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Аннотация. В статье сделан анализ серийной техники соревновательной деятельности каратистов высокой 
квалификации стиля «киокушинкай». Определен объем серийной техники соревновательной деятельности еди-
ноборцев, осуществлен подбор наиболее распространенных и эффективных ударных серий. При выполнении 
серийной техники преобладают серии из двух ударов (57 %). Но серии из трех ударов и более отличаются 
большей эффективностью (80 %), чем серии из двух ударов (64 %). Во время выполнения ударных серий пред-
почтение отдается сочетанию ударов рук с ногами.  
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Анотація. Бойченко Н.В. Аналіз серійної техніки під час змагального поєдинку в «кіокушинкай» карате. 
В статті зроблений аналіз серійної техніки змагальної діяльності каратистів високої кваліфікації стилю «кіоку-
шинкай». Визначений обсяг серійної техніки змагальної діяльності єдиноборців, здійснений підбір найбільш 
розповсюджених та ефективних ударних серій. При виконанні серійної техніки переважають серії із двох ударів 
(57 %). Але серії із трьох ударів і більше відрізняються більшою ефективністю (80 %), чим серії із двох ударів 
(64 %). Під час виконання ударних серій перевага віддається сполученню ударів рук з ногами.  
Ключові слова: техніка, удар, серія, ефективність, поєдинок, діяльність. 
Annotation. Boychenko N.V. The analysis of serial technique during competitive dual in «kiokushinskay» karate. 
In the article the survey is done serial technique of competitive activity of karate – wrestlers of top-level of «kiokushin-
skay» style. The volume of serial technique of competitive activity of the single combat athletes is determined, the most 
spread and effective striking series is set up. At fulfilment of serial engineering series from two strokes (57 %) domi-
nate. But series from three impacts and more differ the greater efficacy (80 %), than series from two strokes (64 %). 
During fulfilment of stroke series the preference is returned a combination of strokes of hand to foots.  
Key words: technique, strike, series, effectiveness, dual, activity. 

 
Введение.  
Для достижения успеха в современных единоборствах спортсмену необходимо владеть рациональной и 

эффективной техникой. От степени овладения единоборцем систем специализированных движений зависит 
конечный результат поединка [4]. 

Анализ специальной и научно-методической литературы позволил выявить, что основу технических дей-
ствий поединка в «киокушинкай» каратэ составляют атакующие (одиночные удары, серии ударов и комбина-
ции ударов) и защитные действия [2, 3, 6, 7].  

Технические действия в каратэ отличаются последовательностью и рациональностью движений: каждое 
следующее действие должно как бы выходить из предыдущего, продолжая его, и выполняется с наименьшими 
затратами энергии и времени. Поэтому большая часть атакующих действий состоит из серийных и комбинаци-
онных ударов. 

Серии ударов выполняются как непрерывное сочетание нескольких ударов с изменением параметров 
движения в зависимости от действий противника. 

Комбинации ударов проводятся как сочетание ударов и угроз, когда эффективность конечного результата 
зависит от реакции и действий противника. 

Успешное решение задач технической подготовки невозможно без углубленного изучения структуры 
движений соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации. Они демонстрируют более со-
вершенную технику, не смотря на конфликтную ситуацию, утомление и другие сбивающие факторы [1, 5].  

Таким образом, изучение структуры соревновательной деятельности высококвалифицированных спорт-
сменов позволит эффективнее организовывать учебно-тренировочный процесс (выбор средств и методов тре-
нировки, параметров тренировочных нагрузок, эффективных технических действий, приемов и т.п.). 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры. 
Формулирование целей роботы.  
Задачи исследования: 

1. Определить объем и эффективность серийной техники соревновательной деятельности высококвалифици-
рованных каратистов. 
2.  Выявить наиболее распространенные ударные серии и эффективные схемы выполнения серий высококва-
лифицированных каратистов.  

Методы исследования. Теоретический анализ, обобщение специальной и научно-методической литерату-
ры, анализ видеозаписей соревновательной деятельности высококвалифицированных каратистов, методы мате-
матической статистики. 

