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использования в подготовке военнослужащих силовых структур к выполнению задач во-
енно-профессиональной деятельности. Для этого требуется наличие умений у инструкто-
ров использовать индивидуально-дифференцированный подход к обучению. Исследова-
ние показало, что наличие умений у инструкторов использовать индивидуально-
дифференцированный подход к обучению военнослужащих является важным показате-
лем их готовности к педагогической деятельности.  

Исследование показало, что современные тенденции формирования готовности к 
педагогической деятельности у инструкторов требуют развития также умений использо-
вать эксклюзивные современные методики обучения. Следует подчеркнуть, что форми-
рование таких умений у инструкторов происходит в ходе специальной методической 
подготовки.  

Анализ педагогической деятельности инструкторов свидетельствует, что многие 
из них не готовы грамотно концентрировать свои силы в ходе педагогической деятельно-
сти. Поэтому умения инструкторов по рукопашному бою концентрировать все свои силы 
при обучении приобретает первостепенное значение. Это также является одним из пока-
зателей, определяющих готовность инструкторов к педагогической деятельности. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены показатели, определяющие 
готовность инструкторов к педагогической деятельности. 

К ним относятся: методическая подготовленность инструкторов к обучению; хо-
рошее знание специфики решаемых задач; высокий уровень индивидуальной готовности 
инструкторов по всем видам единоборств; умения использовать индивидуально-
дифференцированный подход к обучению. Важны также умения использовать эксклю-
зивные современные методики обучения и навыки инструкторов концентрировать все 
свои силы в ходе обучении военнослужащих. 

ВЫВОД. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости использо-
вания выявленных показателей для определения готовности инструкторов к педагогиче-
ской деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты одного из этапов исследования, проведённого в 

2016 году, в рамках выполнения государственного задания кафедрой теории и методики бокса 
ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» по научно-исследовательской работе 
«Разработка модельных характеристик специальной подготовленности на этапах годичного цикла 
и совершенствования системы педагогического контроля (на примере видов спорта: бокс, тхэквон-
до)». (Приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 года №318). Отмеченный этап исследования 
был посвящён разработке средств педагогического контроля технико-тактической подготовленно-
сти высококвалифицированных тхэквондистов версий ВТФ и ИТФ. Разработанные коллективом 
кафедры средства педагогического контроля технико-тактической подготовленности тхэквонди-
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стов обеих версий, являются важной частью модельных характеристик их специальной подготов-
ленности. В представленной статье анализируются данные, полученным при тестировании техни-
ко-тактической подготовленности высококвалифицированных тхэквондистов обеих версий. Рас-
сматриваются особенности применения в поединках сложнокоординационных технических дей-
ствий спортсменами в той или иной версии тхэквондо.  

Ключевые слова: тхэквондо, технико-тактическая подготовленность, сложнокоординаци-
онные технические действия. 
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Annotation 
The results of one of the investigation phases, which has been carried out in 2016 within perfor-

mance of the state task by department of the theory and technique of boxing of Lesgaft University in re-
search work "Development of model characteristics of special readiness at stages of a year cycle and im-
provement of system of pedagogical control (on the example of sports: boxing, taekwondo)" are presented 
in this article. (The order of the Ministry of Sports of Russia of April 07, 2015 No. 318). The noted inves-
tigation phase has been devoted to development of the means of pedagogical control of technical and tacti-
cal readiness of highly skilled taekwondo fighters of versions of VTF and ITF. The developed by the de-
partments staff the means for the pedagogical control of the technical and tactical readiness of taekwondo 
fighters of both versions are an important part of the model characteristics of their special readiness. In the 
submitted article the data, received when testing the technical and tactical readiness of highly skilled 
taekwondo fighters of both versions, are analyzed. The features of application in duels of the difficult co-
ordination technical actions by athletes in this or that version of taekwondo have been considered.  

Keywords: taekwondo, technical and tactical readiness, difficult coordination technical actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализируя последние изменения правил соревнований в обеих версиях тхэквондо 
(ВТФ, ИТФ), следует отметить одну общую тенденцию. За более сложные в техническом 
отношении приёмы, начисляются более высокие баллы. В тхэквондо (ВТФ) от 1 до 4 
баллов, в тхэквондо (ИТФ) от 1 до 5 баллов. Более высокие баллы начисляются судьями 
при проведении в поединке по сопернику сложнокоординационных ударов. Под группой 
«сложно-координационных», условно принято считать удары ногами с вращением туло-
вища и удары ногами в безопорном положении (в т.ч. и во вращении) [2]. В период 2015-
2016 гг. научно-исследовательским коллективом кафедры, был проведён видеоанализ ря-
да поединков высококвалифицированных тхэквондистов версий ВТФ и ИТФ. Анализи-
ровались поединки за указанный период на Чемпионатах России, Европы, Мира, Олим-
пийских Играх. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

При проведении видеоанализа поединков, проводилась дифференциация типа уда-
ров, используемых высококвалифицированными тхэквондистами в поединках. Указанная 
дифференциация типа ударов проводилась по следующему алгоритму, отражённому в 
таблице 1.  

