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Аннотация  
В статье рассмотрены бои кикбоксеров-профессионалов в категории К-1 средней весовой 

категории за период 2008-2014 гг., закончившиеся нокаутом. Показана важность и актуальность 
изучения нокаутирующих ситуаций в целом и нокаутирующих ударов в частности на основании 
влияния нокаута на здоровье спортсменов. Умение наносить нокаутирующие удары может сокра-
тить время поединка, тем самым сэкономить силы кикбоксера для предстоящих поединков (при 
проведении нескольких боёв в рамках одного турнира). Исследования проводилось с использова-
нием видеоматериалов записей боев. Для осуществления анализа видеоматериалов была привлече-
на бригада аттестованных независимых судей. Определены наиболее частые зоны нанесения уда-
ров, а также нокаутирующие удары и раунды, закончившиеся досрочно. Результаты представлены 
в виде рисунка с изображением зон нанесения данных ударов, а также в виде двух таблиц с рас-
шифровкой оценки нокаутирующего удара и описанием ударов, послуживших причиной нокаута. 
По итогам проделанной работы, гипотеза о важнейших характеристиках нокаутирующего удара 
подтвердилась. Среди основных характеристик нокаутирующего удара выделены: сила, неожидан-
ность и точность. Наиболее частыми нокаутирующими ударами признаны: боковой удар левой 
рукой, боковой удар левой ногой и правый прямой удар в голову. Наиболее частой зоной нанесе-
ния нокаутирующих ударов является зона головы. В большинстве случаев, согласно результатам 
исследований, нокаутирующий удар приходится точно в болевую зону. Исследования также пока-
зали, что удар большой силы не является обязательным условием нокаута и что более половины 
нокаутирующих ударов являлись неожиданностью для оппонента. 
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Annotation 
The article describes the fights of the professional kickboxers in the K-1 middleweight category 

for the period 2004-2014 ended with knockout. The importance and relevance of the study of knockout 
situations in general and the knockout strike in particular have been shown on the basis of the knockout 
impact on the health of athletes. Ability to apply the knockout punch can reduce the time of the fight, 
thereby saving power of the kickboxer for upcoming fights (during several fights in one tournament). 
Studies have been conducted by using the video recordings of fights. For analyzing video the team of cer-
tified independent judges was involved. The most frequent areas of strikes, as well as knockout punches 
and the rounds ended prematurely have been defined. The results are presented as the picture depicting the 
areas of the beats, as well as in the form of two tables with details of assessment and description of the 
knockout strikes eventually resulted in knockout. According to the results of the work done, the hypothesis 
of the important characteristics of the knockout strikes was confirmed. Among the main characteristics of 
the knockout strike there were allocated the power and precision, surprise. The most common knockout 
strikes recognized: side kick with left hand, side kick with left foot and right straight punch to the head. 
The most common area for the knockout punch is head area. In most cases, according to the research, 
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knockout strike falls exactly in the painful area. Studies have also shown that the impact of large force is 
not prerequisite for the knockout, and that over half knockout punches was a surprise for the opponent. 

Keywords: kickboxing, knockout, K-1, kick, video review. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный соревновательный кикбоксинг тесно связан с нокаутирующими си-
туациями. Практически каждый профессиональный кикбоксер отправлял оппонента в 
нокаут хотя бы раз за карьеру. У выдающихся мастеров ударной техники показатель со-
отношения “побед нокаутом/общее число побед” вплотную приближается к единице.  

Стоит отметить, что нокаутирующая ситуация зачастую оказывается травматич-
ной и существует вероятность выбывания нокаутируемого соперника из тренировочно-
соревновательного цикла на долгий срок. Также, нокаут зачастую связан с сотрясением 
мозга [4]. На данный момент в науке развиваются новые методы оценки соревнователь-
ной деятельности спортсменов [1, 2, 3]. 

Современный профессиональный кикбоксинг может быть охарактеризован отно-
сительно высоким числом нокаутов. Стоит отметить крайне низкую степень изученности 
данного вопроса при том, что каждый спортсмен высокого уровня сталкивается с нокау-
тирующей ситуацией. Подробный анализ нокаутирующих ситуаций и наиболее частых 
нокаутирующих ударов может послужить базой для модернизации технико-тактических 
действий кикбоксеров-профессионалов. Данная модернизация, возможно, затронет как 
атакующие, так и оборонительные действия кикбоксеров.  

Цель исследования заключалась в анализе боёв спортсменов-профессионалов ве-
совых категорий 70 и 77 кг за 2008-2014 гг. и в выявлении наиболее частых нокаутирую-
щих ударов, а также наиболее частых зон поражения данными ударами. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования использовались видеозаписи зарубежных чемпионатов Glory 
Worldseries, (свыше 110 боев). Участники турниров – спортсмены-профессионалы. Видео 
обозревали – пять аттестованных «Федерацией Кикбоксинга России» судей, с судейски-
ми категориями: судья по спорту, судья 1-ой категории, судья всероссийской категории.  

В качестве отправной точки была выдвинута гипотеза о характеристиках нокаути-
рующего удара. Согласно гипотезе, основными характеристиками нокаутирующего удара 
являются неожиданность удара (НУ), сила удара (СУ) и точность удара (ТУ). Данные 
характеристики оценивались по пятибалльной шкале.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице 1 представлена расшифровка оценки нокаутирующего удара, разрабо-
танная авторами статьи. В таблице 2 представлено описание нокаутирующих ударов, в 
частности, наименование удара, зона нанесения и процент от общего числа ударов.  

