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Аннотация 
Актуальность исследования определяется тем, что в тренировочном процессе спортсменов-

каратэистов, специализирующихся в дисциплине сиай ката на этапе совершенствования спортивно-
го мастерства, недостаточно научно-методической литературы по проблемам формирования мето-
дических подходов, направленных на совершенствование специализированных умений ка-
ратэистов, обеспечивающих надежность и результативность выполнения ката при повышении 
конкуренции в соревновательной деятельности в современном каратэ WKF. Цель работы – обосно-
вать эффективность вспомогательных упражнений для совершенствования и индивидуализации 
техники выполнения соревновательных ката спортсменами 14-15 лет. Задачи исследования: 
1.Разработать и апробировать методику совершенствования специализированных умений ка-
ратэистов-кадетов 14-15 лет в дисциплине сиай ката. Методы и организация исследования. Иссле-
дование проводилось на базе СК «Тацудзин каратэ скул» в течение 3 месяцев. В педагогическом 
эксперименте приняли участие 20 спортсменов сиай ката. Разработанная методика совершенство-
вания специализированных умений каратэистов-кадетов 14-15 лет в дисциплине сиай ката основы-
вается на методе стимулирующих воздействий. Также применялся комплекс общих упражнений для 
развития быстроты у каратэистов-кадетов 14-15 лет. Анализ техники выполнения поворотов и пря-
молинейных перемещений, а также быстроту технико-тактического действия оценивались посред-
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ством программного обеспечения «Coach's Eye». Результаты исследования. Разработанная методика 
способствует развитию быстроты, ловкости и координации. Максимальное относительное отклоне-
ние в ЭГ по сравнению с КГ наблюдается в тесте на скоростную выносливость мышц брюшного 
пресса – 33,73% (при р<0,05). В тесте в беге на 30 м относительное отклонение показателя ЭГ от 
показателя КГ составило 9,43% (при р<0,05). Выводы. Результаты эксперимента позволяют гово-
рить о необходимости и эффективном совершенствовании быстроты выполнения специальной тех-
ники в возрасте у каратэистов 14-15 лет.  

Ключевые слова: каратэисты-кадеты, быстрота, темпо-ритмические характеристики, сиай 
ката, спортсмены 14-15 лет. 
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Abstract 
The relevance of the study is determined by the fact that in the training process of karate athletes, 

specializing at the siai kata discipline on the stage of improving sportsmanship, there is not enough scien-
tific and methodical literature on the problems of forming methodical approaches aimed at improving the 
specialized skills of karate players, ensuring reliability and performance of kata while increasing competi-
tion in competitive activities in modern karate WKF. The aim of the work is to justify the effectiveness of 
auxiliary exercises to improve and individualize the technique of performing competitive rides by 14-15 
years old athletes. Research objectives: Develop and test the technique of improving the specialized skills 
of 14-15 years old karate cadets at the siai kata discipline. Methods and research organization. The study 
was conducted on the basis of Tatsuzir Karate Cheekbones for 3 months. 20 Siai kata athletes took part in 
the pedagogical experiment. The developed method of improving the specialized skills of the 14-15 years 
old karate cadets at the siai kata discipline is based on the method of stimulating influences. Also used a 
set of general exercises for the development of the 14-15 years old karate cadets speed. Analysis of the 
technique of making turns and direct movements, as well as the speed of technical and tactical action were 
evaluated through the "Coach's Eye" software. The results of the study. The developed technique contrib-
utes to the development of speed, agility and coordination. The maximum relative deviation in EG com-
pared to CG is observed in the test for high-speed endurance of abdominal muscles - 33.73% (at p<0.05). 
In the 30 m test, the relative deviation of the EG from the KG indicator was 9.43% (at p<0.05). Conclu-
sions. The results of the experiment allow us to talk about the need and effective improvement of the spe-
cial equipment performance speed at the14-15 years old karate cadets. 

Keywords: karate cadets, speed skills, temper-rhythmic characteristics, siai kata, 14-15 years old 
athletes. 

ВВЕДЕНИЕ  

В возрасте 14-15 лет у занимающихся сиай ката наиболее рационально приступать 
к совершенствованию скоростно-силовых способностей и умений каратэистов-кадетов [1, 
2]. Баланс спортсмена и сохранение равновесия при поворотах очень важны. В большин-
стве случаев, потеря баланса идёт как раз за счёт быстрых перемещений и поворотов [5].  

