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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕХНИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА СПОРТСМЕНОВ КИОКУСИНКАЙ 

В ПОЕДИНКАХ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

К.В. БЕЛЫЙ, 
АКР, г. Москва

Аннотация
Целью исследования являлось получение и анализ новых и верификация ранее полученных количественных 
характеристик ведения соревновательных поединков киокусинкай высшего уровня. В работе проведен видеоанализ 
финалов объединенного чемпионата мира под эгидой союза Kyokushin World Union (KWU), состоявшихся 8 декабря 
2019 г. в Республике Казахстан, с определением и последующей статистической обработкой и анализом отдельных 
количественных параметров соревновательной деятельности. В работе исследовались как общие количественные 
параметры поединка, так и параметры, характеризующие технические аспекты ведения боя. К первым были 
отнесены количество проведенных раундов и результат поединка, общая продолжительность боя и время 
конфликтного взаимодействия в поединке. Полученные результаты по общим характеристикам поединка хорошо 
подтверждают данные ранее проведенных работ. Ко вторым (что являлось основной целью работы) были отнесены 
общее количество ударов руками/ногами, а также раздельно по каждой технике (группам техник) нанесения ударов 
ногами. Такие данные по характеристикам технических аспектов ведения боя были получены впервые. Установлены 
пропорции использования ударов руками и ногами в поединке, а также техническое наполнение ударов ногами 
в поединке. В частности, установлено более чем десятикратное превалирование в поединке ударов ногами на нижнем 
и среднем уровнях по сравнению с технически сложными ударами. Результаты, среди которых и установленное 
упрощение технического арсенала ударов ногами в поединках высшего уровня, позволяют сделать вывод, что при 
подготовке к таким соревнованиям необходимо ориентироваться на достижение в бою преимущества по судейским 

критериям, а не на досрочную победу. 

Ключевые слова: киокусинкай, карате, единоборства, технические навыки, соревновательная деятельность, 
конфликтное взаимодействие, чемпионат мира, спортсмен высшей квалификации.

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE TECHNICAL ARSENAL 
OF KYOKUSHINKAI ATHLETES IN THE HIGHEST LEVEL FIGHTS

K.V. BELIY, 
AKR, Moscow city

Abstract
The aim of the study was to obtain and analyze new and verify previously obtained quantitative characteristics of highest level 
competitive kyokushin fights. In this work, a video analysis of the finals of the united world championship of the Kyokushin 
World Union (KWU) held on December 8, 2019 in Republic of Kazakhstan, with the determination and subsequent statistical 
processing and analysis of individual quantitative parameters was carried out. The work investigated both the general 
quantitative parameters of the fights and the parameters characterizing the technical aspects of fighting. The first included 
the number of rounds and the result of the fights, the total duration of the fight and the time of conflict interaction 
in the fights. The results obtained in terms of the general characteristics of the fights are well confirmed by the data of earlier 
work. The second group (it was main goal of investigation) included the total number of punches / kicks, as well as separately 
for each technique (groups of techniques) of kicks. Data on the characteristics of the technical aspects of combat were obtained 
for the first time. The proportions of the use of punches and kicks in the fights were established, as well as the technical 
content of the kicks in the fights. In particular, more than tenfold prevalence of kicks at the lower and middle level in the duel 
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was established in comparison with technically difficult kicks. The results, including the established simplification 
of the technical arsenal of kicks in top-level fights, allow us to make an conclusion that when preparing for such competitions, 

it is necessary to focus on achieving an advantage in a fight according to judging criteria, and not on early victory.

Keywords: kyokushinkai, karate, martial arts, technical skills, competitive activity, conflict interaction, world championship, 
top-level fighter.

