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общеобразовательных школах и полноценно решать часть общепедагогических задач.  
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Совершенствование двигательных действий в спортивных единоборствах, к ко-
торым относятся тактико-технические действия спортсменов и их применение в так-
тико-технических структурах спортивных поединков, связано с формированием ус-
тойчивого двигательного навыка в условиях конфликтных ситуаций [11, 2]. В спорте 
принято пять стадий формирования навыка [3]. Первая стадия связана с формировани-
ем у обучаемого понимания действия и целостного зрительного представления. Вторая 
стадия связана с начальным этапом выполнения разучиваемого действия, поиском тех 
двигательных координаций, которые обеспечивают выполнение двигательной задачи. 
Третья стадия характеризуется концентрацией воздействия в тех нервных центрах, 
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которые участвуют в управлении данным двигательным актом. Четвертая стадия – 
автоматизация действия и начало процесса совершенствования действия. Пятая стадия 
- формирование умений высшего порядка, тхэквондист начинает учиться изменять 
детали двигательного действия для того, чтобы добиться максимального результата 
при изменяющихся условиях соревновательной деятельности. Вариативность двига-
тельного состава боевого действия позволяет существенно расширять решения разно-
образных тактических задач.  

Особенности освоения тактики ведения поединков в тхэквондо основаны на 
выполнении таких характеристик подготовки и применения действий, как инициатива 
начала применения атак, использование пространства для передвижений, времени, 
ритма, дистанции, а также умелое использование действий в защите. Применение под-
готавливающих действий связано с дальнейшим использованием наступательных и 
оборонительных действий, которые спортсмены должны выполнять в различных 
взаимодействиях с противником: маневренных и позиционных, скоротечных и выжи-
дательных, а также осуществлять принятие тактических решений и реагирование при 
выборе применяемых действий [12, 1]. 

Тактико-техническое совершенствование тхэквондистов предполагает решение 
обширного комплекса задач, направленных на познание теоретических основ тактики 
соревновательной деятельности [5], освоение тактической сущности подготавливаю-
щих действия, способов нападения и обороны [8], оптимизацию и индивидуализацию 
состава средств ведения, применения навыков и умений поединка, освоение тактиче-
ской сущности различных боевых ситуаций, формирование тактического мышления 
[4], воспитание двигательных и психических качеств и способностей, являющихся 
предпосылками эффективности роста тактической подготовленности [10]. 

К наиболее важным тактическим умениям тхэквондистов относятся: действия в 
неожиданно возникающих ситуациях, преднамеренные действия в типовых ситуациях, 
действия, основанные на проявлениях внимания, памяти мышления, двигательных 
качеств. Поэтому система тактической подготовки тхэквондистов должна объединять 
обширный комплекс специализированных средств, методов и условий, направленных 
на воспитание у спортсменов всех видов тактических умений. Реализация тактических 
задач в условиях спортивных поединков основывается на одновременных проявлениях 
широкого круга специализированных умений и навыков тхэквондистов [7]. 

В процессе формирования технической подготовленности тхэквондистов при 
выполнении маневрирования можно выделить автоматизацию навыков выполнения 
движений, решающих основные задачи в поединке, а также вариативность дистанци-
онных и временных характеристик их выполнения, которые позволяют обеспечивать 
прогнозирование и управление действиями тхэквондистов [7, 9]. 

Полученный уровень техники маневрирования основывается на использовании 
скоростно-силовых качеств и координации. Технику приемов передвижений составля-
ет также экономичность их выполнения, соблюдение определенных требований к от-
дельным фазам движений, амплитудам, темпу и ритму спортсменов, положениям ног 
и туловища. 

В тхэквондо совершенствование техники имеет несколько самостоятельных на-
правлений: 

- оптимизация последовательности освоения базовых технических приемов [5]; 
- усложнение педагогических задач на совершенствование каждой группы 

технических приемов в различных действиях нападения и обороны [3]; 
- совершенствование техники выполнения приемов и увеличение показателей 

преодоления дистанции за счет повышения уровня двигательных качеств; 
- оптимизация совмещения состава приемов нападения и маневрирования [6]; 
- повышение уровня вариативности выполнения приемов нападения и манев-

рирования путем использования их многократного повторения в ситуациях с различ-
ными модельными характеристиками соревновательного поединка [8]; 
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- объединение приемов маневрирования, нападения и защиты в типовые ком-
бинации и их многократное повторение с установками на стабилизацию выполнения 
при варьировании длины дистанции [7]; 

- овладение произвольным изменением состава технических действий в ком-
бинациях, с учетом решения срочных тактических задач с конкретным противником [3]. 

Одной из важнейших составляющих совершенствования приемов маневрирова-
ния и боевых действий является вариативность их освоения при изменении сенсомо-
торных реагирований. Это происходит вследствие того, что спортсмены осуществляют 
преднамеренные и самопроизвольные действия [2], которые образуют самые различ-
ные конфликтные взаимодействия. В тхэквондо основные методы технико-
тактического совершенствования способов овладения отдельной «коронной» комби-
нацией (приемом или связкой) направлены на формирование оптимальной структуры 
последовательного применения и выбора средств в поединке. Они дают возможность 
наполнять, осваивать тактическое содержание ведения поединка применением серий, 
комбинаций в заданных ситуациях. Совершенствование в спортивном тхэквондо в 
большей степени решает задачи применения действий нападения и обороны, чем ма-
неврирования [11]. 

Моделирование условий соревновательной деятельности в учебно-
тренировочном процессе может быть создано с помощью боя с «тенью» [4]. При вы-
боре содержания условного поединка на этапе спортивного совершенствования важно 
учитывать модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов 
высшей квалификации [1]. При использовании боя с «тенью» необходимо акцентиро-
вать внимание спортсмена на развитие воображения при принятии решений против 
воображаемых действий противника (приемов маневрирования, атак, контратак, за-
щит) [4]. 

Методика обучения приемам маневрирования, предложенная в тхэквондо, по-
зволяет вначале изучать конкретные приемы маневрирования и далее усложнять их 
применения в тактико-технических структурах. Обучение маневрированию осуществ-
ляется в сочетании с проведением угроз и игрой дистанцией. На первом этапе осваива-
ется ритм степа, способы смены ритма и сочетание изменения ритма степа с проведе-
ние угроз. На втором этапе изучаются приемы изменения дистанции, овладение тех-
никой проведения угроз и совмещение изменения дистанции с угрозами. На третьем 
этапе осуществляется овладение приемами совмещения изменения ритма степа с од-
новременным изменением дистанции. На четвертом этапе формируется общее пред-
ставление о сочетании манер боя в степе. 

Рассмотренные выше подходы дают общее представление о совершенствовании 
приемов маневрирования и боевых действий в тхэквондо. Проведенный анализ пока-
зывает, что совершенствование учебно-тренировочного процесса в тхэквондо состоит 
в оптимизации содержания технико-тактической подготовки, разработке нового со-
держания в которое включаются последние достижения ведущих спортсменов и их 
тренеров. При совершенствовании приемов маневрирования основное внимание необ-
ходимо уделять использованию тактических механизмов достижения успеха, при этом 
необходимо стремиться не к стабилизации навыка, а к вариативности применения дей-
ствия. Это позволяет расширить количество решаемых тактических задач в процессе 
осуществления маневренного взаимодействия в поединке и в итоге позволят повысить 
эффективность подготовки применения действий нападения и обороны действий. 
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