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Аннотация 
При подготовке юных тхэквондистов успешно применяется игровой метод. Если с об-

щедвигательной подготовкой юных тхэквондистов на основе игровых заданий затруднений не воз-
никает, то развитие специфичных для данного вида спорта двигательных качеств требует специ-
ального подхода в применении игрового метода. Целью написания данной статьи является анализ 
нетрадиционных игровых заданий и спортивных игр, а также путей их применения в процессе спе-
циальной двигательной подготовки юных тхэквондистов. 
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Annotation 
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Современный этап в развитии тхэквондо [2] характеризуется большим количе-
ством направлений и соревновательных дисциплин, что соответственно, оказывает суще-
ственное влияние на технику и тактику данного вида спорта и предъявляет особые тре-
бования к различным аспектам двигательной подготовленности. Сам формат поединков 
также претерпел целый ряд значительных изменений, среди которых можно выделить 
несколько ключевых, характерных для большинства направлений тхэквондо. Это, прежде 
всего усложнение техники и общая высокая плотность поединка. В процессе поединка за 
реализацию более сложных технических приёмов, судьями даётся соответственно более 
высокая оценка. Соответственно, уже на уровне этапа базовой подготовки встаёт вопрос 
о повышении качества освоения сложнокоординационных технических приёмов тхэк-
вондистами. [1, 3, 4]. Успехи российских тхэквондистов на международной арене, тем не 
менее, не снимают вопрос о повышения качества и сокращения времени обучения базо-
вым техническим действиям тхэквондо, особенно сложнокоординационным (удары во 
вращении, в прыжках и т.п.). Ключевым, по мнению авторов статьи здесь является во-
прос развития специальных двигательных качеств тхэквондистов, присущих именно дан-
ному виду спорта. 

Существует определённые тренерские наработки в этой области, но поскольку 
этап базовой подготовки в тхэквондо приходится на младший и средний школьный воз-
раст, особое значение приобретает игровой метод обучения. Он позволяет проводить за-
нятия с юными спортсменами в увлекательной форме, и оказывать сопряжённое влияние 
на целый спектр психофизических качеств. Если с общедвигательной подготовкой юных 
тхэквондистов на основе игровых заданий затруднений не возникает, то развитие специ-
фичных для данного вида спорта двигательных качеств требует отдельного подхода в 
применении игрового метода. Целью написания данной статьи является анализ нетради-
ционных игровых заданий и спортивных игр, а также путей их применения в процессе 
специальной двигательной подготовки юных тхэквондистов. 

Прежде чем говорить об игровых заданиях для юных тхэквондистов в контексте 
затронутой темы, следует дать краткую характеристику технических приёмов тхэквондо 
[5-17]. В данном спортивном единоборстве, в зависимости от версии, в соревновательных 
поединках применяются технические приёмы выполняемые руками и ногами, причём 70-
90% из них – составляют именно двигательные действия ногами. В свою очередь, техни-
ческие приёмы с использованием ног, включают в себя целый комплекс двигательных 
действий, к которому относятся: боевые стойки, перемещения в различных направлениях 
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и различными способами, а также атакующие и контратакующие технические действия 
(удары). Удары ногами, имея сложную биомеханическую структуру, подразделяются по 
определённым характеристикам на несколько групп и выполняются в различные зоны 
тела соперника в опорном и безопорном положениях. В поединках возникают также так-
тические ситуации, требующие взаимодействия рук и ног при выполнении комбинаций 
ударов, согласования дистанции и момента для нанесения этих ударов. Необходимы так-
же мгновенные перемещения по площадке в разных направлениях, а также достаточно 
высокая реакция на действия соперника [9]. 

