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ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КИОКУСИНКАЙ 

Константин Владимирович Белый, кандидат педагогических наук, Заслуженный тре-

нер России, Главный аналитик, Институт научных исследований, цифровых, инноваци-

онных и аналитических технологий, Национальный государственный университет физи-

ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Актуальность. Традиций контроля и количественного анализа эффективности соревнова-

тельной деятельности в киокусинкай в настоящее время нет, как и нет общепринятых и научно 

обоснованных параметров такого контроля. Задачей исследования являлся анализ используемых в 

боксе индикаторов контроля соревновательной деятельности с целью оценки применимости их в 

практике киокусинкай. Методика. В исследовании были отобраны наиболее распространенные ин-

дикаторы соревновательной деятельности в боксе: коэффициент эффективности ударов, коэффици-

ент эффективности защиты, коэффициент плотности боевых ударных действий, интервал атаки. С 

целью оценки возможности применения этих индикаторов в киокусинкай, они были скорректиро-

ваны и рассчитаны по имеющимся данным для участников финалов чемпионатов мира киокусин-

кай 2017 и 2019 гг. Результаты. Коэффициенты хорошо характеризуют поединок. При введенных 
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корректировках индикаторы могут быть рекомендованы для широкого применения в киокусинкай. 

Они могут характеризовать не только поединок в целом, но и особенности ведения боя спортсме-

ном, его физические кондиции и технико-тактические навыки. Это должно учитываться тренером 

при корректировке технического арсенала и технико-тактических навыков спортсмена, разработке 

программ подготовки и моделей ведения поединка. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, эффективность, индикатор, соревновательная дея-

тельность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.10.p28-31 

INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF COMPETITIVE ACTIVITY IN 

KYOKUSHIN 

Konstantin Vladimirovich Belyi, the candidate of pedagogical sciences, Honored coach of 

Russia, Chief Analyst, Institute of Scientific Research, Digital, Innovative and Analytical Tech-

nologies, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-

burg 

Abstract 

Introduction. There are currently no traditions of control and quantitative analysis of the effective-

ness of competitive activity in Kyokushin, as well as there are no generally accepted and scientifically 

substantiated parameters of such control. The objective of the study was to analyze the indicators of com-

petitive activity control used in boxing in order to assess their applicability in the practice of Kyokushin. 

Methodology. The most common indicators of competitive activity in boxing were selected: the coefficient 

of effectiveness of strikes, the coefficient of effectiveness of protection, the coefficient of the density of 

fight, the interval of attack. In order to assess the applicability of these indicators in Kyokushin, they have 

been adjusted and calculated according to available data for the finals of the 2017 and 2019 Kyokushin 

World Championships. Results. The coefficients characterize the fight well. With the corrections intro-

duced, the indicators can be recommended for widespread use in Kyokushin. They can characterize not 

only the fight as a whole, but also the characteristics of the fight by the athlete, his physical condition and 

technical and tactical skills. This should be taken into account by the coach when adjusting the technical 

arsenal and technical and tactical skills of an athlete, developing training programs and models of combat. 

Keywords: kyokushin, karate, effectiveness, indicator, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Традиций контроля и количественного анализа эффективности соревновательной 

деятельности в киокусинкай в настоящее время нет. Это объясняется контактным харак-

тером единоборства и высокой интенсивностью поединка, в результате чего анализ может 

быть проведен только отложенно, с использованием видеопросмотра, что требует суще-

ственного времени и специальных навыков. По этой причине тренеры его не осуществ-

ляют. Более того, в киокусинкай нет общепринятых и научно обоснованных параметров 

такого контроля. Единственным, таким индикатором в киокусинкай является предложен-

ный автором [2] коэффициент эффективности технико-тактических действий (Кэ). Коэф-

фициент рассчитывается за определённый промежуток времени (минуту, раунд, бой) как 

соотношение реализованных с явной эффективностью (т. е. достигших цели) технико-

тактических структур или одиночных ударов и количества пропущенных при этом кон-

фликтном взаимодействии ударов. Коэффициент хорошо характеризует эффективность 

всего боя или его эпизода: 

– Кэ>>1 – спортсмен имеет преимущество по основным критериям определения 

победителя; 

– Кэ<1 – соперник имеет преимущество; 

– Кэ~1 – поединок идет в режиме «открытого боя», т.е. обоюдного непрерывного 

обмена ударами, характерного для высокоинтенсивных поединков, спуртов и концовок. 

В настоящей статье рассматриваются используемые в боксе индикаторы контроля 

соревновательной деятельности с целью оценки применимости их в практике киокусин-
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кай. 

