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Аннотация: 
В настоящее время в киокусинкай нет ясной картины технико-тактических особенностей ведения 
спортивных поединков и их количественных характеристик. В работе впервые для киокусинкай опре-
делены и проанализированы конкретные количественные характеристики ведения поединков спор-
тсменами высшей квалификации. Источником данных стали 29 финальных поединков трех чемпио-
натов мира по трем группам дисциплин киокусинкай, состоявшихся в 2017 году. 
Методом исследования являлся видеоанализ с определением анализируемых количественных харак-
теристик, их статистической обработкой и экспертным анализом. В работе получены данные о таких 
ранее не исследованных характеристиках поединка в киокусинкай, как среднее время поединка и вре-
мя конфликтного взаимодействия в нем, количество нанесенных ударов без требования к их акцен-
тированию; количество выполненных технико-тактических структур, включавших акцентированные 
удары, а также их зависимость от технико-тактических особенностей ведения поединков. 
Анализ позволил сделать следующие выводы: 1. При подготовке к поединкам высшего уровня необхо-
димо ориентироваться не на досрочную победу, а на достижение преимущества по судейским крите-
риям. 2. Средняя длительность поединка находится в пределах обеспечения интенсивной мышечной 
работы за счет гликолитического анаэробного процесса образования энергии. 3. Время конфликтного 
взаимодействия при статичной манере боя превышает порог максимальной мощности процесса гли-
колиза, а при маневренной манере находится в его пределах. 4. Количество выполненных технико-
тактических структур за единицу времени не отличается у выигравших и проигравших спортсменов 
при маневренной манере ведения боя и меньше у проигравших спортсменов при статичной манере 
ведения боя.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, маневрирование, поединок, технико-
тактические структуры, конфликтное взаимодействие, чемпионат мира, боец высшей квалификации.
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Abstract:
Currently there is no clear picture of technical and tactical features of Kyokushinkai sport combats and their 
quantitative characteristics. Th is paper determines and makes the analysis of specifi c quantitative character-
istics of Kyokushinkai combats between elite athletes for the fi rst time ever. Th e source of data was 29 fi nal 
combats of three world championships in three groups of Kyokushinkai disciplines held in 2017. 
Th e research method employed was the video analysis with the identifi cation of analyzed quantitative char-
acteristics, their statistical processing and expert analysis. Th e paper provides data on such previously unex-
plored Kyokushinkai combat characteristics as the average combat length and the period of confl ict interaction 
in its framework; the number of attacks not requiring extra emphasis; number of showed technical and tactical 
structures, including accented attacks, as well as their dependence on the technical and tactical fi ghting char-
acteristics. 
Th e analysis led us to the following conclusions: 1.When preparing for top fi ghts, it is necessary to focus not 
on the rapid victory, but on the achievement of the judging criteria advantage. 2. Th e average combat length is 
within the limits of providing intensive muscular work by means of anaerobic glycolysis for energy generation. 
3. Th e period of confl ict interaction exceeds the peak power threshold of the glycolysis process when using 
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ВВЕДЕНИЕ 
И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Киокусинкай – первый в истории вид спор-
тивного контактного каратэ, созданный в 
конце 50-х годов, получивший огромное раз-
витие во всем мире, официально признанный 
и развиваемый в России (СССР) с 1989 года. 
В настоящее время, согласно официальной 
статистике Минспорта, киокусинкай – второй 
по массовости вид ударного неолимпийского 
единоборства в России. В связи с потенциаль-
ной многовариантностью критериев опреде-
ления победителя в спортивном поединке [1, 
с. 23, 27] в различных организациях киокусин-
кай сложилась и закрепилась различная по-
следовательность приоритета того или иного 
критерия определения победителя, закреплен-
ная в правилах организаций, что привело к су-
щественным отличиям в технико-тактических 
рисунках ведения спортивных поединков. В 
результате в настоящее время нет ясной кар-
тины технико-тактических особенностей ве-
дения спортивных поединков, в том числе и 
спортсменами высшей квалификации, и ко-
личественных характеристик этих поединков. 
Количественный анализ ведения спортивных 
поединков в киокусинкай никогда не прово-
дился. Следствием такой ситуации является и 
то, что, как было показано в ранее проведен-
ной работе [2], отсутствуют общепринятые 
и общеиспользуемые тренерами на практике 
подходы в части распределения объемов тре-
нировочной работы по направлениям спор-
тивной подготовки спортсменов.

