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ДИНАМИКА УСПЕШНОГО ПРОХОжДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
эКЗАМЕНА КАРАТИСТОВ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОТ НОВИЧКА ДО МАСТЕРА

Саенко В.Г., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, 
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко

Актуальность. Исследованием процесса совершенствования от новичка до мастера занима-
лось множество ученых во многих видах спорта. Известна совокупность закономерностей и факто-
ров, влияющих на прогрессирование спортсменов на отдельных этапах подготовки. Однако многие 
виды восточных единоборств, кроме спортивной квалификации, имеют собственную иерархическую 
градацию. Каждая предусмотренная ступень включает отдельные требования к различным сторонам 
подготовленности единоборца и определенные временные интервалы для успешного их совершен-
ствования. В японском боевом искусстве каратэ-до существует градация цветных и черных поясов, 
получение которых стимулирует к дальнейшему стремлению в познании мастерства. Поэтому иссле-
дование количественного соотношения претендентов и каратистов, успешно прошедших квалифика-
ционный экзамен от новичка до мастера, и обоснование данного процесса является актуальным.

Анализ последних научных исследований и публикаций. Различные проблемы процесса 
подготовки единоборцев от новичка до мастера исследованы отдельными авторами [2, 7, 10]. В кё-
кусинкай каратэ уже раскрыты некоторые аспекты построения тренировочного процесса [1, 3, 4, 
8]. Однако показатели динамики успешного прохождения каратистами квалификационного экзамена 
научно не исследованы, именно им посвящена наша статья.

Цель исследования – выявить динамику успешного прохождения квалификационного экзаме-
на каратистов в процессе совершенствования от новичка до мастера и научно обосновать получен-
ные результаты.

Изложение основного материала исследования. В анализируемом виде кёкусинкай каратэ, 
как и в большинстве других видах карате-до, квалификационные экзамены на ученические степени 
(«кю»), как правило, проводятся 2–3 раза в год. Для прохождения аттестации на мастерскую степень 
(черный пояс) 1-й дан необходимо получить допуск официального представителя Всемирной Япон-
ской федерации в своей стране («бранч чиф»). Кроме того, претендент должен иметь степень 1-го кю 
на протяжении 1 года. При неудачном результате теста, к очередному экзамену необходимо готовить-
ся минимум: для 5-го кю – 2 месяца, для 3-го кю – 4 месяца, для 1-го кю – 6 месяцев, для 1-го дана 
– 1 год. Присужденные ученическая и мастерская степени сохраняются пожизненно. Лишение степе-
ни может быть связано только с тяжелым дисциплинарным проступком или преступлением.

Обзор квалификационных требований в кёкусинкай каратэ [1] позволяет заметить «лавиноо-
бразный» рост их объема и уровня сложности. Это отражает реальную динамику и возрастающую 
интенсивность процесса обучения. Уже на начальных этапах тренировки усваиваются ключевые эле-
менты вида кёкусинкай каратэ, которые оказывают содействие быстрому прогрессу [9]. Путь масте-
ра (при соблюдении нормативных требований) в среднем длится 10–12 лет, занимая около 5500 ча-
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сов интенсивной тренировки. По мнению основателя вида кёкусинкай каратэ Масутацу Оямы [5], 
1000 дней занятий по системе кёкусинкай дают только «новичка» и лишь 10000 дней тренировок 
создают условия для «проблеска тайны» в сознании мастера. Поэтому путь кёкусинкай – это штурм 
вершин боевого искусства, который длится всю жизнь.

Анализируя данные (таблица) проведенных педагогических наблюдений в 2010 году за кара-
тистами Донецкой и Луганской областей различных возрастных групп, которые выполняли нормати-
вы аттестационных требований, выявлена следующая динамика успешного прохождения ими квали-
фикационного экзамена (рисунки 1–2).

Таблица – Статистический анализ успешного прохождения аттестационного экзамена на различные квалифи-
кационные степени каратистов

Нумерация 
квалифи-

кационных 
степеней

Цвет
пояса

Кол-во претендентов 
на квалифи кационную 

ступней, чел.

Кол-во каратистов, сдавших 
атестационный экзамен 
на квалификационную 

степень, чел.

Процент успешного 
аттестационного 

экзамена

10-й кю оранжевый 87 87 100

9-й кю
оранжевый
с голубой
полоской

51 48 94

8-й кю голубой 34 32 94

7-й кю
голубой
с желтой
полоской

42 38 89

6-й кю желтый 37 30 77

5-й кю
желтый

с зеленой
полоской

31 27 85

4-й кю зеленый 22 16 63

3-й кю
зеленый

с коричневой
полоской

9 8 88

2-й кю коричневый 11 11 100

1-й кю
коричневый

с золотой
полоской

6 6 100

1-й дан

черный
с одной
золотой

полоской

5 5 100
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Рисунок 1 – Количество претендентов и успешно аттестованных каратистов



