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Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в теории, 
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правленных тренировок. В статье выделена генеральная идея – спортивная подготовка, начиная с 
первых дней овладения данным видом спорта, должна включать все компоненты, характеризую-
щие спортивную успешность, т.е. включать в себя техническую, физическую, тактическую, психо-
логическую и интеллектуальную составляющие. В этом контексте педагогическую систему тренер-
спортсмен авторы рассматривают как сложную динамическую систему, находящуюся в постоян-
ном развитии. В качестве примера к разрабатываемой в статье теме показан алгоритм обучения 
конкретному техническому действию, в едином комплексе интегральной подготовки. 
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technical action is shown, in a uniform complex of integrated preparation. 
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Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в 
теории, так и в спортивной тренировке. В статье выделена генеральная идея – спортивная 
подготовка, начиная с первых дней тренировочных занятий данным видом спорта, долж-
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на включать все компоненты, характеризующие спортивную успешность, т.е. включать в 
себя физическую, техническую, тактическую, психологическую и интеллектуальную со-
ставляющие. В этом контексте педагогическую систему тренер-спортсмен авторы рас-
сматривают как сложную динамическую систему, находящуюся в постоянном развитии, 
в которой начальный этап учебно-тренировочного процесса, в определенном смысле, 
соответствует начальному этапу спортивной подготовки в классификации В.Н. Платоно-
ва [10].  

Анализ системы тренер-спортсмен, проведенный в диссертации С.Е. Бакулева [6], 
показал, что: объективно существуют социально-педагогические и личностные факторы, 
влияющие на развитие и проявление прогностических способностей тренеров по боксу. 
Ими являются: возраст и стаж тренерской деятельности, уровень профессионального об-
разования, личная интуиция, педагогический опыт, особенности восприятия и понимания 
цели спортсменов в совместном общении и учебно-тренировочной деятельности, само-
контроль, стиль влияния на личность спортсмена, переживаемое психическое состояние. 
Точность прогнозирования взаимоотношений спортсменов и их поведения в учебно-
тренировочной и соревновательной обстановке также находится у тренеров в закономер-
ной связи с их психолого-педагогической грамотностью и умением учитывать в своей 
тренерской деятельности индивидуальные особенности личности спортсменов.  

Из проведенного исследования вытекает, что между тренером и спортсменом для 
успешности их взаимодействия должно существовать, так называемое типологическое 
соответствие, данный результат теоретически был обоснован в [11]. 

Учебно-тренировочный процесс следует рассматривать как задачу организацион-
но-педагогического управления, под которой понимается следующее: перевести систему 
с изменяемыми характеристиками из заданного начального положения в желаемое ко-
нечное. В педагогической системе тренер-спортсмен конечным состоянием, в большин-
стве случаев, является подготовка высококвалифицированного спортсмена, а начальным 
состоянием – приход новичка в спортивную секцию. Любая педагогическая система име-
ет контур обратной связи. Для спортсмена – это текущий контроль его психофизиологи-
ческого состояния, обученности и спортивные достижения, для тренера – стабильная 
успешность соревновательной деятельности ученика. 

В теории управления хорошо известно, что задача управления имеет решение, ес-
ли известны ограничения на все входящие в систему параметры. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее: 
Начальные условия: 
Для тренера – наличие определенной квалификации и опыта работы. 
Для спортсмена – пригодность для занятия данным видом спорта и наличие функ-

циональных, психологических, физических резервов, определенного интеллектуального 
потенциала и прочее, прочее. Нетрудно видеть, что это задача спортивного прогноза. 
Значительные успехи в задаче прогноза достигнуты благодаря знаковой работы о генети-
ческих маркерах тренируемости, позволившим перевести прогноз от интуитивного пред-
положения к достаточно точному оцениваемой пригодности конкретного спортсмена к 
данному виду спорта [1-5, 7-9, 12-17]. 