Введение и цель исследования
Киокусинкай – динамично развивающийся вид 

спорта. Согласно данным статистического учета 1-ФК 
Минспорта России, число занимающихся киокусинкай 
неуклонно растет и в 2019 г. составило 131 843 человек 
[8]. При этом научное обеспечение киокусинкай все 
еще не соответствует уровню развития вида спорта, 
число научных работ чрезвычайно мало, а некоторые 
аспекты подготовки спортсменов не исследованы вовсе. 
Для полноценного научного анализа технико-тактиче-
ской составляющей подготовки спортсмена необходимо 
получение и верификация основных количественных 
характеристик ведения спортивного поединка. Как было 
показано на примере тхэквондо и греко-римской борьбы 
[1], зарубежные ученые уделяют внимание анализу раз-
личных аспектов соревновательной деятельности. Для 
киокусинкай же таких работ практически не проводи-
лось. Первая попытка получить такие базовые харак-
теристики для киокусинкай была предпринята автором 
в цикле исследований ([3] и др.). Настоящая работа яв-
ляется продолжением этих исследований и имеет целью 
как верификацию ранее полученных данных, так и полу-
чение данных по некоторым новым характеристикам, 
в частности, об используемых спортсменами технических 
приемов в поединках высшего уровня.

Методы и организация исследований
Основным методом исследования являлся видеоана-

лиз соревновательных поединков с определением и по-
следующей статистической обработкой и анализом 
отдельных количественных параметров. Анализу под-
верглись финалы объединенного чемпионата мира под 
эгидой союза Kyokushin World Union (KWU), состояв-
шиеся 8 декабря 2019 г. в Республике Казахстан. 

В работе исследовались как общие количественные 
параметры поединка, так и параметры, характеризующие 
технические аспекты ведения боя. К первым были отнесе-
ны количество проведенных раундов и результат поедин-
ка, общая продолжительность боя и время конфликтного 

взаимодействия (далее – КВ) в поединке. Аналогичные 
параметры были исследованы автором в ряде работ при 
анализе финалов чемпионата мира 2017 г. [3, 4], что по-
зволяло сопоставить результаты и верифицировать их. 
Параметрами, характеризующими технические аспекты 
ведения боя, являлись общее количество ударов руками/ 
ногами, а также раздельно по каждой технике нанесения 
ударов ногами. Получение этих данных являлось основ-
ной целью работы, большая часть этих характеристик 
была получена впервые.

Непосредственно при видеоанализе каждый поеди-
нок просматривался 6 раз: для определения временных 
характеристик боя (раздельно: технические паузы во 
время поединка/время конфликтного взаимодействия), 
для определения общего количества ударов первым/
вторым спортсменом, для определения количества уда-
ров ногами с разбивкой по технике исполнения первым/
вторым спортсменом. 

Полученные данные были сведены в таблицы и стати-
стически обработаны. При этом регистрация результатов 
и анализ велись раздельно по раундам боя (если их было 
несколько), что связано с особенностью правил вида 
спорта, согласно которым количество раундов заранее 
не определено, и после каждого проведенного раунда 
выносится самостоятельное решение. 

Последним этапом работы являлся анализ получен-
ных данных. В связи с отсутствием подобных исследо-
ваний в киокусинкай полученные результаты были по 
возможности сопоставлены с аналогичными данными 
из других видов единоборств. Анализ влияния тактиче-
ских особенностей на количественные характеристики 
(манера боя, тактика и т.п.) в цели данного исследования 
не входил.

Общие результаты

Были проанализированы 15 финальных поединков, 
которые включали в себя (ввиду специфики правил) 24 
отдельных раунда. Результаты в сравнении с финалами 
чемпионатов мира 2017 г. приведены в табл. 1–3.

Таблица 1
Определение победителя в проведенных финалах чемпионатов мира

Определение победителя
ЧМ-2019 (n = 15) ЧМ-2017 (n = 28)

Кол-во 
финалов

Доля 
(%)

Кол-во 
финалов

Доля 
(%)*

Победитель определен досрочно победой с оценкой «иппон» (нокаут) 0 0 3 10,7

Победитель определен обязательным решением судей 
по оценке «вадза-ари» (нокдаун) 0 0 2 7,1

Победитель определен решением судей 15 100,0 23 82,2

В табл. 1–3: *– доля общего числа финалистов.
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Можно уверенно констатировать, что при подготовке 
спортсмена к соревнованиям высшего уровня нужно де-
лать ставку не на досрочную победу, а на получение пре-
имущества в соответствии с судейскими критериями 
определения победителя.

