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Аннотация 
Цель исследования – определение количественных характеристик снижения веса спортсменами кио-
кусинкай, а также анализ следующих показателей: 1) количества и доли спортсменов, снижавших вес 
к крупным соревнованиям; 2) абсолютной величины и доли снижения веса спортсменами в киокусин-
кай; 3) зависимости этих характеристик сгонки веса от весовых категорий и пола спортсменов.
Методы и организация исследования. В работе проведен анализ анонимного опроса (анкетирования) 
участников крупнейших официальных всероссийских соревнований по киокусинкай 2019 года. По-
лучены, статистически обработаны и проанализированы количественные характеристики снижения 
массы тела: 1) для взрослых спортсменов – к Всероссийским отборочным на чемпионат мира сорев-
нованиям (Москва, 1-2.05.19, спортсмены высшей квалификации); 2) для юных спортсменов – к Все-
российским соревнованиям в рамках 12-х Всероссийских юношеских игр боевых искусств (Анапа, 
12-15.09.19, спортсмены 12-17 лет высокой квалификации).
Результаты исследования. Выявлено, что количественные характеристики сгонки веса спортсменами 
киокусинкай к соревнованиям существенно отличаются от данных по другим (прежде всего олимпий-
ским) видам спорта, практика снижения веса менее распространена. Для взрослых спортсменов: 1) сни-
жение веса связано в большей степени с корректировкой веса, а не с переходом в другую категорию; 2) 
мужчины в больших пределах снижают свой вес к соревнованиям, чем женщины; 3) в «нижних» весовых 
категориях доля сгоняющих вес спортсменов почти в 2 раза выше для мужчин и в 1,5 раза для женщин. 
Для юных спортсменов: 1) сгонка веса более 5 кг практически не практикуется; 2) как у юношей, так и у 
девушек большую долю составляют спортсмены, снижающие вес на величину менее 3%; 3) существует 
значительная корреляция количества участников в категории и спортсменов, снижавших вес. 
Заключение. Снижение веса спортсменом киокусинкай к соревнованиям можно рассматривать как 
резерв подготовки к соревновательной деятельности в киокусинкай, недостаточно используемый в 
настоящее время.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, снижение массы тела, сгонка веса.
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Abstract
Th e aim of the research is to identify the quantitative characteristics of weight reduction by Kyokushin athletes, 
as well as the analysis of the following indicators: 1) the number and percentage of athletes with experience 
in reducing weight prior to major competitions; 2) the absolute magnitude and percentage of weight loss by 
athletes in Kyokushin; 3) dependence of these characteristics of weight reduction on the weight categories and 
gender of athletes.
Research methods and organization. Th e research analyzes the anonymous survey (questionnaire) of partici-
pants of the largest offi  cial All-Russian Kyokushin competitions 2019. We obtained, statistically processed and 
analyzed the following quantitative characteristics of weight reduction: 1) for adult athletes – prior to the All-
Russian trials for the World competition (Moscow, May 1-2, 2019, elite athletes); 2) for young athletes – prior 
to the All-Russian competitions in the framework of the 12th All-Russian Junior Martial Arts Games (Anapa, 
September 12-15, 2019, highly qualifi ed athletes aged 12-17).
Research results and discussion. Th e research revealed that the quantitative characteristics of weight reduction 
by kyokushin athletes prior to competitions signifi cantly diff er from data on other (primarily Olympic) sports; 
the practice of weight loss is less common. Characteristics of adult athletes are as follows: 1) weight loss is as-
sociated more with weight adjustment, and not with the change of the weight category; 2) men reduce their 
weight prior to competitions more intensively than women; 3) in the “lower” weight categories, the percent-
age of athletes with experience in reducing weight is almost 2 times higher among men and 1.5 times among 
women. Characteristics of young athletes are as follows: 1) weight loss is 5kg maximum; 2) a large percentage 
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ВВЕДЕНИЕ
По состоянию на 2018 год, киокусинкай в си-
стеме спорта России занимаются 132063 че-
ловека, работают 1007 тренеров (форма 1-ФК 
Минспорта), что является вторым показателем 
по массовости для неолимпийских едино-
борств в России [6]. При этом многие разделы 
теории и методики подготовки спортсменов 
к спортивным поединкам киокусинкай прак-
тически не разработаны. В частности, это от-
носится к такой важной составляющей подго-
товки, как снижение массы тела (в том числе 
интенсивное – так называемая «сгонка веса») 
спортсменами к выступлениям. В то же время 
в современных видах единоборств, в которых 
соревнования проводятся в весовых категори-
ях, эта практика стала общепринятой.
При этом киокусинкай имеет ряд особенно-
стей, делающих эту практику особенно ак-
туальной и влияющих на подходы и методы 
снижения массы тела:
1) киокусинкай – силовой контактный стиль 
каратэ. Однако в силовых единоборствах су-
ществует прямая зависимость между массой 
тела и проявлением силы (М. Казилов, 2014 
[1]; В. Платонов, 2005 [4]). Для ряда видов 
спорта определены пределы сгонки веса без 
потери в физической силе (А. Ушенин, 2017 
[7]);
2) в киокусинкай в различных группах дис-
циплин вида спорта установлены различные 
интервалы весовых категорий. В частности, 
в некоторых группах дисциплин у мужчин и 
женщин весовые категории идут с шагом в 10 
кг, начиная уже с легких весов, что не имеет 
аналогов в других видах единоборств. Это на-
кладывает существенные ограничения на пре-
делы снижения веса с целью изменить свою 
весовую категорию;
3) в киокусинкай не является чем-то особен-
ным проведение в один соревновательный 
день до 5-6 поединков. Соревнования могут 
проводиться в 2-3 дня без промежуточного 