Развитие современного спорта предполагает начинать подготовку спортсмена все 
с более и более раннего возраста, подчас нарушая естественный ход физического, функ-
ционального, психологического и интеллектуального развития ребенка. Данная тенден-
ция, в настоящее время становящаяся правилом, приводит к так называемому эмоцио-
нальному выгоранию в основном молодых спортсменов на полпути к достижению олим-
пийских высот, не говоря уже о физическом и функциональном истощении их организ-
мов. В чем же мы видим выход. Подготовка как метод, как метод развития отдельных 
качеств, вне связи с другими спортивно-важными качества, себя изжила. Необходим пе-
реход на новый качественный уровень – это учебно-тренировочный процесс, напрямую 
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связанный с биологическим развитием человека. На языке спорта это означает, что раз-
витие физических, функциональных, психологических качеств и интеллекта в рамках 
конкретного вида спорта нужно проводить в соответствие с индивидуальным биологиче-
ским развитием конкретного спортсмена [6-8, 14-16]. Что характерно, природа пришла к 
этому выводу в результате эволюции человека, как вида.  

Пример. Начальный этап в тхэквондо начинается в 10 лет. В этот период усиленно 
развиваются физические качества ребенка. Следовательно, если мы проектируем учебно-
тренировочный процесс, то основное внимание должно уделяться обучению техническим 
действиям, причем не изолированно, а с пониманием того для чего нужен данный прием, 
в каком контексте его нужно применить, как создать условия для его применения, т.е. 
определенные элементы тактики и психологического взаимодействия с соперником. 

Рассмотрим обучение базовым техническим действиям тхэквондистов на началь-
ном этапе учебно-тренировочного процесса, так как они являются тем фундаментом, на 
котором закладываются все остальные составляющие интегральной подготовки. Связано 
это, во-первых, с небольшим количеством исследований биомеханических особенностей 
выполнения технических приёмов тхэквондо, во-вторых, с широким спектром методоло-
гических подходов к формированию технического арсенала начинающих тхэквондистов. 
Как первая, так и вторая причина не всегда даёт начинающим специалистам по тхэквондо 
идти наиболее продуктивным путём для обучения спортсменов необходимым техниче-
ским приёмам.  

На начальном этапе учебно-тренировочного процесса преимущество отдается все-
сторонней физической подготовке, которая сочетается со специальной базовой подготов-
кой. При этом общей подготовке отводится 50÷65%, а специальной – 35÷45%. [12]. 

Основная задача управления подготовкой юных спортсменов на начальном этапе – 
обеспечение всесторонней подготовленности занимающихся, овладение рациональной 
техникой упражнений, способствующих прогрессу в избранном виде спорта. В занятиях 
с детьми основы спортивной техники изучаются в облегченных условиях. Широко ис-
пользуются комплексы специально-подготовительных и игровых упражнений. Особое 
внимание уделяется тактической подготовке.  

По мнению авторов, целесообразно вводить в тренировочные занятия специальные 
тактические задания, способствующие развитию у юных спортсменов навыков выполне-
ния элементарных тактических операций. Эффективным средством овладения  техникой, 
тактикой и в конечном счёте интегральной подготовленностью, является участие в со-
ревнованиях. Вместе с тем, недостаточный уровень интегральной подготовленности за-
трудняет реализацию данного положения, в связи с этим целесообразно повышать инте-
гральную подготовленность юных спортсменов при помощи игр, максимально прибли-
женных к соревновательной деятельности. 

Для определенности, рассмотрим фрагмент технической подготовки, а именно бо-
ковой-прямой удар ногой, в составе  интегральной подготовки на начальном этапе учеб-
но-тренировочного процесса. 

