
Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âõîäèò â ÷èñëî íàöèî-
íàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ. Îá ýòîì çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí â îáðàùåíèè ê ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì 
VI Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî ôîðóìà «Ðîññèÿ – ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà», ñîñòîÿâøåãîñÿ â 
îêòÿáðå 2016 ã. Çíà÷åíèå ñïîðòà óíèâåðñàëüíî, ò.ê. îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çíà÷èìóþ ðàçíî-
âèäíîñòü îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êóëüòóðû îáùåñòâà 
è êàæäîãî ÷åëîâåêà â îòäåëüíîñòè. È õîòÿ ôóíêöèè ñïîðòà óíèâåðñàëüíû, öåëè ôèçêóëü-
òóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà ðàçëè÷àþòñÿ. Öåëü ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé – ýòî äîñòèæåíèå 
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ èëè ïîáåä íà êðóïíåéøèõ ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïîáåäû, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ èìèäæà ñòðàíû íà 
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Ñïîðòèâíûå åäèíîáîðñòâà – ýòî óíèêàëüíûé âèä ñïîðòà, êîòîðûé 
ôîðìèðóåò ãîòîâíîñòü ê óñïåøíûì ñàìîîòâåðæåííûì äåéñòâèÿì â óñëîâèÿõ âîçäåéñòâèÿ 
ðàçëè÷íûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû. Â àâãóñòå 2016 ã. 
ñïîðòèâíîå êàðàòå áûëî âêëþ÷åíî â ïðîãðàììó ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2020 ã. â Òîêèî. 
Ìû ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì ïóáëèêàöèþ ñòàòüè âèäíûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ñïîðòèâ-
íîãî êàðàòý â Ðîññèè, â êîòîðîé îíè ðàñêðûâàþò íîâûé ïîäõîä ê ïîäãîòîâêå êàðàòèñòîâ 
âûñîêîé êâàëèôèêàöèè.
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Аннотация. Больше 20 лет в мире каратэ обсуждался один единственный вопрос: станет ли спортивное 
каратэ олимпийским видом спорта? После того как мечта многих миллионов любителей каратэ осуще-
ствилась, перед олимпийской сборной России встала первоочередная задача многофункциональной 
подготовки каратистов и успешного выступления на ХХХ летних Олимпийских играх, которые состоятся в 
2020 г. в Токио. Практика предыдущей Олимпиады в Рио-де-Жанейро показала, что слабых команд или 
спортсменов по единоборствам сегодня нет, а побеждают в основном те бойцы, которые от начала и до 
конца поединка ни на секунду не теряют контроль над схваткой, проявляя высочайшую техническую и 
тактическую подготовку. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников показывает, что 
тактическая подготовка каратистов с учетом новых правил очень мало исследована. Результаты прове-
денных авторами исследований и многолетний опыт по подготовке спортсменов высокой квалификации 
позволяют им максимально точно определить роль тактики в общей системе подготовки. 
Ключевые слова: тактика в единоборствах, стратегия, тактико-техническая подготовка в спортивных 
единоборствах, тактика в спортивном каратэ, спортивное каратэ в программе Олимпийских игр, тактика 
ведения схватки

На современном этапе развития спортивного каратэ как одного из популяр-
ных и массовых видов единоборств актуальной задачей является подготовка 

высококвалифицированных мастеров для сборной команды России [Тоноян, 

m=: C,@32



17 2     В Л А С Т Ь    2 017 ’ 0 6

Тоноян, Гуляев 2016]. Тем более что на 129-й сессии Международного олим-
пийского комитета в Рио-де-Жанейро 3 августа 2016 г. спортивное каратэ вклю-
чено в программу летних Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 г. в Токио, 
Япония. 

Проект предложения включает категории индивидуальных ката (мужчины 
и женщины) и индивидуальное кумитэ (3 женские и 3 мужских категории). 
Коллектив Российской академии каратэ под руководством Н.Н. Немчинова всю 
свою жизнь посвятил спортивному каратэ, и благодаря этим исследованиям у нас 
есть возможность не только ознакомиться с до сих пор не изученными культур-
ными ценностями восточных боевых искусств, но и вникнуть в процесс зарожде-
ния новых, самобытных элементов тактики и техники в спортивном каратэ. 

