышенное
нормальное

мм рт. ст.
Менее 120
Менее 130

рт. ст.
Менее 80
Менее 85

130-139

85-89

Примечание: *Если систолическое и диастолическое артериальное давление оказываются в различных категориях, выбирается более высокая категория.
**Оптимальное артериальное давление по отношению к риску развития сердечно-сосудистых осложнений.
Для выполнения измерений в состоянии покоя необходимо обеспечить
комфортные условия для обследуемого и выполнить следующие требования:
– за 30 минут перед измерением необходимо исключить прием пищи, физическое напряжение и воздействие холода;
– необходимо несколько минут спокойно посидеть или полежать и расслабиться;
– при измерении давления в положении сидя спина должна иметь опору, так
как любые формы изометрических упражнений вызывают немедленное повышение артериального давления;
– средняя точка плеча должна находиться на уровне сердца (4-е межреберье);
– в положении лежа рука должна располагаться вдоль тела и быть слегка поднятой до уровня, соответствующего середине груди (под плечо и локоть можно
подложить небольшую подушечку);
– во время измерения нельзя разговаривать и делать резкие движения;
– если проводится серия измерений, рекомендуется менять первоначальное положение. Интервал между измерениями должен составлять не менее 15 секунд
(рекомендуемый интервал – 1 минута). В паузах между измерениями желательно ослабить манжету.
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Помимо интегральных оценок функционирования анаэробного и аэробного механизмов комплексное тестирование позволяет на основе полученной
информации оценивать функциональное состояние отдельных мышечных
групп юного спортсмена.
Комплексное тестирование также позволяет определить динамику функциональных показателей спортсмена, что является важной составляющей контроля и управления за физическим состоянием юного спортсмена в течение
многолетней подготовки.
Тестирование проводится в приспособленном для этого помещении следующим образом: участники процедуры заполняют в индивидуальных протоколах тестирования «паспортные» данные: фамилия, возраст и т.п.. Преподаватель показывает тестовые упражнения, перечисленные в протоколе, и участники повторяют их по 2–З раза для ознакомления. Выполнение теста начинают
все одновременно по команде преподавателя.
16.2.1. Оценка физического состояния спортсменов каратэ
Нормативные требования по физической подготовке:
1. Бег по дистанции 30 м, 60 м, 100 м. Выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению тестируемого студента. Время на
финише фиксируется по общепринятым правилам.
2. Челночный бег 3 × 10 м, 5 × 10 м, 10 × 10 м. На расстоянии 10 м мелом
наносятся две параллельные линии. Испытуемый по команде «марш» бежит как
можно быстрее от одной до другой линии, переходя их стопами, и так заданное
количество раз. Время на финише фиксируется по общепринятым правилам.
3. Бег 6 мин (кросс 1000 м). Выполняется с высокого старта. Секундомер
запускается по первому движению тестируемого студента. Время на финише
фиксируется по общепринятым правилам.
4. Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двух ног. Для
большей точности измерения пяточный край подошвы смазывают мелом. Вы-
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полняются три попытки. Оставленный на полу след фиксирует место приземления от обозначенной для прыжка линии.
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется сгибание и разгибание рук от пола из исходной позиции упор лежа, руки прямые на ширине
плеч, ноги выпрямлены и опираются на носки. Оценивается по количеству сгибаний и разгибаний.
6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Выполняется сгибание и
разгибание рук из исходной позиции упор на брусьях, руки прямые. Оценивается по количеству сгибаний и разгибаний.
7. Подтягивание на высокой перекладине из виса (для юношей). Выполняется с захватом перекладины сверху и с прямыми ногами без дополнительных
движений одновременным сгибанием рук. Оценивается по количеству подтягиваний.
8. Подтягивание на низкой перекладине из положения виса лежа. Выполняется (для девушек) на перекладине высотой 90 см в висе лежа спиной вниз, ноги и туловище составляют прямую линию, при опускании под перекладину
угол между вытянутыми руками и туловищем должен быть не менее 90ᵒ, хват
перекладины сверху. Счет начинается по первому движению тестируемого
спортсмена. Оценивается по количеству подъемов подбородка выше перекладины.
9. Подъем и опускание туловища. Выполняется в течение 30 с из положения лежа на спине, ноги закреплены, руки за головой, локти касаются пола.
Счет начинается по первому движению тестируемого спортсмена. Оценивается
по количеству подъемов туловища до касания локтями согнутых колен в вертикальном положении.
10. Подъем прямых ног до касания перекладины в висе на перекладине.
Выполняется с захватом перекладины сверху и с прямыми ногами без дополнительных движений одновременным подъемом прямых ног до касания перекладины. Оценивается по количеству подъемов ног.
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11. Приседание на двух ногах. Выполняется в течение 30 с из исходного
положения ноги на ширине плеч, руки опущены. Счет начинается по первому
движению тестируемого спортсмена. Оценивается по количеству приседаний, с
подъемом рук до уровня плеч.
12. Приседание на одной ноге. Выполняется их исходного положения стоя
на одной ноге, вторая согнута в колене. Счет начинается по первому движению
тестируемого спортсмена. Оценивается по количеству приседаний на одной ноге, с выпрямлением второй до положения параллельному полу.
13. Наклон вперед из положения сидя. Выполняется из исходного положения, сидя на полу, ноги врозь, расстояние между пятками 20 см, стопы вертикально, руки вместе вытянуты вперед, пальцы вперед. Оценивается по разметке
выдвижения наклона тестируемого спортсмена, при фиксации ладоней не менее
3 секунд, нулевая отметка находится по линии стоп.
16.2.2. Оценка уровня технико-тактической подготовленности
Технико-тактическая подготовка включает программные требования к
выполнению технических действий каратэ в разделах: кихон, ката и кумитэ.
Кихон (выполнение технико-тактических действий в движении для групп
первого и второго годов обучения по 5 раз, для групп третьего и четвертого годов обучения по 3 раза), оценивается по следующим критериям: этикет, осанка,
направленность взгляда, кинсэй, баланс тела, правильность стоек, понимание
исполняемых действий, работа бедер, скорость и мощность работы руками, ногами, согласованность работы рук и ног.
Ката (формальное упражнение) выполняется с объявлением названия
данного ката и с поклоном в начале и в конце исполнения, оценивается по следующим критериям: этикет, направление взгляда и кинсэй, сила и скорость, баланс, правильная последовательность технических действий, правильные стойки, согласованная работа рук и ног, правильное дыхание, работа бедер, правильное напряжение и расслабление тел.
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Кумитэ (поединок) начинается и заканчивается с поклона противников
друг другу и по команде аттестующего, оценивается по следующим критериям:
этикет, взгляд, сила и точность атаки, правильные защиты, скорость защиты,
скорость перемещения, баланс, реакция.
Технико-тактическая подготовка (ТТП) оценивается по критериям выполнения техники атакующих и защитных действий на месте и в движении
«кихон», формальных комплексов «ката» и спарринга «кумитэ». Раздел кихон,
ката и кумитэ оценивается каждый по десять очков.

16.3. Контроль соревновательной деятельности
В задачи медицинского обследования входят: диагностика спортивной
пригодности ребенка к занятиям каратэ, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного
выполнения рекомендаций врача; оценка адекватности средств и методов в
учебно-тренировочном процессе; санитарно-гигиенический контроль за местами занятий и условиями проживания спортсменов; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; организация лечения спортсменов случае необходимости. С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследование, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. Все перечисленное выполняет
врач, работающий в тесном контакте с врачебно-физкультурным диспансером,
кабинетом врачебного контроля поликлиники, тренерами-преподавателями.
Все поступающие в спортивную школу дети представляют справку с медицинского учреждения о доступе к занятиям. В дальнейшем дети находятся
под наблюдением врачебно-физкультурного диспансера. Два раза в год проводится углубленное обследование, а каждые три месяца – повторные. Повторные
обследования проводятся также до начала и в конце учебно-тренировочных
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сборов (УТС) и перед соревнованиями. Спортсмены, перенёсшие травмы и заболевания, должны пройти обследование и получить заключение врача, что
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности.
Врачом анализируются объективные данные медицинского контроля
(пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динамике их
развития с учетом педагогических наблюдений тренеров-преподавателей, данных самоконтроля занимающихся в сопоставлении со спортивными результатами на тренировках и на соревнованиях.
Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. Рекомендуется давать родителям рекомендации по рациональному питанию и режиму детей, занимающихся каратэ. В периоды (сезоны) роста ОРЗ
необходимо давать витаминные смеси, рекомендовать местный и точечный
массаж.
Контрольные вопросы
1. Содержание визуального экспресс-контроля.
2. Содержание инструментального экспресс-контроля.
3. Содержание текущего педагогического контроля.
4. Содержание этапного педагогического контроля.
5. Символы для стенографирования ударной техники.
6. Символы для стенографирования маневренной защиты.
7. Символы для стенографирования контактной защиты.
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Глава 17. Особенности подготовки юных спортсменов
17.1. Возрастные особенности
Занятия планируются в соответствии с возрастными особенностями.
Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется по решению педагогического (тренерского) совета и
оформляется приказом директора.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
– использование общепедагогических (дидактических) принципов и основных
методов спортивной подготовки;
– целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным результатам
путем неуклонного роста объема средств и общей и специальной подготовки,
соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения
объема специальной подготовки;
– оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;
– стремиться к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по
мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов;
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– поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: сочетание физической и технической подготовки);
– моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе;
– использование централизованной подготовки наиболее перспективных
спортсменов на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специалистов.
Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных
знаний, необходимых для успешной деятельности в каратэ, осуществляется в
ходе практических занятий и самостоятельно.
Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности
выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных
тренировок.
Подготовка занимающихся каратэ в спортивной школе рассчитана на 12
лет. На протяжении этого периода спортсмены проходят несколько возрастных
этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач.
17.2. Организационная структура
Учебно-спортивная работа по каратэ может вестись в секциях спортивных
обществ, в секциях высших и средних специальных учебных заведений,
ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ, секциях сельских и городских производственных объединений на правах самостоятельной инициативы со всеми атрибутами
лицензионной процедуры с регистрацией в местной государственной физкультурно-спортивной организации.
Характер работы различается по формам организации, которые зависят от
задач, поставленных руководством, оплачивающим данную физкультурноспортивную деятельность, от личных притязаний преподавателя, набранного
контингента, материальных условий и возможностей его подготовки.
Ныне существующее Федеральное Агентство по физической культуре и
спорту в своей работе руководствуется ранее разработанными положениями,
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содержащими единые принципы организации учебно-спортивной работы на
местах.
Основную работу по подготовке спортсменов каратэ ведут клубы. Поэтому
правления спортивных клубов, советы коллективов физической культуры независимо от их принадлежности должны уделять внимание:
– созданию благоприятных условий для проведения регулярных занятий, привитию занимающимся любви к каратэ, повышению интереса к занятиям и росту
спортивного мастерства;
– обеспечению всесторонней физической подготовки членов секции;
– постоянному совершенствованию уровня технической и тактической подготовленности занимающихся на основе высокой общей и специальной физической подготовленности;
– привитию занимающимся навыков спортивной этики, дисциплины, любви и
преданности своему коллективу;
– укреплению здоровья занимающихся, соблюдению гигиены, а также четкой
организации врачебного контроля;
– систематическому проведению спортивных соревнований и активному участию в них членов секции;
– активному участию членов секции в пропаганде спорта.
Началу занятий предшествует агитационная работа, которая состоит из различных форм рекламы:
– по телевидению;
– в виде афиш, что требует их изготовления и размещения;
– посредством проведения показательных выступлений, для чего необходимо
иметь специальную команду демонстраторов и т. д.
Прием новичков в секцию должен проводиться в сентябре – октябре каждого года, в начале подготовительного периода. Это, однако, не исключает возможности приема в секцию и в другое время года.
Нормативы количества занимающихся в учебных группах определены официальными программами. На данном временном отрезке это «Примерная про395

грамма спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» (2005). Однако несколько непонятны нормативы наполняемости учебных групп:
1. Почему при преимущественной необходимости попарной отработки
учебного материала установлен норматив 15 человек?
2. Как можно обеспечить вариативность моделируемых ситуаций при наличии 4–5 человек в группе спортивного совершенствования?
По всей видимости, в этом вопросе следует ориентироваться на нормативы,
согласно которым группы новичков состоят из 18–20 человек, а 1-го разряда –
из 10 человек.
Имеет место практика, когда преподаватель, уделяя особое внимание «отбору», приходит к такому положению, когда к январю-месяцу в группе остается
непозволительно малое число учащихся. В таком случае он вынужден делать
дополнительный набор в период зимних каникул. Люди находятся, но возникает проблема: как вести занятия с теми, кто уже прошел половину годичной программы, и с теми, кто только что пришел? Видимо, занятия на этапе начальной
подготовки необходимо вести с целью обучения, а не отбора, тем более что тех,
кого можно отбирать, становится все меньше и меньше.
Учебно-тренировочные занятия в секции проводятся в форме занятий по
общепринятой схеме согласно расписанию, составленному с учетом занятости
спортсменов на производстве и в учебе.
Формы планирования занятий
В каждой секции каратэ должны вестись документы планирования, руководства и контроля за учебно-тренировочным процессом: учебный план, программа, рабочий план на определенный период с указанием характера и дозированием упражнений по их интенсивности, конспект занятий, расписание занятий, журнал учета посещаемости и содержания занятий, журнал учета спортивных результатов и календарь спортивных мероприятий. Для спортсменов
каратэ высших разрядов составляются индивидуальные планы подготовки,
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включающие перспективный план подготовки к ответственным турнирам, периодические и текущие планы.
В учебном плане определяются основное направление и продолжительность
учебной работы для того или иного контингента занимающихся и предусматриваются последовательность изучения материала, содержание основных разделов (тем занятий), количество часов по каждому разделу (табл. 45).
Таблица 45
Составные части учебного плана тренировочных занятий в ДЮСШ и
СДЮШОР (с расчетом часов)
Разделы подготовки

ПП

ОФП
102
СФП
20
ТТП
80
Теоретическая подготовка
4
Психологическая подготовка
8
Контр. переводные испытания
4
Контрольные соревнования
Инструкт. и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Медицинское обследование
4
Общее количество часов
208
На каждый год многолетней подготовки
ровкой по каждому разделу

Этапы
НП
Т
ССМ
1
2
3
1–2
3–5
1–2
176
210
220
238
240
268
58
105
120
314
320
540
85
105
120
307
317
540
12
12
12
18
14
14
10
18
27
36
42
60
4
12
12
12
12
12
2
3
7
7
8
8
0
4
6
12
14
18
0
12
12
12
14
24
4
4
4
4
4
8
314
416
471
936
943
1464
составляется отдельный учебный план с расшиф-

