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УДК 796.853.26 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

КИОКУСИНКАЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Константин Владимирович Белый, кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер 

России, главный аналитик, Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; Татьяна Анато-

льевна Морозевич-Шилюк, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной 

работе, Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Рес-

публика Беларусь 

Аннотация 

Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос результативности технических 

действий в спортивном поединке для достижения победы. Эффективность техники для достижения 

досрочной победы, а также вообще стремление к досрочной победе, напрямую влияют на приорите-

ты в подготовке, устанавливаемые тренером, и на всю систему подготовки спортсмена к соревнова-

ниям. Методика. В статье исследуется результативность технических действий в поединках киоку-

синкай высокого уровня для различных возрастных групп на основе анализа протоколов российских 

соревнований общероссийской спортивной федерации «Ассоциации киокусинкай России» 2019-2022 

годов. Результаты. В работе для 1317 поединков установлены их продолжительность в раундах, осно-

вания, по которым был определен победитель, результативность технических действий раздельно по 

уровням нанесения ударов и по группам техник. Полученные результаты проанализированы, сопо-

ставлены с имеющимися данными, сделан ряд выводов. В частности было установлено: фактическое 

отсутствие побед по результатам взвешивания и по дисквалификации; тренд снижения результатив-

ности с увеличением возрастной группы; снижение результативности в финальных поединках; 

наиболее эффективные группы ударов и зоны поражения. Выводы. Полученные результаты являются 

существенными и должны учитываться при подготовке спортсменов. Так, для всех возрастных групп 

тактика должна предусматривать стремление к победе в первом раунде, а упор в технической подго-

товке спортсмена следует делать на ударах руками и круговых ударах ногами. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, эффективность, реализация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p24-29 

EFFICIENCY OF TECHNIQUE ACTIONS IN HIGH LEVEL KYOKUSHIN 

COMPETITIONS 

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

sia, Chief analyst, the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St. Petersburg; Tatyana Anatolyevna Morozevich-Shilyuk, the candidate of pedagogical scienc-

es, docent, Vice-Rector for Research, Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Re-

public of Belarus 

Abstract 

Introduction. Currently, the question of the effectiveness of technical actions in the sports fight to 

achieve victory is actual. The effectiveness of the technique for achieving early victory, directly affects the 

training priorities, and the entire system of preparing an fighter for competitions. Methodology. This article 

examines the effectiveness of technical actions in high-level kyokushin fights for various age groups based 

on the analysis of the protocols of Russian competitions of the All-Russian Sports Federation "Association 

of Kyokushin of Russia" in 2019-2022. Results. In the work for 1317 fights are defined their duration in 

rounds, the base for the win, the effectiveness of technical actions separately by the levels of strikes and by 

groups of techniques. The results obtained are analyzed, compared with the available data, and a number of 

conclusions were made. In particular, it was defined: the factual absence of victories by the results of weigh-

ing and by disqualification; the trend of decreasing performance with increase in the age group; the decrease 

in performance in the final fights; the most effective groups of strikes and defeat zones. Conclusions. The 

results obtained are significant and must be taken into account when preparing athletes. In particular, for all 
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age groups, tactics should include the desire to win in the first round, and the emphasis in the technical train-

ing of the fighters should be on punches and round kicks. 

Keywords: kyokushin, karate, effectiveness, realization. 

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Киокусинкай – контактный вид ударного единоборства, признанный видом спорта в 

1989 году. Правила вида спорта допускают определение победителя как решением судей, 

так и по полученным во время поединка оценкам: «иппон» (аналог нокаута) и «вадза-ари» 

(аналог нокдауна). Актуальным является вопрос результативности технических действий в 

поединке для достижения победы. Эффективность техники для достижения досрочной по-

беды, а также вообще стремление к досрочной победе, напрямую влияют на приоритеты в 

подготовке, устанавливаемые тренером, и на всю систему подготовки спортсмена к сорев-

нованиям. В настоящей статье, являющейся продолжением ряда исследований автора [2], 

исследуется результативность технических действий в соревновательных поединках кио-

кусинкай высокого уровня. 

