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Abstract. В данной статье исследованы и освещены характеристики, 

которые выступают наиболее информативными в процессе энергосбережения 

мышечной деятельности спортсменов в поединке по правилам киокушин 

каратэ. Обоснована оптимальная интенсивность выполнения тренировочной 

нагрузки спортсменами высокой квалификации, специализирующихся в 

киокушин каратэ в отдельных структурных образованиях (втягивающий, 

ударный, подводящий, соревновательный и восстановительный микроциклы) 

одноциклового периода подготовки. Определено планомерное улучшение 

уровня специальной выносливости у каратистов высокой квалификации 

перед ответственными соревнованиями в процессе выполнения 

тренировочной нагрузки определенной интенсивности. Зафиксировано на 

современной цифровой аппаратуре – хронодинамометр «Спудерг» – ряд 

парциальных показателей и суммарных характеристик, которые 

характеризуют уровень специальной выносливости (индекс 

креатинфосфатной работоспособности, индекс гликолитической 

работоспособности, интегральная мощность ударной работы, интегральный 

индекс скоростно-силовой подготовленности) у каратистов высокой 

квалификации. Проанализировано динамику уровня специальной 

выносливости у спортсменов высокой квалификации вида киокушин каратэ в 

одноцикловом периоде подготовки продолжительностью пять месяцев. 

Доказана эффективность широкого применения данного прибора для 



контроля и коррекции тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в ударных видах спортивных 

единоборств. Приведены практические рекомендации для развития 

специальной выносливости у спортсменов высокой квалификации, 

специализирующихся в киокушин каратэ. 
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Introduction. Занятия спортом формируют у человека целостную 

систему теоретических и методических знаний, практических умений и 

навыков, воспитывают стремление к совершенству посредством улучшения 

собственных морфофункциональных и психофизиологических 

возможностей, способствуют получению морального удовлетворения при 

демонстрации спортивных результатов определенного уровня или 

достижения победы, а также предполагают активное участие в общественной 

и культурной жизни общества. Наряду с видами спорта, которые имеют 

многовековую историю, все большее развитие в обществе и признание 

спортивных организаций получают относительно молодые виды спорта. 

Исходя из классической теории [12, 14], на первых этапах развития молодых 

видов спорта, проводятся мероприятия по популяризации и увеличению 

массовости занимающихся конкретным видом спорта. Цель массового спорта 

приобщение людей к совершенствованию своих двигательных качеств и 

функциональных возможностей, укреплению здоровья и увеличению 

творческого долголетия. На последующих этапах спортивного 

совершенствования достигается более качественный уровень в 

подготовленности человека, что позволяет ему конкурировать в спорте 

высших достижений, а значит подготовить системы своего организма для 

функционирования в зоне абсолютных человеческих пределов. Так как цель 

спорта высших достижений – это демонстрация максимально возможных 



спортивных результатов или побед на крупнейших спортивных 

соревнованиях. 

Относительно молодой вид спорта, который является объектом данного 

исследования, киокушин каратэ – получил развитие с 1947 года, после 

победы основателя вида Масутацу Оямы на первом послевоенном 

чемпионате Японии по каратэ в г. Киото. Став чемпионом Японии по каратэ, 

основатель вида киокушин доказал преимущество разработанного им 

боевого искусства над другими школами единоборств. Современные 

спортивные правила поединка в киокушин каратэ сводятся к противостоянию 

двух соперников без оружия посредством контактных технических приемов, 

выполняемых с максимальной силой и быстротой. Как массовый спорт 

киокушин каратэ получил развитие к 1990 году. К тому времени 

официальные представительства – федерации, уже работали в 105 странах 

мира. Последние 25 лет функционирования вид киокушин каратэ 

ориентируется на спорт высших достижений: ежегодно проводятся 

чемпионаты стран и континентов, один раз в четыре года – кубок мира по 

весовым категориям на разных континентах и один раз в четыре года 

абсолютный чемпионат мира в Японии без учета веса спортсменов. В 

2015 году была проведена конференция Оргкомитета Олимпийских игр 

2020 года, которые планируются в г. Токио, где принимающей стороной 

предложены для включения в Олимпийскую программу соревнований 

дополнительно пять видов спорта, среди них и каратэ. Таким образом, на 

ближайшее четырехлетие у каждой страны существует необходимость 

подготовить сборную команду каратистов высокой квалификации, которые 

могут быть конкурентноспособными в борьбе за победу. 

Успешность демонстрации спортивного результата в киокушин карате 

зависит от эффективного проявления разнообразного технического арсенала 

спортсмена. Это требует наличия у каратистов оптимальных параметров 

развития двигательных качеств. Однако до сих пор нет единого мнения о 

том, как наиболее рационально планировать последовательность различных 



структурных образований тренировочного процесса, в каких пропорциях 

нужно выполнять специальные и вспомогательные физические нагрузки 

каратистам высокой квалификации, каким образом согласовывать в 

тренировочном занятии упражнения различной направленности, и пр. Это 

затрудняет планирование и контроль тренировочного процесса в киокушин 

каратэ, и как следствие, лишь фрагментарно приносит позитивные 

результаты. Таким образом, проведение научного исследования в данном 

направлении является актуальным. 

