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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития специального физического качества сила, необхо-

димого в тхэквондо. Данный факт предполагает организацию учебно-тренировочного процесса в 
тхэквондо строить таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие определенного физиче-
ского качества в полном соответствии с его развитием в рамках сензитивного периода. В статье 
представлен алгоритм индивидуализированного развития групп мышц, участвующих в выполне-
нии технических действий, без искажения кинематики движений, за счет побочного развития дру-
гих мышц, не задействованных в данном техническом действии. Кратко алгоритм реализуется сле-
дующим образом. На основе биомеханического анализа двигательного акта, по данным 3D видео-
съемки и индивидуальных антропометрических параметров спортсмена с последующим моделиро-
ванием этого движения на ПК, выделяются группы мышц, реализующие это движение. На базе 
полученной информации подбирается комплекс упражнений для проработки конкретно этих групп 
мышц, в соответствии рекомендациями пауэрлифтеров, адаптированных к развитию скоростно-
силовых качеств (величина отягощений и количество повторов). В качестве примера представлен 
комплекс упражнений, направленный на развитие силы мышц передней и задней поверхности бед-
ра, неразрывно связаны с техническим выполнением переднего-прямого (ап-чаги) удара ногой.  

Ключевые слова: сензитивный период, тхэквондо, учебно-тренировочный процесс, физи-
ческое качество сила, комплекс упражнений. 
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Annotation 
The article analyzes the questions of development of the special physical quality - force, necessary 

in taekwondo. This fact assumes the organization of the educational and training process in taekwondo to 
build so that as to provide the optimum development of the certain physical qualities in full accordance 
with its development within the sensitive period. The algorithm of the individualized development of 
groups of the muscles participating in performance of the technical actions without distortion of kinemat-
ics of movements, due to collateral development of other muscles, which aren’t involved in this technical 
action, is presented in article. Briefly the algorithm is realized as follows. On the basis of the biomechani-
cal analysis of the motor act, according to 3D video filming and individual anthropometrical parameters of 
the athlete with the subsequent modeling of this movement on the personal computer, the groups of mus-
cles realizing this movement are allocated. On the basis of the received information the set of exercises for 
these groups of muscles working out is specifically selected, in compliance with the recommendations of 
the power lifters adapted for development of the high-speed and power qualities (size of burdening and 
number of repetitions). As an example the set of exercises aimed at the development of force of muscles of 
the front and back surface of the hip is presented, inseparably linked with technical performance of the 
forward-direct (ap-chag) kick.  

Keywords: sensitive period, taekwondo, educational and training process, physical quality force, 
set of exercises. 

Успехи Санкт-Петербургской школы тхэквондо в России и за рубежом во многом 
связаны с полноценным научным обеспеченным учебно-тренировочного процесса подго-
товки спортсменов: индивидуализированным подходом, интегральной системой подго-
товки, непрерывность учебно-тренировочного процесса от новичка до чемпиона и непре-
рывным психологическим сопровождением [1-18, 22-27]. 

Сензитивный период развития абсолютной мышечной силы наблюдается в 14-17 
лет (максимального значения качество силы достигает к возрасту 18-20 лет). Именно на 
протяжении сензитивных периодов применяемые средства и методы в физическом вос-
питании достигают наилучшего тренирующего эффекта. В последующие периоды те же 
средства и объемы тренировочных нагрузок подобного прироста физических качеств не 
обеспечивают. [21]. Этот возраст совпадает с этапами углубленной тренировки в избран-
ном виде спорта и спортивного совершенствования. Главными задачами силовой подго-
товки тхэквондистов юниоров являются укрепление мышц всего двигательного аппарата, 
воспитание умения проявлять усилия динамического и статического характера в различ-
ных условиях. Вместе с тем следует уделять определенное внимание силовым упражне-
ниям, позволяющим избирательно воздействовать на отдельные группы мышц, которые 
имеют большое значение в избранном виде спорта. К ним относятся упражнения, сход-
ные по структуре и характеру проявления нервно-мышечных усилий с основным (сорев-
новательным) упражнением, а также упражнения, направленные на развитие мышечных 
групп, несущих основную нагрузку при выполнении соревновательного упражнения. В 
современном спорте ограниченное время, отводимое на тренировку и подготовку к со-
ревнованиям, требует решения проблемы повышения работоспособности и минимизации 
энергетических затрат для формирования необходимого уровня физической подготов-
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ленности [1]. Эта проблема не должна оставаться без внимания, так как именно в рамках 
данного сензитивного периода закладывается, так называемая, функциональная база под-
готовленности спортсмена вообще, и тхэквондиста, в частности. Осуществляющиеся при 
выполнении ударов ногами, а также балансирующих движениях руками, повороты таза 
хорошо развивают мышцы брюшного пресса. Большинство ударов в тхэквондо связано с 
высоким подъёмом ног, что развивает боковые мышцы туловища и внутренней поверх-
ности бёдер. Стандартный режим тренировок связан с активной работой всего тела. 