Следуя учебному плану, преподаватель сможет правильно организовать
учебно-тренировочный процесс и добиться успеха в спортивной работе.
Программа занятий составляется на основе учебного плана и определяет
объем знаний и навыков, которые должны быть усвоены занимающимися.
В программе раскрываются формы и методы педагогической работы, определяется основное содержание учебного материала по теории и практике для
конкретных контингентов занимающихся (ДЮСШ, ШВСМ и т.п.). В разделе
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теория указываются название тем и краткое их содержание, а при изложении
практического материала перечисляются все виды упражнений: строевые, общеразвивающие, специально-подготовительные и специальные.
Весь материал излагается по годам обучения и в определенной методической последовательности (см. главу 8).
В разделе функциональной подготовки приводятся нормы и требования,
предъявляемые к занимающимся по физической, спортивной и судейской подготовке, а также материал для самостоятельной работы и рекомендуемая литература.
Программа, как правило, состоит из следующих разделов:
а) объяснительная записка, где указаны: для кого предназначена программа,
задачи обучения, порядок прохождения курса и форма зачета; количество занятий;
б) программный материал по годам обучения и периодам;
в) учебные нормы и требования, рекомендуемые учебные пособия.
Программа утверждается государственными организациями, и все требования в ней являются обязательными для выполнения, хотя не исключена возможность некоторого уточнения тех или иных задач и средств их выполнения в
зависимости от условий работы.
Рабочий план составляется на основе учебного плана и может быть тематическим (когда материал излагается по темам, которые могут быть распределены на несколько занятий в методически целесообразной последовательности)
или поурочным (когда определяется материал на каждое занятие). Рабочий
план составляется на полгода, три и один месяц в зависимости от условий занятий и календаря соревнований. В рабочем плане указываются тема и содержание материала – перечень упражнений, объем тренировочных нагрузок.
В поурочном плане указывается основная тема занятия, например: встречные боковые атакующие действия ближней в голову на атаку боковым дальней
и боковые удары дальней в голову на атаку боковым ближней в голову.
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На определенный период подготовки составляется план (в форме графика)
тренировки коллектива, в котором указываются все виды упражнений за планируемое время (от месяца до трех) в зависимости от календаря соревнований,
а также ориентировочная кривая интенсивности нагрузки на каждое занятие.
Составление Преподавателем индивидуальных планов является неотъемлемой частью подготовки спортсменов каратэ старших и высших спортивных
разрядов. При составлении индивидуального плана тренировки спортсмена каратэ необходимо учитывать: а) состояние здоровья; б) возраст; в) способность к
восприятию при обучении; г) спортивную квалификацию; д) уровень подготовленности; е) трудолюбие и настойчивость; ж) боевой опыт; з) спортивные результаты; и) условия труда и отдыха; к) условия мест проведения спортивной
тренировки; л) календарный план соревнований, в которых следует участвовать
спортсмену каратэ; м) весовую категорию, в которой выступает спортсмен.
При составлении плана преподаватель дает краткую характеристику моральных, волевых и физических качеств, технической и тактической подготовленности спортсмена каратэ и перечисляет основные недостатки, которые следует устранить, и положительные качества и навыки, которые следует развивать и совершенствовать.
На основании рабочего плана преподаватель составляет на каждое занятие
конспект, в котором находят конкретное выражение все предложенные занимающимся упражнения и их направленность, даются методические указания,
строго регламентируется время.
Конспект составляется с учетом результатов предыдущих занятий, условий,
в которых будет проведено новое занятие. В каждом занятии повторяется
предыдущий материал, изучается и совершенствуется новый.
Расписание занятий определяет дни, часы, место проведения занятий. В нем
указывается преподаватель, проводящий занятия.
Расписание позволяет правильно организовать работу секции, и при его составлении необходимо учитывать занятость спортсменов, характер их трудовой
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деятельности или учебы. Лучше всего начинать занятия через 3–4 часа после
работы (чтобы спортсмен мог прийти домой, поесть и немного отдохнуть).
Важно, чтобы расписание было составлено на продолжительный срок и не
подвергалось частым изменениям.
Журнал учета посещаемости занятий общеустановленной формы используется в каждой группе коллектива. В нем записываются также демографические данные, ведется учет показателей специальной физической подготовленности.
В плане работы секции коллектива физкультуры находит отражение вся деятельность коллектива: организация учебно-тренировочной и воспитательной
работы, участие в соревнованиях. План работы коллектива обычно составляется на год. Кроме того, в секции ведется учет состава занимающихся, а также
учет их спортивных результатов.
Журнал учета участия в соревнованиях и накопления числа побед на
присвоение спортивных разрядов, целесообразно дублировать информационной доской, располагающейся в зале.
17.3. Задачи и содержание учебно-тренировочного процесса на различных
возрастных этапах многолетней подготовки
При спортивных школах могут быть созданы спортивно-оздоровительные
группы для детей младшего возраста, основными задачами, которых, как и в
группах предварительной подготовки являются:
– всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья через повышение
уровня физической подготовленности;
– создание устойчивой мотивации к занятиям единоборствами и спортом;
– освоение базовой техники каратэ и направленных физических упражнений;
– овладение основных приемов в подвижных играх;
– воспитание старания и усидчивости.
Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать двух минимальных, с учетом соблюдения правил техники безопасности
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на учебно-тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в спортивнооздоровительных группах от 6 до 15 лет.
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся, достигшие 7летнего возраста, прошедшие предварительную подготовку и выполнившие
нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, желающие заниматься каратэ и имеющие медицинское разрешение. На этом этапе
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники каратэ, подготовка к выполнению контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Основная цель подготовки: утверждение в выборе спортивной специализации, а именно каратэ и овладение основами ее техники.
Основными задачами этого этапа являются:
– привлечение детей к систематическим занятиям каратэ и физическими
упражнениями для воспитания потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом;
– формирование устойчивой мотивации к занятиям каратэ;
– повышения уровня физического, психического и творческого развития детей,
укрепление здоровья и обеспечение разностороннего развития;
– обучение базовым технико-тактическим действиям и комбинационному стилю ведения схватки;
– обучение ведению соревновательной схватки в тренировочном процессе и
спортивных мероприятиях.
Группы тренировочного этапа подготовки формируются на конкурсной
основе из учащихся, прошедших необходимую подготовку в группах начального обучения и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на тренировочном этапе
осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов
по общей физической и специальной подготовке.
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Основная цель этапа: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом каратэ.
В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным
требованиям формирования спортивного мастерства в каратэ, к которым относятся:
– состояние здоровья;
– воспитание физических качеств и функциональной подготовленности;
– совершенствование технико-тактического арсенала каратэ;
– приобретение и накопление соревновательного опыта, с целью повышения
спортивных результатов;
– развитие направленных психических качеств.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие нормативы кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения
на этапе ССМ осуществляется при условии положительной динамики спортивных результатов. На этап ССМ принимаются также спортсмены, достигшие
определенных результатов в каком-либо виде спортивных единоборств.
Основная цель подготовки в группах спортивного совершенствования мастерства – это максимальное повышение индивидуальных спортивных результатов до уровня кандидата в мастера спорта России (звание мастера спорта России по каратэ присуждается лицам, достигшим 16 летнего возраста в ката и с 18
летнего возраста в кумитэ).
В связи с этим задачи подготовки в группах спортивного совершенствования мастерства можно определить как:
– укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;
– совершенствование технико-тактического мастерства;
– постепенное и непременное повышение интенсивности тренировочных нагрузок;
– воспитание специальной выносливости;
– последующее приобретение соревновательного опыта.
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На этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются перспективные спортсмены в возрасте 18 лет и свыше, выполнившие или подтвердившие нормативы спортивного звания «Мастер спорта России», допущенные к
занятиям каратэ врачебно-физкультурным диспансером. Продолжительность
обучения не имеет ограничения в случае, если спортивные результаты спортсмена стабильные, соответствуют требованиям учебной программы к этапу
высшего спортивного мастерства или спортсмен входит в состав сборной команды РФ.
Целью этапа является достижение максимально возможных спортивных
результатов в российских и международных соревнованиях.
Основные задачи этапа:
– подготовка спортсменов в основной и резервный состав сборной команды
России;
– достижение максимально возможных спортивных результатов во всероссийских и международных соревнованиях;
– дальнейшее совершенствование своего мастерства;
– поддержание и увеличение уровня спортивной подготовленности.
В каратэ программа традиционного обучения состоит из трех обязательных разделов: кихон, ката и кумитэ. Кихон включает изучение базовых атакующих и защитных двигательных действий, их комбинации на основе различной
техники перемещений. Ката являются формальными комплексами восточного
единоборства каратэ, выполнение которых стандартизовано. Кумитэ рассматривается как парное упражнение или поединок с одним и или несколькими противниками. В конце определенного периода обучения проводится аттестация на
технические уровни (кю, дан), где занимающиеся выполняют защитные и атакующие действия из ранее рассмотренных разделов каратэ и при успешной
сдачи получают сертификаты с указанием присвоенного им технического уровня «кю».
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В стилевых организациях каратэ существует 10 ученических уровней
«кю», которые делятся на цветные пояса, и 10 мастерских «дан», обладателям
которых присваивается «черный» пояс. При этом следует заметить, что эффективным и достаточно быстрым процесс обучения каратэ может быть в том случае, если занимающийся способен не только к запоминанию, но также к анализу и самокоррекции.
Система технических уровней «кю» и «дан» преследует четыре задачи:
оздоровительные, обучающие, воспитательные и развивающие.
1. Оздоровительные задачи направлены на улучшение функций внешнего
дыхания; увеличение уровня морфо-функционального состояния организма занимающихся; улучшение психо-соматического состояния, включая физическое
развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей занимающихся и требований
программы по каратэ.
2. Обучающие задачи направлены на знакомство с этикой поведения в
спортивном зале; изучение специальных терминов каратэ; творческое конструирование экстремальных ситуаций, возникающих в социальной среде; подготовку к соревнованиям различного уровня в поединках (кумитэ) и в показательных выступлениях (ката); обучение основам техники безопасности и приемам самоконтроля на занятиях.
3. Воспитательные задачи направлены на формирование у детей и подростков эстетических и творческих способностей, самостоятельности и активности в коллективе, потребности к систематическим занятиям спортом и различным видам творческой деятельности, здорового образа жизни, моральноэтических и волевых качеств.
4. Развивающие задачи направлены на активизацию творческого мышления

путем

решения

тактических

задач,

включение

пространствен-

ных представлений при изучении формальных комплексов; увеличение объема
двигательной активности и совершенствование физических качеств.
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17.4. Отбор
Анализ учебно-тренировочного процесса по спортивным единоборствам
выявляет перспективное наличие контрольно-переводных нормативов, в соответствии с которыми следует со-поставлять реальные показатели спортивной
подготовленности юных спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки и
ориентируясь на показатели групп этапа спортивного совершенствования мастерства.
Немаловажной проблемой многолетней подготовки юных спортсменов в
единоборствах является незначительный объем тренировочной нагрузки, выделяемый на совершенствование скоростно-силовых качеств и скоростно-силовой
выносливости. Существенность этой проблемы проявляется главным образом в
том, что в спарринге особенно важны отмеченные физические качества на
начальных фазах поединка при равных данных физического развития спортсменов.
Необходимым элементом спортивной деятельности юных спортсменовединоборцев является общая и специальная физическая подготовка. В настоящее время большая часть учебно-тренировочного процесса в восточных единоборствах направлена на развитие скорости и силы, скоростно-силовой выносливости раздельно, что приводит к противоречию между воспитанием специальных физических качеств и достигнутыми результатами спортсменов.
Решить данную проблему позволит всестороннее изучение закономерностей
адаптации организма юных спортсменов к особому для восточных единоборств
режиму двигательной деятельности, то есть интенсивности мышечной работы и
систем энергообеспечения, периоду восстановительных процессов.
Для эффективного воспитания специальных физических качеств, начиная
с этапа начальной подготовки, следует использовать средства техникотактической подготовки одновременно с общей физической подготовкой, преимущественно направленной на повышение скоростно-силовых качеств и специальной выносливости.
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В процессе специальной физической подготовки юных спортсменов следует использовать разнообразные упражнения, в основном направленные на
воспитание взрывной силы и скоростно-силовой выносливости, которые также
зависят от физического развития и морфофункционального состояния организма спортсменов. Среди рекомендуемых упражнений подобного рода отметим
прыжки в глубину с последующим нанесением ударов, выпрыгивания с партнером на плечах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком ладоней,
скоростное подтягивание в висе на перекладине, выполнение ударов из позиции приседа на корточках с последующим выпрямлением ног, челночный бег и
другие.
На этапе начальной подготовки в восточных единоборствах актуальной
является комплексная оценка данных координационных и кондиционных способностей, психофизиологических функций юных спортсменов, в связи с чем
нужно принимать во внимание показатели контрольных упражнений, используемых по каждому разделу на этапах многолетней подготовки, в соответствии с
возрастными особенностями занимающихся. В ходе проведения тестирования
следует выявить нужные уровни исследуемых данных в соответствии с макроциклами многолетней подготовки для выявления перспективности уровня развития физических качеств и психофизических функций.
Данные, полученные в ходе выполнения юными спортсменами контрольно-переводных нормативов на каждом этапе подготовки, показывают, что они
прошли очередной спортивный отбор и способны продолжить учебнотренировочный процесс с более высокими по напряженности и объему нагрузками в последующем годовом макроцикле.
В каратэ по окончании освоения технических уровней (ученических «кю»
и мастерских «дан»), включающих изучение техники «кихон», формальных
комплексов «ката» и спарринга «кумитэ», проводится итоговая аттестация,
определяющая уровень технико-тактической подготовленности юных спортсменов на данном этапе многолетней подготовки.
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Основными задачами спортивного отбора на этапе спортивного совершенствования являются определение требуемых способностей спортсменов для
достижения высших спортивных результатов, выполнение высоких тренировочных и соревновательных нагрузок. При переводе на этом этапе многолетней
подготовки следует сделать выбор, в каком виде соревновательной программы
спортсмен в основном будет выступать: в поединке «кумитэ» или в показательных выступлениях «ката», определить уровень его наиболее развитых способностей, которые будут способствовать достижению высших спортивных результатов

и

соответственно

ориентировать

планирование

учебно-

тренировочного процесса в макроцикле.
Одним из наиболее важных критериев в спортивном отборе на этапе
спортивного совершенствования является оценивание результата при выполнении специальных физических упражнений, количество и разнообразие технических приемов при проведении спарринга «кумитэ»; высокий темп, темперамент
и выразительность интервалов при выполнении формальных комплексов «ката»; стабильность показателей в соревновательной деятельности.
При спортивном отборе также следует учитывать, что в единоборствах у
перспективных спортсменов наблюдается способность головного мозга к быстрому восприятию и переработке информации, которая тесно связана с темпераментом, особенностями нейродинамики и психомоторики, но плохо развивается тренировочными средствами. Это необходимо иметь в виду при ориентации
в спортивной специализации и составлении индивидуальных моделей соревновательной деятельности.
Основной составляющей спортивного отбора на этапах многолетней подготовки является учет затрат усилий юного спортсмена для достижения исходного уровня подготовленности и анализ предшествовавшей тренировочной
нагрузки. Также следует иметь в виду бесперспективность юных спортсменов
для этапа спортивного совершенствования мастерства, которые в учебнотренировочных группах преодолевали завышенную тренировочную нагрузку,
слишком часто принимали участие в спортивных мероприятиях и таким обра407

зом временно достигали высокой подготовленности и спортивных результатов.
В связи с этим при переводе на этап спортивного совершенствования мастерства нужно отдавать предпочтение спортсменам, достигшим высокой тренировочной подготовленности и спортивных достижений в результате разносторонней подготовки, необходимой для тренировочного этапа соревновательной
нагрузки, выполнения малого и среднего объема тренировочной работы.
Проведенный анализ учебных программ многолетней подготовки в восточных единоборствах позволяет сделать выводы о наличии разногласий в содержании контрольных упражнений, наиболее значимых при спортивном отборе юных спортсменов на этапах многолетней подготовки. На всех этапах обучения являются актуальными исследование физического развития (рост, вес,
ОГК) и уровня морфофункционального состояния организма (ЧСС, ЖЕЛ) занимающихся, проведение аттестации на технический уровень, использование
контрольных упражнений (тестов) для выявления состояния физической подготовленности в определенном возрастном периоде.
В проведенном исследовании данных физической и технико-тактической
подготовленности, спортивной деятельности, физического развития и уровня
морфофункционального состояния организма юных спортсменов восточных
единоборств, находящихся в различных возрастных группах, на этапах многолетней подготовки была определена степень корреляции между ними.
Так, в возрастном периоде 8–9 и 10–11 лет наиболее значимыми становятся максимальное потребление кислорода (МПК): rxy = 0,81 при p < 0,01 и
проба Штанге (задержка дыхания на вдохе): rxy = 0,63 при p = 0,05. Для возрастных групп 10–11 и 12–13 лет приобретают высокую значимость спортивная
деятельность: rxy = 0,80 при p < 0,01, сгибание и разгибание рук в упоре лежа:
rxy = 0,99 при p < 0,01 и прыжки в длину с места: rxy = 0,89 при p < 0,01. Для
юных спортсменов восточных единоборств в возрасте 14–15 и 16–18 лет значимыми являются ОГК (окружность грудной клетки): rxy = 0,713 при p < 0,05, артериальное давление: rxy = 0,74 при p < 0,05, с 16 лет – кистевая динамо-метрия:
rxy = 0,86 при p < 0,01.
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В соответствии с полученными результатами и возрастными особенностями юных спортсменов восточных единоборств были составлены критерии
спортивного отбора.
На этапе предварительной подготовки в возрастном периоде 6–7 лет критериями отбора являются общая физическая подготовленность (наклон туловища вперед, поперечный шпагат, прыжок в длину с места), показатели уровня
морфофункционального состояния организма (ЧСС, ЖЕЛ) и техникотактическая подготовленность (аттестационные требования 9 кю).
На этапе начальной подготовки в возрастном периоде 7–10 лет критериями отбора являются физическая подготовленность (бег 30 м, шестиминутный
бег, челночный бег 3 х 10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, приседание за 30 сек., наклон туловища вперед, поперечный шпагат, прыжок в длину с
места), показатели уровня морфофункционального состояния организма (проба
Штанге, ЧСС, ЖЕЛ, МПК), исследование PWC170, данные техникотактической подготовленности (аттестационные требования 8, 7 и 6 кю).
На тренировочном этапе подготовки в возрастном периоде 10–15 лет
важными являются физическая подготовленность (бег 60 м, шестиминутный
бег, челночный бег 5 х 10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине из положения виса, приседание на одной ноге и вышеперечисленное), показатели уровня морфофункционального состояния организма
(ЧСС, ЖЕЛ, МПК), исследование PWC170 и индекса выносливости (удары за
10 и 60 сек.), данные технико-тактической подготовленности (аттестационные
требования 5, 4, 3, 2 и 1 кю), показатели спортивной деятельности (3, 2 и 1
спортивный разряд).
На этапе спортивного совершенствования мастерства в возрастном периоде 15–18 лет важными являются физическая подготовленность (бег 100, кросс
1000 м, челночный бег 10 × 10 м, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
и вышеперечисленное), физическое развитие (рост, вес, ОГК и кистевая динамометрия), показатели уровня морфофункционального состояния организма
(индекс Руфье, ЧСС, ЖЕЛ, МПК, артериальное давление), исследование
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PWC170 и индекса выносливости (удары за 10 и 60 сек.), данные техникотактической подготовленности (аттестационные требования 1 и 2 дана), показатели спортивной деятельности (КМС и МС).
На этапе высшего спортивного мастерства свыше 19 лет критериями отбора являются поддержание высокой общей и специальной подготовленности,
стабильная соревновательная деятельность (МС, МСМК).
На основании проведенного исследования данных физической и техникотактической подготовленности, спортивной деятельности, физического развития и уровня морфофункционального состояния организма юных спортсменов
восточных единоборств на этапах многолетней подготовки была определена
степень корреляции между ними в каждой возрастной группе.
Таким образом, полученные данные проведенного исследования способствовали составлению критериев спортивного отбора с использованием комплексных контрольно-переводных нормативов для выявления разносторонних
физических качеств юных спортсменов восточных единоборств.
17.5.1. Особенности методики подготовки
Обучение в каратэ изначально носит традиционный характер. С древних
времен в восточных боевых единоборствах обучение строилось в несколько периодов, где по истечению каждого периода после освоения техникотактических действий проводилась аттестация на технический уровень: ученический «кю» и мастерский «дан». В случае успешной сдачи аттестационных
требований занимающемуся присваивался пояс как наглядный показатель его
мастерства: цветной пояс ученического и черный пояс мастерского уровня
(табл. 46).
Таблица 46
Периоды традиционного обучения в каратэ
Возрастной
период обучения
(лет)
6-7

Технический
уровень
(кю, дан)
9 кю

Цвет пояса
Белый
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Продолжительность
обучения
(месяцев)
3

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
19 и свыше

8 кю
7 кю
6 кю
5 кю
4 кю
3 кю
2 кю
1 кю
1 дан
1 дан
2 дан
3 дан

белый с жёлтой полосой
жёлтый
оранжевый
зелёный
синий
светло-коричневый
коричневый
тёмно-коричневый
чёрный
чёрный
чёрный
чёрный

3
3
3
3
3
6
6
6
12
12
24
36

Примечание: в случае, если спортсмены в возрасте 15–16 лет были
аттестованы на 1 дан-хорю (частичная аттестация), то они досдают
неаттестованные разделы в возрастном периоде 16–17 лет
В настоящее время наряду с традиционной подготовкой в восточных единоборствах активно развивается спортивная подготовка, включающая общую и
специальную физическую подготовку, техническую подготовку, психологическую подготовку, тактическую подготовку и соревновательную деятельность. В
процессе обучения является важным постепенное повышение психофизической
подготовленности и уровня функционального развития организма юных
спортсменов в каратэ на этапах многолетней подготовки.
В