В таблице 2 представлены пороговые показатели ударов различных типов, приме-
няемые высококвалифицированными спортсменами в тхэквондо (ВТФ) 
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Таблица 1 – Алгоритм дифференцирования объёма и разносторонности технического ар-
сенала высококвалифицированных тхэквондистов 

Тип удара 
Зона нанесения 

туловище голова 
тхэквондо (ВТФ) 

Без вращения, руками и ногами 1 балл 3 балла 
С вращением (на 180° и более), ногами 3 балла 4 балла 

тхэквондо (ИТФ) 
Руками и ногами в опорном положении 1 балл 1 балл 
Руками в безопорном положении; ногами в голову в опорном положении, в 
туловище в безопорном положении 

2 балла 2 балла 

Ногами с вращением на 180° в туловище и в голову без вращения в безопор-
ном положении 

3 балла 3 балла 

Ногами с вращением на 360° и более в туловище и в голову с вращением на 
180° в безопорном положении 

4 балла 4 балла 

Ногами с вращением на 360° и более в голову в безопорном положении - 5 баллов 

Таблица 2 – Пороговые значения показателей разносторонности технического арсенала в 
поединке высококвалифицированных тхэквондистов версии ВТФ 

Пол, 
весовая категория 

Показатель (пороговое значение) 
Удары  

с оценкой 1 балл 
Удары  

с оценкой в 3 балла 
Удары  

с оценкой в 4 балла* 

мужчины 
Лёгкие (54÷58 кг) 72 25 0 
Средние (63÷74 кг) 56 22 0 
Тяжёлые (80 кг и выше) 60 11 0 

женщины 
Лёгкие (46÷49 кг) 47 20 1 
Средние (53÷62 кг) 51 18 1 
Тяжёлые (67 кг и выше) 54 11 1 

*пороговое значение показателя «удары с оценкой в 4 балла» не является достоверным, ввиду редкого исполь-
зования спортсменами данной группы ударов в поединке. В настоящее время исследование указанного показа-
теля продолжается. 

В таблице 3 представлены пороговые показатели ударов различных типов, приме-
няемые высококвалифицированными спортсменами в тхэквондо (ИТФ) 
Таблица 3 – Пороговые значения показателей разносторонности технического арсенала в 
поединке высококвалифицированных тхэквондистов версии ИТФ 

Пол, 
весовая категория 

Показатель (пороговое значение) 

Удары с оцен-
кой 1 балл 

Удары с оцен-
кой в 2 балла 

Удары с оцен-
кой в 3 балла 

Удары с оцен-
кой в 4 балла** 

Удары с оцен-
кой в 5 бал-
лов*** 

мужчины 

Лёгкие  
(50-57 кг) 

28 10 8 2 0 

Средние  
(64-71 кг) 

44 9 5 1 0 

Тяжёлые  
(78 кг и выше)

32 6 5 1 0 

женщины 

Лёгкие  
(45 кг – 57 кг)

28 5 4 0 0 

Средние  
(63 кг – 69 кг)

22 7 7 0 0 

тяжёлые* (75 
кг и выше) 

- - - - - 

*пороговое значение показателей в тяжёлых весовых категориях у женщин (75 кг и выше) не является досто-
верным. В настоящее время исследование указанного показателя продолжается. 
**пороговое значение показателя «удары с оценкой в 4 балла» не является достоверным, ввиду редкого исполь-
зования спортсменами данной группы ударов в поединке. В настоящее время исследование указанного показа-
теля продолжается. 
***пороговое значение показателя «удары с оценкой в 5 баллов» не является достоверным, ввиду редкого ис-
пользования спортсменами данной группы ударов в поединке. В настоящее время исследование указанного 
показателя продолжается. 
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Из таблицы 2 следует, что в поединках высококвалифицированных спортсменов в 
тхэквондо (ВТФ), значительная часть результативных технических действий приходится 
на удары, оцениваемые в 1 балл. К таковым относятся прямые удары руками, ногами – 
прямые, боковые и в сторону. В целом можно констатировать следующее. Удары, оцени-
ваемые в 3 балла, применяются в среднем в три и более раз реже, как у мужчин, так и у 
женщин. Удары с оценкой в 4 балла, применяются у мужчин и у женщин крайне редко. 

