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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по разработке педагогической мо-

дели специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов. 
Эта модель раскрывает содержание специальной тренировки и пути профилактики травма-

тизма. В ней показаны возможности педагогического воздействия: сопереживания, понимания, под-
держки и взаимодействия тренера и спортсменов. Раскрыты комплексные функции педагогического 
взаимодействия: инициирование активности спортсменов; стимулирование выбора средств, методов 
и форм тренировки по укреплению мышечно-связочного аппарата юных тхэквондистов. 
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Annotation 
The results of researches of authors on development of the pedagogical model of the special training 

for prophylaxis of traumatism at taekwondo fighters are presented in article. 
This model discloses the content of the special training and a way of prophylaxis of traumatism. It 

shows the possibilities of pedagogical influence: the empathy, comprehension, support and interaction of 
the trainer and athletes. Complex functions of the pedagogical interaction are opened: the initiation of ac-
tivity of the athletes; the stimulation of the choice of agents, methods and forms of the training on strength-
ening of the muscular and ligaments device of the juvenile taekwondo fighters. 
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В современных условиях особое внимание уделяется профилактике травматизма у 
юных тхэквондистов. Это связано со значительным повышением угроз получения травм и 
ранним уходом из-за этого талантливых спортсменов из спорта. Ориентация на профилак-
тику травматизма должна осуществляться у юных тхэквондистов на начальном этапе их 
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подготовки. Именно на начальном этапе их подготовки происходит активное развитие фи-
зических качеств и формирование правильных навыков ведения поединка. [1, 3, 5, 8, 9]. 

Практика свидетельствует, что средства специальной тренировки для профилак-
тики травматизма у юных тхэквондистов играют значительную роль в эффективном фор-
мировании навыков ведения поединка и особенно важны для их спортивного долголетия. 
Это реально помогает спортсменам избежать тяжелого травматизма в ходе дальнейшей 
спортивной карьеры [9]. 

Установлено, что занятия с использованием специальной тренировки для профи-
лактики травматизма у юных тхэквондистов обладают высокой оздоровительной ценно-
стью. Они решают задачи, не только связанные с развитием физических качеств у юных 
тхэквондистов, а также с целым рядом позитивных морфологических изменений в струк-
туре их мышц, связок и суставов. [2, 4, 6, 7, 9]. Эти изменения лежат в основе профилак-
тики травматизма у юных тхэквондистов. Установлено, что крепкие и эластичные мышцы, 
связки и суставы меньше травмируются в ходе ведения поединков [9]. 

В настоящее время сложившаяся система подготовки юных тхэквондистов характе-
ризуется недостаточным уровнем проводимых мероприятий по профилактике у них трав-
матизма. Учебно-тренировочный процесс преимущественно направлен на повышение фи-
зической подготовленности и технической готовности тхэквондистов, без учета необходи-
мости решения задач по профилактике у них травматизма. Его основным недостатком, яв-
ляется слабая роль специальной тренировки для профилактики травматизма. Это не поз-
воляет комплексно формировать у тхэквондистов высокие физические и волевые качества, 
необходимые для успешного ведения поединка. Практика свидетельствует, что около 10% 
талантливых спортсменов покидают тхэквондо из-за высокого уровня травматизма. Мно-
гие из них, при правильной организации учебно-тренировочного процесса, с использова-
нием специальной тренировки для профилактики травматизма могли бы достичь высоких 
вершин в тхэквондо [9]. Это является результатом низкого качества проводимых меропри-
ятий по профилактике травматизма у тхэквондистов.  

Исследования свидетельствуют, что успехи в подготовке тхэквондистов, во многом 
зависят от использования специальной тренировки для профилактики травматизма [9]. 

Это требует пересмотра взглядов на организацию и проведение учебно-тренировоч-
ного процесса с юными тхэквондистами. Необходим подбор таких упражнений, которые 
бы в наибольшей степени влияли на укрепление и повышение эластичности у них мышц, 
связок и суставов.  

Для специальной тренировки тхэквондистов характерно решение специальных за-
дач. Проведенными ранее исследованиями установлено, что специальные задачи в ходе 
такой тренировки должны быть направлены на укрепление и повышение эластичности у 
них мышц, связок и суставов для профилактики травматизма [9].  

В настоящее время система подготовки юных тхэквондистов не в полной мере со-
ответствует современным требованиям, связанным с профилактикой травматизма. Это 
негативно сказывается на качестве их подготовки к соревнованиям и в целом на будущей 
спортивной карьере. Вместе с тем, в ходе предварительного анализа литературы установ-
лено, что в настоящее время не разработана педагогическая модель специальной трени-
ровки для профилактики травматизма у тхэквондистов и не обоснованы психолого-педа-
гогические условия, необходимые для ее реализации. Не определены целевые установки, 
методы и формы специальной тренировки юных тхэквондистов.  

Исследования показали, что в настоящее время предъявляются повышенные требо-
вания к уровню физической подготовленности юных тхэквондистов. Существенно воз-
росли и требования к состоянию мышечно-связочного аппарата. Все больше внимания 
уделяется вопросам физического развития юных тхэквондистов. Известно, что специфич-
ность спортсмена ярче всего отражается в его результатах выступлений на соревнованиях. 
Уровень готовности спортсменов к соревнованиям характеризуют стержневые 
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особенности их мотивации и состояния мышечно-связочного аппарата для достижения вы-
соких результатов в соревнованиях.  

