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3 
ОБЩАЯ ХАГАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования,  Кекусинкай  каратэдо является  одним из 

наиболее распространенных в шфе стилей восточных единоборств. Его осо

бенностью является проведение  поединков без защитной экипировки  в пол

ном контакте, без ограничения сигы ударов. 

D последнее десятилетие динный вид спорта  получил широкое p.icnpo

странение в России и стал понастоящему массовым видом спорта. Еще в  90

е  годы минувшего века кекусинкай  каратэ получило официальный  статус н 

вошло в государственный  реестр видов спорта, признанных в нашей стране. 

В  связи  с  этим  были  утверждены  разрядные  нормативы  и требования  для 

присвоения спортивных званий. 

Ввиду того, что уровень техникотактического  мастерства у большин

ства  представителей  данного вида единоборств  находится  примерно  на од

ном уровне, острейшая соревновательная  конкуренция  в свободных поедин

ках («кумитэ»), появившаяся в этом виде спорта в последние годы, предъяв

ляет очень высокие требования  к специальной физической  подготовке атле

тов  (В.В, Лялько, 1990; И.В. Котов, Г,К. Снустиков, 1992; СА.  Лапшин, С.С. 

Лапшин, 1995,1996; В.П. Фомин, 1995). 

Поединки  по  «кумитэ»  все  больше  приобретают  силовой  характер 

вследствие чего подготовка высококвалифицированных  спортсменов  без на

личия  научно  обоснованных  методик  специальной  физической  подготовки 

малоэффективна. Подтверждением этому является исследовательский опыт и 

теоретические  концепции таких  авторов  как  В.М. Андреев д,р.  1974; А.А. 

Г>жаловский, 1977; Г.С. Туманян,  1989; В.К. Бальсевич,  1996 и др. В публи

кациях данных специалистов отмечается, что создание эффективной системы 

силовой подготовки является решающим фактором роста спортивных дости

жений во многих видах спортивных единоборств. Вместе С тем, в кекусинкай 

каратэ данное направление спортивной тренировки  применительно к возрас

ту 13 — 14 лет являющемуся периодом «субмаксмальных темпов прогресса» в 

отношении силовых проявлений (А.А. Гужаловский  1979,1984) до сих пор 
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остается недостаточно изученным, а, следовательно, актуальным. 

Объект исследования    учебнотренировочный  процесс юных  карати

стов стиля кекусинкай каратэдо в подготовительном периоде годичного цик

ла подготовки. 

Предмет  исследования — показатели специальной силовой физической 

подготовленности  юных  каратистов  стиля кекусинкай,  изменяющиеся  в ре

зультате целенаправленного  воздействия упражнений с отягощениями изби

рательного воздействия. 

Цель исследования:  повышение эффективности  процесса  специальной 

физической подготовки юных единоборцев стиля кекусинкай каратэдо. 

Гипотеза. Предполагалось, что  методика  специальной  силовой  физи

ческой подготовки юных каратистов стиля кекусинкай каратэдо, основанная 

на  использовании  упражнений  избирательного  воздействия  на  мышечные 

группы,  позволит  повысить  уровень  их  силового  потенциала  и  обеспечит 

достижение более высокой соревновательной результативности. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  влияние  упражнений  с  отягощениями  на  эффективность 

учебнотренировочного процесса спортсменов единоборцев. 

2.  Выявить  основные  технические  компоненты  соревновательной  дея

тельности по «купит», свойственных каратистам высокой квалификации. 

3.  Определить  характер  взаимосвязи  показателей  специальной  силовой 

подготовленности с величиной силы ударов, наиболее часто реализуемых ка

ратистами в соревновательных поединках. • 

4.  Разработать н экспериментально обосновать методику специальной си

ловой физической подготовки  каратистов  1314 лет стиля кекусинкай  кара

тэдо  в  подготовительном  периоде  годичного  тренировочного  цикла  с  ис

пользованием упражнений избирательного воздействия. 

Методологическая база исследования. 

С  философской  точки  зрения  тренировочный  процесс,  как  по  своей 

структуре, так  и  по  закономерностям  функционирования  субъектов  в  него 
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включенных,  рассматривался  нами на  основе  главных  принципов детерми

низма:  генетического  принципа  и  принципа  закономерности  (И.Т. Фролов, 

1961; Б.М. Кедров, 1963; В.И. Кузнецов, 1967; ГЛ. Свечников, 1976). 

Общенаучной  методологией  предпринятого научного исследования яв

лялся системный подход, в соответствии с которым исследование было ори

ентировано на изучение юного единоборца в единстве его свойств и законо

мерностей  функционирования, которые  присуши ему  как сложной биологи

ческой системе, а в двигательном аспекте — как двигательной функциональ

ной системе (И.В. Блауберг, ЭГ. Юдин, 1973; А.И. Уемов, 1978; В.В. Бойко, 

1987). 

Конкретно отраслевая методология данной научноквалифицированной 

работы  базируется  на  организационнометодических  закономерностях 

управления  процессом  многолетней  подготовки  юных  спортсменов  (В.П. 

Филин,  Н.А. Фомин,  1980; МЛ.  Набатникова,  1982;  В.И.  Платонов,  19S7, 

2004). 

Методы иссяедованщ: теоретический  анализ  и  обобщение  информа

ционных  источников  научиометодического  характера,  педагогическое  на

блюдение, анализ данных видеосъемки, опрос (анкетирование, интервью, бе

седы),  анализ  документальных  материалов,  тестирование,  педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в период с 2000 по 2006 год  и включало в 

себя 3 этапа. 

Первый этап  (20002001 гг.) был посвящен анализу и обобщению ин

формационных источников научнометодического характера и предусматри

вал теоретическое обоснование проблемы, конкретизацию основных направ

лений научного поиска, выбор эффективных средств и методов организации 

и проведения экспериментального исследования. 

