
В главе 1 «История возникновения и разви-
тия каратэ» приводится краткий исторический 
обзор возникновения и развития традиционно-
го каратэ за рубежом и в России. 

В главе 2 «Каратэ как средство физиче-
ского воспитания» представлено содержание 
программых требований по каратэ, раскрыва-
ются методики занятий со студентами высших 
учебных заведений. Определено поэтапное 
распределение учебного материала примерной 
программы, изложено значение каратэ для фи-
зического воспитания, его характеристика как 
средства физического воспитания, организация 
занятий каратэ в гуппе спортивного совершен-
ствования. 

В главе 3 «Техника каратэ» рассмотрены 
классические позиции каратэ, представлены 
виды передвижения, специальные дыхательные 
упражнения и выкрик, атакующие и защитные 
действия, выполняемые руками и ногами. 

В главе 4 «Техническая подготовка» даётся 
комбинационная техника, техника выведения 
из равновесия, формальные комплексы «ката», 
спарринг «кумитэ» и доврачебная помощь при 
получении травм. 

В главе 5 «Тактическая подготовка» осве-
щены основные понятия тактической подго-
товки в каратэ, даны упражнения для обучения 
тактическим действиям в учебно-тренировоч-
ном процессе, рассмотрен порядок поведения 
спортсменов и тренерского состава во время 
соревнований.

В главе 6 «Психологическая подготовка» 
даются традиционные аспекты психологиче-
ской подготовки в каратэ, представлены ос-
новные направления психологической подго-
товки в процессе обучения и к спортивным ме-
роприятиям. 

В главе 7 «Специальная физическая подго-
товка, педагогический контроль и учёт успевамо-
сти студентов» приведены средства и методы раз-
вития и совершенствования физических качеств, 
необходимых занимающимся каратэ, представле-
ны контрольные упражнения и критерии оценки 
технико-тактической, общей и специальной фи-
зической подготовленности студентов. 

В словаре терминов даются специфические 
наименования технических действий каратэ, 
необходимые для изучения программного ма-
териала и участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

В разделе «Приложения» рассмативаются 
Положение о спортивном клубе вуза, Инструк-
ция по технике безопасности студентов на заня-
тиях в спортивной секции каратэ, контрольные 
нормативы по технико-тактической подготов-
ке к аттестации на технические уровни каратэ 
«кю», схемы формальных комплексов «ката», 
предназначенные для четырёхлетнего обуче-
ния, комплекс упражнений на гибкость, упраж-
нения на расслабление и психорегуляцию. 

В разделе литература для наиболее пол-
ного изучения материала, рассматриваемого 
в учебном пособии, дается список рекоменду-
емой  литературы. 

Учебное пособие позволяет наиболее пол-
но освоить учебный материал, что поможет сту-
денту самостоятельно и сознательно практико-
вать специальные упражнения каратэ. Вместе 
с тем, в последнее время выпуск методической 
литературы по восточным единоборствам зна-
чительно снизился, а вопросы, касающиеся 
развития студенческого каратэ, в публикуемой 
литературе в основном ранее не освещались. 

Данное пособие представляет интерес для 
студентов и преподавателей, занимающихся ка-
ратэ и восточными единаборствами, поскольку 
в работе приведены педагогические технологии 
формирования физической культуры студентов на 
основе каратэ, которые могут быть использованы 
в профессиональной деятельности специалиста. 
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ским домом LAP Lambert Academic Publishing 
Институт рефлексивной психологии творче-
ства и гуманизация образования (ИРПТиГО) 
Международной Академии гуманизации об-
разования (МАГО, Сочи-Магдебург), его Крас-
ноярский филиал реализуют комплексную ис-
следовательскую программу «Детство – 2030». 
В данной программе особое внимание мы об-
ращаем на издание монографий, научно-мето-
дических и справочных пособий, программ по 
направлению «Адаптированные образователь-
ные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Монография «Дети 
с ограниченными возможностями здоровья» 
включает пять ключевых разделов. Первый раз-
дел: ценности и убеждения, принципы, индика-
торы успеха. Второй раздел: методологические 
основания сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Третий раздел: 
состав обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья: общая классификация. 
Четвёртый раздел: цели образовательной дея-
тельности для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Пятый раздел: приложения.