учреждениях

дополнительного

образования

в

спортивно-

оздоровительные группы восточных единоборств набор детей производится с
шестилетнего возраста. Занятия с ними проводятся в основном общеразвивающие с элементами техники восточных единоборств, дыхательных упражнений и
подвижных игр, и несут направленность предварительной подготовки. В большинстве случаев в этих группах аттестация на 9 кю (белый пояс) проводится в
семилетнем возрасте, когда дети уже способны выполнять технические действия в разделах аттестационных программ на технический уровень «кю»:
кихон (атакующие и защитные действия), ката (формальный комплекс) и кумитэ (спарринг)
В группы 7–8 летнего возраста зачисляются дети в основном уже имеющие первичную базовую технику и успешно выполнившие контрольные нормативы по физической подготовке для своего возраста. На этом периоде обучения
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для повышения уровня технико-тактической подготовки изучение технических
действий должно проходить в совокупности с развитием физических качеств.
Юные спортсмены в этот период разучивают одиночные атакующие и защитные технические действия, осваивая учебную программу 8 кю (белый пояс с
жёлтой полосой), где выполнение технического арсенала становится сложнее,
чем в предыдущем обучении.
В возрасте 8–9 лет юные спортсмены разучивают комбинации, состоящие
из двух технических действий, и осваивают учебную программу на 7 кю (желтый пояс). В возрастном периоде 9–10 лет юные спортсмены разучивают комбинации, состоящие из трех технических действий, и готовятся к аттестации на
6 кю (оранжевый пояс). Обучение в этом периоде проходит наиболее эффективно из-за взаимосвязи технической подготовки с уровнем развития физических качеств. Использование упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств, влияет на более эффективное формирование и закрепление
двигательных умений. Подвижные игры, на основе использования технических
действий восточных единоборств, проводятся в виде состязания и дают возможность основательно подготовиться к соревновательной деятельности на последующих этапах многолетней подготовки.
Возрастной период 10–15 лет в каратэ является этапом углубленной спортивной подготовки, где спортсмены определяются относительно выбора своей
специализации, выступления в соревновательных видах программ: поединке
«кумитэ» или показательных выступлений «ката». Здесь важна правильная
комплектация тренировочных средств в зависимости от выбранной специализации с постоянным увеличением объема и интенсивности тренировочных и
соревновательных нагрузок, а также повышение по форме и содержанию специальной физической, технической и тактической подготовок. В учебнотренировочном процессе на этом этапе обучения упор в основном делается на
углубленную спортивную специализацию. С 13–14 лет рекомендуется начинать
заниматься специальной подготовкой, которую следует проводить планомерно
с более частым участием в контрольных и отборочных соревнованиях.
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В возрасте 10 лет у юных спортсменов каратэ повышается объем тренировочных средств скоростно-силовой подготовки, в 12 лет – силовой подготовки и с 15 лет – специальной выносливости. Для развития силовых и скоростносиловых качеств, отдельных мышц и мышечных групп, необходимых для
успешного участия в соревновательной деятельности, рекомендуется также использовать тренажерные устройства, которые дают возможность подбирать
нужные режимы работы для совместного повышения уровня развития физических качеств и технико-тактической подготовленности. В связи с чем, при использовании тренажерных устройств следует планировать количество повторений и подходов, интервалы отдыха, величину отягощения и интенсивность выполнения упражнений исходя из возрастных особенностей юных спортсменов.
В возрастном периоде 10–15 лет юные спортсмены осваивают учебную
программу технического уровня «кю» и в конце учебного года проходят техническую аттестацию, а также выполняют контрольные нормативы по разносторонней физической подготовленности, информирующей о состоянии уровня
развития физических качеств на данный период обучения:
– быстроты, где выполняется тест – бег на 30 м и т.п., в зависимости от возраста;
– выносливости, где выполняется тест – бег 6 минут и т.п., в зависимости от
возраста;
– координации, где выполняется тест – челночный бег 3 раза по 10 метров, в
зависимости от возраста;
– взрывной силы, где выполняется тест – прыжок в длину с места;
– силы рук, где выполняется традиционный тест в восточных единоборствах
сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
– силы рук, где выполняется тест – подтягивание на высокой перекладине из
положения виса (для девушек из виса на низкой перекладины высотой 90 см);
– силы мышц брюшного пресса, выполняется тест – подъем туловища из исходного положения, лежа на спине за 30 секунд;
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– силы развития мышц ног, выполняется тест – приседание на двух ногах за 30
секунд;
– гибкости, выполняется тест – наклон туловища вперед из положения сидя на
полу (стоя на гимнастической скамейки), в зависимости от возраста.
В процессе обучения техническим действиям разучиваются комбинации
из трех и более технических действий, учитывая при этом допускаемые ошибки
и возможность их исправления.
Следует заметить, что в возрасте 9–10 лет юные спортсмены более активно начинают принимать участие в контрольных и отборочных соревнованиях,
т.к. с десятилетнего возраста им может быть присвоен 3 юношеский спортивный разряд согласно условиям выполнения разрядных норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. Проводимое нами исследование в специализированном учреждении дополнительного образования дало
возможность проследить динамику роста спортивной квалификации в возрастных подгруппах среди юношей и девушек, где процентное соотношение выводилось с изучением спортивной деятельности 20 юношей и 10 девушек в каждом периоде обучения (табл. 47). Следует заметить, что оптимальный возраст
для присвоения спортивного звания мастер спорта (МС) является 16 лет в соревнованиях по ката и 18 лет в соревнованиях по кумитэ, а достижение уровня
мастера спорта международного класса (МСМК) с 18 лет.
Таблица 47
Рост спортивной квалификации юных спортсменов юношей и девушек
в каратэ (%)
Возрастные
подгруппы,
(лет)
10-11
12-13
14-15
16-17
18-21

Квалификация
III ю. р.

II ю. р.

I ю. р.

III р.

II р.

I р.

КМС

МС

МСМК

Ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

ю

д

50
30

100
80

35
45

20
20

15 25 - 40

30

10
20

40 10
- 40

20
55
20

10
20
-

10 10
45 20
65 20

15

80

-

20
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Примечание: в возрастном периоде с 7 до 9 лет в течение трех лет обучения у большинства юных спортсменов спортивных результатов не наблюдается, т.к. на этом этапе обучения не ставится задача форсированного выполнения
разрядных нормативов.
В возрастном периоде 15–18 лет у спортсменов восточных единоборств
учебно-тренировочный процесс становится все более специализированным.
Для достижения высоких результатов спортсменами в обучении используются
наиболее эффективные методы и средства, чем в предыдущих годах. Объем и
интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок приобретает максимальное значение. В этом периоде более значимым является увеличение
нагрузки в развитии быстроты и скоростно-силовой выносливости с использованием тренажерных средств, что позволяет выбирать оптимальные режимы
воздействия на необходимые мышцы для сопряженного развития физических
качеств и совершенствования технико-тактических действий.
Учебно-тренировочный процесс в этом возрастном периоде выстраивается на основе индивидуальных технико-тактических данных и соревновательной
деятельности спортсмена. Проводится дальнейшее совершенствование технических приемов, где направленность обучения сводится на повышении индивидуализации и увеличении надежности выполнения эффективных технических
действий в экстремальных условиях соревновательной деятельности. На этом
этапе многолетней подготовки спортсмены должны в совершенстве владеть
комплексом средств и методов ведения соревновательного поединка и выступления по формальным комплексам «ката», в зависимости от своей специализации.
Основным направлением тренировки в возрасте 19 лет и свыше, являются дальнейшее совершенствование технико-тактических действий и реализация
индивидуальных возможностей спортсмена, сохранение и поддержание уровня
физической работоспособности для достижения наивысших спортивных результатов и стабильности выступлений на спортивных мероприятиях российского и международного уровня. Обычно занятия в этом возрасте поводятся в
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специализированных учреждениях дополнительного образования (Специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва) на этапе высшего
спортивного мастерства, куда зачисляются только мастера спорта России и мастера спорта России международного класса.
17.5.2. Техническая подготовка
Техническая подготовка в каратэ, как уже раннее рассматривалось, включает обучение «кихон» – комбинационной технике защитных и атакующих действий, технике выведения из равновесия «кузуши-вадза», «ката» – формальным
комплексам и «кумитэ» – поединку.
Техника выведения из равновесия «кузуши-вадза» первоначально была
направлена не только на выведение из равновесия противника, но и на нанесение ему травмы ног и тазобедренного сустава, на примере техники ударов ногой ниже пояса «гэдан-гэри», где использовались удары ногой «микадзукигэри» в область суставов ног и «маваши-гэри» в область бедер и подъема
ступни. В настоящее время техника выведения из равновесия в каратэ включает в себя подсечки, подножки, охваты и броски не выше бедра, которые часто
используются на соревнованиях, но с обязательным последующим ударом, который, в конечном счете, и оценивается судьями.
Ката – в переводе с японского языка означает форму, образец, модель. В
терминах каратэ «ката» – формальное упражнение, где выполняется предписанная последовательность технических приемов против нескольких мнимых
противников. Эти техники включают базовые технические действия каратэ,
выполненные с разнообразных сложных позиций. «Ката» является одной из основных методик обучения каратэ. Именно через практику «ката» можно прийти
к пониманию истинного значения и духа каратэ. С момента возникновения каратэ многие технические действия практиковались секретно, письменного описания технических приемов не сохранялось. В основном только через изучение
«ката» обеспечивалось сохранение и передача технических действий каратэ,
которые практиковали мастера в школах каратэ.
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Kумитэ или «спарринг» является боевой схваткой выполненной между
двумя или более практикующих каратэ. «Кумитэ» состоит из трех видов:
«кихон–кумитэ» (технического поединка), «дзию-иппон-кумитэ» (полусвободного спарринга) и «дзию-кумитэ» (свободного спарринга). Изучение, которых
даёт возможность обучающимся спортсменам свободно применять основную
технику каратэ в поединке также как и в «ката». «Кумитэ» часто неправильно
истолковывается или используется, его цель состоит в выявлении слабых мест в
технике обучаемого. Конечной целью «кумитэ» в спортивном соревновании не
должно быть нанесение поражения или повреждения сопернику. Человек, который показывает наименьшее эмоциональное возбуждение, рассматривается как
глубоко понимающий боевое искусство. Занимающиеся, если надеются правильно понимать все разделы каратэ, должны учиться оставлять свое эго и гордость. Победителем соревнований по «кумитэ» в традиционном каратэ определяется тот спортсмен, чья техника отвечала требованиям «тодомэ-ваза» (завершающий удар), которая включала правильный «тайминг» (расчет времени),
«ма-ай» (эффективную дистанцию) и определенную зачетную зону.
17.5.3. Тактическая подготовка
Тактика поведения спортсмена в определенных ситуациях строится на
моделировании различных вариантов поединка для подготовки к соревновательной деятельности или самозащиты. В поединке действия тактической
направленности подразделяются на подготовительные, наступательные
и оборонительные.
Подготовительными действиями могут быть одиночные удары,
комбинации ударов, подсекающие действия и др., цель которых прои звести разведку, ввести соперника в заблуждение, заманить его в ловушку и не дать возможности атаковать. В поединке при проведении
разведывательных действий участник выполняет разнообразные о бманные действия, вызовы, раскрытия, перемещения, внимательно
наблюдая и проводя анализ техническим действиям соперника.
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Наступательные действия в каратэ состоят из ударных и защитных
технических действий, выполняемых руками и ногами одиночно и в
комбинациях из двух–трех ударов в сочетании с подсекающей техникой,
различными финтами и увертками. При выполнении атакующих действий
одновременно может выполняться защитная техника. Для выполнения
наступательных действий характерно развитие решительности, настойчивости
и воли к победе, дающие возможность участнику проводить атакующие
действия.
Оборонительные действия используются участником в случае,
когда соперник захватывает инициативу или когда нужно специал ьно
вымотать его, применяя в контратаке финты и ув ертки с защитными и
атакующими действиями для последующего перехода в наступление.
В тактической подготовке следует также рассматривать тактику поведения спортсменов, тренера-преподавателя и представителя команды в ходе выступлений на соревновании. На мандатной комиссии после жеребьевки вывешиваются фамилии выступающих и график встреч по видам соревновательных программ до финала. Тренер-преподаватель и участвующие в соревновании спортсмены намечают примерный план подготовки к выступлениям и отдыха участников данного вида программы. Соревнования по каратэ проводятся в основном один или два дня, где определяется победитель и призеры соревнований. В зависимости от распределения участников соревнований в жеребьевке и участия в данной подгруппе сильных спортсменов составляется
тактика поведения в ходе соревнований (табл. 48), где решается:
– распределение усилий на соревнования в целом;
– распределение усилий в ходе схватки и последующих встреч;
– планирование переходов от одной манеры ведения схватки к другой в зависимости от изменения ситуации и структуры поединка;
– способы скрытия основных атакующих действий в виде ложных действий,
финтов и уверток;
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– информация о подготовке соперника, его излюбленные атакующие и защитные действия.
Таблица 48
Учебный материал обучения тактической подготовке
на этапах многолетней подготовки
Этапы
обучения
НП 2

Содержание
поиск сведений о соперниках (вес, рост, физическое развитие);
применение действий на опережение «сэн-но-сэн»;
– принятие позиции относительно от атакующих действий нападающего в
поединке.
– разбор технических действий, использованных в поединке;
– принятие позиции относительно от атакующих действий нападающего в
поединке.
– поиск сведений о соперниках (вес, рост, физическое развитие);
– применение действий на опережение;
– использование в поединке намеченного технического действия из позиции лежа;
– разбор технических действий, использованных в поединке;
– принятие позиции относительно от атакующих действий нападающего в
поединке.
– поиск сведений о соперниках (вес, рост, физическое развитие, наблюдение поединков с другими каратэками, анализ илюбленных соперником приемов); применение действий на опережение; выполнение в поединке запланированных технических действий;
– тактическое планирование ведения поединка с последующим разбором
соревновательных ситуаций; рассмотрение темпа, оцениванемых дейтвий,
пропущенных атак в проведенных соревновательных поединках.
– тактика использования комбинационного стиля ведения поединка из различных разделов техники каратэ;
– поиск сведений о соперниках, создание стандартных схем соревновательных выступлений и поединков с определенными соперниками, правка
стандартных схем поединка, разбор выступлений в ката и поединках по
кумитэ, согласованность схемы проведенного поединка со стандартной ранее созданной;
– тактика участия в соревнованиях: подготовка к видам соревновательных
программ, планирование результата как в отдельных выступлениях по ката
и в поединках по кумитэ, так и в целом на соревнованиях.
– увеличение вариативности выполнения технико-тактических действий в
связи с расширением комбинационного стиля ведения поединка из различных разделов техники каратэ, с перехватом инициативы «го-но-сэн»;
– тактика ведения поединка: поиск сведений о соперниках, создание стандартных схем соревновательных поединков с определенными соперниками,
правка стандартных схем ведения поединка, разбор выступлений в ката и
поединках по кумитэ, согласованность схемы проведенного поединка со
стандартной ранее созданной;
– тактика участия в соревнованиях: подготовка к видам соревновательных
программ, планирование результата как в отдельных выступлениях по ката
–
–

НП 3
Т1

Т2

Т3

Т4
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Т5

ССМ 1

ССМ 2
ССМ 3

и в поединках по кумитэ, так и в целом на соревнованиях.
– увеличение вариативности выполнения технико-тактических действий в
связи с расширением комбинационного стиля ведения поединка из различных разделов техники каратэ, с перехватом инициативы;
– тактика ведения поединка: поиск сведений о соперниках, создание стандартных схем соревновательных поединков с определенными соперниками,
правка стандартных схем ведения поединка, разбор выступлений в ката и
поединках по кумитэ, согласованность схемы проведенного поединка со
стандартной ранее созданной;
– тактика участия в соревнованиях: подготовка к видам соревновательных
программ, планирование результата как в отдельных выступлениях по ката
и в поединках по кумитэ, так и в целом на соревнованиях.
– увеличение вариативности выполнения технико-тактических действий в
связи с расширением комбинационного стиля ведения поединка из различных разделов техники каратэ, с перехватом инициативы;
– тактика ведения поединка: поиск сведений о соперниках, создание стандартных схем соревновательных поединков с определенными соперниками,
правка стандартных схем ведения поединка, разбор выступлений в ката и
поединках по кумитэ, согласованность схемы проведенного поединка со
стандартной ранее созданной;
– тактика участия в соревнованиях: подготовка к различным видам соревновательных программ, планирование результата как в отдельных выступлениях по ката и в поединках по кумитэ, так и в целом на соревнованиях.
– освоение основных технико-тактических действий каратэ и методов ведения поединка «сэн-го-но-сэн», в соответствии с индивидуализацией спортивной подготовки, выработанных на базе соревновательной деятельности.
– освоение основных технико-тактических действий каратэ и методов ведения поединка «сэн-го-но-сэн», в соответствии с индивидуализацией спортивной подготовки, выработанных на базе соревновательной деятельности.

17.5.4. Соревновательная подготовка
Для приобретения соревновательного опыта в группах начальной подготовки и тренировочного этапа предусматривается участие обучающихся во
внутренних соревнованиях спортивной школы. В то же время в разделе теоретической подготовки на протяжении всего периода обучения в спортивной
школе предусмотрено освещение вопросов по правилам и регламенту соревнований по каратэ, что позволяет обучающимся постоянно пополнять и совершенствовать свои знания по данным вопросам.
Уже во второй половине учебного года учащиеся групп начальной подготовки первого года обучения овладевают определенными навыками выполнения основных технических действий, что дает им возможность попробовать
свои силы в выступлениях по ката и в поединках по кумитэ. Постепенно коли420

чество и виды соревнований увеличиваются. В группах начальной подготовки
третьего года обучения предлагается в течение учебного года провести уже четыре соревнования с различными видами соревновательных программ (индивидуальные и командные выступления в ката, в поединках кумитэ), что помогает приобрести определенный соревновательный опыт, позволяющий подготовиться к участию в официальных соревнованиях по каратэ. Тренерампреподавателям для подготовки данных обучающихся к участию в официальных соревнованиях необходимо внимательно наблюдать за выступлением
юных спортсменов: способны ли они применять разученные технические действия и тактические приемы в ката и кумитэ, принимать правильные решения в
ходе поединка, как психологически и физически они выдерживают его нагрузку.
В спортивной практике внутренних соревнований школы занимающиеся
знакомятся с выступлением не только в индивидуальных, но и в командных видах соревновательных программ, а также, с различными системами организации соревнований (круговая, олимпийская, смешанная). Начиная с групп
начальной подготовки второго года обучения, соревнования внутри группы
проводятся параллельно с судейской практикой, что позволяет спортсменам совершенствовать не только свой соревновательный опыт, но и навыки судейства,
закреплять знания правил соревнований каратэ и регламента соревнований.
В учебно-тренировочных группах третьего, четвертого и пятого годов
обучения количество внутренних соревнований увеличивается. Данные соревнования направлены на оттачивание спортивного мастерства, совершенствование индивидуального стиля, подготовку к официальным соревнованиям (первенствам, кубкам), а также предоставляют юным спортсменам реально оценить
уровень своей спортивной подготовки, что помогает грамотно и целенаправленно подойти к составлению индивидуальных планов соревновательной деятельности и определить спортивную перспективу.
В системе регламентированных соревнований, в которых запланировано
участие юных спортсменов, одни соревнования должны быть основными, дру421

гие – отборочными, третьи – контрольными, что учитывается тренерским составом в учебно-тренировочном процессе и планировании соревновательной
деятельности (табл. 49).
Таблица 49
Показатели соревновательной деятельности на этапах
многолетней подготовки
Виды
деятельности
Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы подготовки
НП