Таким образом, в тхэквондо имеет место специфика, обусловленная превалирова-
нием в технике данного единоборства двигательных действий, выполняемых ногами. Та-
кие виды спортивных игр как баскетбол, волейбол, ручной мяч прекрасно подходят для 
базовой двигательной подготовки юных тхэквондистов, но формирование именно спе-
цифических для данного вида единоборств двигательных качеств в большинстве случаев 
затруднено. Несколько меняет ситуацию применение в учебно-тренировочном процессе 
футбола. Указанный вид спортивных игр основан на перемещениях и активных действи-
ях ног, что приближает его к специфике тхэквондо. Вместе с тем, в футболе ряд особен-
ностей игры не даёт в полной мере развить двигательные качества, присущие тхэквонди-
стам. Например, командное взаимодействие игроков, большие по сравнению с тхэквондо 
размеры площадки, особенности дистанций при нанесении ударов, запрет на выполнение 
ряда ударов и т.д. В зависимости от целевой направленности игровые задания подразде-
ляются на несколько групп, в каждой из которых решаются свои задачи. Взяв за основу 
указанную классификацию, авторами статьи сделана попытка сформировать основные 
подходы к использованию средств спортивных игр, которые могут быть направлены на 
решение задач специальной двигательной подготовки в тхэквондо. За основу была взята 
спортивная игра «бадфайт». 

Игра «бадфайт» была создана в середине 90-ых годов в России петербургским 
тренером по самбо Михаилом Алексеевичем Семененко «Бад» – означает первый слог 
спортивной игры «бадминтон», из которой были позаимствованы инвентарь (волан, сет-
ка) и частично правила состязаний. «Файт» (с англ.) – «схватка, бой». Т.е. оригинальное 
сочетание изящной игры и спортивного единоборства. Правила игры в бадфайт включа-
ют в себя передвижения по ограниченной площадке размером 5×12 м, разделенной сет-
кой, натянутой на высоте 190 см и делящей её на две. В каждой части площадки одним 
или двумя игроками выполняются технические действия с целью отбить волан ударом 
практически любой частью ноги (стопа, колено) или руки (кисть, предплечье) на другую 
часть площадки. На кисти и стопы используется специальная экипировка. Сетка предъ-
являет требования к высоте удара, а именно можно наносить удары руками и ногами по 
волану фактически любых типов и в любой уровень. В т.ч. разрешены и удары в прыж-
ках. Игра ведётся до 15 очков. В целом правила игры в бадфайт достаточно просты, а 
технические действия доступны в освоении. Это позволяет заниматься бадфайтом людям 
практически в любом возрасте и с любым уровнем подготовки.  

Цель исследования провести сравнительный анализ технико-тактических действий 
тхэквондо и спортивной игры «бадфайт», в аспекте развития специальных двигательных 
качеств юных тхэквондистов. Задачи исследования: проанализировать двигательные дей-
ствия тхэквондо и спортивной игры «бадфайт» в аспекте исследуемой темы и определить 
основные группы средств игры в «бадфайт», направленные на повышение специальной 
двигательной подготовленности юных тхэквондистов  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в два этапа, в соответствии с поставленными задачами. 
На первом этапе (май-июнь месяц) проводился анализ двигательных действий тхэквондо 
и «бадфайта» в аспекте специальной двигательной подготовки тхэквондистов. На основе 
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анализа видеоматериалов, бесед с тренерами РОО «Санкт-Петербургская спортивная фе-
дерация тхэквондо (ВТФ)», работающих с юными спортсменами и педагогических 
наблюдений за занимающимися, который включал в себя просмотр игр и поединков 
спортсменов различного уровня подготовки в бадфайте и тхэквондо, был выявлен ряд 
положений. Характер технических и тактических действий в бадфайте требует по ряду 
показателей развития психомоторных качеств занимающихся практически аналогичных 
тем, что имеют место в тхэквондо. Предварительный анализ показал, что в обоих видах 
спорта необходимо высокое развитие таких качеств, как: время простой и сложной реак-
ции при выполнении атаки соперника; скорость перемещения по площадке; скорость 
удара рукой, ногой; точность удара рукой, ногой; быстрота переработки информации в 
условиях ограниченного лимита времени; скоростная выносливость. В таблице 1 пред-
ставлены обобщённые результаты экспертной оценки значимых психофизических пока-
зателей тхэквондистов и игроков в бадфайт. Каждый показатель в тхэквондо и бадфайте 
оценивался несколькими экспертами по степени значимости по 3-бальной шкале, после 
чего выводились средние значения 

Таблица 1 
Результаты экспертной оценки значимых психофизических показателей  

тхэквондистов и игроков в бадфайт (n=10) 
Показатель Тхэквондо Ранг Бадфайт Ранг 

Время простой и сложной реакции 2,7 2 2,7 3 
Скорость перемещения по площадке 2,7 2 2,9 1 
Скорость удара рукой, ногой 2,9 1 2,6 4 
Точность удара рукой, ногой 2,5 3 2,8 2 
Быстрота переработки информации 2,9 1 2,8 2 
Скоростная выносливость 2,9 1 2,7 3 
Распределение баллов: 1 – низкая значимость; 2 – средняя значимость; 3 – высокая значимость 

