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Аннотация 
Настоящая статья отражает результаты одного из этапов исследования, проведённого в 

рамках выполнения государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка модельных характери-
стик специальной подготовленности на этапах годичного цикла и совершенствования системы пе-
дагогического контроля (на примере видов спорта: бокс, тхэквондо)». (Приказ Минспорта России 
от 07 апреля 2015 года №318). Указанный этап исследования был направлен на сбор и анализ дан-
ных, отражающих уровень физической подготовленности высококвалифицированных тхэквонди-
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стов, как одного из компонентов модельных характеристик их специальной подготовленности. 
Анализировались данные по общей и специальной физической подготовленности высококвалифи-
цированных спортсменов тхэквондо, версий ВТФ и ИТФ.  

Ключевые слова: тхэквондо, общая и специальная физическая подготовленность, разра-
ботка экспериментальных нормативов. 
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Annotation 
This article reflects results of one of investigation phases which is carried out within accomplish-

ment of the "NSU of P.F. Lesgaft, St. Petersburg" on accomplishment of research work "Development of 
model characteristics of special readiness at stages of a year cycle and enhancement of system of pedagog-
ical control (on the example of sports: boxing, taekwondo)". (The order of the Ministry of Sports of Russia 
of April 07, 2015 No. 318). The specified investigation phase was directed at collection and analysis of the 
data reflecting the level of physical fitness of highly skilled taekwondo fighters as one of the components 
of model characteristics of their special readiness. Data on general and special physical fitness of highly 
skilled athletes of taekwondo, versions of VTF and ITF were analyzed.  

Keywords: taekwondo, general and special physical fitness, development of experimental stand-
ard rates. 

В соответствии с полученными результатами опроса тренерского состава [29], ис-
следований сотрудников кафедры в рамках научной школы профессора В.А. Таймазова 
[1-27], а также анализа федеральных стандартов спортивной подготовки по тхэквондо, 
научно-исследовательским коллективом кафедры теории и методики бокса были пред-
ложены экспериментальные нормативы по оценке общей и специальной физической под-
готовленности высококвалифицированных спортсменов в указанном виде единоборства 
[28]. В качестве оценки общей физической подготовленности высококвалифицированных 
тхэквондистов, были предложены нормативы, отражённые в таблице 1. 

Таблица 1 – Примерный перечень тестов для контроля общей физической подготовлен-
ности тхэквондистов, на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства 
№  
п/п 

Степень 
влияния 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
Мужчины Женщины 

1. 3 Быстрота Бег 100 м (с) Бег 100 м (с) 
2. 2 Мышечная 

сила 
Взрывная рук Сгибания-разгибания рук в 

упоре лёжа с хлопками 
(раз) 

Сгибания-разгибания рук в 
упоре лёжа с хлопками 
(раз) 

Взрывная ног Прыжок в длину с места 
(см) 

Прыжок в длину с места 
(см) 

Сила мышц рук Подтягивания (раз) Подтягивания (раз) 
Сила мышц туло-
вища-ног 

Поднос ног к перекладине 
(раз) 

Поднос ног к перекладине 
(раз) 

3. 3 Вестибулярная устойчивость Проба Яроцкого (сек.) Проба Яроцкого (сек.) 
4. 2 Выносливость Скоростная Бег 600 м (сек.)  Бег 600 м (сек.)  

Общая Бег 3000 м (мин.)  Бег 3000 м (мин.)  
5. 3 Гибкость Наклон вперёд из положе-

ния стоя (см) 
Наклон вперёд из положе-
ния стоя (см) 

Выполнение шпагатов (см) Выполнение шпагатов (см) 
6. 3 Координационные способности Челночный бег 3×10 м (с) Челночный бег 3×10 м (с) 
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При разработке представленных выше тестов учитывались следующие положения: 
простота, информативность, возможность использования для оценки физической подго-
товленности спортсменов в обеих версиях тхэквондо. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация тестов для формирования экспериментальных нормативов, оцениваю-
щих общую и специальную физическую подготовленность спортсменов, осуществлялась 
в апреле-мае месяце 2016 года. В этот период осуществлялась подготовка сборной ко-
манды России по тхэквондо (ИТФ) и сборной команды г. Санкт-Петербурга по тхэквондо 
(ВТФ) к международным и российским соревнованиям. Тренировочный процесс был 
направлен по тхэквондо (ИТФ) на подготовку к Чемпионату Европы (главный тренер – 
ЗТР Симаков А.М.); по тхэквондо (ВТФ) к Кубку России (главный тренер – Пак И.Ф.) В 
тестировании участвовали спортсмены групп высшего спортивного мастерства, мужчины 
и женщины в возрасте от 18 до 30 лет. В таблице 2 отражена характеристика состава 
участников тестирования. 