Т

ССМ

ВСМ

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

весь период

2
1
-

3
2

3
2
1

7
4
2

7
4
2

7
4
2

7
4
2

7
4
2

8
5
4

8
5
4

8
5
4

9
6
5

1

В 8-летнем возрасте занимающиеся дети начинают участвовать в официальных соревнованиях по каратэ. С 10-летнего возраста юным спортсменам,
при достижении спортивных результатов, присваиваются юношеские спортивные разряды согласно Единой всероссийской спортивной классификации
(ЕВСК). Звание Мастер спорта Росси может быть присвоено при выполнении
нормативов по ката с 16 лет, а по кумитэ с 18 лет (табл. 47).
Контрольные вопросы
1. Организационные мероприятия преподатедя по обеспечению работы секции.
2. Агитационные мероприятия тренера по организации набора в секцию.
3. Содержание учебного плана на одном из этапов подготовки спортсменов каратэ.
4. Содержание программы подготовки.
5. Содержание поурочного плана работы.
6. Содержание конспекта урока учебной направленности.
7. Содержание конспекта урока учебно-тренировочной направленности.
8. Содержание конспекта урока тренировочной направленности.
9. Ведение учета посещаемости и участия в соревнованиях.
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Глава 18. Организация и проведение летних лагерей и учебнотренировочных сборов
18.1. Организация летних оздоровительных лагерей
Наиболее значимым средством воспитания членов секционного коллектива,
сохранения контингента учащихся спортивной секции каратэ, воспитания индивидуальных психологических качеств через коллектив является летний спортивно-оздоровительный лагерь.
Задачи лагеря:
– сплочение коллектива;
– социальное воспитание личности коллективом;
– социальная адаптация;
– общее оздоровление;
– расширение диапазона двигательных и умственных умений.
Летние лагеря могут быть основаны под разными названиями относительно
того, какая организация берет на себя основную финансовую нагрузку. Они могут быть:
а) оздоровительными лагерями;
б) спортивными лагерями;
в) спортивно-оздоровительными лагерями;
г) оздоровительно-трудовыми лагерями;
423

д) оборонно-спортивными лагерями.
Для образования подобных лагерей должно быть выполнение череды мероприятий.
1. Планирование летнего лагеря на уровне какого-либо предприятия путем
проведения его в ее годовой план, включая расчет сметы расходов.
2. Подготовка места проведения лагеря:
– участок под лагерь;
– вьездные и выездные пути;
– место водоснабжения и проведения водных процедур;
– санитарно-гигиенический пункт;
– место нахождения врача;
– фекальные отводы;
– уборные (туалет);
– расположение учащихся для отдыха (спальные корпуса, домики, палатки);
– расположение игровых спортплощадок;
– тренажеры для специальных занятий.
3. Обеспечение удобства и безопасности принятия водных процедур (требования к месту купания по берегу и дну, ответственный за принятие водных
процедур).
4. Предоставление трех-четырех разового питания.
5. В период подготовки к лагерю следует обеспечить его наполнение:
– бытовыми объектами (библиотечным оборудованием, видео смотровая площадка, помещение для просушки одежды и т. д.);
– спортивным оборудованием;
– бытовым инвентарем.
6. Организация родительского собрания.
В связи стем, что в нынешнее время не государственные, не общественные
организации полностью не оплачивают расходы на летний лагерь, нужна организация родительского собрания не только из-за для инструктажа родителей, но
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и для их согласия на дополнительную оплату по смете расходов на проведение
лагеря.
Затем следует предусматреть проезд к месту лагеря и для возвращения
назад из него, для чего заключается договор с транспортной организацией.
За два – три дня до отъезда соедует организовать общее собрание детей и
родителей.
8. Для организации летнего лагеря также следует предусмотреть:
– количество руководящего состава лагерем;
– наличие дневальной службы;
– выполнение распорядка дня;
– организации охраны лагеря;
– возможность внутреннего надзора;
– организация безопасности на воде;
– организация экологической дисциплины;
– организация противопожарной безопасности;
– организация безопасной жизнедеятельности на природе.
9. Содержание учебно-воспитательной работы:
– планирование и выполнение учебной работы;
– планирование и выполнение оздоровительной работы (закаливание, общее
двигательное развитие, общая физическая подготовка, спортивные мероприятия);
– организация и проведение творческих программ;
– организация и проведение туристических пеших походов и поездок.
10. Воспитательная работа:
– коллективное участие в оформлении и обустростве лагеря;
– проведение диспутов и бесед;
– организация праздников;
– организация турпоходов и экскурсий;
– просмотр определенных фильмов с последующим обсуждением;
– рассмотрение конфликтных ситуаций и лагерных нарушений.
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11. Организация врачебного контроля и самоконтроля:
– организация общего врачебного контроля;
– обучение самоконтролю и организация проверки усвоения привычки к самоконтролю.
12. Проведение пляжного режима загара и купания.
13. Проведение приезда, отъезда и встречи детей родителями.
14. Проведение социологического анкетирования по итогам отдыха.
15. Подведение общего и финансового отчетов.
16. Распорядок дня является главной деятельностью в лагере.
Его обязательное следование является гарантией реализации поставленных
задач и обеспечения порядка во всех аспектах спортивной жизни лагеря (табл.
50).
Таблица 50
Распорядок дня (учебно-тренировочных) сборов лагеря
№
Время
Содержание работы
Ответственный
1 7.00
Подьем
Дежурный
2 7.00-7.15
Туалет
Дежурный
3 7.15-7.45
Утренняя гигиеническая гимнастика
Преподаватель
4 7.45-8.00
Туалет
Дежурный
5 8.00-8.30
Завтрак
Зав. столовой
6 8.30-10.00
Водные процедуры в море
Преподаватель
7 10.00-12.00
Ттренировочное занятие – ОФП
Преподаватель
8 12.00-13.00
Отдых
Преподаватель
9 13.00-14.00
Обед
Зав. столовой
10 14.00-15.00
Дневной отдых – тихий час
Преподаватель
11 15.00-17.00
Тренировочное занятие – СФП
Преподаватель
12 17.00-19.00
Водные процедуры в море
Преподаватель
13 19.00-20.00
Ужин
Зав. столовой
14 20.00-22.30
Творческие развлекательные мероприятия Отв. за восп. работу
15 22.30-22.45
Вечерняя проверка
Дежурный
16 22.45-23.00
Туалет
Дежурный
17 23.00
Отбой
Дежурный
Возможно изменение в распорядке в следствии с проведением экскурсии, туристического похода или иного мероприятия

