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Аннотация 
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Отличительной особенностью современного спортивного тхэквондо, является 
большой объём применения в соревновательных схватках сложно-координационных 
ударов ногами [4, 8, 10, 12, 13, 14]. Под группой «сложно-координационных», условно 
принято считать удары ногами с вращением туловища и удары ногами в безопорном по-
ложении (в т.ч. и во вращении).  

В настоящее время технические действия тхэквондо в безопорном положении (в 
прыжках), применяются в нескольких вариантах, обусловленных постоянной сменой си-
туаций в спортивном поединке. Это – выполнение двигательных действий тхэквондо в 
прыжках из статического положения и во время перемещений. Важно рассмотреть меха-
низм, обеспечивающий, способность точно выполнять данную группу двигательных дей-
ствий тхэквондистов и ряд факторов, влияющих на результативность их выполнения [1-
18].  

Следует отметить, что анализ научной литературы [1-18], показывает почти пол-
ное отсутствие работ, связанных с изучением биомеханических особенностей двигатель-
ных действий тхэквондо в безопорном положении. При выполнении многих двигатель-
ных действий тхэквондо в прыжках можно создать условия для вращательных движений 
тела спортсмена в одной, двух и даже в трех плоскостях пространства одновременно. 
Вращательный импульс (момент количества движения) создается как на опоре, так и в 
условиях безопорного положения тела.  

Цель исследования: выявить основные кинематические характеристики двигатель-
ных действий тхэквондо в безопорном положении. 
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Задачи исследования: Определить основные двигательные действия тхэквондо в 
безопорном положении, выполняемые высококвалифицированными спортсменами; вы-
явить кинематические характеристики отдельных двигательных действий тхэквондо, вы-
полняемых в безопорном положении; рассчитать средние значения временных парамет-
ров ударов ногами в безопорном положении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В январе-феврале 2012 г. на основе анализа видеоматериалов были выявлен ряд 
двигательных действий в безопорном положении, которые выполняют высококвалифи-
цированные тхэквондисты в поединке.  

С марта 2012 г. по март 2013 г. в рамках исследования проводился биомеханиче-
ский анализ отмеченных выше двигательных действий тхэквондо. Были выбраны 10 
спортсменов сборной команды Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТФ) и члены клубных 
команд, соответствующей квалификации. В их число вошли: 2 МСМК, 6 МС, 2 КМС. На 
каждого спортсмена были нанесены маркеры на ведущие суставы. Каждый спортсмен 
выполнил 15 двигательных действий тхэквондо в безопорном положении по различным 
снарядам с установкой на качество выполняемого приёма. Все удары, выполняемые 
спортсменами, записывались на скоростную камеру (с частотой 400 кадр/c). 

По полученным видеоматериалам скоростной съемки с помощью программы 
«Adobe After Effects CS6», авторами исследования была разобрана структура каждого 
технического действия (удара), а также отслежено взаимодействие различных звеньев 
тела. Данная программа, помогла получить необходимое количество кадров каждой фазы 
того или иного двигательного действия тхэквондо, выполняемого в прыжке. Вследствие 
этого появилась возможность рассчитать длительность каждой фазы, 15-ти двигательных 
действий в безопорном положении, выполняемых указанными спортсменами. 

Полученные результаты были обработаны в программе “Statgraphics+”, для полу-
чения средних значений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

На основании проведённого исследования были получены данные об особенно-
стях выполнения ударов ногами в безопорном положении. Так, было выявлено, что вы-
сококвалифицированные тхэквондисты применяют в соревновательных поединках 15 
основных ударов в безопорном положении и их разновидностей. Это следующие группы 
ударов: прямые удары ногой вперёд; боковых удары ногой вперёд в различные уровни 
туловища соперника; удары ногой сверху-вниз вперёд (с вращением туловища и без не-
го); удары ногой в сторону в различные уровни туловища соперника; прямые удары но-
гой назад с поворотом туловища на 180º в различные уровни туловища соперника; об-
ратные – боковые удары ногами с поворотом туловища назад на 180º, 225º, 270º, 360º.  

