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Аннотация 
В данной статье анализируются взаимосвязи показателей соревновательной детальности с 

быстротой двигательных реагирований у спортсменов в киокусинкай каратэ, имеющих 2-летний 
опыт выступлений. В частности, представлены данные по количеству полученных оценок «Ваза-
ари» в соревновательных боях и рассмотрена корреляция их объемов со скоростью реакции 
соревнующихся.  
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COMPETITIVE ACTIVITY AND INDICATORS OF PSYCHO-DIAGNOSTICS OF 
KYOKUSHIN KARATE ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL PREPARATION 

Mikhail Sergeevich Belov, the teacher,  
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Annotation 
The article discusses the relationship between the effectiveness of competitive activity with the 

speed of motor reaction among the athletes Kyokushin karate with 2 years of experience. In particular, the 
data on the number of the received ratings of "Waza-Ari" in the competition are presented and the ratio of 
their volumes with the reaction rate of competitors is considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение тесноты взаимосвязи между показателями соревновательной действенно-
сти спортсменов и особенностями их психомоторных и перцептивных качеств. Позволяет 
получить большое количество материала для совершенствования процесса спортивной 
подготовки. Несмотря на это, в киокусинкай каратэ в настоящие время имеется лишь огра-
ниченное количество работ по этой тематике [1-4]. Следует отметить, что в этих работах 
отсутствует статистическая информация о количестве получаемых начинающими спортс-
менами, оценок «Ваза-ари» (Оценка «Ваза-ари» выносится судьями при временной потере 
способности продолжать бой противником (менее 3-х сек.) наступившей в следствие про-
ведения спортсменом разрешенного боевого действия) и корреляции этих данных со ско-
ростью их двигательной реакции.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках проведения исследования в течение 6-ти месяцев проводилось изучение 
соревновательной деятельности испытуемых, входивших в состав контрольной и экспери-
ментальной групп (всего 30 спортсменов, имеющих 2-летний соревновательный опыт). В 
течение указанного периода спортсмены принимали участие в 4-х соревнованиях, на ко-
торых была выполнена видеозапись более 100 боев. Последующая расшифровка и анализ 
выполненных технико-тактических действий позволили определить их объемы и резуль-
тативность, а также установить количество полученных спортсменами оценок «Ваза-ари».  

Все спортсмены, принимавшие участие в исследовании, были подвергнуты ком-
плексной диагностике уровня развития психических качеств. Исследования проводились 
с помощью специализированной компьютерной программы «Психодиагностик», разрабо-
танной В.Г. Сивицким [5].  

Уровень проявления психомоторных и перцептивных качеств у испытуемых оцени-
вался по показателям быстроты и точности сенсомоторных реакций в условиях предъяв-
ления зрительных дискретных и непрерывных (движущихся) сигналов. Обследованием 
было предусмотрена регистрация показателей простой реакции, реакции выбора с тормоз-
ным дифференцированием и «перцептивной антиципации». Определялось среднее время 
( ), стандартное отклонение (±σ) и количество ошибок. 

Испытуемые были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную, 
по 15 человек в каждой (8 юношей и 7 девушек) 14-15-летнего возраста. Уровень спортив-
ной подготовленности и показатели психомоторных и перцептивных качеств у спортсме-
нов обеих групп был примерно на одинаковом уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках проведения научного исследования был приведен педагогический экспе-
римент, в котором апробировалась экспериментальная методика технико-тактической 
подготовки юных спортсменов киокусинкай каратэ, направленная на формирование и со-
вершенствование специальных умений ведения боя и продолжения противоборства при 
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встречных (взаимных) нападениях с противником. Методика ориентировала занимаю-
щихся на быстроту реагирования и скорость выполнения разновидностей комбинаций уда-
ров руками и ногами в ситуациях, когда соревнующиеся наносят друг другу взаимные 
удары (серии ударов). Экспериментальная методика содержала определенные комплексы 
упражнений, в которых спортсмены должны были максимально быстро среагировать и 
выполнить боевое действие на визуальные, звуковые, тактильные сигналы тренера (парт-
нера) в условиях моделирования встречных нападений.  

