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Аннотация. В работе показана эффективность применения синергетического метода управления для 
оптимизации системы спортивной подготовки в карате-до. Изложены методологические основы 
синергетической исследовательской программы, которые в сочетании с классическими представлениями 
теории спорта об организации тренировочного процесса легли в основу предложенного метода управления 
спортивной деятельностью.  
Ключевые слова: точка бифуркации, аттракторы, режим с обострением, флуктуация, соревновательная 
деятельность. 
Анотація. Литвиненко А.М. Ефективність сінергетичного методу управління при організації системи 
спортивної підготовки в контактних розділах карате-до. У роботі показана ефективність застосування 
сінергетичного методу управління для оптимізації системи спортивної підготовки в карате-до. Викладені 
методологічні основи сінергетичної дослідницької програми, які в поєднанні з класичними уявленнями теорії 
спорту про організацію тренувального процесу лягли в основу запропонованого методу управління спортивною 
діяльністю.  
Ключові слова: точка біфуркації, атрактори, режим із загостренням, флуктуація, діяльність, змагання. 
Annotation. Litvinenko A.M.. Efficiency of synergetic method of management during organization of the system 
of sporting preparation in the contact metod of karate-do. In the work the efficiency of application of synergetic 
method of management is shown for optimization the system of sporting preparation in karate-do. Methodological bases 
of synergetic research program, which in combination with classic pictures of sport theory of organization training 
process underlay the offered method of management by sporting activity are expounded in this work.  
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Введение.  
Постоянный рост количества спортсменов занимающихся в спортивных секциях, укрепление 

материальной базы спортивных клубов, неуклонное совершенствование профессиональной квалификации 
тренерского состава, закономерно обусловили заметный прогресс в развитии каратэ-до в Украине. 

Это способствовало достаточно успешному выходу украинских спортсменов на международную арену. 
Но наряду с первыми спортивными достижениями, выявились и серьёзные недостатки в технической и 
тактической подготовленности каратистов, мешающие в полной мере раскрыться соревновательному 
потенциалу спортсменов.  

Учитывая высокий уровень развития каратэ-до в мире, острую конкуренцию, в которой проходят 
международные соревнования и оптимистические олимпийские перспективы этого вида спорта, всё более 
актуальной становится проблема совершенствования методики технико-тактической подготовки, как 
спортсменов высокой спортивной квалификации, так и спортивного резерва, призванного обеспечить 
преемственность спортивных достижений.  

Анализ литературных источников показал, что эффективность системы спортивной подготовки в 
единоборствах во многом определяется рациональным использованием информации, полученной при 
исследовании различных аспектов соревновательной деятельности [3-7]. Такой подход позволяет выявлять 
наиболее эффективные технико-тактические действия с регистрацией их динамических, временных и 
пространственных характеристик, устанавливать стабильно проявляющиеся взаимосвязи между 
морфологическими особенностями каратистов и эффективностью применения тех или иных технических 
приёмов и тактических действий, определять доминирующие тенденции в изменении правил соревнований и 
трактовке их судьями, прояснять влияние климатических, погодных, географических факторов на 
эффективность соревновательной деятельности [9].  

Интенсивное развитие информационных технологий, проходившее в последнее десятилетие, упростило 
процесс сбора и хранения фактического материала полученного в результате исследований соревновательной 
деятельности. Наличие значительного количества научных данных, различных по степени актуальности и 
информативности, поставило в ряд первоочередных, проблему поиска новых концептуальных подходов, во-
первых, к селекции, упорядочиванию и анализу фактических сведений, отражающих те или иные параметры 
соревновательной деятельности, во-вторых, к реализации новых путей оптимизации системы спортивной 
подготовки [8].  

Одним из перспективных путей совершенствования подготовки спортсменов-единоборцев к 
соревновательной деятельности, является применение в тренировочной деятельности синергетического метода 
управления, теоретической основой которого является синтез синергетической представлений о процессах 
самоорганизации сверхсложных, открытых, нелинейных, иерархически упорядоченных систем с классическими 
положениями теории спортивной тренировки о способах подготовки спортсменов к соревновательной борьбе 
[2].  