Результаты исследования.  
Определение объема, структуры и эффективности серийной техники высококвалифицированных спорт-

сменов стиля «киокушинкай» каратэ осуществлялось с помощью анализа видеозаписей соревновательной дея-
тельности одиннадцатого международного Кубка им. Оямы (г. Москва, 2008). Были проанализированы бои 20 
спортсменов квалификации мастер спорта (МС). 
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Анализ соревновательной деятельности каратистов высокой квалификации позволил выявить, что во 
время боя спортсмены используют не только одиночные удары руками и ногами, но и короткие серии ударов, 
умело чередуя их между собой. Были выделены серии из двух ударов, трех ударов и более, которые каратисты 
стремятся завершить нокаутирующим ударом (рис. 1). 
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Серии из 2-х ударов

 
Рис. 1. Объем серийной техники соревновательной деятельности высококвалифицированных каратистов (в 

среднем за бой) 
 

Данные, отображенные на рисунке, показывают, что в соревновательном поединке, при выполнении се-
рийной техники, каратистов высокой квалификации преобладают серии из двух ударов (57 %). Это обусловле-
но, в первую очередь, спецификой соревновательной деятельности. Для увеличения эффективности ведения 
поединка спортсмены используют короткие серии с постоянным числом ударов, в которых неожиданно меня-
ется их количество. При привыкании противника к определенному количеству ударов в серии, он пропускает 
удары, когда серия становится длиннее. 

Выходя с того, что серии ударов выполняются как непрерывное сочетание нескольких ударов, было оп-
ределено процентное соотношение сочетаний ударов в серийной технике каратистов высокой квалификации 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Процентное соотношение сочетаний ударов в серийной технике каратистов высокой квалификации 

Серии выполненные  
Руками 

(%) 
Ногами 

(%) 
Руками+ногами 

(%) В
се
го

 
%

  

Серии из 2-х ударов 31  13  56  100  
Серии из 3-х ударов и более 36  - 64  100 
 

Анализ таблицы показал, что во время выполнения ударных серий предпочтение отдается сочетанию 
ударов рук с ногами, как в сериях из двух ударов (56 %), так и в сериях из трех ударов и более (64 %). В мень-
шей мере – ударов руками (соответственно 31 % и 36 %). И вообще малый процент (13 %) сочетанию ударов 
ногами в сериях из двух ударов. В сериях из трех ударов и более вообще не используются сочетания ударов 
ногами. Это связано с тем, что сочетания из ударов ногами и руками создают более выгодные условия для на-
несения эффективного конечного удара, который должен быть нокаутирующим.  

Во время анализа было выявлено два варианта выполнения технических серий: с помощью одноименных 
и разноименных ударов. Примером может служить серия: правый прямой удар рукой – левый круговой удар 
ногой (разноименная серия) или правый прямой удар рукой – правый круговой удар ногой (одноименная се-
рия). При выполнении одноименных ударов в серии второй повторный удар (по схеме рука+рука и нога+нога) 
является неожиданным и более акцентированным, что застигает противника врасплох и заставляет его перейти 
от атакующих действий к защитным. Это достигается за счет нанесения повторного удара со сменой его ритма, 
силы, быстроты и варьирования секторами поражения противника (табл. 2). 

Таблица 2 
Объем и эффективность одноименных и разноименных серий в соревновательной деятельности высококвали-

фицированных каратистов 
 Серии ударов 

(%) 
Эффективность 

(%) 



Одно-
именные  

Разноименные Всего  Одно-
именные 

Разноименные Всего 

Серии из 2-х ударов 9 48 57 28 36 64 

Серии из 3-х ударов  
и более 

13 30 43 42 38 80 

 
Анализ таблицы показал, что серии из трех ударов и более (80 %) отличаются большей эффективностью, 

чем серии из двух ударов (64 %), не смотря на то, что имеют меньший процент применения во время соревно-
вательного поединка (43 %). 

Было выявлено, что в соревновательном поединке каратистов высокой квалификации, во время выполне-
ния серий, в процентном соотношении преобладают разноименные серии ударов. Но, не смотря на малый про-
цент применения во время поединка, одноименные серии ударов отличаются большей эффективностью в сери-
ях из трех ударов и более (42 %). Это обусловлено тем, что при выполнении одноименных ударов в серии пер-
вый удар создает выгодные условия для последующего более эффективного выполнения второго удара, кото-
рый, в свою очередь, является как бы продолжением первого удара (табл. 3, серии № 1, 6, 8, 10 и табл. 4 серии 
№ 1, 2, 4, 7, 13). 

Для определения структуры серийной техники были выявлены серии ударов, которые наиболее часто 
применяются во время соревновательного поединка каратистов высокой квалификации (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Серии из 2-х ударов, которые наиболее часто применяются во время соревновательного поединка каратистов 

высокой квалификации 
 
№ 

 
Серии из 2-х ударов 

%  
от общего  
количества  

серий  
1 Прямой удар рукой – круговой удар ногой  21 
2 Двойка (прямой удар рукой – прямой удар рукой)  21 
3 Прямой удар рукой – удар снизу рукой 12 
4 Удар снизу рукой - удар снизу рукой 6 
5 Удар снизу рукой - круговой удар ногой 6 
6 Удар снизу рукой - прямой удар рукой 6 
7 Круговой удар ногой - прямой удар рукой 2 
8 Круговой удар ногой - круговой удар ногой 2 
9 Прямой удар рукой – удар коленом 2 
10 Прямой удар рукой - прямой удар ногой 1 
11 Круговой удар ногой - удар снизу рукой 1 
 

Данные, отображенные в таблице, показывают, что наиболее часто в соревновательном поединке спорт-
смены применяют три разновидности серий: прямой удар рукой – круговой удар ногой – 21 %; двойка – 21 %; 
прямой удар рукой – удар снизу рукой – 12 % (серии № 1, 2, 3).  

