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Аннотация. Рассмотрены воспитательные, личностно-формирующие и 

спортивные аспекты преподавания каратэ в университете. Показана пози-

тивная роль такой спортивной специализации в системе студенческого спор-

та и профессионально-прикладной физической подготовки студентов.  Даны 

рекомендации по построению учебной программы с учетом практических за-

просов студентов и календаря спортивных мероприятий. 

Abstract. This article explores the educational, personality-shaping and athletic 

aspects of teaching karate at the university. The articles shows the positive role of 

this sports specialization in the system of university sports and professionally-applied 

physical training of students. Recommendations are given for the development of a 

work plan of activities to meet the practical needs of students and design a calendar 

of sports events. 

 

Введение. Система подготовки специалистов в классическом университе-

те, в отличие от специализированных, характеризуется более глубокой соци-

альной обоснованностью преподаваемых учебных дисциплин, их тесной взаи-

мосвязью с актуальными запросами общества и самих обучающихся. Непре-

рывное социокультурное образование молодежи, начатое в общеобразователь-

ной школе, продолжается в университете, обогащая студентов новыми знания-

ми в области общественных наук, мировой культуры, передовых технологий, 

безопасности жизнедеятельности. Учеба студентов проходит, опираясь не толь-

ко на учебные программы, но и широкий круг факультативных занятий, затра-

гивающих интересы студенческой среды. В их числе – фестивали, конкурсы, 

олимпиады,  турниры, КВН. Значительное место в жизни студентов занимают 

спортивные мероприятия, которые призваны популяризировать здоровый образ 

жизни, раскрыть способы укрепления здоровья, способствовать развитию лич-

ностных качеств. Роль физической культуры в жизни студента, формировании 

двигательных способностей, важных для будущей профессии, хорошо раскры-

вают обязательные учебные занятия и лекции, читаемые по этой дисциплине.  

Казалось бы, для укрепления здоровья и удовлетворения интересов студен-

тов  имеется широкий спектр видов спорта, традиционно развиваемых в нашей 

стране. Достаточно сказать, что из 4–5 десятков наиболее распространенных 

видов спорта на кафедрах физического воспитания предлагаются занятия, как 

минимум по 15–25 видам, с учетом имеющейся материально-технической базы, 

круга работающих специалистов, традиций вуза. Несомненно, важную роль в 

оздоровлении студентов  играют плавание, лыжный спорт, легкая атлетика, иг-

ровые виды, различные виды современного фитнеса. Однако у молодежи со-
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храняется устойчивый спрос на единоборства, атлетическую гимнастику, греб-

лю, туризм, теннис и т. д. За 35-летнюю историю существования каратэ в Бела-

руси нельзя не признать его стабильную популярность у студентов.  Здесь ска-

зываются не только желание постичь азы самообороны, но и стремление найти 

путь к самоутверждению и самопознанию, воспитать в себе ответственность и 

самодисциплину, развить собственную философию жизни и  духовность. 

Следует отметить отсутствие высоких требований к помещениям, где прово-

дятся занятия каратэ (при адекватных погодных условиях они могут проходить и 

на открытых площадках), отчасти допустима высокая плотность занимающихся в 

имеющемся зале, на начальных стадиях подготовки фактически не требуется ин-

вентарь (однако в дальнейшем запрос на спецснаряды и тренажеры повышается).  

Сегодня, в эпоху модернизации и реформирования высшего образования, 

важно определить место этого вида спорта в системе образования в целом, а не 

только в структуре физического воспитания. Следует четко определить ценно-

сти, которые несут занятия каратэ студентам и всему нашему обществу, чтобы 

принять правильные решения относительно сохранения и развития этого вида 

единоборства в структуре современного студенческого спорта. 

Целью настоящей работы является обобщение  многолетнего опыта пре-

подавания каратэ в образовательных учреждениях, разработка рекомендаций по 

современному планированию таких занятий в группах спортивной специализа-

ции, спортивного совершенствования, спортивной сборной команды. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, анализ результатов 

сравнительного тестирования физического и функционального состояния сту-

дентов, контроль учебной успеваемости, итогов выступлений на соревнованиях 

межвузовского, республиканского и международного уровня,  собеседование с 

бывшими выпускниками, представителями деканатов факультетов, родителями 

студентов. 