На сегодняшний момент основными методами развития быстроты перемещений и 
поворотов для каратэистов 14-15 лет чаще других используют: повторный, равномерный, 
круговой, контрольный, соревновательный, а средствами для развития быстроты переме-
щений и поворотов являются упражнения, которые совершенствуют регуляторную ЦНС 
и повышают координационные способности занимающихся [3, 5, 6].  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент продолжался в течение 3 месяцев с декабря 2019 года 
по февраль 2020 года. В эксперименте приняли участие 20 каратэистов 14-15 лет, специа-
лизирующихся в дисциплине сиай ката. В начале эксперимента проводилось тестирова-
ние с целью определения исходного уровня физической подготовленности каратэистов в 
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. Далее проведено тестирование с 
помощью специализированного ПО «Coach's Eye». По результатам теста в беге на 30 м, 
спортсмены были разделены на две группы – КГ и ЭГ, группы спортсменов были равно-
значны и имели в своем составе по 5 «быстрых» и 5 «медленных» спортсменов. 

Занятия проводились 5 раз в неделю по полтора часа. Спортсмены КГ занималась 
по стандартной программе первого года обучения этапа совершенствования спортивного 
мастерства. Содержание занятий было направлено на улучшение показателей ОФП и 
СФП.  

Спортсмены ЭГ тренировались по той же программе, но в тренировочные занятия 
были включены упражнения, ориентированные на повышение скоростно-силовых ка-
честв спортсменов и технику выполнения ката.  

В конце эксперимента было проведено контрольное тестирование для оценки ди-
намики специальных умений и показателей скоростно-силовых качеств каратэистов. Ре-
зультаты исследования обрабатывались методом математико-статистической с примене-
нием стандартного пакета Microsoft Excel 2019. Сопоставление тестовых показателей 
подготовленности каратэистов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
осуществлялось посредством t-критерия Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогическое тестирование применялось для определения уровня физической 
подготовленности спортсменов-катистов 14-15 лет, а также для оценки умений и навыков, 
способствующих специализированному проявлению быстроты в ходе обучения (таблица 
1). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности ЭГ (n = 10) и КГ (n = 10) до и по-
сле педагогического эксперимента 

Показатели 

Г
ру
пп
ы

 

Период эксперимента 
констатирующий контрольный 

Х σ ∆, % t p Х σ ∆, % t p 

Бег 30 м, с 
ЭГ 5,3 1,2 

1,85 0,15 >0,05 
4,8 1,1 

9,43 1,10 >0,05 
КГ 5,4 1,6 5,3 0,8 

Челночный бег 3 по 10 м, с 
ЭГ 7,5 1,3 

1,35 0,18 >0,05 
6,9 1,3 

5,48 0,58 >0,05 
КГ 7,4 1,1 7,3 1,6 

Прыжок в длину с места, см 
ЭГ 192,3 2,6 

0,79 1,25 >0,05 
207,3 1,8 

6,91 14,14 <0,05 
КГ 190,8 2,5 193,9 2,2 

«Складывание» в группи-
ровку за 20 с, кол-во раз 

ЭГ 16,5 1,2 
1,23 0,30 >0,05 

22,6 1,5 
33,73 8,61 <0,05 

КГ 16,3 1,6 16,9 1,3 
Сгибание и разгибание рук 
в положении «упор лежа» 
на полу, кол-во раз 

ЭГ 47,3 2,3 
4,65 1,60 >0,05 

56,6 3,6 
13,65 4,89 <0,05 

КГ 45,2 3,2 49,8 2,1 

Как следует из проведенного первоначального тестирования, в количественном со-
отношении показатели практически не отличаются. Межгрупповые различия относитель-
ных отклонений находятся в диапазоне от 0,79% до 4,65% при р>0,05.  

Предварительное тестирование позволило сформировать группы занимающихся, 
равные по возможностям. Результаты тестирования с помощью ПО «Coach's Eye», полу-
ченные в ходе экспериментального исследования и проанализированные с помощью пар-
ного критерия t-Стьюдента для несвязных совокупностей, представлены в таблице 2. Как 
следует из таблицы 2, статистические различия между показателями поворотов и пере-
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мещений между испытуемыми КГ и ЭГ были статистически незначимы (p>0,05). 