Практическим значением данного научного исследования 

предполагается широкое использование каратистами высокой квалификации 

различных стран зафиксированных количественных данных относительно 

уровня развития специальной выносливости в отдельных структурных 

образованиях тренировочного процесса в период подготовки к 

ответственным соревнованиям. Соблюдение методических рекомендаций по 

выполнению специальных тренировочных упражнений в конкретном 

микроцикле и в определенном режиме интенсивности позволит каратистам 

совершенствовать имеющийся уровень специальной выносливости. 

Methods: 1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы. 2. Педагогические наблюдения. 3. Педагогическое 

тестирование (методика хронодинамометрии). 4. Педагогический 

эксперимент. 5. Методы математической статистики (t критерий Стьюдента). 

Регламент соревновательных поединков по правилам киокушин каратэ 

предусматривает для спортсменов старше 18 лет основные раунды 

длительностью три минуты. Как и в других видах спорта, 

соревновательными средствами является спортивная техника каратиста. По 

формулировке [14, с. 622]: «Под спортивной техникой следует понимать 

совокупность приемов и действий, обеспечивающих наиболее эффективное 

решение двигательных задач, обусловленных спецификой конкретного вида 

спорта, его дисциплины, вида соревнований». В киокушин каратэ 

технический арсенал состоит на 80% из ударных приемов. Для победы в 



поединках на ответственных соревнованиях необходимо применение 

сложных комбинаций ударных технических приемов, которые требуют 

проявления специальной выносливости каратистов. Согласно разработки 

Фокса-Хаскела [5, 20, 21] приведенной в табл. 1, большинство поединков по 

правилам киокушин каратэ с приблизительно равными по уровню 

спортсменами проводятся в диапазоне интенсивности 80-100 и даже более % 

(к 100% интенсивности приравнивается ЧСС на уровне 200 уд./мин.) с 

кратковременными периодами – 70-80% (ЧСС 140-160 уд./мин.). Таким 

образом, именно в этом диапазоне каратистам необходимо выполнять 

тренировочную нагрузку в процессе подготовки к соревнованиям. 

Таблица 1 

Градация аэробной и анаэробной нагрузки и ЧСС Фокса-Хаскела 
 Зоны упражнений 

возраст 
20 25 30 35 40 45 50 55 65 70 

уд
./ 

ми
н.

 

ин
те

нс
ив

но
ст

ь 

100% 200 195 190 185 180 175 170 165 155 150 
 VO2 Max (максимальные усилия) 

90% 180 176 171 167 162 158 153 149 140 135 
 Анаэробная (интенсивная тренировка) 

80% 160 156 152 148 144 140 136 132 124 120 
 Аэробная (кардио тренировка / выносливость) 

70% 140 137 133 130 126 123 119 116 109 105 
 Контроль веса (фитнес / сжигание жира) 

60% 120 117 114 111 108 105 102 99 93 90 
 Умеренная активность (реабилитация / разминка) 

50% 100 98 95 93 90 88 85 83 78 75 
 

Руководствуясь данными физиологов [8, 9, 15, 31], при различной 

интенсивности мышечной деятельности спортсменов согласно табл. 2 

вступают в действие разные энергетические системы. Наиболее важными 

характеристиками энергообеспечения мышечной деятельности спортсменов 

в интенсивном поединке по киокушин каратэ являются креатинфосфат и 

гликоген. 



Таблица 2 

Энергетические системы обеспечения мышечной деятельности 

спортсменов при различной интенсивности 
Интенсивность – биоэнергетический критерий 

Время 
усилия Интенсивность Энергетическая 

система 
Анаэробные 

процессы 
Аэробные 
процессы 

до 6 с (10 с) максимальная АТФ-креатинфосфат 100-95 % 0 (1)-5 % 

6 (10) – 30 с высокая АТФ-креатинфосфат 
и быстрый гликоген 95-80 % 5-20 % 

30 с – 2 мин. умеренно 
высокая 

быстрый и свободный 
гликоген 80-50 % 20-50 % 

2 – 3 мин. средняя свободный гликоген 
и кислород 50-40 % 50-60 % 

3 – 30 мин. умеренно 
низкая кислород 40-5 % 60-95 % 

более 30 мин. низкая кислород 5-2 % 95-98 % 
 

Контроль уровня специальной выносливости каратистов является 

сложной процедурой, что требует применения совершенной научной 

аппаратуры. Среди наиболее современных приборов, предоставляющих 

информативные характеристики, выделяются специализированные ударные 

эргометры серии «Спудерг». Этот прибор основан на методике 

хронодинамометрии [16], которая предоставляет возможность непрерывного 

измерения различных параметров ударной работы в спортивных 

единоборствах. Специальная ударная выносливость каратистов высокой 

квалификации оценивалась с помощью тестов непрерывного нанесения 

прямых ударов руками по динамометрическому боксерскому мешку (груше) 

за 8 с и за 40 с с максимальной интенсивностью. 