Подобранные нами комплексы упражнений на развитие физических качеств с 
условием повышения специальной физической подготовки, состоят из упражнений, 
представляющих собой механические движения, схожие по биомеханике с техническими 
действиями, входящими в арсенал тхэквондиста. Для успешной реализации ударов, а 
также маневров во время поединка необходимо иметь развитый мышечный корсет, кото-
рый включает в себя мышцы спины, брюшного пресса, а также груди, что позволит вы-
полнять как простую, так и сложнокоординационную технику. Во время поединка тхэк-
вондист должен выполнять удары руками и ногами, не переставая при этом передвигать-
ся по площадке, что в свою очередь затруднительно делать при слабо развитых мышцах. 
Они передают вращение от ног всему телу и отвечают за мощность нанесения ударов 
руками, передавая это вращение. 

Нами разработан алгоритм формирования комплексов упражнений развития спе-
циальной физической силы: 

На основе биомеханического анализа двигательного акта, по данным 3D ви-
деосъемки и индивидуальных антропометрических параметров спортсмена с последую-
щим моделированием этого движения на ПК, выделяются группы мышц, реализующие 
это движение. Подробно эта процедура описана в статье сотрудников кафедры теории и 
методики бокса [20]. На рис.1 представлен алгоритм выполняемых действий. 
 

 
 

1 2 

 
3 4 

Рис. 1. 3D видеосъёмка с последующим моделированием движения программой Mo-
tionBuilder 2013 
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Методика подбора веса 
Вес подбирается каждым спортсменом индивидуально в зависимости от собствен-

ной физической подготовленности. При выборе веса необходима ориентироваться на 
свои ощущения. При программе : 2-3 подхода по 10-15 повторений стоит выбрать сред-
ний вес (30-40) кг и попробовать сделать данное количество повторений, важно почув-
ствовать утомление в мышцах, если этого не произошло, то надо добавлять вес до тех 
пор, пока не будет тяжело выполнить 10 повторений, таким образом вес выбран. При 
адаптации мышц к нагрузке необходимо повышать вес на 5-10 кг, ориентируясь на соб-
ственные ощущения. Выбор веса, в зависимости от ваших физических возможностей, 
уровня подготовленности и конституции тела, можно осуществить лишь эксперимен-
тальным путем. 

При работе над силой используются следующие методы:  
1) повторный – вес постоянный, подъем веса 7÷10 раз в подходе;  
2) смешанный – вес от подхода к подходу увеличивается на 5÷10%, количество 

повторений уменьшается от 7 до 5 (пример: 10 кг × 7 раз; 15 кг × 5 раз);  
3) максимальный – вес в каждом подходе увеличивается, стремясь к планируемо-

му результату, количество подходов 4÷3, количество повторений 3÷1. 
Упражнения, представленные на фото 1, фото 1.1, фото 2, фото 2.1, направлены на 

развитие силы мышц передней и задней поверхности бедра, неразрывно связаны с техни-
ческим выполнением переднего-прямого (ап-чаги) удара ногой. Благодаря развитию си-
лы мышц ног посредством данных упражнений повышается технический уровень выпол-
нения данного технического действия, скорость выполнения удара, а также сила нанесе-
ния удара. 

  
Фото 1 Фото 2 

  
Фото 3 Фото 4 

Вывод: разработанный алгоритм развития специальной физической силы был ис-
пользован при подготовке к чемпионату мира по тхэквондо (ИТФ) в Пловдиве, Болгария 
(главный тренер, ЗМС, ЗТР, Симаков А.М.), что позволило Российским спортсменам за-
воевать 17 медалей [19]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь профессионального успеха женщины в спорте с гене-

тическими факторами маскулинности: соотношением показателей длины 2-го и 4-го пальцев руки 
(2D<4D) по мужскому типу. При анализе фотографий в прямой проекции рук элитных спортсменок 


