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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современная система спортивной подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в тхэквондо ВТФ характеризуется постоянным варьированием 

временных характеристик тренировочных блоков, этапов и периодов подготовки, 

обусловленным  наличием главных соревнований в годичном или олимпийском 

циклах. Поэтому система многолетней подготовки элитных тхэквондистов 

требует постоянного обновления, разработки и внедрения в педагогический 

процесс инновационных механизмов, способствующих оптимизации различных 

сторон подготовленности спортсмена и направленных на повышение его 

соревновательной результативности. Одной из таких новаций возможно 

представление сопряженной тренировки как объекта, являющегося не только 

частью этой системы, но и рассматриваемого в качестве отдельно 

функционирующей системы. 

Существуют различные варианты сопряжения видов спортивной 

подготовки – физической и технической, физической и технико-тактической, 

тактической и психологической и т.п. Эффективный поиск и выявление наиболее 

прогрессивных средств, методов и методик различных сочетаний сопряженной 

тренировки на различных этапах в годичном цикле подготовки, как правило, 

является фактором, способствующим значительному росту уровня 

подготовленности спортсмена, достижению высших спортивных результатов. 

Изучению сопряжения средств и методов различной направленности в 

спортивной тренировке тхэквондистов было посвящено относительно малое 

количество научных исследований. Так, Зенченко И.С. занимался 

моделированием технико-тактической подготовки в тхэквондо с использованием 

тренажерных устройств [72]; использованию специфических упражнений и 

тактических заданий в общей физической подготовке тхэквондистов посвящено 

исследование Агеева В.В. [3]; сопряжение технической и физической подготовки 

в спортивных единоборствах изучалось Поповым Г.И., Резинкиным В.В., 
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Акопяном А.О. [147].  

Также исследовались различные аспекты спортивной подготовки 

высококвалифицированных тхэквондистов: совершенствование провоцирующей 

манеры ведения поединка тхэквондистками высшей квалификации [75]; 

особенности формирования двигательных и координационных качеств 

тхэквондисток ВТФ: на примере сборной команды России [129]; планирование 

специальной физической подготовки высококвалифицированных тхэквондисток 

на предсоревновательном этапе [55]; и др., однако проведенные исследования 

являются немногочисленными. 

Однако, в связи с тем, что тхэквондо ВТФ в нашей стране является 

достаточно молодым видом спорта (официально в России с 1992 года), до 

настоящего времени фактически не разработана система сопряженной тренировки 

тхэквондистов высокой квалификации (уровень сборных команд региона, 

страны). 

Анализ тематики предлагаемых в открытом доступе источников 

свидетельствует о сохранении проблемы оптимизации различных видов 

спортивной подготовки высококвалифицированных тхэквондистов, поиска новых 

средств, форм и методов построения учебно-тренировочного процесса, 

способствующих достижению высокого спортивного результата. 

Знакомство с существующими в настоящее время подходами к разработке 

сопряженной тренировки спортсменов в различных видах спорта, начиная с 1972 

года, позволило выделить ее основные структурные составляющие – 

сопряженные средства, методы, методики, а также близкие по сути к 

сопряженной тренировке концепции и теории, которые в целом расширили 

понимание ее роли и значения в подготовке спортсменов. Экспериментальное 

апробирование, а в дальнейшем и внедрение в тренировочный процесс каждой 

составляющей сопряженной тренировки способствовало повышению физической 

подготовленности и технико-тактического мастерства спортсменов, например, 

легкоатлетов, гимнастов, фехтовальщиков, боксеров, волейболистов, хоккеистов, 

теннисистов и др. [8, 44, 48, 50, 61, 63, 70, 96, 107, 115, 126, 184, 198, 201, 244, и 
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др.]. 

В то же время целенаправленных исследований сопряженной тренировки 

тхэквондистов, связывающих знания в систему, не проводилось. Хотя, очевидно, 

что именно системное представление сопряженной тренировки позволяет 

существенно повысить упражняющий эффект от ее применения. 

Актуальность избранной темы обусловлена наличием в теории и практике 

олимпийского вида спорта тхэквондо ВТФ следующих противоречий:  

- между растущими потребностями тренеров в знаниях о современной 

специфике реализации спортивной подготовки высококвалифицированных 

тхэквондистов и отсутствием при этом фундаментальных научных разработок; 

- постоянно происходящими изменениями во временных характеристиках 

периодизации спортивной подготовки высококвалифицированных тхэквондистов 

в тхэквондо ВТФ в каждом олимпийском цикле и отсутствием своевременной 

оптимизации структуры и содержания спортивной тренировки; 

- использованием в тхэквондо ВТФ в основном традиционных методик 

тренировки в рамках интегральной подготовки и практическим отсутствием 

оперативного поиска и внедрения в учебно-тренировочный процесс спортсменов 

высокой квалификации новых методик, адекватных постоянно меняющимся 

условиям;  

- существенным наличием специфичных для тхэквондо ВТФ средств 

сопряжения различных видов нагрузок в спортивной тренировке и отсутствием их 

системообразования, позволяющего тхэквондистам достичь высокого уровня 

спортивной подготовленности накануне главных стартов. 

Таким образом, анализ тематики предлагаемых в открытом доступе 

источников свидетельствует о сохранении проблемы совершенствования 

подготовки высококвалифицированных тхэквондистов, поиска новых средств, 

форм и методов построения учебно-тренировочного процесса, способствующих 

достижению высокого спортивного результата. 

Объектом исследования явилась спортивная подготовка 

высококвалифицированных спортсменов – членов студенческих спортивных 



8 
 

сборных команд России по тхэквондо ВТФ. 

Предметом исследования – сопряженная тренировка как система, ее 

системообразующие элементы и основополагающие признаки. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что формирование 

системы сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в 

тхэквондо ВТФ будет успешным, если будут: 

- определены системообразующие факторы сопряженной тренировки –

системные признаки, принципы функционирования, основные компоненты, 

взаимосвязи между отдельными элементами; 

- разработана, научно обоснована и апробирована в учебно-тренировочном 

процессе  высококвалифицированных спортсменов модель системы сопряженной 

тренировки; 

- выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

системной реализации структурных компонентов сопряженной тренировки в 

годичном цикле спортивной подготовки тхэквондистов высокой квалификации; 

- выявлена эффективность функционирования системы сопряженной 

тренировки для повышения спортивной работоспособности и соревновательной 

результативности спортсменов. 

Цель исследования: Научно обосновать структуру и содержание системы 

сопряженной тренировки и определить эффективность ее применения в 

спортивной подготовке спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ. 

Для реализации сформулированной цели и проверки основных положений 

гипотезы решались следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические основополагающие аспекты 

разработки системы сопряженной тренировки спортсменов высокой 

квалификации в тхэквондо ВТФ. 

2. Концептуально спроектировать систему сопряженной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов-тхэквондистов ВТФ. 

3. Обосновать и разработать технологию реализации системы сопряженной 

тренировки тхэквондистов в годичном цикле подготовки.  
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4. Разработать микроциклы с использованием сопряженных тренировок 

различной направленности в спортивной подготовке спортсменов – членов 

спортивных сборных команд страны. 

5. Экспериментально обосновать эффективность разработанной системы 

сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

исследования и специфичные, применяемые в педагогических исследованиях в 

области физической культуры и спорта. С помощью теоретических методов 

исследования – анализа и обобщения информации, изложенной в источниках 

печатного и электронного вида – научно-методической литературе и интернете, а 

также индукции и дедукции были определены основные теоретико-

методологические аспекты разработки системы сопряженной тренировки 

спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ. Моделирование позволило 

определить наиболее значимые компоненты системы сопряженной тренировки 

спортсменов-тхэквондистов ВТФ и построить ее концептуальную модель. Анализ 

документальных материалов – протоколов соревнований, сайтов федераций и 

спортивных организаций – способствовал получению достоверных показателей 

соревновательной результативности спортсменов – членов студенческих 

спортивных сборных команд страны, участвующих в основном эксперименте, 

проявленной на соревнованиях международного уровня.  

Из практических методов исследования были применены: экспертный опрос 

наиболее квалифицированных специалистов в области спортивных единоборств – 

Заслуженных тренеров России, с помощью которого были отобраны наиболее 

значимые структурные компоненты различных видов сопряженных тренировок, а 

также педагогические наблюдения на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях, позволившие объективно оценивать эффективность построения 

системы и вносить своевременные корректировки при ее реализации. 

Видеоанализ соревновательных поединков позволил определить тактико-

технические структуры ведения боя с применением бокового маневрирования в 

атакующей, контратакующей и защитной стратегиях тхэквондистов. 
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Педагогический эксперимент позволил внедрить разработанную систему 

сопряженной тренировки в реальный тренировочный процесс тхэквондистов 

высокой квалификации и выявить ее эффективность. До начала эксперимента, в 

его процессе, на определенных этапах, а также в конце педагогического 

эксперимента в качестве контрольных процедур применялись следующие методы 

исследования: функциональное тестирование (ступенчатые тесты на тредбане и 

велоэргометре, тест на определение максимальной анаэробной мощности); 

эргоспирометрия, пульсометрия; лактатометрия. Для сбора, обработки и анализа 

полученного массива эмпирических данных были применены математико-

статистические методы. 

В процессе проведения исследования автор придерживался системного и 

личностно-деятельностного подходов. 

Теоретическую основу исследования составили теоретические положения, 

концепции, идеи, изложенные в трудах ученых: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина о личностно-деятельностном подходе в обучении [45, 49, 93, 

101]; П.К. Анохина, В.Н. Садовского, И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, И.В. 

Прангишвили о системном подходе рассмотрения объекта исследования и 

системообразующим аспектам и признакам [9, 21, 149, 159]; Л.П. Матвеева, Ж.К. 

Холодова, В.С. Кузнецова по теории и методике физической культуры и спорта 

[109, 111, 197]; В.Г. Никитушкина, Ф.П. Суслова, В.Н. Платонова по теории и 

методике спорта высших достижений, подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте [124, 144, 145]; Ю.В. Верхошанского, В.Б. Иссурина по научным основам 

периодизации спортивной подготовки спортсменов высокой квалификации [33, 

34, 79]; А.О. Акопяна, И.Д. Свищева, В.В. Шияна, В.Л. Дементьева, Д.В. 

Максимова, С.В. Елисеева по теории и методике единоборств [6, 58, 68, 105, 163, 

218]; Ю.А. Шулики, Е.Ю. Ключникова по теории и методике тхэквондо [185, 

219]; В.М. Зациорского, Ю.В. Верхошанского, В.Н. Селуянова по скоростно-

силовой подготовке спортсменов [35, 71, 166]; С.В. Голомазова, В.М. Дьячкова по 

технической подготовке спортсменов [52, 67]; В.В. Мехрикадзе, Г.И. Попова, 

А.О. Акопяна по различным аспектам сопряженной тренировки [115, 147] и др. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- сопряженная тренировка представлена как система с наличием 

определенных структурных элементов – блока планирования, методического 

блока, блока контроля и блока условий – со специфичным для тхэквондо ВТФ 

содержанием, характеризующимся интегративными свойствами всех видов 

спортивной подготовки, которые находятся во взаимосвязи и взаимозависимости;  

- выделены основные виды сопряженных тренировок тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации: сопряженная спуртовая тренировка, сопряженная 

тренировка для мышц рук и плечевого пояса, сопряженная тренировка для мышц 

ног, сопряженная непрерывная ударная тренировка и раскрыты их 

содержательные аспекты; 

- разработаны микроциклы сопряженных тренировок различной 

направленности для высококвалифицированных спортсменов – членов сборных 

команд страны по тхэквондо ВТФ, которые адаптированы к условиям 

соревновательной деятельности тхэквондистов и могут быть использованы в 

различные периоды спортивной подготовки; 

- изучена степень влияния различных видов сопряженных тренировок на 

физическую, техническую и тактическую подготовленность тхэквондистов – 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- терминологический аппарат теории и методики тхэквондо ВТФ дополнен 

понятиями «сопряженная спуртовая тренировка» и «боковое маневрирование». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что теория и 

методика тхэквондо дополнена знаниями о совершенствовании технико-

тактической и физической подготовки высококвалифицированных тхэквондистов 

с учетом системного применения в тренировочном процессе нагрузок 

сопряженного воздействия. Результаты диссертационного исследования 

восполняют теорию и методику спортивной подготовки спортсменов высокой 

квалификации новыми данными об эффективных методах тренировки с 

использованием сопряженных технико-тактических и физических упражнений, 

приводящих к физиологическим сдвигам в организме тхэквондистов как при 
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срочной, так и долговременной адаптации. Терминологический аппарат теории и 

методики тхэквондо дополнен понятиями «сопряженная спуртовая тренировка» и 

«боковое маневрирование». Обозначены теоретико-методологические 

особенности системы сопряженной тренировки, которые могут способствовать 

дальнейшей разработке отдельных прикладных аспектов подготовки спортсменов 

в единоборствах. 

Практическая значимость результатов исследования определяется: 

- совершенствованием системы спортивной подготовки спортсменов 

высокой квалификации в тхэквондо ВТФ в годичном цикле в соответсвии с 

Единым календарным планом и существующим регламентом спортивных 

мероприятий тхэквондо ВТФ; 

- разработкой микроциклов сопряженной тренировки различной 

направленности и их апробированием в тренировочном процессе спортсменов – 

членов спортивных сборных команд страны в различных периодах спортивной 

подготовки; 

- выявлением влияния различных видов сопряженных тренировок на 

функциональные показатели организма спортсменов и их спортивную 

подготовленность; 

- выявлением целесообразности применения видов сопряженных 

тренировок в определенные периоды подготовки в соответствии с достигаемым 

тренировочным эффектом:  

- сопряженной непрерывной ударной тренировки, способствующей 

повышению аэробного порога с одновременным совершенствованием технико-

тактической подготовленности – на общеподготовительном этапе в 

подготовительном периоде и в переходном периоде;  

- сопряженных тренировок для мышц рук и плечевого пояса и для мышц 

ног, способствующих повышению специальной выносливости с одновременным 

совершенствованием технико-тактической подготовленности – на  специально-

подготовительном этапе в подготовительном периоде;   

- сопряженной спуртовой тренировки, способствующей повышению 
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скоростно-силовых качеств спортсмена – в соревновательном периоде на 

предсоревновательном этапе; 

- повышением соревновательной результативности спортсменов – членов 

мужских и женских студенческих спортивных сборных команд Российской 

Федерации по тхэквондо ВТФ. 

Областями применения разработанных положений и результатов 

диссертационного исследования могут быть: спорт высших достижений; учебно-

тренировочная деятельность в спортивно-образовательных учреждениях; учебно-

исследовательская деятельность в образовательных учреждениях физической 

культуры и спорта; система переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система сопряженной тренировки в тхэквондо ВТФ представляет собой 

совокупность находящихся во взаимосвязи и взаимозависимости структурных 

элементов-блоков – планирования, контроля, условий, методического блока – со 

специфичным для тхэквондо содержанием, характеризующимся интегративными 

свойствами всех видов спортивной подготовки высококвалифицированных 

спортсменов.  

2. Совершенствование физической и технико-тактической 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов – членов 

студенческих спортивных сборных команд России по тхэквондо ВТФ – в 

годичном цикле обусловлено применением специально разработанных 

микроциклов сопряженных тренировок (сопряженной спуртовой тренировки, 

сопряженной тренировки для мышц рук и плечевого пояса, сопряженной 

тренировки для мышц ног, сопряженной непрерывной ударной тренировки), 

адаптированных к условиям реализации потенциальных возможностей 

спортсменов для достижения запланированных результатов тренировочного и 

соревновательного процессов в различных периодах спортивной подготовки. 

3. Применение научно обоснованной системы сопряженных воздействий в 

спортивной подготовке высококвалифицированных спортсменов в тхэквондо 
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ВТФ повышает результативность соревновательной деятельности спортсменов – 

членов студенческих спортивных сборных команд России, выражающуюся в 

завоевании призовых мест на международных соревнованиях. 

4. Сопряженная спуртовая тренировка в тхэквондо ВТФ представляет собой 

вид сопряженной тренировки, повышающей уровень скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов, в которой применяется резкое кратковременное 

(до 8 секунд) увеличение темпа выполнения двигательного действия 

циклического характера с максимальной интенсивностью, с последующим 

закреплением технико-тактических навыков в условиях, имитирующих 

соревновательную деятельность, завершающимся активным восстановлением.  

5. Боковое маневрирование как средство повышения технико-тактической 

подготовленности спортсменов высокой квалификации и элемент сопряженной 

тренировки в тхэквондо ВТФ представляет собой совокупность двигательных 

действий, позволяющих с помощью изменения линии атаки и защиты разрушать 

структуру атакующих и контратакующих действий противника и резко 

увеличивать эффективность боевых результирующих действий спортсмена. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

обеспечена: логикой построения теоретических и экспериментальных 

исследований на  основе научных подходов к разработке проблемы 

совершенствования спортивной подготовки высококвалифицированных 

спортсменов, в том числе различных аспектов системы сопряженной тренировки;  

грамотно разработанной методологической базой научного исследования, 

правильным подбором комплекса методов, адекватных поставленным цели и 

задачам исследования; соблюдением общенаучных требований к организации и 

проведению педагогических экспериментов, репрезентативности выборок, 

достаточности объема статистически значимого материала; значительным 

объемом результатов исследований, полученных на протяжении 2011-2017 годов; 

корректным применением методов математической статистики для обработки и 

анализа полученных данных; всесторонней научной интерпретацией результатов 

исследования и обоснованностью выводов; непосредственным участием автора в 
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масштабном педагогическом эксперименте.  

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 51 научных 

публикациях, в том числе в 17 статьях в рецензируемых научных журналах, 

включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки РФ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских 

научно-практических и научно-методических конференциях: Международной 

научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Е.М. 

Чумакова (Москва, РГУФКСМиТ, 2003, 2004, 2006): Всероссийской научной 

конференции «Совершенствование системы подготовки кадров на кафедрах 

борьбы в государственных образовательных учреждениях физической культуры» 

(Москва, 2005); Научно-практической межрегиональной конференции  

«Проблемы обучения восточным боевым искусствам и спортивным 

единоборствам в вузах» (Москва, 2010); ХІ Всероссийской научно-практической 

конференции (Сургут, СурГУ, 2012); 56-й научной конференции МФТИ (Москва, 

МФТИ, 2013); Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

спортивной науки в детско-юношеском спорте и спорте высших достижений 

(Москва, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 2016); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Боевые искусства и 

спортивные единоборства: наука, практика, воспитание» (Москва, 2016). 

Основное содержание и результаты диссертационного исследования были 

предметом обсуждения на конференциях профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников РГУФКСМиТ, а также кафедры теории и методики 

единоборств, проходили общественную публикацию в научных журналах и 

сборниках материалов конференций.  

Внедрение результатов исследования и апробация их эффективности 

осуществлялись в учебно-тренировочном процессе студенческих спортивных 

сборных команд Российской Федерации (мужской и женской) и региональных 

спортивных сборных команд по тхэквондо ВТФ (членами которых, в том числе, 

являются спортсмены основной сборной команды страны), о чем свидетельствуют 
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акты внедрения от Общероссийской общественной организации «Союз тхэквондо 

России», Региональной общественной организации «Московская Федерация 

Тхэквондо», Челябинской областной общественной организации «Федерация 

тхэквондо». 

Личный вклад автора. Эпов О.Г., являясь Заслуженным тренером России 

и главным тренером студенческих спортивных сборных команд Российской 

Федерации по тхэквондо ВТФ, разработал виды сопряженных тренировок с 

использованием специфических нагрузок различной направленности, которые 

были внедрены в тренировочный процесс подготовки спортсменов к главным 

международным стартам. Большой практический опыт позволил ему создать 

научно обоснованную систему сопряженной тренировки, выделить ее главные 

компоненты и взаимосвязи между ними. Практическая апробация разработанной 

системы сопряженной тренировки в виде проведения формирующего 

естественного педагогического эксперимента позволила спортсменам мужской и 

женской студенческих спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо ВТФ за период 2011-2017 годов завоевать на Чемпионатах Европы 

среди студентов и Всемирных летних универсиадах 56 медалей различного 

достоинства, в том числе 25 золотых. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

260 страницах, содержит введение, пять глав, заключение, практические 

рекомендации, список использованной литературы, приложения. Диссертация 

иллюстрирована 33 таблицами, 34 рисунками. Список литературы включает 289 

источников, из них 45 на иностранных языках. 
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Глава 1 Сопряженная тренировка спортсменов высокой квалификации 

в тхэквондо ВТФ и ее основные системообразующие компоненты 

 

1.1 Структура и содержание спортивной подготовки  

высококвалифицированных тхэквондистов 

 

В современном спорте высших достижений эффективной можно считать 

только такую форму организации нагрузок в годичном цикле подготовки, которая 

обеспечивает должную специфическую работоспособность спортсмена за счет 

объективно необходимых для этого объема и интенсивности тренировочных 

воздействий, оптимального темпа их наращивания при минимально необходимых 

затратах времени и сил спортсмена [140, 180]. 

Структура макроцикла подготовки спортсменов-тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации. Согласно традиционной периодизации, в тренировочном 

процессе спортсменов высокой квалификации происходит разделение 

календарного года на два-три цикла подготовки (двух-трех цикловое 

планирование) в соответствии с наиболее важными или главными стартами в 

каждом цикле подготовки. При этом, в каждом из годичных циклов должны быть 

выделены основные этапы, взаимосвязанные с решением конкретных проблем 

спортивной подготовки в соответствии с основными задачами годичного цикла и 

главными международными соревнованиями в нем [109, 144, 261].  

Учебно-тренировочный процесс в современном тхэквондо в годичном 

цикле характеризуется уменьшением продолжительности подготовительного 

периода, и поэтому с каждым годом становится сложнее решать задачи по 

повышению различных сторон подготовленности спортсменов. В связи с этим 

актуальным становится поиск и применение новых современных сопряженных 

средств и методов физической подготовки на предсоревновательном этапе, в 

которой возможно выполнение специфических упражнений и тактических 

заданий [56, 122]. При этом для тренерского штаба усложняется задача 

рационального планирования технической и тактической подготовок в 
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микроцикле [3, 147, 244 и др.]. 

Подготовка спортсменов-тхэквондистов высокой квалификации в годичном 

цикле фактически состоит из двух полугодичных циклов (макроциклов). В 

подготовительном периоде на общеподготовительном этапе в тренировочном 

процессе тхэквондистов большее время отводится средствам общей физической 

подготовки, на специально-подготовительном этапе – средствам специальной 

физической подготовки, где применяются различные виды ударов, в том числе и с 

целевыми установками, маневры, технико-тактические действия в нападении и 

защите, спарринги [185, 280 и др.]. Соотношение средств общефизической и 

специальной физической подготовки в настоящее время дифференцируется в 

сторону специальных средств, удельный вес которых у сильнейших спортсменов 

составляет не менее 60-70%, в том числе и за счет применения сопряженного 

метода подготовки, что является не менее актуальным для спортсменов, 

находящихся на централизованном сборе [100, 104]. При этом достаточно 

значимо рациональное применение в интегральной подготовке спортсмена 

дополнительных средств в виде внешних сопротивлений, которые не влияют на 

техническое выполнение упражнения и, как следствие, не способствуют 

изменению главных биомеханических параметров [92, 105].  

При обучении и совершенствовании технико-тактических действий с 

применением локальных отягощений создаются условия, моделирующие 

соревновательный режим работы нервно-мышечного аппарата [209]. В связи с 

этим выделяют основные принципы планирования и реализации тренировочных 

нагрузок в годичном цикле подготовки: 

- соответствие величины, интенсивности и продолжительности 

нагрузки индивидуальным адаптационным возможностям спортсмена; 

- направленность тренировочной нагрузки, в том числе и по 

физической подготовке, должна соответствовать текущему этапу подготовки; 

- выполнение ударных нагрузок, различных по интенсивности, 

интервалам отдыха, продолжительности, должно быть разведено по времени [27, 

108, 144, 243]. 
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Структура годичного цикла подготовки высококвалифицированных 

тхэквондистов включает в себя ряд этапов [29, 36, 138, 144, 155, 157, 162, 205, 

284, 287]: 

1-й этап. Основные задачи: 

- отбор кандидатов в сборную команду страны, критерий – высокие 

спортивные результаты определяется в соответствии с рейтингом Союза 

тхэквондо России и Всемирной федерации тхэквондо; 

- разработка тренировочной программы, как для команды в целом, так и 

индивидуальных планов для спортсменов сборной команды и кандидатов в 

сборную команду; 

- осуществление спортивной подготовки спортсменов за счет 

индивидуализации физической, технико-тактической, психологической, 

соревновательной, теоретической подготовок; 

- проверка уровня подготовленности спортсменов для последующей 

коррекции тренировочной нагрузки с целью успешного выступления в 

контрольных, подводящих, международных соревнованиях, что также 

необходимо для совершенствования опыта ведения поединка в условиях 

официальных соревнований с различными по уровню подготовленности и 

индивидуальным особенностям ведения схваток соперниками. В случаях 

успешного и результативного выступления в данных соревнованиях у 

спортсменов укрепляются сформированные раннее «чувство победителя», 

уверенность в себе, менее выражены сомнения, проявление тревожности и 

неуверенности в единоборстве с именитыми и более опытными соперниками.  

2-й этап. Основные задачи: 

- дальнейшее совершенствование спортивного мастерства тхэквондистов за 

счет индивидуализации различных видов подготовок (в течение года); 

- осуществление коррекции соревновательной модели спортсмена 

посредством участия в спортивной подготовке к сореванованиям и 

соревновательной деятельности для повышения рейтинга Всемирной федерации 

тхэквондо, не позднее его официального закрытия (в течение года); 
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- обеспечение подготовки для успешного выступления на отборочных 

соревнованиях к Олимпийским Играм в случае непрохождения по рейтингу 

Всемирной федерации тхэквондо (в течение предолимпийского года). 

3-й этап. Основные задачи: 

- сокращение списка кандидатов в сборную команду страны в срок не 

позднее двух лет до начала Олимпийсиких Игр, учитывая результаты участия 

спортсменов в чемпионате России; 

- уточнение индивидуальных планов подготовки для кандидатов в 

олимпийскую сборную команду, основной состав сборной команды (не поднее 

двух лет до начала Олимпийских игр). 

4-й этап. Основные задачи: 

- осуществление в годичном цикле индивидуализации видов подготовок: 

физической, технико-тактической, психологической, соревновательной, 

теоретической для успешного выступления на основных и подготовительных 

международных соревнованиях. 

5-й этап. Основные задачи: 

- организация активного отдыха с сохранением двигательной активности в 

поддерживающих тренировочных режимах в перерывах между подготовкой и 

участием в основных соревнованиях годичного цикла (в течение одного месяца 

между подготовкой и выступлением на основных соревнованиях); 

- восстановление и профилактика неблагоприятных эффектов 

кумулятивного утомления, рецидивов травм и посттравматических состояний (в 

течение года); 

- применение витаминизированных составов и средств фармакологического 

обеспечения, не запрещенных в спорте, для улучшения общего состояния 

организма спортсменов (в течение года); 

- оптимизации функционального состояния организма спортсменов и 

поддержки базового уровня подготовки во всем периоде подготовки к 

Олимпийским Играм [55]. 

В таблице 1 показаны данные динамики показателей тренировочного 
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процесса спортсменов сборной команды России по тхэквондо (ВТФ) в 

макроцикле подготовки к Олимпийским играм 2016 года [213]. 

 

Таблица 1 – Динамика основных показателей тренировочного процесса 

спортсменов сборной команды России по тхэквондо (ВТФ) в олимпийском цикле 

2013-2016 г. (по данным Целевой комплексной программы подготовки 

спортсменов сборной команды Российской Федерации по тхэквондо ВТФ к играм 

ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)) 

Показатели тренировочного процесса Годы олимпийского цикла 

2013 2014 2015 2016 

1. Количество тренировочных дней 250-260 260-270 270-290 250-260 

2. Общее время тренировочного 

процесса, часов 

1150-

1200 

1200-

1250 

1250-

1350 

1150-

1200 

3. Количество тренировочных занятий 350-400 390-420 400-450 350-400 

4.Количество дней централизованной 

подготовки 

200 220 240 200 

5. Количество модельных тренировок 12-14 14-16 16-18 12-14 

6. Количество соревнований 9-10 10-12 12-14 9-10 

7. Количество соревновательных дней 40-45 45-50 50-55 40-45 

 

Структура мезо- и микроциклов подготовки квалифицированных 

тхэквондистов. Структура мезо- и микроциклов в подготовке спортсменов 

высшей квалификации определяется календарем спортивных мероприятий в 

течение макроцикла и подготовкой к различным уровням соревнований, а 

многолетняя подготовка выстраивается на основе годичного цикла, в котором 

одновременно решаются задачи технико-тактической и физической подготовок 

[110, 156].  

При подготовке спортсменов ближайшего резерва сборной команды страны 

планирование многолетней подготовки осуществляется в течение четырехлетнего 

цикла, при этом в первый год в большем объеме планируется нагрузка аэробной 



22 
 

направленности, на которую приходится около 70-80% общего тренировочного 

времени, скоростно-силовой – 20-30% от общего объема; на второй год 

планируется аэробный компонент нагрузки в 50-60%, скоростно-силовой – 40-

50%, на третий год аэробный компонент нагрузки составляет 40-50%, скоростно-

силовой – 50-60%, а на четвертый год, при подготовке к главным стартам, уже 

планируется следующий объем:  аэробный компонент нагрузки – 30-40%, 

скоростно-силовой компонент нагрузки – 60-70%) [133]. Данные компоненты 

варьируются в зависимости от общего объема нагрузки в последующие годы 

цикла подготовки к Олимпийским Играм. 

Согласно традиционной периодизации, в тхэквондо ВТФ годичный цикл 

подготовки включает в себя подготовительный период, состоящий из 

общеподготовительного этапа длительностью до восьми недель. Основными 

задачами, решаемыми на данном этапе при подготовке спортсменов-

тхэквондистов ВТФ высокой квалификации, являются: 

1. Увеличение аэробных способностей. 

2. Увеличение силовых способностей. 

3. Увеличение эластичности мышц. 

4. Совершенствование технических и тактических способностей [87, 

234]. 

Перечисленные выше задачи, как правило, решаются за счет применения 

различных тренировочных средств физической подготовки: кардиотренировки на 

тренажерах или в естественных условиях, как правило, за счет интервальной или 

равномерной беговой работы. Выполнение силовых упражнений осуществляется 

круговым методом тренировки с эспандерами, собственным весом, на 

тренажерах, а также специфических технических и тактических упражнений [19, 

173, 219 и др.]. 

Следующий этап после общеподготовительного – специально-

подготовительный продолжается также восемь недель. При этом в первые четыре 

недели акцент с общефизической подготовки переносится на выполнение 

специфических упражнений технической и тактической направленности – для 
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сохранения достигнутого ранее уровня физической подготовленности, с одной 

стороны, и увеличения специальной выносливости, с другой [54, 57, 218].  

Интенсивность тренировочной нагрузки во время выполнения 

специфических упражнений приближается к соревновательной, что в конечном 

итоге и определяет величину нагрузки. Под величиной нагрузки следует понимать 

ее стоимость для организма данного спортсмена, то есть то количество 

затрачиваемых в процессе данной тренировки или сочетания тренировок 

энергетических, пластических и психических ресурсов, которые предстоит 

восполнить в период послетренировочного восстановления, затраты которых, по 

сути, и ограничивают возможность дальнейшего роста объема и интенсивности 

нагрузки [187, 204, 268]. Необходимо отметить, что при этом линейной связи 

между величиной нагрузки и ее тренировочным эффектом у спортсменов 

высокого класса практически нет, так как они и так находятся в достаточно 

хорошей спортивной форме. Для них в большей степени актуальна как раз 

обратная формула: необходимо получить максимум эффекта при возможно 

меньшей величине нагрузки, то есть, экономя ресурсы организма спортсмена [99, 

137]. 

Основной задачей следующего четырехнедельного мезоцикла на 

специально-подготовительном этапе в подготовительном периоде при подготовке 

к участию в соревнованиях является интенсивная отработка технико-тактических 

навыков, а также сохранение достигнутого уровня физической подготовленности 

и повышение специальной выносливости за счет сопряженной физической и 

технико-тактической подготовок [10, 147]. 

Как правило, на специально-подготовительном этапе применяются 

следующие средства подготовки: совершенствование технико-тактических 

действий в обороне против атакующего противника, совершенствование действий 

в нападении против защищающегося противника, перехват инициативы в 

соревновательном поединке при переходе от провоцирующей к атакующей 

манере ведения, различные виды ударов руками и ногами как интервальным 

методом, так и за счет максимальных спуртовых действий, тренировочные и 
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соревновательные спарринги [59, 81, 106, 227, 241, 267, и др.].  

На предсоревновательном этапе продолжительностью четыре недели 

решаются задачи по совершентвованию соревновательной модели ведения 

поединка спортсменов в зависимости от характеристик противников, места и 

устранения лимитирующих факторов подготовленности к основным 

соревнованиям. Однако здесь существует проблема индивидуализации именно в 

предсоревновательной подготовке тхэквондистов, заключающаяся в решении 

двух задач: первой – адекватного и всестороннего анализа тренировочных 

нагрузок, и второй – коррекции тренировочного процесса с целью значимого 

улучшения специальной выносливости спортсменов [18, 139 и др.].  

При этом, существенного изменения показателей специальной 

выносливости тхэквондистов можно добиться путем воспитания локальных 

изменений в структуре мышечного аппарата. Для существенного изменения 

показателей специальной выносливости на предсоревновательном этапе 

возможно использование неспецифических нагрузок: беговых и прыжковых 

упражнений, интервального спринта, локальных силовых упражнений для 

основных мышц ног, спуртов, спаррингов и различных технических и 

тактических упражнений, которые могут способствовать не только устранению 

лимитирующих факторам, но и достижению высоких спортивных результатов 

[146, 164, 265 и др.].  

Необходимо отметить, что прыжковые или плиометрические тренировки 

применяются спортсменами во всех видах спорта для повышения силы и скорости 

мышц, взрывного характера движений [126]. Эффективность от данных 

упражнений наблюдается уже через 6 недель плиометрических тренировок, 

поэтому целесообразно применять их на последней стадии процесса подготовки 

спортсменов к соревновательному сезону [36, 56, 273, и др.]. 

Содержание микроцикла подготовки для каждого этапа должно быть 

основано на учете уровня индивидуальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовленностей спортсмена [199, 203]. Отсюда, каждый 

микроцикл необходимо корректировать за счет варьирования объемом, 
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интенсивностью, продолжительностью не только тренировочной нагрузки, но и 

интервалов отдыха [104, 114].  

Структура соревновательной деятельности квалифицированных 

тхэквондистов. Тхэквондо – это боевое искусство корейского происхождения, 

которое официально вошло как вид спорта в программу Олимписких Игр в 

Австралии (г. Сидней) в 2000 году. Соревнования по тхэквондо контролируются 

правилами Всемирной Федерации Тхэквондо (ВТФ), которая определяет весовые 

и половые ограничения для соревновательного поединка между двумя бойцами 

[288]. Целью спортсмена является победа над противником либо за счет большего 

числа очков за удары и толчки, либо за счет технического нокаута. Спортсмены 

соревнуются на площадке (в форме восьмиугольника) размером 10х10 в течение 

трех раундов по 2 минуты каждый, с интервалом в 1 минуту для отдыха. В случае 

невыявления победителя в течение основного времени поединка назначается 

дополнительный четвертый раунд. В случае одинакового количества баллов и 

предупреждений по окончании четвертого раунда победитель выявляется 

электронной системой судейства подсчетом количества касаний от ударов в 

ударные поверхности, оснащенные электронными датчиками. В случае 

одинакового количества касаний и предупреждений победитель определяется по 

решению судей, работающих на корте (согласно Правилам соревнований, 

официально утвержденным Федерацией «Всемирное тхэквондо») [288].  