На втором  этапе  (2002   2003  гг.) анализировались  видео  материалы 

учебнотренировочной и соревновательной деятельности каратистов для 
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отбора оптимальных средств и методов, обеспечивающих решение задач по

вышения уровня  специальной  силовой  подготовленности,  определялся  уро

вень данного вида подготовленности  юных каратистов  и выявлялись факто

ры, отражающие эффективность  соревновательной  деятельности по «куми

тэ»; проводился корреляционный анализ для определения  взаимосвязи  пока

зателей  физической  подготовленности  (результаты  тестовых  испытаний  по 

программе СФП) и силой ударов, наиболее часто реализуемых в ходе сорев

новательной деятельности по «кумитэ». 

Здесь  же,  изучалось  мнение  ведущих  специалистов  и  спортсменов

единоборцев  высокой квалификации, по вопросу целесообразности и эффек

тивности  применения упражнений с  отягощениями  на различных этапах го

дичного цикла, а также были изучены дневники тренировок сильнейших ка

ратистов  Хабаровского  края;  документы  годового  планирования  учебно

тренировочного процесса имеющиеся у ведущих тренеров Дальнего Востока; 

протоколы соревнований (Чемпионаты  России (2004, 2005 гг.) и Евроазиат

ский турнир (2004 г.) по «кумитэ». 

На основании результатов, полученных в ходе второго этапа, была раз

работана методика силовой  подготовки избирательного воздействия юных 

каратистов стиля кекусин кай каратэдо. 

Третий этап (2004 — 2006 гг.) был посвящен проведению основного пе

дагогического эксперимента, решавшего задачу обоснования  эффективности 

разработанной методики, ориентированной на оптимизацию процесса специ

альной физической  подготовленности  юных единоборцев  стиля  кекуеннкай 

каратэдо. Эксперимент проходил на базе ДЮК ФП «Спарта», находящемуся 

п. Переяславка района им. сЛазо, Хабаровского  края. В этом  исследовании 

приняли участие 40 человек (юноши 12 14 лет) спортивной квалификации 5

кю, стаж занятий каратэ три года. 

Двадцать  юных  спортсменов  занимались  по  разработанной  экспери

ментальной  методике, двадцать — а соответствии  с методикой А.И. Танюш

кина (1994 г.), рекомендованной для ДЮК ФП 
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В отличие от программы А.И. Танюшкина в экспериментальной группе 

на  занятиях  в  несколько  увеличенном  объеме  использовались  упражнения 

избирательного  силового  воздействия  (В.П.Филин,  Н.Л.Фомин  1980). Дан

ные  упражнения  представляли  собой определенные  двигательные  действия 

выполняемые  в  затрудненных  условиях,  создаваемых  за  счет  применения 

отягощений  различного  веса  (утяжелители,  гантели,  нагрузочные  элементы 

тренажерных приспособлений). 

Их выполнение  сопровождалось  регулированием  временных  парамет

ров,  которые в этих упражнениях  несколько  превышали  целевые значения, 

чем обеспечивалось их сниженная  интенсивность, и, следовательно, доступ

ность. 

В  процессе  всего  эксперимента  в  отдельных  упражнениях  величина 

отягощений  (изначально индивидуально подобранная) постепенно сводилась 

на нет  и  выполняемые  упражнения  «сливались»  с  двигательной  деятельно

стью соревновательного  характера  по многим  целевым  параметрам. Общие 

показатели  тренировочной  работы  в обеих  группах  испытуемых  были  при

мерно одинаковыми (число тренировочных занятий, их продолжительность и 

содержательность средств техникотактической подготовки). 

Ввиду требований, предъявляемых  календарем  соревнований  экспери

ментальная  методика предполагала организационную структуру тренировок, 

состоящую из пяти этапов (табл. 1,2). 

В течение основного исследования  в экспериментальной  группе в кон

це каждого  мезоцикла  проводилось  тестирование,  по результатам  которого 

выявлялись недостатки  в уровне специальной физической  подготовленности 

и вносились коррективы в содержание занятий. 

Перед началом и в конце эксперимента у испытуемых обеих групп бы

ли определены показатели общей и специальной физической подготовленно

сти. 

По данным показателям  на  начало  эксперимента  достоверные разли

чия между группами отсутствовали. 
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Таблица I 

Общая направленность экспериментальной методики 
(специальная силовая составляющая) 

Плава Про  Характер 
используе

мых ул Основныс методы трени
ровки 

Направленность трешфовочны* воздей» 
ствнн н их регламентация 

24 

Упрдапс
ига 1ого 
нонула 

Метод непредельных усилий 
с нормированным колнчаст

кш повторений: 

JlpeHMyiuectBCHHOe увеличение мышеч
ной кассы о одновременным приростом 
мдесммальноЙ силы* Вес отягощения BO
S S ^ количество подходов Э6; гюаторс

Я10 

Первый 

24 

Упражне

ния. 2^)го 
МОДу« 

Метод ь 
яий. 

Развитие MiKCHHOJibHOK силы с незнани
тельным приростом мышечной массы 

Вес отягощения 9093% от максимально 
г>, количество подходов от Знсодичество 

повторений в подходе 56 .раз 

Метод нетфсдсльных уси
лий с нормированным коли

чеством повторении* 

ной массы с одновременен приростом 
накснмальноД сник Вес отягощения 80

кодов от Э ДО 6,  количество повторений 
в подходе от а до 10 раз* 

базовый 

24 

*кяЭго 
модуля) 

Метод непредельных усняин 
с нормированным колнчесг» 

аоч повторений. 
сы тела •  совершенствование силовой 
аынослнаостА Вес одагощення 5070% 

от мйкенкаланого; количество подколов 
отЗ до 6t число ncvTopeний а подходе от 

I? до 30 раз. 

Конте

релынн 

Методь 
выи/ 

яуеи

24 

Раэвнтнв максимальной силы с незначи
тельным приростом мышечной массы. 

Вес отягощения 9095% от ьщвднмаяъно
го, количество подходов от 2 до 5, коли
чество иоатореннЙ в подходе от 5 до б 

раз* 

ПрсДО

24 

Упражий
ннл4*ото 
модуля 

Метод» 

Метод непредельных усилий 
с максимальным колнчест* 
вам повторений (до отказа). 