В Таблице 1 представлен расчёт кинематических характеристик одного из часто 
используемых высококвалифицированными спортсменами ударов ногами (прямого удара 
ногой назад с поворотом туловища на 180º), а также временные параметры его фаз. 

Из представленного материала видно, что фазы данного удара имеют разные вре-
менные показатели. Фазы обозначаются условными наименованиями. Наименьшее время 
затрачивается на выполнение «фазы сбора», наибольшее – «фазы вылета» 

В Таблице 2 отражены средние значения временных параметров всех 15 ударов 
ногами в безопорном положении, выполняемые высококвалифицированными тхэквонди-
стами.  

Проанализировав представленные в таблице показатели, можно увидеть, что «фаза 
сбора» занимает наименьшее время, а наибольшее – «фаза приземления». 
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Таблица 1 
Расчет кинематических характеристик прямого удара ногой назад с поворотом  

туловища на 180º, через выведение бедра в безопорном положении  
в средний уровень (n=10) 

Переменные X   2S  S  XS   
XX S   

Время выполнения удара (с) 2,19097 0,00934766 0,0966833 0,0305739 2,19±0,03 
Время фазы вылета (с) 1,00764 0,00083000 0,0288099 0,0091104 1,01±0,01 
Время фазы заряда (с) 0,227083 0,00038634 0,0196555 0,0062156 0,23±0,006 
Время фазы удара (с) 0,204167 0,00024863 0,015768 0,0049862 0,2±0,005 
Время фазы сбора (с) 0,144444 0,00018004 0,0134181 0,0042431 0,14±0,004 
Время фазы приземления (с) 0,607639 0,00089215 0,029869 0,0094453 0,61±0,01 
Время начала удара до верхней точки 
подъема ОЦТ (с) 

0,027083 0,00006912 0,0083141 0,0026291 0,03±0,003 

Время в безопорном положение (с) 0,601389 0,00105239 0,0324405 0,0102586 0,6±0,01 

Таблица 2 
Средние значения временных параметров ударов ногами в безопорном положении 

(n=15) 

Переменные 
Значение  

Среднее значение 
Min max 

Время выполнения удара (с) 1,792 3,223 2,554 
Время фазы вылета (с) 0,433  1,397  0,953 
Время фазы заряда (с) 0,189 0,335  0,259  
Время фазы удара (с) 0,12 0,33 0,178  
Время фазы сбора (с) 0,071 0,242 0,154 
Время фазы приземления (с) 0,608 1,792  0,980  
Время начала удара до верхней точки подъема ОЦТ (с) 0,014 0,0597  0,029 
Время в безопорном положение (с) 0,292 0,784 0,576  

Проведённое исследование позволяет сделать предварительные выводы:  
1. В ходе работы было определены 15 основных ударов в безопорном положении 

и их разновидностей, применяемых высококвалифицированными тхэквондистами в по-
единках; 

2. Выявлены кинематические характеристики каждого удара. В частности, кине-
матические характеристики прямого удара ногой назад с поворотом туловища на 180º, 
через выведение бедра в безопорное положение в средний уровень: время фазы вылета - 
1,01 c.; фаза заряда – 0,23c.; фаза удара – 0,2 c.; фаза сбора – 0,14 c.; фаза приземления – 
0,61 c; 

3. Рассчитаны средние значения временных параметров ударов ногами в безопор-
ном положении (n=15). Время фазы вылета – 0,953 c.; фаза заряда – 0,259 c.; фаза удара – 
0,178 c.; фаза сбора – 0,154 c.; фаза приземления – 0,98 c. 

Учёт представленных характеристик, по мнению авторов, необходим для разра-
ботки эффективной методики обучения и совершенствования для такой сложной группы 
технических приёмов тхэквондо, какой являются удары ногами в безопорном положении.  
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Аннотация 
Одним из главных направлений развития отечественной физкультурно-спортивной отрасли 

является повышение интереса и мотивации молодых людей к активным занятиям физической куль-
турой и спортом. С этой целью в стране проводится ряд масштабных мероприятий, одним из кото-


