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Таблица 3 

Изменение показателей развития социально значимых качеств у курсантов кон-
трольной и экспериментальной групп за опытный период  

(данные представлены в 9-балльной шкале) 
Средние значения 
показателей (балл) 

Наименование качеств Группы до эксперимента 

1х  ± m1 

После эксперимента 

2х  ± m2 

ЭГ 7,2 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Способность к межличностной ком-
муникации КГ 7,4 ± 0,06 7,3 ± 0,05 

ЭГ 6,8 ± 0,04 7,6 ± 0,03 Социальная активность 
КГ 6,6 ± 0,06 7,0± 0,05 
ЭГ 7,2 ± 0,08 8,2 ± 0,03 Уверенность в своих силах 
КГ 7,2 ± 0,04 7,6 ± 0,05 
ЭГ 6,3 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Настойчивость и упорство в дости-

жении поставленной цели КГ 6,6 ± 0,05 7,0 ± 0,05 
ЭГ 6,8 ± 0,06 7,8 ± 0,02 Выдержка и самообладание 
КГ 6,8 ± 0,03 7,2 ± 0,05 
ЭГ 7,0 ± 0,04 8,0 ± 0,03 Смелость и решительность 
КГ 7,1 ± 0,05 7,2 ± 0,03 
ЭГ 7,6 ± 0,03 8,4 ± 0,03 Личностный статус 
КГ 7,8 ± 0,06 8,0 ± 0,04 
ЭГ 8,2 ± 0,06 8,3 ± 0,02 Дружелюбие 
КГ 8,2 ± 0,04 8,2 ± 0,03 
ЭГ 6,8 ± 0,06 6,9 ± 0,02 Дисциплинированность 
КГ 6,8 ± 0,02 6,8 ± 0,03 
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Аннотация 
Перспективы развития российского тхэквондо в период 2009–2012 г.г. должны строиться 

на имеющемся потенциале и пропорциональном развитии региональных федераций тхэквондо. 
Подготовка потребует существенного изменения всей системы развития тхэквондо в России 
(как спортсменов, так и тренерско-преподавательского состава).  
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Abstract 
The prospects of the Russian taekwondo development in 2009-2012 should be based on avail-

able potential and well-thought development of regional taekwondo federations. The preparation of top 
class sportsmen requires significant changes in the whole Russian taekwondo system including sports-
men, Teachers and coaches. 
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С включением тхэквондо в программу Олимпийских игр его популярность во 
всем мире значительно повысилась. В связи с этим Всемирная федерация тхэквондо 
проводит политику, направленную на проведение симпозиумов и семинаров, на кото-
рых происходит обмен опытом и ознакомление с методами обучения и совершенство-
вания спортивного мастерства тхэквондистов. Подобные мероприятия дают опреде-
ленные результаты, которые позволили спортсменам европейского континента войти в 
элиту мирового спорта и завоевывать медали самых высоких достоинств на крупней-
ших соревнованиях по тхэквондо. Итоги выступления российских спортсменов за пе-
риод с 2001 по 2008 г. приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Итоги выступлений российских спортсменов в 2001-2008 гг. 

Кубки Год  Олимпийские 
игры  

Чемпионат Евро-
пы 

Чемпионат мира
КЕ  КМ 

 Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр Зол Сер Бр 
2000  -  1  -  1  1  2    - - 1    
2001         -  -  2 - - - - - 1 
2002      1  1  4    - - - 1 - - 
2003        - - -       
2004   - - -  -  1  3    - - 1    
2005    2 1 2 - 1 1       
2006    1 2 4    - 1 - - - 1 
2007       - - -       
2008    1 1 1          

 
Перспективы развития российского тхэквондо в период 2009-2012 г.г. будут 

строиться на имеющемся потенциале и пропорциональном развитии региональных 
федераций тхэквондо. Подготовка как спортсменов, так и тренерско-
преподавательского состава потребует существенного изменения всей системы разви-
тия тхэквондо в России. Представительство членов сборной команды России (основ-
ного состава) по тхэквондо представлено в таблице 2.  

