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Аннотация 
Сравнительный анализ данных, об изменениях в организме женщин-тхэквондисток под 

воздействием функциональных нагрузок, в том или ином разделе соревновательной программы 
тхэквондо, показал о необходимости оптимизировать и разделить виды разминок перед каждым из 
разделов тхэквондо. В ходе исследования было определено различие между функциональной 
направленностью каждого из видов соревновательной деятельности тхэквондисток, также явно от-
мечено различие в мощности работы. В связи с этим, была определена общая направленность тре-
нировочного процесса каждого раздела тхэквондо, что позволило сформировать комплексы упраж-
нения, обязательные к включению в разминку перед каждым разделом в отдельности, что в свою 
очередь, способствует оптимизации функциональной подготовки тхэквондисток.  
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FUNCTIONAL TRAINING OF THE WOMEN PARTICIPATING IN COMPETITIONS 
IN ALL-ROUND OF TAEKWONDO 
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Annotation 
The comparative analysis of data about changes in the organism of female taekwondo 

under the influence of functional loadings, in this or that section of the competitive program of 
taekwondo has shown the need to optimize and divide the types of warm-ups before each of 
sections in taekwondo. During research the distinction between the functional orientations of 
each of types of the competitive activity of female taekwondo has been defined, the distinction 
in work power is also obviously noted. In this regard, the general orientation of training process 
of each section of taekwondo has been defined that has allowed to create the exercise complex-
es obligatory to inclusion in the warm-up before each section separately, that in its turn, pro-
motes optimization of the functional training of female taekwondo fighters.  

Keywords: taekwondo, women, functional preparation. 

Современное тхэквондо включает в себя несколько разделов: формальные ком-
плексы (туль), самозащита, силовое разбивания предметов, специальная техника и спар-
ринг (поединок). Это в свою очередь определяет многоборческий характер соревнований 
по тхэквондо, поскольку спортсменам подчас необходимо выступать в нескольких разде-
лах соревновательной программы для достижения высокого командного результата. Вы-
шеперечисленные разделы тхэквондо предъявляют высокие требования к уровню общей 
и специальной физической подготовленности. В каждом из разделов соревновательной 
программы имеет место специфика физической подготовленности, поскольку в одном 
разделе больше важны одни физические качества, в другом – другие. Подавляющее чис-
ло публикаций по различным направлениям тхэквондо [1-26], ориентировано на спортс-
менов мужчин. Однако тхэквондо – это вид ударных единоборств, в котором женщины 
участвуют во всех видах программы. Формальное перенесение, средств и методов орга-
низации тренировочного процесса тхэквондистов мужчин на женскую аудиторию невоз-
можно, т.к. необходимо учитывать особенности физических, психологических, личност-
ных качеств женщин, занимающихся тхэквондо. 

Перечисленное, в полной мере относится к процессу функциональной подготовки 
женщин в тхэквондо. Соответственно, актуальность представленного исследования 
определяется проблемной ситуацией, где в каждом из разделов соревновательной про-
граммы есть специфические требования к функциональной подготовленности и каждая 
из выступающих спортсменок должна отвечать отмеченным требованиям. Представлен-
ное исследование призвано разрешить указанную проблемную ситуацию, в отношении 
функциональной подготовки высококвалифицированных тхэквондисток. 

Исследование проводилось на базе Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) г. Москва, испытуемые 
являются членами сборной России по тхэквондо, женская команда в составе 5 человек, на 
момент проведения исследования находились на сборах перед Чемпионатом Европы, 
возраст испытуемых 20-25 лет. Все испытуемые, находившиеся под нашим наблюдени-
ем, по данным динамического медицинского контроля и результатам ежегодного меди-
цинского освидетельствования в спортивных диспансерах, были здоровы и допущены к 
участию в соревнованиях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были проведены следующие функциональные пробы: ЧСС, Проба Штанге и 
проба Генча. Замеры проводились ежедневно в течение всего периодов сборов (две неде-
ли). В нижестоящих таблицах представлены средние значения параметров за весь период 
предсоревновательных сборов.  

ЧСС (уд/мин) 

Испытуемые 
Пульс  

после разминки 
Пульс  

после тулей 
Пульс  

после спаррингов 
Пульс после 
спец. техники 

1 90 180  210  153  
2 84  176  196  150  
3 75  161  210  141  
4 91  190  230  170  
5 81  186  200  165  

Пробы Штанге и Генча (с) 
Испытуемые Проба Штанге Проба Генча 

1 80 37  
2 63 30  
3 59  34  
4 58  27  
5 75  29  

Данные пробы были проведены с целью определения функционального состояния 
организма спортсменок. Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кис-
лородном обеспечении организма. Пульсометрия, в свою очередь, отображает уровень 
адаптации к тренировочным нагрузкам. Они характеризуют также общий уровень трени-
рованности спортсменок. 

Пульсометрия проводилась во время тренировочного процесса, было выбрано 4 
момента времени для оценки состояния сердечно-сосудистой системы, что обусловлено 
соответствием заданной работы привычному характеру двигательной деятельности об-
следуемого и тем, что не требуется освоения специальных навыков. 