БОКОВОЙ – ПРЯМОЙ УДАР. 
Контактирующие зоны ноги: ребро стопы; вся площадь стопы; пятка. 
Техника выполнения удара включает в себя следующие фазы : 
1. Выход в исходную фазу удара. 2. Исходная фаза удара. 3. Фаза удара. 4. Фаза 

возврата ноги. 5. Постановка ноги в боевую стойку. 
1.1. Из боевой стойки (фото 1) выход в исходную фазу удара (фото 2) начинается активным 

поднятием вверх бедра ноги, наносящей удар, и изменением положения таза, разворот таза проис-
ходит когда стопа ударной ноги находится на уровне колена опорной ноги, пятка ударной ноги, 
следующая за бедром вверх, изменяет начальную траекторию и направляется в сторону нанесения 
удара, одновременно с разворотом таза в горизонтальную плоскость, стопа опорной ноги развора-
чивается на 90 градусов и пятка направлена в сторону нанесения удара. 
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Фото 1. Боевая стойка 

 
Фото 2. Выход в исходную фазу удара 

  
Фото 3. Исходная фаза удара. Вид сбоку Фото 3.1. Исходная фаза удара. Вид спереди 

2.1 Исходная фаза удара (фото 3,3.1) бедро и голень ноги, выполняющей удар, находятся 
параллельно горизонтальной плоскости, её пятка и пятка опорной ноги, обращены в сторону нане-
сения удара, туловище находится в боковом положении по отношению к направлению удара, плечо 
левой руки отведено назад-вниз, задействуя мышцы спины, которые не позволяют туловищу зна-
чительно отклоняться в сторону противоположную нанесению удара, правая рука защищает туло-
вище, взгляд направлен в сторону нанесения удара. Выход в исходную фазу удара можно разделить 
на составляющие, чтобы визуально представить модель удара. Это подъём бедра вверх и разворот 
таза в горизонтальную плоскость, но необходимо помнить, что удар это непрерывное поступатель-
ное движение и его разделения довольно условно. 
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Фото 4. Фаза удара. Вид сбоку Фото 4.1. Фаза удара. Вид спереди 

3.1 Фаза удара (фото 4, 4.1) осуществляется активным разгибанием бедра ноги, наносящей 
удар, усиление удара достигается за счёт активного поступательного движения таза в направлении 
удара, при котором колено и пятка находятся на одной линии, перемещаясь вместе с бедром в го-
ризонтальной плоскости, в момент контакта, опорная нога и нога наносящая удар, выпрямлены, их 
пятки направлены в сторону удара, туловище находится в боковом положении, плечо левой руки 
отведено назад-вниз, правая рука защищает туловище, взгляд направлен в сторону нанесения уда-
ра. 

  
Фото 5. Фаза возврата ноги Фото 6. Постановка ноги в боевую стойку 

4.1 Фаза возврата ноги (фото 5), является не менее важной, чем фаза удара, т.к. быстрое 
возвращение ноги не позволит противнику захватить ногу и позволит быстро вернуться в боевую 
стойку. Нога возвращается в исходную фазу удара по той же траектории, по которой выполнялся 
удар и не менее быстро, чем сама фаза удара. Ошибаются те, кто считают, что удар заканчивается в 
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момент контакта с целью, и произвольно опускают ногу, не контролируя её движение. 
5.1 Постановка ноги в боевую стойку осуществляется активно и осознанно, бьющий должен 

знать, куда поставить ногу и какие действия предпринимать в дальнейшем. После возврата ноги, 
активным изменением положения таза с одновременным переносом центра тяжести, нога стано-
вится в боевую стойку (фото 6). 

Завершается обучение,  анализом данного технического действия в спарринге (Фото 7). 
Наиболее эффективное применение в соревновательной деятельности бокового-прямого удара, 
выполняется в прыжке. Исходная фаза бокового-прямого удара в прыжке (Фото 8), момент контак-
та с соперником бокового-прямого удара в прыжке (Фото 8,1). 

 

Фото 7. Спарринг 

 
Фото 8. Исходная фаза бокового-
прямого удара в прыжке 

Фото 8.1. Момент контакта с соперником боково-
го-прямого удара в прыжке 
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Аннотация 
С помощью опросника ММРI – 383 было протестировано 2 группы физически и психологи-

чески здоровых лиц: студенты мед ВУЗа и хоккеисты любительского хоккея. Причем все хоккеи-
сты делились еще на две подгруппы: нападающие и защитники. Было выявлено, что между груп-
пами имеются различия по психологическому статусу. Кроме этого, с помощью перевода из одной 
системы исчисления в другую были получены количественные показатели группы. По распределе-


