
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (120) – 2015 год 
 

 133

А.Э. Болотин, А.В. Зюкин, Ю.А. Напалков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2014. – № 6 (112). – С. 75-79.  

9. Болотин, А.Э. Факторы, определяющие необходимость формирования готовности 
курсантов вузов ВВ МВД России к боевой деятельности, с использованием средств огневой и 
физической подготовки / А.Э. Болотин, А.В. Зюкин, Ю.А. Напалков // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 7 (113). – С. 77-81.  

REFERENCES 

1. Bolotin, A.E. and Petrenko, A.V. (2014), “Pedagogical model of military vocational training 
of divisions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia to carrying out counter-terrorist 
operations”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 118, No. 12, pp. 25-30.  

2. Bolotin, A.E. and Sivak, A.N. (2012), “Requirements imposed to university graduates of in-
ternal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia for effective implementation of office and 
fighting tasks”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 92, No. 10, pp. 30-35. 

3. Bolotin, A.E. and Layshev R. A. (2012), “Model of process of preparation of draft youth to 
military service”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 94, No. 12, pp. 27-31. 

4. Bolotin, A.E. and Chistyakov A.V. (2013), “Structure and contents of the pedagogical con-
cept of improvement of multilevel system of physical training in Russia”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, Vol. 97, No. 3, pp. 35-41. 

5. Bolotin, A.E. and Erastov A.E. (2013), “Technology of vocational training of special divi-
sions of FSIN of Russia with use of hand-to-hand fight”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 98, No. 4, pp. 15-21. 

6. Bolotin, A.E. and Sivak, A.N. (2013), “The typological signs of the educational environment 
necessary for effective professional development of cadets in higher education institutions of internal 
troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 99, No. 5, pp. 16-21. 

7. Bolotin, A.E. and Skripachev, S. A. (2014), “The factors determining need of rationing of a 
training load during occupations by physical training of cadets of higher education institutions of air de-
fense”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 111, No. 5, pp. 24-28. 

8. Bolotin, A.E. and Zyukin, A.V., Napalkov Yu.A. (2014), “Pedagogical model of formation of 
readiness of cadets of higher education institutions of VV Ministry of Internal Affairs of Russia for 
fighting activity, with use of means of fire and physical preparation”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 112, No. 6, pp. 75-79. 

9. Bolotin, A.E. and Zyukin, A.V., Napalkov Yu.A. (2014), “The factors defining need of for-
mation of readiness of cadets of higher education institutions of VV Ministry of Internal Affairs of Russia 
for fighting activity with use of means of fire and physical preparation”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, Vol. 113, No. 7, pp. 77-81. 

Контактная информация: pugach@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.02.2015. 

УДК 796.856.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТХЭКВОНДО 

Максим Алексеевич Рогожников, преподаватель,  
Сергей Евгеньевич Бакулев, доктор педагогических наук, профессор, 
Антон Валерьевич Павленко, кандидат педагогических наук, доцент, 

Владимир Владимирович Кузьмин, кандидат педагогических наук, профессор,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Статья посвящена, изучению структуры двигательных действий тхэквондо в безопорном 

положении. В своём исследовании авторы выявили угловые значения различных звеньев тела в 
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различных фазах двигательных действий тхэквондо в безопорном положение, выполняемые высо-
коквалифицированными спортсменами. Приводятся данные угловых значений суставов при вы-
полнении прямого удара ногой в безопорном положении с поворотом через спину в средний уро-
вень с места. 

Ключевые слова: тхэквондо, удары ногами в безопорном положении, кинематические ха-
рактеристики, захват движения. 
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Annotation 
Article is devoted to studying of the structure of physical actions of taekwondo in unsupported 

stand. In the research the authors revealed the angular values of various links of the body in various phases 
of physical actions of taekwondo in unsupported stand, carried out by the highly skilled athletes. Data of 
the angular values of joints when performing the direct stroke with the foot are provided in unsupported 
situation with turn through the back to the average level from the place. 
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Сегодня существует большое многообразие видов спорта, где спортсменами за ко-
роткий промежуток времени выполняется большое количество двигательных действий, с 
изменяющимся положением тела в пространстве, в смешанных плоскостях. Одним из 
таких видов спорта является тхэквондо [1-24]. Во время боя спортсмены выполняют 
большое количество ударов ногами в безопорном положении с различными вращениями.  

Современная наука научилась с помощью высокоточной аппаратуры изучать 
структуру и биомеханику поступательных движений, выполняемых в одном направле-
нии. Существует большое количество работ, где изучались техника спортсмена в двух 
плоскостях. При съемке на статическую камеру (с высоким разрешением и большим ко-
личеством кадров в секунду), видеоматериалы вращательных действий, не дают возмож-
ности в полной мере изучить структуру движения или даже отдельных групп звеньев те-
ла. Но дает возможность методами экспертных оценок создать визуальную модель двига-
тельного действия. Тренеру порой для разработки методики и подбору средств, при обу-
чении сложнокоординациооных двигательных действий, необходимо знать основные 
кинематические и динамические характеристики (траекторию движения, момент време-
ни, моменты инерции, линейные и угловые величины, механическую работу и т.п.) [9, 
12]. 