МЕТОДИКА 

В рамках исследования были статистически обработаны и проанализированы прото-

колы поединков российских соревнований высокого уровня 2019–2022 гг. общероссийской 

спортивной федерации «Ассоциации киокусинкай России»:  

1. Всероссийских соревнований 5-6.06.21 и 28-29.05.22 среди сильнейших взрос-

лых спортсменов и ветеранов (так, на соревнованиях 2022 года среди 171 участника были 6 

ЗМС, 14 МСМК и 94 МС России). 

2. Спартакиады молодежи (юниорской, 16-17 лет) 22–24.09.21 

3. Всероссийских юношеских игр Российского союза боевых искусств 13–15.09.19 

и 11–13.09.21 (в 2020 не проводились), собирающих всех сильнейших юных спортсменов 

России 12–17 лет. 

Протоколы содержали полную информацию о поединке, включая вынесенные оцен-

ки с указанием технического действия (исключение составляли только протоколы Игр 

РСБИ 2021 года, где такой информации не было – они не участвовали в исследовании ре-

зультативности технических действий). 

Всего были проанализированы протоколы 1317 поединков, включая 153 финальных 

и поединка за 3 место. Результативность анализировалась раздельно по возрастным груп-

пам, так как поединки в них отличаются как регламентом проведения поединка, так и за-

щитной экипировкой, что непосредственно влияет на эффективность техники. Анализ про-

водился как для всех поединков в целом, так и отдельно для финальных поединков. К 

рассмотрению не принимались протоколы поединков, не состоявшихся по причине неявки 

спортсмена или недопуска спортсмена к поединку врачом. 

Из протоколов была выделена информация о результатах поединка, его продолжи-

тельности, формы определения победителя и об оцененных технических действиях. При 

этом раздельно выделялись оценки «иппон» (нокаут), «вадза-ари» (нокдаун) и «авасатэ ип-

пон» (досрочное завершение поединка после второго нокдауна), а также дисквалификации 

и победы по результатам взвешивания. При подсчете техник у «авасатэ иппон» учитыва-

лось второе действие, которое привело непосредственно к остановке боя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Длительность поединка. Уникальная специфика киокусинкай состоит в том, что 

поединок не имеет точно определенного количества раундов (бой может продолжаться от 1 

до 3 раундов по решению судей). Даже в отсутствие оценок уже по итогам первого раунда 

судьями может быть принято решение о победителе. Результаты по длительности поединка 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Длительность поединков (по раундам) 

Возрастная группа Поединков, n 
Завершен по истечении или во время 

1-го раунда 2-го раунда 3-го раунда 

Мл. юноши 242 88.8% 10.7% 0.4% 

Мл. девушки 80 90.0% 10.0% 0.0% 

Юноши 238 89.5% 9.2% 0.8% 

Девушки 68 92.6% 7.4% 0.0% 

Юниоры 236 86.0% 13.1% 0.8% 

Юниорки 60 85.0% 15.0% 0.0% 

Мужчины 214 67.3% 26.6% 6.1% 

Женщины 109 80.7% 17.4% 1.8% 

Ветераны 70 82.9% 17.1% 0.0% 

ВСЕГО 1317 84.1% 14.4% 1.5% 

Полученные результаты убедительно показывают, что современный киокусинкай 

требует максимальной отдачи уже в первом раунде поединка. Цифры по возрастным груп-

пам очень близки, кроме возрастной группы мужчин – после первого раунда завершились 

только 67,3% поединков, а 6,1% из поединков продолжались все три раунда (при том, что в 

других возрастных группах переход боя в 3 раунд является исключением). Это говорит о 

большей конкурентности поединков среди мужчин, что накладывает дополнительные тре-

бования к их физической подготовке.  

Аналогично были проанализированы результаты финальных поединков. Из 153 по-

единков по итогам 1-го раунда завершилось 79,7% поединков, второго – 19,0% и третьего – 

3,9%, что близко к средним значениями по всем поединкам. Результаты по возрастным 

группам отличались от средних значений на 5–10% как в большую, так и в меньшую сто-

рону, что говорит об отсутствии корреляции, а потому здесь они не приводятся. Исключе-

ние с целью верификации результатов сделано для финалов у мужчин. Из 32 финальных 

поединков у мужчин (включая встречи за 3 место) 62,5% завершились по итогам 1-го раун-

да, 25,0% – второго, 12,5% – третьего. Эти данные близки к аналогичным для финалов 

чемпионатов мира 2019 годов [2], в которых по итогам 1-го раунда завершилось 60% по-

единков, второго – 20,0% и третьего – 20%. Данные В.Саенко по финальным поединкам 

абсолютных чемпионатов мира среди мужчин 2011 года [3] показывают цифры более близ-

кие к средним значениям. Однако, абсолютные соревнования имеют большую специфику, и 

их вряд ли можно соотносить с соревнованиями по весовым категориям, тем более что 

анализировалось только 8 таких поединков. 