Прснмуодопснное развитие максималь
ной силы. Вес отягощения до 100% от 

максимально поднятого веса, количество 
подходов от 2 до 5,  количество повторе

нии а подходе от I до 3 раз. 
Совершенствование силовой выносливо
сти |>лн кол imnKxotf емкости вес OIB
гощеыня 2060*4 от максичадьного» ко
личество подходов от 2 до 4 повторений 

в подходе до отказа. 

Серев»  7 
не

дель 
21 

ння 5го 

модуля 

«Метод непредельных усн
лнй с нормирован» 

честном повторений* 

Метод круговой ттяанровкн» 

Совершенствованчо силовой выноелн
востн н рельефа мышц Вес отягещевия 
3060% от максимального, количество 

подходов от 2 до 6,  количество повторе* 
|«Л в подхода от 20 до 50 pax 

Развитие выносливости: Крут представ
лял «г 47 станций; с весом 2040% от 



Таблица 2 

Средства специальной силовой физической подготовки юных каратистов 

МО

ДУЛИ 

1 

2 

3 

4 

5 

Средства 

1) Жни  лежа  на  горншнтолъноЙ  ывдьв; 2 )  Отведение  руке  гвителвми  я стороны  и.о.  наклон  впе
ред  в стойке  йога  врозь;  3)  Подтягивание  ич  перекладине  до  груди; 4)  Взятие  пггангн  ни  грудь  из 
положения  стоя,  штанга  в  опущенных  руках;  5)  Сгибание  разгибание  рук  в  упоре  на  брусьях;  6) 
Подъем  прямых  ног  д  положении  ложа  на  горизонтальной  скачи;  7 )  Наклоны  (разноименные) 
туловища  •  стороны  из  стойки;  с  отягощением  в  выпрямленной  вверх  рун*;  S)  Приседание  со 
штангой на плечах; 9 )  Разведение  рук в стороны о гантелями в  ILIL лежа  на  горизонтальной  скамье; 
1Ф) В  положении  лежа  па  горизонтальной  скамье  отведений  щтангн  за  голоду;  1 I)  В  положении 
екдя  отягощения  на коленях,  подъем стоп  на носки;  J2)J]evai  головой  вниз на скамье  под углом  45 
градусов  подъем  туловища  вперед  с  отягощением  за  головой;  13)  Наклоны  в сторону  н^п/огойка 
нот»  врозь у ш и .  14)  Сгибание  разгибание  рук  »  упоре  дока,  кисти  рук на  пальцах,  15)  Упражне
ния  на тренажере.  Сидя  движение  руками за  голову»  15) Польем  калений  до  угла  90  градусов  ю 
виса на турнике 

1)  Лежа  годовой  вверх  (на  скамье,  расположенной  под углом  45  градусов)  надъем туловища  впе
ред  с  отягощением  за  годовой.  2)Эабеганио  влсвовлрвк  в  положении  «борцовским 
мостн,3)Улаажненнс  №1  первого  нодуляЧ)Упражненме  на  тренажере:  сведение  и  разведение  со
гнутых  рух,  предплечья  расположен  вертикально  ЗуПодтдппанно  на  перекладине  узким  адатом, 
6)Из  положения  стоя,  подъем  грифа  штанги  я  подбородку,  хват узкин.7)Упражленне  №3  первого 
модула,  Ј)Упражнение  №7  первого  модуля;9)В  положении  сто*,  держа  штангу  внизу  в  выпрям
ленных руках, адатом, снизу,  поднимать  и  опускать  хисти  рук.  10)Упрвжнснне  №$  первого  моду
да, 11)И» положения  сто* наклон вперед со  1н1ДнтоЙна  плечах,  12)Лежа спиной  ла наклонной! ска
мье,  руки  за  головой,  находящейся  пишу,  наклоны туловища  вперед о  одновременными  поворота
ми  в стороны.  13}Упражненне  №8  первого  модуля,  14)Сндл  на тумбе,  отпита  на  коленях*  подъем 
Стол ив носки. 13)УпражненнеШЕ первого моду™*  ^Упражнение  №12 первого модуля. 

|)Упрмкнснне  №2  второго  нодуля,2)Упражнвнне  №1  пераого  модуля,  Э)Опч1Двний  примых  pyx  a 
сторону  (с  отягощением)  из  положения  «стойка  ноги  врснь».4)Унражненне  №4  первого  иоду
лл,5)Упражнение  №5  первого модуля.  6)Г1одъеми туловища  на положения дежа  на  наклонной дос
ке,  голова  внизу,  7)Лежа  на  боку  на наклонной скамье,  голова  вверху,  руки  закреплены,  подъемы 
прямых  ног  вверх.  Ј)Снда,  держа  штангу  хватом  сверху,  производить  движения  кистями  вверх
вниз»  Ф)Упражненме  на тренажере:  жим  груза  нотами,  1Ф)Лежа на  еявмье,  расположенной  под  уг
лом* голова  вверху,  отпадение  рук  со  вттангой  зв  голову,  I |)Нани>иы  со  цггангой  в  руках  со  ока
мьн.Стоя  на  одной  ноге,  вторая  согнутя,  отягощение  в  руках,  подъемы  на  носок  опорной  нога. 
12)Упражненке  №12  второго  модуля.  13)Упражнсние  J*7  второго  модули.  14)Упражненне  №3 
пераого модуля,  15)Упражненче №14 первого модуля. 

1) В  (изложении сидя,  несколько наклонившись вперед,  мэдбородок ив груди,  подъем головы с  гру
зом,  ПОДК1ЛОННЫЧ па  шлее,  2)Упражнение  №1  первого  модула.  Э)Упражиение  №3  первого  моду
ля.  4)Упражненне  №1  второго модуля.  5)Упражненне JW  первого модуля,  6)Упражнеиие  №9  пер
вого  модуля.  7)Наиатьгаание  шнура с  отягощением  на  вш, рукп прямые. ^Упражнение  №8  перво
го  модуля.  9)Разведонне  рук  с  отягощением  из  положен»  деяса  на  горизонтальной  скамье,  руки 
вверху  прямые,  1й)Упрфкнеше  №10  третьего  модуля.  11)Упрджноние  №2  второго  модуля, 
12)Выкччашц  иттангн  из  положения:  стойка  ноги  врозь  широкая,  штанга  на  плечах, 
13)Упражненне  №14  третьего  модуля.  14)Упражненне  №5  первого  модуля.  15)Упражнеине  №12 
первого модуля,  1б)Улражненне №16  первого  модула. 