Возникнув во второй половине ХХ в. в русле научных исследований постнеклассической физики, 
синергетическая исследовательская программа на современном этапе, охватывает широкий круг 



естественнонаучной и гуманитарной проблематики, став мощным инструментом познания сложности 
устройства человека и окружающего его мира [1,3].  

В основе синергетической парадигмы, находятся представления о механизмах эволюции 
синергетических систем, из которых представляется важным выделить следующие: 

- периоды стабильного, легко прогнозируемого развития системы чередуются с кризисными, 
нестабильными периодами; 

- в период кризисного развития система меняет иерархическую значимость и активность своих 
элементов, а процессы идущие в ней приобретают лавинообразный характер, (система входит в режим с 
обострением); 

- в момент нарастания кризисных явлений возникают предпосылки возникновения новых качеств 
системы;  

- в пике кризиса, система оказывается в точке бифуркации – исходном пункте, с которого начинается 
развилка потенциально возможных путей её эволюции – аттракторов;  

- в точке бифуркации система находится в состоянии неустойчивости и создаётся возможность 
незначительным по интенсивности воздействием – флуктуацией, инициировать желательный сценарий её 
дальнейшего поведения [1,2]. 

Организм спортсмена, являясь сверхсложной биосистемой, соответствует критериям, по которым его 
можно отнести к синергетическим системам. Поединки в контактных разделах каратэ-до проходят в жесткой 
бескомпромиссной манере, что позволяет рассмотреть их как остроконфликтное взаимодействие двух 
синергетических систем, при котором системы периодически (что проявляется в тактическом рисунке 
поединка) входят в режим с обострением. В такие эпизоды спортивного поединка происходит изменение ряда 
существенных параметров соревновательной деятельности [3]. 

Исходя из анализа вышеизложенных закономерностей протекания соревновательной борьбы (присущих 
не только единоборствам), представляется перспективным применение синергетического подхода к 
управлению тренировочной и соревновательной деятельностью в спорте. 

Синергетический метод управления, представляет собой комплекс последовательных организационных 
действий, направленных на сбор данных о ключевых параметрах соревновательной борьбы, анализ полученных 
данных в соответствии с представлениями синергетики о механизмах остроконфликтного взаимодействия 
сверхсложных систем, коррекцию тренировочных программ с целью максимального повышения 
соревновательных возможностей спортсменов, проявляемых в ключевые, переломные моменты поединка и 
технологии непосредственного управления действиями спортсмена в ходе спортивной схватки.  

Работа выполняется в соответствие со Сводным планом НИР Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спор на период 2006-2010 гг. по теме 1.2.4. «Научно-методические основы использования 
информационных технологий при подготовке специалистов в области физической культуры и спорта» (номер 
госрегистрации №0106U011994). 

Формулирование целей работы. 
Целью исследования является обоснование эффективности синергетического метода управления 

спортивной подготовкой в каратэ-до. Исследовалась тренировочная и соревновательная деятельность членов 
сборной команды Харьковской области по Окинавскому Годзю-рю карате-до за 2005-2007 г. Контрольными 
соревнованиями являлись чемпионаты Украины и Харьковской области и Кубки Украины и Харьковской 
области.  

 Изучалась взаимосвязь эффективности применения технико-тактических действий, осуществляемых в 
момент резкого обострения спортивного поединка в зависимости от особенностей методики построения 
системы спортивной тренировки.  

Участники исследования делились на две группы. Контрольная группа (12 спортсменов), тренировалась 
с использованием обычной методики подготовки к соревнованиям, а экспериментальная (13 спортсменов), по 
скорректированной, по результатам синергетического анализа соревновательной деятельности, программе, 
делающей акцент в подготовке на повышение эффективности действий спортсмена в кризисных ситуациях 
спортивного поединка. 