По результатам проведенных исследований следует отметить, что, несомненно, 
каждый раздел тхэквондо отличается вариативностью нагрузки на организм спортсмена. 
Данные пульсометрии отчетливо показывают, что затраченная энергия на каждый раздел 
неодинакова. Высоких показателей достигает пульс после спаррингов, что объясняется 
максимальной и субмаксимальной мощностью выполняемой работы, что нельзя сказать о 
двух других разделах, где также показатели пульсометрии характерно отображают 
меньший уровень нагрузки. Невысокие показатели пульса после разминки определяются 
наличием комплекса, направленного на растяжку, который включен в тренировочный 
процесс после активных упражнений на общую разминку. Таким образом, спортсменки 
готовы к основной части тренировки, успев достаточно восстановиться, что положитель-
но влияет на отсутствие переутомления в тренировочном процессе. 

Также хотелось бы отметить, что в связи с результатами, полученными путем ис-
пользования функциональных проб, абсолютно точно видна мощность нагрузки по каж-
дому из разделов тхэквондо. Для регуляции функционального состояния спортсменок и 
предупреждения переутомления, необходимо учитывать выбранный раздел тхэквондо. 
Мы считаем, что стоит по-разному подходить к разминке в зависимости от раздела. Как 
говорилось ранее, каждый раздел тхэквондо отличается своей спецификой предъявляе-
мых требований к физической подготовленности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Раздел спецтехника предъявляет высокие требования к развитию координацион-
ных способностей, гибкости и взрывной силы. Разминка перед данным разделом тхэк-
вондо должна отличаться меньшей мощностью, при этом достаточна интенсивная, чтобы 
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способствовать увеличению подвижности суставов и разогреву мышц. Опытным путем 
выделено несколько упражнений, рекомендуемых к обязательному использованию в 
разминке. Поскольку данный раздел схож в своей основе с разделом прыжков в высоту в 
легкой атлетике, нами была изучена научно-методическая литература, относящаяся к 
теории и методике спортивной тренировки в легкой атлетике, также сделаны выводы и 
апробированы предлагаемые упражнения для разминки. К таким упражнениям относят-
ся: 

1. Бег 7-10 мин. 
2. Прыжки со скакалкой 2-3 раунда по 2 мин. 
3. Комплекс на растяжку (10-15 мин. упражнения на активную растяжку). 
4. Прыжковые упражнения (все виды прыжков: в высоту на одной/двух ногах, 

прыжки с поднятием колен к груди, прыжки в фазе удара). 
5. Упражнения, направленные на имитацию ударов, выполняемых в разделе 

спецтехники. 

В разделе тулии высоко ценятся такие физические качества, как статическая вы-
носливость, координация, гибкость, сила. В данном случае рекомендуется активная раз-
минка средней мощности. Необходимо уделить внимание разминке всех суставов, также 
обязательным является комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости. Сле-
дующие упражнения являются обязательными к использованию: 

1. Прыжки со скакалкой (2 раунда по 2 мин). 
2. Комплекс упражнений на растяжку. 
3. Махи ногами в структуре ударов. 
4. Статика (Удержание в статическом положении ног в фазе удара). 
5. Имитация отдельно взятых сложно координационных движений. 

Спарринг (поединок) – наиболее сложный раздел в современном тхэквондо. Имен-
но в этом разделе сконцентрированы все основные технические действия для ведения 
спортивного или боевого поединка, присущие именно данному виду единоборств. Важ-
ными физическими качествами, определяющими успешность реализации спортсмена, яв-
ляются: сила, быстрота, координация, выносливость и гибкость. Таким образом, все су-
ществующие качества важны для спаррингов, наиболее значимыми способностями явля-
ются: силовые, скоростно-силовые, специальная выносливость, координация, что обу-
словлено ситуационным характером данного раздела. 

Разминка в данном случае должна быть максимально активной, необходимо хо-
рошо разогреть все мышцы тела, подготовить организм к нагрузкам максимальной и 
субмаксимальной мощностей, что способствует предупреждению травматизма. 

В разминку обязательно должны быть включены следующие упражнения: 
1. Беговые (бег 7-10 минут). 
2. Разминка всех суставов в движении. 
3. Челночный бег (6×10 м). 
4. Прыжки со скакалкой (2 раунда по 2 мин) 
5. Комплекс на растяжку. 
6. Махи ногами в структуре ударов. 
7. Пятнашки руками/ногами/руками и ногами. 
8. Бой с тенью с решением тактических задач. 
9. Бесконтактный спарринг. 
Анализ научно-методической литературы, касающейся подходов к процессу спе-

циальной физической подготовки в тхэквондо, позволил систематизировать информацию 
о специальной физической подготовленности тхэквондисток и подходов к процессу их 
подготовки, в т.ч. и в части функциональной подготовленности, что способствовало 
обоснованию рекомендаций к выполнению определенных видов разминки в зависимости 
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от разделов тхэквондо. Сравнительный анализ данных, об изменениях в организме жен-
щин-тхэквондисток под воздействием функциональных нагрузок, в том или ином разделе 
соревновательной программы тхэквондо, показал о необходимости оптимизировать и 
разделить виды разминок перед каждым из разделов тхэквондо. Рекомендации по функ-
циональной подготовке высококвалифицированных тхэквондисток, с учётом специфики 
соревновательных разделов тхэквондо связаны с мощностью нагрузки на разминке. Для 
регуляции функционального состояния спортсменок и предупреждения переутомления и 
травматизма, необходимо учитывать выбранный раздел тхэквондо. Мы считаем, что сто-
ит по-разному подходить к разминке в зависимости от раздела. Как говорилось ранее, 
каждый раздел тхэквондо отличается своей спецификой предъявляемых требований к 
физической подготовленности. 
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