На втором этапе исследования (июль-август месяц) на основании представленного 
в таблице 1 анализа проводился опрос тренеров по тхэквондо. Цель опроса – сформиро-
вать предварительные методические рекомендации по применению средств бадфайта в 
учебно-тренировочном процессе юных тхэквондистов. В таблицах 2 и 3 отражены ре-
зультаты данного опроса в семи показателях, выделенных в две независимые группы. 
Каждый показатель также оценивался несколькими экспертами по степени значимости 
по 3-бальной шкале, после чего выводились средние значения. 

Таблица 2 
Результаты опроса тренеров по тхэквондо по особенностям применения средств 

бадфайта в учебно-тренировочном процессе юных тхэквондистов (n=10) 
Показатель Балл Ранг 

Закрепление и совершенствование прямых и боковых ударов ногами по волану в парах 2,7 1 
Закрепление и совершенствование прямых и боковых ударов руками по волану в парах 2,1 3 
Закрепление и совершенствование ударов ногами с вращением туловища (обратный-
боковой с поворотом туловища назад на 180°, 225°, 270°, 360°; боковой в прыжке с 
поворотом туловища назад на 360°) по волану в парах 

2,6 2 

Распределение баллов: 1 – низкая значимость; 2 – средняя значимость; 3 – высокая значимость 

Таблица 3 
Результаты опроса тренеров по тхэквондо по методическим приёмам обучения  

элементам бадфайта в учебно-тренировочном процессе юных тхэквондистов (n=10) 
Показатель Балл Ранг 

Игра «один на один» 2,3 2 
Игра «двое на двое» 2,1 3 
Игровые задания с сеткой  1,7 4 
Игровые задания без сетки  2,4 1 
Распределение баллов: 1 – низкая значимость; 2 – средняя значимость; 3 – высокая значимость 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

Как следует из таблицы 1, большинство представленных показателей по средним 
баллам в тхэквондо и бадфайте практически совпадают. В тхэквондо самыми значимыми 
по оценке экспертов оказались показатели «скорость удара рукой, ногой», «быстрота пе-
реработки информации» и «скоростная выносливость». В бадфайте наиболее значимыми 
являются показатели «скорость перемещения по площадке», а на второй позиции «точ-
ность удара рукой, ногой» и «быстрота переработки информации». Показатель «скорость 
перемещения по площадке» несколько ниже в тхэквондо, что видимо, связано с контакт-
ными действиями соперников во время поединка, при которых они часто сближаются 
друг с другом. Также в тхэквондо менее значим показатель «точность удара рукой, но-
гой». По мнению экспертов, данный показатель играет меньшую роль в тхэквондо, по-
скольку удары наносятся в большую по площади часть туловища соперника, а вот ско-
рость их нанесения, особенно на ближней и средней дистанциях имеет подчас решающее 
значение. В бадфайте как раз показатель «точность удара рукой, ногой» чрезвычайно ва-
жен, поскольку необходимо точно попасть конечностью по волану (чья площадь гораздо 
меньше площади туловища соперника) и послать его в ту или иную зону противополож-
ной площадки. 

В таблице 2 отражены результаты опроса тренерского состава по основному со-
держанию средств бадфайта, который по их мнению необходимо включить в учебно-
тренировочный процесс юных тхэквондистов. Как видно, основной группой средств, яв-
ляются упражнения, направленные на закрепление и совершенствование прямых и боко-
вых ударов ногами по волану в парах. Экспертами эта группа упражнений оценивается 
как наиболее значимая, поскольку чаще всего именно данные удары составляют в тхэк-
вондо технико-тактическую основу поединка. Второй по значимости экспертами опреде-
лена группа упражнений цель которых – закрепление и совершенствование ударов нога-
ми с вращением туловища (обратный-боковой с поворотом туловища назад на 180°, 225°, 
270°, 360°); боковой в прыжке с поворотом туловища назад на 360°) по волану в парах. 
Указанные удары в бадфайте практически не применяют, однако в тхэквондо они при 
точном попадании по сопернику дают наиболее высокую оценку. Соответственно, по 
мнению тренеров необходимо включать задания с ударами ногами с вращением тулови-
ща по волану в процесс подготовки юных тхэквондистов тем более, что специфика 
бадфайта позволяет это делать. 