взвешивания. Эта особенность позволяет ис-
пользовать более интенсивные методы сни-
жения веса и его восстановления;
4) уникальной особенностью некоторых дис-
циплин киокусинкай является возможность в 
случае ничейного исхода более легкому спор-
тсмену одержать победу, если разница в весе 
спортсменов будет превышать установленные 
значения. Это, с одной стороны, стимулиру-
ет спортсменов к значительному снижению 
веса, но при этом накладывает существенные 
ограничения на последующие восстанови-
тельные методики.
С учетом указанных выше особенностей ста-
новится актуальной задача получения базо-
вых показателей величин снижения массы 
спортсменами для отбора методов интенсив-
ного снижения веса и восстановления физи-
ческой работоспособности. Основной целью 
работы было определение количественных 
характеристик снижения веса спортсменами 
киокусинкай, а также анализ следующих по-
казателей:
• количества и доли спортсменов, снижавших 
вес к турниру;
• абсолютной величины и доли снижения 
веса спортсменами;
• зависимости этих характеристик от весовых 
категорий и пола спортсменов.
Подобных исследований в киокусинкай ранее 
не проводилось, хотя данная тематика акту-
альна для всех видов контактных единоборств 
и хорошо разработана в других видах. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Искомые данные были получены путем аноним-
ного опроса (анкетирования) участников сорев-
нований высокого уровня 2019 года. Анонимная 
анкета выдавалась каждому участнику при про-
хождении мандатной комиссии, по окончании 
которой спортсмен с учетом результата офици-
ального взвешивания должен был заполнить ее 
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of male and female athletes reduce weight by less than 3%; 3) there is a signifi cant correlation between the 
number of participants in the category and the athletes with experience in reducing weight.
Conclusion. Weight reduction by a kyokushin athlete prior to competitions can be considered as the training 
reserve for competitive kyokushin activity, which is currently underutilized.
Keywords: kyokushin, karate, martial arts, weight loss, weight reduction. 
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и опустить в опечатанный ящик. Анкета содер-
жала следующие две группы вопросов, относя-
щихся к спортсмену: 1) пол, возрастная группа 
и весовая категория спортсмена; 2) снижал ли он 
вес к данным соревнованиям, в случае положи-
тельного ответа – на какую величину.
Данные для взрослых спортсменов были по-
лучены на Всероссийских отборочных на 
чемпионат мира соревнованиях (Москва, 
1-2.05.19 г.), где участниками были спортсме-
ны высшей квалификации (сборные своих 
групп дисциплин), в том числе 5 Заслуженных 
мастеров спорта (3 у мужчин и 2 у женщин), 
23 мастера спорта международного класса (15 
и 8), 63 мастера спорта (47 и 16), остальные 
– кандидаты в мастера спорта. Особенностью 
турнира было максимальное для киокусинкай 
количество весовых категорий: 9 у мужчин (от 
60 до 95 кг через 5 кг) и 6 у женщин (от 50 до 
70 кг через 5 кг), а также отсутствие возмож-
ности победы по результатам взвешивания.
Данные для юных спортсменов были получе-
ны на Всероссийских соревнованиях в рамках 
12-х Всероссийских юношеских игр боевых ис-
кусств (Анапа, 12-15.09.19 г.), где участниками 
были спортсмены 12-17 лет высокой квалифи-
кации, в том числе 1 мастер спорта (юноша), 80 
кандидатов в мастера спорта (62 у юношей и 
18 у девушек), 102 обладателя 1-го спортивного 
разряда (76 и 26), 188 обладателей 2-го спортив-
ного разряда (142 и 46). Особенностью турнира 
было наличие трех возрастных групп (12-13 лет 
– 7 весовых категорий у юношей и 6 у девушек; 
14-15 лет – 8 и 4; 16-17 лет – 7 и 3), а также воз-
можность победы по результатам взвешивания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
К анализу принято 150 правильно заполненных 
анкет взрослых спортсменов (101 у мужчин и 49 
у женщин) и 369 анкет юных спортсменов (291 

