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Аннотация: в статье поднимаются проблемы воспитания подрастаю-

щего поколения с гармоничным развитием физических качеств и духовного со-

вершенствования, выделяется один из популярных видов спорта – каратэ «Кио-

кусинкай». 

Всестороннее воспитание подрастающего поколения с гармоничным разви-

тием физических качеств и духовного совершенствования – важнейшая цель 

нашего общества. Поэтому необходима разработка и осуществление практиче-

ских мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта в нашем 

обществе с тем, чтобы занятия физическими упражнениями и спортом станови-

лись повседневной потребностью современного человека. 

Одним из средств может послужить каратэ «Киокусинкай». Этот вид спорта 

очень популярен в России. Это не только зрелищная соревновательная дисци-

плина, но также, уникальное средство развития подрастающего поколения в си-

стеме массовой физической культуры. 

«Киокусинкай» каратэ создан японцем корейского происхождения Ма-

сутассу Ояма в конце 40–х годов XX века. В переводе Kyokushinkai (Кёкусинкай) 

значит «Общество абсолютной истины». Каратэ представляет собой не просто 

стиль единоборства, а систему боевой и психологической подготовки, духовно–

нравственного воспитания человека.  

Основой Киокусинкай является воспитание сильного и крепкого духа, спо-

собного преодолеть себя и свои слабости, любые препятствия и трудности, 

встречающиеся на тренировках, а затем и в жизни. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Дети начинают заниматься с 6–7 лет, и большинство родителей, приводя 

своих детей в спортивный зал для занятий единоборствами (додзё), также не ста-

вят в приоритет задачу вырастить спортивных звёзд. Более значимым является 

желание улучшить физическое развитие и укрепить здоровье ребенка, оградить 

его от пагубного влияния улицы, пристрастия к вредным привычкам, дурной 

компании.  

Регулярные занятия помогают детям победить свою лень, стрессы, укрепить 

здоровье, получить заряд энергии, приобрести уверенность и воспитать Силу 

Духа. 

Дети обучаются каратэ на фоне строгой дисциплины и восточной филосо-

фии. Занятия проводятся с применением игрового метода и метода эмоциональ-

ной разгрузки, с частой сменой различных упражнений. 

Также в процессе обучения ребёнок получает знания по истории возникно-

вения, развития и становления Киокусинкай, о правилах поведения на занятиях, 

изучает некоторые элементы японского языка. Прививается идея того, что бое-

вые приёмы, которые изучают на занятиях применяются только для защиты себя, 

своих близких и нуждающихся в помощи, но не в коем случае не для нападения 

и унижения других людей. 

В процессе обучения выявляются одарённые дети, которые по желанию мо-

гут изучать под руководством учителя спортивный раздел «Киокусинкай» ка-

ратэ, участвовать в соревнованиях, приобретать спортивные разряды. 

Все остальные ученики могут с успехом заниматься изучением традицион-

ного, основного раздела каратэ, воспитывая себя в духе боевого искусства, раз-

вивая и укрепляя своё тело и дух. 

По мере подготовленности каждый ученик или ученица будут своевременно 

аттестованы и поэтапно получат цветные пояса соответствующей квалификации. 

В основе физических действий этого боевого искусства, лежит единобор-

ство с противником. Сущность его составляет умение отражать атаки соперника 

и наносить в ответ удары руками и ногами, а также владеть борцовской техникой. 
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«Киокусинкай» каратэ отлично развивает: быстроту, ловкость, выносли-

вость, способность действовать оптимально в соответствии с ситуациями боя, 

воспитывает волю, самообладание, инициативность, уверенность, быстроту 

мышления. 

За время учебно–тренировочных занятий спортсмены приобретают ценные 

специальные физические качества: 

− повышенную остроту зрительных восприятий; 

− быстроту и точность двигательных реакций, позволяющих в кратчайшее 

время выполнять сложные по координации действия; 

− быстроту принятия решений о действиях в ответ на различные техниче-

ские и тактические действия противника; 

− способность действовать на небольшом, строго ограниченном простран-

стве; 

− значительную общую специфическую выносливость нервной системы, 

чтобы в течение всего единоборства успешно выдерживать длительные и мощ-

ные напряжения. 

Перечисленные качества, делают этот вид боевого искусства одним из цен-

нейших в нашей стране. 

Как говорилось выше, являясь боевым искусством, в основе физических 

действий которого лежит единоборство, каратэ по сравнению с другими видами 

спортивных единоборств, развивает умение владеть практически всем спектром 

боевых техник. 

Например, в боксе используются только удары руками, в таэквон–до нет 

борцовской техники, а в борьбе, в свою очередь, отсутствуют удары. 

Другой козырь каратэ «Киокусинкай» в том, что бои, проходящие на высо-

кой скорости и в полную силу, практически безопасны, потому что исключают 

травмоопасный контакт в голову. Овладение специальными двигательными 

навыками каратэ требует большой внимательности, точности, ловкости, сообра-

зительности. 
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Правила соревнований по Киокусинкай ограничивают поле боя и обязы-

вают спортсменов строго относиться даже к незначительным отклонениям от 

правильной техники движений, учитывая при этом, что малейшая неточность в 

движениях может привести к поражению. 

Этикет каратэ «Киокусинкай» диктует нормы поведения каратэка на сорев-

нованиях и на тренировке, развивает у них способность к самоконтролю, анализу 

своих действий, способность к исправлению и предупреждению ошибок. Каж-

дый приём в каратэ, даже самый простой, имеет совершенно определённую так-

тическую цель, он всегда должен быть следствием соответствующих действий и 

реакции противника. Каратэка должен понимать зависимость одного действия от 

другого. Это воспитывает у него наблюдательность и сообразительность. 

В бою спортсмен должен уметь завладеть инициативой, подавить волю про-

тивника, действовать быстро и уверенно в сложной постоянно изменяющейся 

обстановке, уметь преодолевать трудности борьбы с равным и более сильным 

противником, не разочаровываться под влиянием неудач в отдельных боях и со-

ревнованиях и постоянно сохранять стремление к дальнейшему совершенство-

ванию. 

Эти требования боя обязывают каратэка настойчиво и систематически рабо-

тать над совершенствованием своей техники и тактики, над развитием физиче-

ских качеств. Над развитием и совершенствованием морально–волевых качеств: 

настойчивости, целеустремлённости, выдержки, самообладания, инициативно-

сти, а также трудолюбия, активности, сознательности, организованности и дис-

циплинированности. 

Регулярные занятия каратэ «Киокусинкай» содействуют укреплению 

костно–связочного аппарата, увеличивают силу, выносливость и эластичность 

мускулатуры, ускоряют обмен веществ, содействуют развитию и укреплению 

внутренних органов, повышают жизненный тонус. 
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В ряде случаев каратэ может быть использовано как специальное лечебное 

и лечебно–профилактическое средство для предупреждения и лечения отклоне-

ний в деятельности организма: при вялости, ожирении, плохом обмене веществ, 

искривлениях позвоночника, повреждениях суставов. 
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