18.2. Организация учебно-тренировочных сборов
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Подобной по сосоянию административно-хозяйственной и воспитательной
деятельности представляет проведение учебно-тренировочных сборов.
Сборы для спортсменов каратэ высокого класса по своему назначению состоят из:
– профилактических (общеоздоровительных), которые осуществляются в подготовительный период;
– учебно-тренировочные, которые осуществляются на этапе предварительной
подготовки основного периода;
– предсоревновательные, которые осуществляются на этапе непосредственной
подготовки к соревнованиям.
Учебно-тренировочный сбор
Цель проведения учебно-тренировочных сборов – закончить подготовку
спортсменов каратэ к соревнованиям, а также они являются завершающим мезоциклом этапа непосредственной подготовки.
На сборах выполняются задачи заключительной части этапа непосредственной подготовки к соревнованиям. Продолжительность сборов составляет
около 20 дней. Состав участников в каждой весовой категории и сбора в основном устанавливается перспективными задачами организации, осуществляющей
сбор, и характером последующих соревнований.
Реальность и задачи сборов предполагают более конкретное направление и
содержание тренировочной работы. В основном сборы осуществляют на спортивных базах, находящиеся в загородной местности.
В состоянии круглосуточной взаимосвязи со спортсменами преподаватели
обладают возможностью больше познать каждого из них, более глубоко прочувствовать их умения к адаптации высоких тренировочных нагрузок. На сборах проще сформировать коллектив для решения спортивной задачи. Смена обстановки содействует положительному состоянию спортсменов, повышает мотивацию тренироваться, способствует скорому восстановлению.
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Для эффективной работы на сборах организуются тренерские советы, в которые входят все преподаватели и врач, а также, привлеченные к работе на сборе сотрудники медико-биологического центра (физиологи, психологи, массажисты и др.).
Учебно-методическую документацию сбора (общий план работы, учебный
план, рабочий (поурочный) план, индивидуальные планы и распорядок дня)
подготавливают на базе оценки предыдущих сборов подготовки спортсменов и
относительно задач на будущих соревнованиях.
План воспитательной и культурно-массовой работы формируют с учетом
исторических условий местности, где организуется сбор, и контингента
спортсменов.
Проведение планов учебной и воспитательной работы организует и проверяет дежурный преподаватель. График дежурств определяют на протяжении
прохождения сбора относительно загруженности каждого из преподавателей в
конкретных мероприятиях общего плана деятельности.
На базе оценки реадизации индивидуальных планов тренировки и докладов
преподавателей, отвечающих за подготовку спортсменов на местах, тренерский
совет подготавливает полную методическую документацию сбора: учебный
план, в котором назначена задача сбора и предопределен примерный объем
тренировочной работы; рабочий план, который включает недельные циклы
тренировки и предполагает реализацию задач учебного плана в данных условиях с контингентом спортсменов, присутствующих на сборе. Каждый недельный
цикл направлен на проведение конкретной задачи этапа непосредственной подготовки.
Перед каждым сбором осуществляется общее собрание всех участников, где
старший тренер доводит о состоянии подготовленности участников сбора,
ознакамливает их с общим планом работы и другой методической документацией.
Особенности работы преподавателя на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям. Взаимоотношение преподавателя и спортсменов. В
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подготовке к соревнованиям по каратэ немаловажную значение выполняет правильный подбор партнеров. Немаловажно, чтобы каждый из спортсменов мог
находиться в качестве атакуемого спортсмена. Механизм эффективности первого при разучивании действия, а тем более контрприема или комбинации, в
значительной степени зависит от умело асистирующего партнера. Значение его
правильных действий заметно увеличивается при совершенствовании комбинаций, так как они выполняются в таких режимах, которые наиболее приближены
к соревновательной обстановке. В связи с этим каждый из спортсменов на
высшем уровне мастерства должен не только правильно осознавать ситуацию
отрабатываемого фрагмента поединка, но и уметь участвовать в нем в качестве
достойного партнера, выполняя условия схватки, необходимые для совершенствования спортивного мастерства.
Не маловажное значение в подготовке к соревнованиям имеет умение преподавателя и самих спортсменов проводить оценку мастерства предполагаемых
соперников. Следует предусмотреть общую подготовленность соперника на основе данных об отдельных сторонах его мастерства (физической, технической,
тактической и морально-волевой). Более глубокий разбор и нахождение слабых
мест в подготовленности соперников оказывают влияние на совершенствование
мастерства самих спортсменов. У большинства из них имеются недостатки,
устранение которых остается важнейшей задачей в тренировке.
Преподаватель определяет и рекомендует спортсменам наиболее действенные средства нейтрализации преимуществ соперников в физической, технической и других сторонах подготовленности.
Наиболее тяжела подготовка к встречи с незнакомым соперником. В таких
случаях спортсмен должен быть направлен на то, чтобы в первую минуту
схватки, не раскрывая своих намерений, произвести разведку соперника. Дальнейший ход поединка зависит от умения спортсмена проводить поединок по
разнообразным тактическим схемам, что также является одной из задач предсоревновательной подготовки. В связи с этой целью преподаватель (совместно с
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подготовкой к поединкам с определенными соперниками) все время заботится
о постановке перед занимающимися разнообразных задач.
Учебно-тренировочные поединки проводятся с партнерами, обладающими
разнохарактерным спортивным мастерством.
За 1,5–2 недели до начала соревнований, когда спортсмены начинают проведение контрольных поединков, преподаватель в случае необходимости организует поединки по два дня подряд или дважды в день, а иногда и две схватки в
течение одного занятия, создавая тем самым условия, близкие к соревновательным.
В результате у спортсменов отрабатываются соответствующие психические
процессы и состояния, и психика спортсмена приспосабливается к соревновательным условиям и возможным сложностям.
Для моделирования соревновательной деятельности используются интенсивные специально-подготовительные упражнения и упражнения со снарядами
в «рваном» темпе, с внезапными ускорениями и рывками; занятия проводятся
на улице при неблагоприятных метеорологических условиях (ветре, жаре, холоде), при слабом освещении, на затруднительном передвижении по площадке;
тренировочные поединки проводятся в начале занятий, затем после разминки;
используются тренировки типа «соревновательной практики» в часы, соответствующие времени предстоящих соревнований (такие тренировки могут проводиться несколько дней подряд в соответствии с днями поединков на соревновании).
Однако следует помнить, что подобных близких к соревновательной обстановке занятий не должно быть более двух-трех, так как при состоянии высокой
тренированности это является сильным средством повышения готовности и
может привести к явлениям утомления.
Коррекция слабых мест в тактике и технике, которые могут привести к неудачам в соревнованиях, в основном должно быть завершено в предсоревновательном периоде. На этапе соревновательной подготовки следует заниматься
закреплением откорректированных действий. Преподавателю нужно следить за
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тем, чтобы не появлялись ситуации для возрождения старых слабых мест. Его
внимание фокусирунтся на закреплении правильных действий.
Последние занятия следует осуществлять в той спортивной экипировке, в
которой спортсмен будет выступать на соревнованиях. Одни и те же накладки и
раковина следует применяться спортменом на протяжении всего этапа непосредственной подготовки к соревнованиям и на соревнованиях.
На всех этапах подготовки наблюдение за состоянием здоровья спортсменов составляет особое внимание преподавателя, так как состояние здоровья
спортсменов и высокие спортивные достижения плотно взаимосвязаны. Устойчивый спортивный результат может быть только в том случае, если спортсмен
не болеет и имеет отличное здоровье. Только когда мы рассматриваем гуманные позиции преподавательской деятельности, вначале имеем в виду его отношение к применению средств и методов тренировки. Нельзя упускать из виду
возрастные, половые и другие особенности занимающихся. Слежует исключить
и форсирование этапов подготовки ради сегодняшнего достижения спортивного результата.
В поединке, где тренировочную нагрузку сложно точно измерить и где интерес спортивного поединка охватывает спортсменов, тем самым понижая возможности самоконтроля, преподавателю нужно быть особенно внимательным к
минимальным отклонениям в состоянии здоровья.
В связи с этим, очень важна связь преподавателя с врачом. Врачу и преподавателю нужно иметь показатели реакций организма, проявляемых на стандартную нагрузку, знать индивидуальные особенности спортсменов в проявлении таких реакций.
Для принятия решения об изменении нагрузки, особенно в сторону увеличения, необходимы данные ранее проведенных педагогических наблюдений,
врачебного контроля и самоконтроля.
Взаимосвязь спортсменов, преподавателя и врача дает возможность определять нагрузку, наиболее соответствующую возможностям спортсменов и решению спортивно-педагогической задачи.
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Сложно написать такой план подготовки, который не был бы изменен в ходе его практического применения. Преподаватель располагает средствами изменять нагрузку, регулируя объем и интенсивность применяемых упражнений,
изменять длительность периодов отдыха и работы. Но изменения не должны
вноситься из-за случайно возникших мероприятий. Они выполняются в целях
достижения поставленной спортивно-педагогической задачи на значительно
больший период, чем подготовка к одному соревнованию.
Качество учебного процесса нельзя считать удовлетворительным, если в
ходе подготовки преподаватель вынужден резко изменять нагрузку как в сторону ее повышения, так и в сторону снижения. Нагрузка каждого этапа подготовки должна быть заранее спланирована и обеспечивать постепенное приобретение высокой работоспособности к началу каждого соревнования. Одной из
важнейших задач заключается в том, что преподаватель обеспечивает такой
планомерный подход к соревнованиям как организацияю режима работы, учебы и быта самих спортсменов.
Преподавателю постоянно следует помнить, что результаты тренировочной
работы в условиях использования высоких нагрузок в значительной степени зависят от мероприятий по восстановлению работоспособности спортсменов.
Нужно использовать другие по характеру тренировочные нагрузки, прогулки,
парные бани, массаж и самомассаж и др.
К числу специальных средств восстановления нужно отнести использование фармакологических преппаратов и витаминов, что не только помогает восстановлению, но и увеличивает сопротивляемость организма к резким изменениям погодных условий и другим воздействиям внешней среды, предохраняя
спортсменов от заболеваний.
Хорошой формой восстановления спортсменов являются культурномассовые мероприятия: посещение театров, кино, концертов, встречи с учеными и т.д.
Далее приводится план мероприятий по организации и проведению сборов.
1. Организационная работа:
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а) планирование организации (место проведения, спортивная база и т.д.);
б) обеспечение финансирования:
– принятие календарного плана;
– подготовка и утверждение сметы расходов.
2. Обеспечение размещения и питания:
– связь и документирование места сборов;
– связь и документирование обеспечения питания.
3. Обеспечение учебного процесса:
– планирование и проведение учебной работы;
– планирование и проведение тренировочной работы;
– организация педагогического контроля.
4. Проведение воспитательной работы:
– проведение собраний и бесед;
– проведение досуга;
– организация гигиенического режима дня;
– организация бытового контроля;
– рычаги административно-дисциплинарного воздействия;
– рычаги косвенного дисциплинарного воздействия.
5. Обеспечение врачебного контроля:
а) экспресс-контроль;
б) плановый контроль;
в) прогнозирующий контроль;
г) диетология.
6. Завершение сборов:
а) подготовка к участию в соревнованиях:
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– оценка технико-тактической готовности;
– оценка функциональных возможностей;
– принципы комплектования команды;
– обеспечение заявки;
б) организация отъезда:
– финансовое обеспечение;
– организация транспорта;
– проведение собрания участников команды;
в) отчет о сборах:
– финансовый отчет;
– отчет о сборах.
Контрольные вопросы
1. Организационные мероприятия тренера по обеспечению работы секции.
2. Агитационные мероприятия преподаваиеля по организации набора в секцию.
3. Содержание учебного плана на одном из этапов подготовки спортсменов
каратэ.
4. Содержание программы подготовки.
5. Содержание поурочного плана работы.
6. Содержание конспекта занятия учебной направленности.
7. Содержание конспекта урока учебно-тренировочной направленности.
8. Содержание конспекта урока тренировочной направленности.
9. Ведение учета посещаемости и участия в соревнованиях.
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Глава 19. Мероприятия по организации массовости и сохранению
контингента занимающихся
19.1. Вопросы рекламы избранного вида единоборств
По показателям научных исследований в отрасли здравоохранения и физической культуры, в настоящее время больше половины детей рождается с отклонениями в здоровье, а к завершению средней общеобразовательной школы
здоровых оказываются около 8%.
В следствие чего, все наши стремления в области спортивных достижений
касаются немногочисленого числа людей нашей страны. Остальным дороги в
спорт нет, так как государство отводит средства только на функционально одаренных детей.
В то же время в период детства при правильно установленном физическом
воспитании несколько функциональных отклонений могут быть сняты.
В первую очередь, существенно организовать правильное индивидуальное
питание, что возможно с помощью медицины. Эффективное осваивания соответствующего питания может быть только при его сильной нужде.
В связи с этим основное значение для рентабельной коррекиции функциональных отклонений с помощью питания (за исключением анатомических) являются занятия физической культурой.
Таким образом, незначительная часть детей может заниматься спортом, а
остальная часть необходима некоторая адаптации.
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В зависимости от вышеупомянутого и относительно защитного нацеливание родителей, у которых дети обладают какими-либо функциональными отклонениями, преподователю по каратэ следует предпринимать значительными
усилиями по организации рекламы своего вида единоборств. База для этого
имеется в виде общего стремления каждого ребенка приобрести личную защищенность и социальную значимость.
Основное содержится в первую очередь в том, чтобы в стадию рекламы в
первую очередь появлялось не единоборство с задачами выиграть все на свете,
а комплекс технических действий, создающих безопасность каждого и обладание коллектива, умеющего уберечь его члена.
Рекламная «кампания» вмещает в себя:
– разработку афиш (создание и размножение);
– распределение афиш (вначале сам преподаватель, затем при участии воспитанников);
– расспределение рекламы на телевидении (если имеется такая возможность);
– осуществление показательных выступлений в школах;
– исполнение показательных выступлений в период спортивных праздников с
одновременным ориентированием желающих о месте и времени работы секции;
– пропагандисткая работа в школах при участии занимающихся в секции учеников;
– активизация к такой пропаганде заинтересованных преподавателей физической культуры средних школ.
19.2. Соблюдение небольших функциональных нагрузок
Ранняя специализация в спорте и более всего в единоборствах выдвинула
пока выполнимую проблему возрастной неподготовленности функциональным
нагрузкам. Единоборства представляют боевые виды двигательной активности,
требующие высокие волевые качества. Данные качества еще не успевают определиться в том возрасте, в котором на сегодняшный день дети включаются в
занятия в спортивных секциях. Практически не все дети без предварительной
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подготовки могут заниматься единоборствами, хотя многие имеют желание
ими заниматься в связи с высокой социальной значимостью данных видов
спорта. Таким образом, необходима достойная подготовка в низких режимах
нагрузки.
Ранее был рассмотрен официальный подход к вопросам организации различных видов спортивной подготовки. В настоящее время, общество получает
новую информацию, противоположную прошлым представлениям, но феномен
консервативности общественных представлений продолжает тормозить эволюцию физической культуры как фактора биологического и социального развития.
Ряд специалистов спорта отзываются о проблеме оптимизации спортивной
подготовки, которая еще возникала в середине прошлого столетия.
Занимающаяся молодеж стала объектом политики принудительного обучения и воспитания. Преобладающая концепция отечественной педагогики (имеющая влияние и не только у нас) – развивающее обучение. Возникнув на нише
школьного образования, она распространила свое действие на все периоды детства и юношества.
Известны тенденции обучения детей плаванию в младенчестве до овладения ими навыками ходьбы. Если это не более чем парадокс, то попытки активизации двигательного развития детей в дошкольном возрасте при переносе на
них основных приемов и принципов школьного физического воспитания – явление достаточно распространенное. Оправданность или ложность этих попыток зависят от установления вопроса о том, что вначале – обучение или формирование организма. На многих примерах детского периода жизнедеятельности
он доказывает первичность фактора формирования физического развития. Стимулируя функцию, материальный субстрат которой еще не сформировался, в
настоящее время в основном необосновано удерживается ее на достаточно
большом уровне. Вследствии при устранении воспитательного воздействия достигнутый результат исчезает, функция возвращается к исходному уровню своей интенсивности, соответствующему возможностям материального субстрата.
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Силы детского организма оказались затраченными впустую, так как их расход
был избыточным из-за биологической неподготовленности организма воспринять и рационально реализовать тренировочное воздействие. В связи с этим исскуственная стимуляция развития некоторых органов и систем наносит вред
растущему организму:
а) Результатами навязываемой системы воспитания и обучения в периоде
детства могут явиться: раннее изнашивание органов иммунной защиты, ведущее к активизации роста усиленно нагружаемых органов при задержке роста и
развития сопредельных, приводящая к явлениям дисгармоничной акселерации
развития организма;
б) Соматопсихическая целостность индивида и личности человека – живая
система, элементы которой связаны друг с другом не очень жесткими связями,
что позволяет им претерпевать приспособительные изменения, однако лишь в
определенных пределах. Адаптация к условиям природного и социального
окружения достигается при экономии физических сил и энергетических затрат,
синхронно и гармонично на разных уровнях соматопсихической целостности.
При этом социальные механизмы адаптации приоритетны над биологическими.
Требование экономизации рациональных адаптивных изменений происходит
при замедленном их течении в условиях постепенного повышения интенсивности внешнего воздействия;
в) Массированным применением средств тренировки мы пытаемся заменить их недостаточную направленность, что ведет к неоправданному разрастанию количественной стороны тренировки в ущерб ее качеству;
г) Интерес многих преподавателей общефизическими нагрузками не может
быть оправдан, поскольку на соревнованиях, в конечном итоге, оцениваются не
общефизические качества, а специальные действия;
д) Посредственный уровень задатков и способностей не должен служить
препятствием для зачисления в ДЮСШ. Ведь одаренность человека выявляется
только через деятельность и по преимуществу в том виде деятельности, к которой он имеет задатки и способности.
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Ранее доминировавшее требование к организации всеобъемлющего физкультурно-спортивного движения было заменено системой уменьшения расходов на массовый спорт и переливанием средств на спорт высших достижений.
Мы пришли к трудной ситуации, когда есть чем «кормить» чемпионов, но
неизвестно, откуда они должны браться, в то время как известно, что массовый
спорт является основой спортивных достижений. Высшие спортивные достижения не должны быть самоцелью общества. Они должны только свидетельствовать о полном экономическом и социальном благополучии в стране. Снижение наших результатов на мировой спортивной арене свидетельствует не
только об уменьшении энергетически одаренных людей из бывших южных
республик. Главной причиной его является исчезновение массового спорта.
Можно как-то оправдать преподавателей по нашим традиционным единоборствам (виды бокса и спортивной борьбы), но удивительно, что многие российские преподаватели по восточным единоборствам, преклоняясь перед восточной системой, не выполняют ее основного принципа – не иметь высоких режимов начальной подготовки, безнаказанно бросают чужих детей с 6-летнего возраста на соревнования в режиме противоборства, подламывая их физическое
здоровье и психику.
Насмотревшись фильмов о китайских занятиях ушу, где демонстрируются
методы развития воли у монахов путем самоистязания, наши оживленные преподаватели, не испытав этого на себе, переносят подобную «методику» не на
своих детей (а некоторые – и на своих, даже теряя их по этой причине), о пагубности чего уже говорилось раньше.
К большому сожалению, в нашей школе среди детей и так в среднем по
возрастам только 15% здоровых. Зачем же травмировать этих оставшихся непосильными нагрузками и ранним участием в поединках с жестким контактом?
Так например, на одном из проводимых соревнований в возрасти 5-6 лет дети
очень часто попадали ниже пояса, хотя возможно старались попасть выше в
корпус, причем родители срокойно к этому относились. Хотя известно, что это
впоследствии может сказаться на здоровье мужского организма.
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По данным результатов опроса детей, прошедших через раннее соревновательное единоборство, большая часть из них в спорт не возвращается, а по данным опроса учителей, эти дети (уже подростки) впоследствии склонны к приему различных транквилизаторов, поскольку их адаптивные физиологические и
психологические системы оказались надломленными.
Здесь видна полная безграмотность родителей, позволяющих выпускать их
детей на соревнования по единоборствам с 7-ми лет и ниже. Ими в данном случае движет чувство собственного достоинства за чемпионство своего ребенка.
Таким образом, самовыражения работает против их ребенка.
Преподаватель, имеющий физкультурное образование, должен не допускать
такого положения и всеми способами удерживать хвастливых родителей от
форсирования спортивных результатов.
Только организация подготовки с подобающим соблюдением педагогических принципов обучения (постепенность, доступность и т.д.), уважение личности и здоровья каждого занимающегося позволят сохранить коллектив.
Все живое пытается не только выжить, но и оставить после себя потомство.
Для обеспечения первой задачи надо найти пищу. В этом процессе даже растения вступают в жестокую схватку, что же касается животных, то среди них
конкуренция проявляется еще в более жестоких формах. Если хищники от природы для своего насыщения должны лишать жизни травоядных, то, как оказалось, внутривидовая конкуренция оказывается более жестокой.
В программе каждого живого существа заложены глубинные инстинкты,
которые обеспечивают индивидууму реализацию биологической программы
развития и угасания.
Например, в молодости наиболее ярко проявляется макроинстинкт борьбы
за полового партнера. У мужчин это потребность в соперничестве, которая
обеспечивается инстинктом агрессии самоутверждением, а у женщин – потребность в привлечении внимания, которая обеспечивается инстинктом самовыражения. Инстинкты эти глубинные (темные), и бороться против их проявления
бессмысленно.
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Эти краткие биологические сведения приведены с той целью, чтобы аргументировать невозможность прямой борьбы с их проявлениями.
Проще, как уже говорилось ранее, не запретить, а направить избыточную
адаптационную энергию в безопасное для общества русло. Таким путем является соревновательная деятельность, которая точно копирует законы внутривидовой конкуренции.
Именно соревновательная деятельность, облаченная в правила соревнований, дает возможность осуществпять неосознанную потребность в силовом
конфликте в цивилизованных рамках с исключением последующих «стычек».
Ребенку свойственны биологические инстинкты в обнаженном виде, та как
у них еще не сформировались произвольное внимание и торможение. Каждый
из них в известной мере в своей учебно-познавательной деятельности ориентирован на результаты предстоящих соревнований. Причем эти соревнования
должны проводиться достаточно часто и обязательно с аттестацией и награждениями.
Вышеизложеное не означает, что должны часто проводиться соревнования
на площадке с контактом. Можно придумать массу состязаний с небольшым
сенсомоторными и психомоторными режимами.
Однако в силу неотъемлемого для этого возраста высокого уровня неаргументированных притязаний (при низком уровне возможностей) дети болезненно реагируют на проигрыш и на последние места. Именно эти факторы являются причиной массового отсева среди детей.
Для снижения этого негативного фактора необходимо организовывать для
них соревнования в виде демонстрации технических действий единоборства на
оценку (эн-бу, ката, бункай) так, как это проводится в соревнованиях по гимнастике. Причем целесообразно при этом делить детей на группы акселератов и
ретардантов, чтобы у детей, задержавшихся в соматическом развитии, не формировалось негативное ощущение неполноценности.
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Контрольные вопросы
1. Вопросы рекламы избранного вида единоборств.
2. Соблюдение небольщих функциональных нагрузок.
3. Рекламная компания включает в себя.
4. Какая нагрузка должна быть у новичков.
5. Что следует проводить на начальном этапе обучения.
Часть шестая.
Система обеспечения подготовки в каратэ
Глава 20. Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов в
каратэ и восстановительные мероприятия
20.1. Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов в каратэ
С повышением величины средств специальной физической подготовки,
интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики следует
нужно увеличивать время, выделяемое на восстановление организма юных
спортсменов. В группах тренировочного (Т) этапа при увеличении соревновательных режимов тренировки могут использоваться медико-биологические
средства восстановления. К медико-биологическим средствам восстановления
относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все типы массажа,
русская парная баня и сауна. Все перечисленные средства восстановления
должны быть назначены и постоянно контролироваться врачом.
20.2. Восстановительные мероприятия
Повышение величины и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. Профилактика травматизма всегда была неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частные травмы нарушают нормальное
течение учебного процесса и свидетельствуют о нецелесообразном построении
его.
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Как правило травмы в каратэ возникают при скоростных нагрузках, которые представляют максимальный спрос с мышц, связок, сухожилий. Главные
причины – локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок,
использование их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также при
недостаточной разминки перед скоростными усилиями.
Чтобы избежать травм рекомендуется:
1. Проделывать упражнения только после разминки с необходимым согреванием мышц.
2. Одевать тренировочный костюм в холодную погоду.
3. Не использовать скоростные усилия с максимальной интенсивностью в
ранние утренние часы.
4. Немедлено прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
5. Исподьзовать упражнения на расслабление и массаж.
6. Повторять упражнения на растяжение.
7. Использовать втирания, стимулирующее кровоснабжение мышц, только
по совету врача.
Овладению высоких тренировочных нагрузок содействуют специальные
восстановительные мероприятия, которые подразделяются на четыре группы:
педагогические, психологические, гигиенические и медико-биологические.
Педагогические средства являются главными, так как при нерациональном построении тренировочного занятия остальные средства восстановления
оказываются не эффективными. Педагогические средства предполагают оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в
микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.
Специальные психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении
свободным временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д.
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Эти факторы оказывают значительное влияние на их характер восстановительных процессов.
Также не маловажное значение имеет определение психической совместимости спортсменов. Необходимым является соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю.
Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
При организации питания на сборах нужно руководствоваться рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены принципы сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов осуществляется в
зимне-весенний период, а также в период напряженных тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности.
Физические факторы образуют собой большую группу средств, применяемых в физиотерапии. Рациональное использование физических средств восстановления

препятствует

травмированию

и

заболеванию

опорно-

двигательного аппарата. В спортивной практике обширно применяются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, инофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к подавлению реактивности организма. Всвязи с этим в школьном возрасте в одном
сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна,
ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще 1–2-х раз в неделю.
Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его наблюдением.
Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагру444

зок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется
естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности
зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена.
Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медикобиологические и психологические.
Факторы педагогического воздействия, обеспечивают восстановление работоспособности:
– целесообразная совокупность тренировочных средств разной направленности;
– корректное совмещение нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так
и в целостном тренировочном процессе;
– использование специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок;
– подбор оптимальных интервалов и видов отдыха;
– наилучшее применение средств перехода видов спортивной деятельности;
– полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий;
– применения методов физических упражнений, направленных на культивирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на
расслабление и т.д.);
– повышение эмоционального фона тренировочных занятий;
– эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления;
– поддержание режима дня, предполагающего некоторое время для тренировок.
Контрольные вопросы
1. Медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов в каратэ.
2. Медико-биологические средства восстановления медико-биологическим
средствам восстановления.
3. Профилактика травматизма.
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4. Факторы педагогического воздействия на восстановление работоспособности:
5. Восстановительные мероприятия.

Глава 21. Научно-методическое и материально-техническое обеспечение
21.1. Организация и содержание работы комплексных научных групп
по научно-методическому обеспечению команд
Научно-методическое обеспенение команд – это научное обоснование организационно-методической концепции подготовки спортсменов высокой квалификации направленной на оптимизацию тренировочного процесса. Ведущей
его задачей является разработка рекомендаций по следующим разделам:
– прогнозирование спортивных достижений;
– разработка модельных характеристик;
– совершенствование критериев отбора кандидатов;
– программирование системы тренировок и соревнований;
– комплексный контроль за подготовленностью спортсменов;
– восстановительные мероприятия;
– разработка рекомендаций по корректировке планов и тренировочных программ на основе сравнения физического уровня подготовленности спортсменов
и нормативных показателей.
Непосредственная организация научно-методического обеспечения сборных и клубных команд осуществляется комплексными научными группами
(КНГ), которые создаются на базе прикладных лабораторий ВНИИФКа, проблемных лабораторий и спортивно-педагогических кафедр. КНГ включает в себя два звена – педагогическое и медико-биологическое.
Руководитель КНГ утверждается высокостоящими руководящими организациями.

