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Аннотация 
Подготовка спортсмена высокой квалификации – сложный, многолетний процесс. На пути 

от новичка до Олимпийского чемпиона, тренеру и спортсмену приходится решать целый ряд слож-
ных, порой не имеющих очевидного решения задач. В статье представлена педагогическая техно-
логия реализации этого процесса. 
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Training of the athletes of high qualification is difficult, long-term process. On the way from the 
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sometimes not having the obvious decision tasks. The pedagogical technology of realization of this pro-
cess is presented in the article. 
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Научная концепция многолетней подготовки спортсменов предполагает понима-
ние подготовки от новичка до мастера спорта международного класса как единого про-
цесса, подчиняющегося определенным закономерностям, как сложной специфической 
системы со свойственными ей особенностями и путями. Данная статья представляет со-
бой продолжение многолетних исследований, проводимых в рамках научного направле-
ния кафедры теории и методики  бокса, сформулированного профессором В.А. Таймазо-
вым [1-22].  

Подготовка спортсмена высокой квалификации – сложный, многолетний процесс. 
На пути от новичка до Олимпийского чемпиона, тренеру и спортсмену приходится ре-
шать целый ряд сложных, порой не имеющих очевидного решения задач. Определенная 
периодизация, конечно существует: ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, однако их программы 
не всегда взаимосвязаны, имеется определенный разрыв, имеющий как субъективные, 
так и объективные причины. Зачисление в группы начальной подготовки и переход из 
группы в группу строго регламентирован федеральным стандартом спортивной подго-
товки по виду спорта, в нашем случае по тхэквондо. Тхэквондо имеет два направления: 
ИТФ и ВТФ, между которыми есть общее, есть и различия, которые необходимо учиты-
вать при организации учебно-тренировочного процесса [7, 16, 22]. В соответствии с этим 
стандартом определено продолжительность этапов спортивной подготовки, минималь-
ный возраст, для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на различных этапах, влияние физи-
ческих качеств и телосложения на результативность, так же определены нормативы мак-
симального объёма тренировочной нагрузки на различных этапах спортивной подготов-
ки, нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 
в группы на различных этапах спортивной специализации по виду спорта тхэквондо. Од-
нако развитие физических качеств проходит гетерохронно и каждый ребёнок развивается 
индивидуально, исходя из своих генетических данных и не всегда талантливый ребёнок 
попадает под общие стандарты. В соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки по виду спорта если спортсмен не выполнил норматив по общей физической 
и специальной физической подготовки или не имеет определённый разряд соответству-
ющий его возрасту, то его не зачислят в следующую группу. Тхэквондо является много-
борьем, помимо различных разделов соревновательной деятельности, которые требуют 
различные качества от спортсменов, ещё существуют разделение на весовые категории. 
Как можно требовать выполнения одних и тех же нормативов от легковеса и тяжеловеса?  

На этапе начальной подготовки согласно федеральным стандартам спортивной 
подготовки (ФССП) по виду спорта тхэквондо 
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146929) ставятся следующие 
задачи: «формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широ-
кого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта 
тхэквондо; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоро-
вья спортсменов; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 
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виду спорта тхэквондо».  
Эффективным средством овладения спортивной техникой и тактикой является 

участие в соревнованиях. Вместе с тем, недостаточный уровень двигательных умений, 
навыков, техники по виду спорта тхэквондо, физической и в конечном итоге интеграль-
ной подготовленности затрудняет реализацию данного положения. 

На этапе начальной подготовки преимущество отдается всесторонней физической 
подготовке, которая сочетается со специальной базовой подготовкой [9, 10]. Но относи-
тельно небольшое количество двигательных навыков выполнения специально-
подготовительных упражнений, и, еще меньшее – соревновательных, затрудняет реали-
зацию данного положения. Вместе с тем, эффективность тренировки на этом этапе во 
многом определяет успех дальнейшего спортивного совершенствования.  

Основная задача управления подготовкой юных спортсменов на этапе начальной 
подготовки – обеспечение всесторонней подготовленности занимающихся, овладение 
рациональной техникой упражнений, способствующих прогрессу в избранном виде спор-
та. В занятиях с детьми основы спортивной техники изучаются в облегченных условиях. 
Широко используются комплексы специально-подготовительных и игровых упражнений. 
В связи с вышесказанным особое место, на этапе начальной подготовки отводится игро-
вой деятельности ребенка. Целевое назначение игры рассматривают, прежде всего, в ка-
честве эмоционального компонента во время выполнения физических упражнений. При-
менение игрового метода в тренировке юных спортсменов обеспечивает высокую эмоци-
ональность занятий, быстрое развитие физических способностей и дает возможность 
проявить детям инициативу, смелость, самостоятельность и оперативное мышление. 
Подготовка детей характеризуется разнообразием средств, методов и организационных 
форм, широким использованием элементов различных видов спорта, подвижных и спор-
тивных игр [6, 8]. На начальном этапе особое значение имеет формирование у учеников 
устойчивой мотивации к занятиям тхэквондо [1, 20]. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) ставятся следующие 
задачи: повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 
и психологической подготовки; приобретение опыта и достижение стабильности выступ-
ления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тхэквондо; формиро-
вание спортивной мотивации; укрепление здоровья спортсменов. 

