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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности индивидуализации спортивной деятельности в тхэквондо 

на этапе высшего спортивного мастерства. Ведущие спортсмены для повышения стабильности и 
демонстрации высоких спортивных результатов должны в течение длительного времени находиться 
на пике спортивной формы, что требует максимального напряжения психических и физических сил 
спортсмена, в виду этого спортсмен и тренер вынуждены искать новые пути совершенствования 
спортивной подготовки. Одним из путей совершенствования спортивной подготовки является 
индивидуализации спортивной деятельности в тхэквондо на этапе высшего спортивного мастерства. 
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Реализация программы спортивной подготовки на этапе высшего спортивного 
мастерства по виду спорта тхэквондо, предполагает составлении плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, составление индивидуальных планов 
спортивной подготовки спортсменов с учётом их весовых категорий. 

Согласно федеральным стандартам по виду спорта тхэквондо на этапе высшего 
спортивного мастерства ставятся следующие задачи: 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Феде-
рации; 
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 повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях 
(https://minsport.gov.ru/2018/Prikaz36ot19012018.pdf). 

Опираясь на федеральные стандарты по виду спорта тхэквондо, ведущие 
спортсмены для повышения стабильности и демонстрации высоких спортивных 
результатов должны в течение длительного времени находиться на пике спортивной 
формы, что требует от спортсмена максимального напряжения физических и психических 
сил, в виду этого спортсмен и тренер вынуждены искать новые пути совершенствования 
спортивной подготовки. Высококвалифицированный спортсмен, находясь на вершине 
спортивной элиты, бесспорно, является неординарной индивидуальностью, с присущими 
только ему набором психологических характеристик и физических качеств, которые 
способны обеспечить максимальный спортивный результат в его спортивной карьере. 
Авторы уверены, что индивидуализация спортивной деятельности спортсмена на этапе 
высшего спортивного мастерства поможет поиску новых путей совершенствования 
спортивной подготовки [1, 2]. 

Система индивидуализации спортивной деятельности российских тхэквондистов, 
несмотря на успехи во всероссийских и международных соревнованиях, пока 
окончательно не сформирована. В научно-методической литературе отсутствует 
информация о системе индивидуализации спортивной деятельности тхэквондистов на 
этапе высшего спортивного мастерства. В связи с этим требуется поиск новых 
эффективных путей совершенствования системы индивидуальной подготовки 
высококвалифицированных тхэквондистов. Зачастую, тренеры-практики используют 
традиционные корейские методики, без учета российской специфики или применяют 
наработки из других видов спортивных единоборств, не принимая во внимание 
особенности подготовки в тхэквондо. В обоих случаях, понижается эффективность 
подготовки и, как следствие, соревновательный результат. В отечественной методике 
подготовки тхэквондистов недостаточно уделяется внимания индивидуализации 
спортивной деятельности и как неотъемлемой её части формированию индивидуальной 
манере ведения боя тхэквондиста, важность данной проблемы неоспорима [3]. 
Формирование индивидуальной манеры ведения боя, отвечает способностям самого 
тхэквондиста, его требованиям спортивной деятельности на додянге, что позволяет в более 
короткий промежуток время достичь высоких спортивных результатов. Индивидуальная 
манера ведения боя определяется, спецификой вида спорта и правилами соревнований по 
тхэквондо, а так же индивидуальными личностными особенностями самого тхэквондиста. 
Личностными особенностями тхэквондиста являются: анатомо-морфологические 
особенности телосложения, свойства нервной системы, темперамент, черты характера, 
физические и функциональные качества и другие. Из этих особенностей складывается 
принцип индивидуального подхода, который является одним из наиболее важнейших 
принципов индивидуальной подготовки высококвалифицированных тхэквондистов. 
Индивидуальная манера ведения боя по своему содержанию и исполнению уникальна, она 
присуща только конкретному спортсмену. На начальном этапе она формируется на базе 
врожденных способностей, физических и психических качествах, анатомо-
морфологических особенностей, а так же технического и тактического мастерства 
имеющегося за плечами спортсмена. Дальнейшее совершенствование индивидуальной 
манеры ведения боя происходит под воздействием планомерной, творческой, совместной 
работы спортсмена и тренера. При формировании индивидуальных способностей, 
свойства и качества, которые присущи конкретному спортсмену, переходят в качественно 
новые образования, позволяющие наиболее широко раскрыть индивидуальные 
возможности этого спортсмена. Наиболее эффективно они закрепляются в 
соревновательных условиях, приспосабливая спортсмена к изменению ситуаций и 
требований, которые исходят непосредственно от содержания поединка и от действий 
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соперника. В этом контексте, тхэквондист, в рамках правил соревнований, формирует 
свою спортивную деятельность под себя, создавая максимально удобные технические, 
тактические и стратегические характеристики, которые создают эффективную 
индивидуальную манеру ведения боя. Эффективный и экономичный стиль 
индивидуальной манеры ведения боя, позволяет на фоне утомления физических и 
психических сил побеждать ведущих соперников. В тхэквондо индивидуальная манера 
ведения боя формируется и совершенствуется в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности. В этих видах деятельности совершенствуются и 
индивидуализируются следующие виды подготовки: физическая, техническая, 
тактическая, психологическая и интеллектуальная [6, 7, 8].  

