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СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС – ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПРОДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ НА ТЕРРИТОРИЮ 

УКРАИНЫ 

 

В исследовании процессы глобализации и интернационализации 

воспринимаются в диалектическом единстве действия и противодействия. 

Здесь глобализация – это не только процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации, но это 

также и процесс разрушения и замещения устаревающих систем новыми, более 

эффективными и производительными, а интернационализация – это 

технологические маркетинговые приемы придвижения продукта на рынок и его 

адаптация к среде потребления. Сказанное подтверждается широким спектром 

их восприятия, которые можно обозначить следующим образом.  

1. Глобализация наделяется процессами изменения структуры мирового 

хозяйства, связанной системой международного разделения труда, мировым 

рынком, экономическими и политическими договорами и соглашениями о 

сотрудничестве и культурном обмене деятельностью. Конечный результат 



понятен. Это – продвижение по пути формирования единой мировой сетевой 

рыночной экономики, разрушение национального суверенитета слаборазвитых 

государств, ускоренная эволюция рыночных систем, миграция и концентрация 

факторов производства, стандартизация и унификация экономических и 

технологических процессов, сближение и слияние культур разных стран. 

2. Интернационализация наделяется технологическими приёмами 

разработки проектов и систем, упрощающих адаптацию продукта к 

ментальным, культурным и языковым особенностям населения континентов и 

территорий. Конечный результат понятен. Это – адаптация продукта как 

новшества, перемещенного на территорию для использования без внесения в 

него добавленной стоимости или изменения специальных функций. 

Поскольку глобализация в исследовании воспринимается как 

объективный процесс, что носит системный характер и охватывает все без 

исключения сферы жизни общества, то интернационализация – это способ 

материализации и представления окружению агрегатного продукта, 

обладающего вводными особенностями, воспринимаемыми за полезностью и 

преимуществами, существом осязания и познания, то далее можно приступить 

к рассмотрению движения среды физической культуры, физического 

воспитания и развития человека. 

Исторические факты показывают перемещения отдельных 

физкультурных систем с континента на континент, с одной территории на 

другую. В их числе наиболее известными и массовыми, не требующими особых 

доказательств, выступают бокс и футбол, открытые в Англии, хоккей, 

культивируемый изначально в Канаде, а в последнее время к ним 

присоединилось еще и семейство восточных единоборств, родоначальниками 

которых признаются народности Японии и прилегающих к ней островов.  

Поскольку практика передовых стран Мира ориентируется на 

трансформацию личности и ее самоподготовку [5, с. 77], то в обращение все 

чаще вводится семейство восточных единоборств, что входят и в пространство 

Украины и усиливают воспитательные и образовательные системы [1]. 



В табл. 1 представлены материалы оценки преимуществ каратэ в сравнении 

с рядом других видов спорта. 

 

 



Таблица 1 

Уровень сформированности двигательных навыков в различных видах спорта по окончании спортивной 

карьеры 

Основные 
двигательные 

качества 
человека 

Уровень сформированности двигательных навыков 

Бег, дистанции 
Лыжные 

гонки 

Велосипедный 
спорт Гребля Плавание, 

дистанции Спортивная 
гимнастика 

Борьба 

Вос- 
точные 
едино- 
борства 

средние длинные 
Гонки 

преследования 
на треке 

Шоссейные 
гонки Байдарка Каноэ короткие средние и 

длинные 

вольная 
и греко-
римская 

каратэ 

скоростные 
способности ++ + ++ +++ ++ +++ +++ +++ ++ + ++ ++ 

выносливость +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ + +++ +++ 
гибкость - - - - - + + ++ ++ +++ + +++ 

сила + - ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
координа- 
ционные 

способности 
+ + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ 

* авторское толкование уровней: +++ – высокий, ++ – средний, + – базовый, - – низкий. 

 



До знакомства с каратэ и другими разновидностями восточных 

единоборств в языках народов Мира отсутствовали такие понятия, какими есть 

«кихон», «тамэшивари», «ката» и «кумитэ». В авторских источниках [2-4, 6] 

представлено подробное их описание для восточного единоборства 

киокушинкай каратэ, а здесь рассмотрению подлежит их физическая сущность. 

1. Кихон. Олицетворяет оружие мастера, которое всегда у него под рукой, 

в полной боеготовности и представляет фундаментальный метод физического и 

специального целевого владения базовой техникой. Основа базовой техники 

закладывается в обучающегося на протяжении нескольких лет, а затем ее 

требуется отрабатывать и совершенствовать. В кихоне заложены процессы и 

процедуры последующей эволюции обучающегося, устремленные к единению 

и закалке «тела», «души» и «духа» по траектории гармоничного 

взаимодействия. Единение тела начинается с осознания и ощущения «тандэна», 

т.е. «центра единения», правильной позиции, обеспечивающей баланс, и 

мобилизации важнейших мышечных групп организма. Далее, синхронизация и 

ритмизация движения и дыхания способствуют выработке правильной 

координации при исполнении техники, повышению ее эффективности; 

формируются навыки управления биологической энергией, ее концентрации и 

использования, способность перехода сознания в измененные медитационные 

состояния. 

2. Тамэшивари. Это искусство концентрации энергии, которая 

используется при разбивании предметов незащищенной рукой, ногой или 

иными частями тела. Оно не является основной целью занятия каратэ, но 

служит индикатором освоения техники и развития силы. Упражнения, 

подготавливающие обучающегося к тамэшивари, имеют свою критериальную 

основу, ибо позволяют вложить в удар полную силу, разрушая 

неодушевленный предмет, а успехи в этом виде тренировки и состязания 

показывают личностные достижения на пути освоения боевого искусства. 

Вырабатывается исключительное чувство равновесия, владения техникой, 

самообладания, спокойствия и концентрации силы духа и энергии. 



3. Ката. Это уникальный компонент традиционного обучения, что 

представляет собой темы для активной медитации, каналы для подключения к 

энергоинформационному полю воинской традиции, источники вдохновения и 

озарений, средство самопознания, незаменимый способ передачи опыта.  

4. Кумитэ. Это важнейший и наиболее специфический метод единения 

воинского ремесла, воинского искусства и воинского пути познания. 

Кумуляция способности естественной боеготовности, стрессостойкости и 

способности мгновенно оценивать ситуацию, позволяет незамедлительно на 

нее реагировать адекватно и с максимальной эффективностью. 
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