1) Упражнение  №3  первого модуля.  2)Имитация ударов руками с утяжелителя ми, Э)Б«страя  смена 
из  положения  упор  присев    упор дежа.  4}Упражненпе  №9  третьего  модуля.  ^Упражнение  №5 
пераого модул*.6)Ймн1вция  ударов ногаын с  утяжелителем.  7)Улражнение  №7  четвертого  модуля, 
$)Сгнбннне  разгибание рук в упоре лежа,  9)Удержание  грифа пгглнгя перед собой на пряных  руках 
о  последующим  выталкиванием  щтачгн  от  груди  вперед  на  время.  10)В  положении  стойка  йоги 
врозь,  руки  с  отягощением  вннзу^  подъем  рук  виерк  11)Выцрыгн*йннл  из  низкого  приезда, 
12)У|цражненна №1  первого модул*.  13)Уп|нпкнвнне МЗ  первого  модуля 
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Итоговый  уровень техникотактической  подготовленности  юных  кара

тистов  комплексно  оценивался  специалистами  (п^5),  имеющими  лицензию 

Российского  отделения  международной  федерации  карате,  по  результатам 

соревновательных поединков и их деятельности предусмотренной  програм

мой переводных экзаменов (программа кю  тестов). 

Результатом  заключительного  этапа исследования  явилось обобщение 

данных,  полученных  в  ходе  его  проведения,  формулирование  выводов  и 

практических  рекомендаций,  осуществлялось  литературно  графическое 

оформление диссертации и автореферата. 

Научная новизна проведенного исследования заключалась: 

  в  выявлении  ведущих  компонентов  соревновательной  деятельности 

ло «кумитэ» в кекусинкай каратэдо у спортсменов различной квалификации; 

  в  определении  взаимосвязи  результатов  в тестовых  упражнениях  с 

отягощениями  с  силой,  демонстрируемой  в  основных  ударных  действиях 

каратистами стиля кекусинкай в «кумитэ»; 

 в  разработке и экспериментальном обосновании методики специаль

ной физической  подготовки  юных каратистов стиля кекусинкай с использо

ванием упражнений избирательного воздействия. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении теории 

и методики юношеского спорта положениями об использовании упражнений 

с отягощениями избирательного воздействия в подготовке каратистов стиля 

кекусинкай  1314 лет. 

Практическая значимость проведенного научного поиска заключается 

в разработке  и апробации методики специальной силовой подготовки юных 

каратистов  с  использованием  упражнений  избирательного  воздействия, по

зволяющей повысить уровень их специальной силовой физической подготов

ленности  и результативность соревновательной деятельности, свойственной 

избранному стилю единоборств. 

Объем и  структура диссерпгациц,.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 
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(269 источников, из которых 38 на иностранном языке) и приложений. Работа 

изложена на 192 страницах, содержит 24 таблицы, 9 рисунков, 4 приложения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Результативность  ведения соревновательных поединков по «кумитэ» 

у каратистов  1314 лет  во многом определяется уровнем их специальной си

ловой подготовленности. 

2, Разработанная методика специальной силовой подготовки юных ка

ратистов с  использованием упражнений  избирательного воздействия,  явля

ется эффективной, так как обеспечивает  повышение уровня  показателей их 

двигательной  подготовленности  и  улучшает  результативность  соревнова

тельной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Исследование взаимосвязи показателей соревновательной  деятельности 

каратистов с результатами, демонстрируемыми  нмн 

в силовых упражнениях 

С  целью выявления  наиболее  эффективных средств развития  физиче

ских  качеств  спортсменов    каратистов, был проведен  анализ  специальной 

литературы, анкетный опрос н обобщение  практического опыта  работы ве

дущих тренеров  инструкторов. Анализ дневников спортсменов, документов 

планирования  тренировочных  занятий,  протоколов  соревнований,  а  также 

беседы с трекерами  инструкторами показали, что на сегодня в практике ка

ратедо  отсутствуют  конкретные  методические  рекомендации  по  организа

ции процесса специальной силовой подготовки юных каратистов. 

Анализ  результатов  анкетирования,  в  котором  приняло  участие  200 

спортсменовединоборцев различных регионов России (средний возраст оп

рошенных спортсменов 22,2 года, спортивная квалификация от КМС до МС 

и от  3 кю по Здан), показал, что в подростковом возрасте многие из них в 

своих тренировках упражнения с отягощениями широко не применяли. 

В большинстве тренировочных заданий, выполняемых данными респонден

тами на этапе своей юношеской спортивной подготовки в качестве 
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отягощения  выступал  лишь вес  собственного  тела  или  его  кинематических 

звеньев.  Вместе  с тем, опрошенные  спортсмены  достаточно  четко  осознают 

необходимость  включения упражнений  с отягощениями  в содержание  своих 

тренировочных занятий: 54 % респондентов считают, что упражнения с отя

гощениями  дают  ощутимый  положительный  эффект,  результативно  сказы

вающийся на соревновательной деятельности; 35 % считают их не столь ак

туальными, для 8ми  %   они  не представляют никакой ценности, 3  %  оп

рошенных затруднились дать оценку эффективности данного тренировочно

го средства. 

Эффективность  упражнений,  где  в  качестве  отягощения  используется 

sec собственного тела отметило 72,7% респондентов, считая их более эффек

тивными для развития  силы у  юных  каратистов  1314 лет.  Высокую  значи

мость  учебнотренировочных  занятий,  в  которых  используются  такие  отя

гощения  как  штанга,  гантели,  нагрузочные  элементы  тренажерной  техники 

отметило лишь 27,3 % респондентов. 