Во время проведения международных соревнований сильнейшие 

спортсмены проходят квалификационную, полуфинальную и финальную стадии 

борьбы за один день [285].  

Одним из приоритетных этапов процесса подготовки 

высококвалифицированных тхэквондистов является соревновательная 

деятельность. Основные старты в годичном цикле обусловливают этапы 

подготовки к главному старту, объединенные логической последовательностью 

решения задач, преемственностью средств и методов достижения 

запланированных промежуточных результатов [219, 271, 278]. 

Подготовка к соревновательной деятельности квалифицированных 
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тхэквондистов заключается в следующих компонентах: 

- совершенствование соревновательной модели спортсмена при подготовке 

к основным соревнованиям с учетом стабилизации психологичеких особенностей 

(мотивации, командного духа, пониженного чувства тревожности); 

- соответствие планирования тренировочных нагрузок на основе 

индивидуального подхода с учетом устранения лимитирующих факторов 

спортсмена для выведения его на пик формы к основному старту; 

- анализе запланированной и реально выполненной тренировочной нагрузки 

и на основе полученной информации осуществлении коррекции режима 

тренировочного занятия, подбора упражнений для каждого спортсмена; 

- применения инновационных средств и методов специфической 

направленности для увеличения силовых, скоростно-силовых и аэробных 

способностей; 

- использование эффективных тактико-технических структур в 

соревновательных поединках для достижения запланированного результата [56, 

102, 194, 228, и др.].  

Проведенный анализ структуры и содержания спортивной подготовки 

спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ в рамках традиционной 

периодизации выявил актуальность оптимального сопряжения средств 

технической, тактической, физической и психологической подготовок спортсмена 

в годичном цикле с целью достижения спортсменом максимального спортивного 

результата в международных стартах, и в рамках интегральности спортивной 

подготовки позволил рассмотреть сопряженную тренировку как отдельную 

структурную единицу. 

  

1.2 Системность и системообразующие факторы  

сопряженной тренировки 

 

Рассмотрение сопряженной тренировки как системы стало возможно с 

позиций системного подхода, который в методологии научного познания 
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определяется как направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

системы [149, 172].  

Один из основателей системного подхода Карл Людвиг ф. Берталанфи  

определил возможность рассмотрения любого объекта как системы со своей, 

специфичной только для него, совокупностью взаимодействующих подобъектов, 

сущностей и отношений [127]. 

В рамках системного подхода существует несколько понятий «система», 

каждое из которых различными исследователями раскрывается с определенным 

набором словосочетаний, определяется по-разному, в зависимости от области 

деятельности, в которой работает тот или иной ученый. Однако, в целом система 

формулируется как «совокупность материальных и нематериальных объектов 

(элементов, подсистем), объединенных какими-либо связями (информационными, 

механическими и др.), предназначенных для достижения определенной цели и 

достигающих ее наилучшим образом» [171, 172].  

И рассмотрение какого-либо объекта как системы определяется через 

выявление основных, присущих данной системе свойств [9, 127]. Различными 

исследователями были выделены определенные признаки и свойства систем, 

такие, как: целостность, но в то же время и делимость, интегративность, 

коммуникативность, иерархичность, многофункциональность, гибкость, 

адаптивность, надежность, безопасность, динамичность и др. [171, 183]. 

К системообразующим элементам относят и имеющиеся в структуре 

системы связи межу компонентами. К системным связям относят: связи 

взаимодействия (кооперативные, корпоративные, конфликтные и др.); 

генетические связи (объясняющие происхождение системы); структурные связи 

(строение, «скелет» системы); связи функционирования (обеспечивающие 

жизнедеятельность объекта); связи развития (модификация, модернизация 

функциональных связей); связи управления (строятся на основе программы и 

представляют собой способ ее реализации). Совокупность всех связей внутри 

системы образует внутреннюю структуру, а полная структура в теории систем 

содержит сумму всех связей как внутри системы, так и связи системы с внешней 
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средой [151]. 

Каждая система для эффективного своего функционирования базируется на 

определенных принципах, имеет свои признаки и отличия. 

Изучению систем в педагогике, и применительно к сфере физической 

культуры и спорта, были посвящены различные исследования [9, 73, 115, 130, 132 

и др.]. Однако сопряженная тренировка в подготовке высококвалифицированных 

тхэквондистов как система не рассматривалась.  

Как известно, для более детального и объективного рассмотрения объекта с 

позиций системного подхода необходимо применять соответствующие поисковые 

действия – «для изучения системы необходимо ее упростить с удержанием 

основных свойств, т.е. построить модель системы» [171]. Все вышеизложенное 

явилось основанием к проведению углубленных поисковых исследований 

системообразующих аспектов сопряженной тренировки. 

 

1.3 Организм спортсмена-тхэквондиста как объект  

сопряженного воздействия тренировочных средств  

 

В основе любого тренировочного процесса заложены три взаимосвязанных 

технологических процедуры: программирование, организация и управление. При 

этом спортивная подготовка как специально организованный педагогический 

процесс на своей завершающей и по сути основной стадии сводится к процедуре 

управления [23, 130].  

В практике спортивной деятельности в качестве объекта управления 

следует считать состояние организма спортсмена, которое изменяется под 

влиянием тренировки в направлении запланированного адаптивного эффекта, 

проявляемого, в конечном счете, в соревновательном результате [2].  

Для практической реализации идеи управления тренировочным процессом 

необходимо иметь представление о строении управляемого объекта и 

закономерностях его перехода из одного состояния в другое [13, 33, 34, 116]. 

Иными словами, тренер при планировании нагрузок должен знать 
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морфофункциональные особенности систем организма спортсмена, 

обеспечивающие его спортивную работоспособность, и выбирать из всего 

многообразия средств педагогических воздействий те из них, которые обеспечат 

требуемый уровень специфичности адаптивного эффекта в отношении 

конкретных физиологических систем спортсмена [53]. 

Для эффективной индивидуализации системы построения и последующей 

коррекции тренировочного процесса квалифицированных спортсменов в 

тхэквондо ВТФ необходимо знание о текущем состоянии каждого спортсмена на 

каждом этапе подготовки, как централизованной, так и на местах [131].  

Определение уровня функционального состояния спортсмена с помощью 

медико-биологических и других методов, проводимых в рамках углубленного 

медицинского, этапного комплексного обследования (ЭКО), текущего 

обследования (ТО), а также настоящего уровня здоровья и физической 

подготовленности способствует объективному представлению профиля 

спортсмена, выявлению его сильных и слабых сторон (в первую очередь, 

лимитирующих звеньев, ограничивающих его максимальные возможности) [128]. 

На основании полученных результатов определяется общая направленность 

тренировочного процесса спортсмена с последующей детализацией средств и 

методов тренировки и индивидуальной коррекцией тренировочного плана с 

помощью педагогических и медико-биологических методов, используемых в ЭКО 

и ТО [1, 5, и др.].  

Процесс планирования тренировочного процесса начинается с построения 

модели объекта исследования [220]. С помощью данной модели и проведенного 

ЭКО или ТО возможно выявление конкретного лимитирующего звена каждого 

спортсмена. Результаты обследований позволяют понять, на какие именно 

морфологические структуры необходимо воздействовать, чтобы повысить 

определенный компонент физической подготовленности спортсмена, 

сформулировать конкретную задачу на предстоящее время спортивной 

подготовки, выявить актуальные методы и средства тренировки.  

Модель спортсмена, занимающегося тхэквондо ВТФ, возможно представить 
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в виде блоков основных функциональных систем, обеспечивающих работу 

организма спортсмена при максимальных нагрузках: центральная нервная 

система, сердечно-сосудистая, дыхательная, мышечная системы [190]. 

Центральная нервная система регулирует деятельность всех тканей и 

органов и объединяет их в единое целое. Она обеспечивает приспособление 

организма человека к условиям внешней среды, в том числе и к спортивной 

деятельности, при этом организует соответствующее поведение, адекватное 

потребностям организма [9, 143, 169, 176]. 

Дыхание при мышечной деятельности обеспечивает постоянное снабжение 

тканей кислородом, взятым из окружающего воздуха, поддерживая необходимое 

содержание этого газа в организме и выделяя углекислый газ из тканей в 

окружающий воздух [187]. 

Сердечно-сосудистая система в наибольшей степени задействована при 

двигательной активности и обеспечивает работу всего организма спортсмена. 

Одними из главных физиологических показателей работы этой системы являются 

ударный объем сердца, частота сердечных сокращений и минутный объем крови 

[190, 191]. Данные, полученные в ходе ЭКО и ТО, а именно: ударного объема 

сердца (УОС), частоты сердечных сокращений (ЧСС), минутного объема 

кровообращения (МОК), величины артериального давления и вариативности 

кардиоинтервалов позволяют определить функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы [167]. 

Кровь, выступающая как транспортная система, переносит различные 

вещества по всему организму. При мышечной деятельности возрастает 

потребность в кровоснабжении мышц, в извлечении кислорода из окружающей 

среды, доставке его к активным органам и тканям и выведению углекислого газа 

из организма, что и обеспечивает кардиореспираторная система. Чем больше 

потребляют мышцы кислорода, утилизируют его во время упражнения, тем выше 

будет уровень аэробной подготовленности или мощность на уровне анаэробного 

порога (АнП) [7, 78, 250, 251].  

Спортсмены в тхэквондо ВТФ должны обладать не только высокими 
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значениями скоростной выносливости (мощность / потребления кислорода на 

уровне АнП), но и высокими показателями, характеризующими скоростно-

силовые способности мышц плечевого пояса и нижних конечностей [37, 46, 112]. 

Причем, скоростные способности генетически обусловлены [16], поэтому для 

повышения скоростно-силовых способностей целесообразнее и выгоднее 

выполнять упражнения, направленные на повышение силового компонента [15, 

146, 153, 221].  

Физическую подготовку спортсменов-единоборцев необходимо 

рассматривать как многоуровневую систему, где с ростом мастерства спортсмена, 

за счет специализированных и специфичных упражнений для избранного вида 

единоборств происходит рост уровня физической подготовленности [6, 17, 28, 

103, 150, 208]. 

Физическая подготовленность спортсменов-тхэквондистов ВТФ высокой 

квалификации. Начиная с классических работ Н.М. Сеченова и А.А. Ухтомского, 

в центре внимания физиологов спорта лежит проблема утомления при 

напряженной мышечной деятельности [169, 188]. Ранние определения понятия 

утомления в основном отражали внешние его проявления, связанные с 

уменьшением работоспособности, проявлением чувства усталости, и носили 

описательный характер. Утомление рассматривается традиционно как 

отрицательное явление, и, в связи с этим, предлагаются различные рекомендации, 

направленные на его уменьшение, отдаление, то есть создание условий для 

ограждения человека от утомления как неблагоприятного фактора [169].  

В спорте эту проблему решают иначе. Успех спортсмена в соревновании 

(особенно в циклических видах спорта) связан, как правило, со способностью 

преодолевать утомление, постоянно нарастающее, которое не всегда является 

отрицательным, неблагоприятным фактором, подлежащим устранению [117, 175]. 

Более того, если тренировочные нагрузки не сопровождаются утомлением и его 

преодолением, то дальнейшее развитие функциональных возможностей 

организма спортсмена невозможно и, следовательно, невозможен рост 

спортивных результатов [24]. Иными словами, утомление (до определенных 
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пределов) является в спорте одним из важнейших факторов, способствующих 

повышению эффективности тренировочного процесса. 

Знание закономерностей развития утомления организма спортсмена и его 

восстановление имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Способность преодолевать утомление, возникающее в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, в значительной степени обусловливает 

достижение высоких спортивных результатов. Многообразные функциональные 

изменения в организме, связанные со спецификой тренировочной и 

соревновательной деятельности, должны учитываться при выборе методов 

тренировки, направленных на постоянное совершенствование подготовки 

спортсмена и повышение уровня его результатов [113]. Иными словами, 

утомление в определенной степени является в спорте одним из важных факторов, 

способствующим повышению эффективности тренировочного процесса. 

Выполнение тренировочных нагрузок различной направленности и 

соревновательной деятельности в состоянии компенсируемого утомления следует 

широко использовать с целью стимулирования адаптационных сдвигов в 

организме спортсменов [196]. Как известно, запасы АТФ в мышцах 

незначительны, их хватает на 0,5-1 с напряженной работы. Утомление (особенно 

при скоростной работе максимальной интенсивности) сопровождается также 

снижением содержания АТФ в области двигательных нервных окончаний в 

мышцах, что приводит к нарушению нормальной передачи мышце двигательных 

нервных импульсов и уменьшению силы и амплитуды сокращений [175]. 

Локальная гипоксия в мышечных клетках, сопровождающаяся накоплением 

недоокисленных продуктов, преимущественно лактата, вызывает снижение pH в 

клетке, нарушение в ней ионного равновесия. Последнее оказывает влияние на 

концентрацию Са и опосредованно на сократительную способность миозина. 

Изменения концентрации ионов Na и К, имеющих непосредственное отношение к 

возникновению в мышечном волокне потенциалов действия, могут оказывать 

влияние на электрическую активность мышц [76, 121, 148]. 

Увеличивающаяся концентрация молочной кислоты в мышечных клетках, 
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воздействует на сократительные белки, ухудшают их сократительную 

способность. Молочная кислота, уменьшая осмотические процессы в мышце, 

может вызывать разбухание мышечного волокна. Она оказывает разрушающее 

действие на структуру белков митохондриальных мембран. Локальная гипоксия в 

мышечных клетках, сопровождающаяся накоплением недоокисленных продуктов, 

преимущественно лактата, вызывает снижение pH в клетке, нарушение в ней 

ионного равновесия. Последнее оказывает влияние на концентрацию Са и 

опосредованно на сократительную способность миозина. Изменения 

концентрации ионов Na и К, имеющих непосредственное отношение к 

возникновению в мышечном волокне потенциалов действия, могут оказывать 

влияние на электрическую активность мышц [40, 117, 136].  

Локальная гипоксия, сопровождающая ее венозная и развивающаяся 

артериальная гипоксия становятся особенно выраженными непосредственно 

перед физиологическим “отказом” от работы, что влияет на высшие отделы ЦНС, 

в которых возникает охранительное торможение, предупреждающее наступление 

истощения. Истощение при длительной и напряженной работе может наступать и 

в результате резкого уменьшения питательных веществ – субстратов 

окислительного и гликолитического фосфорилирования [119, 120 и др.].  

Роль психоэмоциональной мотивации в сохранении рабочего эффекта в 

условиях развивающегося утомления. Как было сказано выше, утомление 

характеризуется также и усталостью, которая считается его субъективным 

признаком. Выраженность усталости не всегда соответствует степени утомления, 

т.е. тем объективным изменениям физиологических и биохимических 

показателей, которые происходят в организме в процессе тренировки. 

Положительные эмоции, “настрой” и заинтересованность в выполняемой работе 

снижают выраженность субъективных признаков, а нежелание тренироваться, 

отрицательные эмоции – их усиливают. Утомление как целостная реакция 

организма развивающаяся при ведущей и интегрирующей роли центральной 

нервной системы [242]. Поэтому, необходимо подчеркнуть возможности 

сознательного управления своими движениями, способностью спортсменов 
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преодолевать мучительно тяжелые ощущение утомления, достигать в 

соревновательных условиях больших результатов при наличии высокой 

психологической мотивации. Мобилизация волевых усилий – важнейший фактор 

в преодолении утомления и сохранения работоспособности у спортсменов 

высшей квалификации [142, 161]. 

Рабочий эффект сохраняется и при развитии утомления. Но при этом 

утомление возможно преодолевать благодаря дополнительному возбуждению 

ЦНС и ее высших отделов – в этих условиях утомление проявляется наступающей 

дискоординацией функций организма, что приводит не только к затруднениям в 

выполнении работы, но и к ухудшению деятельности двигательных и 

вегетативных систем, хотя внешний эффект работы может еще удерживаться на 

достигнутом уровне [80, 169, 207]. В процессе напряженной мышечной 

деятельности утомление может быть преодолено за счет активации нервных и 

гуморальных механизмов, которые обеспечивают доставку кислорода и 

питательных веществ к работающим тканям. Преодоление утомления происходит 

также с помощью волевых усилий, социальной и психологической мотивации, 

помогающих спортсмену бороться с тяжелыми субъективными ощущениями, 

возникающими задолго до момента вынужденного отказа от работы или 

снижения работоспособности [80, 175, 216]. 

Волевые усилия, особенно у квалифицированных спортсменов, и 

дополнительная импульсация от проприорецепторов работающих мышц, 

включившиеся в работу, вызывает еще большее возбуждение корковых нейронов 

и увеличение синаптического притока, что обуславливает вовлечение в 

двигательный акт большего количество высокопороговых двигательных единиц 

(ДЕ). Дополнительное рекрутирование ДЕ дает возможность компенсировать 

наметившееся снижение сократительной функции мышц и обеспечить 

первоначальную величину механического эффекта. Под влиянием 

всевозрастающих волевых усилий, направленных на преодоление утомления, 

происходит усиление центральной импульсации, что приводит к рекрутированию 

новых высокопороговых ДЕ. Видимо, только таким образом может быть 
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сохранена постоянная сила сокращения мышц в условиях развивающегося 

утомления мышечных волокон [191, 272]. 

Технико-тактическая подготовленность спортсменов-тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации. Несмотря на то, что тхэквондо ВТФ получило 

международное и олимпийское признание, все еще остается проблемой 

отсутствие физиологической интерпретации запросов этого спорта. Ограниченное 

число проводимых экспериментов в зарубежной литературе и ежегодный прирост 

числа публикаций, посвященных решению данной проблемы делают ее 

актуальной. C.A. Bridge с соавт. провел исследование технической и тактической 

производительности тхэквондистов – участников Олимпийских игр и показал, что 

число успешных приемов, выполняемых спортсменом, зависит от раунда – чем 

больше устает спортсмен, тем сложнее выполнить прием, что является фактором 

локального утомления мышц [253]. Поэтому было изучено, каким образом 

меняется активность спортсменов в зависимости от раунда. 

Известно, что исход соревновательного поединка в тхэквондо ВТФ 

коррелирует с технико-тактическими действиями спортсмена, и в частности с 

теми ударами, которые достигают цели и по которым зарабатывается балл. 

Зачетные баллы подразделяются следующим образом: два (2) балла за атаку в 

защитный жилет; три (3) балла за удар с поворотом в защитный жилет; три (3) 

балла за атаку в голову; четыре (4) балла за удар с поворотом в голову [287]. 

Таким образом, можно выделить виды ударов, которые следует отнести к 

наиболее эффективным: боковые удары ногами, падающие удары ногами сверху 

вниз, прямые удары ногами с разворотом через спину [20, 30, 146].  

Изучение соревновательных поединков тхэквондистов позволило выявить 

следующие основные технико-тактические действия, объединенные в 

комбинации:  

- миро-чаги удар ногой в туловище, хурио-чаги удар ногой с разворота в 

туловище; 

- контратакующий удар рукой в туловище с переходом в атакующий удар 

ногой долио-чаги в голову; 
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- взрывной дальней удар ногой долио-чаги в голову, ближней ногой удар 

нерио-чаги в голову; 

- удар ногой миро-чаги в туловище ближней ногой, удар двит-чаги в 

туловище дальней ногой [185]. 

Вышеприведенные технико-тактические структуры нарабатываются до 

закрепленных навыков во время тренировочных занятий с использованием 

спуртовой тренировки [234, 266]. 

Были получены данные о времени, затрачиваемом на выполнение ударов во 

время соревновательных поединков для спортсменов всех весовых (олимпийских) 

категорий в тхэквондо ВТФ (Таблица 2). В итоге проведенного исследования 

было получено общее время, затрачиваемое на выполнение технического 

действия – 1,7±0,3 с, далее время, затрачиваемое на подготовку к выполнению 

технического действия (угроза, провокация, ложная атака) – 6,4±2,1 с, на 

подготовительное время (выбор благоприятной ситуации для атаки, выход на 

ударную дистанцию, защита от возможной контр-атаки или атаки противника) - 

3.0±0,6 с и подсчитана сумма ударов в среднем за поединок – 31±7 удар [253]. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ профиля двигательной активности во время 

поединка спортсменов-тхэквондистов ВТФ во время выступления на Чемпионате 

мира 2005 года (по данным Bridge C.A. et al., 2011) 

Данные 
54 кг 67 кг свыше 87 кг Общее 

Х ±  Х ±  Х ±  Х ±  

Техническое действие, с 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 1,8 ± 0,3 1,7 ± 0,3 

Подготовка к техническому 

действию, с 
5,3 ± 1,0 8,2 ± 2,6 5,8 ± 1,1 6,4 ± 2,1 

Неактивное время, с 3,4 ± 1,2 2,7 ± 0,7 2,9 ± 0,6 3,0 ± 0,6 

Число смен, кол-во раз 29 ± 3 24 ± 6 32 ± 5 28 ± 6 

Число ударов, кол-во раз 32 ± 8 29 ± 7 33 ± 6 31 ± 7 
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Если представленные выше данные классифицировать по весовым 

категориям, то получим следующие показатели: 

- общее время на выполнение технического действия для спортсменов 

увеличивается от легкой к более тяжелой весовой категории с 1,4±0,2 до 1,8±0,3 с; 

- время, затрачиваемое на подготовку к выполнению технического 

действия, минимально для спортсменов весом 54 кг – 5,3 ±0,1 с; для 67 кг – 

8,2±2,6 с, при этом время для спортсменов свыше 87 кг приближено по значению 

к спортсменам весом 54 кг;  

- общее число ударов для спортсменов различных весовых категорий 

значительно не различается.  

Необходимо отметить, что у спортсменов в категории 54 кг и тяжеловесов 

общее количество ударов практически равно, однако при этом спортсмены 

категории 54 кг выполняют меньше смен. Это говорит о том, что в весовой 

категории 54 кг обычно выполняется большее количество ударов в процессе 

каждой смены. При этом у спортсменов весовой категории свыше 87 кг 

отмечается преобладание боевой активности [85, 253, 270].  

Таким образом, можно сделать вывод, что профиль активности на 

международном чемпионате по тхэквондо определяется весовой категорией.  

С целью изучения боевой активности участников международных турниров, 

в том числе и финалов Чемпионата мира, Олимпийских игр был проведен 

видеоанализ числа эффективных ударов в 24 поединках [223]. В результате 

проведенного обследования были получены данные о количественных 

изменениях числа ударов во время каждого раунда (Таблица 3, Рисунок 1).  

В первом случае было установлено уменьшение количества эффективных 

ударов с 1-го по 3-й раунд: 

1. Боковой удар – максимальное суммарное количество ударов 

наблюдается в 1-м раунде с последующим снижением во 2-м и 3-м раундах.  

2. Падающий удар ногой сверху вниз – максимальное суммарное 

количество ударов наблюдается в 1-м раунде с последующим снижением во 2-м 

раунде. В 3-м раунде суммарное число ударов практически одинаково со 2-м 
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раундом.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ технико-тактических действий спортсменов-

тхэквондистов ВТФ высокой квалификации в соревновательном поединке (n=48) 

(по данным О.Г. Эпова, 2014) 

Виды ударов 

(количество раз) 

Раунд-1 Раунд-2 Раунд-3 

X ± σ X ± σ X ± σ 

Боковой удар 12,6 ± 7,97 11,9 ± 6,22 10,8 ± 4,56 

Падающий удар сверху вниз 2,4 ± 1,27 2,1 ± 0,93 2,2 ± 1,76 

Прямой толчковый удар вперед  2,9 ± 2,03 4,1 ± 2,70 4,5 ± 3,78 

Прямой удар с разворотом 1,6 ± 0,73 1,8 ± 0,96 2,0 ± 0,63 

Удар с разворотом туловища 1,3 ± 0,52 1,4 ± 0,52 1,6 ± 0,89 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения технико-тактических действий  

спортсменов-тхэквондистов ВТФ высокой квалификации  

в соревновательном поединке (n=48) 
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Во втором случае было установлено увеличение количества эффективных 

ударов с 1-го по 3-й раунд:  

1. Прямой удар ногой с разворотом – один из разновидностей удара, 

характеризующийся минимальным количеством в 1-м раунде с последующим 

увеличением во 2-м и 3-м раундах.  

2. Прямой толчковый удар ногой – суммарное количество ударов 

возрастаем с 1-го раунду до 3-го включительно.  

3. Удар ногой с разворотом туловища – второй из разновидностей удара, 

характеризующийся минимальным количеством в 1-м раунде с последующим 

увеличением во 2-м и 3-м раундах. 

Таким образом, можно констатировать, что соревновательный поединок 

тхэквондиста характеризуется тем, что выполнение суммарного числа боковых 

ударов и падающего удара ногой сверху вниз снижается от раунда к раунду, тогда 

как прямой удар ногой с разворотом в туловище, прямой толчковый удар ногой и 

удар ногой с разворотом в туловище увеличивается [223].  

Очевидно, что темп выполнения удара связан с процессом напряжения и 

расслабления мышц. Процесс напряжения требует затрат молекул АТФ на 

выполнение механической работы, при этом образуются ионы водорода. 

Полностью ресинтез молекул АТФ происходит только во время отдыха, поэтому 

ионы водорода накапливаются в мышечных волокнах, причем в окислительных 

мышечных волокнах (тип I) они быстро поглощаются митохондриями, а в 

гликолитических мышечных волокнах (тип IIb) накапливаются. Повышение 

концентрации ионов водорода снижает как силу мышечного сокращения, так и 

мощность работы кальциевых насосов [41, 165, 277, 282]. 

Следовательно, по мере выполнения упражнения с высоким темпом в 

гликолитических мышечных волокнах (IIb) накапливаются ионы водорода, что 

приводит к падению силы, скорости сокращения и скорости расслабления мышц 

[117, 274, 276, 279].  

Анализ научно-методической литературе по данной проблематике показал, 

что во время соревновательного поединка спортсменок-тхэквондисток ВТФ 
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происходит рост концентрации лактата с исходного 0,9±0,2 мМ/л до 7,5±1,6 мМ/л 

после первого раунда и до 11,9±2,1 мМ/л после завершения поединка [54].  

Динамика частоты сердечных сокращений имеет идентичную тенденцию к 

возрастанию с 92±9,9 до 175±15,0 уд/мин (89±8% от макс ЧСС) после первого 

раунда и до 187±8,0 уд/мин после завершения поединка (96±5% от макс ЧСС), то 

есть значения ЧСС достигают максимальной индивидуальной величины 

спортсменов [252, 259, 275, и др.]. 

Одним из главных критериев, приводящих к снижению числа ударов в 

процессе спаррингов или выполнения упражнений – увеличение концентрации 

лактата и, как следствие, локальное утомление основных мышц, участвующих в 

двигательных действиях [134, 246].  

В работе P. Chatterjee с соавт. [259] было показано на примере женского 

бокса возрастание абсолютных значений VO2 с 2,6±0,30 (в первом раунде) до 

2,8±0,30 (во втором) и до 2,9±0,32 л/мин (в третьем раунде). Пиковое потребление 

VO2 не превышает индивидуальных значений VO2 max, 2,98±0,39 л/мин, 

полученных в условиях лаборатории.  

Снижение работоспособности является основным показателем 

нарастающего утомления, однако, при напряженной мышечной деятельности 

утомление прежде всего выражается в тяжелых субъективных проявлениях, в 

снижении работоспособности отдельных мышц и мышечных групп при 

сохранении общей работоспособности на постоянном уровне, что наблюдается у 

спортсменов высокой квалификации при выполнении ими работы с постоянной 

мощностью до вынужденного отказа или в условиях соревновательной 

деятельности [43, 68, 212, 257]. 

 

1.4 Интегральная подготовка в тхэквондо ВТФ 

и сопряженность воздействий 

 

В тренировке тхэквондистов разного квалификационного уровня 

интеграция различных видов подготовки имеет важное значение, так как она 
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способствует повышению эффективности обучения, формированию необходимых 

и специфичных качеств, актуализации специальных знаний в процессе освоения 

технико-тактических умений и навыков в избранном виде спорта [74, 83, 84, 86, 

89, 154, 170, 189, 260]. 

Интегральная подготовка способствует реализации в тренировке, в процеcсе 

освоения технико-тактических, физических и психологических действий, 

принципа целоcтности так, чтобы тренировочные эффекты, совместно и каждый в 

отдельности, результативно проявлялись в cоревновательных условиях [91, 95, 

217]. 

Отсюда, достаточно важное значение играет целенаправленная координация 

различных сторон подготовки спортсмена. Решать постоянно возникающие 

задачи отдельно в каждом виде подготовки на относительно хорошем уровне 

недостаточно, так как впоследствии в соревновательной деятельности 

кумулятивный тренировочный эффект может и не проявиться. Поэтому в данном 

аспекте немаловажную роль играют процессы формирования связей между 

компонентами тренировки, которые впоследствии помогут объединить их в еди-

ное целое. Это возможно при осуществлении интеграции тренировочных 

воздействий, которые позволяют в макcимальной степени реализовать 

тренировочные эффекты практически всех видов подготовки – технической, 

тактической, физической и психологической – в индивидуальной 

соревновательной деятельности спортсменов [26, 122, 152, 156, 170].  

Соревновательные действия, упражнения, приемы, выполняемые в 

максимально приближенной к реальным cоревнованиям форме, являются высшей 

стадией интегральной подготовки, но не единственной. Достаточно часто эту 

подготовку cводят только к специфичным соревновательным упражнениям, что в 

определенной степени отрицательно влияет на эффективность тренировочного 

процеcса. 

Основными методами интегральной подготовки являются методы 

сопряженных воздейcтвий, игровой и cоревновательный. Наивысшей формой 

интегральной подготовки в тхэквондо являются учебные, контрольные и 
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cоревновательные поединки [44, 63 и др.]. При этом упражнения различной 

направленности являются основными средствами интегральной подготовки. 

Взаимосвязь различных видов подготовки достигается посредством 

развития определенных качеств спортсмена, необходимых для выполнения 

конкретного соревновательного упражнения, а также при воспитании особых 

способностей в рамках структуры соревновательного упражнения [4, 25, 70, 107, 

156, и др.]. 

Для развития специальных умений и навыков в рамках интегральной 

подготовки применяется метод многократного интенсивного повторения 

соревновательного упражнения. Для этого в тхэквондо используют определенные 

методические приемы с чередованием упражнений, например, выполняются 

элементы соревновательных упражнений только для развития определенных 

физических качеств; упражнения для развития физических качеств с 

упражнениями технико-тактической направленности; упражнения для развития 

качеств и способностей и соревновательные упражнения и др. [96, 152]. 

В учебно-тренировочном процессе тхэквондистов в годичном цикле 

взаимосвязь двух и более видов подготовок осуществляется по-разному. 

Возможно первоначальное решение специфических задач в каждом виде 

подготовки отдельно, в последующем – отрабатываются взаимосвязи, содействуя 

решению задач одного вида подготовки средствами другого [132]. 

Трансформация тренировочных эффектов в результативность 

соревновательных действий достигается посредством: во-первых, совмещения 

(сопряжения) различных компонентов тренировки – физической и технической, 

технической и тактической; физической и психологической; во-вторых, 

чередования и переключения нагрузок [97]; в-третьих, системы заданий в 

контрольных соревнованиях; в четвертых, участием в официальных 

соревнованиях – высшей форме интегральной подготовки [22, 61]. Особенно 

эффективна и незаменима интегральная подготовка в период, предшествующий 

соревнованиям [68, 122, 217]. 

С позиции решения задач интегральной подготовки в тхэквондо ВТФ 
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необходимо более акцентированно рассматривать отдельные ее аспекты – 

структуру становления спортивных навыков, средства и методы, виды 

подготовки, этапы обучения технике и тактике, тренировочные эффекты [4, 86, 

156, 162, 184, 234]. Отсюда возникает понимание интегральной подготовки 

тхэквондиста как единства тесно связанных компонентов технической, 

тактической, физической и психологической подготовок. При этом 

предполагается, что каждый из названных компонентов не только может, но и 

должен быть предметом тщательного рассмотрения, что особенно важно для 

спортсменов, нацеленных на высшие спортивные достижения. 

 

1.5 Сопряженная тренировка  

как средство интегральной подготовки 

 

За период с 1972 года по настоящее время выполнено значительное 

количество научных работ по изучению сопряженной тренировки как 

определенной структурной составляющей подготовки спортсменов в различных 

видах спорта, раскрыты различные ее составляющие, включая сопряженные 

средства, методы, методики, а также близкие по сути к сопряженной тренировке 

концепции и теории, которые в целом расширили понимание ее роли и значения в 

подготовке спортсменов. 

Так, изучались аспекты сопряжения технической, тактической и физической 

подготовок с применением интервальных спуртовых упражнений, развития 

различных качеств и двигательных способностей в условиях инерционного и 

безынерционного управляющего воздейстаия, а также в условиях, создаваемых 

модернизированной машиной управляющего воздействия, с использованием 

специальных плиометрических упражнений и др. [126, 201, 232, 244, 283]. 

Сопряженная тренировка изучалась и в психологической подготовке спортсменов 

[44, 48, 95, 152, 161]. 

Рассматривались вопросы применения сопряженных средств для 

формирования и оптимизации различных сторон подготовленности спортсменов 
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на этапах спортивной подготовки – базовом, этапе начальной подготовки, этапе 

углубленной подготовки, предсоревновательном этапе [8, 63, 96, 107, 192, 198]. 

Отмечалось эффективное использование сопряжения различных 

составляющих в интегральной подготовке юных спортсменов, а их разнообразие в 

учебно-тренировочном процессе способствовало ускоренному физическому 

развитию, развитию физических качеств, быстрейшему освоению ими техники и 

тактики вида спорта [22, 97, 160, 184]. 

Сопряжение состояло в том, что в определенном тренировочном занятии 

через некоторые интервалы времени последовательно применялись средства 

специальной и общей физической подготовки, технической, тактической [61]. 

При этом сопряженное воздействие средств общей физической подготовки 

позволяло, с одной стороны, более эффективно воздействовать на процесс 

развития специальных качеств спортсмена, а с другой стороны, добиваться более 

эффективного восстановления после специальной работы, а также устранять 

такие явления, как монотония и психическое пресыщение. Варьирование 

интервалов работы по специальной и общей физической подготовке, тактической 

и технической придавало этому методу и те достоинства, которыми обладает 

интервальный метод тренировки [44, 63, 78]. 

Однако, необходимо отметить, что отличительным признаком сопряженной 

тренировки все же является присутствие в ее структуре соревновательного 

упражнения [115].  

При сопряжении физической подготовки с другими видами особое место 

занимают упражнения с отягощениями. В рамках физической подготовки 

движения с умеренным отягощением, выполняемые в структуре 

соревновательного упражнения, способствуют эффективному 

совершенствованию его координационной структуры и обусловливающих ее 

усилий [36]. Отягощения способствуют дополнительному возбуждению 

соответствующих нервных центров и увеличению числа двигательных единиц, 

участвующих в работе мышц. Оптимальное отягощение движения уменьшает 

вариативность структуры работы мышц и приближает ее к наиболее 
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рациональному образцу. Вес отягощений, как правило, является таким, чтобы при 

выполнении упражнений ощущалась некоторая трудность, но при этом не 

искажалась структура движений [70]. 

