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Аннотация 
В статье представлены данные по оценке моторной плотности поединков за призовые места 

среди женщин и мужчин в дисциплине «Кумите» в спортивном каратэ-до. Проведен сравнитель-
ный анализ по показателям количества инициированных действий. Представлены различия в пока-
зателях моторной плотности. 

Ключевые слова: спортивное каратэ-до, кумите, моторная плотность поединка, иницииро-
ванное действие, моделирование соревновательного поединка. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.11.129.p42-48 

EVOLUTION OF THE SINGLE COMBAT DUELS MOTOR DENSITY AMONG THE 
FEMALES AND MALES FOR PRIZE- WINNING IN SPORTING KARATE-DO 

Irina Sergeevna Bakirova, the competitor, 
Sergey Nikolaevich Zhukov, the competitor, 

Boris Anatolyevich Podlivayev, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
The article presents data on evaluation of the motor density with the male and female athletes dur-

ing single combat for prize-winning places in “Kumite” in sporting karate. Comparative analysis by the 
indicators showing the number of the initiated acts has been carried out. The differences in the indicators 
showing the motor density have been presented. 
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В ходе многолетнего опыта соревновательной и тренерской практики, мы обрати-
ли внимание на некоторое различие в структуре соревновательных поединков у женщин 
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и мужчин в спортивном каратэ-до, а именно: количество инициированных действий 
(ИД), что складывает моторную плотность поединка (МПП). 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о наличии большого 
количества материала, посвященного характеристикам тренировочных нагрузок в клас-
сических видах восточных единоборств. Более того тренировочный процесс для мужских 
и женских сборных строится исходя из различия морфофункциональных, физиологиче-
ских и психологических особенностей [1-4].  

Считается, что два человеческих пола – это две противоположности, и реакция 
функциональных систем индивидуумов с различной половой принадлежностью в ответ 
на одни и те же внешние и внутренние воздействия тоже может существенно отличаться 
[1]. Специалисты, проводившие схожие исследования в классических видах спортивных 
единоборств (бокс, борьба, дзюдо), отмечают, что скорость и максимальная частота дви-
жений у женщин меньше на 15÷30%, чем у мужчин [4].  

Анализ научно-методической литературы показывает, что для спортивного каратэ 
данная проблема остается недостаточно изученной, учитывая опыт исследований, прово-
дившихся в других видах единоборств по данной проблематике, мы решили рассмотреть 
этот вопрос в рамках спортивного каратэ-до. 

Цель исследования: на основе данных, полученных в ходе видеоанализа поединков 
разработать модель тренировочного спарринга максимально приближенную к соревнова-
тельным условиям по показателям моторной плотности для последующего использова-
ния в учебно-тренировочном процессе при подготовке к соревнованиям. 

Задачи исследования: 
 определить среднее значение количества инициированных действий за поеди-

нок у женщин и мужчин; 
 определить МПП у женщин и мужчин; 
 разработать модель поединка максимально приближенную по моторной плот-

ности к соревновательным условиям. 
Гипотеза исследования: оценка моторной плотности поединков спортсменов вы-

сокой квалификации может позволить разработать соревновательную модель учебно-
тренировочного процесса в спортивном каратэ-до, которая, на наш взгляд, будет способ-
ствовать повышению эффективности подготовки квалифицированных спортсменов к от-
ветственным соревнованиям. 

Методы исследования: анализ научной литературы, педагогические наблюдения, 
видеоанализ поединков ЧМ по каратэ 2014 г., Бремен, Германия, математико-
статистический анализ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения оценки моторной плотности поединков в качестве объекта иссле-
дования были выбраны финалисты ЧМ по каратэ ВКФ 2014 года (Бремен, Германия). 
Нами было проанализировано восемнадцать поединков за призовые места: девять среди 
женщин (весовые категории: 50 кг; 55 кг; 61 кг) и девять поединков среди мужчин (весо-
вые категории: 60 кг; 67 кг; 75 кг). В качестве единицы измерения МПП мы использовали 
«инициированное действие». В контексте данной работы под «инициированным дей-
ствием» подразумевалось визуально-объективное действие, направленное на провоциро-
вание ответной реакции у оппонента по поединку: атаки, финты и т.д.  

Для получения объективной информации по МПП использовался метод видеоана-
лиза. Регистрировались следующие показатели:  

 количество инициированных действий;  
 количество оцененных действий;  
 временной промежуток, во время которого было осуществлено действие; 
 временной промежуток, на который пришлось оцененное действие. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

На рисунке 1 представлены показатели инициированных действий в различных ве-
совых категориях среди женщин и мужчин в финальных встречах за призовые места. 

 
Рис.1. Суммарное количество инициированных действий в финальных встречах  

за призовые места у женщин и мужчин 

Результаты данных расчетов, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, 
что суммарное количество инициированных действий в различных весовых категориях у 
женщин составило от 20 до 36 единиц. Среднее значение составило 24,7±4,8. 

