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Таблица 1 
Индивидуальные схемы тактики ведения боя отдельно взятых спортсменов  

(по данным исследования Ю.И. Усенка) 

ФИО спортсмена Схема тактики ведения боя 

Калашников Ю. Ю.  Наступательная тактика: тактика непрерывных атак. 

Асланян А. Г. Наступательная тактика: тактика эпизодических атак (спуртов). 

Потапов А. В. Контратакующая тактика 

Гурбо Е. М.  Наступающая (тактика эпизодических атак - спуртов) и оборонительная тактика. 

Усенок Ю.И. Контратакующая и оборонительная (выжидательная) тактика. 

Герунов А. Наступательная тактика: тактика непрерывных атак. 

Эльдарушев И. Контратакующая тактика. 

Гаджиев М. Наступательная тактика. 

Мирзоян Т. Контратакующая, оборонительная тактика. 

Долгатов Д. Наступательная (тактика эпизодических атак - спуртов), контратакующая тактика. 

Яхьяев Г. Наступательная (тактика эпизодических атак - спуртов), контратакующая тактика. 

Сижажев Р. Наступательная тактика: тактика непрерывных атак, тактика эпизодических атак 
(спуртов); контратакующая тактика. 

           Анализ соревновательной деятельности показал, что каждый спортсмен высокой квалификации обладает 
индивидуальным стилем соревновательной деятельности, который зависит от типологических свойств нервной 
системы, антропометрических, физических и технических показателей. Выявлены также сходства в манере ве-
дения поединков у некоторых спортсменов. 
           Полученные результаты позволяют также отметить общую тенденцию увеличения плотности поединков в 
каратэ WKF, что определяет построение тактики ведущих спортсменов страны и предъявляет значительные тре-
бования к другим видам подготовки. 
           Полученные данные позволят моделировать соревновательную деятельность ведущих спортсменов сбор-
ной команды в условиях спортивной тренировки соответствующими объемами и способами подготовки, работа 
над которыми в данный момент ведется. 
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В отечественном современном спорте, несмотря на наличие множества исследований, экспериментов, 

посвященных разработке различных тренировочных систем, подготовка спортсменов зачастую строится по, так 
называемому, принципу «делай как я», т.е. тренировки осуществляются по шаблону, и не учитывается индиви-
дуальность занимающихся. Очень часто за основу при проведении занятий берется система подготовки, такти-
ческая схема, технические особенности какого-либо известного спортсмена, добившегося определенных высоких 
результатов. Здесь мы можем говорить об ошибке тренеров, использующих данный принцип. Несомненно, что 
такой способ тренировки имеет право на существование и ,более того, он необходим. Этот принцип, например, 
очень хорошо подходит для проведения урока физкультуры, где целью являются не высокие результаты, а об-
щефизическая подготовка детей. Невозможно обойтись без данной методики и на раннем этапе подготовки 
спортсменов, когда еще трудно выявить какие-либо индивидуальные особенности детей. В данном случае целе-
сообразно использовать какие-либо общеразвивающие упражнения, то есть необходимо создать почву для 
дальнейшего развития ребенка как спортсмена. Тренировки могут строиться на основе каких-либо общепринятых 
схем. 

Но в дальнейшем такого типа тренировки будут недостаточны в том случае, если тренер и спортсмен 
ставят своей целью достижение какого либо высокого результата. На следующем этапе очень большую роль 
будут играть как физические, физиологические, антропометрические, так и психологические особенности чело-
века. Поэтому в идеале тренировки должны иметь индивидуальный характер, где все эти особенности должны 
учитываться тренером при планировании занятий. Конечно, можно возразить и отметить, что используя первый 
метод многие спортсмены смогли достичь высоких результатов, но неизвестно насколько выше могли быть их 
достижения, если бы при подготовке этих спортсменов учитывались бы их индивидуальные особенности. 

Прежде чем перейти к анализу человеческой индивидуальности, необходимо дать определение этому по-
нятию и рассмотреть место человеческой индивидуальности в более широкой системе «общество – человек – 
природа». 

Индивидуальность есть особая форма бытия человека в обществе, в рамках которой он живет и действует 
как автономная и неповторимая система, сохраняя свою целостность и тождественность самому себе, в услови-
ях непрерывных внутренних и внешних изменений. Некоторые исследователи в термин «человеческая индиви-
дуальность» понятия единичности, неповторимости, уникальности, специфичности человека при сопоставлении 
его с другими людьми. Однако, как справедливо отмечается [1], сведение человеческой индивидуальности толь-
ко к факту неповторимости, уникальности значительно обедняет ее научный анализ. По его мнению, определе-
ние индивидуальности через выделение ее отдельных признаков (неповторимость, единичность и др.) является 
необходимым, но не достаточным условием, поскольку они не дают возможности раскрыть ее внутреннюю струк-
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туру, выяснить общие механизмы ее функционирования  и развития, определить ее место в структуре общества. 
Единичное, считает он, есть лишь предпосылка индивидуальности, в то время как общее является ее содержа-
тельной основой, ее сущностью. Такое понимание индивидуальности человека вытекает из диалектического 
принципа единства одиночного, особенного и общего. Авторы [1] указывают, что «индивидуальность – это такая 
форма бытия, в которой в специфическом виде выражается общая природа человека. Поэтому сущность чело-
веческой индивидуальности следует искать не за пределами человеческого общества, а в нем самом». 