На рисунке 1 изображены зоны нанесения нокаутирующих ударов совместно с 
цветовой дифференциацией (цветовой тон темнее у зон, по которым наносится большее 
количество ударов). Зона 1 – головная зона, зона 2 – зона солнечного сплетения, зона 3 – 
зона области печени, зона 4 – зона области бёдер. Отдельно учитывались нокауты, про-
изошедшие вследствие многократных ударов (НМУ), и так называемые «нокауты одного 
удара» (НОУ). Число НМУ составило 47, НОУ – 58.  

Из НОУ отдельно выделялись встречные удары – 13. Из НМУ отдельно выделя-
лись нокауты, произошедшие вследствие многократного нанесения ударов лоу-кик (5 
нокаутов). Средние значения характеристик нокаутирующего удара составили: неожи-
данность (Н) – 4,06±0,35 балла, сила удара (С) – 3,60±0,37 балла, точность удара (Т) – 
4,00±0,28 балла. Число нокаутов у спортсменов в первом раунде составило 38, во втором 
– 28, в третьем – 34, в четвертом – 3, в пятом – 2.  
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Таблица 1 
Расшифровка оценки нокаутирующего удара 

  Баллы 
Характеристика 1 2 3 4 5 
Неожиданность 

удара 
Удар очевиден, 
легко читается 
соперником. 

Нанесение удара 
повлекло удач-
ные ответные 
действия оппо-

нента. 

Удар, ожидаемый 
соперником 

Удар, попавший в 
блок, но потря-
сающий оппонен-
та, ожидаемый 

удар. 

Неожиданный 
для соперника 
удар. Соперник 
слишком поздно 
отреагировал на 

удар. 

Соперник не 
видел удар, не 

предпринял ника-
ких попыток 

защититься. Удар 
нанесён с неожи-
данной позиции, 
под неожидан-
ным углом 

Сила удара Слабый, совер-
шенно неакцен-
тированный удар, 
финт, отмашка. 

Слабый удар, 
зрительно слабее 
ударов, наноси-
мых в раунде. 

Удар средней 
силы (относи-
тельно других 
ударов в раунде)

Относительно 
сильный удар, 
зрительно силь-
нее других уда-
ров в раунде 

Крайне сильный 
удар, послужив-
ший причиной 

травмы, глубоко-
го нокаута. 

Точность удара Удар не достиг 
соперника 

Удар достиг со-
перника, но попал 

в блок 

Удар попал в 
блок, но потряс 
соперника. Удар 
достиг голо-

вы/ноги/корпуса 
оппонента, но 
пришелся по 
касательной. 

Удар достиг БЗ 
(зоны челюсти, 
висков, печени 
или солнечного 
сплетения) 

Удар достиг БЗ, 
при этом нанесён 
с дальней ди-

станции, обошёл 
блок соперника и 

т.д. 

Таблица 2 
Описание нокаутирующих ударов 

№ п/п Наименование удара 
Место нанесения Число ударов/процент от 

общего числа "нокаутов 
одного удара"* Голова 

Область  
печени 

Солнечное 
сплетение 

1 Левый боковой рукой (ЛБР) 15 6 - 21/37% 
2 Правый прямой рукой (ППР) 10 - 2 12/20% 
3 Удар коленом (УК) 3 1 5 9/15% 
4 Правый боковой ногой (ПБН) 9 - - 9/15% 
5 Левый апперкот (ЛА) 2 - - 2/4% 
6 Правый боковой рукой (ПБР) 1 1 - 2/4% 
7 Удар рукой с разворота (УРР) 2 - - 2/4% 
8 Удар ногой с разворота (УНР) 1 - - 1/1% 

Итого 43 8 7 58/100% 
* – «нокаут одного удара» – нокауты, произведенные одним ударом. 

 
Рис. 1. Зоны нанесения нокаутирующих ударов 

ВЫВОДЫ  

1. В нокаутах, вызванных одним ударом, кикбоксеры-профессионалы средних ве-
совых категорий в большинстве случаев нокаутируют оппонента ударом в голову 
(~74%). Чаще всего нокаутирующим ударом выступает левый боковой рукой (37%). 
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2. Кикбоксеры-профессионалы средних весовых категорий падают в нокаут из-за 
множественной серии ударов в ~45% случаев от общего числа нокаутов. 

3. В большинстве случаев (~54%) нокаутирующий удар приходится точно в боле-
вую зону. Приблизительно в 40% нокаутов сила нокаутирующего удара не превосходит 
силу среднего удара в раунде. Свыше 54% нокаутирующих ударов являются неожидан-
ными для оппонента. 

4. Наиболее часто кикбоксеры-профессионалы весовых категорий 70 м 77 кг но-
каутируют оппонента в первом раунде (~36%) и третьем раунде (32%). 

5. В 23% “нокаутов одного удара” нокаутирующий удар нанесён навстречу оппо-
ненту.  
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Аннотация 
Цель исследования заключается в анализе динамики функционального состояния лыжни-

ков-двоеборцев. Были исследованы 10 квалифицированных спортсменов в возрасте 18-20 лет. Про-
анализированы результаты исследования функционального состояния лыжников-двоеборцев в 
рамках микроцикла подготовки. Результаты исследования показали, что функциональное состоя-
ние спортсменов планомерно снижалась с понедельника (100%) по среду (60%), после чего наблю-
дается повышение данного показателя к пятнице (90%). 
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