Таблица 2 
Квалификация членов сборной команды России по тхэквондо (основной состав) 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Квалифика-
ция мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

МС 15 21 20 17 38 29 24 19 
МСМК 8 8 10 5 10 7 7 5 
ЗМС - 1 - 1 - 2 - 1 
КМС 8 2 2 7 3 7 2 5 

 
Происходящие в стране сложные социально-экономические и политические 

процессы отражаются на развитии тхэквондо. Однако, несмотря на сложности перио-
да, процесс развития тхэквондо на территории России должен иметь положительные 
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тенденции. Так, можно выделить некоторые приоритетные направления в системе раз-
вития тхэквондо в России: 

- расширение географии развития тхэквондо; 
- увеличение количества занимающихся; 
- увеличение числа работающих тренеров, имеющих высшую квалификацию; 
- программа централизованных учебно-тренировочных сборов; 
- стабильный календарь спортивных мероприятий. 
При подготовке сборной команды необходимо учитывать положения о том, что: 
• уровень готовности спортсменов сборной команды в годичном цикле под-

готовки не должен опускаться ниже уровня околопредельной соревновательной готов-
ности, за исключением периода отпусков. Следовательно, годичный цикл делится в 
зависимости от индивидуального плана участия в основных для спортсмена соревно-
ваниях на следующие этапы: базовой, специальной и непосредственной соревнова-
тельной подготовки. При этом участие спортсменов в подводящих соревнованиях мо-
жет приходиться на этап базовой подготовки;  

• совершенствование спортивного мастерства должно осуществляться на ос-
нове строгой индивидуализации процесса подготовки;  

• работа над совершенствованием специальных качеств (скоростно-силовых, 
скоростно-силовой выносливости и др.) должна вестись на основе тщательного изуче-
ния характеристик и основных параметров соревновательной деятельности (табл. 3); 

Таблица 3 
Этапные модельные характеристики специальной подготовленности  

спортсменов 
№ Показатели (из 100 баллов)  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1  Общая физ. подготовленность 70-80 80-90 90-100 100 
2 Специальная физ. подготовленность 80 80-90 100 100 
3 Техническое мастерство 80-90 90 100 100 
4 Тактическая подготовка 70-80 80-90 100 100 
5 Функциональные возможности 80-90 90-100 100 100 
6 Психологический статус 80 80 90 100 

 
• степень надежности атакующих и защитных действий будет совершенство-

ваться в условиях использования на этапах базовой и непосредственной подготовки за 
счет увеличенного количества средств, моделирующих современную соревнователь-
ную деятельность (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика тренировочных нагрузок в олимпийском цикле 2009 – 2012 г.г. 

№  Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Количество рабочих дней, из них: 312 312 312 206 
 Количество тренировочных дней на сборах 107 107 107 107 
 Количество тренировочных дней на местах  127 127 127 99 
 Количество соревновательных дней  40 40 40 30 
 Количество соревнований 8 8 8 6 
 Количество переездов (дней) 38 38 38 32 
2 «Чистое» время одного тренировочного дня 1,7 1,7 1,7 1,7 
3 Объем средств ОФП (час), из них: 200 200 200 186 
 - в зоне высокой интенсивности 54 54 54 51 
4 Объем средств СП (час), из них 299 299 299 288 
 - в зоне высокой интенсивности 248 248 248 211 
5 Количество соревноват. и контрольных поединков 60-65 65-70 65-70 65-70 
6 Суммарная нагрузка (усл.ед.) 128796 128796 128796 129696 
7 Общий объем «чистого» времени трен. работы (час) 450 500 500 480 

 
Морально-волевая и психологическая подготовка, нацеленная на напряженный 
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тренировочный труд, стремление к достижению победы в сложных условиях спортив-
ного поединка, должны стать основой подготовки спортсмена непосредственно к со-
ревнованиям. Психологическое обеспечение предполагает выявление и максимальное 
использование потенциальных психофизиологических возможностей спортсменов, 
формирование установки на напряженную тренировочную и соревновательную дея-
тельность, обучение навыкам психорегуляции, самоуправления поведением в экстре-
мальных условиях соревнований, психического восстановления после максимальных 
нагрузок. 