По мнению респондентов,  основной  причиной,  препятствующей  ши

рокому  использованию  в  тренировочном  процессе  упражнений  с  отягоще

ниями  (упражнения  со  штангой,  утяжелителями,  средства  силовой  трена

жерной  подготовки)  является  опасение  их  негативного  воздействия  на  ско

ростные  способности,  которые  столь необходимы  для  ведения  спортивного 

поединка на «татами». 

Таким  образом,  на  основании  полученных  опросных  данных  мы при

шли к следующему  заключению: квалифицированные  спортсменыкаратисты 

в большинстве своем отрицательно относятся к использованию упражнений с 

отягощениям  в  круглогодичной  подготовке  юных  каратистов. Вместе  с тем, 

они осознают  необходимость  развития  специальных  силовых  качеств,  необ

ходимых для более успешного выступления в соревнованиях по «кумнтэ». 

С  целью  выявления  наиболее  рациональных  технических  приемов  и 

действий, реализуемых спортсменамикаратистами  высокой спортивной ква

лификации  в  поединках  по  «кумитэ»,  нами  были  подвергнуты  видеозаписи 
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30 боев, проведенных на Чемпионатах мира, 30 боев Евроазиатского турнира 

и 30 боев Чемпионата России и Чемпионата Дальнего Востока. 

] прямой улар кулаком руки, находящейся «впереди»; 2 прамоп удар кулаком руки, на
ходящейся «сзади»; 3 удар «развернутым» кулаком в область солнечного сплетения; 4* 
круговой удар ногой в «средний уровень»; 5 круговой удар ногой в «нижний уровень»; 
6 круговой удар ногой в «верхний уровень»; 7 примой удар ногой; 8 удар «ребром» 
стопы; 9 удар коленом; 10 «рубящий» удар ногой; ) 1 удар ногой с разворота; 12 кру
говой удар ногой. 
Рис 1. Частота использования высококвалифицированными каратистами арсенала 
техникотактических  действий в процессе соревновательной деятельности  по «ку
мнтэж 

Анализ  полученных данных  позволили  установить (рис.1), что наибо

лее  часто  выполняемыми  спортсменами    каратистами  стиля  кекусинкай 

техникотактическими  действиями  в  «кумитэ»  являются  следующие  (в  по

рядке  убывания):  круговой  удар  ногой  в  «нижний  уровень»  («маваши  гери 

гедан»)  19,3%,  прямой  удар  кулаком  руки,  находящейся  «впереди»  («о* 

цуки») 18,1%,  прямой удар  кулаком руки, находящейся  «сзади»  («гяку  цу

ки»)  18%,  удар  «развернутым»  кулаком  в  область  солнечного  сплетения 

(«шито  цуки»)    12,2%, прямой удар ногой  («мая  гери»)    11,8%, круговой 

удар ногой в «верхний уровень» («маваши гери дзедан»)    8,2%, 

круговой удар ногой в «средний уровень» («маваши гери чулан»)   8%, ком

бинации   1 % ,  удар  коленом  («хидэо  гери») —  0,9%,  удар  «ребром»  стопы 

(«еко гери»)   0,7%, рубящий удар ногой («ароши какато гери»)   0,7%, 
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прямой удар ногой с разворота («уширо гери») — 0,6%, круговой удар с раз
ворота («уширо маваши гери»)   0,4%. 

Разделение  спортсменов  на  две  условные  группы  («победители»  и 

«проигравшие»)  позволило произвести более детальный  анализ нх соревно

вательной  деятельности,  в результате  которого  было  выявлено,  что  спорт

смены «победители» не имеют преимущества в поединках за счет использо

вания  более  разнообразного  арсенала  техникотактических  действий.  Об 

этом же свидетельствуют и результаты анализа «комбинацнонности поедин

ка» (число выполненных техникотактических действий  с включением двух 

и более комбинаций). Это  свидетельствует  о том, что наибольший  вклад в 

победу  вносит быстрота, сила, точность и неожиданность ударов  руками и 

ногами, а также эффективность нх реализации в комбинационных действиях, 

С целью выявления взаимосвязей между показателями общей и специ

альной  физической  подготовленности  и  показателями  (силе  основных уда

ров), характеризующими  соревновательную деятельность  каратистов  в «ку

митэ» стиля кекусинкай был проведен корреляционный анализ. 

Данные анализа по выявлению статистических связей (корреляций) по

казал, что у юных каратистов сила ударов, наносимых руками, наиболее тесно 

взаимосвязана (на 5тн процентном уровне статистической значимости) с ре

зультативностью в таких упражнениях как жим штанги лежа на горизонталь

ной скамье и скамье, расположенной под углом 45* (соответственно г = 0,643 

и г^ 0,714), с числом подтягиваний на перекладине (г = 0,601) и количеством 

подъемов  на  грудь  штанги  весом  равным 50% от  собственной  массы тела 

(г =  0,742),  с  выполнением  20ти  имитаций  ударов  руками  в  утяжеленных 

перчатках (масса утяжелителей 200  300 тр) (г = 0,84) и количеством вытал

кивания грифа от груди с «разножкой» (г = 0,987). 

Для  величины  силы  удара  ногам»  причинными  достоверно  коррели

рующими  факторами  (Р<0,05) у  юных  каратистов  являются  результаты  де

монстрируемые в следующих упражнениях: подъем прямых  ног до угла 90* 

из положения лежа на горизонтальной скамье, руки зафиксированы хватом 



IS 

за край скамьи за головой (количество раз) (г= 0,978) имитация ударов нога

ми с утяжелителями  закрепленными  на дистальных  концах голей (с тыльной 

стороны)  (время  выполнения  Ш ударов) (г =  0,897),  с выпрыгиванием  из по

ложения низкого приседа (время выполнения 20 выпрыгиваний) (г = 0,85), 

с числом подъемов прямых ног из положения виса на высокой перекладине 

(г =  0,987),  приседания  со  штангой  на  плечах  (вес  штанги  равен  собствен

ному, время 10 приседаний) (г = 0,956). 