Исследование соревновательной деятельности направлялось на определение динамики изменений 
ключевых параметров спортивной борьбы и осуществлялось:  

 - использованием цифровой видеоаппаратуры, фиксирующей ход поединков; 
 - изучением отчётной документации судейской деятельности; 
 - протоколированием экспертных оценок технико-тактического рисунка поединков ведущими тренерами 

по виду спорта.  
После этого осуществлялась математическая обработка и анализ полученных данных.  
Результаты исследования. 
Синергетический метод управления базируется на представлениях о закономерностях развития 

сверхсложных, нелинейно структурированных, иерархически упорядоченных систем в сфере физической 
культуры и спорта [1,2]. В карате-до он представляет собой, во-первых, систему подготовки спортсмена к 
действиям в момент резкого обострения хода спортивного поединка, специфическими элементами которой 
являются: 



 а) анализ предыдущей соревновательной деятельности, направленный на определение эффективности 
применения технико-тактического арсенала карате-до в докризисные периоды спортивной схватки и в периодах 
режима с обострением; 

 б) изучение способности спортсменов к освоению и эффективному применению тех или иных технико-
тактических действий; 

 в) построение синергетической модели спортивного поединка; 
 г) коррекция тренировочного процесса с целью обеспечить максимальную эффективность 

соревновательной деятельности в критический, переломный момент соревнования. 
Во-вторых, это систему управления соревновательной деятельностью спортсмена, включающая в себя 

получение ценной информации о ходе поединка, инициацию режима с обострением, селекцию аттракторов, 
при необходимости изменение сценарного (тактического) рисунка поединка в точке бифуркации. 

Использование синергетического метода управления в системе подготовки спортсменов каратистов 
высокой квалификации достоверно (р≤0.05) повлияло на параметры соревновательной деятельности, 
оказывающие значительное влияние на результат спортивной борьбы (см.табл.1).  

Таблица 1 
Сравнение эффективности соревновательной деятельности контрольной (n=12) и экспериментальной (n=13) 

группы квалифицированных каратистов  
Эффективность соревновательной деятельности, % 

Докризисный режим Режим с обострением 
Группа исследуемых 
спортсменов 

1 2 3 1 2 3 

Экспериментальная 72 33 5.6 69 27 12.8 
Контрольная 71 31 6.2 89 39 19.6 
Примечание: 1 – процент успешно использованных благоприятных ситуаций для атаки; 2 – коэффициент 
эффективности атаки; 3 – процент ударов оказавших существенное влияние на ход и результат поединка. 

 
Выводы. 
Разработка и внедрение в практику синергетических способов анализа и коррекции спортивной 

деятельности позволяют дополнить представления классической теории спорта о процессах взаимодействия 
между спортсменами в ходе соревновательной борьбы. Данные о характеристиках технических действий 
применяемых в моменты обострения соревновательной борьбы и способах действий в кризисных ситуациях 
спортивных поединков позволяют осуществлять организацию тренировочного процесса точном соответствии с 
требованиями соревновательной деятельности в каратэ-до. 

Полученные результаты показали, что применение синергетического метода управления в системе 
спортивной подготовки каратистов высокого класса повысило эффективность соревновательной деятельности. 
Это проявилось как в изменении отдельных показателей спортивной борьбы, характеризующих важные 
компоненты соревновательных поединков, так и в интегральном показателях: количестве выигранных боёв и 
занятых призовых мест на соревнованиях всеукраинского и международного уровней.  

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.  
В дальнейшем предполагается на основе синергетической модели соревновательной деятельности 

ведущих спортсменов-каратистов Украины разработать: 
- алгоритм технико-тактической подготовки спортсменов различных возрастных групп и уровня 

спортивной подготовленности, направленный на повышение эффективности действий спортсменов в моменты 
обострения спортивного поединка; 

- количественные характеристики объёма и интенсивности специальной физической подготовки, 
оптимальных для успешного овладения каратистами техническими приёмами и тактическими действиями, 
применяемыми в критические моменты ведения спортивного поединка.  
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