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ВВЕДЕНИЕ 

Рост спортивных результатов в спортивных единоборствах, в частности в каратэ 
непосредственно связан с повышением эффективности технико-тактического мастерства 
[1, 2, 3, 4]. Актуальность настоящей проблемы обусловлена тем, что недостаточная тех-
нико-тактическая подготовленность в юношеском возрасте не позволяет прогрессировать 
в юниорском возрасте. Как показывает анализ, только 10,5% победителей первенства 
России по юношам в юниорском возрасте снова становятся чемпионами. Причиной явля-
ется слабая технико-тактическая подготовленность, следствием которой являются низкая 
надежность и эффективность атакующих действий, и преобладание в их арсенале атак 
одиночными приемами (АОП). У таких спортсменов со временем прочно формируется 
стереотип атаки одиночным приемом, хотя основу современного спортивного каратэ со-
ставляют сложно атакующие действия комбинационного характера, обладающие высо-
кой эффективностью в условиях соревнований. Формирование комбинационного стиля 
атакующих действий в совокупности с высоким уровнем технико-тактической подготов-
ленности (ТТП) будет способствовать эффективной соревновательной деятельности 
юных каратистов. Высокая эффективность комбинационных действий основана на запаз-
дывании защитной реакции противника на очередное атакующее действие, ввиду необ-
ходимости реагирования на предварительные действия. На наш взгляд, существующая 
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методика начального обучения комбинационно сложным технико-тактическим действи-
ям (ССТД) недостаточно эффективна, т.к. обучение составляющим элементам комбина-
ции, техническим элементам и действиям, в основном происходит на этапе спортивного 
совершенствования. Таким образом, разработка методики формирования комбинацион-
ного стиля атакующих действий, будет способствовать оптимизации подготовки юных 
каратистов на этапе базовой подготовки. 

МЕТОДИКА 

В ходе проведенных исследований был использован метод видеоскопии для запи-
си поединков юных каратистов на первенстве России 2012 г. Был проведен анализ сорев-
новательной деятельности путем фиксирования следующих параметров и их статистиче-
ской обработкой: 

1) частота использования технико-тактических действий (С); 
2) эффективность технико-тактических действий (К);  
3) интервал атаки (ИА); 
4) эффективность защитных действий (Кз);  
5) эффективная результативность технико-тактических действий (Rэ); 
6) эффективность контратак соперника (-К);  
7) коэффициент комбинационности (КК). 
Все виды подготовки взаимосвязаны между собой и выявление динамики этих 

связей позволяет оптимизировать положительное влияние различных компонентов одно-
го вида подготовки на компоненты другого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований и математического анализа статистических данных 
установлены особенности динамики изучаемых показателей соревновательной деятель-
ности (таблица 1). 

Анализ значимости реализованных ударов по 30 секундным эпизодам соревнова-
тельного боя выявил устойчивую тенденцию к преобладанию атакующих действий в за-
ключительном эпизоде (47,1%). 

Для определения вероятности появления оцениваемых событий в ходе боя изуча-
лась результативность атакующих действий. Наибольшая вероятность появления резуль-
тативных атакующих действий – на 1-й минуте поединка (40,6%). Результативность ата-
кующих действий на 2-й минуте снижается на 18,2%. 