Как отмечают многочисленные исследователи, экспериментальное 

апробирование, а в дальнейшем и внедрение в тренировочный процесс каждой 

составляющей сопряженной тренировки способствовало повышению спортивного 

мастерства спортсменов [8, 12, 48, 50, 62, 66, 202, и др.]. 

Изучение составляющих сопряженной тренировки как части интегральной 

подготовки и разработка инновационных технологий, развивающих идеи метода 

сопряженного воздействия, а также перспективы системного использования 

традиционных упражнений, методов и методик вместе с нетрадиционными 

средствами (техническими приспособлениями, устройствами, тренажерами) [66, 

72, 92, 200], обусловили актуальность данного исследовательского направления.  

В то же время целенаправленных исследований сопряженной тренировки 

спортсменов в тхэквондо ВТФ, связывающих знания в систему, не проводилось. 

Хотя, очевидно, что именно системное представление сопряженной тренировки 

позволит существенно повысить упражняющий эффект от ее применения.  

 

1.6 Средства и методы сопряженной тренировки 

спортсменов в тхэквондо ВТФ 

 

Средства развития физических качеств спортсменов-тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации. Как было отмечено ранее, причиной снижения числа 

эффективных действий во время соревновательных поединков тхэквондистов 

является локальное мышечное утомление. Следовательно, поиск эффективных 

средств и методов физической подготовки, направленных на воспитание 

специальной выносливости, будет способствовать решению этой проблемы [37, 

71, 212].  

Тренировочные занятия являются основной структурной единицей 

спортивной подготовки тхэквондистов. Рациональное планирование их на основе 
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современных научных знаний о механизмах развития и компенсации утомления, а 

также особенностей протекания восстановления при напряженной мышечной 

деятельности во многом определяет эффективность всего процесса тренировки. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного 

занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки, которая наиболее 

точно может быть охарактеризована на основании данных о функциональных 

изменениях в организме спортсмена, а тренировочное упражнение – основным 

средством подготовки [135, 216]. 

Одной из проблем при выборе величины тренировочной нагрузки является 

ее воздействие на те или иные морфологические структуры мышечного аппарата 

и задействованные при этом механизмы энергообеспечения [141, 187, 204, 245, 

254, и др.]. В настоящее время критерием окончания упражнения является 

педагогическое, а иногда и интуитивное, наблюдение за снижением скорости или 

силы выполняемого двигательного действия в результате утомления. В доступной 

литературе по исследованию физиологических, биохимических реакций на 

выполняемые упражнения именно для тхэквондо ВТФ приведено недостаточное 

количество информации [31, 32, 65, 146 и др.].  

При планировании величины нагрузки, как правило, большинство тренеров 

ориентируется на свои внутренние ощущения или на прежний спортивный опыт. 

Однако при этом возрастает значимость фундаментальных знаний анатомии, 

физиологии, биохимии и других наук, в которых изучались вопросы утомления.  

Различают следующие виды нагрузок: малые, средние, значительные 

(околопредельные) и большие (предельные). При нагрузках разного характера на 

первый план выступают различные из перечисленных выше механизмы развития 

утомления. Проявление механизмов развития утомления зависит от режима 

работы мышц (статический, динамический, статодинамический) и ее 

интенсивности или экстенсивности. При силовой работе со статическим 

напряжением утомление обусловливается интенсивными потоками проприо- и 

хемоцептивных импульсов от мышц и возбуждением корковых клеток, 

формирующих волевые импульсы к сокращению [35, 166, 190]. 
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Утомление возникает чрезвычайно быстро, так как при статических 

напряжениях эти потоки возбуждений непрерывны. Этому способствует 

некоторое ухудшение кровотока через работающие мышцы при статических 

напряжениях, особенно интенсивных [35, 39, 69].  

При упражнениях максимальной интенсивности анаэробно-алактатной 

направленности задействуется алактатный источник энергообеспечения [41]. 

Данный вид упражнений является основой скоростно-силовой подготовки 

тхэквондистов. К этому виду нагрузок относятся упражнения в виде выполнения 

ударов на скорость – боковые удары, падающие удары сверху вниз, круговые 

удары, выполняемые в повторном или интервальном режиме работы [42, 223, 

255]. 

При упражнениях субмаксимальной интенсивности (длительность работы 

от 20 с до 2-5 мин) и большой интенсивности (от 6 до 30-40 мин) ведущее 

значение также приобретают накопление в крови недоокисленных продуктов, 

недостаточное снабжение мозга и других тканей кислородом и напряженная 

деятельность нервных центров, регулирующих и координирующих вегетативные 

функции, особенно работу сердечно-сосудистой системы [182, 187, 247, 256]. 

Критериями эффективности выполнения упражнений максимальной и 

околомаксимальной интенсивности является продолжительность, интенсивность 

и интервалы отдыха. При этом показатели ЧСС не являются критериями 

величины нагрузки при интенсивных упражнениях длительностью до двух минут 

[249].  

При упражнениях умеренной интенсивности или аэробной нагрузке (когда 

работа продолжается несколько часов и, естественно, протекает с относительно 

небольшим темпом) потребление кислорода полностью удовлетворяет 

кислородный запрос, и недоокисленные продукты в организме не накапливаются 

[269, 281].  

Таким образом, величина тренировочных нагрузок в занятиях той или иной 

направленности может быть объективно охарактеризована на основании 

особенностей развития и компенсации утомления и их конкретного влияния на 
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функциональные системы организма. Малые и средние нагрузки характеризуются 

отсутствием признаков утомления; значительные нагрузки выполняются при 

частичной компенсации развивающегося утомления; большие нагрузки связаны с 

выполнением упражнений до возникновения некомпенсируемых реакций в 

функциональных системах и наступления начальных признаков явного утомления 

[177]. 

Методы развития физических качеств спортсменов-тхэквондистов ВТФ 

высокой квалификации. Для воспитания специальной выносливости и скоростно-

силовых качеств у спортсменов ударных видов единоборств, в частности, в 

тхэквондо ВТФ, как правило, применяются те методы, которые доступны в 

общепринятой литературе по физиологии и теории спорта [35, 124, 145, 197]. 

Наиболее эффективными и распространенными методами тренировки 

являются повторный и интервальный [109, 145]. Повторный и интервальный 

методы в своей основе имеют одинаковые принципы – физическая нагрузка 

распределяется на несколько повторений с определенными интервалами отдыха. 

Интервальный метод тренировки характеризуется выполнением 

упражнений, разделенных на фазы (интервалы) примерной продолжительностью 

до 120 с или с варьированием продолжительности выполнения упражнений от 20 

до 90 с отдыха, интервалы отдыха строго дозированы. Наиболее часто данный 

метод применяется при выполнении специфических для тхэквондо упражнений 

[42, 78, 88].  

Существуют разновидности интервальной тренировки. Интервальная 

спуртовая тренировка – продолжительность нагрузки – 5-20 с, интенсивность – 

95-100% от максимума, интервалы отдыха между упражнениями – 30-60 с, число 

повторений – 3-5, интервал отдыха между сериями – 5-7 мин [234, 235]. 

Серийная интервальная тренировка – продолжительность нагрузки до 10 

секунд, интенсивность 90-95 % от максимума, интервалы отдыха между 

упражнениями – 3-4 мин, число повторений – 3-5, интервал отдыха между 

сериями – 5-7 мин. 

Повторная интервальная тренировка – продолжительность 60-180 с, 
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интенсивность 90-95% от максимума, интервалы отдыха между упражнениями 3-

4 мин, интервалы отдыха между сериями 10-20 мин в зависимости от уровня 

подготовленности спортсмена. Повторный метод тренировки характеризуется 

выполнением упражнений с максимально заданной интенсивностью и 

нерегламентированными интервалами отдыха. Нерегламентированные интервалы 

отдыха выбраны для того, чтобы спортсмен полностью восстанавливался после 

выполненного упражнения или серии упражнений [229, 234, 263].  

В тхэквондо ВТФ физическая подготовленность совершенствуется за счет 

специфических интегральных (круговых) тренировок, где решаются различные 

тактико-технические задачи на станциях (количество 5-6, количество серий 3-5, 

количество повторений в одной станции 3, интервал отдыха между повторениями 

20-30 секунд, интервал отдыха между станциями 30 секунд-1 минута, интервал 

отдыха между сериями 3-5 минут, во время активного отдыха между сериями 

используются различные формы стретчинга). Например, первая станция – 

непрерывные удары ногами в тяжелые лапы продолжительностью 15-20 секунд; 

вторая станция – непрерывные удары руками в мешок в течение 15-20 секунд; 

третья станция – непрерывные прямые удары с поворотом туловища в течение 15 

секунд; четвертая станция – непрерывные удары левой ногой в ракетку в 

туловище продолжительность 15 секунд; пятая станция – непрерывные удары 

правой ногой в ракетку в туловище в течение 15 секунд; шестая станция – 

непрерывные удары связкой рука-нога в мешок со сменой рук-ног в течение 15 

секунд [212, 213, 214, 231, 236, 238, 239]. 

Применяются методики, связанные с использованием амортизаторов с 

поперечным сечением 1 сантиметр. Методика связана с решением тактических 

задач соревновательного поединка, использованием индивидуально тактико-

технических структур для каждого спортмена: захват середины площадки 

(территориальное преимущество, "выход из угла" площадки, выталкивание 

противника за пределы площадки). Для этих целей используют разную длину 

амортизатора: для территориального преимущества – 5-6 метров, для "выхода из 

угла" площадки – 1,5-2 метра, для выталкивания противника – 8-10 метров. В этой 
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методике применяется 3-5 серий, серия состоит из 3-х повторений для 

выполнения каждой тактической задачи. Интервал работы в одном повторении 

для территориального преимущества составляет 60 секунд, интервал отдыха 60 

секунд, интервал "в уходе из угла площадки" составляет 30 секунд, интервал 

отдыха 90 секунд, интервал работы "выталкивание противника за пределы 

площадки" составляет 90 секунд и интервал отдыха 30 секунд, интервал отдыха 

перехода между станциями составляет от 30 секунд до 1 минуты, интервал отдыха 

между сериями составляет от 3 до 5 минут [229, 230].  

Также для совершенствования физической подготовлености используются 

неспецифические тренировки, такие, как круговые статодинамические 

тренировки с весом утяжелений от 30% до 70% от собственного веса тела. 

Например, первая станция – жим лежа от груди штанги на горизонтальной 

скамье, вторая станция – поднимание ног в висе на перекладинне, третья станция 

– прокачивание голеностопа со штангой за плечами, четвертая станция – 

отжимания от поверхности пола, пятая станция – упражнения на мышцы спины 

при выполнении "планки" на вытянутых руках, шестая станция – приседания со 

штангой. В каждой станции выполняется по 3 повторения, интервал работы 

повторений составляет 15 секунд, интервал отдыха между повторениями 20-30 

секун, интервал отдыха между переходами от станции к станции 30 секунд, 

выполняется от 3-х до 5-ти серий, интервал отдыха между сериями от 3-х до 5-ти 

минут, во время интервалов отдыха ипользуется активный стретчинг [229]. 

Использование неспецифических для тхэквондо упражнений, выполняемых 

в легкоатлетическом манеже, способствует развитию как специальной 

выносливости, так и скоростно-силовых качеств высококвалифицированных 

тхэквондистов. Например, после суставной гимнастики выполняется 

разминочный бег на расстояние 200 метров. После этого следует спурт с 

максимальной скоростью от 30 до 50 метров, далее 70 метров выолняется легкий 

восстановительный бег. В легкоатлетическом круге выполняется два ускорения и 

два восстановления. В течение тренировочного занятия выполняют от 3 до 5 

серий, каждая серия насчитывает 5 кругов, интервал отдыха межлду сериями от 3-
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х до 5-ти минут. После этого выполняются прыжки через легкоатлетические 

барьеры высотой от 50 до 70 м, выставленные через 1 метр друг от друга в 

количестве 10-ти штук в линию. Выполнется 3 серии по 2 повторения в каждой 

серии, интервал отдыха между сериями составляет от 3-х до 5-ти минут. Во время 

интервала отдыха при беге и при прыжках выполняется активный стретчинг [54, 

213, 229, 233]. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что в учебно-тренировочном 

процессе высококвалифицированных тхэквондистов применяются достаточно 

разнообразные средства, методы и методики, которые способствуют 

целенаправленному и сопряженному развитию специфичных для тхэквондистов 

качеств.  

 

1.7 Контроль различных видов подготовленности тхэквондиста  

в системе сопряженной тренировки  

 

Контроль состояния и подготовленности квалифицированных спортсменов 

осуществляется на различных этапах в периодах годичного цикла [158, 258]. 

Для этого предлагается использование различных тестовых комплексов, 

которые состоят из минимального набора стандартизированных метрологически 

обоснованных тестовых заданий, показатели которых определяют модельные 

характеристики кондиционной и координационной подготовленности на 

различных этапах подготовки [262].  

Содержание тестовых заданий тесно взаимосвязано с показателями 

соревновательной деятельности, имеет высокую информативность и 

прогностическую ценность, отвечает всем критериям аутентичности. На базовом 

этапе для оценки аэробной выносливости используется тест «Yo-Yo» [248]. Тест 

представляет собой повторный челночный бег отрезками по 2х20 м с равномерно 

увеличивающейся скоростью от повторения к повторению по заданному сигналу 

и интервалом отдыха между повторениями 10 с. Выполняется до «отказа». 

Фиксируется длина пробегаемой дистанции.  
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На специально-подготовительном этапе используются:  

1. Челночный бег 3х8 м (оценка скоростных способностей). Тест 

проводится на додянге по общепринятой методике. Фиксируется время 

пробегания дистанции. 

2. Челночный бег 30х8 м (оценка скоростной выносливости). Тест 

проводится на додянге по общепринятой методике. Фиксируется время 

пробегания каждых десяти отрезков. Оценивается динамика пробегания трех 

отрезков 10х8м. 

3. Удары в верхний уровень по «ракеткам» (оценка скоростно-силовых 

способностей). Тест проводится на додянге. Количество попыток три. 

Оценивается лучшая из трех попыток. 

4. Мах ногой с удержанием положения в верхней точке (оценка 

скоростно-силовых и координационных способностей). Тест проводится на 

додянге [55, 225]. 

Двойченко В.В. с соавт. [57] при работе с квалифицированными женскими 

сборными командами России провел сравнительный анализ уровня физической 

подготовленности спортсменок различной квалификации и разработал 

нормативные значения, представленные в баллах с целью их применения при 

проведении обследований. Автор рекомендует при планировании тренировочного 

процесса вначале проходить обследование, определять лимитирующие факторы 

для последующей разработки программы и ее коррекции. Средства тренировки 

разделяются на специфические (непосредственно выполнение специальных 

упражнений) и неспецифические (выполнение упражнений в различных условиях, 

но с акцентом на специфические мышечные группы).  

В работах В.Н. Селуянова с соавт. [39, 168] была показана эффективность 

выполнения неспецифических упражнений для специфических мышечных групп 

спортсменов и подтверждена их практическая значимость на примере многих 

команд по различным видам спорта, в том числе и по единоборствам.  

Для объективной оценки спортивного мастерства спортсмена, проявляемого 

на соревнованиях, и дальнейшей коррекции учебно-тренировочного процесса 
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проводится видеоанализ поединков. Можно констатировать, что результативность 

поединка тхэквондиста ВТФ находится в тесной взаимосвязи с выполнением 

наибольшего числа эффективных технико-тактических действий: долио-чаги, 

нэрио-чаги, двит-чаги, выполняемые преимущественно мышцами-сгибателями и 

разгибателями тазобедренного и коленного суставов [60, 98, 179].  

В результате видеоанализа соревновательных поединков было выявлено 

снижение числа выполняемых ударов долио-чаги от первого к третьему раунду и 

нерио-чаги от первого ко второму раунду, количество ударов нерио-чаги во 

втором и третьем раундах одинаковое. Снижение числа эффективных технико-

тактических действий обусловлено локальным утомлением основных мышц, 

участвующих в двигательных действиях, что подтверждается как данными из 

доступной литературы, так и педагогическими наблюдениями тренеров [212, 223].  

В качестве педагогического критерия оценки локальной мышечной 

выносливости квалифицированных тхэквондистов может считаться показатель 

выполнения наибольшего числа эффективных ударов в течение 

соревновательного поединка или спарринга. При проведении обследований в 

условиях лаборатории, как правило, тестирование проводится на велоэргометре 

или тредбане с определением показателей анаэробного порога, ЧСС на уровне 

анаэробного порога и максимальной анаэробной мощности, максимального 

потребления кислорода [174, 178, 264]. 

 

Заключение по главе 1 

 

Специфика спортивной подготовки высококвалифицированных 

тхэквондистов в современном тхэквондо ВТФ характеризуется увеличением 

продолжительности соревновательного периода, уменьшением переходного 

периода и фактическим отсутствием в чистом виде подготовительного периода. 

Структура мезо- и микроциклов определяется календарем спортивных 

мероприятий в течение макроцикла и подготовкой к различным уровням 

соревнований при подготовке спортсменов высшей квалификации. Многолетняя 
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подготовка выстраивается на основе годичного цикла, в котором одновременно 

решаются задачи технико-тактической и физической подготовок. В связи с этим 

актуальной является интегральная подготовка, рациональное использование 

различных средств и методов физической, технической, тактической и 

психологической подготовок в учебно-тренировочном процессе. Особым 

средством интегральной подготовки является сопряженная тренировка. 

 Рассмотрение сопряженной тренировки возможно с позиций системного 

подхода, который в методологии научного познания определяется как 

направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы. 

Системное рассмотрение объекта позволяет выделить определенные наиболее 

значимые компоненты и различного рода связи между ними. 

Спортивная подготовка как специально организованный педагогический 

процесс на своей завершающей и по сути основной стадии сводится к процедуре 

управления. В практике спортивной деятельности в качестве объекта управления 

следует считать состояние организма спортсмена, которое изменяется под 

влиянием тренировки в направлении запланированного адаптивного эффекта, 

проявляемого, в конечном счете, в соревновательном результате [109, 145, 197]. 

Модель спортсмена, занимающегося тхэквондо ВТФ, можно представить в 

виде основных составляющих – ведущих функциональных систем: центральной 

нервной системой, сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной системами. 

Диагностика и контроль состояния и подготовленности квалифицированных 

спортсменов осуществляется на различных этапах годичного цикла с помощью 

различных методов исследования. В каждом виде подготовки – технической, 

тактической, физической, интеллектуальной (теоретической) и психической – 

имеются специфические задачи, средства и методы.  

Именно исследование составляющих сопряженной тренировки и разработка 

инноваций, развивающих идеи сопряженного воздействия, а также перспективы 

системного использования традиционных упражнений, методов и методик вместе 

с другими средствами (технические приспособления, устройства, тренажеры), 

обусловили актуальность работы. 
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования 

 

2.1 Задачи исследования 

 

В работе были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Определить основополагающие аспекты разработки системы 

сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ. 

2. Концептуально спроектировать систему сопряженной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов-тхэквондистов ВТФ. 

3. Обосновать методологию реализации системы сопряженной тренировки 

тхэквондистов в годичном цикле подготовки.  

4. Разработать микроциклы с использованием сопряженных тренировок 

различной направленности в спортивной подготовке спортсменов – членов 

спортивных сборных команд страны. 

5. Экспериментально обосновать эффективность разработанной системы 

сопряженной тренировки спортсменов высокой квалификации в тхэквондо ВТФ. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Исследования проводились с использованием следующих методов: 

- теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы и других информационных источников;  

- экспертный опрос; 

- моделирование; 

- педагогические наблюдения; 

- тестирование и функциональные пробы; 

- педагогический эксперимент; 

- анализ документальных материалов (видеозаписи соревновательных 

поединков, протоколы соревнований, анализ сайтов); 

- математико-статистические методы сбора, обработки и анализа данных. 
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2.2.1 Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы и других информационных источников 

 

В соответствии с первой из поставленных задач, изучение проблемы и 

обобщение полученных данных осуществлялось посредством анализа научно-

методической отечественной и зарубежной литературы, включая интернет-

источники. Это позволило уточнить актуальность избранной темы, 

сформулировать гипотезу исследования, определить цель и задачи исследования, 

а также способствовало разработке плана, программы и методики исследования. 

Всего проанализировано 278 источников, из них 40 – на иностранных языках. 

С учетом анализируемых положений в обзоре литературы конкретизирована 

постановка проблемы исследования, направленного на систематизацию средств, 

методов и методик сопряженного воздействия на организм спортсменов-

тхэквондистов в структуре многолетней подготовки. 

 

2.2.2 Экспертный опрос 

 

Экспертный опрос проводился с целью определения состава комплекса 

средств сопряженного характера (упражнений, двигательных действий и др.) и их 

преимущественного отбора для использования в различных видах сопряженных 

тренировок – для сопряженной спуртовой тренировки, для сопряженной 

тренировки для мышц рук и плечевого пояса, для сопряженной тренировки для 

мышц ног и для сопряженной непрерывной ударной тренировки.  

Оценку степени значимости параметров эксперты производили путем 

присвоения им рангового номера. Фактору, которому эксперт давал наивысшую 

оценку, присваивался ранг 1. Если эксперт признавал несколько факторов 

равнозначными, то им присваивался одинаковый ранговый номер. На основе 

данных анкетного опроса составлялась сводная матрица рангов.  

Опрос проводился в процессе тренировочных занятий и соревновательной 

деятельности в виде свободного интервью и беседы со специалистами высшей 
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квалификации в единоборствах (протокол экспертного опроса представлен в 

приложении А). 

 В исследовании приняли участие тренеры высшей квалификационной 

категории, в том числе и по тхэквондо ВТФ. В качестве экспертов выступили 5 

Заслуженных тренеров России (стаж тренерской работы – 15,2+1,3 лет). Все они 

соответствовали требованиям, предъявляемым к экспертам. 

Экспертный опрос включал организационные, логические и математико-

статистические процедуры, направленные на получение от специалистов 

наиболее полной и достоверной информации. 

Анализ полученной в результате экспертного опроса информации позволил 

более точно описать проблему исследования и определить направление, уточнить 

различные аспекты и нюансы разрабатываемой системы, установить наиболее 

оптимальные состав и параметры различных видов сопряженных нагрузок и 

восстановительных упражнений.  

Данный метод применялся на этапе разработки концептуальных основ и 

структурных составляющих системы сопряженной тренировки, в частности 

методического блока.  

 

2.2.3 Моделирование 

 

Для формального упорядочивания и структурирования имеющихся данных, 

наглядного представления структуры и содержания системы сопряженной 

тренировки, выделения взаимосвязей и взаимозависимостей между системными 

компонентами, а также с целью определения возможных векторов перехода к 

методикам реализации и механизмам контроля применялся метод моделирования. 

Моделирование позволило определить наиболее значимые компоненты 

системы сопряженной тренировки спортсменов-тхэквондистов ВТФ, построить 

модели различных ее видов. 
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2.2.4 Педагогические наблюдения 

 

Педагогические наблюдения велись во время учебно-тренировочных 

занятий тхэквондистов – членов сборных команд страны – и касались 

непосредственного предмета экспериментальной работы.  

В процессе наблюдения за тренировочной деятельностью проводилась 

фиксация тренировочных нагрузок, анализировались тренировочные занятия и 

двигательная активность спортсменов. Проводилось наблюдение за текущим 

состоянием спортсменов, переносимостью тренировочных нагрузок. 

 

2.2.5 Тестирование и функциональные пробы 

 

Для определения уровня физической подготовленности тхэквондистов и 

анализа эффективности воздействия средств сопряженной тренировки на 

организм спортсменов применялась батарея тестов. 

Перед началом процедур тестирования всем спортсменам была 

предоставлена информация о целях и методах исследования, о специалистах, 

проводящих исследование, о рисках и потенциальном дискомфорте, а также было 

получено согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона "О персональных данных" от 

27.07.2006 №152-ФЗ. На момент выполнения тестов все спортсмены были 

здоровы, не имели отклонений текущего состояния здоровья. 

Ступенчатый тест на тредбане. Тест со ступенчато повышающейся 

скоростью проводился на тредбане модели h/p/cosmos. После того, как спортсмен 

занимал место на дорожке, проводилась специальная его фиксация страховочным 

манжетом в случае непреднамеренного падения на дорожке. Без разминки с 

исходной скорости 5 км/ч начинался первый шаг теста при постоянном угле 

наклона дорожки -5%. Продолжительность одной ступени нагрузки составляла 2 

мин, после ее завершения автоматически происходило увеличение нагрузки на 2 

км/ч. Во время выполнения теста все показатели отображались на специальном 
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дисплее беговой дорожки для точного дозирования и коррекции нагрузки в 

момент выполнения. Одновременно проводили регистрацию пульса, параметров 

внешнего дыхания в виде минутной вентиляции легких, потребления VO2 и 

излишка VCO2 . 

Выполнение теста проводилось до отказа самого испытуемого. После 

завершения теста спортсмен выполнял восстановительную нагрузку в течение 5 

мин. При восстановлении и отсутствии внешних признаков утомления спортсмен 

переходил к выполнению другой тестовой процедуры.  

Результаты выполненного теста обрабатывались в программе Excel с 

определением вентиляторного анаэробного порога и фиксацией максимального 

потребления кислорода (выборочные результаты представлены в приложении Б). 

Ступенчатый тест на велоэргометре. Спортсмены выполняли тест со 

ступенчато повышающейся нагрузкой на велоэргометре. Для этого спортсмен 

занимал место на велоэргометре, далее проводилась специальная фиксация стоп и 

подбиралась удобная посадка для уменьшения риска раннего локального 

утомления мышц.  

Без разминки спортсмены начинали выполнять вращение педалей с 

постоянной скоростью 75 оборотов в минуту, которую соблюдали на протяжении 

всего теста, несмотря на увеличение мощности нагрузки. Исходная мощность 

нагрузки составила 38 Вт. Выполнялась нагрузка продолжительностью 2 мин, 

которая увеличивалась автоматически с помощью программного обеспечения 

системы Metalyzer каждые 2 минуты на 38 Вт. Одновременно проводили 

регистрацию пульса, параметров внешнего дыхания в виде минутной вентиляции 

легких, потребления VO2 и излишка VCO2. Тест выполнялся до отказа или 

неспособности спортсмена поддерживать заданную скорость. Тестирование 

проводилось на велоэргометре Ergoline-Ergoselect 200-K. 

Тест на определение максимальной анаэробной мощности. Процедура 

выполнения теста заключалась в выполнении спринта на велоэргометре Monark 

839E. Перед тем, как начать выполнение теста, для каждого спортсмена 

индивидуально определялась высота посадки таким образом, чтобы угол в 
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коленном сустав был равен 1400.  

После определения высоты посадки определялась нагрузка для каждого 

спортсмена следующим образом: масса тела х на коэффициент 0,09. В случае, 

если спортсмен ранее уже проходил данную процедуру тестирования, то 

выставлялась высота и нагрузка, определенные ранее. Полученная информация 

вводилась в программное обеспечение велоэргометра или на компьютер. Во 

время выполнения теста фиксировалось время, мощность, частота оборотов в 

минуту (выборочные результаты тестирования представлены в приложении В).  

Лактатометрия. Перед началом тренировочного занятия, на определенных 

этапах тренировки, а также на 1-й и 3-й минутах восстановления проводился 

забор капиллярной крови для определения концентрации лактата мМ/л с 

помощью портативного прибора Lactate Scout+ (объем памяти – 250 измерений с 

дополнительными данными, область измерения – от 0,5 до 25,0 ммоль/л). 

Принцип измерения данного прибора заключался в энзимно-амперометрическом 

определении лактата в свежей капиллярной крови. Продолжительность измерения 

– 10 с.  

Пульсометрия. Во время выполнения нагрузочного тестирования в виде 

тестов со ступенчато повышающейся мощностью или скоростью проводилась 

регистрация частоты сердечных сокращений. Для регистрации ЧСС использовали 

оборудование Cortex для передачи сигнала в программное обеспечение Metasoft, 

одновременно проводили регистрацию ЧСС в специализированное программное 

обеспечение Polar T31 с помощью нагрудного передатчика Polar coded+. 

Кодированный сигнал передавался с нагрудного передатчика в спорттестер. 

При использовании нагрудного передатчика Polar T31 применялись 

специализированные подкладки, обработанные специальным раствором для 

улучшения качества передачи сигнала. 

Пояс располагался под грудными мышцами, а передатчик Cortex крепился 

рядом с ремнем. Данная схема позволяла без артефактов и потерь сигнала 

постоянно фиксировать ЧСС спортсменов. Далее спортсмены выполняли тест, 

результатом которого было определение показателей пульса на уровне 
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энергетических порогов.  

В процессе выполнения всех тренировочных занятий нами применялась 

командная система Polar Team System2. C помощью данной системы возможно 

фиксировать значения ЧСС в режиме реального времени одновременно у 10 

человек с точностью медицинского ЭКГ. Комплект командной системы Polar 

Team System2 состоял из 10 кардиопередатчиков Polar Bluetooth с кодировкой H7 

и прилагаемого приложения Polar Team. Одновременное выполнение 

тренировочной нагрузки 10 спортсменами позволяло тренеру не только 

сэкономить время, но и проводить контроль в виде анализа срочной реакции ЧСС 

на нагрузку. При работе с программным обеспечением Polar Team 

предварительно был создан профиль каждого спортсмена для ввода персональной 

информации: день, месяц и год рождения, масса тела, показатели пульса на 

уровне aerobic and anaerobic threshold, максимальный пульс и максимальное 

потребление кислорода.  

Полученные значения ЧСС во время тренировочного занятия 

экспортировались в Microsoft Excel с целью расчета средней арифметической и 

среднего квадратического отклонения (выборочные результаты тестирования 

представлены в приложении Г).  

Эргоспирометрия. Во время выполнения нагрузочного тестирования в 

виде тестов со ступенчато повышающейся мощностью или скоростью с помощью 

эргоспирометрической системы Metalyzer 3B (производство Германия) 

проводилась регистрация параметров внешнего дыхания стационарной кардио-

респираторной нагрузочной диагностики, использующей клинически 

проверенную технологию breath-by-breath.  

Данный комплекс является высокоэффективным решением оценки 

эргоспирометрии в настоящее время, позволяющим с высокой точностью 

фиксировать показатели от вдоха к вдоху. Основное предназначение данной 

системы – это оценка состояние органов дыхания, сердечно-сосудистой системы 

и обмена веществ в состоянии покоя и под нагрузкой. В комплект системы 

входили: системный блок, кабели расширения, датчик объема/потока со 
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встроенным температурным сенсором длиной 0,6 м, маски лицевые размера S и 

M, крепление для лицевых масок, блок питания, линия отбора пробы газа длиной 

2 м, программное обеспечение MetaSoft. 

Измеряемые показатели эргоспирометрической системы: 

- вдыхаемая и выдыхаемая концентрация кислорода (O2); 

- вдыхаемая и выдыхаемая концентрация углекислого газа (CO2); 

- глубина дыхания; 

- частота дыхания; 

- конечно-вдыхаемая концентрация O2 и CO2; 

- конечно-выдыхаемая концентрация O2 и CO2; 

- минутная вентиляция легких; 

- потребление кислорода O2; 

- выделение углекислого газа CO2; 

- коэффициент дыхательного газообмена. 

По представленным выше показателям определялись вентиляторный 

аэробный и анаэробный пороги по известной методике [167, 275], а также 

максимальное потребление O2.  

Перед началом каждой процедуры тестирования система прогревалась в 

течение 50 минут. После чего проводилась пошаговая ее калибровка и 

тарирование:  

1) определялось атмосферное давление с помощью специализированного 

блока, входящего в комплект системы, и передавалось в программное 

обеспечение; 

2) проводилась калибровка системы вначале по углекислому газу и после – 

по кислороду с помощью специализированного кислородного баллона (5%-

углекислый газ и 15%-кислород); 

3) проводилась калибровка турбины, фиксирующей объем вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха.  

После завершения всех стадий калибровки приступали к началу 

тестирования. После каждого 5-го спортсмена проводилась оценка состояния 
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системы на предмет соответствия фиксируемых параметров модельным 

значениям. В случае отклонения представленная выше процедура калибровки и 

тарирования повторялась. Всем спортсменам были даны разъяснения о 

возможном дискомфорте при надетой лицевой маске. Лицевая маска перед 

каждым тестированием промывалась в проточной теплой воде и вытиралась 

полотенцем, после чего обрабатывалась специальным раствором хлоргексидина 

(0,05%). Также после каждого теста проводилась обработка тканевого 

передатчика.  

 

2.2.6 Педагогический эксперимент 

 

С целью изучения влияния различных видов сопряженных тренировок на 

организм спортсменов и определения параметров физических нагрузок в фазах 

сопряженных тренировок было проведено четыре поисковых эксперимента. В них 

приняли участие высококвалифицированные спортсмены – КМС-МС, 10 человек 

– студенты РГУФКСМиТ, занимающиеся тхэквондо ВТФ, в возрасте 19-22 лет, 

стаж занятий избранным видом спорта – 8,9±1,4 лет; а также 12 тхэквондистов в 

возрасте 18-23 лет, квалификация – КМС-МС, стаж занятий избранным видом 

спорта – 9,1±1,6 лет. 

С целью получения различных физиологических показателей в период с 

2010 по 2015 годы в лаборатории НИИ спорта РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) было 

обследовано 72 спортсмена-тхэквондиста уровня МС-МСМК, призеры 

чемпионатов мира, Европы и универсиад (мужчины, женщины). Средний возраст 

спортсменов – 20,6±2,7 лет, стаж занятий – 12,0±3,1 лет. 

Педагогический эксперимент формирующей направленности проводился в 

естественных условиях с целью выявления степени влияния сопряженных 

упражнений из арсенала средств технико-тактической и физической подготовок, 

выполняемых мышцами различных сегментов тела, на работу функциональных 

систем организма спортсменов. Изучались физиологические особенности 

адаптации спортсменов-тхэквондистов высокой квалификации к различным 
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нагрузкам. В естественном формирующем эксперименте участвовали члены 

мужских и женских студенческих спортивных сборных команд Российской 

Федерации по тхэквондо ВТФ (более 70 человек), уровень квалификации – КМС-

МСМК. 

Тестирование показателей различных сторон подготовленности 

спортсменов осуществлялось на учебно-тренировочных сборах в рамках текущего 

обследования (Приложения Д и Е). 

До проведения экспериментов и после их завершения все спортсмены 

проходили тестирование в условиях лаборатории (в рамках этапного 

комплексного обследования). 

 

2.2.7 Анализ документальных материалов 

 

С целью оценки эффективности внедрения элементов разработанной 

системы сопряженной тренировки в тренировочный процесс спортсменов-

тхэквондистов высокой квалификации и их влияния на соревновательную 

деятельность был проведен анализ протоколов выступлений спортсменов 

сборных команд страны по тхэквондо ВТФ на соревнованиях различного уровня. 

Всего было проанализировано более 80 протоколов 11-ти основных 

международных соревнований по тхэквондо ВТФ с 2011 по 2017 годы [287, 289]. 