Из таблицы 2 видно, что полный регламент поединка 
(3 раунда) используется не более чем в 20% поединков. 
При этом средняя продолжительность поединка со-
ставила 1,6 раунда в 2019 г. и 1,75 – в 2017-м. Средняя 
продолжительность финала в 2019 г. составила 4,2 мин 
(4 мин 12 с) при стандартном отклонении 1,62 мин 

(V = 38,5%), а в 2017 г. – 4,36 мин (4 мин 22 с) при 
стандартном отклонении 1,51 мин (V = 34,8%). Высокий 
коэффициент вариации является следствием дискретного 
характера длительности поединка, а потому среднюю дли-
тельность поединка можно использовать только в ка-
честве некоего ориентира, не преувеличивая значение 
этого параметра. Тем не менее можно видеть, что полу-
ченные в разные годы данные хорошо согласуются меж-
ду собой, и в целом их можно считать существенными 
для планирования функциональной подготовки спортс-
мена. Таблица 2

Количество раундов в проведенных финалах чемпионатов мира

Количество раундов в поединке, 
по итогам которых был определен победитель

ЧМ-2019 (n = 15) ЧМ-2017 (n = 28)

Кол-во 
финалов

Доля 
(%)

Кол-во 
финалов

Доля 
(%)

Досрочная победа в первом раунде 0 0 3 10,7

Один (полный) 9 60,0 9 32,1

Два 3 20,0 11 39,3

Три 3 20,0 5 17,9

Таблица 3

Доля временных параметров финалов чемпионата мира 2019 г. (n = 15)

Временной параметр Доля (%) σ V (%)

Доля времени непосредственного ведения боя от общей длительности поединка 86,1 7,8 9,1

Доля времени конфликтного взаимодействия от общей длительности поединка 80,4 14,4 17,9

Доля времени конфликтного взаимодействия от времени непосредственного ведения боя 92,9 11,5 12,3

Под временем непосредственного ведения боя по-
нималось время боя за вычетом технических остановок 
по команде рефери (в киокусинкай секундомер при 
этом не останавливается). Под временем конфликтного 
взаимодействия традиционно для киокусинкай пони-
малась «совокупная длительность непосредственного 
контакта соперников, время нахождения в клинче или 
на ближней дистанции (без требования к нанесению 
ударов), а также время нахождения на средней дис-
танции с проявлением активности (нанесение ударов, 
маневрирование, подготовительные действия). Время 
пассивного нахождения на средней дистанции, все время 
нахождения на дальней дистанции, время технических 
пауз без остановки времени поединка не учитывается» 
[4, с. 43]. Также традиционно анализировалось не само 
время непосредственного ведения боя/КВ, а его доля от 
времени самого поединка, а также их взаимное соотно-
шение. Можно констатировать исключительно высокую 
долю КВ в поединках. Фактически в киокусинкай все 
время непосредственного ведения боя проходит в КВ, 
что также является существенным фактором планиро-
вания подготовки спортсмена. Результаты имеют до-
статочно низкий коэффициент вариации, что говорит 
о высокой однородности данных. Аналогичные данные 
по финалам ЧМ-2017 были получены для доли вре-
мени КВ к общей длительности поединка, которая со-
ставила 74,1% ± 16,1% (V = 21,7%). Хорошо видно, что 

результаты очень согласуются с полученными в 2019 г.: 
80,4% ± 14,4% (V = 17,9%).

Общее количество выполненных ударных 
технических действий

В исследовании регистрировались все нанесенные 
удары без каких-либо дополнительных условий (требо-
ваний к их акцентированию, попадания в цель, вклю-
ченности в технико-тактические структуры и пр.), т.е. 
«выброшенные» удары. Отметим, что в силу специфики 
вида спорта в киокусинкай практически не используются 
неакцентированные удары ногами, в отличие от ударов 
руками, что часто применяется как тактический прием. 
Для сопоставления данных по поединкам различной дли-
тельности, количество нанесенных ударов нормировалось 
на единицу времени КВ в поединке, результаты приве-
дены в табл. 4.