Из таблицы 3 следует, что в поединках высококвалифицированных спортсменов в 
тхэквондо (ИТФ), значительная часть результативных технических действий приходится 
на удары, оцениваемые в 1 балл. В три и боле раз меньше количество ударов с оценкой в 
2 и 3 балла соответственно. Редко используются удары с оценкой в 4 балла и лишь в от-
дельных случаях применяются удары с оценкой в 5 баллов. Данный результат позволяет 
уточнить, проведенное нами сравнение версий ВТФ и ИТФ [7, 9] 

Анализировались поединки тхэквондистов версий ВТФ и ИТФ на соревнованиях, 
где результат имеет высокое значение, как для спортсмена, так и для сборной команды в 
целом. Соответственно, возможно влияние такого фактора как тактическая целесообраз-
ность в ответственных поединках, в которых спортсмены меньше рискуют и подчас ста-
раются лишь удержать преимущество в баллах. Видимо в силу указанного фактора и 
наблюдается редкое использование сложнокоординационных ударов, оцениваемых са-
мыми высокими баллами (в тхэквондо ВТФ – 4 балла, в ИТФ – 5 баллов). 

Проводя дальнейшие педагогические наблюдения по данному вопросу, авторы 
статьи пришли к заключению, что на применение данной группы сложнокоординацион-
ных технических действий (приёмов) в соревновательных поединках тхэквондистов вли-
яет ряд факторов.  

Первый фактор заключается в анатомо-морфологических характеристиках тхэк-
вондистов. В поединке между спортсменами высокого и низкого роста, при прочих рав-
ных условиях, больше тактических преимуществ имеет высокий спортсмен. Он может 
достать соперника обычным (не сложнокоординационным) ударом, с более дальней ди-
станции, в том числе в верхнюю зону туловища (голову) и при этом с меньшим риском 
пропустить встречный удар. Таким образом, высокий тхэквондист может набрать в по-
единке больше баллов, с меньшими психофизическими затратами. Тхэквондист более 
низкого роста, может компенсировать данный тактический разрыв, в основном применяя 
сложнокоординационные технические действия, что позволяет в случае попадания 
набрать большее количество баллов в поединке. 

Вторым фактором является уровень специальной физической и технической подго-
товленности спортсменов [5, 6]. Применение в поединках сложнокоординационных техни-
ческих действий требует от спортсмена определённых скоростно-силовых показателей 
мышц ног, высокой технической подготовленности в части именно указанного типа уда-
ров, ряда сенсомоторных характеристик. Соответственно, использование сложнокоордина-
ционных технических действий в поединке, малоэффективно спортсменами с невысоким 
уровнем отмеченных компонентов физической и технической подготовленности.  

К третьему фактору относится такой показатель, как уровень общей и специальной 
гибкости спортсмена. Тхэквондисты с невысоким уровнем развития гибкости компенси-
руют небольшое количество ударов ногами в голову, используя сложнокоординационные 
удары. Это позволяет, выполняя их в туловище соперника получить тоже количество 
баллов, что и при нанесении ударов в голову.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённый сбор данных по теме настоящей статьи и их анализ, позволяет отме-
тить следующее: 

1. В целом имеет место низкая частота использования в поединках спортсменов 
обеих версий тхэквондо, сложнокоординационных технических действий, дающих высо-
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кие оценки в случае попадания в соперника; 
2. Редкое использование тхэквондистами отмеченных выше технических дей-

ствий обусловлено, с одной стороны тактической целесообразностью, с другой рядом 
факторов, относящихся к специальной физической и технической подготовленности 
спортсмена; 

3. Исходя из особенностей правил соревнований по тхэквондо в обеих версиях, 
использование сложнокоординационных технических действий может быть тактическим 
резервом, позволяющим существенно изменить ход поединка. 

Подводя итог, следует отметить, что в олимпийской версии тхэквондо (ВТФ) в 
2017 году вступают в действие изменения в правилах соревнований, в том числе в части 
начисления баллов. Соответственно, при формировании технико-тактической подготов-
ленности спортсменов, необходимо уделять должное внимание совершенствованию 
сложнокоординационных технических действий [1, 2, 3, 4, 8]. 
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Аннотация 
В статье проанализированы результаты XII первенства мира по тхэквондо (ИТФ), которое 

проводилось с 05 по 11 сентября 2016 года в городе Андрия, Италия. Возраст участников не пре-
вышал 18 лет. Спортсмены были разделены на две возрастные группы 14-15 и 16-17 лет. Програм-
ма XII первенства мира – 2016 года включала в себя соревнования в четырёх дисциплинах по ин-
дивидуальным (туль, спарринг, спецтехника, самооборона) и трёх командным (туль, спарринг, 
спецтехника) программам. Рассмотрены изменения в правилах соревнований. Предложены вариан-
ты коррекции многолетнего учебно-тренировочного процесса. 
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Annotation 
The article analyzes the results of the XII world taekwondo championship (ITF), which was held 

from September 05 to September 11, 2016 in Andria’s city, Italy. The age of participants didn't exceed 18 
years. Athletes have been divided into two age groups 14-15 and 16-17 of years. The program of the XII 