«Тест 8 с» позволяет определить показатели креатинфосфатной 

работоспособности каратиста. Прибор фиксирует парциальные показатели: 

количество ударов нанесенных каратистом за 8 с (К8) и их тоннаж (F8), 

отдельно за первую (К4, F4) и вторую половину теста (К4, F4). Мощность 

ударной работы каратиста (W8), коэффициент «взрывной» выносливости 

(КВВ), индекс «взрывной» выносливости (ИВВ) – на основе которых по 



специальной формуле рассчитывается индекс креатинфосфатной 

работоспособности (ИКФР). 

Аналогичные расчеты индекса гликолитической работоспособности 

(ИГЛР) осуществляются в режиме «Тест 40 с». После установления 

количества ударов нанесенных каратистом за 40 с (К40) и их тоннажа (F40) 

отдельно за первую (К20, F20) и вторую половину теста (К20, F20) мощности 

ударной работы каратиста (W40), коэффициента «скоростной» выносливости 

(КСВ), индекса «скоростной» выносливости (ИСВ). 

Дополнительно вычисляются такие показатели: интегральная 

мощность ударной работы – ИМР = 2 × ИВВ × ИСВ (константа «2» 

предназначена для выравнивания вкладов обоих индексов в 

интегрированный показатель ИМР) и интегральный индекс скоростно-

силовой подготовленности – ИИССП = ИКФР × ИГЛР. Толкование 

указанных индексов и коэффициентов связано с определением их величины – 

чем она выше, тем лучше. 

Процедура педагогического тестирования по методике 

хронодинамометрии включала следующее. Каждому каратисту было 

предложено выполнить «Тест 8 с», а после длительного перерыва 

«Тест 40 с». Для выполнения ударов, испытуемый каратист выбирал 

удобную дистанцию к динамометрическому боксерскому мешку (груше) и 

начинал наносить прямые удары левой и правой рукой поочередно с 

максимальной интенсивностью. 

Педагогический эксперимент проводился в течение одноциклового 

периода подготовки сборной команды Украины по киокушин каратэ и 

составил продолжительность 5 месяцев. Подготовка спортсменов 

осуществлялась к двум ответственным соревнованиям, а именно: 

отборочному чемпионату страны для последующего формирования сборной 

команды на международные турниры различного ранга и абсолютному 

чемпионату мира в Японии 2015 года.  



В группу испытуемых было включено 16 каратистов высокой 

квалификации. Возраст спортсменов составлял 24-30 лет, стаж непрерывных 

занятий киокушин каратэ – 15-20 лет, а квалификация была выше 1-го дана 

(дан – уровень мастерства в каратэ). Вес каратистов варьировался в 

диапазоне от 78 до 98 кг. Контрольные замеры уровня специальной 

выносливости каратистов высокой квалификации проводились в начале и в 

конце ударного микроцикла и в подводящем микроцикле перед чемпионатом 

страны и перед чемпионатом мира. 

Literature Review. Анализ научных работ и публикаций 

свидетельствуют о том, что проблеме развития специальной выносливости 

единоборцев уделяется недостаточно внимания. Освещаются 

преимущественно вопросы философского восприятия различных видов 

боевых искусств [10, 29, 36] или проводится анализ психологических качеств 

единоборца и мотивационных факторов, влияющих на продолжительность 

занятий избранным видом [33, 41]. В последние годы становятся известными 

и разработки относительно применения IT-технологий в тренировочном 

процессе боевых искусств [1, 46]. Повышению мощи и силы в боевых 

искусствах посвящен материал [43], а автором [23] освещается комплекс 

упражнений для восстановления единоборцев после тренировочных загрузок. 

В распоряжении науки также имеется множество сведений по 

организации тренировочного процесса в каратэ. Базовые постулаты 

подготовки каратистов приводятся авторами [32, 30, 34, 35]. 

Исследователями [39, 42] были зафиксированы отдельные характеристики 

нервно-мышечных реакций организма, а в источниках [27-28, 37, 44-45] – 

физиологические функциональные показатели, на которые можно 

ориентироваться в процессе подготовки каратистов. Однако исследования 

характеристик специальной выносливости (ударной работоспособности) 

спортсменов и рекомендации по их совершенствованию проведены лишь в 

боксе [11, 13, 16], кикбоксинге [26], тайском боксе [3] и отдельных видах 

каратэ [4, 7, 40]. В киокушин каратэ специалистами [2, 6] проводился только 



анализ формирования у занимающихся оптимального технического арсенала. 

Авторские исследования системы единоборства, каким является киокушин 

каратэ, изначально были посвящены тренировочному процессу и 

обоснованию его структуры [17-19]. Данная работа включает материал 

проведения исследования относительно совершенствования и контроля 

специальной выносливости спортсменов высокой квалификации, 

специализирующихся в киокушин каратэ в одноцикловом периоде 

подготовки, который восполняет существующий пробел. 