Рефлексия монографии «Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья» позволяет сде-
лать следующие выводы.
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Обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья – это дети с особыми образова-
тельными потребностями.

Образовательное пространство формиру-
ется культурными традициями обучения детей 
разных возрастов в условиях семьи и образова-
тельных организаций. Отклонения в развитии 
ребёнка приводят к его выпадению из социаль-
но и культурно обусловленного образовательно-
го пространства Ограничения в жизнедеятель-
ности и социальная недостаточность ребёнка 
с ОВЗ непосредственно связаны не с первичным 
биологическим неблагополучием, а с его «соци-
альным вывихом» (метафора Л.С. Выготского). 
Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, 
культурой как источником развития, поскольку 
взрослый носитель культуры не может, не зна-
ет, каким образом передать социальный опыт, 
который каждый нормально развивающийся ре-
бёнок приобретает без специально организован-
ных условий обучения. 

Целью специального образования является 
введение в культуру ребёнка, по разным причи-
нам выпадающего из неё. Преодолеть «социаль-
ный вывих» и ввести ребёнка в культуру можно, 
используя «обходные пути» особым образом по-
строенного образования, выделяющего специ-
альные задачи, разделы содержания обучения, 
а также методы, приёмы и средства достижения 
тех образовательных задач, которые в условиях 
нормы достигаются традиционными способами. 

Особые образовательные потребности раз-
личаются у детей разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построе-
ния учебного процесса, находят своё отражение 
в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные 
всем обучающимся с ОВЗ: 

■ специальное обучение должно начинаться 
сразу же после выявления первичного наруше-
ния развития; 

■ требуется введение в содержание обуче-
ния специальных разделов, не присутствующих 
в Программе, адресованной нормально развива-
ющимся сверстникам; 

■ необходимо использование специальных 
методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных тех-
нологий), обеспечивающих реализацию «обход-
ных путей» обучения; 

■ индивидуализация обучения требуется 
в большей степени, чем для нормально развива-
ющегося ребёнка; 

■ следует обеспечить особую простран-
ственную и временную организацию образова-
тельной среды; 

■ необходимо максимальное расширение 
образовательного пространства – выход за пре-
делы образовательного учреждения.
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Переход России на инновационный путь 
развития и ее включение в мировую конкурен-
цию за будущее с необходимостью ставит нас 
в ситуацию определения темы, развитие кото-
рой позволит России выйти к достойному буду-
щему. Тема «Детство» – попытка ответа на вы-
зовы будущего. 

Актуальность комплексной исследователь-
ской программы «Детство-2030», реализуемой 
Институтом рефлексивной психологии твор-
чества и гуманизации образования (Москва) 
Международной академии гуманизации образо-
вания (МАГО, Сочи – Магдебург) и его Красно-
ярским филиалом, определяется противоречием 
между требованиями гуманистической концеп-
ции образования, диктующими необходимость 
создания условий для развития потребности 
личности к самореализации и саморазвитию 
на основе учета ее индивидуально-психологи-
ческих и социально-психологических особен-
ностей, возможностей, и реальной педагогиче-
ской практикой дошкольных образовательных 
организаций (ДОО), не обеспеченной необхо-
димыми для реализации этой концепции в ДОО 
соответствующими организационно-педагоги-
ческими условиями (программа, среда, кадры, 
материальная база и т.п.).

У нас накопился богатый опыт, как в на-
учно-исследовательском, так и в практическом 
планах развития дошкольных образовательных 
организаций.

Имеются многочисленные обращения чита-
телей по поводу наших монографий. Мы про-
должаем исследования в данном направлении 
и готовим следующие публикации. 

Мы глубоко убеждены: 
■ Жизнь – лестница, восхождение по ко-

торой начинается в детстве. Впечатления 
детства откладываются в нашем подсознании 
на всю жизнь. Иногда детские переживания 
определяют наши поступки и наши отноше-
ния с людьми уже во взрослой жизни. Все, что 
мы любим или не любим, став взрослыми – 
все это родом из детства. 

■ Верить в себя, Верить в детей, стараясь де-
лать все, чтобы вернуть дошкольникам детство! 
Помните: Мы можем многое, если мы вместе!

215

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №2,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