Таблица 2 – Общая характеристика состава высококвалифицированных тхэквондистов, 
участвовавших в тестировании общей физической подготовленности 

Количество испытуемых 
Спортивное звание 

Мастер спорта (МС) 
Мастер спорта междуна-
родного класса (МСМК) 

Заслуженный мастер  
спорта (ЗМС) 

мужчины 
8 6  2 

женщины 
9 4 5  

Итого 
17 10 5 2 

Для объективизации исследования общей физической подготовленности испытуе-
мых тхэквондистов, сбор данных проводился с учётом состояния спортсменов и характе-
ра их нагрузок. Соответственно, тестирование отдельных качеств не проводилось. 
Например, не применялись беговые нагрузки для тестирования скоростной (600 м) и об-
щей (3000 м) выносливости. Тестирование указанных качеств, планируется провести на 
следующем этапе подготовки спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

В таблице 3 отражены результаты, показанные высококвалифицированными тхэк-
вондистами при выполнении экспериментальных нормативов по общей физической под-
готовке. 

При анализе полученных результатов, были отмеченные некоторые особенности 
при выполнении отдельных тестов высококвалифицированными тхэквондистами.  

У мужчин средний показатель в тесте «сгибания-разгибания рук в упоре лёжа с 
хлопками (раз)» – 24 раза. Средний показатель в тесте «прыжок в длину с места (см)» – 
259 см, а в тесте «подтягивания (раз)» – 11 раз. В тесте «поднос ног к перекладине (раз)» 
средний показатель 15 раз. Перечисленные тесты выполнялись спортсменами с незначи-
тельным отклонением по количеству, вне зависимости от весовой категории. В тесте 
«челночный бег 3×10 м (с)», показатели ниже у спортсменов более тяжёлых весовых ка-
тегорий (от 78 кг до абсолютной), и выше у спортсменов более лёгких весовых (от 50 кг 
до 54 кг). Также незначительный разброс показателей в тесте «наклон вперёд из положе-
ния стоя (см)», в котором практически все спортсмены-мужчины демонстрируют ровные 
результаты. Существенный разброс показателей между испытуемыми наблюдается в те-
сте «выполнение шпагатов (см)». 

У женщин средний показатель в тесте «сгибания-разгибания рук в упоре лёжа с 
хлопками (раз)» – 11 раз. При выполнении данного теста наблюдался существенный раз-
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брос показателей, в т.ч. и среди спортсменок одной или близких весовых категорий. 

Таблица 3 – Результаты, показанные высококвалифицированными тхэквондистами при 
выполнении экспериментальных нормативов по общей физической подготовке 

Ф.И.О. 
Весовая 
категория⃰

Спортив-
ное звание

Норматив 
1 2 3 4 5 6 7 

С
ги
ба
ни
я-
ра
з-

ги
ба
ни
я 
ру
к 
в 

уп
ор
е 
лё
ж
а 
с 

хл
оп
ка
м
и 

(р
аз

) 

П
ры

ж
ок

 в
 

дл
ин
у 
с 
м
ес
та

 
(с
м

) 

П
од
тя
ги
ва
ни
я 

(р
аз

) 

П
од
но
с 
но
г 
к 

пе
ре
кл
ад
ин
е 

(р
аз

) 

Н
ак
ло
н 
вп
ер
ёд

 
из

 п
ол
ож

ен
ия

 
ст
оя

 (
см

)⃰ 
⃰ 

В
ы
по
лн
ен
ие

 
ш
па
га
то
в 

(с
м

)⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰
 ⃰ 

Ч
ел
но
чн
ы
й 
бе
г 

3×
10

 м
 (
с)

 