Он

является

заместителем
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старшего

тренера

по

научно-

методическому обеспечению и несет вместе с ним ответственность за подготовку спортсменов.
КНГ совместно со старшим тренером:
– определяет стратегию подготовки и выступления спортсменов;
– прогнозирует спортивные достижения и обобщенные модельные характеристики тренировочной и соревновательной деятельности, поэтапные нормативы
подготовки;
– составляет целевые программы, планы подготовки к основным соревнованиям;
– разрабатывает и внедряет основные средства и методы подготовки и контроля;
– анализирует выполнение планов;
– разрабатывает и внедряет рекомендации по рациональному сочетанию тренировочных и соревновательных нагрузок с различными средствами восстановления;
– ведет пропаганду научных знаний среди тренеров-преподавателей и спортсменов;
– обрабатывает и предоставляет результаты обследования старшему тренеру
или вышестоящей организации.
Медико-биологическое звено КНГ проводит также УКО.
Задачи и организация работы по планированию
Эффективность подготовки спортсменов каратэ в значительной мере зависит от решения вопросов оптимизации управления тренировочным процессом (планирование подготовки, контроль за ходом реализации плана, разработка мероприятий по коррекции процесса подготовки).
Планирование подготовки включает следующие задачи:
– прогнозирование уровня спортивных достижений на главных соревнованиях
олимпийского цикла;
– опредление и характеристику моделей соревновательной деятельности и
уровня подготовленности, а также и динамику по годам и этапам;
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– программирование системы соревнований, тренировки и восстановительных
мероприятий по годичным циклам и этапам подготовки.
Задачи и организация комплексного контроля
Цель комплексного контроля – получить наиболее полную информацию о
состоянии спортсменов, ближайщего резерва и определить их соответствие
уровню запланированных модельных характеристик.
Комплексный контроль – это система контроля за всеми компонентами
тренировочного процесса и подготвленности спортсменов каратэ (характеристика соревновательной деятельности, спортивные результаты, функциональное состояние, уровень специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовленности). Важнейшая задача комплексного контроля – систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок в соответствии с запланированными.
По результам всех обследований КНГ составляются этапные отчеты с рекомендациями по корректировке соревновательной деятельности, тренировочного процесса и проведению медико-биологических мероприятий, которые
представляются старшему тренеру.
Планирование, учет и отченость по научно-методическому обеспечению
Работа по научно-методическому обеспечению ведется по плану, разработанному КНГ и согласованному с вышестоящими организациями. Совместно
со старшим тренером КНГ разрабатывает целевые программы, планы на очередной годичный цикд, график работы КНГ и план ЭКО и ТО.
По окончании сезона КНГ представляет отчет о выполненной работе
старшему тренеру и вышестоящие организации.
21.2. Материально-техническое обеспечение
Оборудование зала
Под зал каратэ отводят специально оборудованное помещение для практических учебно-тренировочных занятий. Его размер должен позволять проводить занятия с группой не менее 14–16 человек. Высота зала 5–6 м. Цвет стен и
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потолка светлый. Пол лучше всего деревянный. Его рекомендуется мыть, а не
натирать мастикой, которая легко переносится на доски.
Последние данные об эксплуатации спортивного оборудования свидетельствуют о том, что для соблюдения срока амортизации площалки его необходимо размещать на помосте, обеспечивающем вентиляцию воздуха под матами.
Окна должны быть широкими и оборудованы защитными сетками.
Для искусственного освещения следует применять светильники отраженного или рассеянного света, располагать их вверху и оборудовать защитными сетками.
В зале обязательно должны быть:
– приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный обмен воздуха в час;
– кладовки для хранения инвентаря;
– подсобные помещения: раздевалка, душевые, массажная, туалет (его лучше располагать около входа в раздевалку, на выходе из туалета необходимо положить коврик для вытирания ног), комнаты для преподавателя, медсестры и
др.;
– аптечка, в которую входят: йод, спиртовой раствор бриллиантового зеленого, жидкость Новикова, нашатырный спирт, раствор марганцовокислого калия, перекись водорода, хлорэтил, вазелин, перевязочный материал, лейкопластырь, вата, бинты, резиновый жгут, лубки из картона, фанеры или проволочные, ножницы.
На всех медикаментах должны быть этикетки, сроки годности и указания
врача к их применению.
Татами. Для занятий каратэ татами должен иметь размеры 12 × 12 м. Собирают татами из отдельных матов толщиной не менее 2,5 см двумя способами:
встык (каждая часть имеет перпендикулярные боковые стороны) и способом
«кирпичной кладки». После сборки татами можно укрепить деревянной рамой
из небольших брусков. В местах соединения матов не должно быть впадин и
выступов. Чтобы предохранять спортсменов каратэ от травм и ушибов, вокруг
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татами (особенно уменьшенного размера) нужно уложить мягкую дорожку или
маты шириной не менее 1 м и толщиной не менее 2,5 см (но не толще самого
татами). Вокруг татами и в непосредственной близости от него не должно быть
посторонних предметов, колонн, оборудования.
На татами должна быть отмечена рабочая часть, которая обозначается раскладкой красных секций, внешняя зона красных секций должна быть 8 × 8).
Две противоположные стороны татами по продольной оси зала должны
иметь метку расположения спортсменов каратэ перед началом и в конце поединка. Две параллельные линии красного и белого цвета длиной 1 м и шириной 5 см каждая, должны быть нанесены с обеих сторон от центра площадки.
Инвентарь
В типовом зале каратэ следует иметь 5–6 мешков различной формы и веса.
Так, по большому мешку могут одновременно наносить удары 3–4 спортсмена.
Данный мешок не должен быть твердым, его диаметр должен составлять 1,5 м,
а высота – до 1,8 м.
На внутренний металлический стержень конусообразного и цилиндрического мешков ТУ 6233-63 надеваются мягкие эластичные шайбы.
В тренировках используется также пневмогидравлический мешок ТУ 304065, состоящий из прочной резиновой камеры цилиндрической формы, чехла и
оболочки такой же формы, которая наливается водой. Он удобен для нанесения
сильных ударов во всех периодах подготовки и особенно перед соревнованиями. Применяется также шарообразный мешок.
Также в достаточном количестве должны быть защитные протекторы, шлемы, лапы и подушки.
Снаряды: канат высотой 4–5 м, кольца, перекладина, гимнастические конь и
козел, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки.
Для индивидуальных занятий в зале нужно иметь гантели весом 2–5 кг, гири весом 16–32 кг, разборные гантели весом до 15–20 кг, штанги (лучше
уменьшенных размеров), эспандеры и резиновые бинты, скакалки, набивные
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мячи, мячи для спортивных игр (баскетбольные и футбольные, а также резиновые или синтетические для подвижных игр).
Желательно иметь тренажеры.
На занятиях вне татами (кроссы, игры, силовая подготовка) спортсмены каратэ носят обычные тренировочные костюмы и спортивную обувь. В тех случаях, когда спортсмены вынуждены поддерживать или сгонять вес перед соревнованиями, они тренируются в специальных костюмах из ветрозащитной и водонепроницаемой искусственной ткани.
В зале должны быть: длинная скамейка, доска объявлений, зеркало, шкаф,
стул, стол с графином (с водой) и стаканами.
Указанный минимум оборудования и инвентаря при наличии возможностей
может быть расширен и усовершенствован.
Большие физические нагрузки в спорте требуют того, чтобы условия занятия при необходимости можно было изменить. Поэтому к залу каратэ могут
примыкать игровой зал, спортивные площадки на открытом воздухе, бассейн,
зал общей физической подготовки и др.
С целью лучшей организации работы преподаватели должны располагать
двумя раздевалками, чтобы занимающиеся разных учебных групп раздевались
отдельно.
При организации занятий каратэ необходимо помнить, что спортивный
клуб для занимающихся является не только местом тренировки, но и местом
проведения большей части свободного времени. Поэтому в комплекс помещений, кроме спортивного зала, должно входить фойе, где есть удобная мебель,
телевизор, радио, свежие газеты и журналы.
Все это способствует успешной воспитательной работе, без чего не может
быть высоких спортивных результатов.
Контрольные вопросы
1. Организация и содержание работы комплексных научных групп.
2. Планирование, учет и отченость по научно-методическому обеспечению.
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3. Задачи и организация работы по планированию.
4. Задачи и организация комплексного контроля.
5. Материально-техническое обеспечение занятий.

Глава 22. Научно-исследовательская работа в каратэ
Вопросы увеличения эффективности физической культуры в процессе получения полновесного физического развития людей и долговременного сохранения их функциональных возможностей в прежде всего нуждаются в выполнении исследования потенциала каратэ в данной области, так как его социальное значение притягивает к себе массы людей разного возраста.
По нынешнее время в состоянии постоянного повышения спортивных достижений важное значение принимает работа с талантливыми спортсменами и
постоянное повышение эффективности методики обучения и тренировки относительно повышающихся условий соревновательной деятельности спортсмена
каратэ.
В месте с тем социальное и экологическое воздействие на жизнь общества
выявело проблему применения каратэ в качестве оздоровительного средства
физической культуры, которое нуждается в основательном исследовании и гарантировании массовости в данных не легких занятиях.
Однако, также известно, что некоторые средства и методы обучения и повышения разных сторон подготовки спортсмена каратэ могут негативно отобразиться на пути спортивного совершенствования. Все подчиняется правильному их истолковывания и использования. Научное исследование в поиске и в
решении этих вопросов является главным. Причем ценность научного подхода
заключается в умении перспективно посмотреть на вещи.
В этой главе освещаются общие положения организации и проведения исследовательской работы в каратэ, а также прилагается краткое описание глав-
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ных методов исследования, используемых в разработке проблем, целей и задач
научных исследований.
Понимание «исследовательская работа» включаетт синтез методических,
научно-методических, научно-исследовательских работ.
Представление «методическая работа» представляет особенность работ, соединенных с абстракцией научного и методического опыта, и не требует специально организованного исследования.
При проведении методической работы, проводящему следует в первую очередь, неплохо знать практику каратэ, неплохо разбираться в данной проблеме,
которую собирается осветить, так же знать специальную литературу по данной
теме, и как относятся к этой проблеме другие специалисты-практики.
В методической работе в основном излагаются уже известные положения
методики обучения, тренировки и организации. Методическая работа не требует строгой научной организации исследования, научного обоснования результатов исследования, но опирается на эти данные. В качестве примера можно
привести разработку программ для ДЮСШ, СДЮШОР и т.д., подготовку и
написание некоторых рекомендаций, методических писем, пособий, учебников.
Научно-методическая работа характеризуется, прежде всего, наличием элементов новизны, четкостью постановки задач, научной обоснованностью рекомендаций, предлагаемых после выполнения эксперимента, а также научнопрактическими обобщениями непосредственной деятельности спортсменов каратэ в условиях обучения, тренировки и соревнований.
К научно-методическим работам могут быть отнесены курсовые и дипломные работы студентов, научные отчеты комплексных научных групп и т. п.
Каждый студент обязан продемонстрировать свою способность к ведению
научных исследований, что подтверждается обязательным исполнением дипломной работы, длящейся 3 года.
Выполнение дипломной работы
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Научно-исследовательская работа содержит точную формулировку задач
исследования, постановку рабочей гипотезы, отбор методов исследования, выстраивание программы, само исследование (компановка экспериментальных
групп, календарное планирование практического использования рабочей гипотезы и т.д.), переработку полученных результатов, обсуждение данных исследований, составление научного отчета, выводов и рекомендаций.
Традиционным образцом исследовательской работы могут быть диссертационные работы, научные отчеты специалистов института и пр.
22.1. Подготовка к исследованию
Подготовка к исследованию
Для провеления научной работы следует подготовить методику исследования, то есть выявить тему, ее определяющие задачи, запланировать этапы выполнения работы и методы исследования как средства приобретения точных
научных данных.
Выбор темы, постановка задач исследования
Выбор темы означает начало работы и исходит напрямую из потребности
изучения в полном объеме процесса воспитания и подготовки спортсмена.
Нужно, чтобы тема соответсвовала современным тенденциям науки (спортивной педагогики, психологии, физиологии и др.) и быта актуальной.
В настоящее время в каратэ наиболее актуальны вопросы:
– моделирования спортивных характеристик (технико-тактических и функциональных);
– рациональности и разновидности отбора;
– гарантия скорости и надежности освоения техники;
– комплектации необходимого технико-тактического ресурса;
– тренировочные занятия спортсменов каратэ на различных этапах их подготовки;
– увеличение продуктивности обучения в состояниях ранней специализации;
– урегулирование тренировочных нагрузок в режиме индивидуализации биологических ритмов.
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Нужно, чтобы тематика научных исследований соответствовала главной
проблеме.
Требования, предъявляемые в современное время к отдельным сторонам
мастерства и к организму спортсменов, могут быть объединены в одну проблему: «Управление подготовкой спортсменов каратэ». Тема исследований конкретизируется кругом задач. При постановке оптимального количества задач
необходимо определить взаимную связь.
Знание предмета исследования позволяет сформулировать рабочую гипотезу, то есть дать научно обоснованные предположения о решении конкретной
проблемы, о возможных результатах изучаемого явления и т.д.
Рабочей гипотезе не следует быть стандартным руководством к действию,
навязывая рассмотр обретаемых в течение работы данных не доказанных экспериментом намерений.
После выдвижения рабочей гипотезы, иссследователь определяет план
научной работы, который должен содержать все наболее значимые вопросы исследования, включая методы исследования, программу практического применения работы и нужное материальное обеспечение.
Методы исследования
Для решения задач теории и методики обучения и тренировки спортсменов
каратэ наиболее плодотворными следует иметь в виду следующие методы исследования (по очередности проведения):
1. Анализ источников по исследуемой теме литературы.
2. Оценка секционной, организационной и соревновательной документации.
3. Анкетирование специалистов (тренеров-преподавателей и спортсменов
каратэ высокой квалификации).
4. Социологическое анкетирование (некомпетентных в каратэ лиц).
5. Педагогические наблюдения с применением видеозаписи с последующей
статистической обработкой приобретенных данных.
6. Метод контрольных упражнений для определения уровня физической и
технической подготовленности.
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7. Лабораторные эксперименты с применением:
– тензодинамометрии с использованием тензоплатформ и тензостелек;
– регистрации гемодинамики по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению;
– химического анализа состава крови, лимфы, пота, мочи;
– психологических методов прогнозирования и контроля.
8. Модельные эксперименты (путем проверки технических действий в
условно-контактном режиме).
9. Естественный (педагогический эксперимент по проверке продуктивности
предлагаемой методики).
Определение методов исследования, прежде всего, происходит через постановку конкретных задач работы и рациональность решения темы в целом.
Анализ источников по исследуемой теме литературы дает возможность
определить тему и методы исследования, согласовать практическую и научную
значимость выводов и рекомендаций, иметь основательную осведомленность и
современное понимание изучаемой темы.
Практический вывод и теоретическая оценка данных специализированной
литературы дает возможность исследователю не «ломиться в открытую дверь»,
осознать в чем противоречие и проблема. Эти данные определяются вместе с
оценкой секционной и соревновательной документации, с анкетированием специалистов, социологическим анкетированием и данными педагогических
наблюдений. Помимо этого, качеством и важностью ссылок на литературу автор сообщает об особенности своей эрудиции, а предоставлением комплексного
материала – своевременность выполняемого исследования.
Оценка документации нужна для определения:
– воздействия установок сверху на построение программы и методов обучения
и т. д.;
– величине текучести занимающихся в области СДЮШОР или в школьных
секций;
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– качества и важности от разных регионов участников соревнований, различных масштабов и т. д.
Социологическое анкетирование нужно, когда необходимо знать мнение
общественности, мнение занимающихся о величине эффективности и восприятия тех методов и средств, с помощью которых стремяться воздействовать на
них педагоги.
Педагогические наблюдения отличны от обычных просмотров тренировочных занятий и соревнований. Наблюдающий педагог имеет дело с конкретным объектом, он применяет специально разработанные схемы, делает записи в
протоколах и с учетом реально решаемых задач.
До проведения педагогических наблюдений следует наметить задачи
наблюдения, объект наблюдения, способ записи (схема, протокол, стенограмма), метод обработки, дополнительные случаи, дающие возможность детально
решать данную задачу. Для лучшей объективности наблюдение изучаемого явления проделывается несколькими исследователями.
Для осуществления наблюдений за технико-тактическими действиями в
ссостоянии соревнований при участии символической регистрации применяются символы, методика их фиксирования и дальнейшей математической обработки, описанной в главе «Проведение исследования».
Для выполнения наблюдений за осуществлением планируемой нагрузки в
недельном цикле применяется схема планирования, регистрации и обработки
полученных данных. Для рассчета объема нагрузки, осуществляемой за тренировочное занятие, реальное время проделанной работы умножается на баллы
интенсивности, с которой выполнялась эта работа. Интенсивность определяется
по частоте сердечных сокращений.
Тпр х Инт = Он;
где Тпр - реальное время проделанной работы, Инт - баллы интенсивности,
с которой выполнялась эта работа.
22.2. Проведение исследования
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Лабораторный эксперимент
Лабораторный эксперимент определяется точной стандартизацией, значительной условностью, нужными для изоляции испытуемых от влияния факторов окружающей среды. В целом лабораторный эксперимент используется для
определения конкретных физиологических механизмов, находящихся в основе
какого-либо процесса. Например, спортсмены каратэ проделывают стандартную интенсивную работу, после которой измеряются энергозатраты, реакция
сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, восстановительные процессы и т. д.
Это исследование позволяет изучать функциональное состояние разных систем организма спортсменов каратэ и перемены их состояний под влиянием
нагрузок разного объема и интенсивности. При дабораторном эксперименте
необходимо тщательное соблюдение всех требований его проведения.
Для исследования параметров выполнения технических действий примененяются инструментальные методики исследований (кино-, видео– и фотосъемка, тензометрия, динамометрия и т. д.). В каратэ методы регистрации, например, техники, используются не только во время соревновательной деятельности, но и в лабораторных условиях. Это позволяет выявить общие закономерности в структуре конкретного атакующего действия и определить выявить индивидуальную направленность технического мастерства спортсменов каратэ.
Тензометрические методы регистрации используются для качественной и
количественной оценки основных технических действий каратэ. Для графической регистрации опорных и ударных реакций при проведении технических
действий применяются специальные горизонтальные и вертикальные платформы, опора которых прикрепляется на детали, воспринимающие механическое
изменение структуры от перемещений спортсменов каратэ по горизонтальной
платформе или от ударных действий по вертикальной платформе. На эти детали
наклеены электрические тензометры-датчики, изменяющие механическую деформацию в электрические сигналы. На каждом элементе установлено два или
четыре тензометра, электрическое соединение которых выполняется по полу458

мостовой (2 датчика) или мостовой (4 датчика) схеме. Электрические сигналы с
тензодатчиков проходят на вход тензоусилителя, который проводит усиление
поступающих сигналов по току и напряжению. Усиленные тензостанцией электрические сигналы проводятся на компьютер и иллюстрируются на мониторе с
последующей расшифровкой на принтере.
Возможно принимать тензометрическую информацию в следствии использования тензометрических стелек из полимерной резины, что дает возможность
регистрировать перераспределение веса тела на различных частях стопы (носок
или пятка, наружный или внутренний край стопы) в момент выполнения удара
или финта.
Лабораторный эксперимент может преследовать цель выявления реакции
организма на различного рода функциональные нагрузки.
При этом в качестве инструментария могут применяться:
– регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС);
– измерение артериального давления;
–химический анализ крови и продуктов выделения (мочи, пота, дыхания);
– методика психологических исследований (анкетирование, рефлексометры) и
т. п.
Модельный эксперимент
Модель – это определение явления в искусственно созданных условиях. В
модельном опыте есть возможность повторить анализируемое явление необходимое число раз. Оно может быть проведено в упрощенной, но более полной
форме.
Модельный эксперимент определяется повышенной приближенностью к
реальным действиям. В нем имеется возможность одновременно применять
расширенный комплекс методов исследования (включая и инструментальные)
и, в связи с этим , с повышенной точностью и детализацией выявить найденую
закономерность. Значительными признаками модели являются наглядность,
элемент научной и творческой фантазии, применение аналогии с практической
реальностью. В течении применения модели в экспериментальной работе со459

вершенствуются ее отдельные стороны. В первоначальный вариант опыта вносятся поправки. Вариант как бы переходит в модель второго, третьего и т.д. порядка. В конечном итоге варианты модельных исследований могут быть методом тренировки, влияющим на ту или иную сторону подготовки спортсмена.
В следствии модельного эксперимента, например, возможно в искусственно
построеных условиях выявить перечень опреледенных технических действий
при изменении определенных кинематических, статических и динамических
ситуаций.
В течение модельного эксперимента регистрируется количество удачных
попыток (включая их балльную оценку). При этом количество этих попыток
должно обеспечивать статистическую надежность.
Затем следует окончательное оформление инновационного предложения и
его проверка за счет естественного эксперимента.
Педагогический эксперимент
Эксперимент проводится, когда исследователю необходимо проверить объективность результатов своих предварительных исследований и своей рабочей
гипотезы в реальном учебном процессе. Естественный педагогический эксперимент является завершающим экспериментальным обоснованием выдвинутой
гипотезы. Простейшим примером естественного эксперимента можно считать
занятие по каратэ, в котором преподаватели рассматривают воздействие на организм занимающихся нового комплекса средств и методов тренировки, параллельно включив его в комплекс упражнений привычной программы.
Наилучшей формой педагогического эксперимента является организация
двух групп: контрольной (занимающейся по стандартной программе) и экспериментальной (с включением разработанных новаций).
22.3. Обработка результатов исследования
Обработка результатов исследования
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Один из важнейших разделов научно-исследовательской работы – обработка полученных результатов. От детальной оценки фактического материала исследования зависит продуктивность выводов и предложений.
При решении крупных проблем, таких, например, как организация и управление тренировочным процессом спортсменов каратэ, применяют качественный анализ с использованием методологии системного подхода. В этом случае
в анализе используют такие положения системного подхода, как, например,
нахождение функциональных, генетических и других связей между подсистемами модели спортсменов в начальном и конечном состоянии, программы тренировки и системы контроля.
Несмотря на огромное значение качественного анализа при изучении различных явлений, выявление объективных закономерностей во многом зависит
и от применения количественного анализа. В науке широко используются статистические методы обработки числовых данных. Однако некоторые педагогические задачи исследования, например, изучение активности поведения
спортсменов каратэ в поединке, эффективности атакующих и защитных действий, разнообразия технических действий в соревнованиях, могут быть решены простыми арифметическими вычислениями.
Например, количественный показатель эффективности технических действий (КОПЭ) расчитывают с помощью формулы:
КОПЭ = n / m,
где n – количество оцененных атакующих действий,
m – количество всех реальных атак
Для изучения электрической активности (ЭА) ведущих мышц при выполнении какого-либо приема находят уровень ЭА основных мышечных групп в
стандартном положении, а затем – при проведении приема с использованием
защит соперника. Разность позволит найти ведущие мышечные группы при выполнении того или иного приема и уровень их активности по сравнению со
стандартным положением. Но если исследуемый процесс рассматривается как
вероятностный, который описывается величинами, подверженными неконтро461