Таким  образом,  установление  корреляций  позволило  найти  статистиче
i 

ски  достоверные  количественные  меры  связи  между  результативностью 

юных  каратистов  в  выполнении  ударов  руками  и ногами  (их сила) и основ

ными  упражнениями  избирательного  воздействия,  используемыми  в трени

ровке  для  повышения  уровня  специальной  силовой  подготовленности.  Это 

явилось  основанием  для  включения  данных  упражнений  в  содержание  тре
i 

ннровочных  программ  реализуемых  юными  каратистами  в подготовитель
ном периоде тренировки годичного макроцикла. 

Обоснование эффективности  методики специальной  силовой 

физической подготовки каратистов 1314 лет с  использованием 

упражнений  избирательного  воздействия 

В  целях научного обоснования эффективности применения разработанной 

методики  специальной  силовой  физической  подготовки  в  тренировочном 

процессе  юных  единоборцев  стиля  кекусинкай  каратэ,  нами  был  проведен 

педагогический  эксперимент,  продолжительность  которого  соотносилась  со 

сроками  планирования  подготовительного  периода. Обобщение  результатов 

проведенного исследования основывалось на данных сравнительного анализа 

среднегруп новых показателей тестирования  испытуемых контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп, полученных в начале и конце эксперимента. 

Анализ  исходных  показателей  уровня  общей  и специальной  подготов

ленности  юных  каратистов  контрольной  и  экспериментальной  групп,  пока

зал, что они имели в целом примерно равный уровень результатов тестирова

ния. Рассмотрение результатов конечного тестирования уровня ОФП 
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испытуемых  свидетельствовало  о  том,  что  за  период  эксперимента  в  обеих 

группах  произошли  положительные  изменения  в большинстве  исследуемых 

показателей (рис.2). Так, в беговых тестах: бег 30 м, челночный бег, 6ти ми

нутный бег и в прыжках  в длину с  места  были  выявлены наименьшие  вели

чины улучшения результатов. 

При  этом  у  испытуемых  ЭГ  результативность  в  указанных  тестах  в 

среднем увеличилась на 4,5%, а у каратистов КГ — на 3,0%. Достоверных 

итоговых межгрупповых различий по рассматриваемым выше тестам не 

было выявлено. 

iao,o 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Q экспериментальная группа •  контрольная группа 

1бог 30 щ 2 челночный бег 3*10; 3прыжок * длину с неси; 4 бег 6 мкв.; Зподпгнванне на переклвднне; 

б нвьмн вперся 7 ян* денея; №> яылрыгнпяния  нэугнфа11рисен;*сп|С«1нвир»эгн6*ннерун»уоррележ* 

Рис.  2.  Изменения  показателей  обшей  физической  подготовленности  спортсменов 
контрольной н экспериментальной групп. 

В  остальных  пяти тестах,  отражающих  уровень  силовой  к  скоростно

силовой  подготовленности,  а так  же  гибкость  позвоночника,  у  испытуемых 

обеих  групп  произошли  более  существенные  улучшения  результатов.  У 

юных  каратистов ЭГ  в среднем  по 5ти указанным тестам за  время экспери

мента результаты улучшились на 74%, а у спортсменов в КГ — на 26,5%. 



Во  всех  пяти  последних  анализируемых  тестах  программы  ОФП  ре

зультаты  испытуемых  ЭГ  на  высоком  (1процентном)  уровне  значимости 

превосходили  результаты  каратистов  КГ.  При  этом  наибольшие  итоговые 

межгрупповые различия были  выявлены в тестах: «жим штанги лежа», «вы

прыгивание из упора присев». В первом случае межгрупповая разница в при

росте результатов  составила 69,7%, а во втором   64,3%. Приведенные дан

ные свидетельствуют  о  положительном  влиянии  предложенной  методики на 

ряд показателей  общефизической  подготовленности  юных каратистов, кото

рые  преимущественно  связанны  с  силовыми  и  скоростноскловыми  двига

тельными проявлениями. 

1сгибалио  и  рязгнбвнмк рук  в упоре  лежа »я  13 век; 2кимк» удара* ручищи м  15 ten;  Экедво  ударов 
ногами  э>  15  сек;  4колво  улара»  руками зл  3  мни;  3колво уляро* к о п н и  эв  3  ямщ  6снл»  прямого 
удара  кулаком  рукн,  махоаяяиеяся  «яперсдиА;  7<снда  прямого  удара  кулаком  руки,  находящейся  «сза
ди»;  SCHM прямого удара  кулаком  рук*.  находявюДея  «впереди»  а  комбинации  «двоечка»;  9сида  пря
мого удара  кулаком  рукн.  находящейся  «сзади»  и комбинации  4илдочка»;  Юсняа  удара  «развернутом)» 
кулаком левой  руки  а  область  солнечного  сплетения;  11скяа удвря  врвэввркутым»  кулаком  пряной  ру
ки  в область солнечного  сплетения;  12снла  кругового удара  левой  истой  я «верхний уровень»;  13снла 
кругового удара правой  ногой л «верхний уровень»;  14<нда  прямого удара девой  ногой  в «вредннй  уро
вень»;  154нла  пряного удара  правой  истай в «средний уровень»;  |&<смпа1догово;о удара  девой  ногой  а 
«нижний уровень»;  17сила кругового удара правой  ногой а  «нижний уровень»;  1&>енла кругового удара 
левой ногой в «средний уровень»;  1Фснва кругового удара правой MOTOR В кередиий уровень». 

Рис. 3. Ишммния показателей специальной физической поднугомеыйостн м>ныж к»
ратнетов контрольной н экспериментальной трупп м исследуемый период. 
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Дальнейший  анализ  результатов  проведенного  эксперимента,  касаю

щихся  проявления у юных  каратистов специальных физических качеств сви

детельствует о следующем  (рно. 3).  Динамика результативности  юных еди

ноборцев  стиля кекусинкаи каратэдо  в  19ти тестах отражающих  их  специ

альную  физическую  подготовленность,  по  своему  характеру  в  целом  совпа

дает у  представителей  обеих  групп.  Однако  величины улучшения  результа

тов у  испытуемых ЭГ были более значительными и достоверно  выше, чем в 

КГ. 