При формировании индивидуальной манеры ведения боя спортсмен и тренер 
вынуждены опираться на сильнейшие стороны подготовки и индивидуальные данные 
спортсмена, которые позволят добиться высоких результатов в соревнованиях. Прежде 
всего, необходимо учитывать типологические свойства нервной системы, 
координационно-двигательные способности, которые обеспечат спортсмену 
результативность технико-тактического арсенала, психологическую устойчивость и 
функциональную кондицию при формировании индивидуальной манеры ведения боя 
спортсмена. Формирование индивидуальной манеры ведения боя тхэквондиста 
происходит, прежде всего, путем овладения обширным арсеналом технических и 
тактических действий. Фактически, тхэквондист достигает победы за счет 
индивидуальной манеры ведения боя, в сочетании с оптимальной организацией учебно-
тренировочного процесса, своей одаренностью, личной активностью, а также умением 
адаптации к высоким физическим и психологическим нагрузкам в условиях 
соревновательной деятельности. Каждый спортсмен индивидуален и максимально 
пользуется своими наиболее сильными сторонами подготовки. Однако, за счет наиболее 
сильных сторон, происходит компенсация и взаимозаменяемость слабых и недостающих 
сторон подготовки. Такая компенсаторность и взаимозаменяемость, позволяет белее точно 
сформировать индивидуальную манеру ведения боя тхэквондиста.  

Индивидуальная манера ведения боя начинает формироваться уже на начальном 
этапе подготовки тхэквондиста, хотя атакующие и контратакующие действия весьма 
ограничены. По мере роста спортивного мастерства, увеличения арсенала, расширения 
диапазона тактического мышления, индивидуальная манера ведения боя начинает 
приобретать совершенный вид. Как правило, индивидуальная манера ведения боя 
реализуется тхэквондистом через основные аспекты технико-тактической подготовки, при 
её формировании тхэквондисту необходимо сконцентрировать внимание на компонентах, 
которые играют основную роль в результативности соревновательной деятельности. К 
основным компонентам относятся: личная мотивация, индивидуальные атакующие и 
контратакующие действия, тактическая реализация в бою. Личная мотивация создает 
устойчивое желание максимально реализоваться в спортивной карьере на основе создания 
преимущества над соперником за счёт технического арсенала. Совершенствуя 
техническую подготовку, тхэквондист старается довести индивидуальные атакующие и 
контратакующие действия до верха совершенства, чтобы они в поединках с ведущими 
соперниками обеспечивали преимущество и в конечном итоге победу. Эти действия в 
единоборствах называют излюбленными или коронными. Они позволяют спортсмену 
добиться высокой результативности в тренировочных и соревновательных поединках. При 
их помощи формируется комбинационная манера ведения боя, которая является вершиной 
спортивного поединка в тхэквондо. Сбивающие факторы, возникающие в учебно-
тренировочных и соревновательных условиях, а так же их решение помогают формировать 
индивидуальную манеру ведения боя тхэквондиста. Совершенствование технико-
тактической подготовленности тхэквондиста, происходит за счёт увеличения решения 
задач тактического плана, включения новых тактических заготовок, реализации 
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оптимальных вариантов технических действий, способов и манеры ведения боя, 
формирования и усложнения комбинационных связок, за счет освоения новых 
технических действий, излюбленных ударов, связок, а так же повышение кондиционных 
и физических возможностей организма спортсмена. Одной из основных задач становления 
индивидуальной манеры ведения боя, является доведение излюбленных ударов до 
совершенства, выполнение их должно быть доведено до автоматизма и сто процентная 
реализация в любой меняющейся соревновательной ситуации. Для реализации техники 
излюбленных ударов, прежде должна создаваться благоприятная тактическая ситуация, 
которая позволяет решать основные технико-тактические задачи в рамках 
индивидуальной манеры ведения боя [4, 8]. 