лируемому рассеиванию, и возникает необходимость изучения средних значений признаков, пользуются методами математической статистики. Так, средняя
арифметическая величина дает вохможность обобщить количественные значения однородных признаков, среднеквадратичное отклонение позволяет характеризовать степень рассеивания значений изучаемых признаков относительно
их средних величин.
Для обработки результатов исследования в каратэ можно использовать,
например, следующие статистические параметры: среднюю арифметическую
величину (М); среднеквадратическое отклонение (±σ); среднюю ошибку среднего арифметического (±m); среднюю ошибку разности (t) .
Описание этих стандартно используемых во всех педагогических исследованиях операций описано в любом учебнике по математической статистике.
Литературно-графическое оформление работы
Оформление дипломной работы (результатов исследования) должно подчиняться единым требованиям, важнейшими из которых являются наглядность и
доступность работы для читателя.
Структура выпускной квалификационной работы
1. Титульный лист.
2. Введение, состоящее из разделов:
– актуальность (состояние вопроса, противоречие, проблема);
– цель исследования;
– рабочая гипотеза;
– задачи исследования;
– научная новизна;
– практическая значимость;
– структура и объем работы.
3. 1-я глава – развернутое содержание результатов анализа специальной литературы, опроса специалистов, педагогических наблюдений с резюме о необходимости настоящего исследования.
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4. 2-я глава – методы и организация исследования с описанием всех использованных методов.
5. 3-я глава – содержание и результаты лабораторного, модельного и естественного педагогического экспериментов.
6. Выводы и практические рекомендации.
7. Список использованной литературы.
8. Приложение.
9. Акт внедрения.
Контрольные вопросы
1. Цель студенческой научно-исследовательской работы.
2. Актуальные направления научных исследований в каратэ.
3. Порядок работы с литературными источниками.
4. Задачи и содержание работы с соревновательной документацией.
5 Обоснование противоречий и проблемы.
6. Формирование цели и задач исследования.
7. Формирование рабочей гипотезы.
8. Составление плана формирующего эксперимента.
9. Методы инструментального исследования движений спортсмена.
10. Методика проведения естественного педагогического эксперимента.
11. Использование математической статистики при оценке техникотактической деятельности.
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Глава 23. Система подготовки кадров по каратэ
23.1. Особенности деятельности тренеров-преподавателей по каратэ
Управляющее значение в ходе обучения отводится тренеру-преподавателю.
Это выражается в управлении обучением (планирование, построение и проверка), управлении процессом обучения (руководство и оценка процесса обучения)
и управление через обучение (воспитание личности учащихся).
Плодотворность процесса обучения обуславливается во многом от состояния

его

построения.

Отмечают

два

уровня

состояния:

социально-

педагогические и психолого-дидактические.
К первому уровню причисляют: присутствие квалифицированного, креативного преподавателя; присутствие сплоченного, дружного состава обучаемых; наличие материально-технических средств (учебно-методических пособий, технических средств обучения и т. п.); наличие благоприятного психологического состояния, не плохих отношений между учащимися и преподавателями, построеных на взаимоуважении; следование правилам гигиены и режима
тренировочных занятий и отдыха.
Ко второму уровню можно причислить: высокое состояние подготовленности занимающихся, соответствующее данному периоду обучения; наличие
соответствующей величины развития мотивации обучения, обуславливающей
интерес учащихся к самостоятельной познавательной деятельности под руководством преподавателя; использование активных форм и методов обучения.
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Функция преподавателя как педагогическая структура. Функция преподавателя осуществляется в границах определенной педагогической структуры, в
которой отмечают структурные и функциональные элементы.
Структурные элементы: цель; задачи; содержание (учебная и научная информация как средство познания); методы и формы педагогических воздействий (воспитания); объект (тренер-преподаватель) и субъект (занимающийся,
спортсмен, группа, команда и т. д.) педагогических воздействий.
Функциональные элементы включают в себя действия, направленные на
решение разнообразных задач, возникающих в тренировочном процессе. Выделяют гностический, проектировочный, коммуникативный, организаторский и
двигательный компоненты.
Гностический элемент имеет функции, нацеленные на приобретение и повышение знаний о структурных элементах системы многолетней спортивной
подготовки:
– цели спортивной тренировки спортсменов каратэ на разных этапах спортивного мастерства;
– система знаний в области теории и методики тренировки спортсменов каратэ;
– средства и методы достижения поставленных целей;
– объекты деятельности (спортсмен, группа в целом), их физическое состояние
и развитие;
– все изменения, происходящие с ними, закономерности адаптации организма
спортсмена к тренировочным и соревновательным нагрузкам;
– функции деятельности преподавателя и способы руководства тренировочным
процессом.
Гностические функции преподавателя состоят из умения стремиться к новым знаниям на основе постоянного самообразования, повышения профессионального и культурного уровня, изучения, анализа и обобщения научных фактов и накопленного собственного опыта подготовки спортсмена каратэ, а также
опыта других преподавателей. Особенно важным в этом плане является умение
перестраивать свою деятельность на основе новых знаний.
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Проектировочный элемент включает действия, связанные с проектированием тренировочного процесса (перспективным, текущим, оперативным) и составлением тренировочных программ для различного контингента занимающихся.
Преподаватель должен уметь:
– проводить отбор и определять спортивную ориентацию с целью выявления
исходного уровня подготовлености занимающихся для эффективного формирования учебных групп;
– предвидеть изменения в состоянии объекта педагогических воздействий;
– выявлять цели тренировочного процесса и промежуточные задачи для разных
этапов тренировки;
– определять программно-нормативные основы планов.
Конструктивный элемент. Преподавателю следует уметь:
– отбирать и планировать содержание учебного материала на отдельных тренировочных занятиях;
–разрабатывать учебные задачи по воспитанию, образованию и обучению
спортсменов каратэ;
– выявлять качества, которые необходимо воспитывать у спортсменов каратэ;
– методически разрабатывать отдельные направления деятельности спортивного коллектива в учебное и вне учебное время;
– планировать деятельность – свою и занимающихся – на учебных занятиях и в
течение проведения различных мероприятий;
– формировать у спортсмена каратэ систему специализированных умений и
навыков, разносторонней физической и психологической подготовки.
Коммуникативный элемент включает действия, связанные с установлением
взаимоотношений:
– со спортивным коллективом, в коллективе, с каждым членом коллектива;
– с администрацией спортивной школы, родителями, спонсорами;
– с другими спортивными коллективами и организациями.
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Коммуникативные умения выражают стремление преподавателя быть требовательным, но справедливым, учитывать психологию личности спортсмена
каратэ, формировать у воспитанников устойчивый интерес и мотивацию к систематическим занятиям спортом и достижению высоких спортивных результатов.
Организаторский элемент. Преподавателю следует уметь:
– управлять деятельностью спортивного коллектива с активным участием в ней
каждого спортсмена для эффективного решения поставленных целей и достижения нужного результата;
– проводить и реализовывать традиции коллектива;
– воспитывать у занимающихся организаторские умения;
– учить обучаемых подавать команды спортсменам, обеспечивать взаимодействие в коллективе;
– совершать в деятельности учет, контроль, системы наказания и поощрения.
Двигательный элемент. Преподавателю следует:
– профессионально владеть техническими действиями каратэ и вспомогательных видов спорта;
– уметь выполнять приемы страховки и самостраховки;
– правильно подбирать методы, формы проведения тренировочных занятий, и
свое место в зале;
– уметь организовать перемещение занимающихся в зале, на площадке;
– уметь поченить и подготовить простейший спортивный инвентарь.
Наиболее важными дидактическими умениями являются следующие:
1) анализировать ошибку;
2) оценить причину ошибки;
3) просто и понятно объяснить упражнение;
4) выбрать место для наблюдения;
5) анализировать выполнение технического действия с учетом индивидуальных и возрастных особенностей;

467

6) выбирать технические действия с переходом от простых к сложным, от
легких к более трудным;
7) выявить логическую последовательность двигательного действия;
8) отобрать имитационные действия;
9) подчеркнуть основные элементы технических действий;
10) предусмотреть вероятные затруднения в изучении техническими действиями;
11) отобрать систему различных упражнений для развития специализированных физических качеств.
Менее важными являются умения:
1) обязать справиться с заданием;
2) сравнить образно с чем-либо изучаемое техническое действие;
3) сделать сравнения с имеющимся двигательным опытом;
4) практически помочь учащемуся (своевременно подтолкнуть, поддержать,
наклонить и т.д.);
5) выполнить правильно техническое действие;
6) разложить сложнокоординационное действие на составные части;
7) выполнить техническое действие целиком с различной скоростью и акцентом на узловые части и элементы;
8) показать техническое действие по частям и элементам.
Деятельность педагога во многом определяется уровнем подготовленности
занимающихся, с которыми он работает, и характером учебного процесса.
В работе с новичками и со спортсменами массовых разрядов важны практически все приведенные выше умения, степень выраженности которых характеризует мастерство преподавателя. При работе со спортсменами высокой квалификации возрастает важность таких умений, как просто и доступно доводить
информацию до учащихся, создавать сравнения с уже имеющимся двигательным опытом, анализировать причины возникающих ошибок в технических действиях при их выполнении.
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Определяют опытный и теоретический элементы профессиональной деятельности. Опытный элемент включает умения и навыки уже имевших место
способов решения типовых задач в определенных ситуациях. Теоретический
или творчески преобразующий элемент образуют умения ориентироваться в
неожиданных ситуациях, находить нужные решения в необычных, нетипичных,
проблемных ситуациях. Уровень профессионального мастерства преподавателя
определяется его умением находить оптимальное решение в проблемных ситуациях.
Личностные качества и авторитет тренера.
Преподаватель в воспитательном процессе выступает как:
– управляющий коллективом;
– учитель теории и практики каратэ;
– психолог-воспитатель;
– личность, имеющая профессиональные качества, собственное мировоззрение,
моральные принципы.
В структуре личности преподавателя определяют четыре подструктуры.
Нравственные качества личности педагога, образуют мотивационную
направленность его деятельности:
– устойчивое желание и стремление передавать профессиональный опыт спортивной деятельности;
– увлеченность профессией, самоотверженность в работе, ответственное и
творческое отношение к делу, поддержка и корректная критика воспитаников.
Профессиональные качества преподавателя:
– знание каратэ и владение технико-тактическими действиями на уровне умения и навыка;
– качество преподавания;
– организаторские способности;
– отношение к работе;
– соотношение требовательности, справедливости, принципиальности, объективности;
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– способность управлять обучением и отдыхом;
– умение сохранять и создавать положительные традиции и привычки в коллективе.
Индивидуальными и психологическими сторонами личности преподавателя
являются: уровень интеллектуального развития, мотивационая установка, сила
и устойчивость нервных процессов, волевые качества, эмоциональность, опыт и
интуиция, способность к обобщению уже встречавшихся в практике ситуаций и
т. д.
Динамические свойства личности: возраст, пол, темперамент, состояние
здоровья, уровень развития физических качеств и т. д.
Доминирующими качествами преподавателя, работающего с юными
спортсменами, являются следующие:
– умение привить любовь к избранному виду спорта;
– любовь к детям;
– стремление помочь в трудную минуту;
– полная самоотдача любимому делу, способность не жалеть свободное время;
– способность оказать помощь в становлении личности, формировании характера;
– умение осуществлять контроль за поведением обучаемых во внеучебное время: за успеваемостью и поведением в школе, на улице, в семье;
– способность оказать помощь в решении жизненно важных задач.
Выделяют три важные группы факторов, образующих пути формирования
преподавательского авторитета: стиль общения, стиль поведения и специфические профессионально-деловые качества.
Таблица 51
Пути формирования авторитета преподавателя
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Стиль общения

Стиль поведения

Доброта
Заботливость

Веселость
Внимательность

Дисциплинированность

Искренность
Оптимизм

Выдержка

Ловкость

Доброжелательность
Жизнерадостность
Привлекательность
Серъезность

Настойчивость
Обязательность

Остроумие
Отзывчивость
Сдержанность
Справедивость
Строгость
Требовательность
Чуткость
Честность

Скромность
Терпение

Профессиональноделовые качества
Выносливость

Смелость
Сила
Талантливость
Трудолюбие
Увлеченность
Ум
Энергичность

Кроме того, преподаватель, который заботится о своем авторитете среди
воспитанников и об его укреплении, должен неукоснительно придерживаться
определенных правил поведения (табл. 51).

Уровни педагогического мастерства преподавателя
Преподаватели различаются друг от друга не столько спортивными достижениями своих воспитаников, но и используемыми методами, с помощью которых они достигают эти спортивные результаты. Образец идеального преподавателя квалифицируют следующие ярко выявленные качества: самостоятельность эмоциональная устойчивость, стремление к творчеству, общительность,
повышеный уровень интеллекта, предприимчивость. Относительно практических ситуаций у различных преподавателей некоторые качества могут преобладать и накладывать отпечаток на характер их деятельности и определять стиль
руководства спортивным коллективом или подготовкой отдельных спортсменов. Так же выделяют авторитарный, демократический и либеральный стили.
Авторитарный стиль преподавателя выражается: единоначалием, нетерпимостью к возражениям и критике, резкостью в суждениях. Такой преподаватель
требует от спортсмена неукоснительного выполнения всех своих заданий,
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практически не оставляя места для инициативы и творчества учащихся. Опорой
подобного стиля руководства служит не личный авторитет преподавателя, а его
должностные права. Причинами проявления авторитарного руководства являются: особенности темперамента преподавателя, недостатки воспитания, а также отсутствие должного контроля и требовательности со стороны его руководства.
Демократический стиль преподавателя характеризуется: наличием коллективного мышления и обсуждения вопросов и задач, стоящих перед спортивным
коллективом; наличием творческой обстановки в коллективе. В таком коллективе преподаватель четко ставит перед спортсменами основные цели, определяет задачи и указывает основные пути их решения, предоставляя спортсменам
возможность для поиска, инициативы, эксперимента. Основой демократического стиля руководства служат высокий личный авторитет преподавателя, его
профессиональное мастерство и личные качества. Вместе с тем подобный стиль
руководства возможен только в таком спортивном коллективе, который характеризуется определенным уровнем социальной и теоретической зрелости. В
этом случае спортивный коллектив, воспитанный на демократических принципах руководства, отличается сплоченностью, высокой дисциплиной, сознательностью и готов решать самые сложные задачи и добиваться высоких спортивных достижений.
Либеральный стиль руководства характеризуется минимальным вмешательством преподаватепя в тренировочный процесс и решением им в основном организационных вопросов. Базой для такого стиля руководства может служить, с
одной стороны, достаточно высокий уровень подготовленности преподавателя,
его компетентность в вопросах методики спортивной тренировки, а с другой –
неспособность преподавателя (по различным причинам) выйти на уровень достигнутого руководства, несоответствие его подготовки требованиям времени.
Эффективность деятельности преподавателя зависит не только от стиля руководства спортивным коллективом, но и других факторов, которые можно
разделить на: объективные (экономические, социальные, научные, организаци472

онные) и субъективные (личностные – базовые, ситуативные – процессуальные), имеющие наибольшее значение для оценки преподавательского мастерства.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризовать признаки социально-педагогических условий, влияющих на эффективность процесса обучения.
2. Состав коммуникативных функций преподавателя.
3. Функции преподавателя.
4. Качества преподавателя.
5. Стиль поведения преподавателя.
6. Авторитарный стиль преподавателя.
7. Демократический стиль преподавателя.