Причем отмечено и то, что наибольшие величины прироста результатов у ис

пытуемых ЭГ  в большей  мере  свойственны тем  показателем, которые  отра

жали силовые проявления верхних конечностей (колво быстрых движений и 

сила наносимых ударов): тесты: 1; 6; 7; 8; 9,11. 

Результативность испытуемых ЭГ в указанных тестах в среднем улучшилась 

на 60,1%, а у  испытуемых  КГ только  на 213% Сила ударов  наносимых  но

гами (тесты с  12  по  19) у  испытуемых ЭГ за время эксперимента в среднем 

увеличилась на 30,8%, а у испытуемых КГ — на 13,2% 

Наименьшие  величины прироста результатов у  юных  каратистов ЭГ и 

КГ были свойственны тестам: 2; 3; 4; 5, которые характеризуют быстроту на

несения ударов. У испытуемых ЭГ в этих тестах результаты в среднем улуч

шились на  18,6%, в у юных спортсменов КГ — на 3,6%, Достоверных  измене

ний за время исследования у испытуемых КГ не произошло в тесте 2 («колво 

ударов  руками за  15  сек») и тесте  10 («сила  удара развернутым  кулаком ле

вой руки в область солнечного сплетения»). 

В  целом,  обобщая  результаты  изменения  показателей,  отражающих 

уровень  специальной  физической  подготовленности  испытуемых,  следует 

констатировать,  что  у  юных  спортсменов  ЭГ  произошли  наиболее  сущест

венные  их  увеличения,  что  является  результатом  внедрения  в  учебно

тренировочный  процесс  разработанной  методики  специальной  физической 

силовой  подготовки, которая была апробирована на подготовительном  этапе 

годичного цикла. 
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К концу исследования, помимо показателей  общей и специальной фи

зической подготовленности нами были проанализированы и результаты кон

трольных поединков по «кумитэ» между спортсменами обеих групп. 

На начало проведения эксперимента нами был учтен факт равной пред

ставленности  победителей  и  побежденных  (итога  парных  поединков)  в со

ставе  каждой  из групп  испытуемых. По итогам двадцати  поединков спорт

смены экспериментальной группы одержали семнадцать побед. При этом они 

достоверно  превосходили  спортсменов  контрольной  группы по числу нано

симых ударов за время поединков в таких показателях как: прямые удары ку

лаком  руки  находящейся  «впереди»  на 51,8%; прямые удары  кулаком  руки 

находящейся  «сзади»  на 55,8%; удары развернутым  кулаком  в область сол

нечного сплетения  на 41,2%; круговые удары  ногой  в «средний уровень» в 

полтора  раза  (при  Р<0,05);  круговые  удары  ногой  в  «нижний  уровень»  на 

75,5%;  прямые удары  ногой  на  40,5%;  удары  коленом  в  четыре  раза  (при 

Р<0,01); круговые удары ногой в «верхний уровень» на 52,9%. Здесь же сле

дует отметить что юные каратисты ЭГ значительно превосходили  в два раза 

(при  Р<0,01) своих сверстников  из КГ по числу комбинационных  действий 

выполненных в поединках.  Результаты переводных экзаменов по «кю тес

там», проводимых для  испытуемых  обеих групп, в конце эксперимента сви

детельствуют о том, что 18 из 20 каратистов входивших в состав ЭГ повыси

ли свою спортивную квалификацию. В числе каратистов занимавшихся в со

ставе КГ таких было лишь десять занимающихся. 

Приводимые  факты говорят о том, что применение силовых упражне

ний  избирательного  воздействия,  направленных  на  повышение уровня  спе

циальной  физической  подготовленности,  приводит  к  положительным  ре

зультатам, сказывающимся  на  эффективности  соревновательной  деятельно

сти юных  каратистов  в «кумитэ»  и ч:с спортивноквалификационном  росте. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  педагогического  эксперимента 

свидетельствуют об эффективности внедрения разработанной методики, 

направленной на развитие специальных силовых физических качеств 
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юных каратистов стиля кекусинкай. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ информационных источников  научнометодического  характера 

свидетельствует о недостаточной в них освещенности проблемы специальной 

физической  подготовки юных каратистов с использованием  силовых упраж

нений  избирательно  воздействующих  на  мышечные  группы,  обеспечиваю

щие проявление усилий в структурно важных для двигательных актов, свой

ственных  данному  виду  спорта  (упражнения  со  штангой,  утяжелителями, 

гантелями и т.д.). Однако в виду того, что соревновательная деятельность ка

ратистов все более приобретает силовую направленность, возникает потреб

ность в разработке  новых требований  к организации  и содержанию учебно

тренировочных  занятий  силовой  направленности, начиная  с  этапов  началь

ной спортивной специализации. 

2.  В результате проведения беседе ведущими специалистами—тренерами 

и  спортсменами  высокой  квалификации  выявлено,  что  многие  из  них  не

сколько негативно относятся к использованию в тренировке юных единобор

цев упражнений с отягощениями, мотивируя это тем, что они могут привести 

к снижению быстроты выполняемых ударов и по их мнению несовместимы с 

работой над развитием специальной  выносливости  необходимой для выпол

нения  регламента соревнований. 

3.  Анализ соревновательной  деятельности  по «кумитэ» спортсменов  вы

сокой квалификации  позволил определить основные технические компонен

ты соревновательной деятельности  (частота использования  и характер удар

ных действий  в поединке), к которым относятся  (в порядке убывания): кру

говые удары йогой в «нижний уровень», прямые удары кулаком левой и пра

вой  рук, удары развернутым  кулаком  в  область солнечного  сплетения, пря

мые удары ногой  в «средний уровень», круговые удары ногой в «верхний и 

средний уровень», круговые удары ногой в «средний уровень».  Полученные 

данные  позволяют  более  целенаправленно  ориентировать  учебно

тренировочный процесс юных каратистов стиля кекусинкай каратэдо 
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на освоение основных компонентов соревновательной деятельности, при ре

шении задач «наполнения»  данных технических элементов силовым содер

жанием. 

