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СООТНОШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАРАТИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ 

КАТЕГОРИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ 

 

В.Г. Саенко, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент 

Харьковская государственная академия физической культуры, Харьков, Украина 

 

По утверждению [8, 9], одним из важнейших методических условий 

совершенствования рациональной спортивной техники является взаимосвязь и 

взаимозависимость структуры движений и уровня развития физических качеств. 

Соответствие каждого уровня развития физической подготовленности спортсмена уровню 

владения спортивной техникой, ее структуре и степени совершенства ее характеристик – 

важнейшее положение методики технической подготовки в избранном виде спорта. 

Спортивный стиль киокушинкай каратэ, рассматриваемый как объект исследования, не 

является исключением в данном аспекте. Для демонстрации каратистами высокой 

квалификации на соревнованиях международного уровня арсенала эффективной спортивной 

техники, необходимо достигнуть оптимального развития физических качеств. Однако, 

исходя из правил спортивных соревнований, каратисты поделены на весовые категории. А, 

как известно, различная антропометрия тела формирует и арсенал эффективной спортивной 

техники, т.е. технических приемов, с помощью которых проводится поединок в 

киокушинкай каратэ. В связи с этим, организация исследований относительно научного 

обоснования оптимального соотношения физических качеств высококвалифицированных 

каратистов различных весовых категорий для реализации технических приемов в 

соревновательных поединках является актуальной. 

Раскрытию методики обучения и совершенствования различных технических приемов 

каратэ посвящен ряд работ специалистов [1, 2, 5-7, 13-15]. В свою очередь, лишь в отдельных 

исследованиях доказывается важность взаимосвязи физической подготовленности и 

технико-тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в киокушинкай каратэ 

[3, 4]. В предыдущих работах нами также были изучены различные характеристики 

физической и технической подготовленности каратистов этого стиля [10-12]. Данная работа 

содержит материал относительно оптимального соотношения физических качеств 

высококвалифицированных каратистов различных весовых категорий для реализации 

технических приемов в соревновательных поединках. 

Цель исследования – обоснование соотношения физических качеств 

высококвалифицированных каратистов различных весовых категорий для реализации 

технических приемов в соревновательных поединках. 

Многолетний анализ соревновательной деятельности спортсменов, 

специализирующихся в киокушинкай каратэ показывает, что применяемый технический 

арсенал в соревновательных поединках имеет отличие в зависимости от весовой категории. 

В связи с этим, можно сделать вывод, что и уровень развития физических качеств у 

каратистов в весовых категориях, предусмотренных правилами соревнований – до 70 кг, 

до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг имеет различные параметры. При дисбалансе – в процессе 

соревновательного поединка у каратистов происходит чрезмерная затрата резервов 

выносливости организма, невозможность реализации тактических планов, назначение 

судьями дополнительных раундов, получение травм и даже проигрыш.  

По классификации В. Н. Платонова [9] выделяются следующие физические качества: 

сила, скоростные способности (быстрота), гибкость, выносливость, координационные 

способности. Как известно из теории [8, 9], одни физические качества погашают проявления 

других, так например чрезмерное развитие силовых качеств угнетает характеристики 

гибкости, а большой объем упражнений на общую выносливость угнетает проявление 

скоростно-силовых и координационных способностей спортсменов. 
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После проведения анализа, применяемого технического арсенала в наиболее 

значимых международных соревновательных поединках по правилам киокушинкай каратэ за 

период последних 20-ти лет, можно предложить следующее соотношение физических 

качеств у высококвалифицированных спортсменов этого стиля во всех четырех весовых 

категориях (рис. 1).  
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Рис.1. Процентное соотношение физических качеств высококвалифицированных 

спортсменов различных весовых категорий, специализирующихся в киокушинкай каратэ 

 

Как видно на рис. 1, у каратистов высокой квалификации легкой весовой категории – 

до 70 килограммов, наиболее рациональным является следующее соотношение физических 

качеств: сила – 30 %, быстрота – 25 %, гибкость – 12 %, выносливость – 14 %, 

координационные способности – 19 %. В средней весовой категории (до 80 килограммов) у 

каратистов высокой квалификации пропорция физических качеств видоизменяется таким 

образом: сила – 30 %, быстрота – 25 %, гибкость – 12 %, выносливость – 14 %, 

координационные способности – 19 %. В категории до 90 килограммов (полутяжелой) 

процентное соотношение имеет такие значения: сила – 42 %, быстрота – 17 %, гибкость – 

7 %, выносливость – 17 %, координационные способности – 17 %. В связи со значительными 

показателями антропометрических характеристик каратистов супертяжелой весовой 

категорий (свыше 90 килограммов), их физические качества соотносятся следующим 

образом: сила – 45 %, быстрота – 15 %, гибкость – 6 %, выносливость – 19 %, 

координационные способности – 15 %. 