Результаты и обсуждение.  Каратэ представляет собой один из древних, 

эмпирически обоснованных и духовно обогащенных видов воинского искусст-

ва, корни происхождения которого обнаруживаются в Индии, Китае, Японии, 

Вьетнаме, Тайланде и других странах Востока.  Многие историки и востокове-

ды приписывают каратэ определенные мистические черты, выносят его за грань 

обычных человеческих возможностей. Однако современные ученые склонны 

дать большинству физических и психофизических феноменов вполне достойное 

педагогическое и физиологическое объяснение. С другой стороны, специалисты 

с Востока указывают на  выхолащивание сути воинских искусств их европей-

скими последователями, ссылаясь на отрыв методов физической подготовки от 

философских, религиозных, культурных начал и традиций того народа, который 

создавал  для себя оптимальную систему самозащиты, с оружием и без него. 

Признаем, что, несмотря на почти полувековую историю освоения каратэ 

славянскими народами, обладающими собственными школами самообороны, 

сравнительно немного специалистов позволили себе глубоко проникнуть в ис-

токи и кладовые оригинальных знаний и способов подготовки, побывать в кру-

гу истинных носителей этого воинского искусства, то есть – за рубежом, и пре-

жде всего – в Японии. Можно привести примеры того, каким сложным, обреме-



нительным и материально дорогим был путь известных американских и евро-

пейских мастеров и журналистов, попытавшихся проникнуть в святая-святых 

широко и малоизвестных школ, клубов, храмов, где трепетно охранялись и ох-

раняются до сих пор тайны обучения дзюдо, дзю-дзюцу, каратэ, кендо, кюдо, 

бусидо и др. Чтобы достичь нужных контактов с представителями восточных и 

азиатских школ самообороны, сегодня также приходится немало потрудиться, 

невзирая на доступность всевозможных форм коммуникаций.  

Освоение каратэ, таэквондо, муай-тай, вьетво-дао и других  единоборств в 

Беларуси стало возможным по двум причинам, и одна из них напрямую связана 

с системой высшего образования. Международный обмен студентами привел к 

тому, что в белорусских вузах стали обучаться молодые люди африканского и 

азиатского происхождения, а позже – представители исламских и европейских 

государств, которые смогли передать белорусским студентам и преподавателям 

вузов определенные знания в этой области, научить их необычным формам са-

мозащиты. С другой стороны, такие знания и методы обучения, как это принято 

в европейском и американском обществах, обрели материальную и коммерче-

скую ценность. Представители восточных оздоровительных систем и едино-

борств  охотно эмигрировали на  другие континенты в поисках работы и мате-

риального благополучия. Хотя бытует тезис о стремлении японских мастеров 

популяризировать каратэ в цивилизованном обществе, думается, что выполнив 

эту миссию, они не имели других веских оснований оставаться там практически 

навсегда. Но при этом следует отдать дань уникальности их взглядов и позиций 

в оценке  жизненных ценностей, систем физической подготовки, способов про-

тиводействия техногенным процессам, ослабляющим тело и дух человека.   

Развитие каратэ в Беларуси, вероятно, связано и с нашим историческим 

прошлым – послевоенные годы еще долгое время напоминали о важности уме-

лой обороны, как в государственном, так и  в личностном  уровне.  Послевоен-

ная молодежь тщательно прислушивалась к многочисленным легендам и рас-

сказам, возвышающим физические способности человека, указывающим на его 

нереализованные возможности. Интерес к Востоку подкреплялся также меди-

цинской тематикой –  в страну проникали знания о китайской дыхательной 

гимнастике (цигун) и иглоукалывании, индийской йоге, тибетской медицине, 

азиатской акупрессуре и др.  Поиск эффективных методов физической самоза-

щиты проводился в армейских подразделениях, внутренних силовых структу-

рах, пограничных войсках. Поэтому уже в советский период в Беларуси появи-

лись специалисты, знающие не только армейский рукопашный бой, но и прие-

мы дзюдо, каратэ, ушу, вьетво-дао и др. Со временем в СССР появились школы, 

клубы и федерации по этим видам единоборств, возникли разделения по стиле-

вым направлениям. Особой ветвью стали развиваться спортивное каратэ, таэк-

вондо, кикбоксинг, тайский бокс и др. 

