
 

 

Атестаційні вимоги на 8 кю 

Стійки: Кіба-дачі, кіба-дачі кю-дзю-до, кіба-дачі йон-дзю-го-до 

 

 

Кіба-дачі 

Удари руками: Шита-цукі, дзюн-цукі (3 рівні), тате-цукі (3 рівні) 

 

Шита-цукі 

 

Дзюн-цукі 
 

Блоки: Чудан мороте учі-уке (посилений), чудан учі-уке/гедан барай, какеваке-уке 

 

Чудан мороте учі-
уке (посилений) 



 

 

 

Чудан учі-уке/гедан 
барай 

Удари ногами: Джодан чусоку мае-гері 

 

 

Джодан чусоку мае-
гері 

 

Кіхон: вибіркові техніки. 

Ренраку: 1. В.П.: М.СНД. На один крок: ч.гяку-цукі + гяку учі-уке. 

                2. В.П.: Х.ЗКД. На три кроки: М.СНД: учі мороте-уке (подвійний) + Х.ККД:        

мороте учі-уке (посилений) + М.ЗКД: учі-уке/гедан-барай; розворот: КБД: 

какеваке-уке. 

                3. В.П.: Х.ЗКД-К. На три кроки в ЗКД-К: кін-гері + хіза ганмен-гері + д.мае-гері. 

                4. В.П.: Х.ЗКД-К. Йонхон кері-ваза на один крок: кін-гері + хіза ганмен-гері + 

ч.мае-гері + д.мае-гері. 

                5. В.П.: Х.ЗКД. На три кроки в ЗКД: 

                перший: М.ЗКД: оі джодан-уке + д.гяку-цукі, 

                другий: Х.СНД: оі сото-уке + ч.гяку-цукі, 

                третій: М.ККД: оі учі-уке + ч.гяку-цукі, 

                розворот: Х.КБД45°: оі гедан-барай + г.гяку-цукі. 

                6. В.П.: Х.ЗКД. На три кроки: 

                перший: М.ККД: оі джодан-уке + М.ЗКД: гяку д.тате-цукі + М.КБД90°: ч.дзюн-       

цукі, 

               другий: Х.ККД: оі сото-уке + Х.ЗКД: гяку ч.тате-цукі + Х.КБД90°: ч.дзюн-цукі, 

               третій: М.ККД: оі учі-уке + М.ЗКД: гяку шита-цукі + М.КБД90°: ч.дзюн-цукі, 

               розворот: Х.ККД: оі гедан-барай + Х.ЗКД: гяку г.тате-цукі + Х.КБД90°: ч.дзюн-  

цукі. 

               7. В.П.: Х.КБД45°: оі гедан-барай + ч.гяку-цукі. На один крок: М.КБД45°: оі 

гедан-барай + М.ЗКД45°: ч.гяку-цукі. 

               8. В.П.: Х.КБД90°. На три кроки в КБД90°: д.дзюн-цукі, ч.дзюн-цукі, г.дзюн-цукі. 

Ката: Тайкіоку соно сан. 

Куміте: Якусоку іппон куміте. 



 

 
Теорія: Значення й принципи ката, Осу-но-сейшин. 

Значение и принципы ката 

Ката - это так называемые "формальные" упражнения в Каратэ. Исторически ката 

возникла как способ "устного запоминания" комплекса приемов и передачи его из 

поколения в поколение в процессе обучения. Поэтому до сих пор в традиционных 

школах Каратэ ката ценят за их учебно-методические возможности. Выполнение этих 

упражнений способствует развитию чувства пространства, позволяет улучшить 

боковое зрение, шлифует каноническую технику, влияет на уровень психологической 

подготовки и т.д. 

Ката Кекусинкай находят свои истоки в двух течениях учения каратэ: системы годзю-рю 

Чоюна Мияги и системы Шотокан Гичина Фунакоши, человека, который ввел каратэ в Японию 

из Окинавы в 1922 г. 

В ранние годы, Мас Ояма имел возможность тренироваться с мастерами и Южного и 

Северного течений, как в Японии так и в Корее. Поэтому Киокушин - это уникальное 

слияние обеих школ, что и демонстрируется в многообразии прекрасных и сильных 

ката. 

Тайкиоку - Первопричина - Великий предел. Тайкиоку ката были созданы Гитином 

Фунакоси. Сосай Ояма описывает ката Тайкиоку как основу всех ката, познание 

которому нужно научиться, прежде чем обучаться идти по тропе каратэ.  

Бункай. Понимание практического применения техники ката известно под названием 

бункай. Для того, чтобы ката действительно имели значение для каратека, движения 

каждого ката должны тщательно изучаться и применяться. На практике хорошо брать 

одно ката и работать над ним, пока работа ногами не становится естественной и 

полностью автоматической. Ценность упражнения лежит в поиске и обдумывании 

движений. Если ката выполняется без чувства действительного приложения техники, 

то речь не может идти о силе и о энергии. Всегда помните, каждое движение в ката 

имеет цель, хоть, очевидно, напряжение и важность могут широко отличаться Через 

поиск бункай, эта цель может быть обнаружена. 

Три принципа тренировки ката: 

1. Темп техники 

В ката постоянно имеет место смена темпа техник. Каждое ката имеет свои низкие и 

высокие моменты. Важно, конечно, сначала изучить последовательность шагов; это 

занимает относительно короткое время. После этого студент учится находить 

моменты скорости в движении, а затем балансирует их с моментом медленного 

напряжения. Таким способом он доводит ката до его высоких моментов с плавностью 

и осознанием цели. 