Обоснование такого процентного соотношения физических качеств у 

высококвалифицированных каратистов исходит из специфики соревновательных поединков 

стиля киокушинкай. В связи с тем, что для достижения победы целью спортсмена является 

нанесение сокрушительного удара или серии ударов с нокаутирующим эффектом 

противника – выполнение ударных приемов осуществляется с максимальной силой. Поэтому 

силовые параметры каратистов имеют наибольшее значение в каждой весовой категории. 

Однако в супертяжелой весовой категории однозначно силовые показатели у каратистов 

высокой квалификации значительно выше, а с уменьшением весовой категории повышается 

важность характеристик быстроты, гибкости, выносливости, координационных 

способностей. 
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Выводы. Обоснованное соотношение физических качеств 

высококвалифицированных каратистов всех регламентированных правилами весовых 

категорий предоставляет возможность подбирать в соревновательных поединках 

технические приемы, которые наиболее эффективны для конкретной весовой категории. 

В дальнейших исследованиях планируется изучение процессов энергообеспечения 

мышечной деятельности у спортсменов высокой квалификации в интенсивном 

соревновательном поединке по правилам киокушинкай каратэ. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ 

 

А.П. Саскевич, тренер-преподаватель 

УСУ «ДЮСШ Ивацевичского района», г.Ивацевичи, Беларусь 

 

Введение. Нередко обследования юных спортсменов в условиях мышечного покоя 

бывает достаточно для выявления заболеваний и перенапряжения, определения 

противопоказаний к тренировочным занятиям [1]. Однако при оценке функционального 

состояния дыхательной системы такие обследования в большинстве случаев следует 

рассматривать лишь как фоновые, ибо главный критерий для обоснованных рекомендаций 

по двигательному режиму и выявления его эффекта - это способность организма наиболее 

результативно и быстро адаптироваться к повышенным требованиям. Характер реакции на 

физическую нагрузку нередко служит единственным и наиболее ранним проявлением 

нарушений функционального состояния хоккеистов.  

Толерантность к нагрузке служит основным критерием дозирования физических 

нагрузок в системе подготовки юных спортсменов. Что касается квалифицированных 

спортсменов, достигших высокого уровня тренированности, то дальнейшие изменения 

проявляются главным образом и в первую очередь - именно в характере реакции на 

физическую нагрузку. Функциональные пробы с задержкой дыхания используются для 

суждения о кислородном обеспечении организма спортсменов, как взрослых, так и юных. 

Они характеризуют также общий уровень тренированности спортсменов. 

Цель исследования – оценить влияние применения метода круговой тренировки на 

функциональное состояние дыхательной системы юных хоккеистов 5-7 лет. 

Задачи исследования: 

1. Произвести оценку функционального состояния дыхательной системы (проба 

Штанге) юных хоккеистов. 

2. Осуществить оценку функционального состояния дыхательной системы (проба 

Генчи) юных хоккеистов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач, были использованы 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в период с 

октября 2014г. по апрель 2015г.  Проводилась оценка функционального состояния 

дыхательной системы (пробы Штанге и Генчи) у детей 5-7 лет занимающихся хоккеем с 

шайбой на базе УСУ «ДЮСШ Ивацевичского района». Методом случайной выборки 

испытуемые были разделены на ЭГ (n=15) и КГ (n=15). 

Основой построения учебно-тренировочных занятий испытуемых по хоккею с шайбой 

контрольной группы (n=15) была общепринятая программа, регламентированная 

программой для детских спортивных учреждений на отделении хоккея с шайбой, а для 

испытуемых экспериментальной группы (n=15) нами использовались предложены 

комплексы ЛФК при бронхите (приложения) для детей дошкольного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило в течение 

семи месяцев (с октября 2014 по апрель 2015 гг.) Участники исследования: дети 5-7 лет 

занимающиеся хоккеем с шайбой на базе УСУ «ДЮСШ Ивацевичского района» 

(г.Ивацевичи, Республика Беларусь). Осуществлялась оценка функционального состояния 

дыхательной системы у детей 5-7-летнего возраста при помощи функциональной пробы 
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