62

На начальном этапе в киокушинкай каратэ, который в общей теории многолетнего совершен-
ствования спортивной подготовки по В.Н. Платонову [6] является «этапом начальной подготовки», 
общее количество претендентов на квалификационные степени составило: 10-й кю – 87 человек, из 
которых все каратисты успешно сдали аттестационный экзамен; на 9-й кю – 51 каратист, из которых 
успешно сдали аттестационный экзамен 48; на 8-й кю – 34 каратиста, из которых успешно сдали ат-
тестационный экзамен 32. Процент успешности аттестационного экзамена на данном этапе, то есть 
в первый год занятий, составляет 94–100 % от общего количества заявленных. Эта тенденция объ-
ясняется низкой сложностью аттестационных требований начального уровня и осуществлением за-
интересованности и поощрения юных каратистов со стороны мастеров экзаменационной комиссии.
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Рисунок 2 – Динамика успешного прохождения аттестационного экзамена на различные квалификационные 
степени каратистов

На этапе последующего 4–5-летнего совершенствования («этапы предварительной и специали-
зированной базовой подготовки») по системе кёкусинкай каратэ выявлены следующие статистические 
данные прохождения аттестационного экзамена: 7-й кю – 42 претендента, из них 38 успешно сдали 
аттестационный экзамен; 6-й кю – 37 претендентов, из которых 30 успешно сдали аттестационный 
экзамен; 5-й кю – 31 претендент, из которых 27 имели успешный результат; 4-й кю – 22 претендента, 
из которых 16 успешно сдали аттестационный экзамен; 3-й кю – 9 претендентов, из которых 8 имели 
успешный результат. Из полученных за 2010 год статистических данных можно сделать вывод, что с 
каждой квалификационной степенью количество претендентов уменьшается, что объясняется повы-
шением сложности аттестационных требований, то есть усложнениями, которые вызывают затраты 
больших усилий каратистов к подготовке и прохождению экзамена. Процент успешности колеблется 
в диапазоне 63–89 %. Таким образом, с ростом квалификации повышаются и требования, которые 
уже не все могут выполнить, а потому происходит естественный отбор каратистов в соответствии с 
их мастерством.

На этапе подтверждения степени кандидата в мастера и мастера («этап подготовки к выс-
шим спортивным достижениям») количество претендентов измеряется отдельными каратистами: 
на 2-й кю – 11, на 1-й кю – 6, на 1-й дан – 5, тем не менее, процент успешности в своем большин-
стве около 100 %. Это можно объяснить тем, что претенденты на данные степени уже преодолели 
большой путь по овладению базового уровня кёкусинкай каратэ и имеют богатый опыт. Поэтому 
принятию решения сдавать экзамен, предшествует многомесячное совершенствование различных 
сторон подготовленности, вследствие чего каратисты подходят к аттестации осознанно и с высокой 
боеготовностью.

Выводы
1. Этапность и сущность процесса многолетнего совершенствования в кёкусинкай каратэ ото-

бражает логическое постепенное возрастание динамики объема и интенсивности процесса обуче-
ния, уровня сложности нагрузки и базовой техники. Пояса различных цветов трактуются как сим-
волы надлежащего уровня формирования физической, технической и духовной подготовленности 
каратиста в системе самосовершенствования.

2. По проанализированным данным выявлено количественное и процентное распределение 
количества претендентов и успешно преодолевших существующие требования квалификационного 
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экзамена, находясь на различных этапах многолетнего совершенствования спортивной подготовки 
по системе кёкусинкай каратэ.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОжНОСТЕЙ 
ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА И НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Соколов В.А., доктор педагогических наук, профессор, 
Соловцов В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

Проблема повышения эффективности отбора и начальной подготовки охватывает ряд вопро-
сов, в том числе разработку модельно-программных характеристик по всем аспектам физического 
развития, подготовленности и спортивно-педагогической деятельности. Это обусловлено необходи-
мостью всестороннего анализа состояния организма юных спортсменов с целью более тонкой кор-
ректировки тренировочных воздействий [1, 4, 5, 7].

В соответствии с теорией функциональных систем, эффективное моделирование возможно 
при функциональном объединении процессов и структур организма в интересах достижения ко-
нечного результата [3]. Очевидно, что отбор и спортивное совершенствование представляет собой 
постоянный поиск оптимальной деятельности систем организма, которая обеспечит рациональное 
взаимодействие с факторами внешней среды для достижения необходимого уровня развития качеств 
и формирования навыков, свойственных данному виду деятельности спортсмена и конкретному воз-
растному этапу [2, 4, 7].

М.Я. Набатникова [6] определяет, что управление системой взаимодействующих факторов 
возможно на основе учета качественного и количественного характера тех связей, которые вносят 
основной вклад в развитие состояний организма на основных этапах его совершенствования. На 
этапе начальной спортивной специализации необходимо осуществлять моделирование физического 
развития, двигательной подготовленности, некоторых нервно-психических особенностей. П.З. Сирис 
с соавторами [7] показывают, что более достоверный прогноз потенциальных возможностей может 
быть осуществлен с учетом темпов прироста показателей физических качеств. Так, суммарные тем-
пы прироста в первые полтора года занятий, имеют высокую связь с дефинитивными показателями 
и в беге на 100 метров, в совокупности с исходными данными, имеют прогностическую значимость 
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