у юношей и 78 у девушек). В анализ не вклю-
чались анкеты спортсменов тяжелых категорий 
как непоказательные для исследования.

Общие результаты
Полученные результаты существенно мень-
ше величин, полученных при исследовании 
в других видах единоборств (таблица, Table). 
Так, в олимпийских видах спорта с использо-
ванием весовых категорий сгоняют вес до 94% 
взрослых спортсменов (J. Sundgot-Borgen, 2011 
[11]). В частности, до 92% взрослых борцов пе-
риодически сбрасывали вес к соревнованиям, 
при этом постоянно сбрасывают вес 56% бор-
цов, временами – 36%, а в период подготовки 
к Олимпийским играм 1992 и 1996 гг. исполь-
зовали 72,1% спортсменов-борцов (Н. Поле-
ва, 2010 [5]). Та же цифра (92%) получена для 
снижающих вес молодых борцов 18-21 года (А. 
Мушаев, 2018 [3]). В рукопашном бое не менее 
50% спортсменов-мужчин снижают более 2 кг 
массы тела к соревнованиям. (А. Ушенин, 2017 
[7]). Аналогичная картина и для спортсменов 
младших возрастов. У дзюдоистов 15-18 лет 
56% юношей и 64% девушек снижают свой вес 
в предсоревновательный период. В старших 
возрастных группах величины снижения веса 
еще больше (А. Лопатина, 2016 [2]). 

Анализ данных по возрастным
и весовым категориям
Для юных спортсменов установлена суще-
ственная корреляция количества участников 
в категории и спортсменов, снижавших вес 
(рисунок 1, Figure 1). Для возрастных групп 
14-15 и 16-17 лет коэффициент корреляции 
оказался очень высок – 0,87.
Доля сгоняющих вес взрослых спортсменов 
более явно зависит от весовой категории 
(рисунок 2, Figure 2). У женщин эта разница 
не столь существенна, а у мужчин в «легких» 

Таблица – Общие результаты исследования
Table – General outcomes of research

Пол
Sex

12-13 лет
12-13 years old

(n = 134; 42)

14-15 лет
14-15 years old

(n = 85; 19)

16-17 лет
16-17 years old

(n = 72; 17)

Взрослые
Adults

(n = 101, 49)
Мужской

Men 19,4% 18,8% 27,8% 35,6%

Женский
Women 28,6% 31,6% 29,4% 22,4%
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категориях доля сгоняющих вес спортсменов 
существенно выше средней.
Объединение спортсменов в две группы – «лег-
кие» и «тяжелые» весовые категории (рисунок 3, 

Figure 3) – делает картину более наглядной. В 
«нижних» категориях доля сгоняющих вес спор-
тсменов почти в 2 раза выше для мужчин и в 1,5 
раза для женщин по сравнению с «тяжелыми».