Results. Цель исследования – обосновать процессы совершенствования 

и контроля уровня развития специальной выносливости у спортсменов 

высокой квалификации, специализирующихся в киокушин каратэ в 

одноцикловом периоде подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать оптимальную интенсивность выполнения 

тренировочной нагрузки спортсменами высокой квалификации, 

специализирующихся в киокушин каратэ в одноцикловом периоде 

подготовки. 

2. Осуществить контроль уровня развития специальной выносливости у 

каратистов высокой квалификации перед ответственными соревнованиями. 

3. Выполнить анализ динамики уровня специальной выносливости 

у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в киокушин 

каратэ в одноцикловом периоде подготовки. 

Несмотря на то, что вид киокушин каратэ на сегодняшний день получил 

широкую популярность, демонстрация технико-тактического мастерства в 

соревновательных поединках у представителей различных стран мира имеет 

отличия. Это зависит национальных традиций конкретного региона, 

антропометрических параметров и индивидуальных психофизиологических 

особенностей организма спортсменов. Исходя из этого, славянским 

каратистам не следует копировать программы подготовки Азиатской или 

Американской школы. Тем более что в последние годы в финальную часть 



чемпионата мира по киокушин каратэ отбирается все больше российских 

спортсменов, методики подготовки которых необходимо анализировать и 

широко применять. Так, исследователями из Российской федерации [22, 25, 

38] обоснованы теоретико-методологические основы многолетней 

подготовки в этом виде каратэ и эффективного ведения поединка. 

Основываясь на разработках ученых в данной сфере, можно осуществить 

экспериментальное планирование тренировочной нагрузки направленной на 

повышение уровня специальной выносливости в отдельном периоде 

подготовки каратистов высокой квалификации. 

Согласно разработанной нами оптимальной интенсивности выполнения 

тренировочной нагрузки для одноциклового периода подготовки (5 месяцев), 

к каждому соревнованию были запланированы втягивающий, ударный, 

подводящий, соревновательный и восстановительный микроциклы в 

последовательности, показанной на рис. 1.  
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 микроциклы 
 

Рис. 1. График интенсивности тренировочной нагрузки в одноцикловом периоде подготовки каратистов высокой 

квалификации 

 