Сегодня в республике уже трудно удивить кого-либо  информацией об увле-

чении тем или иным видом боевого искусства. Интернет сделал доступной  неко-

гда секретную информацию, а для желающих заниматься открыты двери в мно-

гочисленные клубы. Но лишь особо прилежные люди становятся заметными 

символами ранее  экзотических видов спорта. Высокие достижения, как и в дру-



гих спортивных приложениях, доступны немногим. Труд на ниве высокоэффек-

тивной самообороны столь же тяжел, как и труд штангиста, фехтовальщика, ма-

рафонца, если не сказать, что он требует чего-то большего, чем постоянных фи-

зических усилий и самодисциплины. Без знаний психологии и физиологии чело-

века, правовых и нравственных законов, интеллектуально-аналити-ческой и 

спортивно-тактической подготовки победа  может достаться просто более воле-

вому противнику. Поэтому, обучаясь в структуре классического университета, у 

студента-спортсмена появляется больше  шансов достичь высокого  уровня под-

готовки по отношению к другим студентам.  С другой стороны, каратэ учит сту-

дента учиться, то есть постигать другие дисциплины не формально, а с позиций  

практической значимости. Оно учит  концентрироваться, учит ценить время,  оп-

ределять степень соответствия достигнутого результата идеальному уровню. 

 Люди старшего поколения,  ранее представлявшие  элиту в этом виде 

спорта, сегодня имеют своих многочисленных учеников,  многие из которых 

стали тоже стали мастерами спорта, победителями международных турниров и 

работают инструкторами – при общеобразовательных школах, физкультурно-

оздоровительных комбинатах, федерациях. Открытые  чемпионаты по каратэ в 

нашей стране привлекают много участников из соседних государств – в силу 

того, что белорусская школа каратэ признана сильной, дающей серьезную под-

готовку. Тренеры зарубежья охотно едут за нашим опытом, привнося, несо-

мненно, инновации и в белорусскую систему подготовки спортсменов. 

Возвращаясь к вопросу обоснованности занятий каратэ в рамках студенче-

ского спортивного клуба, обратим внимание, что выбор выпускников школы во 

многом связан не только с их профессиональной ориентацией, но и выяснением 

возможностей продолжения начатых тренировок.  Слишком велика цена време-

ни, затраченного  на первые годы подготовки, и растет понимание того, что ис-

тинное мастерство требует более продолжительного труда.   

С другой стороны, занятия каратэ создают благоприятную основу для мно-

гих профессий, обеспечивая хорошую общефизическую и специальную подго-

товку, стимулируя умственную деятельность. Если ранее, в школьный период, 

эти тренировки служили в основном организующим началом, то при поступле-

нии  в вуз они могут помочь существенно развить качества, важные для той или 

иной профессиональной деятельности. К примеру, такие специальности, как 

право, журналистика, география, международные отношения, не говоря о воен-

ном факультете, напрямую требуют  целенаправленного формирования  вынос-

ливости, силы, ловкости и др., помогающих сохранить здоровье и обеспечить 

более высокий потенциал «выживаемости» в избранной профессиональной сре-

де, при перемене мест работы, нахождении за границей, в социально неблаго-

приятных регионах. Интеллектуально-ориентированная молодежь, на наш 

взгляд,  особо достойна владеть различными формами самообороны. Носители 

знаний должны уметь сохранять себя в экстремальных условиях, в том числе -  

в межличностных конфликтах. С другой стороны, образованная молодежь ни-

когда не представляла собой угрозы для остальной части  общества, поскольку 

она лучше других осознает хрупкость человеческого организма, ценность гума-

нистического подхода в разрешении противоречий. 



При организации спортивной секции каратэ в структуре студенческого спор-

тивного клуба следует учитывать необходимость информационной и методиче-

ской поддержки студентов. Значит, практические занятия следует чередовать с 

теоретическими – лекциями, семинарами, просмотром видеоматериалов,  анали-

зом итогов соревнований и др. Специфика подготовки выражается также в необ-

ходимости регулярного применения соревновательного метода даже в обычных 

тренировках. Задачей мини-соревнований могут быть выполнение тестов на опре-

деление уровня развития конкретного физического качества, двигательной спо-

собности, сравнение  эффективности выполнения того или иного приема, в том 

числе при смене партнера, определение победителя в скоростном выполнении 

конкретной технической комбинации, и разумеется, собственно соревнования по 

различным разделам  подготовки, что можно делать на уровне отдельной группы, 

факультетской команды, групп, управляемых разными тренерами. 