Как хорошо видно, данные по общему количеству 
выброшенных ударов практически полностью совпада-
ют с данными по финалам ЧМ-2017, что хорошо вери-
фицирует исследование. Это также можно считать кос-
венным подтверждением тезиса, выдвинутого в преды-
дущих работах [3, 4], что поединки высшего уровня 
в киокусинкай проходят на пределе физиологических 
возможностей спортсмена, и количество наносимых уда-
ров лимитируется параметрами анаэробного процесса 
образования энергии. 
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Таблица 4

Количество нанесенных спортсменами ударов 
в минуту конфликтного взаимодействия в финалах чемпионатов мира

Параметр

ЧМ-2019 
(n = 30 спортсменов)

ЧМ-2017 
(n = 28 спортсменов)

Количество ударов

всего руками ногами всего

М (среднее – медиана) 61,0 46,5 14,5 65,8

σ (стандартное отклонение) 16,8 15,4 7,0 18,2

V ( вариация, %) 27,5 33,2 48,1 27,6

Интересно, что анализ общего количества нанесенных 
ударов по группам весовых категорий у мужчин не вы-
явил существенных различий. Группа легковесов (кате-
гории 60, 65, 70 кг) показала средний результат: 52,5 ± 
13,4% (V = 25,4%) ударов в минуту КВ; группа средневе-
сов (категории 75, 80, 85 кг): 56,2 ± 15,7% (V = 28,0%); 
группа тяжеловесов (категории 90, 95, 95+ кг): 65,2 ± 
23,7% (V = 36,4%). Аналогичный результат (отсутствие 
статистически значимых различий) был получен для 
боксеров-юношей высокой квалификации [6]. 

Данные по ударам руками/ногами раздельно получе-
ны впервые. Следует отметить, что данные по ударам но-
гами имеют существенный разброс, значительно превы-
шая границу однородности данных. Это говорит о том, 
что именно в использовании ударов ногами в поединках 
наиболее ярко проявляется индивидуальность спортс-
мена, его техническая подготовка и тактический план 
на бой. Кроме того, как отмечалось выше, в отличие от 
ударов руками, удары ногами в киокусинкай всегда носят 
акцентированный, силовой характер, что накладывает до-
полнительные требования к функциональной подготов-
ленности спортсмена. По этой причине при нарастании 
утомления спортсмены практически перестают исполь-
зовать в поединке удары ногами. Удары руками имеют 
показатели с коэффициентом вариации на границе неод-
нородности. Скорее всего, эта неоднородность является 
как раз следствием не технического разнообразия, а раз-
личной функциональной подготовки спортсменов. 

Хорошо видно, что общая тенденция состоит в том, 
что удары руками в таких поединках наносятся в три раза 
больше, чем удары ногами: 76,2% руками против 23,8% 
ногами, т.е. удары ногами составляют 31,2% от количества 
ударов руками (рис. 1) и 23,8% от всех ударов.

Рис. 1. Среднее количество ударов руками и ногами 
в минуту конфликтного взаимодействия 

в финалах чемпионата мира 2019 г.

Это близко к результатам видеоанализа 100 поедин-
ков ведущих бойцов ММА (Mixed Martial Arts – сме-
шанные боевые искусства) [9], по которому отношение 
среднего количества ударов ногами к ударам руками за 
бой составило 22,4%, а к общему количеству ударов – 
18,3%. Несколько меньшие показатели, вероятно, связаны 
с наличием в ММА борцовской техники и бо ́льшими 
рисками при ударах ногами. Исследование для спортс-
менов-призеров чемпионатов России по армейскому ру-
копашному бою показало иное соотношение количества 
ударов ногами к ударам руками – 63,3% [5]. Но в этом 
исследовании регистрировались не все удары, а только 
эффективные. Близкое к этому соотношение (59,7%) 
установлено и при анализе первенства России по армей-
скому рукопашному бою [2].

Используемая техника ударов ногами

Как было отмечено, в поединке в используемых спортс-
меном ударах ногами наиболее ярко проявляется его ин-
дивидуальность, а также физическая форма, что приводит 
к большому разбросу данных, полученных раздельно по 
спортсменам, при их статистическом анализе. По этой 
причине имеет смысл проводить только совокупный по 
всем спортсменам анализ используемых технических при-
емов. В процессе анализа были зарегистрированы все ис-
пользованные в финалах удары ногами. Они были сгруп-
пированы по отдельным техническим приемам, после 
чего определена доля этих ударов в общем количестве 
нанесенных ударов ногами (рис. 2). Общая сумма долей 
составляет 100%. В списке на рисунке удары приведены 
по убыванию этой доли вне зависимости от технической 
сложности ударов. 