В процессе исследования нами оценивалось количество полученных спортсменами 
оценок «Ваза-ари» в соревновательных боях и анализировалась теснота взаимосвязи этих 
показателей с быстротой и точностью сенсомоторных реакций в условиях предъявления 
зрительных дискретных и непрерывных (движущихся) сигналов.  

Статистическая обработка полученных данных позволила убедиться в существен-
ном преимуществе спортсменов экспериментальной группы, как по результатам соревно-
вательной деятельности, так и по показателям психомоторных и перцептивных качеств, в 
сравнении со спортсменами контрольной группы. Определены коэффициенты корреляции 
количества оценок «Ваза-ари», полученных испытуемыми обеих групп в соревнованиях, с 
данными психодиагностики (таблица).  
Таблица – Взаимосвязь между количеством оценок «Ваза-ари» в соревновательных боях и 
показателями психомоторных и перцептивных качеств у спортсменов, принимавших уча-
стие в исследовании, по окончании педагогического эксперимента 

Разновидности двигательных реагирований 
Группы испытуемых 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Простая реакция 0,16 -0,58 
Реакция выбора с торможением 0,20 -0,77 
Перцептивная антиципация -0,36 -0,82 
Примечание – Из таблицы теоретического распределения ранговой корреляции Спирмена: R = 0,52 при уровне 
значимости α= 5%. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами доказана эффектив-
ность предложенной экспериментальной методики технико-тактической подготовки юных 
спортсменов киокусинкай каратэ, направленная на формирование и совершенствование 
специальных умений ведения боя и продолжения противоборства при встречных (взаим-
ных) нападениях с противником. Об этом свидетельствуют не только данные о количестве 
оценок «Ваза-ари» в соревновательных боях, но и уровень проявлений психомоторных и 
перцептивных качеств у исследуемых спортсменов.  

Использование в тренировочном процессе комплекса упражнений, когда спортсме-
нам дается установка на максимально быстрое реагирование и выполнение боевого действия 
в условиях моделирования в парных упражнениях (спаррингах) встречных (взаимных) напа-
дений, позволило добиться увеличения и скорости двигательных реагирований и количества 
оценок «Ваза-ари», зафиксированных только у спортсменов экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

Определена тесная корреляционная взаимосвязь между показателями психомотор-
ных и перцептивных качеств и количеством полученных оценок «Ваза-ари» у спортсменов 
экспериментальной группы и выявлена достоверная обратная линейная зависимости этих 
данных в экспериментальной группе во всех 3-х видах двигательных реагирований (про-
стая реакция – r= -0,58; реакция выбора с торможением – r= -0,77; и перцептивная анти-
ципация – r= 0,82). Таким образом, улучшение уровня проявлений психомоторных и пер-
цептивных качеств привело к увеличению количества оценок «Ваза-ари» в соревнованиях 
у спортсменов экспериментальной группы.  

Полученные результаты могут быть использованы тренерами на различных этапах 
многолетней подготовки с учетом возраста, пола, квалификации спортсменов и специфики 
их технико-тактической подготовленности.  
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АКЦЕССИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ВУЗА 

Александр Леонидович Блохин, кандидат педагогических наук, доцент, 
Академия психологии и педагогики Южного федерального университета,  

Ростов-на-Дону 

Аннотация 
В своей работе мы выдвигаем соображения, что высшее образование является одной из 

главной составляющей теории человеческого капитала. Теория человеческого капитала – это не 
просто теория в области экономики, это комплексный подход к анализу широкого спектра 
человеческой деятельности в свете определенного мировоззрения. Высшее образование, в таком 
подходе находится в центре, и является источником экономического развития не только региона, но 
и страны в целом. Актуальность статьи заключается рассмотрения роли человеческого капитала не 
только в экономическом, но и педагогическом контексте. В заключении автором по проведенному 
исследованию делаются выводы: важнейшую роль в акцессии человеческого капитала в научном 
пространстве вуза выполняет студент, являющимся источником экономического развития.  

Ключевые слова: акцессия; человеческий капитал; высшее образование; студент; 
исследование. 