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы был анализ конкретных коли-
чественных характеристик ведения поединков 
спортсменами высшей квалификации в со-
временном киокусинкай. Источником данных 
стали финальные поединки трех чемпиона-
тов мира по трем группам дисциплин киоку-
синкай, состоявшихся в 2017 году: «кёкусин» 

– 31 мая 2017 года, Румыния, International 
Federation of  karate; «синкёкусинкай» – 2 
июля 2017 года, Казахстан, World Karate 
Organization; «кёкусинкан» – 10 декабря 2017 
года, Россия, Kyokushin World Union. 
Методом исследования являлся видеоанализ 
с определением, статистической обработкой 
и экспертным анализом количественных ха-
рактеристик поединка. Анализируемыми ко-
личественными характеристиками поединков 
были выбраны (подробные пояснения см. в 
соответствующем разделе):
1) количество раундов и общее время поедин-
ка;
2) время конфликтного взаимодействия (далее 
– КВ);
3) общее количество нанесенных ударов без 
требования к их акцентированию;
4) количество выполненных технико-так -
тических структур (далее – ТТС), включавших 
акцентированные удары.
Указанные четыре количественные характери-
стики являются:
• наглядными;
• хорошо определяемыми;
• универсальными (то есть независимыми от 
принадлежности к группам дисциплин, что 
важно, так как в указанных чемпионатах могли 
участвовать спортсмены разных групп дисци-
плин, прошедшие национальный отбор; не-
которые спортсмены участвовали в финалах 
двух из трех чемпионатов мира);
• третья и четвертая характеристики опосредо-
ванно входят в число критериев определения 
победителя в спортивном поединке согласно 
правилам вида спорта.
Важно отметить, что, так как каждый на-
значенный дополнительный раунд является 
обособленным и после него выносится само-
стоятельное решение по итогам раунда, под-
счет количественных характеристик велся не 
по бою в целом, а раздельно по раундам боя, 
если тот включал в себя их несколько. 

a static fi ghting style and it stays within its limits during maneuvering fi ghts. 4. Th e number of technical and 
tactical structures performed in a given time is not signifi cantly diff erent for the winners and losers in the 
maneuvering fi ghts, and lower for the losers using static fi ghting style.
Keywords: kyokushinkai, karate, Martial arts, maneuvering, fi ght, technical-and-tactical structures, confl ict 
interaction, world championship, top-level fi ghter
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Одновременно с основной частью работы 
был проведен анализ собственно технико-
тактических особенностей ведения поедин-
ков, а также отобраны некоторые ТТС, пока-
завшие свою эффективность. Однако данный 
вопрос выходит за рамки настоящей статьи.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Финалы всех трех чемпионатов мира включа-
ли 29 финальных поединков, один из которых 
не состоялся из-за травмы одного из соперни-
ков в полуфинале. 
Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что при подготовке к поединкам 
такого уровня необходимо ориентироваться 
на достижение преимущества по критери-
ям определения победителя судейским ре-
шением [1, с. 27], а не на досрочную победу, 
что предъявляет значительные требования к 
функциональной и силовой подготовке.
Ввиду специфики правил вида спорта и воз-
можности назначения дополнительных раун-
дов 28 проведенных финальных поединков 
включали в себя 49 раундов. При этом макси-
мально возможным количеством в поединке 
было три раунда.
Как видим, полный регламент боя был ис-
пользован лишь в пяти поединках, что со-
ставило 17,9% от всех прошедших финалов. 
Средняя длительность поединка составляла 
1,75 раунда, что также требует внимания при 
планировании подготовки.
Ввиду различия дисциплин (в зависимости 
от дисциплины первый раунд может про-
должаться либо две, либо три минуты) имеет 
смысл оценивать не только количество ра-

ундов, но и общую длительность поединка. 
Анализ показал, что средняя продолжитель-
ность поединка составила 4,36 мин (4 мин 22 
сек) при стандартном отклонении 1,51 мин. 
Коэффициент вариации составляет 34,8% и 
находится вблизи границы статистической 
однородности. Данные результаты хорошо 
согласуются с данными о пределах обеспече-
ния интенсивной мышечной работы за счет 
гликолитического анаэробного процесса об-
разования энергии – до 4-5 минут [3, 4], и мо-
гут быть приняты во внимание для использо-
вания в тренерской работе.