 

2.2.8 Математико-статистические методы сбора,  

обработки и анализа данных 

 

Применялись общепринятые в области физической культуры и спорта 

математико-статистические методы сбора, обработки и анализа данных, 

представленные в специальной литературе [14, 123, 210]: 

- для характеристики количественных данных, полученных в результате 

исследования, вычислялось среднее арифметическое значение (Х), стандартное 

отклонение (), ошибка средней величины (m); 
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- для оценки согласованности мнений экспертов рассчитывался ранговый 

коэффициент конкордации Кендалла; 

- определялись корреляционные связи между различными показателями (r); 

- достоверность различий между показателями для зависимых и 

независимых выборок в параметрических измерениях определялась по t-критерию 

Стьюдента, в непараметрических измерениях – по критерию Пирсона ( 2 ). 

Результаты исследования обрабатывались в программе Excel и Statistica, а 

также с использованием онлайн калькуляторов. 

 

2.3 Организация исследования 

 

Исследования проводились на базе Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) 

совместно с кафедрой теории и методики единоборств и научно-

исследовательским институтом спорта (НИИ спорта). В естественном 

формирующем педагогическом эксперименте участвовали члены мужских и 

женских студенческих спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо ВТФ (более 70 человек за период 2011-2017 гг.), уровень квалификации 

– КМС-МСМК. Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе (1999 – 2002 гг.) изучалась история становления 

тхэквондо ВТФ в России как олимпийского вида спорта, анализировались 

положительные и отрицательные аспекты спортивной подготовки тхэквондистов 

высокой квалификации, выявлялись существующие в учебно-тренировочном 

процессе проблемы. Изучались информационные источники (научно-

методическая литература, интернет-источники, видеозаписи, документальные 

материалы) по избранной проблеме исследования; разрабатывалась общая 

концепция научной работы.  

На втором этапе (2003 – 2010 гг.) проводились подбор и апробация 

методов исследования. Осуществлялась серия поисковых исследований, 

включающих опрос наиболее квалифицированных экспертов в единоборствах – 
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Заслуженных тренеров России, позволивших определить концептуальные основы 

разработки системы сопряженной тренировки. Проводились педагогические 

наблюдения на учебно-тренировочных занятиях высококвалифицированных 

тхэквондистов, анализировались тренировочные программы и методики; 

разрабатывались авторские методики сопряженных воздействий и 

экспериментальные программы.  

Третий этап (2011 – 2017 гг.) был посвящен систематизации полученных в 

результате реализации первого и второго этапов данных, с помощью которых 

была выстроена в дальнейшем концептуальная модель системы сопряженной 

тренировки высококвалифицированных спортсменов в тхэквондо ВТФ. 

Определялись различные виды, структуры и содержание, средства спортивных 

тренировок сопряженной направленности. С помощью функциональных проб 

изучалось влияние различного вида сопряженных тренировок на организм 

тхэквондистов, после чего были определены оптимальные параметры нагрузок и 

отдыха в различных тренировочных фазах. Разрабатывались экспериментальные 

микроциклы с использованием сопряженных тренировок для различных этапов 

спортивной подготовки. Проводилась экспериментальная апробация 

разработанной системы в тренировочном процессе высококвалифицированных 

тхэквондистов – членов спортивных сборных команд по тхэквондо ВТФ. После 

прохождения учебно-тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

проводились текущие и этапные комплексные обследования команды. 

Осуществлялось тестирование различных видов подготовленности спортсменов, 

мониторинг показателей пульса и лактата и интенсивности их динамики, 

регистрировались изменения функциональных показателей. Проводилась 

фиксация тренировочных нагрузок и результатов педагогического эксперимента в 

целом. Систематизировались эмпирические данные, полученные в ходе 

исследования, и обрабатывались с помощью методов математической статистики. 

Полученные результаты анализировались и частично описывались. 

На четвертом этапе (2017 – 2019 гг.) осуществлялись окончательный 

анализ, обобщение и описание результатов, оформлялась диссертационная работа 
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в соответствии с требованиями ВАК, предъявляемыми к докторским 

диссертациям. В процессе исследования и по результатам его проведения на всех 

этапах осуществлялись подготовка и публикация статей и тезисов в 

рецензируемых ВАК журналах и других научных изданиях, а также написание 

докладов и выступления на научно-практических конференциях различного 

уровня. 
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Глава 3 Системные основы сопряженной тренировки  

в тхэквондо ВТФ 

 

3.1 Структурные и содержательные компоненты модели 

сопряженной тренировки 

 

Для построения модели сопряженной тренировки как реального объекта 

применялось ее рассмотрение с системной точки зрения, то есть проводился 

системный анализ объекта, вычленение отдельных его составляющих, выявление 

каких-либо взаимосвязей между компонентами и обозначение их тесноты или 

взаимовлияния друг на друга. Задачей системного анализа являлось 

упорядочивание представлений об изучаемом объекте для того, чтобы 

максимально объективно отразить их в модели, стараясь при этом не упустить 

важные и значимые структуры. Таким образом, подразумевались следующие 

ступени перехода от реального объекта к модели, отражающей схожие свойства 

реального объекта [151]: реальный объект → системный анализ → система 

данных, существенных для моделирования → информационная модель. 

Для построения модели системы сопряженной тренировки анализировались 

все возможные составляющие, которые в той или иной степени имели отношение 

к тренировочной и соревновательной деятельности тхэквондистов и оказывали на 

нее какое-либо влияние – структура спортивной подготовки, ее виды, периоды и 

этапы, спортивная тренировка как часть подготовки, механизмы контроля и т.п. 

Прежде чем приступить к моделированию самой сопряженной тренировки, 

был проведен структурный анализ спортивной подготовки 

высококвалифицированных тхэквондистов – членов студенческих спортивных 

сборных команд страны – в течение календарного года.  

Согласно традиционной системе периодизации, было выявлено, что 

годичный цикл в спортивной сборной команде по тхэквондо ВТФ состоял из 

длительного соревновательного периода и менее продолжительных 

подготовительного и переходного периодов, каждый из которых включал 
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различные этапы подготовки [56, 138, 145], при этом временные интервалы 

периодов носили формальный характер. Наличие и длительность изучаемых 

периодов и этапов подготовки в годичном цикле регламентировались графиком 

соревнований, а также Единым календарным планом подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по тхэквондо ВТФ.  

Так, соревновательный период возможной продолжительности от 6 до 8 

месяцев включал этапы предварительной подготовки и непосредственной 

подготовки к соревнованиям, а также сами соревнования. Подготовительный 

период, возможная продолжительность которого от 1 до 4 месяцев в годичном 

цикле, включал этапы общей и специальной подготовки. Переходный период в 

годичном цикле, продолжающийся не более 2 месяцев, как правило, носил 

восстановительный характер (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Периоды спортивной подготовки в тхэквондо ВТФ и их длительность 

Периоды подготовки 

ПоП СП ПП ПоП ПП 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб Дек 

            

 Примечание: 

  соревновательный период (СП) 

  подготовительный период (ПоП) 

  переходный период (ПП) 

 

Анализ периодов подготовки показал, что чисто соревновательный период у 

тхэквондистов ВТФ приходился на март-август месяцы, в течение которых 

спортсмены участвовали в конкретном соревновании, затем восстанавливались 

после него и в то же время готовились к следующим стартам.  

Умеренная соревновательная нагрузка, перемежающаяся с нагрузкой 

поддерживающего характера на общеподготовительном этапе подготовительного 

периода, приходилась на октябрь-ноябрь месяцы в годичном цикле подготовки 

тхэквондистов ВТФ. Декабрь (конец декабря) являлся месяцем отдыха и 
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восстановления, а январь-февраль – уже месяцами специально-подготовительного 

этапа в подготовительном периоде, при этом в эти месяцы спортсмены начинали 

участвовать в соревнованиях. 

Рассматривая планирование спортивной подготовки тхэквондистов с 

позиций блоковой периодизации, которую многие специалисты считают наиболее 

приемлемой в современном спорте высших достижений [36, 79], было выявлено, 

что в годичном цикле подготовки присутствовали в основном реализационный и 

трансформирующий мезоциклы – они имели наибольшие временные 

характеристики и реализовывались практически в течение всего года, в малой 

степени – накопительный мезоцикл (как правило, 2 недели в начале сентября и в 

конце декабря).  

Необходимо отметить, что даже такая интерпретация блоковости 

тренировочной нагрузки в виде мезоциклов определенной направленности не в 

полной мере соответствовала специфике годичной подготовки элитных 

тхэквондистов, более приемлемым оказалось планирование и реализация на 

уровне микроциклов. 

Анализ годичных циклов за период 2011-2017 годов показал, что временные 

характеристики периодов и блоков спортивной подготовки тхэквондистов 

варьировались в зависимости от наличия главных соревнований в году – 

Чемпионатов Европы среди студентов и Всемирных летних универсиад. 

Опираясь на методологические основы теории и методики спорта, 

спортивная подготовка в тхэквондо ВТФ была направлена на повышение у 

спортсмена различных видов подготовленности – физической, технической, 

тактической и психологической. Все эти виды в рамках осуществления учебно-

тренировочного процесса в различные периоды подготовки, так или иначе, 

реализовывались в таком виде подготовки как интегральная (Рисунок 2) [74, 95].  

В задачи интегральной подготовки входило: осуществление связей между 

видами подготовки – физической и технической; технической и тактической; 

физической и технико-тактической; психологической и технико-тактической; 

достижение стабильности двигательных навыков в сложных условиях 
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соревнований; реализация физической, технической, тактической и морально-

волевой подготовленности в процессе соревновательного противоборства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Интегральность спортивной подготовки, реализуемая в 

индивидуальной соревновательной деятельности спортсмена 

 

Высшей ступенью интегральной подготовки и проявлением 

сформированного уровня спортивной подготовленности спортсмена и качества 

тренировочного эффекта являлось выступление на соревнованиях и достигнутый 

результат. 

Опираясь на теорию систем и рассматривая интегральную подготовку как 

систему [21, 127], в рамках проводимого исследования было определено, что 
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основным средством этого вида подготовки спортсменов – членов спортивных 

сборных команд страны по тхэквондо ВТФ – явилась сопряженная тренировка, 

которая, в свою очередь, из подсистемы была возведена в ранг отдельной системы 

(Рисунок 3).  

Сопряженная тренировка, в которой сопрягалась нагрузка различной 

направленности, применялась в процессе совершенствования двигательных 

действий спортсменов – членов сборной команды страны – для улучшения их 

качественной основы и опосредованно спортивной результативности в 

соревнованиях в годичном цикле.  

Основной результат сопряженной тренировки как средства интегральной 

подготовки обусловливался качеством тренировочного эффекта, реализуемого в 

дальнейшем в индивидуальной соревновательной деятельности спортсмена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Сопряженная тренировка как средство интегральной 

подготовки в тхэквондо ВТФ 

 

Эффективный поиск различных вариантов сопряжения видов спортивной 

подготовки – физической и технической, физической и технико-тактической, 

тактической и психологической и т.п., а также выявление наиболее 

прогрессивных в тхэквондо средств, методов и методик в различных сочетаниях, 
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которые возможно применять в сопряженной тренировке на различных этапах в 

годичном цикле подготовки спортсмена, способствовали объективному анализу 

действительности и были положены в основу создания системы сопряженной 

тренировки как структурной единицы спортивной подготовки, а в дальнейшем 

явились фактором, способствующим значительному росту уровня 

подготовленности спортсменов, достижению высших спортивных результатов. 

Была разработана структура современной системы сопряженной тренировки 

в тхэквондо ВТФ, в которой были выделены четыре основных компонента 

(Рисунок 4): блок планирования, методический блок, блок контроля, блок условий 

проведения тренировочного процесса. Системный анализ позволил выделить в 

каждом блоке соответствующие им элементы, установить типы и виды 

взаимосвязей и взаимозависимостей между компонентами [240]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные блоки сопряженной тренировки 

 

Так, в блоке планирования были выделены такие элементы, как цель и 

задачи, которые могли быть поставлены и решаться в конкретном виде 

сопряженной тренировки, а также принципы проведения  тренировки (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Структурные составляющие блока планирования 

 

Установлено, что между собой выделенные компоненты были объединены 

прямой связью, характеризующей межкомпонентное взаимодействие в 

управленческом блоке. При этом в рамках всей системы сопряженной тренировки 

данный блок – блок планирования – был взаимосвязан с остальными блоками 

системы детерминирующей связью, обеспечивающей открытость и динамичность 

функционирования системы. 

Методический блок был выделен в качестве основного в системе 

сопряженной тренировки и представлен методикой реализации целей и задач, 

основанной на определенных принципах. Наиболее значимыми компонентами 

методического блока были определены: средства – упражнения – из различных 

видов подготовки (физической, технической, тактической, психологической), 

соревновательное упражнение, отдых или восстановление (Рисунок 6).  

Такие отдельные компоненты, как соревновательное упражнение, 

сопряженное упражнение и методика в целом составили современную основу 

системы сопряженной тренировки, которая обладает интегративной функцией, 

направленной на приращение сопряженной эффективности двигательного 

действия путем одновременного совершенствования различных компонентов 

движений. И здесь очевидно, что главным структурным элементом не только 

методического блока, но и сопряженной тренировки в целом является 

соревновательное упражнение, которое отражает интегральную специфику всех 

видов спортивной подготовки в тхэквондо ВТФ. 
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Рисунок 6 – Структурные составляющие методического блока 

 

Выделенные в методическом блоке компоненты в основном были 

объединены функциональными взаимосвязями синергетического характера, 

обеспечивающими увеличение их общего эффекта от взаимодействия до 

большего значения, чем при функционировании этих элементов независимо друг 

от друга. 

В блоке контроля были выделены компоненты оценки эффективности 

реализации методического блока в виде визуальных и аппаратных методов 

(Рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структурные составляющие блока контроля 
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Реализационными инструментами данного блока явились методы 

исследования различных видов подготовленности спортсмена, его учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Обозначенные в блоке контроля компоненты не имели тесной 

внутриблоковой взаимосвязи друг с другом, однако в рамках системы 

сопряженной тренировки были связаны с другими блоками функциональными 

связями и связями взаимодействия. 

Эффективность функционирования вышеназванных блоков базировалась на 

блоке условий проведения сопряженной тренировки объективного и 

субъективного характера (Рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Структурные составляющие блока условий 

 

К объективным условиям были отнесены: требования вида спорта, 

отражающие его специфику, общие требования к деятельности спортсмена и 

тренера, конкретные условия реализации спортивной карьеры и жизни 

спортсмена и тренера, включая материальную базу для тренировок, качество 

инвентаря, внешние факторы, качество личной жизни, правовые и 

административные ресурсы и т.п.  

К субъективным условиям сопряженной тренировки было отнесено 

следующее: личностные характеристики тренера – квалификацию, психические 

свойства и качества, опыт профессиональной деятельности, уровень 

сформированности профессиональных компетенций, в том числе авторские 

Блок условий 

Объективные условия 

Субъективные условия  
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технологии и методики, и др.; личностные характеристики спортсмена – его 

генетически обусловленные свойства и способности (особенности внимания, 

памяти, мышления и т.п.), специфичные психические процессы, качества, 

свойства (черты спортивного характера, специальные способности), опыт 

спортсмена, воплощенный в знаниях, умениях и навыках, уровень спортивной 

подготовленности и др. 

Обозначенные два компонента блока условий имели между собой тесную 

взаимосвязь и не существовали отдельно друг от друга, обеспечивая 

функционирование системы сопряженной тренировки на определенном уровне. 

Необходимо констатировать, что все вышеприведенные блоки являлись 

открытыми, видоизменяющимися, подверженными взаимовлиянию и влиянию 

окружающей среды, однако при этом образовывали целостность системы 

сопряженной тренировки и обусловливали ее функционирование как отдельной 

структурной единицы в спортивной подготовке высококвалифицированного 

спортсмена.  

Наряду с обозначенными связями, выявлено, что между всеми 

компонентами сопряженной тренировки наиболее важными являлись связи 

информационного типа, по каналам которых передавались информационные 

потоки, необходимые для эффективного управления системой в целом [151].  

Таким образом, все вышеизложенное позволило представить систему 

сопряженной тренировки в виде схематичной модели (Рисунок 9). 

Определяя сопряженную тренировку как систему, были выделены 

следующие критерии системности сопряженной тренировки: 

- наличие взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, 

объединенных единством отношений и связей, обусловливающих выполнение 

определенной функции; 

- наличие взаимосвязанных элементов, способных выполнять относительно 

независимые функции, направленные на достижение общей цели системы; 

- наличие интегративных свойств системы в целом, которыми не обладают 

ее элементы и характеризующих ее оригинальность; 
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Рисунок 9 – Концептуальная модель системы сопряженной тренировки 

в тхэквондо ВТФ 

 

- наличие подсистемных элементов и их групп, обеспечивающих 

существование системы и ее основных свойств; 

- наличие иерархичности, упорядочения компонентов в соответствии с 

определенным уровнем; 

- наличие различного вида связей между компонентами системы, 

характеризующихся направлением, силой и характером взаимодействия. 

К основным принципам функционирования системы сопряженной 

тренировки были отнесены:  

- направленное сопряженное воздействие на различные качества и свойства 
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спортсмена; 

- выделение порционных воздействий на основе блочно-модульных 

структур, допускающих различные гибкие перестроения и вариантные сценарии; 

- последовательность построения блоков; 

- параллельность воздействия на два или несколько видов подготовки; 

- рациональность сочетания работы и отдыха; 

- комплексность механизмов оценки различных видов подготовленности 

спортсмена; 

- приоритетность в составе тренировочных средств и структуре 

тренировочных нагрузок; 

- целевая ориентация применения определенных воздействий на ведущие и 

отстающие компоненты; 

- преемственность результатов предыдущих воздействий; 

- перспективность функционирования; 

- открытость (активное взаимодействие с внешней средой, позволяющее 

развиваться и усложнять свою структуру); 

- динамичность (изменение состояния в процессе функционирования) [229]. 

Возведение сопряженной тренировки в ранг системы и разработка ее 

концептуальной модели позволили в дальнейшем обосновать методологию ее 

реализации в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов-

тхэквондистов. 

 

3.2 Виды сопряженных тренировок 

 

Сопряженная тренировка в тхэквондо ВТФ как структурная единица 

спортивной подготовки тхэквондистов имела свою направленность, содержала 

задачи, средства, методы и др. составляющие. 

В рамках спортивной подготовки в тхэквондо ВТФ были выделены 

следующие основные виды сопряженных тренировок: сопряженная спуртовая 

тренировка, сопряженная тренировка для мышц рук и плечевого пояса, 
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сопряженная тренировка для мышц ног, сопряженная непрерывная ударная 

тренировка (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Виды сопряженных тренировок 

 

Сопряженная спуртовая тренировка. Для определения структуры и 

содержания спуртовой тренировки был проведен экспертный опрос, в котором 

приняли участие высококвалифицированные специалисты в единоборствах – 

Заслуженные тренеры России (n = 5). Экспертам предлагалось ответить на вопрос 

«В сопряженной спуртовой тренировке необходимо использовать в комплексе 

какую нагрузку?» и проставить ранги значимости того или иного компонента в 

комплексе средств сопряженной спуртовой тренировки (Таблица 5).  

При этом дисперсия (d) определялась как: 

 (1). 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы производилась по формуле: 

 (2). 
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Таблица 5 – Матрица рангов факторов сопряженной спуртовой тренировки 

 

Факторы  Эксперты Сумма рангов d d2 

1 2 3 4 5 

x1 1,5 2 3 2 2 10,5 -7 49 

x2 5 4 5 4 4 22 4,5 20,25 

x3 5 5,5 5 5,5 5,5 26,5 9 81 

x4 5 5,5 5 5,5 5,5 26,5 9 81 

x5 3 2 1,5 2 2 10,5 -7 49 

x6 1,5 2 1,5 2 2 9 -8,5 72,25 

∑ 21 21 21 21 21 105 
 

352,5 

 

 

Выделенные факторы по значимости распределились следующим образом: 

наименьшую сумму рангов, а значит, наибольший коэффициент значимости, 

набрали такие факторы, как «циклические действия из различных видов спорта», 

«восстановительные упражнения», «технико-тактические действия избранного 

вида спорта, имитирующие соревновательный поединок» (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Расположение факторов сопряженной спуртовой тренировки по 

значимости  

Факторы Сумма рангов 

1 2 

циклические действия из различных видов спорта (x6) 9 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок (x5) 

10,5 

восстановительные упражнения (x1) 10,5 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 

циклические действия избранного вида спорта (x2) 22 

технико-тактические действия из различных видов спорта (x3) 26,5 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (x4) 

26,5 

 

Данные факторы и были взяты за основу при разработке структуры 

сопряженной спуртовой тренировки. Оценка средней степени согласованности 

мнений всех экспертов определялась коэффициентом конкордации, который был 

равен W = 0,94 и свидетельствовал о наличии высокой степени согласованности 

мнений экспертов (оценка значимости коэффициента конкордации определялась 

по критерию Пирсона - 2 = 23,5). На основе полученной суммы рангов были 

вычислены показатели весомости рассмотренных параметров (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Матрица преобразованных рангов и веса компонентов сопряженной 

спуртовой тренировки 

№ фактора  Эксперты ∑ Вес λ 

1 2 3 4 5 

1 2 2 1 2 2 9 0,2903 

2 0 1 0 1 1 3 0,09677 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 2 2 2 2 9 0,2903 

6 2 2 2 2 2 10 0,3226 

Итого 
     

31 1 
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Так, наменьший вес набрали факторы «технико-тактические действия из 

различных видов спорта» и «технико-тактические действия избранного вида 

спорта, выполняемые в тренировочном режиме», «циклические действия 

избранного вида спорта». 

Факторы с наибольшей суммой рангов и наименьшим весовым 

коэффициентом не учитывались.  

Таким образом, было определено, что сопряженная спуртовая тренировка, в 

которой применяются упражнения разной направленности, должна состоять из 

следующих блоков: циклические действия максимальной интенсивности, 

технико-тактические действия, имитирующие соревновательную деятельность, 

упражнения восстановительного характера (W=0,94; 2 = 23,5; р<0,01). Фазовая 

структура представлена на рисунке 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Рисунок 11 – Фазовая структура сопряженной спуртовой тренировки 

 

Далее были определены задачи тренировки и правила ее проведения, 

механизмы контроля и условия реализации. 
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1. Поддержание функционального состояния спортсмена. 

2. Отработка коронных связок и комбинаций, шлифовка соревновательных 

ситуаций. 

Были сформулированы основные правила (принципы) проведения 

сопряженной спуртовой тренировки: 

- упражнения должны выполняться в парах; 

- циклическая работа в максимальном режиме должна длиться не более 8 

секунд; 

- количество спуртов за одну серию – до 5; 

- продолжительность одной серии: для пяти спуртов в первой фазе по 8 с 

(всего 40 с) + три вторые фазы (всего 3 мин) + третья фаза (1 минута). Всего ≈ 4 

мин 40 с (до 5 минут); 

- в серии может быть различное количество спуртов, но не менее трех; 

- технико-тактические действия, имитирующие соревновательную 

деятельность, должны выполняться между спуртами; 

- 1 и 2 фазы тренировки должны выполняться без пауз отдыха; 

- после последнего спурта сразу должны выполняться восстановительные 

упражнения. 

Например, упражнения в 1 и 2 фазах могут выполняться таким образом: 1 

спурт + 1 соревновательное действие, 1 спурт + 1 соревновательное действие, 1 

спурт + 1 соревновательное действие, 1 спурт + 1 соревновательное действие, 1 

спурт + восстановление. Всего таких 5 повторений, но возможно выполнять и 

больше. Действия в 1 фазе повторяются от 5 и более раз, во 2 фазе количество раз 

определяется между действиями, выполняемыми в 1 фазе. После этого в данной 

серии следуют упражнения восстановительного характера. 

Механизмы контроля: оперативный контроль – визуальный контроль 

осуществлялся с помощью педагогического наблюдения и экспертной оценки; 

аппаратный контроль осуществлялся с помощью наручных спорт-тестеров Polar; 

текущий и этапный контроль – в полевых и в лабораторных условиях с 

применением специального научного оборудования. 
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Условия проведения формировались и регулировались, исходя из 

сложившихся ситуаций.  

Сопряженная тренировка для мышц рук и плечевого пояса. 

Проведенный экспертный опрос (n=5) по вопросу «В сопряженной тренировке 

для мышц рук и плечевого пояса в комплексе необходимо использовать какую 

нагрузку?» показал ранговую значимость того или иного фактора в компонентном 

составе сопряженной тренировки для мышц рук и плечевого пояса (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Матрица рангов факторов сопряженной тренировки для мышц рук и 

плечевого пояса 

Факторы Эксперты Сумма рангов d d2 

1 2 3 4 5 

x1 2 4 2 2 3 13 -7 49 

x2 6,5 6,5 7 4,5 6 30,5 10,5 110,25 

x3 5 4 5 6,5 6 26,5 6,5 42,25 

x4 2 1,5 2 2 3 10,5 -9,5 90,25 

x5 6,5 6,5 5 6,5 6 30,5 10,5 110,25 

x6 4 4 5 4,5 3 20,5 0,5 0,25 

x7 2 1,5 2 2 1 8,5 -11,5 132,25 

∑ 28 28 28 28 28 140 
 

534,5 

 

При этом дисперсия (d) определялась как: 

 (3). 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы производилась по формуле: 
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 (4). 

Выделенные факторы по значимости распределились следующим образом 

(Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Расположение факторов сопряженной тренировки для мышц рук и 

плечевого пояса по значимости 

Факторы Сумма рангов 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые 

с отягощением разных параметров (x7) 

8,5 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые 

с отягощениями на различных станциях (x4) 

10,5 

восстановительные упражнения (x1) 13 

соревновательное упражнение (x6) 20,5 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые 

с отягощением одинаковых параметров (x3) 

26,5 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые 

без отягощения (x2) 

30,5 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые 

с отягощениями на одной станции (x5) 

30,5 

 

Так, наименьшую сумму рангов, а значит, наибольший коэффициент 

значимости, набрали факторы «упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 

выполняемые с отягощением разных параметров», «упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые с отягощениями на различных станциях». 

На основе полученной суммы рангов были вычислены показатели 
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весомости рассмотренных параметров-факторов (Таблица 10).  

 

Таблица 10 – Матрица преобразованных рангов и веса компонентов сопряженной 

тренировки для мышц рук и плечевого пояса 

№ фактора  Эксперты ∑ Вес λ 

1 2 3 4 5 

восстановительные упражнения  3 2 3 3 2 13 0,1884 

упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые 

без отягощения 

0 1 1 2 1 5 0,07246 

упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые с 

отягощением одинаковых 

параметров  

1 2 2 1 1 7 0,1014 

упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые с 

отягощениями на различных 

станциях 

3 3 3 3 2 14 0,2029 

упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые с 

отягощениями на одной станции 

0 1 2 1 1 5 0,07246 

соревновательное упражнение  2 2 2 2 2 10 0,1449 

упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, выполняемые с 

отягощением разных параметров 

3 3 3 3 3 15 0,2174 

Итого 
     

69 1 
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По наиболее значимому весу далее были отобраны факторы, которые 

впоследствии были обозначены как компоненты сопряженной тренировки для 

мышц рук и плечевого пояса (W=0,87; 2 = 25,97; р<0,05). 

Таким образом, сопряженная тренировка для мышц рук и плечевого пояса 

представляет собой выполнение упражнений различной направленности, в 

которой применяются амортизаторы, а именно: упражнений, выполняемых 

руками на различных станциях; соревновательного упражнения и 

восстановительных упражнений. Фазовая структура тренировки представлена на 

рисунке 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 12 – Фазовая структура сопряженной тренировки  

для мышц рук и плечевого пояса 
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Основными задачами тренировки явились: 

1. Поддержание функционального состояния спортсмена. 
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Соревновательное 

упражнение 

Сопряженная тренировка для мышц рук и плечевого пояса 

1 фаза 2 фаза 3 фаза 
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Были сформулированы основные правила (принципы) проведения 

сопряженной тренировки для мышц рук и плечевого пояса: 

- все упражнения в 1 фазе должны выполняться со средней интенсивностью; 

- одна серия содержит 3 фазы выполнения упражнений; 

- общая продолжительность тренировочной нагрузки в одной серии не 

должна превышать 8 минут; 

- количество станций в 1 фазе может зависеть от количества мышечных 

групп спортсмена, задействованных в соревновательном упражнении; 

- в тренировке должны применяться амортизаторы одинакового диаметра и 

разной длины; 

- в зависимости от длины амортизатора упражнения должны выполняться в 

разных временных интервалах; 

- работа руками должна выполняться со средней интенсивностью (30-50% 

от максимальной); 

- количество повторений упражнений на одной станции может быть 

увеличено до трех.  

Например, в сопряженной тренировке для мышц рук и плечевого пояса 

применяются амортизаторы длиной – 2,5-3 м, толщиной 1 см и выполняются 

упражнения: 1 серия – 35-40 с работа со средней интенсивностью с резиной на 

одной станции, затем – переход на другую и т.п. (всего – 6 станций) + 15-20 с 

отдыха между станциями. Всего выполняется таких 3-5 серий. После окончания 

одной серии (окончании работы на всех станциях) – 15-20 с перерыва, затем 2 мин 

вольный бой на снарядном мешке в снарядных перчатках – имитация 

соревновательного поединка на снарядном мешке с предполагаемым 

противником. 

Механизмы контроля: оперативный контроль – визуальный контроль 

осуществлялся с помощью педагогического наблюдения и экспертной оценки; 

аппаратный контроль осуществлялся с помощью наручных спорт-тестеров Polar; 

текущий и этапный контроль – в полевых и в лабораторных условиях с 

применением специального научного оборудования. 
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Условия проведения формировались и регулировались, исходя из 

сложившихся ситуаций.  

Сопряженная тренировка для мышц ног. Для отбора наиболее значимых 

структурных компонентов сопряженной тренировки для мышц ног был проведен 

экспертный опрос – тренерам необходимо было ответить на вопрос: «В 

сопряженной тренировке для мышц ног в комплексе необходимо использовать 

какую нагрузку?».  

Опрос высококвалифицированных экспертов – Заслуженных тренеров 

России (n=5) показал ранговую значимость того или иного фактора в 

компонентном составе сопряженной тренировки для мышц ног (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Матрица рангов факторов сопряженной тренировки для мышц ног 

Факторы  Эксперты Сумма рангов d d2 

1 2 3 4 5 

x1 2 3,5 2 4 2 13,5 -4 16 

x2 6 5,5 4,5 6 4,5 26,5 9 81 

x3 4,5 3,5 6 4 4,5 22,5 5 25 

x4 4,5 5,5 4,5 4 6 24,5 7 49 

x5 2 1,5 2 1,5 2 9 -8,5 72,25 

x6 2 1,5 2 1,5 2 9 -8,5 72,25 

∑ 21 21 21 21 21 105 
 

315,5 

 

При этом дисперсия (d) определялась как: 

 (5). 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 
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контрольной суммы производилась по формуле: 

 (6). 

Выделенные факторы по значимости распределились следующим образом: 

наименьшую сумму рангов, а значит, наибольший коэффициент значимости, 

набрали   факторы   «технико-тактические   действия    избранного   вида    спорта, 

имитирующие соревновательный поединок», «упражнения для мышц ног, 

выполняемые с отягощениями разных параметров», «восстановительные 

упражнения».  

Наименьший вес набрали факторы «упражнения для мышц ног, 

выполняемые без отягощения», «технико-тактические действия избранного вида 

спорта, выполняемые в тренировочном режиме» (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Расположение факторов сопряженной тренировки для мышц ног по 

значимости 

Факторы Сумма рангов 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок (x5) 

9 

упражнения для мышц ног, выполняемые с отягощениями 

разных параметров (x6) 

9 

восстановительные упражнения (x1) 13,5 

упражнения для мышц ног, выполняемые с различными 

отягощениями одинаковых параметров (x3) 

22,5 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (x4) 

24,5 

упражнения для мышц ног, выполняемые без отягощения (x2) 26,5 
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На основе получения суммы рангов были вычислены показатели весомости 

рассмотренных параметров (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Матрица преобразованных рангов и веса компонентов сопряженной 

тренировки для мышц ног 

 

№ фактора  

Эксперты ∑ Вес λ 

1 2 3 4 5 

восстановительные упражнения 2 1 2 1 2 8 0,2162 

упражнения для мышц ног, 

выполняемые без отягощения 

0 0 1 0 1 2 0,05405 

упражнения для мышц ног, 

выполняемые с различными 

отягощениями одинаковых 

параметров 

1 1 0 1 1 4 0,1081 

технико-тактические действия, 

выполняемые в тренировочном 

режиме 

1 0 1 1 0 3 0,08108 

технико-тактические действия 

избранного вида спорта, 

имитирующие 

соревновательный поединок 

2 2 2 2 2 10 0,2703 

упражнения для мышц ног, 

выполняемые с отягощениями 

разных параметров 

2 2 2 2 2 10 0,2703 

Итого 
     

37 1 

 

По наиболее значимому весу далее были отобраны факторы, которые 



93 
 

впоследствии были обозначены как компоненты сопряженной тренировки для 

мышц ног (W=0,83; 2 = 20,76; р<0,05). Фазовая структура этого вида 

сопряженной тренировки представлена на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 фаза       2 фаза 

 

Рисунок 13 – Фазовая структура сопряженной 

тренировки для мышц ног 

 

Таким образом, сопряженная тренировка для мышц ног, в которой 

применяются амортизаторы разной длины, но одинаковой толщины (Рисунок 13), 

представляет собой комплекс различных действий, составляющий одну фазу 

данного вида тренировки, – работу ногами с амортизатором одной длины и 

технико-тактические действия, имитирующие соревновательную деятельность в 

избранном виде спорта, а также во второй фазе – упражнения восстановительного 

характера.  

Далее были определены задачи тренировки и правила (принципы) ее 

проведения, механизмы контроля и условия реализации. 
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Основными задачами тренировки явились: 

1. Поддержание функционального состояния спортсмена. 

2. Отработка коронных связок и комбинаций, шлифовка соревновательных 

ситуаций. 

Были сформулированы основные правила (принципы) проведения 

сопряженной тренировки для мышц ног: 

- первая фаза содержит два компонента;  

- одно повторение содержит 2 фазы упражнений, выполняемых одно за 

другим; 

- количество повторений в серии – 3; 

- переход на амортизатор другой длины не должен превышать 15 с; 

- общая продолжительность тренировочной нагрузки в одной серии не 

должна превышать 20 минут; 

- в тренировке должны применяться амортизаторы разной длины и одного 

диаметра при выполнении упражнений в разных временных интервалах; 

- работа ногами должна выполняться со средней интенсивностью (30-50% 

от максимальной); 

- упражнения в одной серии должны выполняться ногами с последовательно 

нарастающей нагрузкой, выраженной в технических характеристиках 

применяемых амортизаторов. 

Например, в 1 серии 3 упражнения – выполняются упражнения ногами с 

резиной разной длины для каждого упражнения в зависимости от тактической 

задачи: 

1. Выход из угла площадки. Выполняется повторным ударом доллео-

чаги в туловище предполагаемого противника с последующим уходом за спину 

соперника. Интервал непрерывной работы – 30 с, интервал отдыха – 90 с. Всего – 

3 повторений в серии. Длина амортизатора – 1-2 м. 

2. Захват территориального преимущества. Выполняется ударом 

ближней ногой миро-чаги в туловище с последующим ударом долео-чаги в 

туловище дальней ногой. Длина амортизатора – 3-4 м. Интервал работы – 60 с, 
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интервал отдыха – 60 с. Всего – 3 повторений в серии. 