Словарь терминов

А
Авасэ-цуки – комбинированый удар двумя кулаками в два уровня
Агэ-укэ – верхний блок предплечьем
Агэ-какуто-учи (укэ) – удар (блок) внешней стороной согнутой кисти снизу
вверх
Агэ-кэйто-учи – удар основанием большого пальца руки снизу вверх
Агэ-тэйшо-учи (укэ) – удар (блок) основанием ладони снизу вверх
Агэ-хайто-учи – удар внутренним ребром ладони снизу вверх
Агэ-хайшу-учи – удар внешней поверхностью ладони снизу вверх
Агэ-цуки – восходящий удар кулаком вперёд
Ай – гармония
Айкидо – японское боевое искусство
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Ака – красный
Амаши-вадза – блокирование начального атакующего действия противника
Асаны – положение тела, позы индийской гимнастики йога
Аси-бараи – сметание ноги, подсечка
Асибо-какэ-укэ – блок голенью ноги с зацепом
Асикуби-какэ-укэ – блок подъёмом ноги с зацепом
Атэ – отводящие удары
Атэ-вадза – техника ударов руками
Атэ-укэ - рубящие блоки рукой
Аюми-аси – естественный шаг в позиции
Б
Бассай – штурм крепости, формальный комплекс школы каратэ, другое название ката «Пассай»
Башо-ни – на месте
Бо – боевой шест
Бу-До – японские боевые искусства
Бункай – аппликация (разбор) ката с несколькими противниками, другое
название «фукусики-кумитэ»
В
Вадо-рю – школа каратэ
Вадза – техника, система
Ваки-отоши – подсекающее действие под две ноги
Ванкан – королевская корона, формальный комплекс школы каратэ
Г
Ганкаку – журавль на скале, формальный комплекс школы каратэ
Го – пять (число), сила
Годзю-рю – школа каратэ
Годзюшихо – пятьдесят четыре шага, формальный комплекс школы каратэ,
другое название ката «У-сэй-ши»
Го-но-сэн – захват инициативы
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Гохаку – выступление в соревнованиях по ката одновременно двух соперников
Гохон-кумитэ – технический бой на пять шагов
Гохон-нукитэ – удар пятью пальцами рук «лапа тигра»
Гьяку-какуто-учи (укэ) – удар (блок) внешней стороной согнутой кисти изнутри наружу
Гьяку-кэйто-учи – удар основанием большого пальца руки изнутри наружу
Гьяку-маваши-гэри – удар ногой сбоку изнутри наружу
Гьяку-тэтцуи-укэ – блок ребром кулака изнутри наружу
Гьяку-хайто-учи – удар внутренним ребром ладони изнутри наружу
Гьяку-хайшу-учи – удар внешней поверхностью ладони сбоку изнутри наружу
Гьяку-хидза-гэри-укэ – блок коленом сбоку по кругу изнутринаружу
Гьяку-цуки – удар кулаком со стороны сзади стоящей ноги
Гьяку-шуто-учи – удар ребром ладони сбоку изнутри
Гэдан – нижний уровень, ниже живота
Гэдан-бараи-укэ – нижний отводящий блок
Гэдан-гэри – удар ногой ниже пояса, в настоящее время является подсечкой
Гэдан-какэ-укэ – нижний отводящий блок с зацепом
Гэдан-сукуи-укэ – нижний вычерпывающий блок с захватом
Гэри-вадза – техника выполнения атакующих действий ногами
Гэри-атэ-укэ – рубящие блоки ногой
Д
Дай – начальный
Дан – мастерский уровень технической подготовки в каратэ, начиная с 1 дана и
заканчивая 9 даном с присвоением чёрного пояса
Дачи-вадза – техника выполнения боевых позиций каратэ, стоек
Дзёдан – верхний уровень, область лица
Дзиин – постройка храма, формальный комплекс школы каратэ
Дзион – звук храма, формальный комплекс школы каратэ
Дзиттэ – десять рук, формальный комплекс школы каратэ
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Дзию-иппон-кумитэ – свободный поединок с выполнением технических действий на один шаг
Дзию-кумитэ – свободная схватка (спарринг)
Дзю – десять (число), мягкий
Дзюдзи-укэ – крестообразный блок
Дзюцу – искусство
Дзюдзюцу – (искусство мягкости) общее название, применяемое для японских
боевых искусств
Дзюдо – (дословно – «Мягкий путь») японское боевое искусство, философия и
спортивное единоборство без оружия, созданное на основе дзюдзюцу японским
мастером боевых искусств Дзигоро Кано
Джун-цуки - удар кулаком одноимённым спереди стоящей ноге в движении
До – путь, путь к внутренней гармонии
Додзё – место занятий
Додзё-кун – правила поведения в зале
Додзё-ни-рэй – приветствие залу
Ё
Ёко-гэри – боковой удар ногой
Ёко-ни – в бок
Ёко-тоби-гэри – боковой удар ногой в прыжке
Ёко-тэтцуи-учи – удар ребром кулака горизонтально в сторону
Ёко-эмпи-учи – удар локтем в бок
Ёри-аси – скольжение, подшаг вперёд спереди стоящей ногой, затем сзади стоящей ногой
З
Заншин – боевой дух
Зэнкуцу-дачи – фронтальная позиция лука и стрелы
И
Ибуки – дыхательное упражнение «горный водопад»
Иккаи – первый
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Иппон – полное очко, состоящее из двух Ваза-ари – пол-очка
Иппон-кумитэ – технический бой на один шаг
Иппон-кэн – удар кулаком, с одной выдвинутой фалангой согнутого пальца
Ити – один (число)
Й
Йоваи – слабая техника
Йоши – правильно выбранное время атаки
Йой-дачи – позиция ожидания
К
Каваси – смещение
Каги-цуки – короткий удар сбоку «крюк»
Какивакэ-укэ – раздвигающий блок двумя руками
Какато – ударная поверхность области пятки
Какуто – внешняя сторона согнутой кисти руки
Какэ-ваза – тип тайминга, где атакующие действия выполняются до нападения
противника
Какэ-дачи – позиция «змеи» со скрещенными ногами
Какэ-но-сэн – выполнение атакующей техники перед нападением противника
Камаэ – боевая позиция с концентрацией внимания на атаку или оборону
Кани-басами – подсекающее действие двумя ногами «ножницы»
Канса – арбитр
Кансэцу-гэри – удар ногой в сустав
Каратэ – японское боевое искусство рукопашного боя
Каратэ-дзюцу – боевое искусство каратэ
Каратэ-до – путь каратэ к высшему ментальному уровню
Каратэ-ги – брюки и куртка для занятий каратэ, другое название «кимоно»
Камаэ – позиция
Канку – созерцание небес, формальный комплекс школы каратэ
Кара – пустой
Ката – формальный комплекс школы каратэ
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Каэшу-иппон-кумитэ – технический бой, где побеждает нападающий
Кё – ментальный или физический уровень противника
Ки-ай – боевой выкрик, буквально «гармония энергии»
Киба-дачи – позиция всадника
Киваши-вадза – передвижение
Кизами-цуки – прямой удар рукой одноимённой впереди стоящей ноге
Кимоно – традиционная японская одежда
Кимэ – выполнение технических действий с большой скоростью и максимальным воздействием, т.е. концентрация силы при ударе
Кин-гэри – прямой удар ногой в область низа живота, паха
Кихон – выполнение технических действий руками и ногами
Кобу-дзюцу – боевое искусство работы с традиционным оружием
Кодо-Кан – (дом изучения Пути) центр обучения дзюдо
Коза-дачи – позиция скрещенных ног
Кокуцу-дачи – задняя позиция лука и стрелы
Коши – округленная стопа, подушечка под пальцами ног
Ку – девять (число)
Куби – шея
Кузуши-вадза – техника нарушения умственного и физического баланса противника
Кумадэ-учи – удар «лапа медведя» внутренней стороной открытой ладони
Кумитэ – поединок, дословно «встреча рук»
Кураи – сильный характер
Кэагэ – резкий хлёсткий удар ногой
Кэкоми – удар-толчок ногой
Кэндзюцу – боевое японское искусство меча
Кэндо – современное фехтовальное искусство
Кэйто – удар основанием большого пальца руки
Кю – ученический уровень технической подготовки в каратэ, начиная с 9 кю с
присвоением белого пояса и заканчивая 1 кю с присвоением коричневого пояса
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М
Ма-ай – эффективная дистанция
Мавари – повороты по кругу
Маватэ – поворот в позиции на 180 градусов
Маваши-гэри – круговой удар ногой сбоку
Маваши-какуто-учи – круговой удар внешней стороной согнутой кисти сбоку
Маваши-кэйто-учи – круговой удар внутренним ребром ладони сбоку
Маваши-цуки – круговой широкий удар кулаком сбоку
Маваши-тоби-гэри – круговой удар ногой сбоку в прыжке
Маваши-тэйшо-учи (укэ) – круговой удар (блок) основанием ладони сбоку
Маваши-тэтцуи-укэ – блок ребром кулака сбоку
Маваши-хайто-учи – круговой удар внутренним ребром ладони сбоку
Маваши-хайшу-учи – круговой удар внешней поверхностью ладони сбоку
Маваши-хидза-гэри (укэ) – круговой удар (блок) коленом сбоку
Маваши-шуто-учи – круговой удар ребром ладони сбоку
Макивара – тренажёр для отработки ударов
Маэ-аси – удар спереди стоящей ногой
Маэ-гэри – передний удар ногой
Маэ-ни – вперёд
Маэ-сокуто-гэри – удар ногой вперёд внешним ребром стопы
Маэ-тоби-гэри – передний удар ногой в прыжке
Маэ-тэ-цуки – импульсный удар кулаком одноимённым впереди стоящей ноге
Маэ-хидза-гэри (укэ) – удар (блок) коленом прямо
Маэ-эмпи-учи – удар локтём вперёд
Миги – правый
Микадзуки-гэри (укэ) – удар (блок) внутренним ребром ступни сбоку по кругу
Микадзуки-тоби-гэри – удар в прыжке внутренним ребром ступни сбоку по
кругу
Мицу-но-кокоро – дух, подобный воде
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Мокусо – медитация, концентрация внимания для поддержания устойчивых
эмоций
Моротэ-сото-учи-укэ – комбинация блоков двумя руками сото-укэ и учи-укэ
Моротэ-цуки – удар двумя руками под углом
Моротэ-укэ – блок двумя руками, усиленый учи-укэ
Моротэ-цуками-укэ – блок-захват двумя руками
Моротэ-сукуи-укэ – сдвоеный вычерпывающий блок
Моротэ-яма-укэ – двойной блок учи-укэ и гэдан-бараи-укэ
Мото-дачи – свободная позиция
Мотоно-ити – команда участникам занять свои места
Мусуби-дачи – ритуальная позиция
Мушин – отсутствие мысли
Мэйкьо – чистка зеркал, формальный комплекс школы каратэ
Н
Нагаси-укэ – сметающие блоки рукой
Нагаси-цуки – удар кулаком с уклоном в сторону
Накадака-иппон-кэн – удар средней фалангой среднего пальца руки
Накаэ – указание вернуться
Нами-аси-укэ – блок внутренней частью ступни снизу вверх
Ни – два (число)
Нигэ – сохранение или изменение направления движения тела соперника в
противоположную сторону от выполненного удара противника
Нидан – второй уровень
Нидан-тоби-гэри – двойной удар ногами в прыжке
Нидан-тэкуби-какэ-укэ – двойной блок зацепом изогнутых запястьев рук
Нидзюшихо – двадцать четыре шага, формальный комплекс школы каратэ,
другое название ката «Ни-сэй-ши»
Никаи – второй
Нихон-нукитэ – удар двумя разведёнными пальцами
Ногарэ – дыхательное упражнение
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Нукитэ – рука-копьё, удар пальцами рук
Нукэ – удар мимо цели
Нэко-аси-дачи – позиция кота
О
Оджи-вадза – тип тайминга, где ответное действие на нападение противника
выполняется во время нападения противника
Окури-дзию-иппон-кумитэ – спарринг на два шага с двойной контратакой
Ой-цуки – прямой удар кулаком с длинным шагом вперёд одноимённой ноги
Осс – традиционное приветствие голосом при выполнении ритуального поклона, буквально: «терпи»
О-сёто-гари – охват ногой снаружи
Отагай-ни-рэй – приветствие друг другу
Отоши-гэри – удар ногой сверху вниз
Отоши-какуто-учи (укэ) – удар (блок) внешней стороной согнутой кисти
Отоши-тоби-гэри – удар ногой в прыжке сверху вниз
Отоши-тэйшо-учи (укэ) - удар (блок) основанием ладони сверху вниз
Отоши-укэ – рубящий блок предплечьем сверху вниз
Отоши-хайшу-учи – удар внешней поверхностью ладони сверху вниз
Отоши-хайто-учи – удар внутренним ребром ладони сверху вниз
Отоши-шуто-учи – удар внешним ребром ладони сверху вниз
Отоши-эмпи-учи – удар локтем сверху вниз
Оши – толчковая техника
О-яюби – большой палец
Р
Ри – стадия, когда ученик, став мастером, основывает новую школу каратэ
Року – шесть (число)
Рэй – команда на поклон, приветствие
Рэн – последовательные удары ногой или рукой
Рэн-цуки – два последовательных удара кулаком
Рэй-ги – этикет
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Рэнзоку – серия приёмов разноимёнными руками и ногами
Рэнзоку-когэки-вадза – техника ведения непрерывных атакующих действий
Рэноджи-дачи – естественная позиция, где сзади стоящая нога находится под
углом 45° по отношению впереди стоящей ноги
Рюто-кэн – удар средними фалангами пальцев сжатой в кулак руки
С
Сабакэ – техника финтов и уклонов
Саги-аси-дачи – позиция цапли
Сан – три (число)
Санбон-цуки – три последовательных удара кулаком
Санбон-кумитэ – технический бой на три шага
Сандан – третий уровень
Санчин-дачи – позиция песочных часов
Сасои-вадза – техника, вынуждающая противника начать атакующее действие
Сёбу-иппон-кумитэ – соревновательный поединок до одного полного очка
Сёбу-санбон – трёхраундовое соревнование
Си – четыре (число)
Син – дух или разум, система психологического самоконтроля
Сиро – белый
Сито-рю – школа каратэ
Сить – семь (число)
Ситэй – обязательное
Сокумэн-авасэ-укэ – комбинированный блок соединённых ладоней
Сокуто – боковая часть стопы
Сокуто-осаэ-укэ – давящий блок ребром стопы
Сокутэй-осаэ-укэ – давящий блок внутренним ребром стопы
Сокутсу-какуто-учи - удар внешней стороной согнутой кисти вперёд
Сокутсу-шуто-учи – удар ребром ладони вперёд
Сокутсу-тэйшо-учи – удар основанием ладони вперёд
Сори-кондэ – переступающий шаг через скрещивание ног
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Сото-укэ – блок предплечьем снаружи внутрь
Сочин – решимость перед опасностью, формальный комплекс школы каратэ
Сукуи-укэ – вычерпывающая защита, буквально «блокподхватом»
Сури-аси – скользящий шаг, при котором стойка меняется с левой на правую
Сусин – рефери
Сэйза – формальная позиция сидя
Сэйдза-дзэн – ритуальная позиция сидя на коленях
Сэйкэн – передняя часть кулака
Сэйрюто-учи – удар основанием ребра ладони
Сэн – тактика, опережающий расчёт времени атаки противника
Сэн-но-сэн – перехват инициативы
Сэн-го-но-сэн - свободное владение основными тактическими принципами
Сэнсэй-ни-рэй – приветствие учителю
Сю-го – вызов участников к себе
Сю – стадия, когда ученик следует указаниям учителя, ничего не меняя, выполняя всё в точности
Т
Тай – тело или физические качества
Тай-сабаки – техника финтов и увёрток
Тайкьоку – вселенская гармония, формальный комплекс школы каратэ
Тайминг – расчёт времени
Тай-но-сэн – выполнение техники при обнаружении Кё в начале движения
противника
Тай-отоши – задняя подножка
Татами – площадка размером 8 м² для выступления участников соревнований
Татэ-нукитэ – вертикальный удар пальцами «рука-копьё»
Татэ-цуки – вертикальный удар кулаком
Татэ-шуто-укэ – блок ребром ладони в вертикальной плоскости
Татэ-эмпи-учи – вертикальный удар локтем снизу
Тоби – выполнение ударов в прыжке
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Тоби-кондэ – подшаг с подскоком
Тодомэ – завершающий удар
Токуи – свободное
То-ма – большая дистанция
Тори – нападающий участник поединка
Тохо – удар поверхностью между указательным и большим пальцев
Тэ – рука
Тэ-вадза – техника выполнения атакующих действий руками
Тэджо-дачи – естественная позиция, где сзади стоящая нога перпендикулярна
впереди стоящей ноге
Тэкки – железный всадник, формальный комплекс школы каратэ
Тэйсоку – подошва стопы
Тэйшо-учи (укэ) – удар (блок) основанием ладони
Тэйшо-авасэ-учи (укэ) – комбинированный удар (блок) двумя руками
Тэ-нагаси-укэ – отводящий блок ладонью снаружи внутрь
Тэн-то – наказание за падение участника соревнований и совершение им контакта с полом различными частями тела, кроме рук и ног
Тэ-осаэ-укэ – давящий блок ладонью вниз
Тэтцуи-учи (укэ) – удар (блок) ребром кулака
Тякуган – концентрация внимания на условных и явных противниках
У
Уки-госи – боросок через бедро
Укэ – блок, защищающийся участник поединка
Укэ-вадза – техника выполнения защитных действий руками и ногами
Унсу – рука в облаке, формальный комплекс школы каратэ
Уракэн-учи – горизонтальный удар внешней частью кулака
Уракэн-саи-учи – вертикальный удар внешней частью кулака
Ура-маваши-гэри – обратный круговой удар ногой сбоку
Ура-микадзуки-гэри – круговой удар внешним ребром ступни сбоку изнутри
Ура-нукитэ – удар пальцами руки снизу
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Ура-цуки – короткий удар кулаком снизу
Учи – удары предплечьями
Учи-укэ – блок предплечьем изнутри наружу
Учикоми-укэ – полумягкий блок предплечьем снаружи внутрь
Учи-ма – средняя дистанция
Уширо-гэри – задний удар ногой
Уширо-тоби-гэри – задний удар ногой в прыжке
Уширо-ни – назад
Уширо-эмпи-учи – удар локтём назад
Ф
Фукусин – угловой судья
Фумикоми-гэри – удар ступнёй сверху вниз, буквально наступающая техника
Фудо-дачи – корневая позиция, другое название «сочин-дачи»
Фуку-го – двоеборье, синтез поединка и формального комплекса «ката» школы
каратэ
Х
Ха – стадия, когда ученик пытается улучшить технику школы каратэ, добавляя
в неё лучшие приёмы из других школ боевых искусств
Хадзимэ – начало
Хать – восемь (число)
Хайван-укэ – блок верхней поверхностью предплечья
Хайван-нагаси-укэ – блок внешней стороной предплечья изнутри наружу
Хайсоку – внутреннее ребро стопы
Хайто – внутреннее ребро ладони
Хайшу-учи – удар внешней стороной ладони
Хангэцу-дачи – позиция полумесяца
Хангэцу – полумесяц, формальный комплекс школы каратэ
Хаппо-кумитэ – технический спарринг с 5–8 нападающими
Хасами-цуки (учи) – удар-ножницы двумя кулаками (ребрами кулаков)
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Хатка йога – индийская гимнастика, основанная на дыхательных упражнениях
и физических положениях тела – «асан»
Хачиджи-дачи – естественная позиция ожидания, ступни на ширине плеч,
пальцы ног повёрнуты наружу
Хидари – левый
Хидза-атэ (укэ) – отводящий удар (блок) коленом
Хиджи-сури-укэ – скользящий блок локтем с последующим ударом кулаком
Хики-тэ – техника отдёргивания руки к бедру
Хиракэн – удар средней фалангой четырёх пальцев руки
Хит-цуи – колено
Хэйан – мирное намерение, формальный комплекс школы каратэ
Хэйко-дачи – естетсвенная позиция ожидания, ступни ног на ширине плеч и
параллельны
Хэйко-цуки – паралельный удар двумя кулаками вперёд по горизонтали
Хэйсоку-дачи – промежуточная позиция, ступни ног вместе
Ц
Цуги-аси – подшаг вперёд сзади стоящей ногой, затем впереди стоящей ногой
Цуками-укэ – блокирующее действие с захватом части тела противника
Цуки – удар кулаком
Цуки-но-кокоро – дух, подобный луне
Цуру-аси-дачи – позиция журавля
Ч
Чика-ма – малая дистанция
Чинтэ – загадочная рука, формальный комплекс школы каратэ, другое название
ката «Чин-тэй»
Чудан – средний уровень, область живота
Чоку-цуки – прямой удар кулаком
Ш
Шизэн-тай – естественная стойка с развёрнутыми носками
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Шикакэ-вадза – тип тайминга, где движения открытия предназначены, чтобы
увлечь противника в более слабую и открытую позицию для нападения
Шико-дачи – позиция сумо
Шито-рю – школа каратэ
Шо – продвинутый
Шодан – первый уровень
Шотокан – школа каратэ
Шуто – рука-нож, ребро ладони
Э
Эмбу-сэн – траектория передвижения при выполнении технических действий
Эмпи-укэ – блок локотем сбоку внутрь
Эн-бу – композиция, парный комплекс
Энпи – полёт ласточки, формальный комплекс школы каратэ
Я
Яма-цуки – удар «гора» двумя руками в разные уровни
Ямэ – команда «стоп»
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