С целью решения задачи организации специальной тренировки для профилактики 
травматизма у юных тхэквондистов, чрезвычайно важно реализовать идею перехода состо-
яния мышечно-связочного аппарата спортсменов на более высокий качественный уровень. 
Чтобы решить эту научную задачу нами была разработана педагогическая модель специаль-
ной тренировки для профилактики травматизма у юных тхэквондистов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Педагогическая модель специальной тренировки для профилактики травматизма у юных тхэквон-

дистов 

В свете наших подходов к построению модели специальной тренировки для профи-
лактики травматизма у юных тхэквондистов, необходимо иметь в виду, что данная модель 
носит ситуативный характер. Она детерминирует поведение юных тхэквондистов в любой 
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ситуации поединка. В процессе физического развития юных тхэквондистов меняются ха-
рактер взаимоотношений с окружающими, происходит усвоение новых форм поведения в 
ходе поединков. Эмоциональный и поведенческий компоненты у юных тхэквондистов нахо-
дятся в наиболее эффективном с поведенческой точки зрения единстве при использовании 
специальной тренировки. Специальная тренировка формирует у юных тхэквондистов готов-
ность действовать и способность действовать в любых условиях соревновательной борьбы.  

Установлено, что проблема использования специальной тренировки для профилак-
тики травматизма у тхэквондистов должна решаться с позиций системного, деятельност-
ного и программно-целевого подходов.  

Системный подход к использованию специальной тренировки для профилактики 
травматизма у тхэквондистов дал возможность рассмотреть тренировочный процесс в 
виде совокупности структурных компонентов и их функциональных связей. Они в сово-
купности обусловили определенную целостность, устойчивость и внутреннюю организа-
цию специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов. Данный 
подход показал возможности применения специальной тренировки для профилактики 
травматизма у юных тхэквондистов.  

При обосновании модели применялся деятельностный подход к использованию 
специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов, который имеет 
свои особенности. Основой применения деятельностного подхода к обоснованию модели 
специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов, применялись 
следующие концептуальные положения: 

 учитывалось, что профилактика травматизма у юных тхэквондистов должна но-
сить системный характер; 

 структуру деятельности юных тхэквондистов по предупреждению травматизма 
должны составлять: цель, действия по снижению травматизма, условия для такой деятель-
ности, результаты, контроль и коррекция; 

 учитывалось, что процесс снижения травматизма у юных тхэквондистов обра-
зуют мероприятия для профилактики травматизма. Эти мероприятия рассматривались 
нами как единство деятельности спортсменов и тренера. Эти виды деятельности вместе 
составляли устойчивую взаимосвязь целевого, содержательного, действенного и оце-
ночно-результативного компонентов системы специальной тренировки для профилактики 
травматизма у тхэквондистов.  

Таким образом, использование системного и деятельностного подходов к организа-
ции специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов имело нема-
ловажное значение для четкой постановки научной задачи и определения путей ее реше-
ния при обосновании модели их подготовки.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической модели специальной тренировки для 
профилактики травматизма у юных тхэквондистов. Уровень травматизма у тхэквондистов 
экспериментальной группы (ЭГ) был достоверно ниже, чем у испытуемых контрольной 
группы (КГ). Юные тхэквондисты, которые занимались в экспериментальной группе, 
имели более высокий уровень скорости простой и сложной двигательной реакции в конце 
эксперимента, а также более высокий уровень оценок за качество выполнения показатель-
ных упражнений. У тхэквондистов контрольной группы таких изменений не наблюдалось. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
модели специальной тренировки юных тхэквондистов явились результаты выступлений 
испытуемых экспериментальной группы на VII первенстве Европы среди юношей и деву-
шек по тхэквондо (ИТФ) в городе Ливерпуль, Великобритания в 2017 году. На этом Евро-
пейском первенстве сборная команда России в общекомандном зачёте заняла первое ме-
сто, завоевав 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. При этом в ходе проведения 
этого турнира у испытуемых экспериментальной группы не было ни одного повреждения. 
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ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели специальной тренировки для профи-
лактики травматизма у юных тхэквондистов. Применение данной модели специальной 
тренировки позволит целенаправленно использовать комплексы физических упражнений 
для укрепления связок и мышц у спортсменов с целью снижения вероятности получения 
травм в тхэквондо. 
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Аннотация 
В статье рассматривается структура системы довузовских образовательных учреждений Ми-

нистерства Обороны Российской Федерации. Изучается порядок организации и проведения учебных 
занятий по физической культуре в кадетском корпусе (IT-школе) Военной академии связи. Пред-
ставлен анализ уровня физической подготовленности потупивших в IT-школу по итогам вступитель-
ных экзаменов в 2015-2017 учебных годах. Приводятся и анализируются по четвертям (триместрам) 
результаты выполнения кадетами упражнений «подтягивание на перекладине», «бег на 100 м», «бег 
на 3 км», характеризующие развитие основных физических качеств. Изучается уровень теоретиче-
ских знаний и организаторско-методических умений выпускников IT-школы. Делается заключение 
о том, что в рамках обучения кадетов в IT-школе на учебной дисциплине физическая культура ре-
шаются те же задачи, что и в общеобразовательных школах. Подготовки в интересах будущего обу-
чения в высших военных учебных заведениях не осуществляется. 
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The article briefly examines the structure of the system of pre-university educational institutions of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation. The procedure for organizing and conducting training 
sessions on physical culture in the Cadet Corps (IT-school) of the Military Communication Academy is 
being studied. The analysis of the level of physical readiness of those who are downcast in the IT-school is 
presented based on the results of the entrance examinations in 2015-2017 academic years. The results of 