3. Вытеснение противника за пределы площадки. Выполняется ударом 

ближней ногой миро-чаги в туловище, дальней ногой – двит-чаги в туловище. 

Длина амортизатора – 6-8 м. Интервал работы – 90 с, интервал отдыха – 30 с. 

Всего – 3 повторений в серии.  

Всего серий – 3-5. Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного 

восстановления пульса. Интервал работы и отдыха выбирался исходя из времени 

продолжительности раунда и степени сопротивления амортизатора – чем короче 

амортизатор, тем меньше интервал работы и больше интервал отдыха. 

Механизмы контроля: оперативный контроль – визуальный контроль 

осуществлялся с помощью педагогического наблюдения и экспертной оценки; 

аппаратный контроль осуществлялся с помощью наручных спорт-тестеров Polar; 

текущий и этапный контроль – в полевых и в лабораторных условиях с 

применением специального научного оборудования. 

Условия проведения формировались и регулировались, исходя из 

сложившихся ситуаций.  

Сопряженная непрерывная ударная тренировка. Для отбора наиболее 

значимых компонентов структуры сопряженной непрерывной ударной 

тренировки был проведен экспертный опрос. Экспертам предлагалось ответить на 

вопрос: «В сопряженной непрерывной ударной тренировке в комплексе 

необходимо использовать какую нагрузку?». 

Результаты опроса высококвалифицированных экспертов – Заслуженных 

тренеров России (n=5) – показали следующее: по сумме рангов наибольшую 

значимость эксперты придали факторам «непрерывные удары руками и ногами по 

снаряду весом до 30 кг с постоянным передвижением относительно снаряда и 

сменой стоек», «технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок»; наименьшую значимость эксперты 

обозначили у факторов «ударные упражнения руками и ногами, выполняемые с 

различными отягощениями», «технико-тактические действия избранного вида 

спорта, выполняемые в тренировочном режиме» (Таблица 14): 
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Таблица 14 – Матрица рангов факторов сопряженной непрерывной ударной 

тренировки  

Факторы / Эксперты 1 2 3 4 5 Сумма рангов d d2 

x1 2 4,5 2 2 5 15,5 -2 4 

x2 4 2 4,5 4,5 2 17 -0,5 0,25 

x3 5,5 4,5 6 6 5 27 9,5 90,25 

x4 5,5 6 4,5 4,5 5 25,5 8 64 

x5 2 2 2 2 2 10 -7,5 56,25 

x6 2 2 2 2 2 10 -7,5 56,25 

∑ 21 21 21 21 21 105 
 

271 

 

При этом дисперсия (d) определялась как: 

 (7). 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы производилась по формуле: 

 (8). 

Необходимо отметить, что во всех видах сопряженных тренировок эксперты 

отметили значимость такого фактора как «восстановительные упражнения», 

которые являлись неотъемлемой составляющей тренировочного процесса. В том 

или ином виде сопряженной тренировки эксперты этому фактору присвоили свой 

ранг.  

Выделенные в результате экспертного опроса факторы по значимости 

распределились следующим образом (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Расположение факторов сопряженной непрерывной ударной 

тренировки по значимости 

Факторы Сумма рангов 

непрерывные удары руками и ногами по снаряду весом до 30 

кг с постоянным передвижением относительно снаряда и 

сменой стоек (x5) 

10 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок (x6) 

10 

восстановительные упражнения (x1) 15,5 

непрерывные удары руками и ногами по снаряду весом до 30 

кг с постоянным передвижением относительно снаряда без 

смены стоек (x2) 

17 

технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (x4) 

25,5 

ударные упражнения руками и ногами, выполняемые с 

различными отягощениями (x3) 

27 

 

На основе полученной суммы рангов были вычислены показатели 

весомости рассмотренных параметров (Таблица 16).  

 

Таблица 16 – Матрица преобразованных рангов и веса компонентов сопряженной 

непрерывной ударной тренировки  

№ фактора  Эксперты ∑ Вес λ 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

восстановительные упражнения 2 1 2 2 1 8 0,2 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

непрерывные удары руками и 

ногами по снаряду с постоянным 

передвижением относительно 

снаряда без смены стоек 

1 2 1 1 2 7 0,175 

ударные упражнения руками и 

ногами, выполняемые с 

различными отягощениями 

0 1 0 0 1 2 0,05 

технико-тактические действия 

избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном 

режиме 

0 0 1 1 1 3 0,075 

непрерывные удары руками и 

ногами по снаряду весом до 30 кг 

с постоянным передвижением 

относительно снаряда и сменой 

стоек 

2 2 2 2 2 10 0,25 

технико-тактические действия 

избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный 

поединок 

2 2 2 2 2 10 0,25 

Итого 
     

40 1 

 

По наиболее значимому весу были отобраны факторы как компоненты 

сопряженной непрерывной ударной тренировки. 

Структурными компонентами сопряженной непрерывной ударной 
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тренировки явились: в первой фазе – работа руками и ногами с нанесением 

непрерывных ударов с малой интенсивностью, работа руками и ногами с 

нанесением внезапных акцентированных ударов максимальной интенсивности, а 

во второй фазе – упражнения восстановительного характера (W=0,74; 2 = 18,44; 

р<0,05). Фазовая структура тренировки представлена на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 фаза (2 мин)  +  2 фаза (1 мин) 

 

Рисунок 14 – Фазовая структура сопряженной 

непрерывной ударной тренировки 

 

Далее были определены задачи тренировки и правила ее проведения, 

механизмы контроля и условия реализации. 

Основными задачами тренировки явились: 

1. Повышение аэробного объема функционального состояния спортсмена. 

2. Закрепление навыков одиночных и серийных ударов в предполагаемые 

раскрытые ударные поверхности противника. Отработка коронных связок и 

комбинаций, шлифовка соревновательных ситуаций. 

Непрерывные удары 

руками и ногами с 

малой интенсивностью 

по мешку весом до 30 

кг с постоянным 

передвижением 

относительно мешка и 

сменой стоек 

Технико-

тактические 

действия, 

имитирующие 

соревновательную 

деятельность 

в избранном виде 

спорта 

 

 

 

Упражнения 

восстановительного 

характера 

Сопряженная непрерывная ударная тренировка  



100 
 

Были сформулированы основные правила (принципы) проведения 

сопряженной непрерывной ударной тренировки: 

- непрерывное нанесение ударов (одно повторение) должно производитсья в 

течение 2 минут с постоянным передвижением и сменой стоек относительно 

мешка; 

- одно повторение должно длиться не более 3 минут; 

- количество акцентированных ударов с максимальной интенсивностью 

внутри одного раунда (2 минут) должно быть в заданном временном интервале от 

одного до серии (по 3-4 удара); 

- удары по мешку должны наноситься в верхний и средний уровни мешка в 

зависимости от решаемой тактической задачи. 

Механизмы контроля: оперативный контроль – визуальный контроль 

осуществлялся с помощью педагогического наблюдения и экспертной оценки; 

аппаратный контроль осуществлялся с помощью наручных спорт-тестеров Polar; 

текущий и этапный контроль – в полевых и в лабораторных условиях с 

применением специального научного оборудования. 

Условия проведения формировались и регулировались, исходя из 

сложившихся ситуаций.  

Разработанные структурные и содержательные компоненты различных 

видов сопряженных тренировок позволили в дальнейшем обосновать 

методологию их применения в годичном цикле спортивной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов-тхэквондистов. 

 

3.3 Понятия «сопряженная спуртовая тренировка» 

и «боковое маневрирование» в системе сопряженной тренировки 

тхэквондистов ВТФ 

 

В процессе разработки системных основ сопряженной тренировки и 

изучения отдельных ее видов было сформулировано понятие сопряженной 

спуртовой тренировки. Сопряженная спуртовая тренировка в тхэквондо – это 
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вид спортивной тренировки, в которой применяется резкое кратковременное (до 

10 секунд) увеличение темпа выполнения двигательного действия с максимальной 

интенсивностью, с последующим закреплением технико-тактических навыков в 

условиях, имитирующих соревновательную деятельность, завершающимся 

активным восстановлением. 

Традиционно спурт представляет собой тактический прием, который, как 

правило, применяется в скоростных циклических видах спорта и практикуется на 

финишной дистанции.  

Исходя из того, что спурт характеризуется максимальным проявлением 

скоростно-силовых возможностей спортсмена, в рамках спортивной деятельности 

тхэквондистов, которой присущи удары кулаками, ногами, стойки и блоки, 

данный вид физической нагрузки и принципы ее выполнения (цикличность, 

максимальный темп) были взяты за основу для построения сопряженной 

спуртовой тренировки в тхэквондо ВТФ.  

Были выделены следующие отрезки сопряженной спуртовой тренировки: 

Спурт до 8 сек  Активная технико-тактическая работа по закреплению 

навыков 1 мин          Активный отдых  1 мин. 

Разработана методика сопряженной спуртовой тренировки: 

В серии 5 повторений, всего 3-5 серий, интервал отдыха между сериями – от 

3 до 5 мин. 

Всего: 75 мин активной работы + 15 мин отдыха  

Например: 

Одно повторение состоит из: удары одной ногой долио-чаги в туловище (8 

с) с максимальной интенсивностью, далее, без перерыва – выполняются технико-

тактические действия (например, дальней ногой – круговой удар долио-чаги в 

туловище, ближней ногой – круговой удар долио-чаги в голову), в спаррингах по 

заданию, в условиях, приближенных к соревновательным (1 мин), далее – 

активное восстановление 1 мин (стретчинг, легкий бег).  

В серии меняются только ноги при выполнении спурта, а технико-

тактическая работа и отдых остаются прежними. В серии 5 повторений, всего 3-5 
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серий, интервал отдыха между сериями – от 3 до 5 мин. 

Спурт до 8 сек – неотъемлемая часть любой серии, и он в каждой серии 

одинаков. За тренировку 3-5 серий, в каждой серии меняется только содержание 

технико-тактической работы после спурта. 

Например, во 2-й серии выполняются следующие технико-тактические 

действия: фронтальный удар миро-чаги в туловище ближней ногой, обратный 

круговой удар хурио-чаги с поворотом туловища дальней ногой в голову. 

Основной задачей, решаемой в рамках сопряженной спуртовой тренировки, 

является закрепление технико-тактических навыков и повышение скоростно-

силовой подготовленности спортсмена. 

Боковое маневрирование в тхэквондо представляет собой передвижения 

вправо или влево с помощью шагов, подшагиваний, зашагиваний для изменения 

линии атаки, а движения в сторону назад и в сторону вперед позволяют 

одновременно варьировать глубиной дистанции с продвижением вперед или 

назад [222, 224].  

Основу бокового маневрирования определяют движения в одну сторону – 

первое изменение линии атаки и движение в другую сторону – второе изменение 

линии атаки. При преследовании противник восстанавливает линию атаки 

ближней ногой, а при выжидании и отступлении – дальней ногой. Усложнение 

бокового маневрирования происходит за счет движений в сторону по диагонали 

вперед или назад и возвратных движений по диагонали вперед и назад, а также 

одновременного выполнения бокового и прямолинейного маневрирования. 

Совмещение перечисленных действий позволяет создавать вариативность 

бокового маневрирования при выполнении натиска и отступления [226]. 

Тактическое значение бокового маневрирования заключается в 

обыгрывании противника при изменении линии атаки, что позволяет разрушать 

структуру атакующих и контратакующих действий противника и заставляет его 

постоянно восстанавливать линию атаки. Совмещение бокового маневрирования 

с выполнением других маневров и с одновременным выполнением тактических 

подготовок и тактических действий создает концентрацию тактического 
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воздействия на противника и позволяет резко увеличить эффективность боевых 

результирующих действий. 

Практически вся литература по восточным единоборствам посвящена 

технике выполнения нападения и защиты, маневрированию в ней отводится 

незначительное место. Вопросы маневрирования как средства технико-

тактической подготовки спортсмена рассматривались в фехтовании В.А. 

Аркадьевым [11], Д.А. Тышлером [186], в боксе Г.О. Джерояном [64], Ю.Б. 

Никифоровым [125], Г.М. Морозовым [118], в каратэ Р. Хаберзетцером [195], В.Г. 

Сухановым [181], в борьбе В.Л. Дементьевым [59], в рукопашном бое В.И. 

Косяченко [94]), в тхэквондо Ю.Б. Калашниковым [82], В.Н. Филипповым [193], 

О.Б. Малковым [106]. В этих работах в основном рассматривалась техника 

маневрирования. Исследованию тактики маневрирования также были посвящены 

работы В.В. Гожина, О.Б. Малкова [51, 106], В.Л. Дементьева [59], В.Я. Демченко 

[60], Г.О. Джерояна [64], В.М. Игуменова и О.Г. Эпова [77], В.Н. Филиппова 

[193], А.В. Чудакова [206] и др. Однако, взаимосвязи бокового маневрирования с 

маневрированием «челноком» и «степом» при дистанционном обыгрывании и 

обыгрывании противника по линии атаки в тхэквондо не уделялось должного 

внимания. 

Совмещение бокового маневрирования с выполнением других маневров и с 

одновременным выполнением тактических подготовок и тактических действий 

создает концентрацию тактического воздействия на противника и позволяет резко 

увеличить эффективность боевых результирующих действий. Тактическое поле, в 

котором действует противник при прямолинейном маневрирования, 

характеризуется четырьмя факторами, влияющими на принятие решения: 1 – 

сохранение глубины дистанции при наступлении, 2 – глубины дистанции при 

отступлении, 3 – взаимосхождении и взаиморасхождении и 4 – одновременного 

проведения угроз, провокаций и вызовов. Тактическое поле в боковом 

маневрировании становится намного сложнее потому, что к перечисленным 

четырем факторам каждый из них усложняется фактором восстановления линии 

атаки и выбора направления маневрирования (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Тактическое поле и тактические смыслы проведения  

бокового маневрирования 

 

С помощью имитационного моделирования было выделено 11 основных 

вариантов проведения бокового маневрирования в тхэквондо (Рисунок 16). 

Тактический видеоанализ более 100 соревновательных поединков 

тхэквондистов, участвующих в первенствах мира в последние пять лет, позволил 

нам выделить 73 тактико-технические структуры с применением бокового 

маневрирования в атакующей, контратакующей и защитной стратегиях ведения 

боя. Бойцы, использующие боковое маневрирование как в атаке, так и контратаке, 

добиваются большей результативности, нежели при прямолинейном 
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маневрировании[235].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Ориентировочные схемы направлений движения 

при выполнении бокового маневрирования 

 

В проанализированных схватках чаще всего боковое маневрирование 

используется для защиты – 55% (в основном для ухода с линии атаки и выхода из 

угла доянга); при проведении встречных и опережающих атак – 15%; при 

проведении контратак – 25% и ответных атак – 5%. Особенно эффективно 

боковое маневрирование против атаки набеганием и ударного натиска. Боковое 

маневрирование с применением раздергивания противника эффективно против 

«челнока» и «степа»[235]. 
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Разработаны типичные тактико-технические структуры, используемые 

высококвалифицированными тхэквондистами, с рассмотрением тактических 

механизмов достижения успеха. На рисунке 17 приводится пример такой 

структуры. 

 

 

 

Рисунок 17 – ТТС-1. Встречная атака ударом «пандэ доллео чаги» против 

вызванной атаки ударом «доллео чаги» 
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Выявлены причины достижения успеха в приведенном примере тактико-

технической структуры: 

1. Вызов противника осуществляется с помощью создания для него двух 

благоприятных условий: сокращение дистанции и раскрытие ударной 

поверхности корпуса. 

2. Компенсация опасной ситуации, возникающей во время проведения 

вызова, происходит за счет того, что противник, прежде чем начать выполнять 

атаку, вынужден восстанавливать линию атаки. 

3. Восстановление противником линии атаки создает возможность 

проведения успешной опережающей защиты уклонением корпуса и разворота для 

проведения контратаки[235]. 

После проведения атаки ударами двойным «доллео-чаги» используется 

высокая вероятность проведения ответной атаки. Поэтому после окончания атаки 

боец «Б» проводит вызов шагом дальней ноги вперед вправо, тем самым изменяя 

линию атаки. В момент восстановления бойцом «А» линии атаки и 

одновременного начала проведения удара, боец «Б» по диагонали назад, 

разворачиваясь, делает шаг в сторону назад и одновременно проводит удар 

«пандэ доллео чаги». 

В данной структуре боец «Б» применил маневр «Боковая двойка по 

диагонали». 

Таким образом, можно констатировать, что основными тактическими 

механизмами достижения успеха при проведении бокового маневрирования в 

тактико-технических структурах в атакующей и контратакующей стратегиях 

являются: 

- проведение вызовов противника на активные действия с помощью 

создания для него нескольких благоприятных параметров; 

- проведение вызовов со скрытыми от противника компенсирующими 

условиями противодействия; 

- использование восстановления противником линии атаки как 

вынужденной управляемой подготовки к проведению ударов; 
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- провоцирование выполнения ударов с разворотом с помощью бокового 

маневрирования в закрытую сторону противника; 

- провоцирование преследования противником по диагонали после угрозы 

удара ногой; 

- маскировка стопором с импульсом вперед угрозы проведения удара с 

разворотом; 

- выполнение стопора для демонстрации встречного движения и импульсом 

движения назад, демонстрируя уход от удара; 

- вхождение в стартовую ситуацию на взаимосхождении; 

- провоцирование взаимосхождением начала атаки; 

- демонстрация импульсом предполагаемого отхода назад на 

взаимосхождении; 

- имитация взаимосхождения движением корпуса вперед; 

- использование для проведения атаки возвращения противника на линию 

атаки; 

- вызов противника на проведение атаки; 

- принуждение противника к постоянному восстановлению линии атаки и 

выбора в изменении момент начала атаки; 

- провоцирование у противника выполнение перехвата предполагаемым 

выходом из угла; 

- использование опережающего восстановления линии атаки противника 

выполняемого на импульс движения в предполагаемую сторону движения. 

Эти два понятия – сопряженная спуртовая тренировка и боковое 

маневрирование – явились определенной частью построения системы 

сопряженной тренировки [229]. 

 

Заключение по главе 3 

 

Для построения модели системы сопряженной тренировки анализировались 

все возможные составляющие, которые в той или иной степени имели отношение 
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к тренировочной и соревновательной деятельности тхэквондистов ВТФ и 

оказывали на нее влияние – структура спортивной подготовки, ее виды, периоды 

и этапы, спортивная тренировка как часть подготовки, механизмы контроля и т.п. 

Рассматривая интегральную подготовку как систему и опираясь на теорию 

систем, стало возможным определить, что основным средством этого вида 

подготовки является сопряженная тренировка, которая, в свою очередь, из 

подсистемы может быть возведена в ранг отдельной системы. 

Структурными элементами системы сопряженной тренировки в тхэквондо 

ВТФ являются: блок планирования, методический блок, блок контроля, блок 

условий проведения. Каждый из этих блоков наполнен своими компонентами. 

Так, блок планирования содержит цель и задачи, которые могут быть 

поставлены и решаться в конкретном виде сопряженной тренировки, а также 

принципы проведения.  

Методический блок является основным в системе сопряженной тренировки 

и представлен методикой реализации целей и задач, основанной на определенных 

принципах. Наиболее значимыми компонентами методического блока являются: 

средства – физические упражнения – из различных видов подготовки 

(физической, технической, тактической, психологической), соревновательное 

упражнение, отдых или восстановление. 

Блок контроля состоит из компонентов оценки эффективности реализации 

методического блока в виде визуальных и аппаратных методов. Реализационными 

инструментами данного блока являются методы исследования различных видов 

подготовленности спортсмена, его учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Эффективность функционирования вышеназванных блоков базируется на 

блоке условий проведения сопряженной тренировки объективного и 

субъективного характера. 

Все приведенные выше блоки взаимосвязаны между собой, имеют связи 

различного уровня и характера. Между компонентами сопряженной тренировки 

наиболее важными являются связи информационного типа. В них информация – 
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это семантическое, то есть смысловое, содержание физических сигналов, 

передаваемых между частями системы сопряженной тренировки, которые 

поддерживают ее целостность и функциональность. 

Определяя сопряженную тренировку как систему, были выделены критерии 

системности и принципы функционирования этой системы. 

Выделенные в рамках спортивной подготовки виды сопряженных 

тренировок в тхэквондо ВТФ как структурные единицы микроцикла в 

определенный период спортивной подготовки тхэквондистов имели свою 

направленность, содержали задачи, средства, методы и др. составляющие. 

Сопряженная спуртовая тренировка, в которой применяются упражнения 

разной направленности, состоит из следующих блоков: циклические действия 

максимальной интенсивности, технико-тактические действия, имитирующие 

соревновательную деятельность, упражнения восстановительного характера. 

Сопряженная тренировка с отягощением для мышц рук и плечевого пояса 

включает в себя: тренировку на станциях средней интенсивности, упражнения 

восстановительного характера, имитацию соревновательного поединка на 

снарядном мешке. 

Структурными компонентами сопряженной тренировки с отягощением для 

мышц ног явились: работа с амортизаторами с интервалами отдыха по 90 с, 

работа с интервалами отдыха по 60 с, работа с интервалами отдыха по 30 секунд. 

Структурными компонентами сопряженной непрерывной ударной 

тренировки являются: работа руками и ногами с нанесением непрерывных ударов 

с малой интенсивностью, работа руками с нанесением внезапных 

акцентированных ударов максимальной интенсивности через каждые 15-30 с, 

работа ногами с нанесением акцентированных ударов максимальной 

интенсивности через каждые 15-30 с. 

Для каждого вида сопряженной тренировки были конкретизированы задачи, 

принципы и условия проведения, механизмы контроля. 

Определено понятие «сопряженная спуртовая тренировка» – вид 

сопряженной тренировки, состоящей из серий, где в каждой серии применяется 
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резкое кратковременное увеличение темпа выполнения двигательного действия с 

максимальной интенсивностью, с последующим закреплением технико-

тактических навыков в условиях, имитирующих соревновательную деятельность, 

и завершающимся активным восстановлением. 

Определено понятие «боковое маневрирование» как средство повышения 

технико-тактической подготовленности спортсменов высокой квалификации и 

элемент сопряженной тренировки в тхэквондо ВТФ представляет собой 

совокупность двигательных действий, позволяющих с помощью изменения линии 

атаки и защиты разрушать структуру атакующих и контратакующих действий 

противника и резко увеличивать эффективность боевых результирующих 

действий спортсмена. 
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Глава 4 Экспериментальное обоснование методологии   

реализации различных видов сопряженных тренировок 

 

Специфичное для тхэквондо ВТФ распределение длительности и 

вариативности периодов спортивной подготовки в годичном цикле обусловило 

поиск рационального сочетания различных видов нагрузок в тренировочном 

процессе высококвалифицированных тхэквондистов. 

Опираясь на теорию о приспособительных механизмах функциональных 

систем организма П.К. Анохина [9], теоретиками физической культуры и спорта 

[79, 109, 145] были разработаны определенные рекомендации по оптимальному 

варьированию ритмов нагрузок и отдыха в спортивной подготовке, 

обеспечивающих постепенное улучшение физических качеств и функциональных 

свойств организма спортсмена. Такие ритмические отрезки обозначены как 

циклы, и этот термин распространяется на временные отрезки различной 

длительности  – микро-, мезо- и макро-.  

В тхэквондо ВТФ, как и в других видах спорта, в зависимости от 

направленности циклов, этапов и периодов спортивной подготовки, блоков, 

различные виды нагрузок варьируются по объему и интенсивности 

предполагаемых функциональных воздействий на организм спортсмена. 

На современном этапе подготовки спортсмена-тхэквондиста 

международного уровня особо актуальна сопряженная специфическая технико-

тактическая и физическая подготовка при построении микроцикла подготовки в 

подготовительном периоде и сопряженная технико-тактическая подготовка в 

соревновательном. 

Для определения оптимального объема и интенсивности нагрузок 

различной направленности в каждом виде вышеприведенных сопряженных 

тренировок и выявления их тренировочного эффекта были проведены поисковые 

исследования, по итогам которых для каждого вида сопряженной тренировки 

были разработаны соответствующие микроциклы, впоследствии внедренные в 

тренировочный процесс тхэквондистов на различных этапах подготовки.  
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4.1 Структура и содержание сопряженной спуртовой тренировки 

 

4.1.1 Влияние сопряженной спуртовой тренировки  

на организм спортсмена 

 

Для выявления оптимальных параметров распределения нагрузки в  

сопряженной спуртовой тренировке было проведено поисковое исследование. 

Экспериментальным путем определялась степень влияния вида нагрузки на 

функциональные показатели организма спортсмена, по результатам чего 

впоследствии определялись временные параметры длительности выполнения 

определенной нагрузки в каждой фазе тренировки.  

Так, в исследовании приняли участие 10 спортсменов-тхэквондистов, 

студентов РГУФКСМиТ, в возрасте 19-22 года. Стаж занятий избранным видом 

спорта – 8,9±1,4 лет, квалификация – КМС-МС.  

Методика выполнения интервальной технико-тактической тренировки – 

спурт с максимальной интенсивностью. Этот вид тренировки предусматривает 

выполнение кратковременных упражнений от 5 до 20 секунд с максимальной 

интенсивностью через небольшие интервалы отдыха и может способствовать 

развитию специальной выносливости в зависимости от интервалов отдыха, 

регламентируемых этой тренировкой. Для того, чтобы минимизировать 

значительное повышение молочной кислоты и во избежание нежелательного 

накопления эффектов недовосстановления от подхода к подходу такая работа 

должна выполняться в виде серий, состоящих не более чем из 3-4 подходов. 

Отдых между сериями – 5-6 мин. Если интервалы отдыха будут недостаточны для 

воcстановления, имеется вероятность того, что с каждым очередным подходом 

гликолитические процессы образования энергии будут уcиливаться, что повлечет 

за собой и образование молочной кислоты в значительном количеcтве. 

На примере тренировочного занятия это выглядит следующим образом: 

группа разбивается на пары на 1-2 номера. 2-й номер держит лапы на уровне 

туловища, а 1-й номер бьет с места обеими ногами с максимальной скоростью 
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(удары долио-чаги, как наиболее распространенный удар в тхэквондо) в лапы в 

интервале времени 7-8 с. Данная длительность интервала работы выбрана потому,  

что при превышении указанного времени работы с максимальной 

интенсивностью снижается скорость выполнения ударов. Далее спортсменам 

было дано следующее задание: 2-й номер атакует ударами долио-чаги в голову и 

туловище в любой последовательности и в любом сочетании, 1-й номер 

защищается дистанцией, блоками, руками, подставками, уклонами, уходами с 

линии атаки. Можно отрабатывать любые варианты заданий. Данное задание для 

2-го номера менее энергозатратно и ускоряет процесс активного восстановления 

1-го номера. Выполнялись 5 спуртов в одной серии, затем то же задание выполнял 

2-й номер, а 1-й номер держал лапы. Время активного восстановления 1-го 

номера – 1 минута. Всего было выполнено 5 серий.  

Контроль. Лабораторное обследование. Перед началом и после завершения 

исследования все спортсмены прошли функциональное тестирование в условиях 

лаборатории с выполнением теста со ступенчато повышающейся нагрузкой на 

велоэргометре. Подробная методика тестирования представлена во второй главе.  

Текущее обследование. Перед началом тренировки в состоянии покоя 

проводился забор крови для анализа лактата. После окончания спуртов с 

помощью портативного прибора Lactate Scout+ проводился забор крови для 

анализа концентрации лактата на 1-й и 3-й минутах восстановления.  

Интервал отдыха между сериями в 4 минуты позволял решить задачу по 

забору крови спортсменов.  

Во время выполнения упражнений и в период восстановления проводилась 

регистрация ЧСС для каждого спортсмена с применением командной системы 

Polar team system2 pro с дискретностью записи 5 секунд.  

Результаты исследования. В результате выполненной работы у 

спортсменов отмечался рост ЧСС с последующим плато во всех сериях на уровне 

среднего значения – 163-168 уд/мин, максимального – 183-186 уд/мин, в период 1-

й минуты восстановления – снижение до 140-144 уд/мин. На 3-й минуте 

восстановления отмечалась тенденция к восстановлению ЧСС после 2-й и 5-й 
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серии (Рисунки 18 и 19).  

 

 
 

Рисунок 18 – Средние значения исходного, среднего, максимального ЧСС, а 

также ЧСС в период восстановления на 1-й и 3-й минутах после выполнения 

интервальной спуртовой технико-тактической тренировки  

 

Необходимо отметить высокое исходное значение ЧСС перед началом 

четвертой серии. Анализ кривой «ЧСС/время» в период выполнения 3-й серии 

отчетливо показал, что нагрузка была больше по продолжительности и 

проводилась с высокой интенсивностью, что явно свидетельствует об утомлении 

спортсменов – недовосстановлении спортсменов перед началом 4-й серии. Также 

необходимо   отметить,  что   у   спортсмена  №2  после   завершения   2-й   серии 

отмечалось недовосстановление, снижение ЧСС только до значения аэробного 

порога.  

Идентичные результаты получены и по значениям концентрации лактата. 

При выполнении интервальной спуртовой тренировки отмечались самые высокие 

значения – более 10 мМ/л, особенно после завершения первой серии упражнений 

(Таблица 17). 
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Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

0,0% 68,0% 93,0% 36,9% 18,0% 13,4% 25,8% 5,9% 10,4% 100,0% 100,0%

00:18:04 00:04:08188 00:25:52 00:07:18 110 588

Max HR: 202

00:12:38 00:09:235 Метальников 01:10:07 0 138

HR

Kcal

Training 

load

Above 

threshold

Time in sport zones

А. Спортсмен №1

 

 

Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

0,0% 69,0% 93,0% 32,0% 15,3% 11,3% 28,6% 12,8% 23,2% 100,0% 100,0%

HR

Kcal

Training 

load

Above 

threshold

Time in sport zones

0 141 188 00:22:24№2 01:10:07 00:16:14 128 711

Max HR: 202

00:10:45 00:07:54 00:20:04 00:08:57

Б. Спортсмен №2

 
 

Рисунок 19 – Копия экрана со спорттестера динамики ЧСС спортсмена-1 (А) 

и спортсмена-2 (Б), выполнявших техническое упражнение в паре  

интервальным спуртовым методом с короткими по продолжительности 

интенсивными отрезками 
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Таблица 17 – Результаты срочной адаптации функциональных показателей 

организма спортсменов-тхэквондистов к нагрузке в сопряженной спуртовой 

тренировке[237]. 

Показатели 

Первая  

серия 

Вторая 

серия 

Третья 

серия 

Четвертая 

серия 

Пятая 

серия 

Х ± σ Х ± σ Х ± σ Х ± σ Х ± σ 

ЧСС до уд/мин 110 ± 6,8 116 ± 6,4 117 ± 7,4 130 ± 3,5 118 ± 7,1 

La исход, мМ/л 1,4 ± 0,2 - - - - 

ЧСС ср, уд/мин 163 ± 7,8 168 ± 4,9 169 ± 3,8 166 ± 4,0 163 ± 4,2 

ЧСС макс, уд/мин  183 ± 5,1 184 ± 12,0 185 ± 9,3 186 ± 3,5 184 ± 7,6 

ЧСС 1 мин восст., 

уд/мин 
144 ± 4,5 140 ± 3,7 142 ± 5,4 144 ± 3,5 141 ± 7,1 

La 1 мин восст, 

мМ/л 
16,8 ± 2,3 15,2 ± 1,1 15,1 ± 2,1 15,5 ± 0,9 12,8 ± 4,3 

ЧСС 3 мин восст. 

уд/мин 
126 ± 5,7 116 ± 6,6 118 ± 4,5 126 ± 4,2 115 ± 2,1 

La 3 мин восст, 

мМ/л 
11,1 ± 1,6 12,9 ± 0,8 13,0 ± 1,3 9,3 ± 1,3 9,1 ± 1,6 

 

После завершения 5-й серии отмечались самые низкие значения, очевидно в 

связи с утомлением и снижением интенсивности выполнения упражнения, что 

также подтверждается динамикой среднего ЧСС во время упражнений. 

В период восстановления на 3-й мин после завершения всех серий 

отмечалась тенденция к снижению лактата, однако, если после первой серии 

концентрация лактата уменьшилась с 16,8±2,3 до 11,1±1,6, то уже после четвертой 

серии – с 15,5±0,9 до 9,3±1,3 мМ/л. Очевидно, что после первой серии 

спортсмены недовосстановились (Рисунок 20).  

Анализ результатов показал, что при выполнении спуртовой нагрузки более 

8 секунд и активном отдыхе в 1 минуту после спурта у спортсменов наблюдалось 
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функциональное недовосстановление. 

 

 
 

Рисунок 20 – Средние значения концентрации лактата в период  

восстановления на 1-й и 3-й минутах после выполнения интервальной  

спуртовой технико-тактической тренировки, с короткими  

по продолжительности интенсивными отрезками 

 

Следовательно, необходимо уменьшение продолжительности выполнения 

одного спурта до 6-8 секунд и пассивный отдых между спуртами, так как за 

короткое время в подходе не успеют развернуться анаэробные процессы 

энергообеспечения и в результате будет меньшее итоговое закисление мышц. 

Проведенное исследование позволило определить оптимальные параметры 

нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной спуртовой тренировки (Рисунок 

21):  в 1 фазе – циклические действия максимальной интенсивности до 8 секунд; 

во 2 фазе – технико-тактические действия, имитирующие соревновательную 

деятельность – 1 минута; в 3 фазе – упражнения восстановительного характера  

длительностью 1 минута. 
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Рисунок 21 – Распределение нагрузки в одной серии  

сопряженной спуртовой тренировки 

 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок без явных признаков 

утомления спортсменов, увеличению скоростно-силовых возможностей мышц 

спортсменов, и в дальнейшем использовался на предсоревновательном этапе 

подготовки в соревновательном периоде (согласно блоковой периодизации – в 

ударных, предсоревновательных и соревновательных микроциклах 

реализационного мезоцикла)[237]. 

 

4.1.2 Микроцикл сопряженной спуртовой тренировки 

 

Далее был разработан микроцикл сопряженной интервальной технико-

тактической и физической подготовки спортсменов в тхэквондо ВТФ, 

основанный на выполнении интенсивных подходов короткой продолжительности. 

Задачами микроцикла являлись: 

1. Повышение скоростно-силовых качеств, поддержание 

функционального состояния спортсмена. 

2. Отработка коронных связок и комбинаций, шлифовка 

соревновательных ситуаций. 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

 

Циклические 

действия 

максимальной 

интенсивности 

(до 8 с) 

Технико-

тактические 

действия, 

имитирующие 

соревновательную 

деятельность 

(1 мин) 

 

Восстановление 

(1 мин) 
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Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы на станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30.  

Спуртовая тренировка. 

Технико-тактические действия в парах на лапах.  

В одном повторении – спурт 8 с, технико-тактическая работа (отработка 

коронных технико-тактических действий) – 1 мин, отдых – 30 с. 

Выполняется 3 серии по 5 повторений в каждой серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса.  

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров.  

День 2. Три тренировки в день.  

 Утро: 7.00 - 8.15.  
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Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже.  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. Таких – 

2 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями (стретчинг в парах). 

Затем – имитация поединка в парах с акцентом на движение без нанесения 

ударов.  

Интервал работы – 2-3 мин.  

Заминка, дыхательные упражнения, стретчинг. 

День: 11.00 - 12.30.  

