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Аннотация 
Цель работы. В работе впервые в киокусинкай проведен анализ возраста спортсменов – участников со-
ревнований высшего уровня. Важность исследования связана с поступательным развитием вида спорта 
и увеличением возраста активности спортсменов. Целью работы являлось определение среднего возрас-
та участников и призеров чемпионатов мира, в том числе в зависимости от пола и весовой категории. 
Методы и организация исследования. Анализ проведен по четырем чемпионатам мира Всемирного  
Союза Киокусин KWU (2013-2019). Были проанализированы и статистически обработаны даты рожде-
ния 812 спортсменов (9 весовых категорий) и 255 спортсменок (6 весовых категорий).
Результат. В результате проведенной работы впервые для киокусинкай были получены данные о среднем 
возрасте участников и призеров соревнований высшего уровня, которые составили 27,1±0,20 и 25,8±0,37 
лет, соответственно, для мужчин; 24,9±0,32 и 25,8±0,55 лет, соответственно, для женщин. Медианный 
возраст примерно на один год меньше среднего. В целом можно утверждать, что киокусинкай не под-
вергся общим тенденциям омоложения видов спорта – зона наивысших результатов составила 23-28 лет 
у мужчин и 22-29 лет у женщин. Установлено, что границей успешности выступлений можно считать  
33 года у мужчин и 35 лет у женщин. Также установлено, что у мужчин при повышении весовой катего-
рии имеется чёткая тенденция к увеличению среднего возраста как для участников, так и для призеров, 
в то время как у женщин эта тенденция выражена значительно слабее.
Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, единоборства, возраст спортсмена, чемпионат мира, соревнова-
ния высшего уровня.
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Abstract
The purpose of the research. In this work, for the first time in Kyokushinkai, an analysis of the age of athletes -  
participants in top-level competitions was carried out. The importance of the study is associated with the pro-
gressive development of the sport and an increase in the age of activity of athletes. The purpose of the work 
was to determine the average age of participants and prize-winners of world championships, depending on 
gender and weight category. 
Research methods and organization. The analysis was carried out for four world championships of the 
World Kyokushin Union KWU (2013-2019). The dates of birth of 812 male athletes (9 weight categories) and  
255 female athletes (6 weight categories) were analyzed and statistically processed. 
Research results and discussion. As a result of this work, for the first time for Kyokushinkai, data on the aver-
age age of participants and prize-winners of the highest level competitions were obtained, which amounted to  
27.1 ± 0.20 and 25.8 ± 0.37 years for men; 24, 9 ± 0.32 and 25.8 ± 0.55 years for women. The median age is 
about one year younger than the average age. In general, it can be argued that Kyokushin did not undergo 
general trends in the rejuvenation of sports - the zone of the highest results was 23-28 years for men and  
22-29 years for women. It was established that 33 years for men and 35 years for women can be considered the 
limit of successful performances. It was also found that men with an increase in the weight category have a 
clear tendency to increase the average age for both participants and prize-winners, while women have a much 
weaker trend.
Keywords: kyokushinkai, karate, martial arts, age of sportsmen, world championship, highest level competition.

ВВЕДЕНИЕ
Возраст спортсмена является одним из параме-
тров, в обязательном порядке учитывающихся 
при планировании его подготовки, в том числе 

долгосрочной. Эмпирическим путем установ-
лены возрастные зоны наивысших результатов 
для многих видов спорта [5]. По киокусинкай 
таких данных нет. Постоянное возрастание 
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тренировочных и соревновательных нагрузок 
приводит к тому, что многие тренеры начи-
нают отдавать предпочтение более молодым 
спортсменам, считая физиологический ресурс 
организма в молодом возрасте в большей сте-
пени влияющим на результат фактором, чем 
опыт. Тем не менее, как показывают исследо-
вания [7], для ряда видов спорта опыт и овладе-
ние более совершенными техникой и тактикой 
являются более существенными для резуль-
тативности факторами. Для единоборств эта 
дилемма является особенно острой, так как 
для победы на соревнованиях высшего уровня 
необходимо как достижение высокой физи-
ческой подготовленности, так и совершенное 
владение техникой и тактикой поединка. Не 
является исключением и такой технико-такти-
чески сложный вид спорта, как киокусинкай, 
поединки высшего уровня в котором проходят 
на пределе физиологических возможностей 
спортсмена [2]. В настоящей работе проведена 
первая попытка анализа взаимосвязи возраста 
спортсменов с результативностью на соревно-
ваниях киокусинкай высшего уровня.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В процессе работы были проанализированы 
протоколы всех четырех прошедших к на-
стоящему времени (2013-2019) чемпионатов 
мира по весовым категориям Всемирного 
Союза Киокусин (Kyokushin World Union, 
KWU). Особенностью данных чемпионатов 
является строгое соблюдение квот на допуск 
спортсмена от страны (не более 1 человека  
в весе от страны), а также проведение допинг-
контроля у призеров. Это почти исключает 
участие в соревнованиях спортсменов, не 
претендующих на высокие результаты, что 
является важным с точки зрения анализа связи 
возраста и результативности. Другой особен-
ностью чемпионатов является наибольшее 
среди всех федераций количество весовых 
категорий, что позволяет проанализировать 
возраст в св 'язи с весовыми категориями.
Протоколы соревнований содержали даты 
рождения всех участников, на основе которых 
определялся их возраст в годах на момент про-
ведения чемпионата в десятичном формате с 