Глубоко обоснованный и весьма плодотворный взгляд на данную проблему мы находим у Б. Г. Ананьева 
[2], который делает вывод о необходимости подойти к человеческой индивидуальности со стороны целостности, 
внутренней замкнутости основных свойств человека. 

Данная работа посвящена разработке методики технико-тактической подготовке спортсменов-
каратистов на этапе углубленной тренировки. Наша задача состоит в том, чтобы разработать такую методику 
подготовки, в которой тренером будет учитываться индивидуальность каждого занимающегося. То есть, в зави-
симости от индивидуальных особенностей спортсмена, выбирается определенная тактическая схема, наиболее 
для него подходящая. При этом встает вопрос о том, по каким критериям индивидуальности будет происходить 
выбор типа тактики. Мы попытались представить это в виде небольшой схемы: 

Критерии выбора тактической схемы 
 

физические качества антропометрические качества психологические качества 

 
Под физическими качествами понимается уровень общей физической подготовки спортсмена, сила, 

выносливость, его скоростные качества, быстрота реакции и т. д. В зависимости от того, какие качества у карати-
ста развиты отлично, какие хорошо, а какие развиты недостаточно, происходит подбор тех тактических элемен-
тов, которые наиболее хорошо подходят для отдельного занимающегося.  

Так, например, для каратиста, обладающего высокими скоростными качествами, проводить одновре-
менные атаки с соперником (так называемый стык), считается предпочтительным, т. к. он оказывается первым и 
судья, чаще всего, отдает балл в его пользу. Напротив, если же спортсмен не обладает высокой скоростью, то 
ему рекомендуется проводить атаки после обманных действий, финтов, то есть необходимо сделать так, чтобы 
противник не был готов к его действиям и не мог проводить встречное атакующее движение. 

Большое значение для выбора тактической схемы ведения боя играют также антропометрические дан-
ные каратиста: рост, вес и т. д. 

Не секрет, что если спортсмен имеет высокий рост, а значит его ноги и руки длиннее чем у других, то 
его тактика будет в корне отличаться от тактической схемы невысокого спортсмена. Здесь речь может идти о 
выборе тактики ведения боя на дальней дистанции, где данный боец может в полной мере использовать свое 
преимущество. 

Большую роль в определении тактического плана на поединок играет и вес спортсмена, очень часто на 
соревнованиях по каратэ, на татами могут встретиться бойцы разных весовых категорий, это возможно в ко-
мандных поединках, либо в поединках абсолютной весовой категории. И естественно, что одной из тактических 
задач более легкого спортсмена будет стремление избежать клинчей с соперником, т. к. из данного положения 
наиболее удобно проводить бросковую технику. Каратисту же, обладающему более тяжелой весовой категорией, 
наоборот, рекомендуется любой ценой стараться использовать свое преимущество в весе, пытаться войти в 
клинч с противником и использовать броски. 

Важным критерием выбора тактической схемы спортсменом, а следовательно и выбора методики его 
тренировки, является психологическая индивидуальность спортсмена. 

В данном случае нами учитывается акцентуация личности отдельного спортсмена, тип темперамента и 
мышления.  

Если говорить об акцентуированных чертах личности, то здесь можно выделить: 
– демонстративный (истерический) тип; 
– педантичный тип; 
– застревающий тип личности (основой данного типа является патологическая стойкость аффекта); 
– возбудимый тип. 

Что касается типа темперамента, то в зависимости от того, к какому типу можно отнести характерные 
особенности спортсмена (сангвиник, флегматик, холерик или меланхолик), определяется и та тактическая схема, 
которая будет наиболее подходящей для него. 

Понятно, что для живого, подвижного легко переживающего неудачи спортсмена-каратиста (сангвиник), 
необходима тактика коренным образом отличная от того типа тактики, который будет подходящим для человека 
ранимого, переживающего, но вяло реагирующего на окружающее (меланхолик). Возможно, что для первого типа 
подходящей будет такая тактика ведения боя, когда спортсмен много атакует, проводит различные  технические 
действия, не боясь допустить ошибку, думая о том, что в любой момент эту ошибку можно исправить. Для спорт-
смена же с меланхолическим типом характера, наоборот, более подходящей будет осторожная тактика, «без 
права на ошибку». 

Задачей нашего исследования является интегрирование всех этих индивидуальных качеств спортсмена 
(физические, антропометрические, психологические) и разработка методики, в которой будут учитываться все 
эти критерии в совокупности. Схема использования такой методики может выглядеть следующим образом: тре-
нер проводит тестирование для выявления физических, антропометрических и психологических особенностей 
спортсмена (в дальнейшем будет необходимо выявить такие тесты, которые будут наиболее подходящими для 
данной работы, и в основном, трудность будет заключаться в подборке психологических тестов); по полученным 
результатам составляется его индивидуальный портрет; и затем под каждого занимающегося подбирается наи-
более подходящая, исходя из результатов тестирования, тактическая схема или схемы ведения поединка. 

Результаты использования данной методики подготовки каратистов, станут темой дальнейших наших 
статей, посвященных индивидуализации тренировочного процесса спортсменов, выступающих по правилам 
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