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Аннотация. Эффективным ресурсом развития физической способности 
человека на условиях сочетания технических средств упражнений и педагогических 
рекомендаций взаимодействия, конкурентностью и эластичностью на рынке 
сервисных услуг, потенциалом для формирования платежеспособного сектора 
потребителей обладает семейство восточных единоборств.  
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Annotation. The efficiency of resource development of physical abilities of the 
person under the terms of a combination of technical means of exercises and teacher 
recommendations interaction, competitiveness and flexibility in the service market, the 
potential for the formation of effective consumer sector has a family of martial arts. 
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Проблема экономического движения производительных сил общества, 

производственных коллективов и социально-экономических объектов, на котором 
все больше проявляют себя фрактальные и недостаточно загруженные организации, 
требует учета и разработки способов отображения и методов упорядочения 
организационных структур, что нуждаются в рабочей силе новой генерации, 
обладающей более совершенной физической способностью и более быстрой 
мыслительной реакцией на изменения. Физической способностью и биологической 
энергией, что приводят в движение процессы субъект-объектной сервисной 
деятельности, располагает человек, наделенный мышлением и самостоятельностью 
действий, психологической, социальной и физической независимостью, 
предрасположенностью к репродукции, развитию и сохранению физического 
здоровья. Особое его свойство превращения в производительную силу общества по 
ряду приобретенных системных качеств, среди которых первичное значение имеет, 
опять же, физическая способность, наделяет его свойствами исполнителя, 
преобразователя, новатора или творца. Без разработки эффективной системы 
физического развития, в которой ему требуется развить физическую способность и 
получать представление о среде профессиональной деятельности, осознанный выбор 
занятия и вида деятельности не обеспечивается.  

Выработкой и развитием множества искомых качеств человека в государстве 
занимаются образовательная, производственная и спортивно-оздоровительная 
отрасли экономики, в которых ему предоставляются условия физического развития 
по учебно-образовательным программам, учебно-педагогическим комплексам, 
педагогическим рекомендациям профессионального обучения, технологическим 
системам физической культуры и спорта, которые представляют собой 



разнонаправленные векторные организационно-методические способы подготовки 
человека к жизнедеятельности. После прохождения общеобразовательной школы в 
одну из таких отраслей или социально-экономических систем он должен неизбежно 
включиться и получить знания, приобрести опыт и научиться распознавать 
ориентиры движения, средства и методы общения, формы и способы действия, 
чтобы воспользоваться этим при выборе в разные периоды возрастной зрелости вида 
занятия и плодотворной деятельности. Для достижения этого, следует сформировать 
в себе физически и психически стойкую личность, способную формулировать и 
отстаивать собственную позицию, решать проблемы государства и окружающих, 
включать механизмы самоменеджмента, саморазвития, саморегуляции и 
самореализации на моральных кодексах и духовных устоях общества. 

В качестве обязательного условия построения государственных программ 
обучения студентов выдвигается требование к сохранению и развитию их здоровья в 
большинстве государств Мира [2]. По этой причине новаторы разрабатывают 
взаимодополняющие методики и педагогические системы физической культуры и 
воспитания и доказывают их эффективность. Осваивая комплексы общефизических 
упражнений и основы спортивных игр, что зарекомендовали себя продуктивными 
средствами физического воспитания, выработки стойкого интереса к движению и 
занятию спортом, студенты укрепляют здоровье, преуспевают в общественной 
жизни и становятся более успешными в учебе. Педагогу, располагающему целью и 
направленностью интересов контингента, всегда представляется возможным 
составить методическую систему занятий с нужной конструкцией физических 
действий и упражнений. Наибольшей гибкостью обладают комплексы упражнений 
восточные единоборства, освоение даже одного из них на ученическом уровне 
вырабатывает в человеке не только общефизические свойства быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости, силы и т.п., но и скрытые возможности 
погашения агрессивности, концентрации биологической энергии, защиты личности 
от посягательств, организации толерантного бытового и профессионального 
взаимодействия. Это выводит виды, системы и стили восточного единоборства в 
разряд актуальных, что занимают в педагогических средах, схемах и технологиях 
свое ведущее научно-методическое положение.  

Целью данного исследования является привлечение внимания педагогов и 
специалистов, практикующих восточное единоборство, на разработанность 
методической основы этих единоборств, полезных студентам университетов.  

Нововведение в форме восточного единоборства вызывает дискуссии 
специалистов и по содержанию, и по конструкции, и по очередности подаваемого 
материала. Своя, индивидуальная, особенность в педагогический процесс вносится 
еще и избранным составом включаемых в состав занятия физических упражнений. 
Но особый интерес вызывает общий объем нагрузки и количество аудиторных часов, 
что требуется отводить на развитие двигательной активности избранным способом. 
Принять решение в пользу той или иной методики сложно еще и по той причине, что 
изучаемые системы отличаются масштабностью физических нагрузок, 
многогранностью научно-методической основы педагогического взаимодействия и 
технологическим обеспечением и освещением. В классических университетах такой 
процесс регулируется на основе сочетания программы аудиторных занятий 
физической культурой и целевого тренировочного процесса в спортивных клубах, а 
в профильных ВУЗах – посредством введения в перечень предметов ряда 
обязательных для ознакомления спортивных и специализированных дисциплин по 
выбору студента. Положением, что утвердилось в государствах Европы, 
закрепляется учебный план с 15-тью занятиями в расчете на семестр, т.е. по 30 
аудиторных часов на одну дисциплину.  