Так, несмотря на высокую квалификацию каратистов, начало 

подготовки осуществлялось с двухнедельного втягивающего микроцикла, так 

как после продолжительного активного отдыха функциональные показатели 

спортсменов получили естественное снижение. Первая неделя включала 

нагрузку аэробного характера тренировочных занятий с интенсивностью 

выполнения упражнений 50-70% (ЧСС на уровне 100-140 уд./мин.), во 

вторую неделю воздействие нагрузки осуществлялось в диапазоне 70-80% 

(ЧСС на уровне 140-160 уд./мин.). В последующем ударном микроцикле в 

течение двух недель выполнялись упражнения преимущественно анаэробной 

направленности: третья неделя – с интенсивностью 80-90% (ЧСС на уровне 

160-180 уд./мин.), четвертая неделя – с интенсивностью 90-95% (ЧСС на 

уровне 180-190 уд./мин.). В пятую неделю проводился восстановительный 

микроцикл с незначительным уменьшением интенсивности до 85-90% (ЧСС 

на уровне 170-180 уд./мин.) для кратковременного отдыха и 

совершенствования каратистами сложнокоординационных технических 

приемов. На шестой неделе подготовки планировался ударный микроцикл 

с интенсивностью тренировочной нагрузки 90-100% (ЧСС на уровне 180-200 

уд./мин.). В седьмую неделю подготовки каратистов высокой квалификации 

(подводящий микроцикл) было проведено однодневное контрольное 

тестирование и в этот же день совершенствовались приемы в анаэробном 

режиме с интенсивностью около 100% (ЧСС в диапазоне 200 уд./мин.), на 

остальных тренировочных занятиях в течение недели нагрузка выполнялась с 

интенсивностью около 90% (ЧСС на уровне до 180 уд./мин.). После семи 

недель подготовки испытуемые каратисты соревновались на отборочном 

чемпионате страны для получения права включения в состав сборной 

команды на абсолютный чемпионат мира по киокушин каратэ. Чемпионаты 

страны по киокушин каратэ проводятся в один день, где в зависимости от 

количества участников проводится от трех до четырех-пяти поединков. В 

однодневном соревновательном микроцикле интенсивность поединков 

осуществляется в максимально-высоком диапазоне (80-100% и даже более), 



однако первый поединок бывает зачастую не с самым сильным противником 

(поэтому интенсивность его может варьироваться на уровне 60-90%), так как 

лидеров («сеяных») обычно в жеребьевке рассредоточивают. После 

соревнований продолжительность восстановительного микроцикла 

составила только одну неделю, так как основной целью одноциклового 

периода пятимесячной подготовки каратистов являлся абсолютный 

чемпионат мира. Интенсивность преимущественной нагрузки в 

восстановительном микроцикле (8 неделя) формировалась на уровне 75-80% 

(при ЧСС 170-180 уд./мин.). Последующий втягивающий микроцикл включал 

режим выполнения тренировочных упражнений более высокой 

интенсивности 85-90% (ЧСС на уровне 170-180 уд./мин.), чем вначале 

одноциклового периода подготовки и составлял также одну неделю 

(9 неделя). Десятая и одиннадцатая недели подготовки каратистов высокой 

квалификации включали ударный микроцикл. Как и в аналогичный период 

подготовки к чемпионату страны упражнения выполнялись в 

преимущественно анаэробном режиме с интенсивностью 90-100% (ЧСС на 

уровне 180-200 уд./мин.). На двенадцатой неделе (восстановительный 

микроцикл) интенсивность незначительно снижалась до 85% (ЧСС около 170 

уд./мин.) для кратковременного отдыха каратистов и совершенствования 

ними арсенала сложнокоординационных технических приемов. На 13-15 

неделе (ударный микроцикл) выполнялась тренировочная нагрузка 

запредельного характера с интенсивностью 100-110% при ЧСС на уровне 

200-210 уд./мин.). В подводящем микроцикле (16 неделя) интенсивность 

тренировочной работы осуществлялась на уровне 90% с двухразовым 

повышением до 95-100% (ЧСС 195-200 уд./мин.). В начале 17 недели было 

проведено однодневное педагогическое тестирование и выполнение нагрузки 

анаэробной направленности с интенсивностью 95-100% (ЧСС 195-200 

уд./мин.), в остальные дни нагрузка поддерживалась на уровне 90% (при ЧСС 

до 180 уд./мин.). Соревновательный микроцикл на абсолютном чемпионате 

мира по киокушин каратэ составил два дня. Согласно программы 



соревнований, в первый день обычно проводятся один-два поединка по 

аналогичному принципу рассредоточения лидеров, в связи с этим 

интенсивность выполнения технико-тактических приемов варьируется в 

диапазоне 70-100% (ЧСС 140-200 уд./мин.). Во второй день соревнований 

выходит 32 лучших каратиста приблизительно одинакового уровня 

спортивного мастерства, поэтому в поединках между ними интенсивность 

возрастает более 90-120% (при ЧСС на уровне 180-220 уд./мин. и более). 

После окончания соревнований в восстановительном микроцикле 

(18 неделя) выполняется реабилитационная программа преимущественной 

аэробной направленности с интенсивностью нагрузки 70-80% (ЧСС на 

уровне 140-160 уд./мин.). На 19 неделе – 50-70% (ЧСС 100-140 уд./мин.) и 

далее интенсивность тренировочной нагрузки постепенно снижается. 

Контрольные замеры уровня специальной выносливости каратистов 

высокой квалификации проводились перед чемпионатом страны в начале и в 

конце ударного микроцикла (на 3 и 6 неделях) и в подводящем микроцикле 

(7 неделя), а затем по аналогии перед чемпионатом мира на 10 и 15 неделях 

(ударные микроциклы) и 17 неделе (подводящий микроцикл). Перед 

выполнением программы тренировочных упражнений в анаэробном режиме 

на третьей неделе подготовки каратисты высокой квалификации имели такие 

функциональные характеристики анаэробной работоспособности (табл. 3): 

ИКФР – 429,79 у. е., ИГЛР – 563,77 у. е., ИМР – 12,47 у. е., ИИССП – 

993,56 у. е. В начале шестой недели фиксируемые показатели каратистов 

получили определенное улучшение ИКФР – 516,64 у. е., ИГЛР – 649,29 у. е., 

ИМР – 13,78 у. е., ИИССП – 1165,93 у. е., однако это осуществилось без 

статистически значимой достоверности (p > 0,05) между первым и вторым 

замером ( 1х ↔ 2х ). Педагогическое тестирование характеристик специальной 

работоспособности каратистов в подводящем микроцикле определило еще 

более высокие показатели: ИКФР – 563,79 у. е., ИГЛР – 751,85 у. е., ИМР – 

14,79 у. е., ИИССП – 1315,64 у. е. Установлена статистически значимая 



достоверность между первым и третьим замером ( 1х ↔ 3х ) характеристик 

ИКФР, ИГЛР и ИМР – при p < 0,05, а ИИССП – при p < 0,01. 