Этот этап подготовки совпадает с развитием наиболее значимых физических ка-
честв в тхэквондо. Именно на протяжении сенситивных периодов применяемые средства 
и методы в физическом воспитании достигают наилучшего тренирующего эффекта. В 
последующие периоды те же средства и объемы тренировочных нагрузок подобного 
прироста физических качеств не обеспечивают. Этот возраст совпадает с этапами углуб-
ленной тренировки в избранном виде спорта и спортивного совершенствования. Подго-
товка как метод развития отдельных качеств, вне связи с другими спортивно-важными 
качествами, себя изжила. Необходим переход на новый качественный уровень – это 
учебно-тренировочный процесс, напрямую связанный с биологическим развитием чело-
века. На языке спорта это означает, что развитие физических, функциональных, психоло-
гических качеств и интеллекта в рамках конкретного вида спорта нужно проводить в со-
ответствие с индивидуальным биологическим развитием конкретного спортсмена [1-3, 4-
6]. Спортивная подготовка, данным видом спорта, должна включать все компоненты, ха-
рактеризующие спортивную успешность, т.е. включать в себя физическую, техническую, 
тактическую, психологическую и интеллектуальную составляющие. В этом контексте 
педагогическую систему рассматривают как сложную динамическую систему, находя-
щуюся в постоянном развитии.  

Специальная физическая подготовка должна предшествовать углубленной работе 
над техникой и повышением скорости соревновательного упражнения. Техническая под-
готовка в спортивной тренировке рассматривается как совокупность средств деятельно-
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сти спортсмена, создаваемых для оптимального осуществления поставленных перед ним 
задач, определяет техническую подготовленность как степень освоения спортсменом си-
стемы движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и направленной 
на достижение высоких спортивных результатов (Платонов В.Н., 2004).  

В этом возрасте становится возможным начать углубленную специализацию в ши-
роком спектре различных видов спорта, а в нашем случае в тхэквондо. Эффективным 
средством овладения спортивной техникой и тактикой является участие в соревнованиях. 
Тхэквондистам, переходящим в возрастную категорию юниоры, предъявляются высокие 
требования к функциональному состоянию и развитию физических качеств. Это связано 
с интенсивным участием в соревновательной деятельности, отбором в сборные команды 
городов, регионов и сборную команду страны. Высокий уровень конкурентоспособных 
соперников предъявляет повышенные требования к подготовке спортсменов.  

Техника в данном случае является способом реализации поставленных задач перед 
спортсменом, но чтобы максимально эффективно применять технические и технико-
тактические действия надо, чтобы организм был подготовлен к этому. Значительная 
часть технических действий в тхэквондо требует не только максимально возможного 
развития скорости движений, но и происходит в условиях дефицита времени. Достиже-
ние успеха в подобных упражнениях возможно лишь при хорошем развитии физического 
качества быстроты. [7] 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-
стерства ставятся следующие задачи: повышение функциональных возможностей орга-
низма спортсменов, совершенствование общих и специальных физических качеств, тех-
нической, тактической и психологической подготовки, стабильность демонстрации вы-
соких спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных спортив-
ных соревнованиях, поддержание высокого уровня спортивной мотивации, сохранение 
здоровья спортсменов, достижение результатов уровня спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, повышение стабильности демонстрации высоких спортивных ре-
зультатов во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

На этих этапах на первый план выходит психологическая подготовка. Одной из 
основных причин срыва выступления, даже высококвалифицированным спортсменом, 
является предстартовое волнение, по возможности, тщательно скрываемое. Перед трене-
ром, практически всегда, перед началом соревнования возникает вопрос: кого из двух 
практически одинаково готовых спортсменов выставить на поединок. Важнейшую роль 
при прочих равных условиях играет психологическая готовность спортсмена. Любые са-
мооценочные психологические тесты вряд ли могут служить объективным критерием, 
т.к. каждый спортсмен стремиться попасть в основной состав, который будет участвовать 
на ответственных соревнованиях, соответственно он постарается «приукрасить» своё 
психологическое состояние или скрыть психологические проблемы, которые возникают 
в предсоревновательный период подготовки. 

Поэтому мы уверены, что спортивный отбор перед стартом должен осуществлять-
ся на основе объективных критериев. В нашем исследовании мы применили аппаратный 
метод Б.А Фролова, свободный от этих недостатков [14].  

В соответствии с этим мы предлагаем систему непрерывной индивидуализирован-
ной подготовки спортсменов высокой квалификации (рисунок 1). 

Анализ существующей литературы показал, что существует огромный разрыв 
между многочисленными работами, посвященными подготовке спортсменов на началь-
ном этапе и немногочисленными исследованиями, связанными с подготовкой спортсме-
нов высокой квалификации. Вопрос непрерывной спортивной подготовки от новичка до 
чемпиона в подавляющем большинстве видов спорта, по-прежнему, остается открытым. 
Современная система подготовки спортсменов высокой квалификации, базирующаяся на 
общих закономерностях адаптации организма к нагрузкам, исчерпывает свои возможно-
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сти. Об этом наглядно свидетельствует факт стабилизации объёмов тренировочных 
нагрузок в большинстве видов спорта и постановка вопроса поиска адекватных возмож-
ностям организма спортсменов индивидуальных нагрузок, дающих наибольший трени-
ровочный эффект. 