Анализ программ обучения в Украине позволил выявить следующее. Они 
составляется в расчете на четыре года для бакалаврата и на полтора года (для 
отдельных специальностей – на два года) – для магистратуры. Однако повышение 
двигательной активности студентов на занятиях по физической культуре и в секциях 
по избранному виду спорта в большинстве университетов являются обязательными 
только для уровня бакалавров. Магистерская программа в профильных спортивных 
ВУЗах отличается тем, что включает в себя лекционные занятия, теоретические 
семинары и отдельные виды учебной практики. Восточные единоборства 
практикуются преимущественно в частных спортивных клубах или спортивных 
группах ДЮСШ, что остаются неподотчетными высшим учебным заведениям. В 
профильных спортивных университетах имеют место формы специализации для 
тренеров по единоборствам, а студенты остаются на данном этапе становления 
пассивными наблюдателями процесса. Спортивно-педагогическое изучение 
дисциплины, куда может входить и восточное единоборство, подчинено его вкусам и 
установкам, определяющих выбор студента на все четыре учебных года. Программа 
рассчитана на 1080 ч, которые структурно распределяются следующим образом: 
лекционные занятия – 120 ч, практические – 840 ч и самостоятельная работа – 120 ч. 
В расчете на семестр обязательное изучение дисциплины достигается в соответствии 
с распределением 72 ч. В том числе: 8 ч – лекционные, 28 ч – практические и еще 
36 ч отводится на самостоятельную работу студентов. Продуктивную методическую 
основу, ускоряющую освоение восточного единоборства, предоставляется формой 
лагерных сборов на 14 дней. 

Восточные единоборства выгодно отличаются от общераспространенных 
видов спорта и физических комплексов упражнений своей компактностью и 
строгостью построения, а поэтому непременно завоевывают учебное пространство. 
Например, восточное единоборство киокушинкай каратэ располагает отдельными 
комплексами приемов и упражнений по следующему ряду направлений: 
1) традиционная базовая техника (япон. назв. «кихон»), 2) формальные комплексы 
боевых упражнений (япон. назв. «ката»), 3) специально-подготовительные 
упражнения, предназначаемые для отработки технических элементов, упражнений 
на снарядах, упражнений с партнером, спаррингов (япон. назв. «кумитэ»), 
4) разбивание предметов (япон. назв. «тамэшивари»), 5) средства развития искомой 
способности человека и 6) вспомогательные средства тренировки, в число которых в 
обязательном порядке включаются беговые и общеразвивающие комплексы, 
подвижные игры и упражнения на гибкость, предназначаемые для общей 
физической подготовки, а также те, что выполняются с отягощением [3-5].  

Для организации занятий разработаны концептуально-дидактические, 
методико-педагогические и структурно-логические рекомендации, на которые 
следует обратить внимание. Они включают в себя основные методологические 
моменты и ключевые позиции по 1) обоснованию научных положений тренировки, 
соотносящихся с избранной структурой, методикой и способом обучения, 
совершенствования и развития человека [3, 5]; 2) планированию тренировочного 
процесса для спортсменов высокой квалификации [9, 11]; 3) выбору эффективных 
средств восстановления единоборца после выполнения тренировочных нагрузок и 
для его физической реабилитации [7, 8]; 4) оснащению занятий современными 
приспособлениями, оборудованием и специальными механическими и техническими 
приборами и устройствами [10]. Для успешного пользования ими являются и общие 
физические [1, 6], и специальные педагогические [4] программы. 

Выводы. Развитие физической способности человека выступает одним из 
основных направлений экономической политики государства по воспроизводству 
производительной силы нового качества для экономик постиндустриального 



общества, что на современном этапе экономического развития требуется успевать 
делать синхронно до глобализационных преобразований и подстраиваться под среду 
транзитивного рынка. На это обстоятельство указывает следующее обстоятельство. 
В Украине спрос на услуги в области искусства, спорта, развлечений и отдыха 
достигает уровня 850,0 млн. грн. и постоянно растет. В этой структуре 64,5 % 
потенциала относится на спрос населения, 29,0 % – на коллективы предприятий и 
еще 6,5 % – на другие слои потребителей. Чтобы рост продолжался, требуется 
приступить к развитию новой, особенной, физической способности человека, что 
возможно осуществить как в секторах образовательной, так и сервисной 
деятельности, которые могут успешно развиваться на основе введения новаций и 
новых дисциплин и услуг, более совершенных методов организации и 
педагогических процессов, и управленческих сред. То есть, следует взгляды 
специалистов ориентировать на новые системы менеджмента и управления, 
сложившиеся в общественно-политических и педагогико-образовательных 
процессах. Проблема по учету в научно-педагогических разработках новых систем, 
характеристик и моделей становится одной из центральных в государственных 
программах исследования. 
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