Таблица 1  
Показатели инициированных действий среди женщин и мужчин 

Женщины Мужчины 
Весовая  
категория 

∑ инициированных действий МПП (сек) 
Весовая  
категория 

∑ инициированных действий 
МПП 
(сек) 

50кг (III м) 20 9 60кг (III м) 40 6 
50кг (III м) 25 7,2 60кг (III м) 25 9,6 
50кг (I м) 36 5 60кг (I м) 48 5 

55кг (III м) 20 9 67кг (III м) 29 8,3 
55кг (III м) 24 7,5 67кг (III м) 47 5,1 
55кг (I м) 25 7,2 67кг (I м) 42 5,7 

61кг (III м) 21 8,6 75кг (III м) 34 7,1 
61кг (III м) 25 7,2 75кг (III м) 36 6,7 
61кг (I м) 26 6,9 75кг (I м) 36 6,7 

Хср 24,7 7,5 Хср 37,4 6,7 
Xmin 6,7 

  
Xmin 6,3 

  Xmax 12 Xmax 12 
σ 4,8 σ 7,7 

Количество инициированных действий у мужчин составило от 25 до 48 единиц. 
Среднее значение – 37,4±7,7. На наш взгляд, подобная разница в значениях ИД связана с 
правилами соревнований, регламентирующих время поединков – для женщин три, а для 
мужчин четыре минуты. Оценка данных по минимальному и максимальному количеству 
ИД показывает, что значения за одну минуту у мужчин составили 6,3÷ 12, а у женщин от 
6,7÷12 единиц. Отметим, что показатель ИД в финальных встречах за первое место был 
несколько выше, чем в поединках за третьи места. На количестве инициированных дей-
ствий отразились и весовые категории, с увеличением веса количество действий снижа-
лось, подобная динамика характерна как для мужчин, так и для женщин.  

Анализ показал, что в поединках среди женщин инициированное действие, в сред-
нем, происходит каждые 7,5 с, а у мужчин каждые 6,7 с, что на 11,1% чаще, чем у жен-
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щин. Значения МПП в категориях у женщин может варьироваться в диапазоне от 5 до 9 
секунд, а у мужчин от 5 до 9,6 секунд. Таким образом, полученные данные показывают, 
что спортсменки высокой квалификации по показателям моторной плотности и значени-
ям инициированных действий, могут демонстрировать аналогичные показатели, что и 
мужчины. На рисунке 2 представлены сравнительные данные по показателям МПП за 
призовые места у женщин и мужчин. 

 
Рис.2. Моторная плотность поединков за призовые места у женщин и мужчин 

При составлении хронометража поединков, мы обратили внимание на то, что на 
разных отрезках времени значения моторной плотности и количества оцененных дей-
ствий меняются. Для того чтобы более наглядно отследить динамику поединка, мы ре-
шили разложить соревновательное время на тридцатисекундные интервалы и выявить 
среднее значение инициированных действий, моторной плотности, суммарного количе-
ства оцененных действий для каждого временного отрезка в отдельности. 

В таблицах 2 и 3 представлены показатели динамики поединка у женщин и муж-
чин. 

Таблица 2  
Показатели динамики поединка среди женщин 

Время 00:00÷00:30 00:30÷01:00 01:00÷01:30 01:30-02:00 02:00-02:30 02:30-03:00 
Среднее значение ИД за 30 сек 2,9 3,1 3,9 4,6 5,7 5,9 
МПП (30 сек) 10,4 9,6 7,7 6,6 5,3 5,1 
Суммарное количество оце-
ненных действий за 30 сек 

2 3 2 5 6 6 

% суммарного количества 
оцененных действий за 30 сек 

8,3% 12,5% 8,3% 20,8% 25,0% 25,0% 

Таблица 3 
Показатели динамики поединка среди мужчин 

Время 
00:00-
00:30 

00:30-
01:00 

01:00-
01:30 

01:30-
02:00 

02:00-
02:30 

02:30-
03:00 

03:00-
03:30 

03:30-
04:00 

Среднее значение ИД за 30 сек 3,3 4,6 4,6 4,1 4,2 4,3 4,3 5,4 
МПП (30 сек) 9,0 6,6 6,6 7,3 7,1 6,9 6,9 5,5 
Суммарное количество оце-
ненных действий за 30 сек 

4 3 5 7 6 9 3 12 

% суммарного количества 
оцененных действий за 30 сек 

8,2% 6,1% 10,2% 14,3% 12,2% 18,4% 6,1% 24,5% 

Анализ данных динамики поединка позволил нам выявить, что первые два тридца-
тисекундных отрезка женщины отрабатывают примерно с равным количеством ИД, ко-
торые происходят каждые 10,4 с и 9,6 с.  
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Начиная с третьего тридцатисекундного отрезка времени, поединок носит восхо-
дящий характер, действия осуществляются каждые 7,7 с, 6,6 с, 5,3 с, а максимальное зна-
чение достигается на последнем отрезке времени и составляет 5,1с (рисунок 3). 