ВРЕМЯ КОНФЛИКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Под временем КВ в данном исследовании 
понималась совокупная длительность непо-
средственного контакта соперников, время 
нахождения в клинче или на ближней дис-
танции (без требования к нанесению ударов), 
а также время нахождения на средней дистан-
ции 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 учитыва-
лись (т.н. время «вне взаимодействия»). Данная 
характеристика является важной для определе-
ния интенсивности ведения поединка, в част-
ности, определения такой важной характери-
стики, как количество нанесенных ударов на 
единицу времени КВ. Данный параметр также 
находится в тесной связи с тактикой боя.
В исследовании временных характеристик 

Таблица 1 – Определение победителя в проведенных поединках

Определение победителя Кол-во
боев

Доля,
%

Победитель определен досрочно победой с оценкой «иппон» (нокаут) 3 10,7
Победитель определен обязательным решением судей по оценке «вадза-ари» (нокдаун) 
за проведенное техническое действие 2 7,1

Победитель определен обязательным решением судей по разрыву в два и более замечаний 3 10,7
Победитель определен решением судей 20 71,4

Таблица 2 – Количество раундов в проведенных поединках
Количество раундов в поединке, 
по итогам которых был определен победитель

Кол-во
боев

Доля,
%

Досрочная победа в первом раунде 3 10,7
Один (полный) 9 32,1
Два 11 39,3
Три 5 17,9

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



17Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 18), 2018 г.  /  www.scienceandsport.ru

поединка анализировалось не само время КВ 
по раундам, а процентное соотношение это-
го времени и длительности самого раунда, так 
как раунды могли составлять либо две, либо 
три минуты. 
Анализ показал, что для финалов чемпионата 
мира характерна очень высокая доля времени 
КВ – 74,1% от времени боя при стандартном 
отклонении 16,1. Таким образом, коэффици-
ент вариации составляет 21,7%, что говорит 
об однородности этой характеристики. Сле-
дует отметить, что киокусинкай свойственна 
существенно бóльшая доля времени КВ в ра-
унде по сравнению с другим ударными едино-
борствами (каратэ, кикбоксинг, тайский бокс 
и др.).
Отдельным направлением данного раздела 
исследования было сравнение времени КВ 
бойцов с маневренной и статичной (т.н. «тра-
диционной») манерой ведения боя. Отнесение 
манеры ведения боя бойца к одному из этих 
двух вариантов проводилось на основании 
экспертных знаний исследователей. В резуль-
тате было определено, что в 13 финалах оба 
бойца придерживаются традиционной мане-
ры ведения боя, а в 15 финалах один из двух 
соперников придерживается маневренной ма-
неры (интересно, что ни в одном поединке не 
встретились сразу два маневренных бойца).
Анализ показал, что в бою соперников с тра-
диционной манерой доля времени КВ от вре-
мени раунда исключительно высока – 85,5% 
при стандартном отклонении 8,6, что дает низ-
кий коэффициент вариации – 10,3% (высокая 
однородность данных). Таким образом, мож-
но констатировать практически непрерывное 
ведение контактного боя, т.н. «плотный» бой. 
Это накладывает особые требования и к тех-
нике ведения боя на ближней дистанции, и к 
развитию анаэробных механизмов энергооб-
мена. Последнее чрезвычайно трудно, так как 
работе на ближней дистанции для киокусин-
кай характерна высокая, и даже субмаксималь-

ная, интенсивность. При таких параметрах 
максимальная мощность процесса гликолиза 
достигается в пределах 1-1,5 мин, а для спор-
тсменов высшей квалификации может дохо-
дить до 2 минут [3, 4]. Но доля времени КВ 
в районе 85% даже в двухминутном раунде 
будет составлять 1 мин 40 сек, что превышает 
порог для спортсмена среднего, а в трехми-
нутном раунде – 2,5 минуты, что превышает 
порог даже для спортсменов высшего уровня. 
Это может приводить к существенному сни-
жению эффективности ведения боя. 
В то же время, если один из двух соперников 
придерживался маневренной манеры боя, то 
«плотность» боя существенно снижалась – 
доля КВ составила 65,6% при стандартном 
отклонении 15,1. Коэффициент вариации 
составил 23,1%, что все равно позволяет го-
ворить об однородности данных. Таким об-
разом, ведение боя в маневренной манере 
позволило уменьшить долю КВ на 25%. Это 
критически важно по двум причинам. Во-
первых, уменьшение времени КВ потенциаль-
но позволяет снизить травматизм и накопи-
тельный эффект от пропущенных ударов, так 
как типичные соревнования по киокусинкай 
включают до 6 поединков за 1-2 дня сорев-
нований. Во-вторых, наличие активных пауз 
между эпизодами интенсивного КВ позволяет 
эффективно восстанавливаться энергетиче-
ским механизмам мышечных волокон, чтобы 
сохранять максимальную мощность механиз-
мов анаэробной гликолитической выносливо-
сти. Так, в двухминутном раунде доля КВ бу-
дет составлять 1 мин 18 сек, а в трехминутном 
раунде – около 2 минут, что можно считать 
предельным порогом максимальной мощно-
сти процесса гликолиза для спортсменов выс-
шей квалификации.

КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ
Следующими двумя проанализированными 
количественными параметрами были общее 

Таблица 3 – Доля времени КВ

Поединки Доля,
%

Стандартное 
отклонение

Коэфф. 
вариации

Все поединки совокупно (28) 74,1 16,1 21,7
Поединки бойцов со статичной манерой (13) 85,5 8,6 10,3
Поединки с участием маневренного бойца (15) 65,6 15,1 23,1
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количество нанесенных ударов без требова-
ния к их акцентированию (т.н. «выброшен-
ные» удары) и количество выполненных ТТС, 
включающих акцентированные удары.
При подсчете «выброшенных» ударов попа-
дание в цель не играло роли – единственным 
требованием был ударный характер техниче-
ского действия рукой или ногой. Этот пара-
метр анализировался только для победивших 
спортсменов.
Под выполненной ТТС понималась любая за-
вершенная комбинация (из 2-4 ударов), содер-
жащая хотя бы один акцентированный удар 
либо выполненный одиночный акцентиро-
ванный удар. В длинных комбинациях «нон-
стоп», характерных для концовок и спуртов, 
где длинную серию невозможно разделить на 
законченные ТТС, считались только акценти-
рованные удары. Признание удара акцентиро-
ванным основывалось на экспертной оценке 
исследователей. При этом попадание в цель 
без защиты не являлось критерием оценки – 
важен был сам факт нанесения удара с вложе-
нием силы. Эта характеристика определялась 
как для победившего, так и для проигравшего 
спортсмена.
Количество ударов суммировалось внутри ра-
унда, а затем относилось к времени КВ в этом 
раунде (в минутах). Это позволило получить 
объективный параметр – количество ударов 
на единицу времени КВ, характеризующий 
интенсивность КВ. Просто количество ударов 
(как акцентированных, так и неакцентирован-
ных), нанесенных за время раунда, при одной 
и той же интенсивности ведения боя может 
сильно отличаться из-за различных остановок 
боя, а потому не может быть характеризую-

щим параметром. При этом регламентиро-
ванная длительность раунда не может являться 
базой для нормирования количества ударов, 
так как прямой связи количества ударов с 
полным временем раунда нет. На количество 
ударов влияет, например, манера ведения боя, 
наличие травм, различная обстановка боя и 
пр. В то же время КВ подразумевает непосред-
ственный контакт соперников, а потому его 
длительность находится в прямой связи с ко-
личеством нанесенных ударов. Тем не менее 
в отдельных случаях, требующих внимания к 
физиологическим механизмам выносливости, 
анализировалось количество ударов и по от-
ношению к длительности раунда в целом.
Результаты хорошо характеризуют интенсив-
ность боя, особенно в связи с результатами 
анализа временных характеристик боя. Сред-
няя интенсивность 65,8 «выброшенных» уда-
ров в минуту и 25,3 выполненных ТТС в мину-
ту при средней продолжительности КВ 1 мин 
29 сек для двухминутного и 2 минуты 13 сек 
для трехминутного раунда позволяют гово-
рить о современном поединке в киокусинкай 
как чрезвычайно интенсивном, протекающем 
в режиме анаэробного процесса образования 
энергии. Отметим, что данные по количеству 
ТТС практически совпадают с данными по 
количеству акцентированных (т.н. «силовых») 
ударов в боксе высших достижений – 22,6 со 
стандартным отклонением 6,7 [5. с. 74].
Акцентированные удары, составляющие 
основу ТТС, выполнялись победившими 
спортсменами в процессе КВ в среднем 1 раз 
в 2,4 сек. Однако в данном случае большую 
информативность дает соотнесение этого ко-
личества с общим временем раунда, так как 

Таблица 4 – Количество нанесенных ударов/выполненных ТТС в единицу времени

Параметр

Победивший боец, ед/мин
Значение (стандартное отклонение)

Проигравший боец, 
ед/мин

«Выброшенные» 
удары Выполненные ТТС Соотношение «выбро-

шенных» ударов и ТТС Выполненные ТТС 

Совокупные данные по всем поединкам (28)
За время КВ 65,8 (18,2) 25,3 (7,9) 40,1% (12,2%) 22,7 (10,4)
За время раунда 47,8 (13,6) 18,4 (5,9) 16,0 (6,2)