точностью одного знака после запятой. Всего 
совокупно по четырем чемпионатам были по-
лучены данные на 812 спортсменов (9 весовых 
категорий, разброс от 18,2 до 44,8 лет) и 255 
спортсменок (6 весовых категорий, разброс 
от 17,5 до 41,4 года). Результаты спортсменов, 
дисквалифицированных за допинг, учитыва-
лись при определении возрастов участников, 
но не учитывались при определении возрастов 
призеров (в связи с чем в таблицах 2, 3 количе-
ство призеров по категориям различается).
На основе полученных данных были опреде-
лены максимальные, минимальные и средние 
(М) значения возрастов для участников и для 
призеров совокупно для всех чемпионатов,  
а также раздельно по весовым категориям. Для 
полученных средних значений рассчитыва-
лось стандартное отклонение (σ), коэффици-
ент вариации (V), стандартная ошибка средне-
го (m), а также основные процентили (первый 
и третий квартили, медиана, 95-й процентиль).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Общие результаты
Обработанные результаты по чемпионатам 
в целом приведены в таблице 1. Как хорошо 
видно, максимальные и минимальные значе-
ния возраста широко разнесены, но в целом 
данные достаточно однородны (V около 20%) 
и благодаря большой выборке стандартная 
ошибка среднего очень мала, что, в свою 
очередь, дает узкий доверительный интервал. 
Интересно, что средний возраст участников-
мужчин (27,1 год) оказался на 2,2 года больше, 
чем у женщин (24,9 лет), что может являться 
следствием существенно б 'ольших требова-
ний к подготовке и соревновательному опыту  
у мужчин в киокусинкай. Тем более что сред-
ний возраст призеров у мужчин и женщин 
совпал (25,8 лет), что может служить под-
тверждением приоритетной важности сорев-
новательного опыта в киокусинкай. Получен-
ные данные хорошо соответствуют средним 
возрастам спортсменов-участников соревно-
ваний высшего уровня в других видах спорта  
[1; 3; 4; 8; 9]. При этом выявленные в киокусин-
кай более низкие возрастные показатели для 
женщин характерны и для других видов спорта.
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Таблица 1 – Средние значения возрастов участников и призеров чемпионатов мира
Table 1 – Average values of the age of participants and prize-winners of the world championships

Параметр
Parameter

Мужчины / Men Женщины / Women
Участники

Participants
Призеры

Prize-winners
Участники

Participants
Призеры

Prize-winners
n, спортсменов / athletes 812 138 255 83
Мин. / Макс. возраст, лет
Min / Max age, years old 18,2 / 44,8 18,2 / 40,7 17,5 / 41,4 18,9 / 41,4

М, лет / years old 27,1 25,8 24,9 25,8
σ, лет / years old 5,8 4,4 5,1 5,0

V, % 21,4 17,1 20,5 19,4
m, лет / years old 0,20 0,37 0,32 0,55

1-й квартиль (25%), лет
1st quartile (25%), years old 22,7 22,5 20,7 22,1

Медиана (50%), лет
Median (50%), years old 26,2 25,1 23,9 24,7

3-й квартиль (75%), лет
3rd quartile (75%), years old 30,7 27,9 27,8 28,7

95-й процентиль (95%), лет
95th percentile (95%), years old 38,3 33,3 35,2 35,4

Рисунок 1 – Распределение возрастов участников у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 1 – Age distribution of men and women participants: a) Men b) Women

Полученные средние значения не вполне по-
казательны. Как видно из графиков (рисунки 1, 2), 
распределение возрастов участников и призе-

ров чемпионатов отличается от нормального 
(показанного пунктиром), хотя и близко к нему 
в возрастах, близких к средним. 

Рисунок 2 – Распределение возрастов призеров у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 2 – Age distribution of men and women prize-winners: a) Men b) Women

а)

а)

б)

б)
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Главное отличие – наличие «хвоста» в стар-
ших возрастах, как у мужчин, так и у женщин, 
как у участников, так и у призеров, что приво-
дит к смещению вершины аппроксимирую-
щих кривых (полиномиальных) левее от вер-
шины нормального распределения. В таких 
случаях более показательно оценивать рас-
пределение по квартилям. Как видно, медиана 
(50-й процентиль) примерно на год меньше 
соответствующих средних значений, в част-
ности, медиана призеров у мужчин состави-
ла 25,1 года, а у женщин – 24,7 года (средний 
возраст, как указывалось, составляет 25,8 лет). 
Далее для призеров зону между 1-м и 3-м 
квартилем, где находится 50% спортсменов, 
можно считать зоной наивысших результа-
тов. Они составили 22,5-27,9 лет у мужчин и 
22,1-28,7 лет у женщин. Это близко к зонам 
наивысших результатов других видов спорта 
(по В.Н. Платонову [5; 6]), в частности, для 
единоборств: бокс – 21-26 лет (мужчины), 
борьба вольная – 21-27 лет (мужчины), 20-26 
лет (женщины).
Особо следует отметить 95-й процентиль у 
призеров (возраст, старше которого нахо-
дится менее 5% призеров), который можно 
считать условной границей успешности вы-
ступления. Для призеров он составил 33,3 
года у мужчин и 35,4 года у женщин, при 
близком значении медианных возрастов. Та-
кой результат можно объяснить существенно 
б'ольшими требованиями к физической под-
готовке мужчин в киокусинкай.