Таблица 2 – Результаты тестирования, полученные с помощью с помощью ПО «Coach's 
Eye», полученные в ходе эксперимента 

Показатели 

Г
ру
пп
ы

 

Период эксперимента 
констатирующий контрольный 

Х σ ∆, % t p Х σ ∆, % t p 
Повороты из Ои-Дзуки в 
Дзэнуцу-Тачи Гэдан-Барай 

ЭГ 0,83 0,05 
2,5 0,9 >0,05 

0,62 0,05 
-24,4 10,3 <0,05 

КГ 0,81 0,04 0,82 0,03 

Перемещение Ои-Дзуки 
ЭГ 0,85 0,07 

1,2 0,3 >0,05 
0,64 0,05 

-21,0 7,2 <0,05 
КГ 0,84 0,06 0,81 0,05 

В ЭГ в занятия была включена методика совершенствования специализированных 
умений каратэистов 14-15 лет. В каждом тренировочном занятии применялись упражне-
ния сопряженного воздействия на скоростные способности и совершенствование двига-
тельных действий. Эксперимент проводился на протяжении трех месяцев. После экспе-
риментального мезоцикла было проведено повторное тестирование быстроты 
реагирования спортсменов обеих групп. В таблице 3 представлено распределение вре-
менных затрат на формирование и совершенствование темпо-ритмических характеристик 
технических действий у каратэистов 14-15 лет в период экспериментальной апробации 
методики. 

Таблица 3 – Распределение временных затрат на формирование и совершенствование 
темпо-ритмических характеристик технических действий у каратэистов 14-15 лет в пери-
од экспериментальной апробации методики 

Календарный пери-
од эксперимента 

(месяц, год) 

Кол-во 
ТД, дней 

Кол-во 
УТЗ, заня-

тий 
Режим ТЗ 

Общее время 
ТЗ, час 

Время на применение 
упражнений с направленным 
воздействием на быстроту 
перемещений и поворотов  

декабрь, 2019 20 20 
5 раз в неделю по 135 
мин. (3 академических 

часа)  

2700 мин. или 
45 ч 

30% от общего времени ТЗ  
(13,5 ч) 

январь, 2020 15 15 
2025 мин или 

33,8 ч 
40% от общего времени ТЗ  

(13,4 ч) 

февраль, 2020 20 20 
2700 мин. или 

45 ч 
50% от общего времени ТЗ  

(22,5 ч) 
Обозначение: ТД – тренировочный день; УТЗ – учебно-тренировочное занятие. 

За основу в исследовании мы взяли метод стимулирующих воздействий [6]. Для 
использования этого метода применялся снаряд, который представляет собой гибкую 
бамбуковую палочку в мягкой оболочке (нарасибу). Этот метод мы использовали для 
стимуляции быстроты поворотов на 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и на 360°. 

После сигнала, подаваемых тренером, начинают производиться действия с опреде-
ленной скоростью, тем самым стимулировалась выработка определенной скорости пово-
ротов, адекватной скорости спортивного движения. Постепенно скорость увеличивалась, 
доводя скорость поворотов до максимума. 

Также для развития быстроты у каратэистов-кадетов применялся комплекс общих 
упражнений: 

1. Бег с ускорением 25–30 м.  
2. Бег с изменением скорости и направления движения.  
3. Бег с низкого и высокого старта – 15–20 м.  
4. Рывки: скоростные движения на определённый сигнал.  
5. Ловля брошенного предмета из положения боевой стойки, то же в передвиже-

нии.  
6. Уход от брошенного мяча, – партнёр бросает мяч сзади в стенку. 
7. Упражнения на быстроту реакции: вытянуть вперед руку с выпрямленной в 

вертикальной плоскости ладонью, а другой спортсмен держит за верхний конец линейку 
30–40 см. Затем он неожиданно отпускает линейку, а партнер должен как можно быстрее 
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схватить ее. Упражнения выполняются в парах. Линейку держать таким образом, чтобы 
ее нижний конец был вровень с ребром ладони партнера (на расстоянии 1-2 см от нее). 
Предплечье должно оставаться неподвижным. Расстояние, которое линейка успела про-
лететь, будет характеризовать быстроту реакции. 

