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ным функциональным взаимодействием преподавателя и студентов в процессе обуче-
ния [1]. Задачей педагога является установление партнерских отношений между субъ-
ектами системы и создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы, способ-
ствующей формированию дополнительной положительной мотивации у студентов к 
повышению своего ИТ-уровня. Преподаватель в ходе учебного процесса постоянно 
отслеживает афферентный ответ, поступающий от слушателей, оценивает оригиналь-
ность выработки программы действий, принятия решения при выполнении поставлен-
ных задач, а также правильность выполнения самого действия. Все это информирует 
об уровне и качестве усвоения материала, психоэмоциональном статусе студентов и 
позволяет при необходимости вносить коррективы в процесс преподавания. 

После каждой пройденной темы преподаватель обозначает достигнутые студента-
ми результаты, стараясь подчеркнуть их успешность, тем самым, мотивирует на новую 
работу, создает деловой настрой, уверенность в себе и желание продвигаться вперед. 

При таком подходе у студентов не возникает дискомфорта при изучении данной 
дисциплины, а, наоборот, появляется чувство морального удовлетворения и даже удо-
вольствия от самого процесса обучения. Именно это и является психофизиологической 
основой, необходимым условием для достижения положительных результатов в дея-
тельности [2]. 

ВЫВОДЫ 

Успешное освоение вышеперечисленных дидактических единиц способствует 
более качественному обучению студентов, росту их логического и творческого потен-
циала, а также позволит им в будущей трудовой деятельности достигать высоких ре-
зультатов в решении профессиональных задач. И это в конечном итоге сделает их бо-
лее конкурентоспособными и востребованными в условиях современного рынка труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что процесс становления 
спортивного мастерства в единоборствах неразрывно связан с морфофункциональной 
специализацией организма атлета, обусловленной спецификой двигательного режима 
в разных видах спорта [1, 3]. 

В практике единоборств в результате избирательной морфофункциональной 
специализации организма в процессе многолетней тренировки двигательные способ-
ности приобретают специализированных характер и выражаются в склонности спорт-
смена к темпу, силовому единоборству или обыгрыванию, а также в преобладании 
атакующей, контратакующей или комбинированной формы ведения поединка (В.И. 
Филимонов, 2006). 

Подобный подход к решению данной проблемы позволяет, по нашему мнению, 
активизировать тренировочный процесс, не нанося вреда организму занимающихся, 
повысить уровень специальных физических качеств юношей, создать условия для 
формирования гармоничного развития личности [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации поставленных нами задач подбирались тренировочные средства 
и методы, которые целенаправленно воздействовали на развитие тех физических ка-
честв спортсмена, которые обусловлены его типом ведения поединка.  

Спортсмены экспериментальной группы, в зависимости от типов ведения по-
единка, были распределены на подгруппы. С учётом групповой совместимости зани-
мающихся разрабатывались специальные комплексы упражнений, направленные на 
развитие отстающих физических способностей. 

В начале эксперимента с целью объективной оценки тактических действий ана-
лизировались видеозаписи выступлении таеквондистов.  

Среди всех испытуемых (85 человек) были выявлены: 31 (36,5%) юноша ата-
кующей манеры ведения поединка, 28 (32,9%) спортсменов – контратакующей и 26 
(30,6%) – защитной манеры ведения поединка.  

В процессе исследования выявлено, что таеквондисты атакующего типа имеют 
преимущество перед представителями контратакующего типа в прыжке в длину, силе 
одиночного удара рукой и ногой. Анализ особенностей данных показателей свидетель-
ствует о том, что они отражают максимальную силу всех видов тестируемых ударов.  

Спортсмены контратакующего типа перед таеквондистами атакующего типа 
имеют преимущество в беге на 30 метров, челночном беге, поднимании туловища за 1 
минуту, подтягивании, прыжках через скакалку в течение 1 минуты, отжиманиях, ко-
личестве ударов, нанесенных за 15 с и за 2 мин, а перед таеквондистами, предпочи-
тающих защитный тип поединка, – в беге на 30 метров, челночном беге, силе одиноч-
ного удара рукой и ногой, количестве ударов за 15 секунд. 

Представители защитного типа по показателям прыжка в длину, подниманию 
туловища за 1 минуту, силе одиночного удара рукой и ногой уступают представителям 
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атакующего типа. Кроме этого, они уступают и представителям контратакующего ти-
па в беге на 30 метров, челночном беге, силе одиночного удара рукой и ногой, количе-
стве ударов за 15 с, однако, превосходят спортсменов атакующего типа в беге на 30 
метров, челночном беге, поднимании туловища за 1 мин, подтягивании, прыжках че-
рез скакалку за 1 мин, отжимании в течение 1 мин, количестве ударов за 15 с и за 2 
мин, а представителей контратакующего типа - в прыжке в длину с места, поднимании 
туловища за 1 мин, подтягивании, прыжках через скакалку за 1 мин, отжиманиях в 
течение 1 мин, количестве ударов за 2 мин. 

 

 
На рисунке 1 показана схема методики специальной физической подготовки 

таевондистов, построенная на основе индивидуальной манеры ведения поединка. 
За время проведения эксперимента у спортсменов контрольной группы наблю-

дается улучшение результатов тестирования, но оно статистически недостоверно. 
Динамика показателей тестирования в экспериментальной группе оказалась бо-

лее выраженной. Индивидуальный подход к тренировочному процессу позволил дос-
тичь более высокого уровня развития специальных физических качеств.  

У спортсменов экспериментальной группы атакующего типа достоверно улуч-
шились результаты в нанесении одиночного удара рукой (12,47%, р<0,05) и сила оди-
ночного удара ногой (10,8%, р<0,01). Несущественно изменились результаты в тесте 
«количество ударов за 15 с» (10,75%, р>0,01) и «количество ударов в течение 2 мин» 
(11,1%, р>0,01). 

Индивидуальный подход к тренировочному процессу позволил достичь более 
высокого уровня развития специальных физических качеств у спортсменов контрата-
кующего типа. У спортсменов экспериментальной группы достоверно улучшились 
результаты в нанесении одиночного удара рукой (19,3%, р<0,05), сила одиночного 
удара ногой (20,3%, р<0,05) и количество ударов в течение 2 минут (26,09%, р<0,05). 
Несущественно изменились результаты в количестве ударов за 15 с (19,1%, р>0,05). 

Рис. 1. Схема методики специальной физической подготовки на 
основе индивидуальной манеры ведения поединка 
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ВЫВОДЫ 

1. Показатели специальной физической подготовленности таеквондистов 16 
лет дифференцируются по различным типам ведения поединка. Представители ата-
кующего типа превосходят своих сверстников по показателям скоростно-силовых и 
скоростных способностей. Представители защитного типа отличаются более высоким 
уровнем развития выносливости и координационных способностей. Показатели 
спринтерской выносливости наиболее развиты у юношей контратакующего типа.  

2. Основным направлением методики физической подготовки 16-летних таек-
вондистов различных типов ведения поединка следует считать: адекватные нагрузки, 
не приводящие к срыву адаптации; средства и методы, направленные на повышение 
уровня ведущих физических качеств и подобранные с учетом предрасположенности 
спортсменов к той или иной группе. 

3. Организация и построение тренировочного процесса с учетом эксперимен-
тальной методики способствует значительному повышению уровня специальной фи-
зической подготовленности таеквондистов, что, естественно, способствует повыше-
нию эффективности соревновательной деятельности спортсменов.  
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