МЕТОДИКА 

В рамках исследования были отобраны наиболее распространенные индикаторы 

соревновательной деятельности в боксе [4, С.17-19], которые также могут рассчитываться 

за различные промежутки времени (минуту, раунд, бой), а именно: 

– коэффициент эффективности ударов Кэу=n / N и коэффициент эффективности 

защиты Кэз=N-n / N, где N – общее количество нанесенных ударов, n – количество акцен-

тированных ударов, достигших цели., достигших цели, N-n – количество отраженных и 

неакцентированных ударов. 

– коэффициент плотности боевых ударных действий P=N / t * 100, где N – общее 

количество нанесенных в эпизоде ударов, t – длительность эпизода (с). Если N – количе-

ство ударов, нанесенных одним спортсменом, то параметр характеризует только его дей-

ствия, если N – суммарное для обоих спортсменов количество ударов в бою, то параметр 

характеризует сам поединок; 

– интервал атаки I=t / N, где значения переменных то же самое. Параметр являет-

ся обратным к коэффициенту плотности боя и характеризует среднее время между удар-

ными техническими действиями. 

С целью оценки возможности применения этих индикаторов в киокусинкай и со-

отнесения их с имеющимися данными в боксе, они были рассчитаны по имеющимся дан-

ным [1, 3] для участников финалов чемпионатов мира киокусинкай 2017 (только победи-

тели) и 2019 (все финалисты) годов. При этом, поскольку прием ударов на корпус 

(обкатка) в киокусинкай является распространенной формой защиты, а не акцентирован-

ные пропущенные удары не наносят ущерб и не учитываются судьями, под «n» понима-

лось количество акцентированных ударов, достигших цели, а под «N-n» - суммарное ко-

личество отраженных и не акцентированных ударов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Средние результаты (за минуту поединка) в сравнении с данными для соревнова-

ний аналогичного уровня в боксе [4, с. 21, 5] приведены в таблице. 

Таблица – Индикаторы соревновательной деятельности спортсмена за минуту поединка 

Индикатор 

Киокусинкай, финалы чемпи-
онатов мира 

Бокс, чемпионаты мира и Ев-
ропы 

Бокс, Олим-
пиады 

2017 г. n=28 

(победившие) 

2019 г. n=30 

(финалисты) 
с 2013 г 2009–2013 гг. 1980–2008 гг. 

М σ М σ М σ М σ М σ 

Общее количество ударов (N) 47,8 13,6 49,2 16,4 29,1 5,8 19,4 5,8 22,6 6,7 

Количество акцентированных 

ударов, достигших цели (n) 

18,4 5,9 - - 6,6 1,0 3,4 0,81 - - 

Коэффициент эффективности 
ударов (Кэу=n / N) 

0,40 0,12 - - 0,23 0,08 0,18 0,05 - - 

Коэффициент эффективности 

защиты (соперника) (Кэз=N-n / 

N) 

0,60 0,12 - - 0,77 0,08 0,82 0,05 - - 

Коэффициент плотности боя 

(P=N / t * 100) 

79,6 22,6 82,0 27,3 48,5 3,1 32,4 4,2 37,7 11,2 

Интервал атаки (I=t / N) 1,26 0,36 1,22 0,41 2,1 0,41 3,1 0,92 2,7 0,79 

Как видно, при существенном различии количественных параметров, коэффициен-

ты в целом хорошо отражают описанные в литературе тенденции современного спортив-

ного киокусинкай и характеризуют поединок. В частности, можно констатировать суще-

ственно бо́льшую (в 2–2,5 раза) плотность поединка в современном киокусинкай по 

сравнению с боксом на соревнованиях высшего уровня. Бо́льшие значения стандартных 

отклонений для киокусинкай являются следствием сильной зависимости этого параметра 
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от манеры боя и пауз в поединке, при которых в киокусинкай секундомер не останавлива-

ется.  

В целом можно утверждать, что при введенных корректировках указанные индика-

торы могут быть рекомендованы для широкого применения в киокусинкай. Они могут 

характеризовать не только поединок в целом, но и особенности ведения боя спортсменом, 

его физические кондиции и технико-тактические навыки. Это должно учитываться трене-

ром при корректировке технического арсенала и технико-тактических навыков спортсме-

на, разработке программ подготовки и моделей ведения поединка.  
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Аннотация 

В современном спорте, особенно в контактных его видах, повреждения коленного сустава 

занимают лидирующее положение в ряду других травм, характерных для спортивной деятельности. 

Продолжительность периода восстановления, после подобной травмы, во многом зависит от ис-
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