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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРНЫХ ПРИЕМОВ КИОКУШИН 

КАРАТЭ С УЧЕТОМ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ   
 Саенко В. Г.  

Харьковская государственная академия физической культуры, Харьков, Украина 
Введение. В соревновательных поединках по правилам киокушин каратэ 

арсенал техники ударных приемов разнообразен. Однако его применение требует 

от каратиста определенного уровня подготовленности. Это и оптимальное 

соотношение характеристик физических качеств, и сформированность навыков 

биомеханической реализации технико-тактических действий. Поэтому для 

рационального проведения поединка необходимо учитывать уровень развития у 

спортсмена физических качеств и степень овладения им приемов различной 

сложности. Таким образом, для повышения результативности каратистов 

актуальным является научное обоснование классификации видов ударной 

техники киокушин каратэ по координационной сложности реализации в 

соревновательных поединках. 
Ранее уже проводились исследования отдельных проблем развития 

координационных способностей [1, 2]. В наших предыдущих роботах также 

обосновывались оптимальные параметры координационных характеристик 

спортсменов, специализирующихся в ушу, каратэ, тхэквондо [4, 5]. Однако 

классификация техники по координационной сложности в киокушин каратэ не 

была предложена. В связи с этим в данной статье приводится материал 

исследований в данном направлении. 
Цель исследования – обоснование классификации техники ударных 

приемов киокушин каратэ по координационной сложности реализации в 

соревновательных поединках. 
Результаты исследования. Анализ многолетней соревновательной 

деятельности спортсменов, специализирующихся в киокушин каратэ, показывает, 

что большая часть каратистов нерационально используют собственный арсенал 

технических ударных приемов в соревновательных поединках. Как следствие, 

происходит чрезмерная затрата резервов выносливости организма, невозможность 

реализации тактических планов, назначение судьями дополнительных раундов, 

получение травм и даже проигрыш. При ориентировании каратиста на научно 

обоснованную классификацию техники ударных приемов киокушин каратэ по 

координационной сложности реализации повышается общий уровень 

эффективности соревновательных поединков. 
Изучение применяемого технического арсенала в соревновательных 

поединках по правилам киокушин каратэ на чемпионатах Европы и мира за более 

чем 20-летний период дает возможность предложить следующую классификацию 

видов ударной техники по координационной сложности (табл. 1). Условно ее 

можно разделить на низкую, среднюю, усложненную, высокую 

(сложнокоординационную). К первой группе можно отнести удары, выполнение 

которых не требует значительной степени проявления устойчивости тела, 

ориентирования в пространстве или определенного чувства ритма. Далее, во 

второй–четвертой группах, сложность технических приемов увеличивается и в 

зависимости от биомеханической структуры удара приведенные характеристики 

используются в большей степени. Кроме того, повышается необходимость 

проявления каратистами большего уровня физических качеств. 
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Таблица 1 
Классификация видов ударной техники киокушин каратэ 

по координационной сложности реализации в соревновательных поединках 
Координацион

ная 
сложность 

Уровень конечной цели 

удара 
Название ударов в японской 

терминологии 

Низкая 

Рукой в средний уровень 

соперника 
Ногой в нижний уровень 

соперника 
Ногой в средний уровень 

соперника 

цуки чудан (ой, шита, кагэ, ороши) 
 

маваши гери гэдан 
 

маваши гери чудан, мае гери чудан 

Средняя 

Локтем в средний уровень 

соперника 
Ногой в нижний уровень 

соперника 
Ногой в средний уровень 

соперника 
Ногой в верхний уровень 

соперника 

хиджи чудан (мае, аге, ороши) 
 

какато гери гэдан, хидза гери гэдан 
 

ёко гери чудан, хидза гери чудан 
 

маваши гери джодан, мае гери 

джодан 

Усложненная 

Ногой в средний уровень 

соперника 
Ногой в верхний уровень 

соперника 

уширо гери чудан 
 

сото маваши какато гери джодан, 

учи маваши какато гери джодан, 

хидза гери джодан, учи хайсоку 

гери джодан, ёко гери джодан, каке 

гери джодан, тоби маваши гери 

джодан, тоби мае гери джодан 

Высокая 
(сложнокоор- 
динационная) 

Ногой в нижний уровень 

соперника 
Ногой в верхний уровень 

соперника 

уширо маваши гери гэдан 
 

уширо маваши гери джодан, тоби 

хидза гери джодан, тоби ёко гери 

джодан, тоби каке гери джодан, 

тоби уширо маваши гери джодан, 

кайтен маваши гери 
Выводы. Предложенная классификация видов ударной техники киокушин 

каратэ по координационной сложности реализации в соревновательных 

поединках предоставляет возможность каратистам подобрать наиболее 

рациональный технический арсенал на конкретный поединок, исходя из уровня 

собственной подготовленности, развития физических качеств, 

работоспособности, антропометрических характеристик и аналогичных у 

противника, психологического состояния и т.д. 
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