Рисунок 1 – Количество снижавших вес юных спортсменов (юноши)
а) 12-13 лет б) 14-15 лет в) 16-17 лет
Figure 1 – The number of young athletes with experience in reducing weight (young men)
a) 12-13 years old b) 14-15 years old c) 16-17 years old

            а).           б).                  в). 

                а).     б).
Рисунок 2 – Доли (в %) снижавших вес взрослых спортсменов в зависимости от категории
а) мужчины, б) женщины
Figure 2 – Percentage of adult athletes with experience in reducing weight, depending on the category
a) men, b) women

                                                а).      б).
Рисунок 3 – Доли (в %) снижавших вес взрослых спортсменов по группам категорий 
а) мужчины, б) женщины
Figure 3 – Percentage of adult athletes with experience in reducing weight, by category groups
a) men, b) women

Показатели предсоревновательного снижения массы тела...Белый К.В.
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Анализ абсолютных величин снижения 
массы тела
Данные о величинах сгонки веса были сведе-
ны в три достаточно распространенные груп-
пы по величине снижения массы тела: 1) ме-
нее чем на 2 кг (корректировка веса в рамках 
весовой категории); 2) от 2 до 5 кг (изменение 
своей весовой категории на одну); 3) более 
чем на 5 кг (изменение весовой категории бо-
лее чем на одну) (рисунок 4, Figure 4).
Полученные результаты существенно отли-
чаются от данных других видов единоборств. 
Так, до 50% готовящихся к соревнованиям 
спортсменов рукопашного боя сгоняют вес 
накануне турнира на 2 и более кг (А. Ушенин, 
2017 [7]), до 80,6% борцов снижают массу на 
1-3 кг, а борцы высокой квалификации сни-
жают вес на 4-8 кг (Н. Полева, 2010 [5]), при 
этом из борцов 18-21 года 63% сталкивались 
со сгонкой веса более 5 кг, 20% – от 2 до 5 кг, 
9% – до 2 кг (А. Мушаев, 2018 [3]). 
Проведенный анализ по возрастным группам 
(рисунок 5, Figure 5) показал, что доли юных 
спортсменов, корректирующих вес (1-2 кг) и 
сознательно меняющих свою весовую катего-
рию (2-5 кг), очень близки для всех возрастов.

Анализ доли снижения массы тела
Для анализа физиологических аспектов 
сгонки веса и сопоставления результатов с 
имеющимися данными других видов спорта 
были проанализированы доли снижения соб-
ственной массы тела спортсменами. Хорошо 
известно, что интенсивная сгонка веса на 
4-8% приводит к существенному снижению 
не только аэробной и анаэробной произво-
дительности, но и скоростно-силовых воз-
можностей (В. Платонов, 2005 [4]). Снижение 
массы тела на 6-8% приводит не только к су-
щественным изменениям скоростно-силовых 
возможностей, но и к снижению качества ис-
полнения технических приемов (на примере 
борцов, А. Moghaddami и др., 2015 [10]), а ин-
тенсивное снижение на 10% негативно влияет 
на все показатели дзюдоиста (L.S. Fortes и др, 
2017 [9]). В то же время неинтенсивное сни-
жение массы тела в пределах 3% (по другим 
данным – до 5%) существенно не влияет на 
результативность единоборца (К. Брауманн, 
А. Урхаузен, 2002 [8], А. Ушенин, 2017 [7]).
Данные о долях снижения массы тела были 
сведены в четыре группы: для взрослых спор-
тсменов ( 1) менее 3%; 2) 3-5%; 3) 5-10%; 4) 

а)            б)
 

в)         г)

Рисунок 4 – Доли величин сгон-
ки веса по абсолютным значе-
ниям
а) юноши, б) девушки, в) мужчи-
ны, г) женщины 
Верхняя цифра – доля от числа 
опрошенных, нижняя – от числа 
сгонявших вес
Figure 4 – Weight loss percentage 
based on the absolute values
a) boys, b) girls, c) men, d) women
The top number is the percentage 
of the number of respondents; the 
bottom number is the percentage 
of athletes with experience in 
reducing weight
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                а).         б).
Рисунок 5 – Доли (в %) снижавших вес юных спортсменов по возрастам
а) юноши, б) девушки
Figure 5 – Percentage of young athletes with experience in reducing weight, by age
a) boys, b) girls