Таблица 3 

Показатели специальной выносливости (индексы ударной 

работоспособности) у каратистов высокой квалификации (n=16) 

в период подготовки к чемпионату страны 

индексы 
ударной 
работо- 

способности 

начало 
ударного 

микроцикла 
(3 неделя) 1х ↔ 2х  

окончание 
ударного 

микроцикла 
(6 неделя) 1х ↔ 3х  

подводящий 
микроцикл 

к чемпионату 
страны 

(7 неделя) 

1х  m 
2х  m 

3х  m 
ИКФР, у. е. 429,79 23,35 p > 0,05 516,64 30,65 p < 0,05 563,79 27,22 
ИГЛР, у. е. 563,77 20,01 p > 0,05 649,29 40,44 p < 0,05 751,85 50,68 
ИМР, у. е. 12,47 0,36 p > 0,05 13,78 0,51 p < 0,05 14,79 0,48 
ИИССП, у. е. 993,56 30,76 p > 0,05 1165,93 59,45 p < 0,01 1315,64 66,32 

 

После недельного восстановительного микроцикла после чемпионата 

страны в начале ударного микроцикла (10 неделя) контрольное тестирование 

характеристик анаэробной работоспособности установило следующие 

среднестатистические результаты (табл. 4): ИКФР – 433,79 у. е., ИГЛР – 

635,42 у. е., ИМР – 12,68 у. е., ИИССП – 1069,20 у. е. После проведения 

педагогического тестирования на 15 неделе программы подготовки 

каратистов наблюдалось незначительное улучшение среднегрупповых 

показателей: ИКФР – 519,18 у. е., ИГЛР – 726,91 у. е., ИМР – 14,18 у. е., 

ИИССП – 1246,09 у. е., однако между первым и вторым замером ( 1х ↔ 2х ) не 

было зафиксировано статистически значимой достоверности (p > 0,05). В 

подводящем микроцикле к абсолютному чемпионату мира были определены 

результаты ИКФР – 591,82 у. е., ИГЛР – 788,05 у. е., ИМР – 15,03 у. е., 

ИИССП – 1379,87 у. е. Установлена статистически значимая достоверность 

между первым и третьим замером ( 1х ↔ 3х ) характеристик ИКФР, ИГЛР и 

ИМР – при p < 0,05, а ИИССП – при p < 0,01. 



Таблица 4 

Показатели специальной выносливости (индексы ударной 

работоспособности) у каратистов высокой квалификации (n=16) 

в период подготовки к абсолютному чемпионату мира  

индексы 
ударной 
работо- 

способности 

начало 
ударного 

микроцикла 
(10 неделя) 1х ↔ 2х  

окончание 
ударного 

микроцикла 
(15 неделя) 1х ↔ 3х  

подводящий 
микроцикл 

к чемпионату 
мира 

(17 неделя) 

1х  m 
2х  m 

3х  m 
ИКФР, у. е. 433,79 32,51 p > 0,05 519,18 32,65 p < 0,05 591,82 32,21 
ИГЛР, у. е. 635,42 19,49 p > 0,05 726,91 48,68 p < 0,05 788,05 35,21 
ИМР, у. е. 12,68 0,46 p > 0,05 14,18 0,41 p < 0,05 15,03 0,48 
ИИССП, у. е. 1069,20 45,62 p > 0,05 1246,09 48,13 p < 0,01 1379,87 57,02 

 

В процессе выполнения тренировочной нагрузки с заданной в каждом 

микроцикле интенсивностью динамика характеристик (ИКФР, ИГЛР, ИМР, 

ИИССП) уровня специальной выносливости у каратистов высокой 

квалификации в одноцикловом периоде подготовки отображает планомерное 

их улучшение перед ответственными соревнованиями (рис. 2). После 

окончания первого этапа подготовки к чемпионату страны показатели в 

период восстановительного микроцикла снижаются и на 10 неделе 

становятся немного ниже уровня второго замера – по окончании ударного 

микроцикла (6 неделя), после чего наступает дальнейшее стремительное 

улучшение к максимальным показателям в начале 17 недели – за 6 дней до 

абсолютного чемпионата мира. 
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Рис. 2. Динамика характеристик уровня специальной выносливости 

у спортсменов высокой квалификации (n=16), специализирующихся 

в киокушин каратэ в одноцикловом периоде подготовки  

 

Позитивные показатели исследуемых характеристик были 

подтверждены спортивными результатами каратистов высокой 

квалификации на ответственных соревнованиях. Так, на чемпионате страны 

из 16 испытуемых каратистов, призовые места в различных весовых 

категориях заняли восемь спортсменов, пять из которых были отобраны на 

абсолютный чемпионат мира по киокушин каратэ 2015 года. Спортсмены, 

которые не были включены в сборную команду страны, продолжали 

выполнять тренировочную нагрузку с заданной в каждом микроцикле 

интенсивностью вместе с лидерами с целью последующего участия в другом 

соревновании – престижном международном турнире. 

Проводя обобщение результатов исследования, можно констатировать 

следующие. Спортсмены высокой квалификации, специализирующиеся 

в киокушин каратэ при подготовке на отборочный чемпионат страны должны 

демонстрировать такие диапазоны характеристик специальной 

выносливости: ИКФР – 563,79±27,22 у. е., ИГЛР – 751,85±50,68 у. е., ИМР – 

14,79±0,48 у. е., ИИССП – 1315,64±66,32 у. е. Для конкурентоспособной 

борьбы каратистов на чемпионате мира аналогичные показатели необходимо 

повысить до: ИКФР – 591,82±32,21 у. е., ИГЛР – 788,05±35,21 у. е., ИМР – 

15,03±0,48 у. е., ИИССП – 1379,87±57,02 у. е. С целью достижения 

каратистами высокой квалификации уровня приведенных показателей, 



тренировочную нагрузку следует составлять приближенно динамики 

интенсивности, поданной на рис. 1. 