В спортивном карате при определении победителя в спортивном бою руковод-
ствуются лишь критерием эффективности. Эффективность – это соотношение удачно 
выполненных приемов с общим количеством попыток. Данный показатель соревнова-
тельной деятельности позволяет количественно оценить качественные изменения техни-
ко-тактической подготовленности юных каратистов. Показатель эффективности рассчи-
тывается отдельно для нападения и защиты. На чемпионатах России у лидеров средние 
показатели эффективности атак составляет 30÷40%, а защита – 80÷90%. Имея высоких 
коэффициент эффективности атакующих действий, каратисты применяют тактику ата-
кующего стиля, первыми начинают атаку и обеспечивают результативность атак. Как 
видно из таблицы 1 достаточно устойчивая корреляционная связь наблюдается между 
данными параметрами. Так, например, наиболее высокая корреляционная связь выявлена 
между R2 и К2 (r=0,896) при атаке одиночным приемом. Но параметры R2 и К2 имеют 
низкую корреляционную связь с коэффициентом комбинационности (КК), соответствен-
но r=0,064; r=0,126, что позволяет заключить о бесперспективности такого направления 
технико-тактической подготовки, в котором акцентируется атака одиночным приемом. 
Анализ полученных данных позволяет отметить, что далеко не все удары, наиболее часто 
используемые каратистами данного возраста, вошли в группу ударов, которые наиболее 
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эффективны. В группу эффективных вошли удары, выполняемые в основном с ближней 
дистанции, что наиболее часто встречается при обоюдных атаках и контратаках, то есть 
при внезапном возникновении благоприятной для атаки динамической ситуации. Выпол-
нение ударов в таких ситуациях позволяет частично компенсировать отсутствие благо-
приятной для атаки ситуации скоростным выполнением удара. Это подтверждает и про-
веденный корреляционный анализ характеристик ТТД, который выявил наличие доста-
точной устойчивой взаимосвязи (r=0,418) между частотой использования атак одиноч-
ным приемом (АОП) и эффективностью контратак соперника против АОП (8,17%), что 
позволяет подтвердить высокую эффективность контратак при проведении АОП (табли-
ца 1). 

Таблица 1 
Корреляционная матрица показателей соревновательной деятельности  

юных каратистов (коэффициенты корреляции по Пирсону) 
Показатели 

соревновательной 
деятельности 

Х 
Показатели соревновательной деятельности 

С 
К -К R 

Кз КК 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

С, % 12,1 -            

К, % 
ТТД 16,1 452 -           
АОП 18,32 196 912 -          
СТТД 58,49 083 681 321 -         

-К, % 
ТТД 9,8 075 -065 -102 -155 -        
АОП 9,2 081 -056 -110 -142 898 -       
СТТД 8,86 290 -018 -010 -083 195 093 -      

R, у.е. 
ТТД 2,0 395 835 752 573 -069 -071 -062 -     
АОП 2,5 218 163 896 250 -142 -152 -052 789 -    
СТТД 4,50 198 605 352 764 -139 -980 -521 621 220 -   

Кз, % 53,1 263 278 260 180 -551 -538 -025 358 318 253 -  
КК, % 5,6 342 035 064 724 -246 -286 -342 386 126 412 634 - 

Примечание: коэффициенты корреляции умножены на 103.  

Средняя эффективность АОП в этом возрасте составила 8,77%, а эффективность 
контратак соперника 5,85%. Таким образом, эффективность АОП лишь на 2,7% превы-
шает эффективность контратак соперника в соревновательной деятельности. 

В число эффективных сложных технико-тактических действий (СТТД) вошли и 
наиболее часто используемые удары. Это подтверждает возможность эффективного ис-
пользования благоприятной динамической ситуации для успешной реализации атакую-
щего действия (АД). Средняя эффективность АД в этом возрасте имеет наибольшие ве-
личины из рассматриваемых нами эпизодов.  

Сравнительный анализ достоверности различий характеристик АОП и СТТД в 
этом возрасте показывает, что статистически значимые отличия (р<0,05) имеются по по-
казателям эффективности почти в два раза, а по эффективной результативности более 
чем в два раза. 

В результате анализа ТТД нами было отмечено, что в этом возрасте происходит 
сглаживание средней частоты использования ударов, то есть происходит более равно-
мерное их распределение. Это объясняется тем, что к этому возраст арсенал освоенных 
ударов у юных каратистов примерно одинаков и составлен из традиционных приемов. 
Было установлено, что в этом возрасте среди часто используемых ударов большинство 
составляют те, против которых сопернику сложно провести контратаку. 