Формирование и становление индивидуальной манеры ведения боя, требует от 
спортсменов и тренеров творческого подхода, больших затрат сил и времени, однако все 
это окупается за счёт быстрого роста спортивных результатов тхэквондистов. Её 
совершенствование происходит в учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях, 
направленных на решение специализированных актуальных задач, связанных с 
повышением и совершенствованием различных аспектов физической, технической, 
тактической, психической и интеллектуальной подготовленности тхэквондиста:  

 функциональная подготовленность тхэквондиста совершенствуется средствами 
специальной и общей физической подготовки, развитие необходимых двигательных ка-
честв: быстроты, скоростной выносливости, ловкости, силы происходит за счёт много-
кратного выполнения и применения ранее изученных технико-тактических действий. Под-
бираются индивидуальные средства и методы, которые требуют при выполнении индиви-
дуальных заданий, проявления самостоятельности и инициативы [10]. 

 техническая подготовленность тхэквондиста направлена на совершенствование 
техники излюбленных ударов, на тонкости разных сторон, на отработку отдельных фаз 
этих ударов, на вариативность их исполнения в различных тактических ситуациях. Уделя-
ется большое внимание анализу технических действий, их положительным и отрицатель-
ным сторонам, формированию рациональных и эффективных комбинаций.  

 тактическая подготовленность тхэквондиста носит характер теоретического и 
практического анализа подготовительных, защитных, а так же атакующих и контратаку-
ющих действий. Просмотр записи поединков и анализ индивидуальной манеры ведения 
боя, разбор отдельных элементов тактических заготовок, результативных комбинаций в 
сложившихся ситуациях, специально создаваемых предполагаемыми соперниками. Реали-
зация приобретённых технических навыков в соревновательной деятельности, в обшир-
ном тактическом диапазоне, с учётом сильных и слабых сторон подготовленности пред-
полагаемых соперников. 

 психологическая подготовленность тхэквондиста преимущественно направлена 
на решение ряда задач в условиях сбивающих факторов специально создаваемыми трене-
ром, таких как: не удобный, не знакомый, более тяжёлый соперник и т.д., а так же по пре-
одолению трудностей в специально создаваемых ситуациях: выполнение задания в огра-
ниченное время; применение ограниченного технического арсенала; увеличение времени 
проведение поединка; уменьшение времени перерыва между раундами; проведение по-
единка на фоне усталости; присутствие зрителей на тренировке и другие. Проверкой пси-
хологической подготовленности тхэквондиста являются: спарринги, контрольные по-
единки и, собственно, сами соревнования. 

 интеллектуальная подготовленность тхэквондиста позволяет развить оператив-
ную память, тактическое мышление, расширяется диапазон технико-тактического мыш-
ления, происходит анализ технико-тактических действий ведущих и предполагаемых со-
перников с учетом их уровня подготовки. Развитие специальной интеллектуальной дея-
тельности тхэквондиста, позволяет повысить его теоретический уровень технико-тактиче-
ского мастерства, в рамках изучения правил соревнований по виду спорта тхэквондо, всё 
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это отражается на результатах спортсмена. 
Резюмируя вышесказанное, мы видим, что на этапе высшего спортивного 

мастерства необходима индивидуализация спортивной деятельности в тхэквондо и как 
следствие этого, формирование у тхэквондиста индивидуальной манеры ведения боя, 
которая опирается на все виды подготовки спортсмена. Индивидуальная манера ведения 
боя тхэквондиста, является наиболее эффективным путём адаптации к жёсткому 
регламенту соревновательных поединков в тхэквондо, она характеризуется высокой 
устойчивостью к различным сбивающим факторам, возникающим в соревновательной 
деятельности, в виду того, что базируется на индивидуальных технико-тактических, 
психофизических, функциональных и анатомо-морфологических особенностях 
тхэквондиста, что обеспечивает успешность в соревновательной деятельности спортсмена 
[11, 12]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ WEB-КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Алена Владимировна Скляренко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровск 

Аннотация  
В статье рассмотрены методические аспекты проведения образовательного web-квеста, где 

преподаватель создаёт условия для самостоятельной умственной и творческой деятельности 
студентов, а те в свою очередь становятся равноправными «соучастниками» процесса обучения. 
Представлена методическая разработка образовательного web-квеста «Составление индивидуальной 
оздоровительной программы» по теме модуля «Методические основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий» для студентов 1 курса изучающих 
дисциплину «Физическая культура». 

Ключевые слова: образовательный web-квест, использование ресурсов Интернет, 
дисциплина «Физическая культура». 

  