Собственно календарь соревнований, особенно продвинутых спортсменов, 

может быть достаточно насыщенным, с учетом планов мероприятий, проводи-

мых различными федерациями. Однако молодым спортсменам важно осознать, 

что каратэ – далеко не академический вид спорта и тренировки «для себя» не 

обеспечат того результата, за которым студент, собственно, и пришел в секцию.    

Еще одним важным разделом учебно-воспитательной работы со студентами 

является углубление их знаний в области механизмов поддержания здоровья. 

Дело в том, что при всей привлекательности каратэ многие его физиологические 

проявления  (натуживания, крики, высокая интенсивность действий, психическая 

напряженность, связанная с риском получения травм) нельзя отнести к факторам, 

способствующим росту здоровья. Скорее наоборот, они могут отрицательно ска-

заться на дальнейшем самочувствии, могут обострить болезни, скрытые в со-

стоянии покоя. Практика подтверждает правомерность таких утверждений. Дело 

не в потенциальном травматизме тренировок и соревнований – таких случаев не 

много, их, например, значительно меньше, чем в игровых видах спорта. Но есть 

известные факты летального исхода при занятиях каратэ среди тренеров и спорт-

сменов (причин тому, разумеется, может быть множество). Занимающиеся не-

редко жалуются на перегрузку сердечно-сосудистой системы, перебои в работе 

сердца, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, боли в суставах 

(при практике тамешивари и отработке ударов в макивару) и др. 

В этой связи тренеры обязаны значительное внимание уделять оздорови-

тельной практике, «технологическим перерывам» в ходе интенсивной трени-

ровки, продолжительным разминочным комплексам, заключительной релакса-

ционно-дыхательной гимнастике, объективному контролю и самоконтролю со-

стояния своих спортсменов.   

В разделе учебной программы, предусмотренном для начинающих спорт-

сменов, нам представляется важным выделить следующие темы занятий: 

Теоретические. 

1. История развития каратэ в мире и Республике Беларусь. 

2. Цели и задачи тренировочного процесса в спортивном каратэ. 

3. Правовые аспекты физической самозащиты в Беларуси и других странах. 

4. Правила соревнований и судейства в спортивном каратэ. 



5. Основы медицинского контроля и самоконтроля. 

6. Методы и средства развития общих физических качеств. 

7. Философия и принципы каратэ, как боевого искусства. 

Практические. 

1. Элементы базовой техники каратэ (стойки, перемещения, развороты, 

блоки, удары, страховки при падениях, терминология). 

2. Защитная техника и элементы управления дистанцией (уходы, уклоны, 

смещения с линии атаки, блокировки, кувырки, подкаты, прыжки и др.). 

3. Основы комбинационной техники (сочетания блоков и ударов, действия 

в перемещениях и разворотах, применение зацепов, подсечек, подножек, удер-

жаний, болевых приемов). 

4. Ката, как способ освоения технических элементов и комбинаций в каратэ. 

5. Учебно-тренировочные поединки в медленном и ускоренном темпе с ог-

раниченной и свободной техникой. 

6. Общефизическая подготовка,  дыхательные и релаксационные упражнения. 

Объем соревнований для начинающих спортсменов может быть условно 

большим (практически – ежемесячно), однако уровень их проведения не высокий  

(занимающиеся соревнуются в собственной учебной группе, на межгрупповом 

уровне, на факультете, причем юноши и девушки состязаются на равных). 

Для студентов, совершенствующих свое мастерство (2–3 год обучения), 

предлагаются следующие темы 

Теоретические. 

1. Классификация ударной и защитной техники, способы исполнения уда-

ров и построения рабочих комбинаций, исходя из освоенной техники. Специ-

фика нанесения ударов в спорте и прикладном разделе.   

2. Планирование и контроля  индивидуальных физических нагрузок. 

3. Методы развития специальных физических качеств и способностей. 

4. Дыхательные, медитативные и релаксационные техники.  

5. Тренажеры и вспомогательный инвентарь в каратэ. 