более 10%), и в три группы для юных спор-
тсменов ( 1) менее 3%; 2) 3-6%; 3) более 6%). 
(рисунок 6, Figure 6)
Результаты юных и взрослых спортсменов 
киокусинкай хорошо соответствуют друг 
другу по величине доли спортсменов, сни-
жающих вес менее чем на 3%. Это можно 

считать важным выявленным фактом сгон-
ки веса в киокусинкай. Результаты в целом 
неплохо соотносятся с данными для других 
единоборств. Так, для дзюдоистов 15-18 лет 
из доли спортсменов, снижающих вес к со-
ревнованиям, 43% снижают ее менее чем на 
3 процента, 34% – на величину от 3% до 6% 

Рисунок 6 – Доли величин сгонки 
веса по долям от массы тела
а) юноши, б) девушки, в) мужчи-
ны, г) женщины 
Верхняя цифра – доля от числа 
опрошенных, нижняя – от числа 
сгонявших вес
Figure 6 – Weight loss percentage 
based on the body weight 
a) boys, b) girls, c) men, d) women
The top number is the percentage 
of the number of respondents; the 
bottom number is the percentage 
of athletes with experience in 
reducing weight

а)                   б)
 

в)    г)
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(19% – на 5 процентов, 15% – на 4 процента), 
23% снижают ее на 6 процентов и более (А. 
Лопатина, 2016 [1]), что очень близко к полу-
ченным данным. В то же время для взрослых 
спортсменов в олимпийских видах наиболее 
распространенной величиной сгонки веса к 
соревнованиям является величина 3-6%, хотя 
наблюдаются значения до 13%. (J. Sundgot-
Borgen, 2011 – [11]), что тоже близко к по-
лученным в исследовании данным.
Разница в величинах сгонки веса в зависимо-
сти от возрастных групп юных спортсменов 
оказалась несущественной (рисунок 7, Figure 
7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных результатов мож-
но сделать вывод, что в спорте высших до-
стижений в киокусинкай практика снижения 
веса к соревнованиям в настоящее время не 
получила такого широкого распространения, 
как в других видах единоборств (прежде все-
го олимпийских), хотя величины (в меньшей 
степени) и доли (в большей степени) сниже-
ния веса в целом соответствуют общеприня-
тым в других единоборствах величинам. При 
этом в снижении веса спортсменами киоку-
синкай выявлены следующие особенности:
У взрослых спортсменов:

• снижение веса связано в большей степени с 
корректировкой веса, а не с переходом в дру-
гую категорию;
• мужчины в больших пределах снижают 
свой вес к соревнованиям, чем женщины;
• в «нижних» весовых категориях доля сгоня-
ющих вес спортсменов почти в 2 раза выше 
для мужчин и в 1,5 раза для женщин. 
У юных спортсменов:
• сгонка веса более 5 кг практически не прак-
тикуется;
• как у юношей, так и у девушек большую 
долю составляют спортсмены, снижающие 
вес на величину менее 3%;
• наблюдается существенная корреляция ко-
личества участников в категории и спортсме-
нов, снижавших вес. 
На основании полученных результатов сни-
жение веса спортсменом киокусинкай к со-
ревнованиям можно рассматривать как резерв 
подготовки, недостаточно используемый в 
настоящее время. При этом, ввиду ряда осо-
бенностей киокусинкай как единоборства, 
большие сгонки веса здесь мало использу-
ются, а это значит, что широко используе-
мые методики значительного снижения веса 
в борцовских или смешанных видах едино-
борств следует адаптировать и использовать 
с осторожностью.

                  а).     б).
Рисунок 7 – Доли величин сгонки по долям от массы тела по возрастным группам
а) юноши, б) девушки
Figure 7 – Weight loss percentage based on the body weight, by age groups
a) boys, b) girls
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