мужчины 
Кр-с А. до 85 кг ЗМС 27 273 12 12 +23 -23/-35 7,25 
Мар-ч Д. св. 85 кг ЗМС 19 265 10 15 0 -25/-40 7,19 
Эд-ов Е. до 78 кг МС 26 273 11 11 +14 -7/-23 6,95 
Х-ян А. до 78 кг МС 28 259 13 13 +18 -26/-30 7,14 
С-ов Д. до 71 кг МС 27 275 11 17 +21 -5/-11 6,66 
К-ян А. до 50 кг МС 26 245 15 20 +20 -2/-12 6,82 
П-ов А. до 87 кг МС 20 233 12 13 +17 -18/-25 6,71 
Ар-ов М. до 54 кг МС 16 245 6 15 +20 0/-10 6,83 

Средний показатель 24 259 11 15 +17 -13/-23 6,94 
женщины 

Ф.И.О. 
Весовая 
категория

Спортив-
ное звание

1 2 3 4 5 6 7 

Л-на О. до 57 кг МС 21 216 3 10 +25 0/0 7,14 
Щ-ва А. до 45 кг МС 9 212 5 7 +29 0/0 7,60 
Ср-ва Ю. до 57 кг МСМК 10 228 1 7 +25 0/0 7,46 
Кол-ко А. до 63 кг МС 7 216 1 7 +27 0/0 7,52 
Т-ко А. до 51 кг МСМК 20 217 5 15 +24 0/0 7,64 
См-ва М. до 46 кг МСМК 12 209 8 10 +14 0/-10 6,93 
Гур-ая А. до 73 кг МС 6 230 1 10 +15 0/-10 6,83 
М-на Д. до 57 кг МСМК 8 206 1 10 +17 0/-13 7,23 
Ч-на М. до 62 кг МСМК 8 212 1 10 +12 -8/-20 7,25 

Средний показатель 11 216 3 10 +21 -0,1/-6 7,20 
⃰ – в графе «весовая категория» указаны категории тхэквондистов версий ВТФ и ИТФ, которые имеют незначи-
тельные отличия  
 ⃰ ⃰⃰ – «+» в нормативе «Наклон вперёд из положения стоя» означает расстояние от третьего пальца кисти ниже 
нулевой отметки (скамьи) в сантиметрах; «0» соответственно нулевая отметка 
 ⃰ ⃰ ⃰ – в нормативе «Выполнение шпагатов», нулевой отметкой, обозначенной «0», является выполнение полного 
шпагата; «-» означает расстояние от пола до таза. Первая цифра означает оценку уровня выполнения в санти-
метрах продольного шпагата, вторая поперечного. 

Средний показатель в тесте «прыжок в длину с места (см)» – 216 см, значительный 
разброс показателей не наблюдался. В тесте «подтягивания (раз)», средний показатель 3 
раза, при этом наблюдается значительный разброс показателей у спортсменок, в зависи-
мости от весовой категории. Так в лёгких весовых категория (от 45 кг до 51 кг) показате-
ли в отмеченном тесте в целом выше, в более тяжёлых весовых категориях (от 53 кг до 73 
кг) – ниже. В тесте «поднос ног к перекладине (раз)» средний показатель 10 раз, значи-
тельного разброса между спортсменками разных весовых категорий не наблюдается. В 
тесте «челночный бег 3×10 м (с)» значительного разброса показателей в зависимости от 
весовых категорий не наблюдается. Ровные результаты показаны спортсменками в тестах 
«наклон вперёд из положения стоя (см)» и «выполнение шпагатов (см)», с небольшим 
разбросом по показателям. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать некоторые предварительные 
выводы: 

1. У тхэквондистов-мужчин, вне зависимости от весовой категории ровные коли-
чественные показатели в блоке тестов, оценивающих мышечную силу. В тестах, оцени-
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вающих координационные способности показатели выше у спортсменов более лёгких 
весовых категорий. Существенный разброс количественных показателей наблюдается в 
отдельных тестах для оценки гибкости; 

2. У тхэквондистов-женщин наблюдается существенный разброс количественных 
показателей в некоторых тестах по оценке мышечной силы. В блоках тестов по оценке 
координационных способностей и гибкости, не наблюдается значительного разброса ко-
личественных показателей.  
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года №318). На отмеченном этапе исследования собирались и анализировались данные об уровне 
физической подготовленности высококвалифицированных тхэквондистов, как одного из компо-
нентов модельных характеристик их специальной подготовленности. Анализировались данные по 
общей и специальной физической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, в 
тхэквондо (ВТФ) и тхэквондо (ИТФ).  
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Annotation 
Results of one of investigation phases which is carried out within performance of the state task 
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