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Аннотация: обосновано позитивное дополнение спортивно-

оздоровительной отрасли экономики к образовательной и 

производственной среде. Раскрыта научная основа движения каратэ в 

среде международного признания как олимпийского вида спорта. 

Предоставлены перспективы по наращиванию потенциала каратэ через 

спортивный бизнес. 

Программа олимпийских игр каждые четыре года претерпевает 

изменения. Она дополняется в основном отдельными видами спорта, 

получившими признательность общественности, а те, что утратили 

зрелищность, – исключаются. К претендентам на включение в когорту 

олимпийских видов спорта одним из основных требований является 

следующее: они должны быть такими, что распространены не менее чем в 

семидесяти пяти странах и четырех континентах для мужчин, и не менее 

чем в сорока странах и трех континентах для женщин. Программа 



XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро включала в 

себя 28 видов спорта, в числе которых свое место заняли два восточных 

единоборства – дзюдо и тхэквондо ВТФ. Отрадным явлением выступает 

решение 129-й сессии МОК, в соответствии с которым позволяется 

программу соревнований на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио 

пополнить еще одним его видом, имеющим название «каратэ», что на 

данный момент располагает наибольшей известностью и 

распространенностью в Мире. Справочно следует напомнить о том, что в 

Мире насчитывается более 1,5 тыс. видов каратэ.  

Обращение на этот вид восточного единоборства не является 

случайным по нескольким причинам. Своему признанию, бурному 

развитию и перемещению из Китая и Японии в другие страны оно обязано 

солидной просветительской работе, которую проводили в разное время 

такие мастера, какими есть Ояма Мисутацу, Гичин Фунакоши, Адзума 

Токаши, Дольф Лундгрен, Анди Хуг, Франциско Филио и др. Многие 

позиции каратэ долгие годы основоположниками скрывалось, а внимание 

его поклонников и почитателей отвлекалось зрелищными эффектами, что 

не позволяло воспринимать его как существо и как системную 

целостность. С момента, когда каратэ привлекло внимание научных 

исследователей и критиков, отношение к нему изменилось, ибо сначала это 

завершилось научной обработкой многопланового материала, что 

позволило создать доказательную базу для пояснения его истинности и 

обоснования его объективности. Появился ряд методических и 

организационных положений менеджмента и теории физической культуры 

и спорта [1, 3, 7]. Большинство концептуальных позиций тренировочного 

взаимодействия рассмотрено системно и пояснено в авторских работах [2, 

6], что завершилось рекомендациями по продвижению каратэ на рынок 

услуг [4, 5] и обоснованием методических положений для более ясного 

восприятия его преимуществ в среде потребителей и обучающихся. На 



начальном этапе движения, когда каратэ только получает статус 

олимпийского вида спорта и большинство вопросов в государствах 

относительно финансирования тренировочного процесса, комплектации 

национальных команд спортсменов и предоставления им возможности 

получения надлежащего опыта в соревнованиях, решаются медленно. 

Актуальными вопросами выступают 1) разработка эффективных 

тренировочных программ, 2) отбор спортсменов в команду и 

3) привлечение средств для финансирования работ. 

Первые два вопроса касаются учебно-тренировочной работы. 

Методически эти вопросы решены в источниках [2, 6], где приведены 

авторские разработки, позволяющие привлечь внимание и преломить 

организационную среду государства, приняв их за основу. Остается 

нерешенным один вопрос – вопрос финансирования, который можно 

решить тремя путями. В их числе а) резервирование внебюджетных 

средств, б) привлечение к процессу меценатов и спонсоров и, наконец, 

в) включение в действие бизнеса и частного капитала. Все они 

оцениваются как полноценные и объективно реальные. Поскольку у 

государства в период кризиса финансовые возможности оцениваются как 

ограниченные, пожертвования меценатов и спонсоров – как одноразовые, 

то наибольшим ресурсом обладает спортивный бизнес.  

Спортивный бизнес соединяет в себе идею, метод и трудоемкие 

процессы организации, налаживания и его сохранения на цикл спроса. На 

рис. 1 представлена конструкция интегративного метода его движения 

в постсоветском пространстве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Конструкция интегративного метода исследования 

 

Таким образом, к выработке и развитию множества искомых качеств 

человека в государстве к образовательной и производственной средам 

подключается спортивно-оздоровительная отрасль экономики, что 

пополнилась официально признанным спортивным видом, каким является 

каратэ. Это явление предоставляет ему более широкий спектр условий 
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физического развития по учебно-образовательным программам, 

педагогическим рекомендациям профессионального обучения, системам 

физической культуры и спорта, которые представляют собой 

разнонаправленные векторные организационно-методические методики 

подготовки к жизнедеятельности и спорту. Научная основа движения 

каратэ в среде международного признания его как олимпийского вида 

спорта получила движение, обеспечит общественности толчок для 

действий, и далее, усилиями государства, спортивного бизнеса и частного 

капитала задастся ритм последующего наращивания хода массовости и 

последующих за этим успехов. Стойкой перспективой по наращиванию 

потенциала каратэ обладает спортивный бизнес.  
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