Поединки бойцов со статичной манерой (13)
За время КВ 62,3 (17,9) 22,6 (5,9) 38,4% (12,4%) 18,8 (7,5)
За время раунда 52,6 (13,7) 19,5 (5,7) 15,8 (5,9)

Поединки с участием маневренного бойца (15)
За время КВ 68,5 (17,9) 27,3 (8,6) 41,4% (11,9%) 25,6 (11,2)
За время раунда 44,1 (12,3) 17,6 (5,8) 16,1 (6,5)
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это лучше характеризует физиологические 
параметры восстановления. Среднее значе-
ние – 18,4 ед/мин, что дает 1 раз в 3,2 сек (при 
стандартном отклонении 5,9 разброс 2,5-4,8 
сек), а для маневренной манеры боя – 17,6 ед/
мин, что дает 1 раз в 3,4 сек (при стандарт-
ном отклонении 5,8 дает разброс 2,6-5,1 сек). 
Можно предположить, что лимитирующим 
фактором для более частого выполнения ТТС 
является алактатный анаэробный процесс об-
разования энергии, проявляющийся при вы-
полнении упражнений максимальной мощ-
ности в течение в среднем 5-6 сек [3, 4]. В то 
же время данные по общему количеству «вы-
брошенных» ударов в сочетании с длительно-
стью КВ позволяют говорить, что основным 
энергетическим механизмом обеспечения ра-
боты мышечных волокон в поединке является 
процесс гликолиза.
Далее, как видно, манера боя существенно не 
влияет у выигравшего спортсмена ни на коли-
чество «выброшенных» ударов в поединке, ни 
на количество выполненных ТТС в единицу 
времени КВ. Однако следует учитывать, что, 
как отмечалось ранее, время КВ при манев-
ренном стиле ведения боя на 25% меньше, 
чем при статичном. Таким образом, абсолют-
ные цифры количества ударов в поединках с 
участием маневренного бойца существенно 
ниже. Это позволяет спортсменам лучше со-
хранять высокие физические кондиции на 
протяжении всего боя, проводить более ин-
тенсивные по количеству ударов, но более 
короткие по времени спурты, а в момент КВ 
чаще наносить акцентированные удары (это 
проявляется в несколько больших значениях 
соответственно среднему количеству «выбро-
шенных» ударов / выполненных ТТС в еди-
ницу времени КВ).
Важно отметить, что в отличие от выиграв-
ших спортсменов у проигравших количество 
выполненных ТТС зависит от манеры веде-
ния поединка. При статичной манере количе-
ство ТТС ниже у проигравшего спортсмена, в 
то время как при маневренном стиле ведения 
боя разница лежит в пределах погрешностей. 
Скорее всего, это является результатом более 
«плотного» боя в статичной манере, при ко-
тором и время КВ, и количество нанесенных 

ударов больше. Функциональная готовность 
при такой манере играет определяющую 
роль. Если спортсмен функционально не 
выдерживает предложенную соперником ин-
тенсивность боя, он начинает уступать пре-
жде всего в количестве выполненных ТТС, 
что приводит к поражению. При маневрен-
ной манере функциональная подготовка не 
обязательно играет решающую роль, а явля-
ется одним из факторов, наряду с техниче-
ским уровнем, точностью и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
В результате работы:
1. Определены и проанализированы четыре 
количественные характеристики ведения по-
единков в современном киокусинкай. Такой 
количественный анализ ведения спортивных 
поединков в киокусинкай ранее не проводил-
ся.
2. Получены данные о таких ранее не исследо-
ванных характеристиках поединка в киокусин-
кай, как время конфликтного взаимодействия; 
количество нанесенных ударов; количество 
выполненных технико-тактических структур, а 
также их зависимость от технико-тактических 
особенностей ведения поединков.
Полученные данные позволяют сделать сле-
дующие выводы:
1. При подготовке к поединкам высшего уров-
ня необходимо ориентироваться не на до-
срочную победу, а на достижение преимуще-
ства по судейским критериям.
2. Средняя длительность поединка находится 
в пределах обеспечения интенсивной мышеч-
ной работы за счет гликолитического анаэ-
робного процесса образования энергии (до 
4-5 минут).
3. Время КВ при статичной манере боя пре-
вышает порог максимальной мощности про-
цесса гликолиза (1-1,5 мин, макс. до 2 мин), 
а при маневренной манере находится в его 
пределах.
4. Количество выполненных ТТС за едини-
цу времени не отличается у выигравших и 
проигравших спортсменов при маневренной 
манере ведения боя и меньше у проигравших 
спортсменов при статичной манере ведения 
боя.
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