 
Рис.3. Динамика изменения среднего значения количества инициированных действий у 

женщин в течение поединка 

Анализ показателей изменения среднего значения количества ИД у мужчин вы-
явил несколько иную динамику. Первые тридцать секунд времени мужчины отрабаты-
вают в относительно умеренном темпе, инициированные действия происходят каждые 
9с. Следующие шесть тридцатисекундных отрезков интенсивность работы носит волно-
образный характер с небольшими подъемами и спадами, при этом достаточно интенсив-
ный темп, практически не сбавляется до конца поединка. При этом действия происходят 
каждые 6,6 с; 6,6 с; 7,3 с; 7,1 с; 6,9 с; 6,9 с, а максимальное проявление усилий происхо-
дит на последних тридцати секундах, действия осуществляются каждые 5,5 с (рисунок 4).  

 
Рис.4. Динамика изменения среднего значения количества инициированных действий у 

мужчин в течение поединка 

Сравнивая характер динамики МПП у женщин и мужчин, мы видим, что мужчины 
отрабатывают весь временной период поединка более стабильно. 

Моторная плотность поединка отразилась и на проценте оцененных действий. На 
рисунках 5 и 6 показана динамика изменения количества оцененных действий и мотор-
ной плотности за единицу времени. В поединках у женщин наибольший процент резуль-
тативных действий увеличивается ко второй половине поединка и приходится на его 
концовку. Наибольшие показатели зафиксированы во временных интервалах с 1 мин 30 с 
по 2 мин 00 с; с 2 мин 00 с по 2 мин 30 с и с 2 мин 30 с по 3 мин 00 с и составляют 20,8%, 
25% и 25% от всех оцененных действий. 
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Рис.5. Динамика процента оцененных действий с изменением МПП в течение поединка у 

женщин 

В поединках у мужчин этот процент распределен относительно равномерно. 
Наивысшие показатели зафиксированы в интервалах с 1 мин 30 с по 2 мин 00 с – 14,3%; с 
2 мин 30 с по 3 мин 00 с и с 3 мин 30 с по 4 мин 00 с – 18,4% и 24,5%, соответственно. 

 
Рис.6. Динамика процента оцененных действий с изменением МПП в течение поединка у 

мужчин 

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы: 
 в поединках среди женщин инициированное действие, в среднем, происходит 

каждые 7,5с, а у мужчин каждые 6,7с, что на 11,1% чаще, чем у женщин; 
 значения МПП в категориях у женщин может варьироваться в диапазоне от 5 

до 9 секунд, а у мужчин от 5 до 9,6 секунд; 
 анализ поединков показывает, что мужчины способны отрабатывать все отве-

денное время, поддерживая достаточно высокий тем на всем его протяжении, у женщин, 
напротив, динамика поединка носит восходящий характер, а пик активности приходится 
на завершающий отрезок; 

 процент результативных действий у мужчин распределен относительно рав-
номерно на всем этапе поединка, максимальное значение зафиксировано на последних 
тридцати секундах, в поединках у женщин наибольший процент результативных дей-
ствий увеличивается ко второй половине и приходится на его концовку;  
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 основываясь на полученных данных можно отметить, что спортсменки высо-
кой квалификации могут демонстрировать аналогичные показатели по моторной плотно-
сти поединка, что и мужчины;  

 при моделировании спарринга в рамках учебно-тренировочного процесса 
необходимо учитывать показатели МПП и стремиться приблизиться по частоте выполне-
ния инициированных действий на протяжении всего времени поединка к максимальному 
показателю, т.е. инициировать действия каждые 5 секунд.  
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Аннотация  
В статье излагаются основные характеристики системы управления образовательным про-

цессом при подготовке специалистов в высшем военном учебном заведении. Выявлено, что систе-
ма управления военным вузом представляет собой многоуровневую систему с жёстким распреде-
лением управленческих функций на каждом уровне. При этом наиболее эффективно действующи-
ми являются вертикальные связи между уровнями. Горизонтальные связи между элементами одно-
го уровня функционируют неэффективно, так как не контролируются в вертикальных связях. Та-
ким образом, представляется актуальной разработка обоснованного метода организации образова-
тельного процесса, предполагающего управленческое воздействие на каждом уровне общей систе-
мы, в которую складывается управление образовательным процессом.  

Ключевые слова: управление, реформирование военного образования, функции управле-
ния, образовательный процесс, управление качеством образования, преподавательский состав, кур-
санты, научная организация, планирование. 