6. Особенности судейства поединков и исполнения ката в различных меж-

дународных правилах и стилевых направлениях. 

7. Формы и способы технико-тактической и психологической подготовки. 

8. Правила ведения дневника самоконтроля и специфика его содержания. 

Практические. 

1. Совершенствование базовой техники с позиций ее эффективности.  

2. Контратакующие действия в поединке (условном и свободном) . 

3. Защитно-опережающая и упреждающая техника взаимодействия.  

4. Бросковая техника и техника подсечек в комбинационных схемах. 

5.  Совершенствование изученных ката и освоение новых. Командное ката 

и бункай (применение), как способ углубленного понимания ката. 

6. Освоение аттестационно-экзаменационных программ по различным сти-

левым направлениям каратэ. 

7.  Соревновательные поединки по кумитэ и ката с судейством соревнований. 

8. Способы защиты от нескольких нападающие (тактические приемы и ре-

шения). 



9. Освоение заданий прикладного раздела (освобождение от захватов, бое-

вая защита и контратака с учетом болевых точек противника).  

Объем соревнований для опытных спортсменов определяется календарем 

спортивного клуба вуза и календарем соревнований курирующей федерации. 

Для членов спортивной сборной команды:  

Теоретические 

1. Критерии специализации в соревновательной деятельности 

2. Принципы индивидуализации тренировочного процесса. 

3. Модельные характеристики мастера каратэ.  

4. Анализ соревновательной деятельности (видеоматериалов), в том числе – 

собственной. 

5. Изучение других информационных источников, в том числе – по другим 

видам спорта и единоборствам.  Подготовка обзоров и рефератов по заданной 

тематике.  Участие в научных конференциях. 

6. Принципы самозащиты при взаимодействии с представителями других 

стилей и видов единоборств. 

Практические 

1. Совершенствование технического и тактического мастерства по задан-

ным критериям. 

2. Совершенствование сложно-координационной техники в защитных и 

атакующих действиях. 

3. Совершенствование коронных приемов для соревновательной деятель-

ности. 

4. Освоение и совершенствование ката высокого уровня сложности, в том 

числе по другим стилевым направлениям каратэ. 

5. Способы и средства восстановления работоспособности при интенсив-

ных тренировках.  

6. Совершенствование технико-тактического мастерства в кумитэ с не-

сколькими противниками. 

7. Освоение и совершенствование акробатических элементов. 

8.  Прикладной раздел: защита от нападения вооруженного противника. 

9. Освоение и совершенствование приемов работы с исторически сложив-

шимися видами оружия (шест, тонфа, нунчаки, катана и др.). 

10. Подготовка показательных выступлений. 

11. Участие в международных учебных и аттестационных семинарах.   

Объем соревнований членов сборной команды определяется календарем 

спортивного клуба (спартакиады студентов) и студенческой Универсиады 

(межвузовские соревнования).  

Кроме того, студенты имеют возможность участвовать в спортивных ме-

роприятиях федераций каратэ по стилевым направлениям, в республиканских и 

международных соревнованиях, выезжать на спортивные сборы и соревнования 

в вузы своей страны и дальнего зарубежья, с которыми поддерживаются друже-

ские отношения.   

Несомненно, что в осуществлении теоретических и практических мероприя-

тий, предназначенных для роста мастерства опытных спортсменов и членов 



сборной команды, должны активно участвовать сами  тренеры. Ведь в таком ви-

де, как каратэ, нет возрастных границ, и участие тренера в практической подго-

товке спортсменов, как правило, не ограничивается устными рекомендациями.  

Демонстрация необходимого качества исполнения приема является не 

только идеальной формой передачи знаний, она мотивирует студента к не менее 

совершенному исполнению заданных действий, снимает ограничения в его 

представлениях о возможностях человеческого организма и служит серьезным 

фактором роста имиджа тренера в глазах интеллектуально и физически продви-

нутых спортсменов. 

Выводы. 1. Рассмотрены воспитательные, личностно-формирующие и 

спортивные аспекты преподавания каратэ в классическом университете.  

2. Показана целесообразность сохранения каратэ, как формы спортивной 

специализации, в системе студенческого спорта, профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов и их социализации.  

 3. Даны рекомендации по построению учебной программы с учетом прак-

тических запросов студентов и календаря спортивных мероприятий. 
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