Discussions. Проводя оценку результатов исследования, можно 

утверждать, что планирование тренировочной нагрузки в различных 

структурных образованиях в соответствии с законом суперкомпенсации 

(основанном на ресинтезе гликогена в человеческом организме) в диапазонах 

оптимальной интенсивности улучшает уровень подготовленности каратистов 

не вызывая при этом дисбаланса в физиологических процессах при 

выполнении работы и последующем восстановлении и сверхвосстановлении. 

Однако в научной литературе дискуссионным остается вопрос, каким 

образом обеспечивать объективный контроль тренировочного процесса в 

ударных видах единоборств и на основе получаемых данных осуществлять 

оптимальное планирование и коррекцию программ в различных структурных 

образованиях. Специфика соревновательной деятельности не предоставляет 

возможности в процессе поединка в контактных видах единоборств 

количественно зафиксировать результативность соревновательных действий 

спортсменов, как например это возможно в других видах спорта с помощью 

единиц измерения времени, расстояния, веса и пр. Исходя из этого, большее 

внимание тренеров-исследователей уделяется установлению и коррекции 

различных характеристик в подготовительном и предсоревновательном 

периоде подготовки единоборцев. В последние годы для повышения 

достоверности исследований в спорте активно применяются IT-технологии.  

Проведем анализ зарубежного опыта стран, в которых восточные 

единоборства получили широкое распространение. Одной из таких стран 

является Российская федерация, где, как известно, различные виды 

единоборств имеют многовековую историю. Научные разработки в данной 

сфере имеют следующий потенциал [24]. Как видно, с 1994 по 2014 годы 

создано и запатентовано целый ряд различных специализированных 

тренажеров и тренировочных устройств, приборов для контроля 

информативных для единоборств характеристик. Это, безусловно, оказывает 



позитивное влияние на результативность спортсменов, использующих такое 

оборудование в тренировочном процессе. Однако лишь отдельные из 

запатентованных устройств, позволяют осуществлять обследование силы, 

резкости (быстроты), темпа и эффективности ударов или серий ударных 

комбинаций. В свою очередь, характеристики специальной выносливости 

(ударной работоспособности) такие устройства не позволяют зафиксировать. 

Это затрудняет планирование тренировочной нагрузки для спортсменов, в 

связи с отсутствием информации о функциональной подготовленности 

каратиста в отдельном структурном образовании: потенциальных 

возможностях конкретного спортсмена в развитии специальной 

выносливости и уровне характеристик креатинфосфатной и гликолитеческой 

работоспособности на данный момент. 

Прибором, позволяющим фиксировать такие показатели, является 

цифровой хронодинамометр «Спудерг». Для сравнительного анализа взяты 

данные различных ударных характеристик спортсменов, зафиксированные 

исследователями на этом приборе, из бокса [11, 13, 16], кикбоксинга [26] и 

тайского бокса [3]. Так, сравним отдельные показатели боксеров высокой 

квалификации с результатами нашего исследования. По данным [3] 

кандидаты в мастера спорта по тайскому боксеру имеют результат ИKФР – 

269,10 у. е. По исследованиям [16] ИKФР членов сборной команды страны по 

боксу данный показатель колеблется в диапазоне 550-650 у. е. 

Максимальный результат зафиксирован ученым у боксера олимпийской 

сборной Украины легкой весовой категории – 683 у. е. Как видно из табл. 3-

4, аналогичные среднестатистические показатели у каратистов высокой 

квалификации фиксируются перед чемпионатом страны на уровне 

563,79 у. е., а перед абсолютным чемпионатом мира по киокушин каратэ – 

591,82 у. е. 

Характеристика ИГЛР по утверждению [16] у квалифицированных 

единоборцев должна превышать 400 у. е. Максимальный зафиксированный 

результат данной характеристики у боксеров-легковесов составил 700 у. е. В 



наших исследованиях получены результаты каратистов высокой 

квалификации 751,85 у. е. – перед чемпионатом страны и 788,05 у. е. – перед 

абсолютным чемпионатом мира по киокушин каратэ. 

В преддверии Олимпийских игр 1996 года у боксеров сборной команды 

Украины по данным авторов [11, 16] показатели ИМР фиксировались в 

диапазоне12,94-15,66 у. е., а ИИССП – 820-899 у. е. Спустя четыре года – 

накануне Олимпийских игр 2000 года, исследователь [16], сделал замеры 

аналогичных характеристик сборной команды Украины на уровне 13,59-

20,73 у. е. (ИМР) и 950-1329 у. е. (ИИССП). У каратистов высокой 

квалификации результат ИМР перед чемпионатом страны равнялся 

14,79 у. е., а ИИССП – 1315,64 у. е., перед абсолютным чемпионатом мира 

эти показатели улучшились до 15,03 у. е. и 1379,87 у. е.  