Это обусловлено простотой выполнения данных ударов в серии, их высокой скоростью и результативно-
стью.  

Таблица 4 
Серии из 3-х ударов и более, которые наиболее часто применяются во время соревновательного поединка ка-

ратистов высокой квалификации 
 
№ 

 
Серии из 3-х ударов и более 

%  
от общего  
количества  

серий 

1 Двойка - круговой удар ногой 21 
2 Прямой удар рукой – удар снизу рукой - круговой удар ногой 11 
3 Прямой удар рукой – удар снизу рукой - удар снизу рукой 6 
4 Удар снизу рукой - удар снизу рукой - круговой удар ногой 6 
5 Прямой удар рукой – удар снизу рукой - прямой удар рукой 3 
6 Двойка - удар снизу рукой 3 
7 Двойка - прямой удар рукой - круговой удар ногой 2 
8 Двойка - прямой удар рукой 2 
9 Круговой удар ногой - прямой удар рукой - удар снизу рукой 2 
10 Удар снизу рукой - прямой удар рукой - круговой удар ногой 2 
11 Круговой удар ногой - прямой удар рукою - круговой удар ногой 2 



12 Прямой удар рукой – удар снизу рукой - круговой удар ногой 2 
13 Прямой удар рукой – удар снизу рукой - удар коленом 2 
14 Прямой удар рукой – круговой удар ногой - прямой удар рукой  

(удар снизу рукой) 
1 

15 Двойка - удар снизу рукой - круговой удар ногой 1 
16 Двойка - удар снизу рукой - прямой удар рукой 1 

 
Данные, отображенные в таблице, показывают, что наиболее часто в соревновательном поединке спорт-

смены применяют две разновидности серий: двойка - круговой удар ногой – 21 %; прямой удар рукой – удар 
снизу рукой - круговой удар ногой – 11 %; (серии № 1, 2).  

Это обусловлено простотой выполнения данных ударов в серии, их логичной последовательностью, вы-
сокой скоростью и результативностью. 

Установлено, что более распространенными являются серии из сочетаний ударов руками и ногами. При-
чем, было выделено две схемы сочетаний в сериях из двух ударов и четыре схемы в сериях из трех ударов и 
более (табл. 5). 

Таблица 5 
Наиболее эффективные схемы сочетаний ударов руками и ногами, которые применяются во время соревнова-

тельного поединка каратистов высокой квалификации 
Пример серии  

Схема сочетаний № серии из 2-х  
ударов 

(табл. 3) 

№ серии из 3-х  
ударов и более 

(табл. 4) 

 
Эффективность 

(%) 

рука+нога 1, 5, 9, 10 - 86 
нога+рука 7, 11 - 33 
руки+нога - 1, 2, 4, 7, 13 93 
нога+руки - 9  50 
нога+рука+нога - 11 50 
рука+нога+рука - 14 50 

 
Анализ таблицы показал, что в сериях из двух ударов наиболее эффективным является сочетание по схе-

ме рука+нога (86 %), а сочетание нога+рука не является эффективным (33 %). В сериях из 3-х ударов и более 
сочетание по схеме руки+нога отличается наибольшей эффективностью (93 %), сочетания нога+руки, но-
га+рука+нога, рука+нога+нога и руки+руки – имеют средние показатели эффективности (50 %). 

Выводы. 
1. Установлено, что в соревновательном поединке, при выполнении серийной техники, каратистов высокой 
квалификации преобладают серии из двух ударов (57 %). Но серии из трех ударов и более отличаются большей 
эффективностью (80 %), чем серии из двух ударов (64 %). 
2. Во время выполнения ударных серий предпочтение отдается сочетанию ударов рук с ногами. При чем, в 
сериях из двух ударов наиболее эффективным является сочетание по схеме рука+нога (86 %), а в сериях из 3-х 
ударов и более - руки+нога (93 %). 
3. Установлено, что в соревновательном поединке каратистов высокой квалификации, во время выполнения 
серий, в процентном соотношении преобладают разноименные серии ударов. Но, не смотря на малый процент 
применения во время поединка, одноименные серии ударов отличаются большей эффективностью в сериях из 
трех ударов и более (42 %). 
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