Определить вышеуказанные характеристики, стало возможно с появлением в ки-
ноиндустрии технологии Motion capture или захват движения 
(http://old.computerra.ru/terralab/multimedia/532492/). Захват движения – это процесс фик-
сирования движений реального объекта или человека, и использования полученных дан-
ных для анимирования объекта или персонажа, созданного компьютером. Технология 
motion capture состоит в следующем, на человека надевается костюм с датчиками и про-
изводится трехплоскостная видеосъемка. Спортсмен выполняет изучаемые технические 
действия. Данные с датчиков фиксируются камерами и поступают в компьютер, где сво-
дятся в единую трёхмерную модель, точно воспроизводящую движения спортсмена. Да-
лее, на основе этой модели (или в режиме реального времени) создаётся анимация персо-
нажа. На сегодняшний день существует большое количество маркерных систем захвата 
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движений.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование проводилось на базе СПб ГИКиТ. В исследовании участвовало 
10 спортсменов, уровня мастеров спорта и выше. Каждый спортсмен по очереди, в спе-
циальном костюме выполняли 15 двигательных действий тхэквондо в безопорном поло-
жении (рис. 1, 2). С помощью специальной системы Motion capture, были созданы трех-
мерные модели движений, на основе полученных координат в пространстве, всех суста-
вов тела. Использование программного обеспечения Motion Builder 2013 позволило изу-
чить структуру каждого сложнокоординационного двигательного действия тхэквондо 
(рис. 3, 4) и получить угловые значения основных суставов тела, в каждой фазе удара. 

 

Рис. 1 Рис.2 

  

Рис. 3 Рис. 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

На основании проведённого исследования были получены данные об особенно-
стях выполнения ударов ногами в безопорном положении. 

В таблице 1 представлены угловые значения прямого удара ногой в безопорном 
положении с поворотом через спину в средний уровень с места. 

Проведённое исследование позволяет сделать предварительные выводы:  
1. Оптимальный угол в коленных суставах, перед прыжком в подготовительной 

фазе удара 111÷114°. 
2.  Оптимальный угол коленного сустава, перед ударом (в фазе заряда) 39°. 
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3. Оптимальный угол в плечевых суставах, для создания максимального импульса 
109÷113° ( подготовительная фаза). 

4. Бьющая нога в момент удара разгибается в тазобедренном суставе на – 190°, в 
коленном на – 167°, голеностопном на – 105°. 

Учёт представленных угловых значений, по мнению авторов, необходим для раз-
работки эффективной методики обучения и совершенствования для такой сложной груп-
пы технических приёмов тхэквондо, какой являются удары ногами в безопорном поло-
жении. 

Таблица 1 
Угловые значения суставов тела при выполнении прямого удара ногой  

в безопорном положении с поворотом через спину в средний уровень с места  
(удар выполняется правой ногой) 

ФАЗЫ 
УДАРА 

СУСТАВЫ 
Плечевой Локтевой Тазобедренный Коленный Голеностопный 

левый правый левый правый левый правый левый правый левый правый 
И.П. 89° 96° 67° 74° 173° 178° 175° 165° 94° 92° 

1 фаза подготовитель-
ная 

109° 113° 97° 123° 121° 124° 111° 114° 68° 84° 

2 фаза основная (заряд) 90° 85° 103° 86° 120° 104° 138° 39° 106° 93° 
2 фаза основная (удар) 119° 95° 127° 94° 77° 190° 111° 167° 101° 105° 
3 фаза заключительная 
(сбор) 

149° 123° 131° 116° 145° 129° 150° 45° 132° 93° 

3 фаза заключительная 
(опорное положение) 

89° 92° 71° 67° 137° 136° 97° 129° 73° 96° 

И.П. 84° 99° 78° 68° 177° 178° 153° 160° 88° 94° 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА СПОРТА НА ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МЫШЕЧНЫХ АСИММЕТРИЙ У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ И ТЕННИСИСТОВ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы функциональной мышечной асимметрии спортсменов 

как необходимого адаптационного механизма, позволяющего опорно-двигательному аппарату при-
способиться к специфическим асимметричным нагрузкам высокой интенсивности. В исследовании 
у фехтовальщиков и теннисистов выявлены характеристики функциональной активности мышц в 
условиях двигательной асимметрии при контроле оперативной позы и динамических положений с 
применением тренажерных устройств с биологической обратной связью. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, функциональная мышечная асимметрия, 
оперативная поза, динамические положения, электронейромиографические и импедансометриче-
ские характеристики мышц, фехтовальщики, теннисисты, тренажеры с биологически обратной 
связью. 
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Annotation 
Within further development of the scientific bases of the theory of sports there are very essential 

the questions of studying of influence of the specific competitive and training loads on musculoskeletal, 
musculocopular and bone and articulate device of athletes. In research, among the fencers and tennis play-
ers the characteristics of the functional activity of muscles in the conditions of motor asymmetry when 
controlling the operational pose and dynamic stands with application of the training devices with biologi-
cal feedback are revealed. 

Keywords: musculoskeletal device, functional muscular asymmetry, operational pose, dynamic 
stand, electro-neuro-miographic and impedance-metric characteristics of muscles, fencers, tennis players, 
exercise machines with biological feedback. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках дальнейшего развития научных основ теории спорта весьма существен-
ными становятся вопросы изучения воздействия специфических соревновательных и 
тренировочных нагрузок на опорно-двигательный, мышечно-связочный и костно-
суставной аппарат спортсменов (ОДА). По степени участия мышечных групп в работе и 
особенностям спортивной деятельности выделяют три группы видов спорта: симметрич-