Представляемый исследовательский труд является путеводителем как для 
начинающих каратистов, так и для тех, кто тренирует спортсменов высокого 
класса, входящих в сборную команду.

Цель исследования: выработанная путем многолетних исследований методика 
обучения тактике в спортивном каратэ, которую предлагают авторы, выполняет 
не только важнейшие социальные функции физической культуры и спорта для 
формирования гармонично развитой личности, но и дает начало новому подходу 
к подготовке каратистов высокой квалификации.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогиче-
ское наблюдение, видеоанализ соревновательных схваток.

Результаты исследования. Последние 30 лет специалисты по каратэ очень 
много спорят по базовым и ключевым понятиям этого вида спорта. Что означает 
«тактика» в единоборствах, чем отличается «стратегия» от «тактики»? Какова 
трактовка «тактики ведения схватки»? Из каких элементов состоит поединок? 
Ознакомление с историей вопроса выявило отсутствие четких представлений о 
соотношении понятий «стратегия» и «тактика». Различные авторы по-разному 
трактуют их, порой высказывая взаимоисключающие мнения о природе страте-
гии и тактики в борьбе.

Чтобы разобраться в этих разногласиях и прийти к единому мнению, представ-
ляется целесообразным обратиться к областям традиционного использования 
данных понятий – к военному и шахматному искусству, осуществить их семан-
тический анализ. 

Стратегия (греч. stratos – войско и ago – веду) – высшая область военного 
искусства. Понятие охватывает способы подготовки и ведения войны в целом. В 
различных изданиях можно найти и другие трактовки стратегии.

Тактика (греч. taktika – искусство построения войск) – наука о ведении боя, 
методах борьбы, наиболее соответствующих конкретным обстоятельствам в дан-
ный момент и вернее всего обеспечивающих стратегический успех. В понятиях 
«стратегия», «оперативное искусство» и «тактика» отражена одна и та же по своей 
сути деятельность (подготовка и ведение военных действий), организованная 
иерархически. В стратегии и тактике в шахматном искусстве надо прежде всего 
понять стратегическое содержание дебюта, изучить важнейшие схемы и системы, 
отражающие пути нападения и защиты, и знать примерную тактическую реали-
зацию поставленной цели.

Анкетирование специалистов по спортивным единоборствам показало: поня-
тия «стратегия» и «тактика» здесь различаются тем, что стратегические концепции 
принимаются перед соревнованиями на основе прогнозирования, тогда как так-
тические решения возникают перед каждой схваткой и далее в процессе борьбы 
и реализуются в конкретных ситуациях поединка [Tunneman 1980]. Р. Петров в 
своих исследованиях [Петров 1997] дает другое толкование стратегии и тактики. 
Стратегию он связывает с управленческой структурой, а тактику – с ведением 
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единоборства. По Р. Петрову, стратегия и тактика представлены четырьмя уров-
нями стратегии: 1) генеральным, или общим; 2) подготовительным; 3) оператив-
ным; 4) тактикой борьбы. На наш взгляд, это толкование не имеет отношения к 
тактике ведения схватки, а лишь указывает на стратегию управления борьбой как 
видом деятельности. 

Многолетние исследования и споры среди ученых порой приводят к вза-
имоисключающим мнениям о тактике и стратегии. В индивидуальном сознании 
стратегия и тактика могут находиться в оппозиции друг к другу (и даже в антаго-
низме). И если правда, что тактика – это часть стратегии, которая подчиняется 
ей и обслуживает ее, то следует говорить о стратегии и тактике тренировочной и 
внетренировочной деятельности; стратегии и тактике выступления на соревно-
ваниях; стратегии и тактике конкретного поединка и стратегии и тактике выпол-
нения единиц техники. 

Конечно, стратегию может выставить тренер, но тактику выстраивает сам боец 
по ходу боя, который меняется очень быстро, и спортсмен, в свою очередь, дол-
жен уметь менять ее в зависимости от сложившейся ситуации на татами (ринге). 
От смены тактических приемов может меняться и стратегия. Для этого боец дол-
жен знать и понимать теорию стратегических законов и уметь применять эти 
законы в практике. Конечно, ему может подсказать его тренер из угла татами, но 
многие спортсмены во время поединка не слышат тренера. 