Как показывает анализ, число наиболее эффективных ударов не полностью соот-
ветствует часто используемым ударам. В перечень вошли удары, используемые в основ-
ном при обоюдных атаках или контратаках, то есть при случайно возникающей благо-
приятной динамической ситуации или компенсирующие ее отсутствие скоростным ис-
полнением удара. При этом наблюдается снижение средней эффективности АОП 
(12,04%), и незначительный прирост эффективности контратак соперника против АОП 
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(5,51%). Следует отметить, что среди часто используемых СТТД, практически все явля-
ются наиболее эффективными. Такое совпадение означает, что даже при частом исполь-
зовании одного СТТД соперникам сложно выстроить против него эффективную защиту, 
то есть при этом СТТД практически не теряет своей эффективности. 

Средняя эффективность атак СТТД снизилась и составила 20,4%, при этом увели-
чилось внутригрупповое различие по данному показателю, что свидетельствует о суже-
нии арсенала эффективно используемых СТТД. Как следует из таблицы 1, корреляцион-
ный анализ выявил достаточно сильную отрицательную связь между эффективной ре-
зультативностью СТТД и эффективностью контратак соперника против СТТД (r=-0,521). 
Это, вероятно, объясняется важным значением подготовительных действий для эффек-
тивного выполнения атаки с высокой результативностью и низкой вероятностью успеш-
ного проведения контратаки соперником в случае создания благоприятной для атаки в 
динамической ситуации. Так как накопленные ошибки в начальных фазах значительно 
увеличивают вероятность неудачного проведения завершающих фаз ТТД, что суще-
ственно снижает его эффективность и результативность. 

Отрицательная зависимость (r=-0,538) между эффективностью контратак соперни-
ка против АОП и эффективностью защиты (Кз) объясняется тем, что выполняя атаку и 
при этом, встречая попытку соперника контратаковать, нападающий успевает защитить-
ся от нее. Это может означать уровень закрепления или недоступность контратак в этом 
возрасте, поскольку эффективность защиты в этом возрасте также низка. 

Из практики подготовки юных каратистов известно, что именно в этом возрасте 
должно быть обеспечено наиболее существенное совершенствование ТТМ, основу кото-
рого на современном этапе развития спортивного каратэ, составляют СТТД. Это под-
тверждается и данными по разнообразию примененных комбинаций ударов на соревно-
ваниях. Очевидным является отсутствие прироста технико-тактического мастерства в 
атакующих действиях. Данное обстоятельство особенно проявилось в достоверном сни-
жении эффективности СТТД (58,49%) и в повышении эффективности контратак сопер-
ника СТТД (8,86%), особенностью которых является недопустимость ошибок при испол-
нении, что возможно только если уделять особое внимание технико-тактической подго-
товке (таблица 1). При небольшом интервале между атаками у соперника быстрее насту-
пает утомление и ему труднее быстро среагировать и создать эффективную защиту. 

Выявленная связь (r=0,290) между частотой использования СТТД и эффективно-
стью контратак соперника против СТТД позволяет сделать вывод о закреплении навыков 
контратакующих действий в этом возрасте. Очень сильная связь выявлена между такими 
параметрами как эффективность атакующих действий ТТД и СТТД, соответственно, 
r=0,835, r=0,896 и их результативностью, является следствием прямой зависимости ре-
зультативности от умения спортсмена успешно провести атаку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа соревновательной деятельности было установлено имеющееся про-
тиворечие между частотой использования СТТД и их эффективностью, так как при 
наибольшей эффективности среди атакующих действий, частота их использования зна-
чительно уступает другим атакующим действиям. Очевидно, основной причиной являет-
ся неэффективность методики технико-тактической подготовки, где навык атаки одиноч-
ным приемом прочно закрепляется как основное атакующее действие, что не соответ-
ствуют основным закономерностям соревновательной деятельности в каратэ на совре-
менном этапе развития. Таким образом, разработка методики формирования комбинаци-
онного стиля атакующих действий у юных каратистов повысит эффективность соревно-
вательной деятельности и будет способствовать прогрессивному росту технико-
тактического мастерства. 
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В условиях нестабильной экономики, резкой политизации общества четко обозна-
чились тенденции разрушения прежних идеологических и нравственных основ во всех 
без исключения сферах общественной жизни. Ярче всего эти процессы проявились в об-
ласти воспитания, образования и социокультурных аспектов социализации личности [9]. 
Социально-экономические реформы, происходящие в стране, оказывают глубокое воз-