Он также обнаруживает те комбинации, которые выполняются в быстром потоке, а 

также те комбинации, которые выполняются в уравновешенном, не изменяющемся, 

медленном темпе. Без такой вариации темпа, не может быть высоких моментов 

концентрации энергии, не может быть грации, а значит и ничего, кроме танца 

бессмысленных движений. В реальном бою нужно осознать постоянно колеблющийся 

ритм и соответственно адаптироваться. Если боец не может так адаптироваться, он 

часто будет терять полный контроль над ситуацией, и возможно, будет реагировать, 

не представляя действительной угрозы.  

2. Моменты напряжения силы 

Под моментами напряжения силы имеется в виду, что концентрация силы очень 

сильно изменяется от техники к технике. Некоторые движения выполняются быстро, 

при возможности в более расслабленном состоянии, позволяя гладкому потоку 

движения отдавать силу. Другие техники выполняются со всей силой, которой человек 

владеет, достигая высшей отметки в той единой точке чистой сфокусированной 

энергии. 



 

 
Техники, сопровождаемые киай - это обычно высокие моменты ката, и сила - полная.  

3. Контроль дыхания  

Контроль дыхания в ката - это жизненно важный момент. Нужно научиться соотносить 

дыхание с темпом движений и моментами напряжения в ката. Например, в ката 

Санчин сила движений исходит из глубины дыхания ибуки. В технике, сопровождаемой 

киай, дыхание полностью координируется движением тела. Пока правильное дыхание 

в ката не становится естественным, нужно постоянно осознавать поток воздуха, 

который входит и выходит из легких. Постарайтесь проанализировать правильный 

выбор времени для вдоха и выдоха, и относитесь к этому выбору с такой же 

важностью, как и к техникам. 

Контроль дыхания объединяет тело, ум и дух и является таким же важным для 

правильного применения техники, как и физическая сила. 

 

Осу-но-сейшин (дух осу) 

Осу - слово, которое вы будете больше всего слышать в Киокушинкай Додзе или на 

Киокушинкай турнире. Когда Вы входите или покидаете Додзе, Вы кланяетесь и 

говорите "Осу". Когда Вы приветствуете человека, занимающегося Киокушинкай 

Каратэ, Вы говорите "Осу" вместо "привет". Когда Вы следуете наставлению или 

отвечаете на вопрос в зале, Вы говорите "Осу" вместо "да", или " я понимаю". При 

выполнении Кихон Ваза (основные техники) в додзе, каждое движение часто 

сопровождается громким "Осу". При осуществлении спарринга в зале, если ваш 

противник применяет хорошую, сложную технику, Вы говорите "Осу", чтобы признать 

умение вашего противника. Как степень уважения, бойцы на турнире кланяются и 

говорят "Осу" вперед, рефери и друг другу, до и после боя. Осу используется в многих 

ситуациях и, похоже, имеет много значений. 

Shinobu значение "Подвергаться (чему-л.); выдерживать испытание временем". Оно 

означает настойчивость, решительность и упорство. Каждый раз мы говорим "Осу", мы 

напоминаем себе об этом. Киокушинкай обучение очень требовательно. Вы 

подталкиваете себя, пока, по вашему мнению, вы не достигнете своего предела. 

Сначала ваше тело хочет остановиться, но ваше сила воли продолжает подталкивать 

Вас. Когда ваш разум хочет остановиться, Ваш дух поддерживает Вас в движении. Вы 

терпите боль. Вы упорно продолжаете заниматься…. Это и есть Осу.  

Киокушинкай каратэ не может быть изучен быстро. Это отнимает годы, чтобы 

должным образом изучить основные принципы. Основные приёмы выполняются 

тысячи раз пока они не станут инстинктивными движениями, без осознания того что 

Вы делаете (mushin - "никаких мыслей"). Легко сломаться, делая одно и тоже снова и 

снова, особенно, когда прогресса, кажется, почти нет. Преодоление этого и 

продолжение обучения требует терпения и настойчивости. Это - Осу. Абсолютная и 

непоколебимая преданность, необходимая для восхождения на вершину Киокушинкай 

каратэ - есть Осу. 

Тот, кто действительно способен проявить дух Осу в каждом слове, мысли и действии 

может считаться мудрым и храбрым. Прежде всего, тренировка должна проходить в 

духе Осу. Повседневная жизнь, и обязанности ею налагаемые, более полностью 

раскрывается если идет в духе Осу. 

Даже новичку, который ощущает свой недостаток обучения и не горит желанием 

столкнуться с требованиями обучения, достаточно просто осознавать, что через 

настойчивость и желание продолжать он может достигнуть большей физической, 

умственной, духовной и эмоциональной силы. Все, что необходимо - твердое 

намерение. 

 

Кондиція: 6 хв. д.мае-гері в ЗКД-К (рухаючись вперед) або 4 хв. в ЙД, 35 віджимань на 



 

 
сейкен, 40 підйомів тулуба з положення лежачи, 40 присідань, перекиди: 

вперед, вперед з стрибком в довжину, вперед з стрибком вгору, назад. 

  

Примітка: 1. Оволодівши рухами в кіба-дачі під різними кутами, студент повинен 

вивчати і відпрацьовувати рухи з блоками й ударами руками та ногами в будь-яких 

стійках, рухаючись під кутами 45° і 90° як вперед, так і назад. 

                  2. Для кращого засвоєння й практичного застосування, студент, по мірі 

вивчення нових технік при просуванні по учнівським і майстерських ступеням, повинен 

практикувати в санбон-куміте всі різновиди технік ударів руками й ногами в позиції 

“Торі”, та всі блоки в позиції “Уке”, використовуючи як однакові техніки на три кроки, так 

і застосовуючи різноманітні. Рекомендується переходити до відпрацювання будь-яких 

технік в якусоку іппон куміте тільки після засвоєння їх в санбон куміте. 

 