В таблице 3 представлены результаты опроса тренеров тхэквондо по методиче-
ским приёмам обучения элементам бадфайта юных тхэквондистов. Первым в ряду мето-
дическим приёмов стоят игровые задания без сетки. По мнению тренерского состава, 
данная группа заданий способствует развитию у тхэквондистов навыка нанесения ударов 
руками и ногами практически по всем траекториям и самое главное, уровням туловища 
соперника. Игровые задания с сеткой не всегда дают эту возможность, отчего они и были 
поставлены тренерами на последнее по значимости место. Вторую по значимости пози-
цию занимает непосредственно игра в бадфайт с соблюдением соответствующих правил 
в формате «один на один». Игра способствует эмоциональной разрядке спортсменов, а 
включение элементов соревнования делает её более эффективной по воздействию, на 
двигательные навыки тхэквондистов. Игра в формате «двое на двое», как отмечено экс-
пертами в меньшей степени подходит для юных тхэквондистов, поскольку требует от-
дельно отработанных навыков взаимодействия в парах и тактически переходит в плос-
кость командных игр, что не всегда необходимо единоборцам. Безусловно, данные 
упражнения можно выполнять по желанию детей во время того или иного занятия.  

На основании всего вышеизложенного, можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
сравнивая технические действия тхэквондо и бадфайта методом экспертной оценки, была 
выявлена по ряду психофизических показателей определённая взаимосвязь. Примени-
тельно к процессу формирования специальной двигательной подготовленности юных 
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тхэквондистов это может говорить о высокой эффективности применения средств 
бадфайта в тренировочных занятиях данным единоборством. Во-вторых, в учебно-
тренировочный процесс юных тхэквондистов по мнению экспертов необходимо вклю-
чать следующие группы упражнений с элементами бадфайта: упражнения на закрепление 
и совершенствование прямых и боковых ударов ногами по волану; упражнения на за-
крепление и совершенствование ударов ногами с вращением туловища по волану; 
упражнения на закрепление и совершенствование прямых и боковых ударов руками по 
волану. Также необходимо использовать ряд методических приёмов обучения, а именно: 
игра в формате «один на один»; игра в формате «двое на двое»; игровые задания с сет-
кой; игровые задания без сетки. 

Таким образом, одним из эффективных подходов, позволяющим повысить специ-
альную двигательную подготовленность юных тхэквондистов, может быть применение в 
учебно-тренировочной работе с ними средств спортивной игры бадфайт. 
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Аннотация 
На основе классификации эмпирических данных в статье рассмотрены существующие типы 

сочетаний элементов техники прикладного плавания. Обоснована необходимость перехода от 
классификации к типологическим моделям техники. Выявлены типологические синдромы в прояв-
лении комбинаций технических элементов. Установлено, что выявленные типы описывают суще-
ствующие комбинации элементов техники прикладного плавания, которыми владеют военнослу-
жащие морских частей ВВ МВД РФ. Представлено описание типологических синдромов, позволя-
ющее разрабатывать типологические эмпирические модели техники прикладного плавания.  
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Annotation 
The article considered the types of combinations of the applied swimming technique elements 

based on the classification of the empirical data. The necessity in the transition from the classification to 
typological models of technique is substantiated. The typological syndromes in the manifestation of com-
binations of the technical elements are identified. The factor model of typical combinations of elements is 
identified. It has been found that identified types describe the existing combinations of theapplied swim-
ming technique elements that are mastered by the service members of the marine interior troops. The de-
scriptions of the typological syndromes, allowing designing the typological empirical models of the ap-
plied swimming technique are presented. 

Keywords: typological combinations of elements of applied swimming technique, typological 
syndromes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Факторные комбинации технических элементов передвижения в воде, полученные 
в результате классификации эмпирических данных, могут послужить основанием для 
разработки типологических моделей техники прикладного плавания. Суть разрабатывае-
мых моделей – получение обобщенных эмпирических характеристик способов передви-
жений в воде, наиболее доступных большинству обучаемых. 

Важно отметить, что каждый отдельно применяемый алгоритм классификации бу-