Отметим, что в исследовании для ведущих бойцов 
ММА [9] доля ударов коленями от общего количества 
ударов ногами составила 31,4%, что можно считать близ-
ким результатом. 

Для более полного анализа удары ногами были сгруп-
пированы по отдельным признакам (технической слож-
ности ударов, уровню и пр.) и определена доля этих 
групп (рис. 3). График носит иллюстративный характер, 
поэтому совокупная доля групп не составляет 100%.

Приведенные результаты очень показательны, хотя 
общие тенденции были ясны еще до начала исследова-
ния. Так, в уже упомянутом анализе первенства России 
по армейскому рукопашному бою [2] было показано, 
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что удары на среднем и нижнем уровнях составили 
92,4% из всех ударов ногами. Для спортсменок высшей 
квалификации в тхэквондо цифры несколько меньше: на 
Олимпиаде в Пекине (2008 г.) удары на среднем и ниж-
нем уровнях составили 81,5% от всех, а на Олимпиаде 
в Лондоне (2012 г.) это соотношение составило 72,9% 
[10]. Увеличение доли ударов в голову авторы объ-

ясняют изменением правил перед Олимпиадой-2012, 
в частности, увеличением количества баллов за них. 
А в исследовании соревновательной деятельности юных 
тхэквондистов было установлено, что 94,2% всех ударов 
ногами составляет группа всего из четырех базовых уда-
ров, причем на один удар (пит-чаги) приходится 55,1% 
всех ударов ногами [7].

Рис. 2. Доля (%) техник ударов ногами в финалах чемпионата мира 2019 г.

Рис. 3. Доля групп техник ударов ногами в финалах чемпионата мира 2019 г.

Полученный в исследовании результат – доля ударов 
ногами на нижнем уровне вместе с ударами коленями 
составляет 81,2%, а совокупная доля ударов на среднем 
и нижнем уровнях (без сложных ударов с разворота 
и в прыжке) составляет 93,7% – оказался достаточно не-
ожиданным, т.к. высокие и сложные удары ногами, а так-
же нокауты ногами в голову всегда считались одной из 
«визитных карточек» киокусинкай. Полученные резуль-
таты, скорее всего, связаны с очень высокой интенсивно-
стью ведения поединков высшего уровня в киокусинкай, 

что не позволяет использовать сложные техники без по-
тери темпа боя и инициативы, т.е. происходит упрощение 
применяемой техники. Тот факт, что доля верхних и слож-
ных ударов составила всего 6,3% от ударов ногами (это со-
ставляет 1,5% от всех нанесенных ударов) в совокупности 
с тем, что все 15 финалов закончились судейским реше-
нием без вынесенных оценок «иппон» или «вадза-ари», 
четко определяет стратегические приоритеты в подготов-
ке спортсмена к соревнованиям высшего уровня. Это обя-
зательно должно учитываться тренерами в своей работе.
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Результаты работы и выводы
По результатам анализа финалов чемпионата мира 

по киокусинкай (Kyokushin World Union) 2019 г.:
1. Определены, проанализированы и сопоставлены 

с аналогичными результатами 2017 г. основные количе-
ственные характеристики ведения поединков в современ-
ном киокусинкай, в т.ч. результативность, общая продол-
жительность боя и время конфликтного взаимодействия 
в поединке. Полученные данные хорошо соответствуют 
полученным ранее данным. 

2. Получены и проанализированы ранее не иссле-
дованные параметры, характеризующие технические 

аспекты ведения боя: раздельно общее количество ударов 
руками/ногами в поединке, в т.ч. раздельно по каж-
дой технике и по группам техник нанесения ударов но-
гами.

3. Полученные данные, среди которых и установлен-
ный факт упрощения технического арсенала ударов ногами 
в поединках высшего уровня, позволяют сделать одно-
значный вывод, что при подготовке к таким соревно-
ваниям необходимо ориентироваться на достижение 
в бою преимущества по судейским критериям, а не на 
досрочную победу.
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