Распределение по весовым категориям
Средний возраст спортсменов по весовым ка-
тегориям приведен на рисунке 3 и в таблицах 
2, 3. Количество спортсменов в категориях ва-
рьировалось от 70 до 114 у мужчин, от 37 до 
57 у женщин (исключение – 20 участниц в ка-
тегории 50 кг, которой не было в первых двух 
чемпионатах). На рисунках средний возраст 
участников приведен в виде графика с указа-
нием стандартной ошибки среднего. Возраст 
призеров указан только точками, но подроб-
но описан в таблицах 2, 3. Для сравнения го-
ризонтальными линиями показаны средние 
значения возраста участников и призеров по 
чемпионатам в целом.
Как хорошо видно, у мужчин наблюдается 
существенный рост среднего возраста участ-
ников с повышением весовой категории  
(линейная линия тренда имеет наклон  
0,64 года / категорию, что является суще-
ственным значением). Так, средний возраст 
участника легкого веса (23,6±0,52 года) при-
мерно на 6 лет меньше возраста участника 
тяжелого веса (29,8±0,73 года). У мужчин-
призеров наблюдается некоторый разброс, 
но тенденция сохраняется, хоть и в меньшей 
степени (линия наклона тренда 0,36). У жен-
щин эти тенденции выражены меньше – ли-
нии наклона трендов у участниц и у призеров 
составили около 0,27 лет (~3 месяца) / кате-
горию. Следует отметить достаточно низкий 
коэффициент вариации, что говорит о высо-
кой однородности данных.

Рисунок 3 – Средний возраст участников и призеров у мужчин и женщин: а) мужчины б) женщины
Figure 3 – Average age of participants and prize-winners in men and women: a) Men b) Women

а) б)
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ВЫВОДЫ
1. В результате проведенной работы впер-
вые для киокусинкай были получены данные 
о среднем возрасте участников и призеров 
соревнований высшего уровня, которые со-
ставили 27,1±0,20 и 25,8±0,37 лет, соответ-
ственно, для мужчин; 24,9±0,32 и 25,8±0,55 
лет, соответственно, для женщин. Медиан-
ный возраст примерно на один год меньше 
среднего.
2. В целом можно утверждать, что киокусин-
кай не подвергся тенденциям существенного 
омоложения. Зона наивысших результатов 
составила 23-28 лет у мужчин и 22-29 лет у 
женщин, что хорошо соответствует этим зо-
нам во многих других единоборствах.

3. Границей успешности выступлений можно 
считать 33 года у мужчин и 35 лет у женщин.
4. Установлено, что у мужчин при повыше-
нии весовой категории имеется четкая тен-
денция к увеличению среднего возраста как 
для участников (0,64 года / категорию), так 
и для призеров (0,36 года / категорию), в то 
время как у женщин эта тенденция выражена 
значительно слабее. 
5. Более низкий средний возраст участниц, 
более широкая зона успешности выступле-
ний у женщин, более высокая граница успеш-
ности вступлений у женщин подтверждают 
существенно б 'ольшие требования к подго-
товке и соревновательному опыту у мужчин в 
киокусинкай. 
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Таблица 2 – Средний возраст мужчин-призеров чемпионатов мира
Table 2 – Average age of male prize-winners of world championships

Параметр
Parameter

Весовая категория, кг / Weight category, kg

60 65 70 75 80 85 90 95 95+

n, спортсменов / athletes 16 16 15 15 15 15 15 16 15

М, лет / years old 24.2 25.0 25.8 25.4 23.9 25.3 28.9 26.7 26.8

σ, лет/ years old 3.7 4.9 2.8 3.7 3.7 3.2 4.8 5.6 4.2

V, % 15.3 19.6 10.9 14.6 15.5 12.6 16.6 21.0 15.7

m, лет/ years old 0.93 1.23 0.72 0.96 0.96 0.83 1.24 1.40 1.08

Таблица 3 – Средний возраст призерок чемпионатов мира
Table 3 – Average age of female prize-winners of world championships

Параметр
Parameter

Весовая категория, кг / Weight category, kg

50 55 60 65 70 70+

n, спортсменов / athletes 8 15 15 15 14 16

М, лет / years old 24.6 24.6 26.0 27.4 27.3 24.6

σ, лет/ years old 4.8 4.3 6.8 3.2 5.9 3.3

V, % 19.5 17.5 26.2 11.7 21.6 13.4

m, лет/ years old 1.70 1.11 1.76 0.83 1.58 0.83
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