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Технико-тактическая работа (отработка коронных приемов с учетом 

индивидуализации моделей спортсменов) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

Закрепление пройденного материала на лапах. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с.  

Интервал отдыха между раундами – 30 с.  

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  
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Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево-вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняются 2 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  
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День 4. Три тренировки в день. 

По первому дню. 

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка.  

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Разработанный микроцикл реализовывался на предсоревновательном этапе 

соревновательного периода. 

 

4.2 Структура и содержание сопряженной тренировки 

для мышц рук и плечевого пояса 

 

4.2.1 Влияние сопряженной тренировки для мышц рук  

и плечевого пояса на организм спортсмена 

 

С целью изучения срочной реакции мышечной и сердечно-сосудистой 
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систем спортсменов в тхэквондо ВТФ на выполнение сопряженной интервальной 

технико-тактической тренировки, осуществляемой за счет двигательных 

действий, выполняемых мышцами рук и плечевого пояса, было проведено 

поисковое исследование. 

В исследовании приняли участие 12 спортсменов в возрасте 18-23 года, 

разделенных на 6 пар. Стаж занятий избранным видом спорта – 9,1±1,6 лет, 

квалификация – КМС-МС. 

Методика выполнения. Тренировочное занятие проводилось интервальным 

методом и было направлено на повышение физической подготовленности, 

состояло из 3-х серий, каждая серия – из 6 станций.  

1 станция «Лыжник» – имитация передвижения на лыжах; выполнялись 

имитационные отталкивания руками с помощью резинового амортизатора, 

имитируя одновременный бесшажный ход. Обязательным условием было 

положение в период выполнения упражнения: спина параллельно полу. Интервал 

работы – 30 с, интервал отдыха – 10 с. 

2 станция – из исходного положения стоя руки снизу, держа резиновый 

амортизатор, закрепленный на стене сзади: поднимание прямых рук вверх до 

максимального положения, спина при этом остается прямая. Интервал работы – 

30 с, интервал отдыха – 10 с. 

3 станция – из исходного положения стоя руки вытянуты в стороны, держа в 

кистях резиновый амортизатор, который закреплен за спиной: сведения прямых 

рук вместе перед грудью. Методические указания: упражнение выполняется по 

максимальной для данной траектории амплитуде с полным разведением рук в 

стороны при исходном положении. Интервал работы – 30 с, интервал отдыха – 10 

с. 

4 станция «Бокс» – удары руками из стойки «ноги на ширине плеч». При 

выполнении ударов рукой разноименная нога встает на носок. Удары 

выполняются непрерывно с интенсивностью 70-75% от максимальной. Интервал 

работы – 30 с, интервал отдыха – 10 с. 

5 станция «Бицепс». Из исходного положения руки прямые перед грудью, 



125 
 

держа в кистях резиновый амортизатор, который закреплен спереди: сгибание-

разгибание рук в локтевых суставах. Методические указания: упражнение 

выполняется по полной амплитуде по заданной траектории. Интервал работы – 30 

с, интервал отдыха – 10 с.  

6 станция «Трицепс». Из исходного положения руки согнуты в локтях за 

головой, держась кистями за резиновый амортизатор, закрепленный на стене 

сзади, разгибание рук в локтевых суставах. Методические указания: упражнение 

выполняется по полной амплитуде по заданной траектории. Интервал работы – 30 

с, отдыха – 10 с. 

Контроль. Перед началом тренировочного занятия, а также после 

завершения 1-й и 3-й серии на 1-й и 3-й минутах восстановления проводился 

забор капиллярной крови для определения концентрации лактата мМ/л с 

помощью портативного прибора Lactate Scout+.  

Во время выполнения упражнений и в период восстановления проводилась 

регистрация ЧСС в режиме реального времени для каждого спортсмена с 

применением командной системы Polar team system2 pro с дискретностью записи 

5 с.  

Методические рекомендации, применяемые в процессе контроля за 

тяжестью нагрузки: не допускать превышения интенсивности, когда ЧСС более 

180 уд/мин более 30 с, также не допускать высокую концентрацию лактата более 

10 мМ/л сразу после окончания серии и накопление или тенденцию сохранения 

зафиксированной концентрации лактата в период восстановления. В случае 

достижения представленных выше значений, вводилась коррекция в 

интенсивность и продолжительность выполнения упражнения.  

Результаты исследования. Основные результаты исследования 

представлены на рисунках 22-25, а также в таблице 18.  

Во время выполнения первой серии упражнений отмечалась тенденция к 

увеличению средней ЧСС с последующим снижением до завершения серии.  

Идентичная динамика отмечалась и для показателей максимального ЧСС. 

ЧСС в период восстановления после завершения каждой серии возрастала от 
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серии к серии, тогда как на 3-й минуте восстановления выходила на плато и не 

изменялась, что свидетельствовало о достаточно полном восстановлении к 3-й 

минуте. В целом динамика ЧСС не претерпевала значительных изменений. 

 

 
 

Рисунок 22 – Копия экрана со спорттестера при выполнении интервальной 

технико-тактической тренировки мышцами плечевого пояса в процентном 

соотношении от максимального ЧСС 

 

Динамика изменения концентрации лактата после завершения серии 

показала тенденцию к росту данного показателя от первой серии и до завершения 

третьей, заключительной серии.  

В то же время на 3-й минуте восстановления происходило двукратное 

снижение концентрации лактата, что свидетельствовало о рациональном 

интервале отдыха и восстановлении. 
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Рисунок 23 – Копия экрана со спорттестера при выполнении интервальной 

технико-тактической тренировки мышцами плечевого пояса. Представлены 

средние значения ЧСС во время тренировочного занятия 

 

Рисунок 24 – Средние значения исходного, среднего, максимального ЧСС, 

а также в период восстановления на 1-й и 3-й минутах восстановления  

при выполнении интервальной технико-тактической тренировки 

мышцами плечевого пояса 
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Рисунок 25 – Средние значения концентрации лактата в период восстановления 

на 1-й и 3-й минутах восстановления после выполнения интервальной технико-

тактической тренировки мышцами плечевого пояса 

 

Данные срочной реакции организма спортсменов-тхэквондистов на 

выполнение интервальной технико-тактической тренировки мышцами плечевого 

пояса представлены в таблице 18. 

Выполнение сопряженной тренировки для мышц рук и плечевого пояса, 

разделенной на серии (фазы) интервальным методом, привело к: 

- росту среднего ЧСС от 109±9,9 до 121±13,3 уд/мин; 

- росту максимального ЧСС от 128±13,0 до 136±18,3 уд/мин, в 

индивидуальных случаях до 160 уд/мин; 

- снижению ЧСС в период первой минуты восстановления до 101±6,2 

уд/мин после первой серии и до 111±6,4 уд/мин после третьей; 

- значительному увеличению лактата с 1,4±0,3 до 7,9±1,7 мМ/л после 

первой серии и до 8,5±0,6 мМ/л сразу после завершения основной части 

тренировки; 
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Таблица 18 – Физиологические особенности срочной реакции организма 

спортсменов-тхэквондистов на выполнение сопряженной интервальной технико-

тактической тренировки мышцами рук и плечевого пояса 

Показатели 
Первая серия р Вторая серия р Третья серия 

Х ±  Х ±  Х ±  

ЧСС уд/мин, до 90 ± 7,3 >0,05 90 ± 5,0 <0,05 95 ± 6,1 

La, мМ/л 1,4 ± 0,3 -  -  -  -  

ЧСС ср, уд/мин 109 ± 9,9 >0,05 114 ± 11,3 <0,05 121 ± 13,3 

ЧСС макс, уд/мин 128 ± 13,0 >0,05 134 ± 14,5 >0,05 136 ± 18,3 

ЧСС 1 мин восст., 

уд/мин 
101 ± 6,2 

<0,05 
108 ± 8,6 

>0,05 
111 ± 6,4 

La 1 мин восст., 

мМ/л 
7,9 ± 1,7 

- 
 -  

>0,05 
8,5 ± 0,6 

ЧСС 3 мин восст., 

уд/мин 
93 ± 6,3 

>0,05 
96 ± 10,1 

>0,05 
97 ± 10,1 

La 3 мин восст., 

мМ/л 
3,8 ± 0,9 

- 
 -  

>0,05 
4,1 ± 0,3 

 

- значительному снижению концентрации лактата спустя 3 мин 

восстановления с 7,9±1,7 до 3,8±0,9 мМ/л после первой серии и с 8,5±0,6 до 

4,1±0,3 мМ/л в третьей; 

- сопряженному решению технико-тактической и физической подготовки 

без явных признаков утомления. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной тренировки для мышц 

рук и плечевого пояса (Рисунок 26), которые составили:  в 1 фазе – работа на 6 

станциях по 35-40 секунд на каждой с паузами отдыха между станциями 15-20 

секунд; во 2 фазе – восстановление 15-20 секунд; в 3 фазе – вольный бой 

(имитация соревновательного поединка) – 2 минуты. 
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Рисунок 26 – Распределение технико-тактической нагрузки в одной серии 

сопряженной тренировки мышц рук и плечевого пояса с амортизаторами 

 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению специальной 

выносливости мышц рук и плечевого пояса спортсмена, и в дальнейшем 

использовался на специально-подготовительном этапе в подготовительном 

периоде спортивной подготовки (согласно блоковой периодизации – в 

нагрузочных микроциклах накопительного и трансформирующего мезоциклов). 

 

4.2.2 Микроцикл сопряженной тренировки  

для мышц рук и плечевого пояса 

 

Далее был разработан микроцикл сопряженных упражнений из арсенала 

средств технико-тактической и физической подготовок, выполняемых 

преимущественно мышцами плечевого пояса спортсменами в тхэквондо ВТФ. 

Микроцикл сопряженной тренировки для мышц рук и плечевого пояса. 

Задачи микроцикла: 

1. Поддержание функционального состояния спортсмена. 

2. Отработка коронных связок и комбинаций, шлифовка соревновательных 

ситуаций. 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Тренировка по кругу 

средней интенсивности 

 

(работа на 6 станциях 

по 35-40 с на каждой с 

паузами отдыха между 

станциями 15-20 с) 

 

 

Восстановление 

 

 (15-20 с) 

Вольный бой 

(имитация 

соревновательного 

поединка) 

на снарядном 

мешке 

 

(2 мин) 
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Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. Таких 2 

серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями (стретчинг в парах).  

Затем – имитация поединка в парах с акцентом на движение без нанесения 

ударов.  

Интервал работы – 2-3 мин.  

Заминка, дыхательные упражнения, стретчинг. 

День: 11.00 - 12.30.  

Сопряженная тренировка для мышц рук с амортизаторами длиной 2,5 м и 

толщиной 1 см: 

Станция 1. «Лыжник». Вытягивание амортизатора вперед с одновременным 

глубоким седом на ногах вниз. 

Станция 2. Вытягивание прямых рук с амортизатором вперед из положения 

стоя, ноги на ширине плеч. 

Станция 3. «Крест». Сведение из-за спины прямых рук вместе. 

Станция 4. «Бокс». Удары руками с амортизаторами с переносом туловища 

с одной ноги на другую. 

Станция 5. «Бицепс». Подтягивание прямых рук с амортизатором ко лбу.  

Станция 6. «Трицепс». Вытягивание прямых рук вверх с амортизатором из-

за головы. 

Интервал работы на станции – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 15 с. 

Выполняется 3 серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 
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учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров.  

День 2. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (Упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  

День: 11.00 - 12.30.  

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Технико-тактическая работа (отработка коронных приемов с учетом 

индивидуализации моделей спортсменов) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 
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Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 минут до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

Закрепление пройденного материала на лапах. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с.  

Интервал отдыха между раундами – 30 с.  

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Тренировка на скакалке.  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево, вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняются 2 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 минут до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  
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Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  

День 4. Три тренировки в день. 

По первому дню. 

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка.  

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 
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День 7. Отдых. 

Разработанный микроцикл реализовывался на специально-

подготовительном этапе в подготовительном периоде.  

 

4.3 Структура и содержание сопряженной тренировки 

для мышц ног 

 

4.3.1 Влияние сопряженной тренировки для мышц ног  

на организм спортсмена 

 

С целью изучения срочной реакции организма спортсменов-тхэквондистов 

на выполнение сопряженной интервальной технико-тактической тренировки, 

выполняемой за счет ударных действий ногами, было проведено поисковое 

исследование. 

В исследовании приняли участие 12 спортсменов в возрасте 18-23 года, 

разделенных на 6 пар. Стаж занятий избранным видом спорта – 9,1±1,6 лет, 

квалификация КМС – МС. 

Методика исследования. Выполнение технико-тактических действий 

ногами с прикрепленными амортизаторами было разделено на подходы и серии, 

воспроизводимые с определенными интервалами отдыха. 

Задание 1. Тактическая задача: выход из угла площадки в связи с атакой 

противника. Задание выполнялось со сменой стойки по отношению к противнику.  

Технические действия: встречная атака ударом ближней ноги (долио-чаги) в 

туловище противника с последующим закрытием атаки ударом ближней ноги 

(долио-чаги) в туловище или голову противника с уходом с линии атаки под 

углом 90°.  

В качестве средства дополнительной нагрузки применялся резиновый 

амортизатор длиной 2 м и диаметром 10 мм.  

Продолжительность выполнения технического действия составила 30 с, 

интервал отдыха – 90 с, количество подходов – 3, интервал отдыха после 



136 
 

завершения задания – 3 мин. 

Задание 2. Тактическая задача: территориальное преимущество (занять 

центр площадки). Задание выполнялось со сменой стойки по отношению к 

противнику. 

Технические действия: атака по линии первым номером связкой – ближней 

ногой (долио-чаги) в туловище с переводом ее в голову и дальней ногой (долио-

чаги) в туловище. 

В качестве средства дополнительной нагрузки применялся резиновый 

амортизатор длиной 4 м и диаметром 10 мм. 

Продолжительность выполнения технического действия составила 60 с, 

интервал отдыха – 60 с, количество подходов технического задания – 3, интервал 

отдыха после завершения задания – 3 мин. 

Задание 3. Тактическая задача: вытеснение противника за пределы 

площадки. Задание выполнялось со сменой стойки по отношению к противнику. 

Технические действия: провоцирование противника, «ложная» атака ударом 

долио-чаги ближней ногой, связка: удар двит-чаги дальней ногой в туловище, 

удар двит-чаги ближней ногой в туловище.  

В качестве средства дополнительной нагрузки применялся резиновый 

амортизатор длиной 6 м и диаметром 10 мм. 

Продолжительность выполнения технического действия составила 90 с, 

интервал отдыха – 30 с, количество подходов технического задания – 3, интервал 

отдыха после завершения задания – 3 мин. 

Выполнение 3-х заданий в сумме составляло одну серию. Интервал отдыха 

между сериями – 3-5 мин. За тренировку выполнялось 3 серии.  

Контроль. Перед началом тренировочного занятия, а также после 

завершения 1-й и 3-й серии на 1-й и 3-й минутах восстановления проводился 

забор капиллярной крови для определения концентрации лактата мМ/л с 

помощью портативного прибора Lactate Scout+.  

Во время выполнения упражнений и в период восстановления проводилась 

регистрация ЧСС в режиме реального времени для каждого спортсмена с 
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применением командной системы Polar team system2 pro с дискретностью записи 

5 с.  

Методические рекомендации, применяемые в процессе контроля за 

переносимостью заданной нагрузки, состояли в следующем: не допускать работу 

спортсмена на уровне ЧСС более 180 уд/мин более чем 30 с, также не допускать 

высокую концентрацию лактата более чем 10 мМ/л сразу после окончания серии 

и накопление или тенденцию к поддержанию зафиксированной концентрации 

лактата в период восстановления. В случае достижения представленных выше 

значений вносилась коррекция в интенсивность и продолжительность 

выполнения упражнения.  

Результаты исследования. Результаты исследования представлены на 

рисунках 27-30, а также в таблице 19. 

 

 
 

Рисунок 27 – Копия экрана со спорттестера при выполнении интервальной 

технико-тактической тренировки, выполняемой за счет ударных действий 

ногами в процентном отношении от максимального ЧСС 
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Рисунок 28 – Копия экрана со спорттестера при выполнении интервальной 

технико-тактической тренировки, выполняемой за счет ударных действий ногами 

(представлены средние значения ЧСС во время тренировочного занятия) 

 

 
Рисунок 29 – Средние значения исходного, среднего, максимального ЧСС,  

а также в период восстановления на 1-й и 3-й минутах восстановления  

при выполнении интервальной технико-тактической тренировки, выполняемой  

за счет ударных действий ногами 
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Рисунок 30 – Средние значения концентрации лактата  

в период восстановления на 1-й и 3-й минутах восстановления  

после выполнения интервальной технико-тактической тренировки,  

выполняемой за счет ударных действий ногами 

 

Таблица 19 – Функциональные особенности срочной реакции организма 

спортсменов-тхэквондистов на выполнение сопряженной интервальной технико-

тактической тренировки (3 серии), выполняемой за счет ударных действий ногами 

[237] 

Показатели 
Первая серия р Вторая серия р Третья серия 

Х ±  Х ±  Х ±  

1  2  3  4  5  6  

ЧСС уд/мин, до 95 ± 9,9 <0,05 111 ± 11,6 >0,05 113 ± 17,0 

La, мМ/л 1,4 ± 0,3 -  -  -  -  

ЧСС ср, уд/мин 152 ± 8,2 >0,05 156 ± 6,5 >0,05 157 ± 5,0 

ЧСС макс, уд/мин 184 ± 8,1 >0,05 187 ± 7,3 >0,05 187 ± 8,5 

ЧСС 1 мин восст., 

уд/мин 
129 ± 16,3 <0,05 139 ± 17,5 >0,05 139 ± 19,5 
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Продолжение таблицы 19 

1  2  3  4  5  6  

La 1 мин восст., 

мМ/л 
11,7 ± 3,7 -  -  >0,05 9,8 ± 2,6 

ЧСС 3 мин восст., 

уд/мин 
115 ± 14,5 <0,05 108 ± 15,5 <0,01 123 ± 9,2 

La 3 мин восст., 

мМ/л 
4,7 ± 1,2 -  -  >0,05 5,6 ± 1,8 

 

Во время выполнения задания 1 отмечалось увеличение ЧСС с момента 

начала выполнения упражнения и до завершения задания 3.  

Средняя ЧСС со второй серии выходила на плато и не изменялась так же, 

как максимальная. ЧСС в период восстановления в первую минуту вышла на 

плато уже после второй серии, тогда как на 3-й минуте восстановления имела 

тенденцию вначале к снижению, а потом – к повышению. В целом динамика ЧСС 

не претерпевала значительных изменений. 

Такая же динамика наблюдалась и по показателям лактата, которые 

относительно исходных значений имели тенденцию к значительному росту сразу 

после окончания первой серии. Очевидно, это происходит за счет выполнения 

упражнений с коротким резиновым амортизатором и завышенной 

интенсивностью.  

Несмотря на высокую концентрацию лактата после завершения 

упражнения, уже на 3-й минуте восстановления отмечалось ее значительное 

снижение в 2,5 раза, что свидетельствует о хороших процессах восстановления 

после выполненной нагрузки.  

Выполнение сопряженной технико-тактической тренировки, разделенной на 

серии (фазы) интервальным методом, привело к: 

- росту и выходу на плато среднего ЧСС до 152-156 уд/мин; 

- росту максимального ЧСС до 184-187 уд/мин; 

- снижению ЧСС в период первой минуты восстановления до 129±16,3 
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после первой серии и до 139±19,5 после третьей; 

- значительному увеличению лактата с 1,4±0,3 до 11,7±3,7 после первой 

серии и до 9,8±2,6 мм/л после завершения основной части тренировки; 

- значительному снижению концентрации лактата спустя 3 мин 

восстановления с 11,7±3,7 до 4,7±1,2 мм/л после первой серии и с 9,8±2,6 до 

5,6±1,8 мМ/л в третьей; 

- сопряженному решению технической, тактической и физической 

подготовок без явных признаков утомления. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной тренировки для мышц 

ног (Рисунок 31):  в 1 фазе, которая представляла собой выполнение технико-

тактических действий, имитирующих соревновательную деятельность, ногами с 

амортизаторами разной длины (1-2 м – работа 3х30 с, с интервалами отдыха по 90 

с; 3-4 м – работа 3х60 с, с интервалами отдыха по 60 с; 6-8 м – работа 3х90 с, с 

интервалами отдыха по 30 с); во  2 фазе – упражнения восстановительного 

характера – 3-5 минут до полного восстановления пульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Распределение технико-тактической нагрузки в одной серии 

сопряженной тренировки мышц ног с амортизаторами[237] 

 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению специальной 
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142 
 

выносливости мышц ног спортсмена, и в дальнейшем использовался на 

специально-подготовительном этапе в подготовительном периоде спортивной 

подготовки (согласно блоковой периодизации – в нагрузочных микроциклах 

трансформирующего и реализационного мезоциклов)[237]. 

 

4.3.2 Микроцикл сопряженной тренировки  

для мышц ног 

 

Далее был разработан микроцикл сопряженных упражнений из арсенала 

средств технико-тактической и физической подготовок спортсменов-

тхэквондистов, выполняемых преимущественно мышцами ног. 

Задачи микроцикла: 

1. Поддержание функционального состояния спортсмена. 

2. Отработка коронных связок и комбинаций, шлифовка соревновательных 

ситуаций. 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. Таких – 

2 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями (стретчинг в парах). 

Затем – имитация поединка в парах с акцентом на движение без нанесения 

ударов.  

Интервал работы – 2-3 мин.  

Заминка, дыхательные упражнения, стретчинг. 

День: 11.00 - 12.30. 

Сопряженная тренировка для мышц ног с амортизаторами: 

Станция 1. «Выход из угла площадки». Спортсмен имитирует 
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соревновательную ситуацию выхода из угла площадки, наносит ближней 

ногой повторный круговой удар долио-чаги с последующим уходом за 

спину противника.  

Интервал непрерывной работы – 30 с, интервал отдыха – 90 с. Используется 

амортизатор длиной 1-2 м, толщиной 1 см. 

Станция 2. «Захват территориального преимущества». Спортсмен 

имитирует соревновательную ситуацию вытеснения противника с центра 

площадки, наносит фронтальный удар ближней ногой миро-чаги в 

туловище с дальнейшим ударом долио-чаги в туловище. Упражнение 

выполняется со сменой стойки.  

Интервал непрерывной работы – 60 с, интервал отдыха – 60 с. Используется 

амортизатор длиной 3-4 метра, толщиной 1 см. 

Станция 3. «Вытеснение противника за пределы площадки».  

Спортсмен имитирует соревновательную ситуацию вытеснения противника 

за пределы площадки, наносит фронтальный удар ближней ногой миро-чаги 

в туловище с дальнейшим обратным круговым ударом двит-чаги в 

туловище.  

Упражнение выполняется со сменой стойки.  

Интервал непрерывной работы – 90 с, интервал отдыха – 30 с. Используется 

амортизатор длиной 7-8 м, толщиной 1 см.  

Выполняется 3 серии по 3 станции в каждой серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных тактико-технических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 
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Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров.  

День 2. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30.  

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Технико-тактическая работа (отработка коронных приемов с учетом 

индивидуализации моделей спортсменов) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

Закрепление пройденного материала на лапах. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с.  
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Интервал отдыха между раундами – 30 с.  

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево, вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняется 2 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий) 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  
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Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  

День 4. Три тренировки в день. 

По первому дню. 

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка.  

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Разработанный микроцикл применялся на специально-подготовительном 

этапе в подготовительном периоде, а также на предсоревновательном этапе в 

соревновательном периоде.  
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4.4 Структура и содержание сопряженной непрерывной 

ударной тренировки 

 

4.4.1 Влияние сопряженной непрерывной  

ударной тренировки на организм спортсмена 

 

С целью изучения влияния подходов средней продолжительности 120 с в 

рамках сопряженной интервальной технико-тактической тренировки на 

показатели физической подготовленности спортсменов в тхэквондо ВТФ было 

проведено поисковое исследование. 

В исследовании приняли участие 10 спортсменов в возрасте 19-22 года, 

разделенных на 5 пар. Стаж занятий избранным видом спорта – 8,6±1,2 лет, 

квалификации КМС – МС.  

Методика выполнения. Тренировочное занятие проводилось интервальным 

методом и было направлено на повышение аэробной подготовленности 

спортсменов.  

На современном этапе развития тхэквондо ВТФ высококвалифицированные 

спортсмены работают в соревновательном поединке, используя две манеры 

ведения поединка – провоцирующую и атакующую. Провоцирующая манера – это 

манера, которая позволяет удерживать противника на своих ударных дистанциях 

и не разрешать ему осуществлять атакующие действия по отношению к себе. В 

провоцирующей манере ведения поединка спортсмен находится в высокой 

стойке, при этом туловище отклонено назад, потому что дальняя нога является 

опорной. Все действия по отношению к противнику являются встречными 

атаками, защитными действиями или опережающими атаками. Спортсмен атакует 

противника ближней ногой (80% применения спортсменами в поединке). 

В атакующей манере ведения поединка спортсмен находится в высокой 

стойке и осуществляет непрерывные ударные действия руками и ногами со 

средней скоростью и со средней интенсивностью. При этом через определенные 

интервалы времени он наносит акцентированные удары в открытые ударные 
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поверхности противника (составляет 20% применения спортсменами в поединке). 

Методика сопряженной непрерывной ударной тренировки с атакующей 

манерой ведения поединка состоит из: 

- непрерывного нанесения ударов руками и ногами с малой скоростью и 

малой интенсивностью (ЧСС не более 140-150 ударов в минуту) в различные 

ударные поверхности мешка или лап (предполагаемого противника) в течение 

одного раунда. В тренировочном процессе выполняется 4 раунда и более в 

аэробном режиме продолжительностью каждого раунда 2 мин с интервалом 

отдыха между раундами 1 мин; 

- спортсмен находится в высокой стойке и наносит непрерывные удары 

руками со средней скоростью и средней концентрацией в различные уровни 

мешка. В течение четырех раундов спортсмен осуществляет работу, передвигаясь 

по отношению к мешку вперед, назад, влево, вправо, при этом он может менять 

стойки, и наносит непрерывные удары в область мешка, при этом через каждые 

15-30 секунд выполняет акцентированный удар или серию ударов максимальной 

интенсивности в открытые ударные поверхности предполагаемого противника. 

По окончании этих 4 раундов интервал отдыха составляет 2-3 минуты до полного 

восстановления; 

- последние 4 раунда спортсмен решает следующую тактическую задачу: 

наносит непрерывные удары ногами в мешок, через каждые 15-30 секунд он 

выполняет акцентированные удары с максимальной интенсивностью в открытые 

ударные поверхности предполагаемого противника. 

По окончании этой сопряженной тренировки выполняется восстановление 

спортсмена (восстановление пульса, снятие утомления) путем активного 

стретчинга. 

Данная сопряженная тренировка также может выполняться на лапах с 

партнером с применением ударов ног, аналогично тренировке с применением 

ударов рук на мешке. 

Контроль. Перед началом тренировочного занятия, а также после 

завершения 1-й и 2-й серии раундов на 1-й и 3-й минутах восстановления 
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проводился забор капиллярной крови для определения концентрации лактата с 

помощью портативного прибора Lactate Scout+.  

Во время выполнения упражнений и в период восстановления проводилась 

регистрация ЧСС для каждого спортсмена с применением командной системы 

Polar team system2 pro с дискретностью записи – 5 с.  

Результаты исследования. Результаты поискового эксперимента по 

изучению влияния сопряженной непрерывной ударной тренировки на 

функциональные показатели тхэквондистов показали (Таблица 20), что: 

- среднее ЧСС при работе руками достигает 128 ударов в минуту, ногами – 

149 ударов в минуту; 

- наблюдается рост максимального ЧСС при ударах руками – до 139 ударов 

в минуту, ногами – до 184 ударов в минуту; 

- ЧСС в период первой минуты восстановления после ударов руками 

снижается до 104 ударов в минуту, после ударов ногами – до 120 ударов в 

минуту; 

 

Таблица 20 – Показатели срочной адаптации функциональных показателей 

организма спортсмена к сопряженной непрерывной ударной тренировке 

Показатели 
Работа руками р Работа ногами 

Х σ Х σ 

La исход, мМ/л 1,9 0,14 >0,05 1,8 0,2 

ЧСС исход, уд/мин 95 2,1 >0,05 98 1,8 

ЧСС среднее, уд/мин 128 5,1 <0,01 149 6,0 

ЧСС макс, уд/мин 139 4,7 <0,001 184 3,5 

ЧСС 1 мин восст., уд/мин 104 4,2 <0,01 120 5,9 

La 1 мин восст., мМ/л 1,8 0,49 <0,001 6,0 0,68 

ЧСС 3 мин восст., уд/мин 90 3,2 <0,05 96 3,0 

La 3 мин восст., мМ/л 1,6 0,64 <0,001 6,5 0,52 

La 5 мин восст., мМ/л 1,8 0,57 <0,001 6,2 0,53 
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- при ударах руками лактат от исходного до 5-ой минуты восстановления 

фактически не меняется, а при ударах ногами наблюдается значительный сдвиг в 

показателях – так, лактат с исходного 1,8 Мм/л увеличивается до 6,2. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной непрерывной ударной 

тренировки (Рисунок 32), которые составили:  в 1 фазе – непрерывные удары 

руками и ногами, имитирующие соревновательную деятельность, с малой 

интенсивностью по мешку весом до 30 кг с постоянным передвижением 

относительно мешка и сменой стоек, периодически с нанесением 

акцентированных ударов максимальной интенсивности через каждые 15-30 с 

работы – 2 минуты; во 2 фазе – упражнения восстановительного характера  – 1 

минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Распределение технико-тактической и физической нагрузки  

в сопряженной тренировке с атакующей манерой ведения поединка 

в аэробном режиме 

 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению аэробной 

производительности спортсмена, и в дальнейшем использовался на обще-

подготовительном этапе в подготовительном периоде и в переходном периоде 
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спортивной подготовки (согласно блоковой периодизации – во втягивающих, 

нагрузочных, восстановительных микроциклах накопительного и 

трансформирующего мезоциклов). 

 

4.4.2 Микроцикл сопряженной непрерывной 

ударной тренировки  

 

Далее был разработан микроцикл сопряженных ударных упражнений из 

арсенала средств технико-тактической и физической подготовки спортсменов-

тхэквондистов, выполняемых мышцами рук и ног в аэробном режиме. 

Микроцикл непрерывной ударной сопряженной тренировки. 

Задачи микроцикла:  

1. Повышение аэробного объема функционального состояния спортсмена. 

2. Закрепление навыков одиночных и серийных ударов в предполагаемые 

раскрытые ударные поверхности противника. Отработка коронных связок и 

комбинаций, шлифовка соревновательных ситуаций. 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие.  

Таких – 2 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями (стретчинг в парах). 

Затем – имитация поединка в парах с акцентом на движение без нанесения 

ударов, с постоянной сменой стоек. 

Интервал работы – 2-3 мин.  

Заминка, дыхательные упражнения, стретчинг. 

День: 11.00 - 12.30.  

Сопряженная ударная тренировка для мышц рук на легком мешке весом не 
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более 30 кг. 

Выполняется 12 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4, 8, 12 раунда – до полного восстановления. 

Активная заминка. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров.  

День 2. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка (с весом не более 30% от веса 

тела спортсмена).  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  

День: 11.00 - 12.30.  
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Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 и 8 раунда – до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Технико-тактическая работа (отработка коронных приемов с учетом 

индивидуализации моделей спортсменов) на лапах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 1,5 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4, 8, 12 раунда – до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево, вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняется 2 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  
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Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг).  

День 4. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие.  

Таких – 2 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями (стретчинг в парах). 

Затем – имитация поединка в парах с акцентом на движение без нанесения 

ударов, с постоянной сменой стоек. 

Интервал работы – 2-3 мин.  

Заминка, дыхательные упражнения, стретчинг. 

День: 11.00 - 12.30.  

Сопряженная ударная тренировка для мышц ног на лапах с партнером в 

парах.  

Выполняется 12 раундов по 2 мин. 



155 
 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4, 8, 12 раунда – до полного восстановления. 

Активная заминка. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров.  

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка.  

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Разработанный микроцикл сопряженной непрерывной ударной тренировки 
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применялся на общеподготовительном этапе в подготовительном периоде, а 

также в переходном периоде. 

 

Заключение по главе 4 

 

Для определения параметров различных видов нагрузок в структуре 

каждого вида сопряженной тренировки и выявления эффективности их 

использования в системе спортивной подготовки в годичном цикле были 

выполнены поисковые педагогические эксперименты. Экспериментальным путем 

определялась степень влияния вида нагрузки на функциональные показатели 

организма спортсмена, по результатам чего впоследствии определялись 

временные параметры длительности выполнения определенной нагрузки в 

каждой фазе сопряженных тренировок.  

Так, в поисковом эксперименте по изучению влияния сопряженной 

спуртовой тренировки на организм спортсмена приняли участие 10 

тхэквондистов, студентов РГУФКСМиТ, в возрасте 19-22 лет. Стаж занятий 

избранным видом спорта – 8,9±1,4 лет, квалификация – КМС-МС. 

Было выявлено, что выполнение упражнений технико-тактической 

направленности с максимальной интенсивностью и длительностью подходов 6-8 с 

(сопряженная спуртовая тренировка) привело к: 

- увеличению и выходу на плато среднего ЧСС до 163-168 уд/мин; 

- увеличению максимального ЧСС до 186 уд/мин; 

- снижению ЧСС в период первой минуты восстановления до 144±4,5 после  

первой серии и до 141±7,1 после пятой; 

- значительному увеличению лактата с 1,4±0,3 до 16,8±2,3 после первой 

серии с последующим снижением во 2-й – 15,2±1,1, 4-й – 15,5±0,9, 5-й – 12,8±4,3 

мМ/л; 

- высоким значениям концентрации лактата после завершения всех серий 

упражнений – 11,1±1,6 после первой серии и 9,1±1,6 мМ/л после пятой серии 

спустя 3 мин восстановления после выполнения серий;  
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- достоверному увеличению максимальной анаэробной мощности (MAW, 

W/kg) (p < 0,05); 

- отсутствию достоверных изменений физиологических показателей 

аэробных возможностей мышц (p < 0,1). 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной спуртовой тренировки,  

которые составили:  в 1 фазе – циклические действия максимальной 

интенсивности до 8 секунд; во 2 фазе – технико-тактические действия, 

имитирующие соревновательную деятельность – 1 минута; в 3 фазе – упражнения 

восстановительного характера  длительностью 1 минута.  

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок без явных признаков 

утомления спортсменов, увеличению скоростно-силовых возможностей мышц 

спортсменов, и в дальнейшем использовался в предсоревновательном микроцикле 

подготовки в соревновательном периоде (согласно блоковой периодизации – в 

ударных, предсоревновательных и соревновательных микроциклах 

реализационного мезоцикла). 

В поисковом эксперименте по изучению влияния сопряженной тренировки 

для мышц рук и плечевого пояса на функциональные показатели организма 

спортсмена приняли участие 12 тхэквондистов в возрасте 18-23 лет. Стаж занятий 

избранным видом спорта – 9,1±1,6 лет, квалификация – КМС-МС. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной тренировки для мышц 

рук и плечевого пояса, которые составили:  в 1 фазе – работа на 6 станциях по 35-

40 секунд на каждой с паузами отдыха между станциями 15-20 секунд; во 2 фазе – 

восстановление 15-20 секунд; в 3 фазе – вольный бой (имитация 

соревновательного поединка) – 2 минуты. 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению специальной 

выносливости спортсмена, и в дальнейшем использовался на специально-
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подготовительном этапе в подготовительном периоде спортивной подготовки 

(согласно блоковой периодизации – в нагрузочных микроциклах накопительного 

и трансформирующего мезоциклов). 