Зададим себе вопрос: что такое поединок? По В.И.Далю, поединок – это еди-
ноборство, потасовка, драка, война1. Мы можем охарактеризовать поединок как 
публичное единоборство двух участников (спортсменов, борцов), каждый из 
которых стремится показать свое преимущество над противником за счет про-
фессионального мастерства, эффективного использования технических элемен-
тов и тактических комбинаций для достижения победы. Как говорили древние 
китайцы, война – это обман. Из этого следует, что для того чтобы победить, 
надо уметь обмануть своего противника, надо знать или придумать, как обма-
нуть. Если спортсмен обыграл своих противников, разобрался с ними грамотно 
и быстро, то все говорят, что это умный боец и бои у него получились очень кра-
сивые и зрелищные. 

Мастером считается тот, кто умеет поставить свой бой так, как кошка играет 
с мышкой. Это сложно, но это и есть высшее мастерство. Пропускать удары по 
голове и челюсти, а потом сильным ударом уложить противника – это не класс 
бойца, а стальной подбородок и хороший удар. Если спортсмен на одних сорев-
нованиях – среди призеров, а на других проигрывает в предварительных встре-
чах, то это везение, однобокость и неумение думать. Но нам нужен высочайший 
класс! Мастерство! Игра! Зрелище! И, наконец, победа. Чтобы ваш поединок 
радовал не только зрителей, но и нас самих как осознание своего превосходства 
в этом виде деятельности.

Тактика ведения схватки представляет собой общий замысел построения пое-
динка, определяемый турнирным положением, квалификацией и степенью тре-
нированности соперников. А.Н. Ленц выделяет 3 вида тактики ведения поединка: 
наступательную, контратакующую и оборонительно-выжидательную [Ленц 
1967]. В.С. Дахновский предлагает 4 разновидности ведения поединка: атакую-
щий, контратакующий, защитный и комбинированный [Дахновский, Сиротин, 
Еганов 1984]. Каждый подготовленный тренер имеет свое видение тактики веде-
ния поединка. В экспериментальной работе В.П. Панюшкина показано, что чем 
выше квалификация борца, тем больше его внимание переключается с внешних 
моментов единоборства на внутренние [Панюшкин 1984]. Для мастеров спорта 

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.–М.: Типография М.О. Вольфа. 
1880–1882.
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характерна организация собственного единоборства в схватке, они большее 
внимание уделяют планированию определенных технических действий, рассчи-
тывая подготовить и применить их в конкретных отрезках поединка. Мастера 
спорта международного класса акцентируют внимание на навязывании сопер-
нику своей манеры ведения схватки, мешающей тому вести привычное едино-
борство. Вопросы о том, какими приемами воспользоваться и на каких минутах 
схватки, они не решают – лишь обозначают.

Этот вид тактики ведения схватки может быть назван дезорганизацией привыч-
ного противоборства соперника. Для заслуженных мастеров спорта характерно 
создание целостного образа схватки с максимально возможным числом дета-
лей взаимодействия с противоборством соперника вплоть до отдельных мело-
чей. Этот вид тактики правильно назвать взаимодействием с противоборством 
соперника. Если обозначить эти понятия доступнее, то выйдет так: спортсмен 
может владеть прекрасно поставленными атакующими, защитными и контр-
атакующими действиями, но, тем не менее, чаще проигрывать, чем выигрывать. 
В таких случаях можно говорить об отсутствии комплексного навыка ведения 
схваток, который характеризуется целесообразностью и качеством избранной 
техники для конкретного противника и оценивается победой или поражением 
[Петров 1997]. 

С учетом изложенного выше необходимо охарактеризовать ключевые понятия 
в подготовке каратистов.

Техника в каратэ – это максимально эффективные двигательные действия, 
направленные на решение задач в процессе нападения и защиты и исходящие из 
особенностей вида и стилей каратэ; совокупность рациональных, разрешенных 
правилами действий и приемов, применяемых для достижения победы.

Тактика – это система мыслительных операций и обдуманных действий борца, 
оптимально решающих текущие задачи поединка, с целью достижения преи-
мущества или победы над соперником; создание условий, позволяющих обма-
нуть противника, для нанесения неожиданного для него удара или атакующего 
действия, когда он не способен провести свои защитные действия и перейти в 
контратаку [Малков 1999]. Тактика – это умение защититься от атаки про-
тивника, успешно контратаковать в зависимости от сложившейся ситуации и 
попасть в цель.