4.  Результаты корреляционного анализа показали,  что у юных каратистов 

5го «кю» сила ударов, наносимых руками, наиболее тесно взаимосвязана (на 

5ти  процентном уровне статистической  значимости) с результативностью в 
i 

таких упражнениях как жнм штанги лежа на горизонтальной скамье и скамье, 

расположенной под углом 45*, с числом подтягиваний  на перекладине  и ко

личеством  взятий  штанги, с  выполнением  20тн  имитаций ударов  руками в 

утяжеленных перчатках и количеством выталкивания грифа штанги от груди 

с «разножкой». Для силы ударов  ногами  причинными, достоверно коррели

рующими  факторами  у  юных  каратистов  являются  результаты, демонстри

руемые в следующих упражнениях: подъем прямых ног до угла 90' из поло

жения лежа на горизонтальной скамье, имитация ударов ногами с утяжелите

лями, закрепленными на дистальных концах голеней, с выпрыгивания  из по

ложения  низкого  приседа,  поднимания  прямых  ног  из  положения  виса  на 

высокой перекладине, приседания со штангой на плечах. 

5.  Анализ результатов тестирования  испытуемых контрольной и экспери

ментальной групп по программе 9ти тестов ОФП свидетельствует о положи

тельном влиянии предложенной методики на показатели уровня общей под

готовленности (результаты 5 тестов программы ОФП), которые преимущест

венно связаны и с силовыми и скоростносиловыми двигательными проявле

ниями. В данных тестах  («подтягивание  на перекладине»,  «жим  штанги ле

жа», «выпрыгивание из упора присев», «сгибание разгибание рук в упоре ле

жа»), а так же в тесте на гибкость испытуемые ЭГ превосходят своих сверст

ников из КГ в среднем на 47,5%. 

6.  Данные о величине улучшения  результатов, демонстрируемых  юными 

каратистами  в  19ти тестах, отражающих их специальную  физическую под

готовленность, подтверждают высокую эффективность  предложенной  мето

дики специальной силовой физической подготовки. В 18ти тестах СФП 
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(из 19ти использованных в специальном тестировании) испытуемые ЭГ пре

восходили  юных каратистов КГ в среднем более, чем на 36%. Наибольшую 

результативность  испытуемые  ЭГ  проявили  в тестах:  «сила  прямого  улара 

кулаком руки, находящейся «впереди» в комбинации «двоечка» (прирост со

ставил  81,6%); «сгибание разгибание  рук в упоре лежа  за  15 сек» (75,6%); 

«сила прямого удара кулаком руки, находящейся «сзади» в комбинации «дво

ечка» (47,5%). 

7.  Внедрение экспериментальной методики  позволило повысить уровень 

как общей, так и специальной  силовой физической подготовленности юных 

каратистов, который обеспечил  им успешное выступление в  соревнователь

ной деятельности по «кумитэ» в стиле кекусинкай каратэдо. По итогам два

дцати  контрольных  поединков  спортсмены  экспериментальной  группы 

одержали семнадцать побед, достоверно превосходя  спортсменов  контроль

ной группы  по числу таких  технических  приемов  в  «кумнтэ»  как;  прямые 

удары кулаком левой и правой руки, удары развернутым  кулаком в область 

солнечного сплетения, круговые улары ногой в «верхний, средний и нижний 

уровни»,  удары  коленом.  Следует  отметить,  что  спортсмены  эксперимен

тальной  группы  в сравнении  с  испытуемыми  контрольной  группой,  значи

тельно чаще (более чем в два с половиной раза) стали использовать комбина

ционные действия  в  поединках  и  в  большей  своей  численности  повысили 

уровень спортивной квалификации, выполнив норматив следующего «кю». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ 

Результаты  исследования  привлекают  внимание  к  необходимости 

включения  силовых  упражнений  избирательного  воздействия  в  учебно

тренировочный процесс юных каратистов с учетом уровня их силовой подго

товленности и при контроле за характером указанных упражнений на прояв

ление остальных физических качеств: быстроты, выносливости, координаци

онных способностей и гибкости.  Частота  применения апробированных 

в  данном  исследовании  тренировочных  модулей  (комплексов  упражнений) 
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не должна превышать трех раз в неделю при шестиразовых  тренировочных 

занятиях. 

При выполнении силовых упражнений избирательного воздействия, ве

личину отягощений следует дозировать или их весом, выраженном в процен

тах  от  максимальной  величины, i или  количеством  возможных  повторений, 

определяемых от максимального числа повторений в подходе. 

Рекомендуемые для включения в тренировочный процесс юных карати

стов упражнения, которые мы относим к числу силовых упражнений избира

тельной направленности, могут занимать в занятии всю основную часть, если 

развитие  силовых  способностей  является  главной  задачей  тренировок,  или 

выполняться  ближе к ее завершению, но не после упражнений  на выносли

вость. Силовые упражнения  лучше сочетать  с упражнениями  на расслабле

ние и на гибкость. 

При организации силовой  тренировки  по  круговому  методу упражне

ния для  «станций» следует подбирать таким  образом,  чтобы каждая  из них 

предусматривала включение в работу новых мышечных групп. 

Использование  проводимых  в работе тренировочных  модулей  в боль

шей мере ориентировано на применение непредельных отягощений. Величи

ну отягощений следует увеличивать по мере того, как количество повторений 

в одном  подходе начнет превосходить заданное, при этом следует исходить 

из необходимости сохранения повторного максимума (ПМ) в пределах  1012 

повторений. 

Тренеринструктор  по карате (сэнсей) всегда должен творчески подхо

дить  к  выбору  методов  развития  силовых  способностей  у  занимающихся, 

учитывая  природный индивидуальный уровень их развития, характер сорев

новательной  деятельности  и  требования,  предусмотренные  программными 

документами системы дополнительного образования  спортивной направлен

ности, реализуемого в ДЮСШ  и ДЮК ФП. 
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