Несмотря на различия в специфике исследуемых видов единоборств, 

уровня мастерства испытуемых спортсменов и их весовой категории, 

этапности подготовки и прочие факторы, сравнительный анализ результатов 

выявил однородную зависимость в числовых данных ученых, которые 

применяли в контроле тренировочного процесса прибор «Спудерг». Таким 

образом, можно сделать вывод об информативности для широкого 

применения в ударных видах единоборств данного прибора. Это позволяет 

повысить эффективность контроля и коррекции тренировочного процесса 

спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в ударных видах 

спортивных единоборств. 

Ориентируясь на мировую спортивную практику в области 

единоборств, можно констатировать, что уровень подготовленности 

каратистов на соревнования международного уровня достигает предела 

человеческих возможностей. В связи с этим, от спортсменов 

представляющих свою страну на чемпионатах мира требуется наличие 

универсальности. При этом возможность достижения победы может 

реализовываться за счет максимального проявления специальной 

выносливости, что в специфике соревновательной деятельности киокушин 



каратэ отражается как ударная работоспособность. В тренерской работе 

необходимо ориентироваться на зафиксированные в нашем исследовании 

данные и осуществлять расчет оптимального энергообеспечения для 

организма подопечного каратиста – как в тренировочном процессе, так и для 

предстоящих поединков. 

Conclusions. 

1. Освещена оптимальная интенсивность выполнения тренировочной 

нагрузки спортсменами высокой квалификации, специализирующихся в 

киокушин каратэ в одноцикловом периоде подготовки. Планирование 

интенсивности тренировочной нагрузки осуществляется в микроциклах 

пятимесячного периода подготовки к чемпионату страны и абсолютному 

чемпионату мира для каратистов высокой квалификации. 

2. Проведен контроль уровня развития специальной выносливости у 

каратистов высокой квалификации перед ответственными соревнованиями. 

На современной цифровой аппаратуре зафиксирован ряд парциальных 

показателей – количества и силы ударов, нанесенных каратистом в первой и 

второй половине теста, общее их количество и тоннаж, мощность ударной 

работы, коэффициенты и индексы специальной ударной выносливости, а 

также суммарные показатели ИКФР, ИГЛР, ИМР, ИИССП. Установлено, что 

спортсмены высокой квалификации, специализирующиеся в киокушин 

каратэ должны демонстрировать такие диапазоны характеристик 

специальной выносливости: ИКФР – 563,79±27,22 у. е., ИГЛР – 

751,85±50,68 у. е., ИМР – 14,79±0,48 у. е., ИИССП – 1315,64±66,32 у. е. при 

подготовке на отборочный чемпионат страны и ИКФР – 591,82±32,21 у. е., 

ИГЛР – 788,05±35,21 у. е., ИМР – 15,03±0,48 у. е., ИИССП – 

1379,87±57,02 у. е. для конкурентоспособной борьбы на чемпионате мира. 

3. Выполнен анализ динамики уровня специальной выносливости 

у спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в киокушин 

каратэ в одноцикловом периоде подготовки. Динамика отображает 

статистически достоверное улучшение показателей уровня специальной 



выносливости каратистов высокой квалификации к ответственным 

соревнованиям посредством выполнения тренировочной нагрузки 

определенной интенсивности. 

Для развития специальной выносливости у спортсменов высокой 

квалификации, специализирующихся в киокушин каратэ можно привести 

следующие практические рекомендации. В начале одноциклового периода 

подготовки тренировочная нагрузка втягивающего микроцикла должна 

включать упражнения направленные развитие общей выносливости 

(аэробный режим выполнения нагрузки): в 1-ю неделю – при интенсивности 

60-75% и ЧСС 120-155 уд/мин; во 2-ю неделю – при интенсивности 75-80% и 

ЧСС 155-160 уд/мин. Комплекс упражнений могут составлять как 

дополнительные тренировочные средства – кроссовый бег, плавание, езда на 

велосипеде, лыжные пробеги, и прочее; так и основные – выполнение 

технико-тактических действий, упражнения с партнером, работа со 

специальным оборудованием и инвентарем для единоборств и т.д. В период 

ударного и подводящего микроциклов необходимо выполнять 

тренировочную нагрузку с интенсивностью в диапазоне 90-100% (ЧСС 180-

200 уд./мин.), т.е. преимущественно в анаэробном режиме, направленную на 

совершенствование специальной выносливости каратистов. Тренировочная 

нагрузка должна формироваться из специальных упражнений, 

приближенных к соревновательным. Поэтому продолжительность 

тренировочных упражнений не должна превышать трех минут, подобно 

регламенту одного раунда в поединке по киокушин каратэ. 

В перспективах дальнейших исследований планируется проведение 

анализа энергообеспечения мышечной деятельности у квалифицированных 

спортсменов в каждом раунде отдельного интенсивного соревновательного 

поединка по киокушин каратэ. 
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