Стратегия – это термин, который чаще всего применяется в военном деле. 
Стратегия в каратэ – масштабный план, составленный спортсменом, тренер-
ским составом с целью достижения победы над соперниками под конкретное 
соревнование большого значения.

Узнать и составить план можно, наблюдая манеру ведения поединка своих 
противников за определенный период соревновательной деятельности, проведя 
анализ схватки в предыдущих боях или же исходя из общепринятой схемы (сна-
чала ведение боя в своей манере, если проигрываешь – прессинговать, для того 
чтобы отыграться, а если выигрываешь – уметь удерживать счет).

Мы не будем акцентировать внимание на таких ключевых сторонах подготовки 
спортсменов, как физическая, техническая, психологическая подготовка или 
воспитание отдельных сторон характера (воля, моральные качества и т.д.), хотя 
это также является важными элементами в подготовке каратистов к поединку. В 
нашем исследовании мы затрагиваем только те моменты ведения боя, которые 
влияют на «рисунок» поединка от начала до конца. Если внимательно посмо-
треть на 3 составляющие в подготовке каратистов высокой квалификации, то мы 
видим, что техника – это инструмент. Отточенная техника ударов, защит, пере-
движений – это как хорошо заточенная стамеска. Плохая техника – плохо зато-
ченная стамеска. Но даже самая острая стамеска не поможет плохому плотнику 
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сделать красивый стол или стул. Однако в руках мастера даже не очень острый 
инструмент может творить произведения искусства. Значит, даже при не очень 
отточенной технике спортсмен, который умеет думать (правильно построить 
тактику ведения схватки), может продемонстрировать нам красивый и результа-
тивный бой. Любому инструменту нужен думающий мастер, его интеллект, воля, 
знание. Без мастера инструмент сам ничего не может сделать. В спортивных 
видах единоборств техника – это система соревновательных упражнений, осно-
ванная на рациональном использовании координационных и кондиционных 
возможностей спортсменов и направленная на достижение высоких спортивных 
результатов.

На наш взгляд, обучение технике или ее совершенствование в учебно-
тренировочном процессе при творческом подходе можно сделать интересным 
и продуктивным. Многие элементы и технические действия можно подавать 
в игровой и соревновательной форме [Малков, Тоноян 1988], особенно среди 
детей (тут желательно дать некоторые игровые виды упражнений).

Среди тренеров есть мнение, что после выхода на татами умение думать и про-
считывать все ходы противника важнее, чем просто быть техничным. Анализ 
многолетней тренерской деятельности и участия в чемпионатах мира и Европы 
показывает, что слабых спортсменов сегодня нет, 4-годичный олимпийский 
отборочный цикл не позволяет слабым бойцам попасть в олимпийскую сбор-
ную, и в процессе тренировок все стороны подготовки должны осуществляться 
параллельно.

В заключение можно сделать следующие выводы.
1. Хорошо подготовленный в техническом отношении спортсмен без тактиче-

ской подготовки не может достичь высоких спортивных результатов.
2. В процессе многофункциональной подготовки каратистов высокой ква-

лификации техническая и тактическая подготовка проводятся параллельно. В 
зависимости от уровня подготовки конкретного спортсмена необходимо инди-
видуально подтянуть слабые стороны подготовки. 

3. Небольшие недостатки в технической подготовке в большинстве случаев не 
влияют на результативность бойца, если тактика ведения поединка выполняется 
грамотно и обдуманно.
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Abstract. For more than twenty years in the world of karate, the only question has been discussed: will karate become an 
Olympic sport? After the dream of millions of karate lovers has come true, the Olympic team of Russia has faced the task of 
multifunctional training of karate players and a successful performance at the 30th Summer Olympic Games, which will be 
held in 2020 in Tokyo. The practice of the previous Olympic Games in Rio de Janeiro showed that there are no weak teams or 
athletes in martial arts now, and mostly those fighters who win from the beginning to the end of the fight and do not lose control 
over the fight for a second, showing the highest technical and tactical training. An analysis of domestic and foreign literary 
sources shows that the tactical preparation of the karate sportsmen, taking into account the new rules, is very weakly studied. 
The results of the research conducted by the authors and many years of experience in training highly qualified athletes enable 
them to determine as accurately as possible the role of tactics in the overall training system.
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