Этапы подго-
товки согласно 

ФССП 

Задачи 
согласно ФССП 

Содержание Методы 
Система 
контроля 

Начальной под-
готовки 

формирование устойчивого интереса 
к занятиям спортом; формирование 
широкого круга двигательных умений 
и навыков; освоение основ техники 
по виду спорта тхэквондо; всесторон-
нее гармоничное развитие физиче-
ских качеств; укрепление здоровья 
спортсменов, 
отбор перспективных юных спортс-
менов для дальнейших занятий по 
виду спорта тхэквондо 

групповые заня-
тия, эстафеты, 
спортивные и 
подвижные игры

использованием эле-
ментов различных иг-
ровых видов спорта, 
подвижных и спортив-
ных игр; модифициро-
ванные подвижные 
игры; моделирующие 
соревновательную дея-
тельность в тхэквондо; 
методы формирования 
мотивации к занятиям 

Рубежный: 
выполнение 
переводных 
нормативов 

Тренировочный 
 (этап спортив-
ной специали-
зации) 

повышение уровня общей и специ-
альной физической, технической, так-
тической и психологической подго-
товки; приобретение опыта и дости-
жение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнова-
ниях по виду спорта тхэквондо; 
формирование спортивной мотива-
ции; укрепление здоровья спортсме-
нов 

групповые тре-
нировочные и 
теоретические 
занятия, 
инструкторская и 
судейская прак-
тика 

развитие наиболее зна-
чимых физических ка-
честв в сенситивный 
период;  учебно-
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях и меро-
приятиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестиро-
вание и контроль 

Рубежный: 
выполнение 
переводных 
нормативов 

Совершенство-
вания спортив-
ного мастерства 

повышение функциональных воз-
можностей организма спортсменов, 
совершенствование общих и специ-
альных физических качеств, техниче-
ской, тактической и психологической 
подготовки; стабильность демонстра-
ции высоких спортивных результатов 
на региональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнова-
ниях; поддержание высокого уровня 
спортивной мотивации; сохранение 
здоровья спортсменов 

индивидуальный 
план спортивной 
подготовки, 
оценивание пси-
хологического 
состояния 

индивидуальные тре-
нировочные и теорети-
ческие занятия, 
работа по индивиду-
альным планам, 
система объективного 
контроля предстарто-
вого состояния в тхэк-
вондо 

Рубежный: 
выполнение 
переводных 
нормативов 

Высшего спор-
тивного ма-
стерства 

достижение результатов уровня спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации; повышение стабильности 
демонстрации высоких спортивных 
результатов во всероссийских и меж-
дународных официальных спортив-
ных соревнованиях 

индивидуальный 
план спортивной 
подготовки, 
оценивание пси-
хологического 
состояния 

индивидуальные тре-
нировочные и теорети-
ческие занятия; работа 
по индивидуальным 
планам; система объек-
тивного контроля пред-
стартового состояния в 
тхэквондо 

Предстарто-
вый кон-
троль пси-
хологиче-
ской готов-
ности 

Рисунок 1. Педагогическая технология непрерывной индивидуализированной подготовки тхэквондистов 

Становится очевидным, что резервы дальнейшего роста спортивных результатов 
кроются в переводе традиционной общепедагогической доктрины тренировки в русло 
индивидуальной подготовки конкретного спортсмена. 

ВЫВОД 

В настоящий момент отсутствует научно обоснованная педагогическая технология 
непрерывной индивидуализированной подготовки тхэквондистов. Всё это в значитель-
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ной степени снижает эффективность подготовки от новичка до мастера спорта междуна-
родного класса как единого процесса. Для решения этих задач нами была разработана 
педагогическая технология непрерывной индивидуализированной подготовки тхэквон-
дистов составленная в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 
(ФССП) по виду спорта тхэквондо. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРОВОТОК У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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Аннотация 
Настоящая работа направлена на изучение влияния физической нагрузки на перифериче-

ское кровообращение у спортсменов циклических видов спорта. Под наблюдением было 80 высо-
коквалифицированных спортсменов мужского пола. Оценка проводилась с помощью методов 
реовазографии и ультразвуковой допплерографии. По данным реовазографии после нагрузки у 
60% обследуемых наблюдалась асимметрия кровообращения и снижение амплитуды реограммы. В 
64% случаев регистрировалось достоверное повышение тонуса крупных и средних артерий. После 
нагрузки у 35% спортсменов наблюдалось затруднение венозного оттока. На ультразвуковых до-
пплерограммах у 70% спортсменов выявлялся спазм сосудов микроциркуляторного русла на фоне 
увеличения линейных и объемных скоростей кровотока. Увеличение индексов Гослинга и Пурсело 
происходило на 10%. 

Ключевые слова: циклические виды спорта, микроциркуляция, реовазография, ультразву-
ковая допплерография. 
  