В поисковом эксперименте по изучению влияния сопряженной тренировки 

для мышц ног на функциональные показатели организма спортсмена приняли 

участие 12 тхэквондистов в возрасте 18-23 лет. Стаж занятий избранным видом 

спорта – 9,1±1,6 лет, квалификация – КМС-МС. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной тренировки для мышц 

ног:  в 1 фазе, которая представляла собой выполнение технико-тактических 

действий, имитирующих соревновательную деятельность, ногами с 

амортизаторами разной длины (1-2 м – работа 3х30 с, с интервалами отдыха по 90 

с; 3-4 м – работа 3х60 с, с интервалами отдыха по 60 с; 6-8 м – работа 3х90 с, с 

интервалами отдыха по 30 с); во  2 фазе – упражнения восстановительного 

характера – 3-5 минут до полного восстановления пульса. 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению специальной 

выносливости мышц спортсмена, и в дальнейшем использовался на специально-

подготовительном этапе в подготовительном периоде спортивной подготовки 

(согласно блоковой периодизации – в нагрузочных микроциклах 

трансформирующего и реализационного мезоциклов). 

В поисковом эксперименте по изучению влияния сопряженной непрерывной 

ударной тренировки на функциональные показатели организма спортсмена 

приняли участие 10 тхэквондистов в возрасте 19-22 года. Стаж занятий 

избранным видом спорта – 8,6±1,2 лет, квалификация – КМС-МС. 

Проведенные исследования позволили определить оптимальные временные 

параметры нагрузок и отдыха во всех фазах сопряженной непрерывной ударной 

тренировки, которые составили:  в 1 фазе – непрерывные удары руками и ногами, 

имитирующие соревновательную деятельность, с малой интенсивностью по 

мешку весом до 30 кг с постоянным передвижением относительно мешка и 
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сменой стоек, периодически с нанесением акцентированных ударов 

максимальной интенсивности через каждые 15-30 с работы – 2 минуты; во 2 фазе 

– упражнения восстановительного характера  – 1 минута. 

Данный вид тренировки способствовал сопряженному решению задач 

технической, тактической и физической подготовок, повышению аэробной 

производительности спортсмена, и в дальнейшем использовался на обще-

подготовительном этапе в подготовительном периоде и в переходном периоде 

спортивной подготовки (согласно блоковой периодизации – во втягивающих, 

нагрузочных, восстановительных микроциклах накопительного и 

трансформирующего мезоциклов). 

Согласно направленности каждого вида сопряженной тренировки, 

поставленным целям и задачам в определенные периоды подготовки были 

разработаны соответствующие микроциклы. 
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Глава 5 Эффективность разработанной системы сопряженной тренировки  

в спортивной подготовке тхэквондистов высокой квалификации 

 

5.1 Микроциклы с использованием сопряженной тренировки  

на различных этапах спортивной подготовки  

 

Согласно направленности каждого вида сопряженной тренировки, 

поставленным целям и задачам в определенные периоды подготовки 

высококвалифицированных спортсменов – членов студенческих спортивных 

сборных команд Российской Федерации по тхэквондо ВТФ – были разработаны 

соответствующие тренировочные микроциклы, которые представлены ниже. 

Микроцикл с применением сопряженной тренировки в подготовительном 

периоде спортивной подготовки тхэквондистов высокой квалификации содержит 

следующее распределение нагрузки: 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. 

Прыжки через барьеры (10 барьеров) х 3 повторения х 3 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями до полного восстановления пульса. 

День: 11.00 - 12.30. 

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  
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Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 2. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Сопряженная непрерывная ударная тренировка. Работа руками на мешках.  

Интервал работы – 12 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4-го и 8-го раундов – 3-5 минут до полного 

восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 
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раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево, вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняется 3 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях: 

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  
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Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 3 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 минут (активный стретчинг). 

День 4. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 минут (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Сопряженная непрерывная ударная тренировка. Работа ногами на лапах.  

Интервал работы – 12 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4-го и 8-го раундов – 3-5 минут до полного 

восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 
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учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 5. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 
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раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Микроцикл с применением сопряженной тренировки в переходном периоде 

спортивной подготовки тхэквондистов высокой квалификации содержит 

следующее распределение нагрузки: 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. 

Прыжки через барьеры (10 барьеров) х 3 повторения х 3 серии.  

Отдых – 3-5 мин между сериями до полного восстановления пульса. 

День: 11.00 - 12.30. 

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 
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Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 2. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Суставная гимнастика. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 3 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30.  

Сопряженная тренировка для мышц рук с амортизаторами длиной 2,5 м, 

толщиной 1 см. 

Станция 1. «Лыжник». Вытягивание амортизатора вперед с одновременным 

глубоким седом на ногах вниз. 

Станция 2. Вытягивание прямых рук с амортизатором вперед из положения 
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стоя, ноги на ширине плеч. 

 Станция 3. «Крест». Сведение из-за спины прямых рук вместе. 

Станция 4. «Бокс». Удары руками с амортизаторами с переносом туловища 

с одной ноги на другую. 

Станция 5. «Бицепс». Подтягивание прямых рук с амортизатором ко лбу.  

Станция 6. «Трицепс». Вытягивание прямых рук вверх с амортизатором из-

за головы. 

Интервал работы на станции – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 15 с. 

Выполняется 3 серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево, вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  
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Выполняется 3 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях: 

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 3 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День 4. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями в легкоатлетическом манеже:  

200 м – втягивание, 30 м – ускорение, 70 м – легкий бег (активное 

восстановление), с учетом того, что 200 м, 10 ускорений за занятие. 

Прыжки через барьеры (10 барьеров) х 3 повторения х 3 серии.  
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Отдых – 3-5 мин между сериями до полного восстановления пульса. 

День: 11.00 - 12.30. 

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 
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Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Микроцикл с применением сопряженной тренировки в соревновательном 

периоде спортивной подготовки тхэквондистов высокой квалификации содержит 

следующее распределение нагрузки: 

День 1. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями:  

200 м – втягивающий бег, 30 м – бег с ускорением, 70 м – легкий бег 

(активное восстановление), всего 10 ускорений в серии.  

Выполняется 2 серии. 

Отдых – 3-5 мин между сериями до полного восстановления пульса. 

День: 11.00 - 12.30.  

Спуртовая тренировка. 

Технико-тактические действия в парах на лапах.  

В одном повторении – спурт 8 с, технико-тактическая работа (отработка 

коронных технико-тактических действий) 1 мин, отдых – 30 с. 

Выполняется 3 серии по 5 повторений в каждой серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса.  

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 2. Три тренировки в день. 
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Утро: 7.00 - 8.15. 

Суставная гимнастика. 

Статодинамическая интервальная тренировка. 

Работа на станциях:  

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (50% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (50% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 2 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30.  

Технико-тактическая работа (повторная тренировка) на жилетах в парах. 

Интервал работы – 8 раундов по 2 мин. 

Интервал отдыха между раундами – 1 мин. 

Интервал отдыха после 4 раунда – 3-5 мин до полного восстановления. 

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 3. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  
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Тренировка на скакалке:  

Станция 1. Прыжки вверх. 

Станция 2. Прыжки с разведением ног в стороны. 

Станция 3. Прыжки влево вправо. 

Станция 4. Прыжки со сменой стойки. 

Станция 5. Прыжки с высоким подниманием бедра. 

Станция 6. Бег со скакалкой.  

Выполняется 3 серии.  

Интервал работы на станции – 1 мин. 

Интервал отдыха между станциями – 1 мин. 

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

(активный стретчинг). 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Статодинамическая интервальная тренировка.  

Работа на станциях: 

Станция 1. Жим штанги лежа на скамье (30% от веса тела). 

Станция 2. Пресс на перекладине – из положения виса подтягивание колен 

или касание носками перекладины.  

Станция 3. Жим ногами веса на тренажере (30% от веса тела).  

Станция 4. Планка (упражнение выполняется на локтях). 

Станция 5. Отжимания на ладонях средним хватом. 

Выполняется 3 серии. 

Интервал работы в станциях – 30 с.  

Интервал отдыха между станциями – 20 с.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин (активный стретчинг). 
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День 4. Три тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15.  

Суставная гимнастика.  

Бег с ускорениями: 

200 м – втягивающий бег, 30 м – бег с ускорением, 70 м – легкий бег 

(активное восстановление), всего 10 ускорений в серии.  

Выполняется 2 серии. 

Отдых – 3-5 мин между сериями до полного восстановления пульса. 

День: 11.00 - 12.30.  

Спуртовая тренировка. 

Технико-тактические действия в парах на лапах. В одном повторении – 

спурт 8 с, технико-тактическая работа (отработка коронных тактико-

технических действий) – 1 мин, отдых – 30 с. 

Выполняется 3 серии по 5 повторений в каждой серии.  

Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного восстановления 

пульса.  

Вечер: 17.00 - 18.30.  

Отработка отдельных технико-тактических структур на жилетах в парах с 

учетом индивидуализации подготовки спортсменов.  

Интервал работы – 4 раунда по 2 мин с интервалом отдыха 1 мин между 

раундами.  

Затем – отдых 3-5 мин с учетом полного восстановления.  

Далее – работа на лапах в парах для закрепления пройденного материала. 

Интервал работы – 8 раундов по 1 мин 30 с с учетом смены партнеров. 

День 5. Две тренировки в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Спарринги (моделирование соревновательной ситуации).  

Вечер: 17.00 - 18.30.  
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Спарринги (моделирование соревновательной ситуации). 

День 6. Одна тренировка в день. 

Утро: 7.00 - 8.15. 

Прогулка. 

День: 11.00 - 12.30. 

Игровая тренировка – футбол, баскетбол (отработка тактических навыков и 

командных взаимодействий). 

Интервал работы – 2 тайма по 25 мин.  

Интервал отдыха – 10 мин. 

Вечер: 17.00 - 18.30. 

Массаж. Сауна. 

День 7. Отдых. 

Вышеприведенные разработанные микроциклы с включенными 

сопряженными тренировками были апробированы в основном педагогическом 

эксперименте – в тренировочном процессе высококвалифицированных 

спортсменов по тхэквондо ВТФ при подготовке к международным 

соревнованиям.  

 

5.2 Контроль уровня подготовленности высококвалифицированных  

спортсменов в тхэквондо ВТФ 

 

Специфика подготовки спортсменов, занимающихся тхэквондо ВТФ, 

предопределялась главенствующей ролью централизованной подготовки 

кандидатов и членов сборной команды страны, которая обеспечивала создание 

исключительных и необходимых условий для формирования оптимального 

арсенала соревновательной деятельности, специализированных технико-

тактических умений, психологической устойчивости к стрессовым ситуациям в 

среде высокопрофессиональной и высококонкурентной спарринговой 

деятельности. 

Спортивная подготовка высококвалифицированных тхэквондистов в 
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различные периоды включала вышеприведенные виды сопряженных тренировок. 

Сопряженная спуртовая тренировка с применением коротких по 

продолжительности интенсивных отрезков была включена в программу 

специальной подготовки спортсменов в тхэквондо ВТФ на предсоревновательном 

этапе и выполнялась 3 раза за микроцикл [235].  

Перед началом предсоревновательного этапа и после его завершения все 

спортсмены прошли физиологическое тестирование уровня физической 

подготовленности в условиях лаборатории с выполнением теста со ступенчато 

повышающейся нагрузкой на велоэргометре Monark 839E. Исходная мощность – 

38 Вт, шаг увеличения равнялся также 38 Вт, продолжительность нагрузки с 

постоянной мощностью – 2 мин. Тест выполнялся до отказа. В процессе 

выполнения тестирования регистрировали потребление кислорода и эксцесс CO2 с 

помощью газоанализатора Metalyzer 3B_R2 (Cortex, Германия). Регистрация ЧСС 

проводилась с помощью монитора сердечного ритма Polar V800.  

После завершения ступенчатого теста определяли максимальную 

анаэробную мощность (МАМ) при выполнении короткого спурта с максимальной 

интенсивностью в течение 5-6 с на велоэргометре Monark 894 Peak Bike. Внешняя 

величина нагрузки устанавливалась из расчета 10% от массы тела спортсмена. 

Результаты итогового обследования сопоставлялись с данными, 

полученными до начала этапа. Сравнительный анализ полученных результатов 

позволил сделать следующие выводы (Таблица 21): 

- масса тела (Body weight, kg) спортсменов практически не изменилась; 

- ЧСС на уровне аэробного порога (HR AeT, beat/m) не изменилось (p > 0,1); 

- потребление кислорода на уровне аэробного порога (VO2 AeT, ml/kg) не 

изменилось (p > 0,1); 

- ЧСС на уровне анаэробного порога (HR AnT, beat/m) не изменилось (p > 

0,1); 

- потребление кислорода на уровне анаэробного порога (VO2 AnT, ml/kg) не 

изменилось (p > 0,1); 

- произошло достоверное увеличение максимальной анаэробной мощности 
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(MAW, W/kg) (p < 0,05). 

 

Таблица 21 – Сравнительный анализ изменения уровня физической 

подготовленности спортсменов-тхэквондистов, тренирующихся по методике 

интервальной спуртовой тренировки с применением коротких по 

продолжительности интенсивных отрезков до и после предсоревновательного 

этапа 

Данные 
До начала этапа После окончания этапа p 

Х ±  Х ±   

Вес, кг 67,9 ± 3,8 67,2 ± 4,4 > 0,1 

ЧСС AэП, уд/мин 131 ± 5,6 130 ± 7,2 > 0,1 

VO2 AэП, мл/кг 21 ± 4,5 22 ± 4,0 > 0,1 

ЧСС AнП, уд/мин 161 ± 6,1 160 ± 5,6 > 0,1 

VO2 AнП, мл/кг 34 ± 5,4 35 ± 5,5 > 0,1 

MАМ, Вт/кг 11,9 ± 0,4 13,6 ± 0,2 < 0,05 

 

Данный вид тренировочного занятия позволил увеличить скоростно-

силовые возможности мышц спортсменов и улучшить технико-тактическую 

подготовленность спортсменов-тхэквондистов. 

Сравнительный анализ долгосрочной реакции физиологических показателей 

спортсменов в тхэквондо ВТФ на короткие и средние по продолжительности 

интенсивные отрезки при выполнении интервальной технико-тактической 

тренировки. Был проведен сравнительный анализ лабораторных функциональных 

тестирований двух групп спортсменов, тренирующихся по различным методикам 

на предсоревновательном этапе. Одна группа тренировалась с применением 

интенсивных отрезков длительностью 2 минуты, а другая – с применением 

интенсивных спуртовых отрезков длительностью 5-6 секунд.  

Перед началом предсоревновательного этапа спортсмены в тхэквондо ВТФ 
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характеризовались определенными показателями (Таблица 22): 

- одинаковой массой тела (p > 0,1); 

- одинаковыми значениями аэробных возможностей (VO2 AeT, AnT) (p > 

0,1); 

- одинаковыми значениями скоростно-силовых возможностей (MAW, W/kg) 

(p > 0,1);  

- одинаковыми значениями ЧСС на уровне анаэробного порога (VO2 AnT, 

ml/kg) (p > 0,1), достоверно различными значениями ЧСС на уровне аэробного 

порога (VO2 AeT, ml/kg) (p < 0,001). 

 

Таблица 22 – Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 

спортсменов-тхэквондистов, тренирующихся по разным методикам подготовки до 

начала предсоревновательного этапа 

Данные 
ИГ до начала этапа 

p 
СГ до начала этапа 

x ±  x ±  

Body weight, кг 67,6 ± 4,9 > 0,1 67,9 ± 3,8 

HR AeT, b/m 149 ± 4,2 < 0,001 131 ± 5,6 

VO2 AeT, ml/kg 19 ± 4,9 > 0,1 21 ± 4,5 

HR AnT, b/m 165 ± 3,7 > 0,1 161 ± 6,1 

VO2 AnT, ml/kg 32 ± 3,1 > 0,1 34 ± 5,4 

MAW, W/kg 11,6 ± 0,9 > 0,1 11,9 ± 0,4 

Примечание: ИГ - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно интервальным 

методом (с применением средних по продолжительности интенсивных подходов 

длительностью 120 с); СГ - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно 

интервальным спуртовым методом (с применением коротких по продолжительности 

интенсивных подходов до 5-6 с). 

 

После завершения предсоревновательного этапа подготовки у спортсменов-

тхэквондистов отмечалось (Таблица 23): 

- достоверное различие только по уровню скоростно-силовых возможностей 
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(p < 0,001), который был выше в группе спортсменов, выполнявших программу 

интервальной спуртовой тренировки;  

- по другим показателям, за исключением ЧСС на уровне аэробного порога 

(p < 0,05) достоверных различий выявлено не было (p > 0,1). 

 

Таблица 23 – Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 

спортсменов-тхэквондистов, тренирующихся по разным методикам после 

завершения предсоревновательного этапа 

Данные 
ИГ после этапа 

p 
СГ после этапа 

Х ±   Х ±   

Body weight, кг 67,4 ± 4,6 > 0,1 67,2 ± 4,4 

HR AeT, b/m 137 ± 2,8 < 0,05 130 ± 7,2 

VO2 AeT, ml/kg 23 ± 3,7 > 0,1 22 ± 4,0 

HR AnT, b/m 162 ± 6,2 > 0,1 160 ± 5,6 

VO2 AnT, ml/kg 39 ± 6,9 > 0,1 35 ± 5,5 

MAW, W/kg 11,4 ± 0,9 < 0,001 13,6 ± 0,2 

Примечание: ИГ - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно интервальным 

методом без спуртовой нагрузки; СГ - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно 

интервальным спуртовым методом 

 

Таким образом, при сравнении двух групп спортсменов-тхэквондистов до и 

после прохождения этапа подготовки отмечалось достоверное увеличение 

скоростно-силовых возможностей мышц спортсменов, выполнявших упражнения 

интервальным спуртовым методом (с применением коротких по 

продолжительности интенсивных подходов до 5-6 с) по сравнению со 

спортсменами, тренировавшимися преимущественно интервальным методом (с 

применением средних по продолжительности интенсивных подходов 

длительностью 120 с). 
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Сопряженная непрерывная ударная тренировка. Данный вид тренировки 

применялся в недельном предсоревновательном микроцикле на протяжении 

одного месяца (в трансформирующем мезоцикле). Выполнялись  3-х разовые 

тренировки с ударной нагрузкой средней интенсивности. Проводилось 

функциональное тестирование на велоэргометре, регистрировались показатели 

ЧСС и лактата. Оценивался уровень физической подготовленности до и после 

месяца тренировок. 

Перед началом тренировочного занятия, а также после завершения 1-й и 2-й 

серии раундов на 1-й и 3-й минутах восстановления проводился забор 

капиллярной крови для определения концентрации лактата с помощью 

портативного прибора Lactate Scout +.  

Во время выполнения упражнений и в период восстановления проводилась 

регистрация ЧСС для каждого спортсмена с применением командной системы 

Polar team system2 pro с дискретностью записи – 5 с.  

Результаты исследования представлены на рисунках 33-34 и в таблицах 24-

25.  

На рисунке 33 представлены два примера динамики ЧСС спортсменов, 

выполняющих ударные действия ногами в сопряженной тренировке. В первом 

случае идет активное выполнение упражнения спортсменом А, во втором – 

спортсменом Б [237] 

Анализ полученных результатов показал, что динамика среднего ЧСС от 

серии к серии не изменяется, тогда как максимальное ЧСС имеет тенденцию к 

увеличению так же, как и динамика ЧСС, характерная для периода отдыха на 

первой и третьей минутах восстановления.  

Однако динамика концентрации лактата после окончания первой серии 

возрастает в 4 раза с последующим снижением на третьей минуте восстановления. 

После окончания третьей серии были зафиксированы значительно большие 

значения лактата (в 2 раза) по сравнению с первой серией. Однако в последующие 

2 мин восстановления концентрация лактата значительно снижается [237].  

 



180 
 

 

 
 

Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
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Рисунок 33 – Копия экрана со спорттестера динамики ЧСС спортсмена-1 (А) и 

спортсмена-2 (Б), выполняющих техническое упражнение в паре  

(стрелками отмечены участки забора крови для определения концентрации лактата) 

А. Спортсмен №1 

Б. Спортсмен №2 
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Рисунок 34 – Средние значения концентрации лактата в период восстановления  

на 1-й и 3-й минутах после выполнения средних по длительности подходов 

интервальной технико-тактической тренировки, направленной на повышение 

аэробных возможностей мышц  

 

Полученные значения характеризует довольно высокую интенсивность 

выполняемых упражнений, а также последующее восстановление в период 

отдыха. 

Необходимо отметить, что полученные результаты отражают довольно 

интересную тенденцию при сравнении показателей лактата и ЧСС в период 

восстановления после выполненных упражнений. Рост концентрации лактата 

после окончания упражнения свидетельствует о более высокой интенсивности 

выполняемого упражнения и как следствие – процессе утомлении: во второй 

серии концентрация лактата достигла 11,7±4,1 мМ/л, тогда как среднее значение 

ЧСС значительно не изменяется за исключением максимального пульса, который 

возрастает во второй серии тренировочного занятия. 

Данные срочной реакции организма спортсменов-тхэквондистов на 
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выполнение сопряженной технико-тактической тренировки, выполняемой за счет 

ударных действий ногами, представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Функциональные особенности срочной реакции организма 

спортсменов-тхэквондистов на выполнение сопряженной технико-тактической 

тренировки, выполняемой за счет ударных действий ногами 

Показатели 

Первая серия 

(4 раунда) 

 

р 

Вторая серия 

(4 раунда) Х ±  Х ±  

ЧСС уд/мин, до 103 ± 5,0 >0,05 102 ± 1,7 

La, мМ/л 1,4 ± 0,3 -  -  

ЧСС ср, уд/мин 161 ± 1,6 >0,05 163 ± 2,8 

ЧСС макс, уд/мин 181 ± 1,3 >0,05 187 ± 5,9 

ЧСС 1 мин восст., уд/мин 136 ± 9,5 <0,05 144 ± 4,8 

La 1 мин восст., мМ/л 6,0 ± 2,4 <0,05 11,7 ± 4,1 

ЧСС 3 мин восст., уд/мин 110 ± 8,5 >0,05 114 ± 4,4 

La 3 мин восст., мМ/л 4,5 ± 2,8 >0,05 5,5 ± 1,5 

 

Между сериями выявлены достоверные различия на 1-й минуте 

восстановления в показателях ЧСС и лактата, тогда как достоверных различий по 

показателям физической подготовленности – потребления кислорода на уровне 

аэробного порога и максимальной анаэробной мощности (MAW, W/kg) – 

выявлено не было.  

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности до и после 

выполнения 3-х разовых сопряженных непрерывных ударных тренировок в 

недельном предсоревновательном микроцикле продолжительностью 1 месяц 

позволил выявить достоверное снижение ЧСС на уровне аэробного порога (HR 

AeT beat/m), увеличение потребления кислорода на уровне анаэробного порога 

(VO2 AnT, ml/kg) (p<0,05). 
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Таблица 25 – Сравнительный анализ изменения уровня физической 

подготовленности спортсменов-тхэквондистов, выполнявших нагрузку 

сопряженной ударной тренировки, до начала и после завершения мезоцикла 

подготовки 

Данные 
До мезоцикла 

p  
После мезоцикла 

х ±  х ±  

Body weight, kg 67,6 ± 4,9 > 0,1 67,4 ± 4,6 

HR AeT, beat/m 149 ± 4,2 < 0,05 137 ± 2,8 

VO2 AeT, ml/kg 19 ± 4,9 > 0,5 23 ± 3,7 

HR AnT, beat/m 165 ± 3,7 > 0,5 162 ± 6,2 

VO2 AnT, ml/kg 32 ± 3,1 < 0,05 39 ± 6,9 

MAW, W/kg 11,6 ± 0,9 > 0,1 11,4 ± 0,9 

 

Таким образом, планирование и реализация тренировочного занятия 

технико-тактической направленности с заданной интенсивностью привело к: 

- росту и выходу на плато среднего ЧСС до 161-163 уд/мин; 

- росту максимального ЧСС со 181±1,3 до 187±5,9 уд/мин; 

- снижению ЧСС в период первой минуты восстановления до 136±9,5 после 

первой серии и до 144±4,8 после второй; 

- значительному увеличению лактата с 1,4±0,3 до 6,0±2,4 после первой 

серии и до 11,7±4,1 мМ/л после второй заключительной серии тренировки; 

- значительному снижению концентрации лактата спустя 3 мин 

восстановления соответственно в каждой серии  с 6,0±2,4 до 4,5±2,8 мМ/л после 

первой серии и с 11,7±4,1 до 5,5±1,5 мМ/л после второй серии; 

- достоверному увеличению потребления кислорода на уровне анаэробного 

порога с 32±3,1 до 39±6,9 мл/кг; 

- снижению ЧСС на уровне аэробного порога со 149±4,2 до 137±2,8 уд/мин; 

- сопряженному решению технической, тактической и физической 
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подготовок без явных признаков утомления. 

Применение данного вида сопряженной тренировки в 

предсоревновательном микроцикле подготовки позволило увеличить аэробные 

возможности организма спортсменов и улучшить их технико-тактическую 

подготовленность.  

По итогам прохождения различных этапов подготовки и в соответствии с 

Единым календарным планом Минспорта России члены сборных команд 

проходили текущие обследования (ТО) и этапные комплексные обследования 

(ЭКО) на базе Научно-исследовательского института спорта РГУФКСМиТ (г. 

Москва), где применялись различные методы оценки физического развития и 

функционального состояния организма спортсменов – тестирование на тредбане и 

велоэргометре, ступенчатые тесты, лактатометрия, пульсометрия, 

эргоспирометрия, антропометрия и др. 

Показатели физической подготовленности высококвалифицированных 

спортсменов в тхэквондо ВТФ. В период с 2010 по 2015 годы в лаборатории 

научно-методического обеспечения сборных команд НИИ спорта РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) было обследовано 72 спортсмена, специализирующихся в тхэквондо 

ВТФ уровня МС-МСМК, участники, призеры Чемпионатов мира и Олимпийских 

игр. Средний возраст спортсменов – 20,6±2,7 лет, стаж занятий – 12,0±3,1 лет 

[211, 214]. Все спортсмены были ранжированы по олимпийским весовым 

категориям по 18 человек. Вначале все спортсмены выполняли тест со ступенчато 

повышающейся нагрузкой на велоэргометре Ergoline-Ergoselect 200-K. Начальная 

нагрузка ступени составляла 38 Вт, продолжительность ступени – 2 мин, шаг 

ступени – 38 Вт; тестирование продолжалось до отказа испытуемого продолжать 

нагрузку. Далее спортсменам необходимо было выполнить максимальное 

ускорение на велоэргометре Monark 894Е с целью определения максимальной 

алактатной мощности. Внешнее сопротивление в кг устанавливалось на 

велоэргометр из расчета 0,09*массу тела. Продолжительность теста – не более 5-7 

с. Результаты исследования представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 – Показатели физической подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов различных весовых категорий (n=72) в 

тхэквондо ВТФ  

Показатели 54-58 кг 63-68 кг 74-80 кг более 80 кг 

Масса тела, кг 57,7±1,3 66,5±1,6 78,9±1,6 87,5±3,0 

ЧСС АэП  134,1±16,9 122,9±11,7* 127,2±9,4 128,8±15,4 

МАэП Вт 111,9±26,5 116,3±11,9 135,0±18,4** 155,0±31,0*** 

МАэП Вт/кг 1,9±0,48 1,7±0,17 1,7±0,22 1,8±0,33 

ЧСС АнП 162,3±13,3 159,8±11,2 159,5±16,0 158,7±3,2 

МАнП Вт 190,9±30,2 213,0±20,1* 233,8±17,4*** 261,9±31,9*** 

МАнП Вт/кг 3,3±0,53 3,2±0,30 3,0±0,19* 3,0±0,32 

МПК Вт 287,4±42,1 351,0±39,5*** 358,1±32,0*** 399,0±43,6*** 

МПК Вт/кг 4,98±0,69 5,3±0,60 4,5±0,43* 4,6±0,39 

МАМ, Вт 793,3±78,9 939,3±62,5*** 1051,0±123,3*** 1242,3±62,9*** 

МАМ Вт/кг 13,5±1,15 14,1±0,88 13,3±1,45 14,1±0,81 

Примечания: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001. 

 

Из представленных результатов видно, что величина ЧСС на уровне 

аэробного порога у тхэквондистов высокой квалификации не различается за 

исключением спортсменов весовой категории – 54-58 и 63-68 кг, p < 0,05 (t=2.31): 

− тогда как абсолютные значения мощности аэробного порога 

различаются у тхэквондистов высокой квалификации (p < 0,01), при этом 

относительные значения мощности аэробного порога не различаются (p > 0,1); 

− величина ЧСС на уровне анаэробного порога не различается (p > 0,1); 

− абсолютные значения мощности анаэробного порога различаются (p < 

0,05), при этом относительные значения мощности анаэробного порога 

различаются только между спортсменами весовой категории 54-58 и 74-80 кг 
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(t=2,50, p < 0,05)[237] 

− также отмечаются достоверные различия между абсолютной мощностью 

максимального потребления кислорода у спортсменов всех категорий (p < 0,001), 

тогда как между относительными показателями максимального потребления 

кислорода различия наблюдаются только между спортсменами весовой категории 

54-58 и 74-80 кг (t=2,50, p < 0,05)[237] 

− величина абсолютной максимальной алактатной мощности спортсменов 

различных весовых категорий различается (p < 0,001), при этом не наблюдается 

достоверных различий между относительными показателями (p > 0,1).  

По данным проводимых обследований оценивалась текущая спортивная 

подготовленность спортсменов, при необходимости корректировались 

тренировочные долгосрочные, оперативные и экспресс-планы подготовки 

сборных команд, отбирались наиболее информативные для тхэквондо ВТФ 

методы исследования. 

 

5.3 Результативность выступлений российских тхэквондистов ВТФ  

на международных соревнованиях  

 

Основной педагогический эксперимент формирующей направленности 

проводился на протяжении 2010-2017 годов в период подготовки мужских и 

женских студенческих спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо ВТФ к Всемирным летним универсиадам (2011, 2015, 2017 годы) и 

Чемпионатам Европы среди студентов (2011, 2013 годы). В общем, подготовку в 

сборной команде страны прошли более 70 спортсменов (и, таким образом, 

приняли участие в эксперименте).  

Эффективность разработанных микроциклов сопряженных тренировок, 

апробированных в формирующем педагогическом эксперименте, была 

подтверждена результатами выступлений спортсменов – членов студенческих 

спортивных сборных команд Российской Федерации (мужской и женской) – в 

главных международных стартах. 
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Проведенный анализ протоколов выступлений спортсменов студенческих 

спортивных сборных команд страны по тхэквондо ВТФ на международных 

соревнованиях различного уровня за период 2011-2017 годов [285, 286, 289] 

выявил следующее (Таблицы 27 и 28): 

 

Таблица 27 – Результативность выступлений студентов-тхэквондистов ВТФ 

России на Чемпионатах Европы среди студентов (2011-2013 гг.) 

Наименование 

соревнования 

Дата и место 

проведения 

Победители и призеры 

в весовых категориях 

Всего 

медалей 

Место Фамилия и имя 

1 2 3 4 5 

2-й Чемпионат 

Европы среди 

студентов 

г. Брага,  

13-15 декабря 

2011 г. 

(Португалия) 

 Мужчины  

1 Михайлов Денис (до 68 кг) 

Гаун Альберт (до 74 кг) 

Коротков Никита (до 80 кг) 

Исаев Радик (до 87 кг) 

Кириченко Юрий (свыше 87 кг) 

5 

2 Соблаков Василий (до 58 кг) 1 

3 Сентюрев Алексей (до 54 кг) 

Никифоров Александр (до 63 кг) 

2 

 Женщины  

1 Смирнова Мария (до 46 кг) 

Козлова Ирина (до 53 кг) 

Мусихина Екатерина (до 57 кг) 

Смайлиева Алина (до 67 кг) 

Толкунова Светлана (свыше 73 кг) 

5 

2 - - 

3 Курбанова Гузель (до 73 кг) 1 

Итого: 14 

3-й Чемпионат 

Европы среди 

студентов 

г. Москва,  

22-25 ноября 

2013 г. 

(Россия) 

 Мужчины  

1 Денисов Станислав (до 54 кг) 

Иргалиев Арман (до 63 кг) 

Нуунаев Апти (до 68 кг)  

Бабаевский Глеб (до 87 кг) 

5 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 

   Кириченко Юрий (свыше 87 кг)  

2 Григорян Варужан (до 54 кг) 

Скобелев Никита (до 63 кг) 

Бикмухаметов Руслан (до 68 кг) 

Зартдинов Фаиль (до 80 кг) 

Лобанов Александр (свыше 87 кг) 

5 

3 Перегудов Александр (до 63 кг) 

Устаев Саид (до 74 кг) 

Макаренко Сергей (до 80 кг) 

3 

 Женщины  

1 Ваниамова Екатерина (до 53 кг) 

Маврина Мария (до 57 кг) 

Потапова Александра (до 67 кг) 

Алешина Анна (до 73 кг) 

4 

2 Демьянова Ангелина (до 49 кг) 

Дмитриева Лилия (до 57 кг) 

Иванова Дарья (до 62 кг) 

Джамансартова Оксана (до 67 кг) 

Лебедева Юлия (до 73 кг) 

Веретехина Анастасия (свыше 73 кг) 

6 

3 Сидорова Надежда (до 46 кг) 

Филиппова Лада (свыше 73 кг) 

2 

Итого: 25 

 

Таблица 28 – Результативность выступлений тхэквондистов ВТФ России на 

Всемирных летних универсиадах (2011-2017 гг.) 

 

Наименование 

соревнования 

 

Дата и место 

проведения 

Победители и призеры 

в весовых категориях 

Всего 

медалей 

Место Фамилия и имя 

1 2 3 4 5 

   Мужчины  

1 Цинаридзе Арсен (свыше 87 кг) 1 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 5 

ХХVI 

Всемирная 

летняя 

универсиада  

г. Шэньчжэнь, 

12-23 августа 

2011 г. 

(Китай) 

2 - - 

3 Османов Авет (до 80 кг) 1 

 Женщины  

1 Валуева Анастасия (до 46 кг) 

Лычагина Александра (до 49 кг) 

2 

2 - - 

3 Мусихина Екатерина (до 57 кг) 

Иванова Ольга (свыше 73 кг) 

2 

Итого: 6 

XXVIII 

Всемирная 

летняя 

универсиада 

г. Кванджу,  

3-14 июля 

2015 г. 

(Республика 

Корея) 

 Мужчины  

1 - - 

2 - - 

3 Тен Владислав (до 54 кг) 

Тухватуллин Ренат (до 58 кг) 

Устаев Саид (до 74 кг) 

3 

 Женщины  

1 - - 

2 Команда (Икаева А., Кудашова Т.,  

Евлампиева Е., Турутина Ю.) 