Основания для определения победителя. Результаты по основаниям для определе-

ния победителя приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основания для определения победителя 

Всего Боев, n 

Победа по решению судей Победа по оценке 

Всего 
В т. ч. по итогам раунда: 

Всего 
В том числе: 

1-го 2-го 3-го Иппон, Авасатэ Вадза-ари 

Мл. юноши 242 55.4% 44.6% 10.3% 0.4% 44.6% 27.3% 17.4% 

Мл. девушки 80 45.0% 40.0% 5.0% 0.0% 53.8% 36.3% 17.5% 

Юноши 238 65.1% 57.6% 6.7% 0.8% 34.5% 26.9% 7.6% 

Девушки 68 64.7% 57.4% 7.4% 0.0% 35.3% 23.5% 11.8% 

Юниоры 236 66.9% 55.5% 10.6% 0.8% 31.4% 21.2% 10.2% 

Юниорки 60 73.3% 61.7% 11.7% 0.0% 26.7% 11.7% 15.0% 

Мужчины 214 84.1% 52.8% 25.2% 6.1% 15.0% 11.7% 3.3% 

Женщины 109 85.3% 67.0% 16.5% 1.8% 13.8% 8.3% 5.5% 

Ветераны 70 81.4% 64.3% 17.1% 0.0% 18.6% 12.9% 5.7% 

Показатели у мужчин и женщин существенно отличаются от других возрастных 

групп: количество результативных побед (побед по оценкам) значительно меньше, что яв-

ляется нетривиальным результатом с учетом того, что мужчины и женщины выступают без 

защитной экипировки, а также того, что для них характерно существенно большее количе-

ство поединков, длившихся 3 раунда. 
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Налицо явный тренд снижения результативности с увеличением возрастной группы 

(рисунок 1). Исключение составляют лишь ветераны, но их в данном случае следует рас-

сматривать вместе с другими возрастными группами с ограничением возраста (они тоже 

выступают в защитной экипировке и с неполным временным регламентом). Тренд можно 

оценить падением результативности на 7–10% при переходе в следующую возрастную 

группу. 

Вероятно, тренд объясняется ростом общей подготовленности спортсменов с воз-

растом, когда технико-тактическая подготовка позволяет эффективнее защищаться, а физи-

ческая подготовка позволяет вести высокоинтенсивный бой на протяжении большего вре-

мени без потери концентрации. 

 

Рисунок 1 – Зависимость результативности от возрастной группы 

Всего из 1317 поединков 407 (30,9%) завершились по оценке, причем 389 из них бы-

ли получены в 1 раунде (95,6% от числа оценок), а из 153 финалов по оценке завершились 

только 28 (18,3%) поединков, причем в 24 поединках оценка получена в 1 раунде (85,7%), 

что на 10% отличается в меньшую сторону от средних показателей. Отдельно отметим, что 

из 56 финалов у мужчин и женщин 7 (12,5%) завершились с оценкой, что очень близко к 

совокупным показателям финалов чемпионатов мира 2017 и 2019 года, где с оценкой за-

вершились 5 из 43 поединков (11,6%) [2]. Вообще, для финалов характерно снижение ре-

зультативности для всех возрастных групп (кроме мужчин, для которых результативность 

незначительно увеличилась с 15,0% до 15,6%). Это говорит о более близком уровне 

спортсменов в финалах. Однако определенной закономерности тут не прослеживается ни 

по одному параметру (величина, пол, возраст и др.), что, вероятно, является следствием 

множества случайных факторов, влияющих на физическое состояние спортсменов в фина-

лах. 

Дополнительно отметим, что всего 5 поединков из 1317 (0,4%) завершились в виду 

дисквалификации соперника, и лишь в 4 поединках из 924 (0,4%) победитель определен по 

результатам взвешивания (всего 5 поединков дошло взвешивания; эта процедура не преду-

смотрена у взрослых спортсменов). Очевидно, данные показатели пренебрежимо малы. 