После окончания эксперимента мы оценили показатели физической подготовлен-
ности спортсменов. Показатели в трех тестах из пяти являются статистически значимыми 
(таблица 1). Максимальное относительное отклонение в ЭГ по сравнению с КГ наблюда-
ется в тесте на скоростную выносливость мышц брюшного пресса – 33,73% (при р<0,05). 
В тесте в беге на 30 м относительное отклонение показателя ЭГ от показателя КГ соста-
вило 9,43% (при р<0,05). Это говорит о том, что методика, примененная в ходе экспери-
мента, способствует развитию быстроты, ловкости и координации. 

Относительные отклонения в среднем по ЭГ за период эксперимента имели поло-
жительную динамику. Статистическая значимость в показателях тестирования ЭГ до и 
после эксперимента прослеживается в 3 тестах из 5. Максимальное относительное от-
клонение в ЭГ за период эксперимента наблюдается в тесте на скоростную выносливость 
мышц брюшного пресса – 36,97% (при р<0,05). В тесте в беге на 30 м относительное от-
клонение показателя ЭГ до эксперимента (5,3 ± 1,2 с) по сравнению с показателем после 
эксперимента (4,8 ± 1,1 с) составляет 9,43% (при р>0,05).  

По окончании эксперимента разница в показателях в ЭГ по сравнению с КГ стала 
статистически значимой (при р<0,05) (таблица 2). После эксперимента средние относи-
тельные отклонения по быстроте поворотов из Ои-Дзуки в Дзэнуцу-Тачи Гэдан-Барай 
улучшились в ЭГ на 24,4% по отношению к КГ (при р<0,05), а быстрота перемещений 
Ои-Дзуки в ЭГ стала лучше на 21,0%, чем в КГ (при р<0,05). В ЭГ время быстроты пово-
ротов сократилось более чем на четверть (на 25,3%) (при р<0,05). До эксперимента дан-
ный показатель составлял 0,83 ± 0,05 (с), а после эксперимента 0,62 ± 0,05 (с) (при р < 
0,05). 

Таким образом, при анализе влияний на подготовленность КГ и ЭГ в конце экспе-
римента определено, что структуры двигательной подготовленности каратэистов прин-
ципиально различались, несмотря на имевшиеся заметные сходства. Этот факт дает осно-
вание полагать, что предложенная методика для совершенствования специальных умений 
и навыков каратэистов 14-15 лет эффективна, что нашло выражение в более высоком 
уровне развития быстроты и совершенствовании физических качеств у испытуемых ЭГ 
[4]. 

ВЫВОДЫ 

Методику совершенствования специализированных умений каратэистов-кадетов 
14-15 лет в дисциплине сиай ката можно считать достаточно эффективной. Время быст-
роты перемещения в ЭГ сократилось достоверно значительно – на 24,7% (при р<0,05). До 
эксперимента данный показатель составлял 0,85±0,07 (с), после эксперимента 0,64±0,05 
(с) (при р < 0,05). Быстрота поворотов в ЭГ улучшилась, сократившись по времени на 
25,3% (при р<0,05). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
МОРСКИХ ВУЗОВ 
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евна Москальонова, кандидат педагогических наук, доцент, Людмила Васильевна Ла-
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имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток 

Аннотация 
Профессиональная деятельность моряков предъявляет высокие требования к состоянию их 

психофизического здоровья, что регламентируется Международной Конвенцией ПДНВ 78/95 о под-
готовке и дипломировании моряков и несении вахты. В настоящее время по ряду причин недоста-
точно обеспечивается должный уровень развития профессионально-прикладных физических ка-
честв курсантов морских вузов. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием 
функциональной подготовки будущих морских специалистов, ведь результатом функциональной 
подготовленности специалиста является оптимальное функционирование организма в целом. Авто-
рами на основании проведенного исследования была обоснована эффективность применения ком-
плексов упражнений с элементами функционального тренинга и кроссфита в повышении функцио-
нального состояния курсантов морского вуза. 

Ключевые слова: морские курсанты, профессиональная деятельность, профессионально-
прикладная физическая подготовка, функциональное совершенствование, функциональный тре-
нинг, кроссфит. 
  