Не последняя роль в данном олимпийском цикле будет отведена эффективной 
подготовке резервного состава сборной, которая будет основана на определенном 
комплексе требований: 

1. Спортивный рейтинг (табл. 5). 
Таблица 5 

Таблица подсчета очков для определения рейтинга членов сборной команды  
России по тхэквондо 

ЧР ЧР ОВК КР ВС МС КЕ ЧЕ КМ ЧМ ОИ 
Баллы ме-

сто 
оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто

оч-
ки

ме-
сто 

оч-
ки 

ме-
сто 

оч-
ки 

1 15,0 1 15,0 1 7,5 1 2,5 1 12,0 1 13,0 1 40,0 1 50,0 1 95,0 1 110 
2 12,0 2 12,0 2 5,0 2 2,0 2 9,0 2 10,0 2 30,0 2 35,0 2 85,0 2 95,0 
3 7,0 3 7,0 3 2,5 3 1,5 3 5,0 3 8,0 3 18,0 3 20,0 3 75,0 3 85,0 

За занятое 
место 

5-8 3,0 5-8 3,0 5-8 1,0 5-8 0,0 5-8 3,0 5-8 0,0 5-8 10,0 5-8 12,0 5-8 18,0 5-8 55,0 
За выиг-
ранный 
поединок 

 3,0  3,0  2,5  2,0  3,0  3,5  3,5  4,0  4,0  7,0 

За прохож-
дение цен-
трализо-
ванной 

подготовки 
(УТС) 

+5,0 – полное вы-
полнение плана ка-
ждого этапа подго-

товки (УТС) 

+2,0 – не полное 
выполнение плана 
этапа подготовки 

(УТС)** 

0,0 – при не включе-
нии в план центра-
лизованной подго-

товки 

-5,0 – не приезд на 
УТС; 

нарушение дисцип-
лины на УТС 

 
2. Соответствие модели пространственно-смысловой технико-тактической 

деятельности в тхэквондо с учетом весовых категорий. 
3. Анатомические данные. 
4. Вегетативные функции. 
5. Координационно-двигательные способности. 
6. Психомоторика. 
На первом этапе подготовки к Олимпиаде 2012 (декабрь 2008 – март 2009 г.г.) 

необходимо решить основные задачи: 
• разработать Целевую комплексную программу подготовки спортсменов к 

Играм-2012; 
• выявить кандидатов в олимпийскую сборную в возрасте 19-24 лет. Совер-

шенствовать систему подготовки ведущих тхэквондистов и внедрить современные 
методы подготовки на местах. В соответствии с индивидуальными особенностями 
кандидатов в олимпийскую сборную разработать годичные планы подготовки; 

• совершенствовать технико-тактическую, физическую, функциональную, 
морально-волевую подготовленность кандидатов в сборную команду страны. 

На втором этапе подготовки (апрель – декабрь 2009 года): 
• разработка и реализация современных спортивно-методических технологий 

подготовки (спортивной тренировки) спортсменов; 
• оптимизация научно-методического, медико-биологического, информаци-

онного сопровождения подготовки спортсменов; 
• обеспечение успешного выступления на основных международных сорев-
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нованиях юниоров и взрослых. 
На третьем этапе (январь 2010 – август 2011 года) будут решаться следующие 

задачи: 
• продолжить отбор в сборную команду России по результатам участия кан-

дидатов в международных и всероссийских соревнованиях; 
• совершенствовать технико-тактическое мастерство, уделяя особое внимание 

овладению комбинационным стилем ведения боя молодыми тхэквондистами, а также 
акцентируя внимание на развитии бойцовских качеств; 

• обеспечить успешное выступление на Чемпионатах Европы и мира для 
взрослых, а также в Первенствах Европы и мира для юниоров. 

На четвертом этапе подготовки (сентябрь 2011 – июль-август 2012 года) - за-
ключительный этап подготовки спортсменов к Играм XXIX Олимпиады. Проверка 
разработанной модели подготовки и решение следующих задач: 

• определить основной состав на основании анализа результатов участия в 
международных соревнованиях как на данном этапе, так и предшествующих; 

• проверить эффективность модели подготовки к Олимпиаде 2008, смодели-
ровав этапы подготовки и турнир (чемпионат России 2012 года). 

Чемпионат Европы и чемпионат России в этом случае рассматриваются как от-
борочные соревнования для основного состава. 

Июль – август 2012 года – этап непосредственной предсоревновательной подго-
товки: 

• достижение сборной командой России по тхэквондо пика спортивной фор-
мы к началу Олимпиады; 

• реализация достигнутого двигательного потенциала спортсменов непосред-
ственно в олимпийских соревнованиях; 

• достижение высших спортивных результатов – победы и призовые места на 
Играх XXIX Олимпиады. 
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