Результативность технических действий. Распределение результативности по 

уровням удара показано на рисунке 2. 

Как видно, в спортивном поединке наиболее эффективными (в разы!) оказываются 

удары в корпус. Количество ударов на среднем и нижнем уровне хорошо соответствует 

данным [2], согласно которым такие удары в финалах чемпионатов мира составляют 93,7% 

(в настоящем исследовании для группы «18+ лет» – 91,3%). Результаты коррелируют и с 

данными по близким единоборствам [1]. Указанным результатам сильно противоречат дан-

ные работы [5]. Смеем предположить, что в указанном исследовании допущена ошибка, 

тем более что в работе не описаны источники исходных данных. 

Распределение результативности по группам ударов приведено в таблице 3. 
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Рисунок 2 – Уровни удара результативной техники по возрастным группам 

Таблица 3 – Распределение результативной техники по группам ударов 

Группа результативной техники 
12–17 лет 
(n=193) 

18+ лет (n=46) 40+ лет (n=13) 

Удары руками (шита / ой / гяку / ороши цуки) 47.2% 56.5% 46.2% 

Круговые удары ногами (маваши гери гедан / чудан / дзедан) 28.0% 28.3% 53.8% 

Прямые удары ногами (маэ гери чудан / дзедан) 9.3% - - 

Удары коленями (хидза гери) 6.7% 6.5% - 

Удары ногами сверху вниз (ороши какато гери) 0.5% 4.3% - 

Удары с разворота (уширо гери чудан / уширо маваши дзедан) 5.7% 2.2% - 

Удары в падении (кайтен гери) 2.1% 2.2% - 

Удары в прыжке (маваши тоби гери / маэ тоби гери) 0.5% - - 

Для всех возрастных групп около половины оцененных ударов составили удары ру-

ками. Это коррелирует с данными по финалам чемпионатов мира [2]. Около трети оценен-

ной техники для возрастных групп «12–17 лет» и «18+ лет» составили круговые удары но-

гами. Таким образом, на долю двух указанных групп ударов приходится 100% 

реализованной техники у ветеранов, 84,8% у взрослых спортсменов и 75,0% у юных. Хо-

рошо видно, что младшие группы отличаются бо́льшим разнообразием техники. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате анализа результативности технических действий в поединках киоку-

синкай российских соревнований высокого уровня 2019–2022 годов определены для каж-

дой возрастной группы и сопоставлены (для группы «18+ лет») с данными чемпионатов 

мира киокусинкай 2017 и 2019 годов продолжительность поединков (в раундах), основания 

для определения победителя в поединке и результативность технических действий раз-

дельно по уровням нанесения ударов и по группам техник. 

При этом установлено: 

1. Фактическое отсутствие (менее 0,4%) побед по результатам взвешивания в воз-

растных группах «12–17 лет» и побед в результате дисквалификации (менее 0,4%) для всех 

возрастных групп. 

2. Наличие тренда снижения результативности (количества побед по оценке) с уве-

личением возрастной группы. Тренд можно оценить падением результативности на 7–10% 

при переходе в следующую возрастную группу. 

3. Случаи получения оценки регистрируются в первом раунде в 95,6% случаев для 

всех поединков в целом и в 85,7% случаев для финальных поединков. 

4. Снижение результативности в финальных поединках для всех возрастных групп 

без выявленной закономерности по величине, полу, возрасту и др. 

5. В спортивном поединке наиболее эффективными оказываются удары в корпус – 

количество реализованных техник на среднем уровне превышает таковые на верхнем и 
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нижнем в разы. Особенно значительно это проявляется для группы «18+ лет» – в 7–9 раз. 

6. Для всех возрастных групп около половины отмеченных оценкой ударов состав-

ляют удары руками. Для спортсменов «18+» их доля составила 56,5%. 

7. Около трети оцененной техники для возрастных групп «12–17 лет» и «18+ лет» 

составили круговые удары ногами. 

8. Младшие возрастные группы отличаются большим разнообразием техники. 

Полученные результаты являются существенными и должны учитываться при под-

готовке спортсменов. Так, для всех возрастных групп тактика должна предусматривать 

стремление к победе в первом раунде, а упор в технической подготовке следует делать на 

ударах руками и круговых ударах ногами. 
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