1 

3 Икаева Алина (свыше 73 кг) 1 

Итого: 5 

XXIX 

Всемирная 

летняя 

универсиада 

г. Тайбэй,  

19-31 августа 

2017 г. 

(Китайская 

Республика 

Тайвань) 

 Мужчины  

1 Краснов Борис (до 68 кг) 

Аюкаев Рафаиль (свыше 87 кг) 

Команда (Аллалиев М., Гречкин Б., 

Аюкаев Р., Магомедов Б.) 

3 

2 - - 

3 Кочкорбаев Гулжигит (до 58 кг) 

Камалов Рафаэль (до 87 кг) 

2 

 Женщины  

1 - - 

2 - - 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 5 

  3 Челохсаева Анисия (до 57 кг) 1 

Итого: 6 

 

Сборная команда России по тхэквондо успешно выступила на 2-м 

Чемпионате Европы среди студентов, который проходил 13-15 декабря 2011 года 

в г. Брага (Португалия). Так, мужская сборная команда в различных весовых 

категориях завоевала 8 медалей разного достоинства, в том числе 5 золотых, 

женская – 6 медалей, в том числе 5 золотых. 

3-й Чемпионат Европы среди студентов проходил в г. Москва (Россия) 22-

25 ноября 2013 года. Сборная команда России, завоевав 25 медалей, заняла 1-е 

место в командном зачете среди мужчин и женщин (соревновались 42 

университета из 14 стран). Студенты мужской и женской команд завоевали 9 

золотых медалей в различных весовых категориях. 

Соревнования по тхэквондо на XXVI Всемирной летней Универсиаде 

прошли с 18 по 23 августа 2011 года в Шэньчжэне (Китай), где был разыгран 21 

комплект наград. Сборная команда России с шестью медалями, в том числе 3-мя 

золотыми, заняла третье общекомандное место. 

XXVIII Всемирная летняя Универсиада проходила с 3 по 14 июля 2015 года 

в Кванджу (Республика Корея). Спортсмены сборной России завоевали 5 медалей. 

В командном соревновании женская сборная команда завоевала серебряную 

медаль, четыре бронзовые медали были завоеваны в личном первенстве.  

Результативно выступила мужская сборная команда России на XXIX 

Всемирной летней Универсиаде, проходившей 19-31 августа 2017 года в 

Китайской Республике Тайвань (г. Тайбэй). Спортсмены завоевали две золотые и 

две бронзовые медали в личном первенстве и одну золотую медаль в командном 

первенстве; в женских соревнованиях была завоевана одна бронзовая медаль в 

личных соревнованиях. В общем зачете по количеству завоеванных наград 

мужская сборная команда России по тхэквондо заняла третье общекомандное 
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место. 

Таким образом, анализ выступлений спортсменов-тхэквондистов 

студенческих спортивных сборных команд России на международных 

соревнованиях различного уровня за период 2011-2017 годов показал, что 

мужская сборная команда завоевала в общем 31 медаль различного достоинства, в 

том числе 14 золотых, женская сборная команда – 25 медалей, в том числе 11 

золотых (Таблица 29).  

 

Таблица 29 – Результативность выступлений спортсменов – членов студенческих 

спортивных сборных команд России по тхэквондо ВТФ на международных 

соревнованиях за 2011-2017 годы 

Наименование 

соревнований 

Количество медалей, 

завоеванных 

мужчинами 

Количество медалей, 

завоеванных 

женщинами 

Итого: 

золото серебро бронза золото серебро бронза  

Чемпионаты 

Европы среди 

студентов 

10 6 5 9 6 3 39 

Всемирные 

летние 

универсиады 

4 - 6 2 1 4 17 

Итого: 14 6 11 11 7 7 56 

31 25  

 

Такой результат – 56 завоеванных медалей различного достоинства за 

период 2011-2017 годов – является успешным, и можно констатировать, что он 

свидетельствует об эффективном построении учебно-тренировочного процесса 

тхэквондистов студенческих спортивных сборных команд России и 

соответствующей мировому уровню организации спортивной подготовки. 

Необходимо отметить, что студенческие спортивные сборные команды 

являются ближайшим резервом основного состава спортивных сборных команд 
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страны по тхэквондо ВТФ. И подавляющее большинство членов студенческих 

сборных команд России, как мужских, так и женских, в дальнейшем, участвуя в 

различных всероссийских соревнованиях, отбираются в составы этих сборных.  

Спортсмены, начиная свою спортивную карьеру в студенческих командах, 

результативно выступают в дальнейшем в основном составе сборной команды 

страны (Таблицы 30-32):  

 

Таблица 30 – Результативность выступлений тхэквондистов ВТФ России на 

Чемпионатах Европы 

 

Наименование 

соревнования 

 

Дата и место 

проведения 

Победители и призеры 

в весовых категориях 

Всего 

медалей 

Место Фамилия и имя 

Чемпионат 

Европы по 

тхэквондо ВТФ 

г. Баку,  

1- 4 мая  

2014 г. 

(Азербайджан) 

 Мужчины  

1 Гаун Альберт (до 74 кг)* 1 

2 Денисенко Алексей (до 68 кг)* 1 

3 Поисеев Руслан (до 58 кг)* 1 

 Женщины  

1 Барышникова Анастасия (до 67 кг)* 1 

2 Ким Екатерина (до 53 кг) 

Иванова Ольга (свыше 73 кг)* 

2 

3 Игуменова Светлана (до 49 кг)* 1 

Итого: 7 

Примечание: * - члены студенческих спортивных сборных команд. 

 

На Чемпионате Европы по тхэквондо ВТФ, который проходил 1-4 мая 2014 

года в городе Баку (Азербайджан), женская сборная команда России с четырьмя 

завоеванными медалями заняла третье место в командном зачете, а в 

общекомандном зачете сборная России заняла второе место. Из шести 

победителей и призеров Чемпионата Европы пять человек являлись членами 

студенческих спортивных сборных команд. 

20-й Чемпионат мира по тхэквондо прошел с 1 по 6 мая 2011 года в 

Кванджу. В рамках данного первенства было разыграно 16 комплектов наград. В 
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соревнованиях приняли участие спортсмены из 142 стран. Спортсмены сборной 

команды России завоевали 3 медали. По итогам первенства мужская сборная 

команда России заняла 9-е общекомандное место, женская сборная команда 

России – 6-е в десятке сильнейших сборных.  

 

Таблица 31 – Результативность выступлений тхэквондистов ВТФ России на 

Чемпионатах мира (2011-2015 гг.) 

 

Наименование 

соревнования 

 

Дата и место 

проведения 

Победители и призеры 

в весовых категориях 

Всего 

медалей 

Место Фамилия и имя 

1 2 3 4 5 

 

20-й 

Чемпионат 

мира  

 

г. Кванджу, 

1-6 мая 2011 г. 

(Республика 

Корея) 

 Мужчины  

1 - - 

2 - - 

3 Магомедов Сейфулла (до 54 кг)* 1 

 Женщины  

1 - - 

2 - - 

3 Барышникова Анастасия (до 73 кг)* 

Иванова Ольга (свыше 73 кг)* 

2 

Итого: 3 

 

21-й 

Чемпионат 

мира 

г. Пуэбла-де-

Сарагоса,  

15-21 июля  

2013 г. 

(Мексика) 

 Мужчины  

1 - - 

2 Гаун Альберт (до 74 кг)* 1 

3 Котков Антон (до 80 кг) 1 

 Женщины  

1 Иванова Ольга (свыше 74 кг)* 1 

2 Валуева Анастасия (до 46 кг)* 1 

3 - - 

Итого: 4 

   Мужчины  

1 - - 

2 Денисов Станислав (до 54 кг)* 2 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 

22-й 

Чемпионат 

мира 

г. Челябинск,  

12-18 мая  

2015 г. 

(Россия) 

 Денисенко Алексей (до 68 кг)*  

3 Поисеев Руслан (до 58 кг)* 

Гаун Альберт (до 74 кг)* 

Ларин Владислав (до 87 кг)* 

3 

 Женщины  

1 - - 

2 - - 

3 Игуменова Светлана (до 49 кг)* 

Иванова Ольга (свыше 73 кг)* 

2 

Итого: 7 

Примечание: * - члены студенческих спортивных сборных команд. 

 

21-й Чемпионат мира по тхэквондо прошел с 15 по 21 июля 2013 года в 

мексиканской Пуэбле. В чемпионате приняли участие 812 атлетов, 

представляющих 130 стран. Сборная России завоевала 4 медали и заняла 4 

общекомандное место.  

22-й Чемпионат мира по тхэквондо ВТФ прошел с 12 по 18 мая 2015 года в 

Челябинске (Россия). Сборная России завоевала 7 медалей и заняла 12 

общекомандное место. При этом все призеры являлись и членами студенческих 

спортивных сборных команд. 

Соревнования по тхэквондо на XXX летних Олимпийских играх прошли с 8 

по 11 августа 2012 года в Лондоне. Были разыграны 8 комплектов наград в 4 

весовых категориях у мужчин и женщин. Спортсмены сборной команды России 

завоевали две бронзовые медали. Ни одной стране не удалось выиграть более 1 

золотой награды. Сборная России заняла 12-е общекомандное место. 

Тхэквондисты сборной команды России на XXXI летних Олимпийских 

играх, проходящих с 5 по 21 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

завоевали одну серебряную медаль в мужском личном первенстве. 
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Таблица 32 – Результативность выступлений тхэквондистов ВТФ сборной 

команды России на летних Олимпийских играх 2012 г. и 2016 г. 

 

Наименование 

соревнования 

 

Дата и место 

проведения 

Победители и призеры 

в весовых категориях 

Всего 

медалей 

Место Фамилия и имя 

ХХХ 

летние 

Олимпийские 

игры  

г. Лондон,  

27 июля - 12 

августа  

2012 г. 

(Великобри-

тания) 

 Мужчины  

1 - - 

2 - - 

3 Денисенко Алексей (до 58 кг)* 1 

 Женщины  

1 - - 

2 - - 

3 Барышникова Анастасия (свыше 67 

кг)* 

1 

Итого: 2 

XXXI 

летние 

Олимпийские 

игры  

г. Рио-де-

Жанейро,  

5-21 августа  

2016 г. 

(Бразилия) 

 Мужчины  

1 - - 

2 Денисенко Алексей (до 68 кг)* 1 

3 - - 

 Женщины  

1 - - 

2 - - 

3 - - 

Итого: 1 

Примечание: * - члены студенческих спортивных сборных команд. 

 

Анализ выступлений спортсменов-тхэквондистов сборных команд России 

на международных соревнованиях различного уровня за период 2011-2017 гг. 

показал, что мужская сборная команда завоевала в общем 44 медали различного 

достоинства, в том числе 15 золотых, женская сборная команда – 36, в том числе 

13 золотых (Таблица 33).  

Таким образом, представленные выше результаты позволяют сделать вывод 

о том, что разработанная система сопряженной тренировки, реализованная в 

тренировочном  процессе  высококвалифицированных  тхэквондистов   –    членов 
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Таблица 33 – Результативность выступлений тхэквондистов ВТФ России на 

международных соревнованиях за 2011-2017 годы 

 

Наименование 

соревнований 

Количество медалей, 

завоеванных 

мужчинами 

Количество медалей, 

завоеванных 

женщинами 

 

Итого: 

золото серебро бронза золото серебро бронза 

Чемпионаты 

Европы 

11 7 6 10 7 5 46 

Чемпионаты 

мира 

- 3 5 1 1 4 14 

Всемирные 

летние 

универсиады 

4 - 6 2 1 4 17 

Летние 

Олимпийские 

игры 

- 1 1 - - 1 3 

Итого: 15 11 18 13 9 14 80 

44 36  

 

спортивных сборных команд России – оказала положительное влияние на 

соревновательную деятельность спортсменов в тхэквондо ВТФ, а ее структурные 

и содержательные элементы могут быть использованы в спортивной подготовке 

спортсменов-единоборцев. 

 

Заключение по главе 5 

 

В процессе проведения исследования было выявлено, что для каждого 

периода спортивной подготовки тхэквондистов ВТФ в годичном цикле 

характерно применение определенного вида сопряженной тренировки. 

Так, для общеподготовительного этапа подготовительного периода и в 

переходном периоде наиболее оптимальной является сопряженная непрерывная 
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ударная тренировка, которая способствует повышению аэробной 

производительности с одновременным совершенствованием технико-тактической 

подготовки спортсменов. 

В подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе 

наиболее рационально использование сопряженных тренировок для мышц рук и 

плечевого пояса и для мышц ног, способствующих повышению специальной 

выносливости с одновременным совершенствованием технико-тактической 

подготовки. При этом с помощью тестирования на тредбане и велоэргометре 

выявляются слабые места в физической подготовке спортсмена по сегментам и 

проводится целенаправленная их тренировка. 

Для соревновательного периода характерно применение сопряженной 

спуртовой тренировки на предсоревновательном этапе, которая способствует 

повышению скоростно-силовых качеств спортсмена. 

Согласно направленности каждого вида сопряженной тренировки, 

поставленным целям и задачам в определенные периоды подготовки 

высококвалифицированных спортсменов – членов студенческих спортивных 

сборных команд Российской Федерации по тхэквондо ВТФ – были разработаны 

соответствующие тренировочные микроциклы, которые впоследствии были 

апробированы в педагогическом эксперименте. 

Основной педагогический эксперимент формирующей направленности 

проводился на протяжении 2010-2017 годов в период подготовки мужских и 

женских студенческих спортивных сборных команд Российской Федерации по 

тхэквондо ВТФ к Всемирным летним универсиадам (2011, 2015, 2017 годы) и 

Чемпионатам Европы среди студентов (2011, 2013 годы). В общем, подготовку в 

сборных командах страны прошли более 70 спортсменов, которые таким образом 

приняли участие и в эксперименте. 

По итогам прохождения различных этапов подготовки и в соответствии с 

Единым календарным планом Минспорта России члены сборных команд 

проходили текущие обследования (ТО) и этапные комплексные обследования 

(ЭКО) на базе Научно-исследовательского института спорта РГУФКСМиТ (г. 

Москва), в которых применялись различные методы оценки физического развития 
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и функционального состояния организма спортсменов – тестирование на тредбане 

и велоэргометре, ступенчатые тесты, лактатометрия, пульсометрия, 

эргоспирометрия, антропометрия и др. По итогам проводимых обследований 

оценивалась текущая спортивная подготовленность спортсменов, при 

необходимости корректировались тренировочные долгосрочные, оперативные и 

экспресс-планы подготовки сборных команд, отбирались наиболее 

информативные для тхэквондо ВТФ методы исследования.  

Проведенные тестирования позволили определить различные аспекты 

спортивной подготовленности тхэквондистов: локальную выносливость мышц-

разгибателей ноги в коленном суставе, локальную физическую 

работоспособность, вентиляторный и кардиоинтервальный АнП спортсменов; на 

уровне анаэробного порога – показатели потребления кислорода (л/мин, 

мл/мин/кг), ЧСС (уд/мин), дыхательного коэффициента (RER), легочной 

вентиляции (VE, л/мин), дисперсии кардиоинтервалов (SD1, мс), частоты дыхания 

(ЧД). 

Эффективность разработанных микроциклов сопряженных тренировок, 

апробированных в формирующем педагогическом эксперименте, была 

подтверждена результатами выступлений спортсменов – членов студенческих 

спортивных сборных команд Российской Федерации (мужской и женской) – в 

главных международных стартах. 

Анализ выступлений спортсменов-тхэквондистов студенческих спортивных 

сборных команд России на международных соревнованиях различного уровня за 

период 2011-2017 годов показал, что мужская сборная команда завоевала в общем 

31 медаль различного достоинства, в том числе 14 золотых, женская сборная 

команда – 25 медалей, в том числе 11 золотых 

Такой результат – 56 завоеванных медалей различного достоинства – 

следует считать успешным, и можно констатировать, что он свидетельствует об 

эффективном построении учебно-тренировочного процесса тхэквондистов 

студенческих спортивных сборных команд России и соответствующей мировому 

уровню организации спортивной подготовки. 
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Заключение 

 

Научная проблема совершенствования подготовки спортсменов высокой 

квалификации в тхэквондо ВТФ с использованием системы сопряженной 

тренировки как средства, обеспечивающего в определенной степени достижение 

высокого спортивного результата, рассмотрена более детально, дополнена 

новыми данными и частично решена. 

Анализ полученных результатов исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Определены основополагающие аспекты, которые явились базовой 

ступенью разработки системы сопряженной тренировки спортсменов высокой 

квалификации в тхэквондо ВТФ, такие как: системный подход, теории и 

положения, регламентирующие и отражающие специфику спортивной подготовки 

в данном виде спорта; обозначены мировоззренческие, теоретико-методические, 

программно-нормативные, организационные основы. 

2. Концептуально разработана система сопряженной тренировки 

спортсменов-тхэквондистов ВТФ высокой квалификации, состоящая из 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Основными структурными 

элементами системы сопряженной тренировки в тхэквондо ВТФ являются блоки: 

блок планирования, методический блок, блок контроля, блок условий реализации, 

каждый из которых имеет свое структурное и содержательное наполнение. 

Выделены четыре основополагающих вида сопряженной тренировки: 

сопряженная спуртовая тренировка, сопряженная тренировка для мышц рук и 

плечевого пояса, сопряженная тренировка для мышц ног, сопряженная 

непрерывная ударная тренировка; раскрыты их содержательные аспекты.  

3. Обоснована и разработана технология реализации системы сопряженной 

тренировки в годичном цикле спортивной подготовки тхэквондистов высокой 

квалификации – членов спортивных сборных команд страны. Было выявлено, что 

в различных временных интервалах годичного цикла при подготовке спортсменов 

к главным международным стартам характерно применение определенного вида 

сопряженной тренировки по преимущественному воздействию на отдельные 

стороны спортивной подготовленности тхэквондиста. Так, согласно 
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традиционной периодизации, для общеподготовительного этапа в 

подготовительном периоде и в переходном периоде наиболее оптимальной 

является сопряженная непрерывная ударная тренировка, которая способствует 

повышению аэробной производительности с одновременным 

совершенствованием технико-тактической подготовленности спортсмена 

(согласно блоковой периодизации – во втягивающих, нагрузочных, 

восстановительных микроциклах накопительного и трансформирующего 

мезоциклов). На специально-подготовительном этапе в подготовительном 

периоде наиболее рационально использование сопряженных тренировок для 

мышц рук и плечевого пояса и для мышц ног, способствующих повышению 

специальной выносливости с одновременным совершенствованием технико-

тактической подготовленности (согласно блоковой периодизации: сопряженная 

тренировка для мышц рук и плечевого пояса – в нагрузочных микроциклах 

накопительного и трансформирующего мезоциклов; сопряженная тренировка для 

мышц ног – в нагрузочных микроциклах трансформирующего и реализационного 

мезоциклов). Для соревновательного периода на предсоревновательном этапе 

(согласно блоковой периодизации – в ударных, предсоревновательных и 

соревновательных микроциклах реализационного мезоцикла) наиболее 

эффективно применение сопряженной спуртовой тренировки, так как она 

способствует повышению скоростно-силовых качеств спортсмена. 

4. Разработаны соответствующие микроциклы с определением 

содержательной части сопряженной тренировки в различные периоды спортивной 

подготовки спортсменов в тхэквондо ВТФ. Так, структурными компонентами 

микроцикла сопряженной спуртовой тренировки являются: циклические действия 

из различных видов спорта, выполняемые с максимальной интенсивностью, 

технико-тактические действия, имитирующие соревновательную деятельность в 

избранном виде спорта, упражнения восстановительного характера. 

Структурными компонентами микроцикла сопряженной тренировки для мышц 

рук и плечевого пояса с отягощением являются: работа руками средней 

интенсивности с амортизаторами, выполняемая на различных станциях по кругу, 

упражнения восстановительного характера, имитация соревновательного 

поединка на снарядном мешке. Структурными компонентами микроцикла 
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сопряженной тренировки для мышц ног с отягощением являются: работа ногами с 

амортизатором одной длины, технико-тактические действия, имитирующие 

соревновательную деятельность в избранном виде спорта, упражнения 

восстановительного характера. Структурными компонентами микроцикла 

сопряженной непрерывной ударной тренировки являются: одновременная работа 

на снарядах руками и ногами с нанесением непрерывных ударов с малой 

интенсивностью, работа руками с нанесением акцентированных ударов 

максимальной интенсивности и работа ногами с нанесением акцентированных 

ударов максимальной интенсивности через определенные промежутки времени.  

Разработанные микроциклы сопряженной тренировки экспериментально 

апробированы в годичных циклах спортивной подготовки спортсменов высокой 

квалификации – членов студенческих спортивных сборных команд страны по 

тхэквондо ВТФ – к главным международным стартам.  

5. Определена эффективность внедрения системы сопряженной тренировки 

в учебно-тренировочный процесс тхэквондистов ВТФ высокой квалификации, 

выраженная в положительной динамике показателей результативности 

соревновательной деятельности спортсменов. Так, за период 2011-2017 годов 

спортсменами-тхэквондистами студенческих спортивных сборных команд 

Российской Федерации (мужской и женской) на международных соревнованиях 

различного уровня было завоевано 56 медалей разного достоинства.  

Таким образом, можно констатировать, что система сопряженной 

тренировки, реализованная в учебно-тренировочном процессе 

высококвалифицированных тхэквондистов – членов студенческих спортивных 

сборных команд России, оказала положительное влияние на соревновательную 

деятельность спортсменов в тхэквондо ВТФ, а ее структурные и содержательные 

элементы могут быть использованы в современной системе спортивной 

подготовки элитных спортсменов-единоборцев. 

Обозначенные во введении цель и задачи исследования решены, гипотеза 

подтверждена, положения, выносимые на защиту, доказаны. 

Перспективами дальнейшего исследования проблемы является изучение 

разнообразных аспектов системы сопряженной тренировки применительно к 

определенной спортивной специализации и виду спорта в единоборствах. 
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Практические рекомендации 

 

1. На современном этапе подготовки спортсменов ударных видов 

единоборств оптимально использовать методы сопряженных тренировок. 

Сопряженная техническая и физическая подготовка при построении микроцикла в 

подготовительном периоде и сопряженная технико-тактическая подготовка в 

предсоревновательном и соревновательном микроциклах значительно снижают 

время адаптации спортсменов к максимальным нагрузкам, что способствует 

значительному росту уровня подготовленности спортсменов, достижения ими 

высоких спортивных результатов. 

2. Тренировочные занятия со средними по продолжительности отрезками 

интервальной тренировки рекомендуется использоваться в предсоревновательном 

микроцикле подготовки с целью увеличения аэробных возможностей 

спортсменов и улучшения технико-тактической подготовленности спортсменов 

ударных видов единоборств. 

3. При конструировании упражнений сопряженной тренировки с 

чередованием заданий необходимо учитывать особенности тактического ведения 

поединка, например, последовательное моделирование в одном упражнении 

защитных действий, перехода от защиты к атакующим действиям, что позволяет 

одновременно совершенствовать физические качества, необходимые в данном 

технико-тактическом взаимодействии. При проведении сопряженных тренировок 

различной направленности необходимо обращать внимание на то, чтобы техника 

двигательных действий не искажалась и не нарушалась их целостная структура. 

4. В сопряженной тренировке мышц рук тхэквондиста рекомендуется 

применять отягощения. В 1 серии – 35-40 с работа с амортизаторами (с резиной 

длиной 2,5-3 м, толщиной 1 см) со средней интенсивностью на одной станции, 

затем – переход на другую и т.п. (всего – 6 станций) + 15-20 с отдыха между 

станциями. Всего таких 3-5 серий. После окончания одной серии (по окончании 

работы на всех станциях) – 15-20 с перерыва, затем 2 мин вольный бой на 

снарядном мешке в снарядных перчатках – имитация соревновательного поединка 

на снарядном мешке с предполагаемым противником. Интервал отдыха между 

сериями – 3-5 мин, до полного восстановления пульса (активный стретчинг). 
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5. В сопряженной тренировке для мышц ног необходимо использовать 

амортизаторы разной длины и толщины. Тренировка строится в виде выполнения 

серий упражнений. В 1 серии – 3 упражнения, которые выполняются ногами с 

резиной разной длины (толщиной 1 см) для каждого упражнения в зависимости от 

решаемой тактической задачи: выхода из угла площадки, захвата 

территориального преимущества, вытеснения противника за пределы площадки. 

Всего – 3-5 серий. Интервал отдыха между сериями – 3-5 мин до полного 

восстановления пульса. Интервал работы и отдыха необходимо выбирать исходя 

из времени продолжительности раунда и степени сопротивления амортизатора – 

чем короче амортизатор, тем меньше интервал работы и больше интервал отдыха. 

6. Для закрепления технико-тактических навыков и повышения скоростно-

силовой подготовленности спортсмена рекомендуется проводить сопряженную 

спуртовую тренировку. Одно повторение в серии сопряженной спуртовой 

тренировки, в которой применяются физические упражнения разной 

направленности (технические, тактические, восстановительные), не должно 

продолжаться более 2,5 мин. В одном повторении рекомендуется следующее 

распределение нагрузки: циклические действия максимальной интенсивности (до 

8 с) + технико-тактические действия, имитирующие соревновательную 

деятельность (1 мин) + восстановление (1 мин). В одной серии – 5 повторений, 

всего – 3-5 серий, интервал отдыха между сериями – от 3 до 5 мин.  

Сопряженная спуртовая тренировка с применением коротких по 

продолжительности интенсивных отрезков рекомендуется к использованию в 

предсоревновательном микроцикле подготовки с целью увеличения скоростно-

силовых возможностей мышц спортсменов и улучшения технико-тактической 

подготовленности спортсменов ударных видов единоборств. 

7. Научно-методический исследовательский материал различных видов 

сопряженных тренировок может быть использован: в системе подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений; в учебно-тренировочной деятельности 

в спортивно-образовательных учреждениях; в учебно-исследовательской 

деятельности в высших образовательных учреждениях физической культуры и 

спорта; в системе переподготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры и спорта (Приложение Ж). 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АнП  - анаэробный порог, 

АТФ  - аденозинтрифосфорная кислота, 

АэП  - аэробный порог, 

ГМВ  - гликолитические мышечные волокна, 

ДЕ  - двигательные единицы, 

ЗМС  - Заслуженный мастер спорта, 

ИГ  - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно  

интервальным методом (с применением средних по  

продолжительности интенсивных подходов длительностью  

120 с), 

ИЭМГ - игольчатая электромиография, 

КМС  - кандидат в мастера спорта, 

КрФ  - креатинфосфат, 

мМ/л  - миллимоль на литр, 

МПК  - максимальное потребление кислорода, 

МС  - мастер спорта, 

МСМК - мастер спорта международного класса, 

НИИ   - научно-исследовательский институт, 

ОМВ  - окислительные мышечные волокна, 

ПМВ  - промежуточные мышечные волокна, 

ПК   - потребление кислорода в л/мин, мл/мин/кг, 

ПоП  - подготовительный период, 

ПП  - переходный период, 

СГ   - группа спортсменов, тренировавшихся преимущественно  

  интервальным спуртовым методом (с применением коротких  

по продолжительности интенсивных подходов до 5-6 с)  

СП  - соревновательный период, 

ЧД  - частота дыхания, 
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ЧСС  - частота сердечных сокращений, уд/мин, 

Body weight, kg  - масса тела, кг, 

HR AeT, beat/m - ЧСС на уровне аэробного порога, уд/мин, 

AeT, ml/kg  - потребление кислорода на уровне аэробного порога, мл/кг, 

AnT, W   - абсолютная мощность на уровне анаэробного порога (Вт), 

AnT, W/kg   - относительная мощность на уровне анаэробного порога 

(Вт/кг), 

AnT, кm/h   - скорость бега на уровне анаэробного порога, км/ч, 

AnT, l/min   - потребление кислорода на уровне анаэробного порога, л/мин, 

AnT, ml/kg  - потребление кислорода на уровне анаэробного порога, мл/кг, 

AnT, VE, l/min  - легочная вентиляция на уровне анаэробного порога, л/мин, 

HR AnT, beat/m - ЧСС на уровне анаэробного порога, уд/мин, 

La, мМ/л   - лактат, миллимоль на литр, 

MAW, W/kg  - максимальная анаэробная мощность, Вт/кг, 

Mmax  - максимальный момент силы; максимально проявленное  

   усилие, 

Mотн   - относительный момент силы; указывает на отношение  

   максимального момента силы к массе тела спортсмена, 

RER   - дыхательный коэффициент, 

SD1   - дисперсия кардиоинтервалов, мс, 

VE   - легочная вентиляция, л/мин, 

V, км/ч  - скорость педалирования, 

VO2    - потребление кислорода, 

VO2 АеТ  - потребление кислорода на уровне аэробного порога, 

VO2 АnТ  - потребление кислорода на уровне анаэробного порога, 

VO2 max   - максимальное потребление кислорода, 

VO2 max, l/min  - максимальное потребление кислорода, л/мин, 

VO2 max, ml/kg  - максимальное потребление кислорода, мл/кг.  
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Приложение А 

 

Протоколы экспертного опроса 

 

1. В сопряженной спуртовой тренировке необходимо использовать в 

комплексе следующую нагрузку: 

Наименование компонента Ранг 

компонента 

- восстановительные упражнения (1) 

- циклические действия избранного вида спорта(2) 

- технико-тактические действия из различных видов спорта (3) 

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (4) 

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок(5)  

- циклические действия из различных видов спорта (6)  

 

 

2. В сопряженной тренировке для мышц рук и плечевого пояса в комплексе 

необходимо использовать следующую нагрузку: 

Наименование компонента Ранг 

компонента 

- восстановительные упражнения (1) 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые без 

отягощения (2) 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые с 

отягощением одинаковых параметров (3) 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые с 

отягощениями на различных станциях (4)  

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые с 

отягощениями на одной станции (5) 

- соревновательное упражнение (6) 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса, выполняемые с 

отягощением разных параметров (7) 
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Продолжение приложения А 

 

 

3. В сопряженной тренировке для мышц ног в комплексе необходимо 

использовать следующую нагрузку: 

Наименование компонента Ранг 

компонента 

- восстановительные упражнения (1) 

- упражнения для мышц ног, выполняемые без отягощения (2) 

- упражнения для мышц ног, выполняемые с различными 

отягощениями одинаковых параметров (3) 

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (4) 

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок(5)  

- упражнения для мышц ног, выполняемые с отягощениями разных 

параметров (6) 

 

 

 

4. В сопряженной непрерывной ударной тренировке в комплексе необходимо 

использовать следующую нагрузку: 

Наименование компонента Ранг 

компонента 

- восстановительные упражнения (1) 

- непрерывные удары руками и ногами по снаряду весом до 30 кг с 

постоянным передвижением относительно снаряда без смены стоек 

(2) 

- ударные упражнения руками и ногами, выполняемые с 

различными отягощениями (3) 

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

выполняемые в тренировочном режиме (4) 

- непрерывные удары руками и ногами по снаряду весом до 30 кг с 

постоянным передвижением относительно снаряда и сменой стоек 

(5)  

- технико-тактические действия избранного вида спорта, 

имитирующие соревновательный поединок (6) 

 

 

 
  



 

 

Приложение Б 

 

Результаты выполнения спортсменами ступенчатого теста на тредбане 
 

Таблица Б.1 – Результаты тестирования спортсменов (июль 2015 г.) 

№ Фамилия, 

имя 

Квалификация Характеристики АэП Характеристики АнП Характеристики МПК 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V 

км/ч 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V км/ч ЧСС 

уд/мин 

МПК 

мл/мин/кг 

V км/ч 

1 Б-ва А. ЗСМ 150 28,9 7 179 43,4 11 189 50,7 15 (30 сек) 

2 В-ва Ю. МС 142 24,7 7 163 37,1 9 182 47,9 13 (60 сек) 

3 Д-ва Е. МС 172 24,7 7 181 31,2 8 187 37,7 11 (65 сек) 

4 Д-ва М. КМС 164 26,1 7 192 44,1 11 205 52,3 15 (60 сек) 

5 Х-н В. МС 160 31,3 7 181 38,3 9 200 47,0 13 (60 сек) 

6 Ж-ва К. МС 132 25,4 7 165 36,6 10 180 42,3 13(120 сек) 

7 С-ва М. МС 163 37,9 9 177 43,9 11 186 47,9 15 (10 сек) 

8 К-ко Е. КМС 153 29,6 7 176 41,7 11 185 47,0 13 (120 сек) 

9 Г-н А. ЗМС 150 37,0 9 180 46,9 12 196 56,8 17 (60 сек) 

10 Д-ко А. ЗМС 170 34,7 9 183 48,0 12 197 57,3 17 (60 сек) 

11 П-в Р. МС 147 25,0 9 176 47,1 12 193 52,9 17 (60 сек) 

12 Д-в С. МС 159 36,5 9 165 43,4 11 188 45,1 17 (30 сек) 

13 К-в А. МСМК 152 24,1 7 171 38,6 11 186 49,4 15 (90 сек) 

14 И-в Б. МС 157 36,2 9 175 42,0 11 193 53,6 17 (36 сек) 

15 К-ко Ю. МС 156 36,1 9 161 42,8 11 177 57,5 15 (120 сек) 

16 Л-н В.  МС 153 40,7 9 178 54,3 12 188 61,2 15 (85 сек) 

Примечание: ПК – потребление кислорода, V – скорость дорожки на тредбане. 

2
4
5
 



246 
 

Продолжение приложения Б 
 

Таблица Б.2 – Результаты тестирования аэробной работоспособности тхэквандистов (март 2017 г.) 

 

№ Фамилия, имя Характеристики АэП Характеристики АнП Характеристики МПК 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V 

км/ч 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V км/ч ЧСС 

уд/мин 

МПК 

мл/мин/кг 

V км/ч 

1 Гаун Альберт 121 27 7 139 34 9 167 43 13 (60 сек) 

2 Кузнецов Роман 124 25 7 153 38 9 179 50 15 (60 сек) 

3 Храмцов Максим 133 40 9 154 49 11 184 65 17 

4 Артамонов Михаил 158 38 9 178 47 11 198 60 15 

5 Гриценко Владимир 139 33 7 167 42 9 201 59 13 

6 Изутдинов Болат 131 34 7 176 49 11 186 56 15 (90 сек) 

7 Ларин Владислав  143 36 9 163 48 11 173 55 13 

8 Киргуев Тамерлан 116 31 7 148 40 9 190 57 15 

9 Жданова карина 131 28 7 152 33 9 177 42 13 (90 сек) 

10 Игуменова Светлана 130 29 7 176 46 11 187 48 13 

11 Иванова Ольга 167 29 7 186 37 9 201 48 13 (60 сек) 

12 Смирнова Мария 146 25 7 159 32 9 174 42 13 (60 сек) 

13 Кудашева Татьяна 142 31 7 157 39 9 178 50 13 

14 Хан Полина 155 30 7 174 38 9 193 47 13 (90 сек) 

15 Ким Екатерина 163 32 9 172 36 11 183 43 15 (30 сек) 

16 Миюц Юлия 178 31 7 188 39 9 205 45 13 

17 Кузьмина Татьяна 144 26 7 167 37 9 178 45 13 (60 сек) 

 
2

4
6
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Продолжение приложения Б 
 

 

Таблица Б.3 – Результаты тестирования спортсменов (июль 2017 г.)  

№ 
Фамилия, 

имя 
Квалификация 

Характеристики АэП Характеристики АнП Характеристики МПК 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V 

км/ч 

ЧСС 

уд/мин 

ПК 

мл/мин/кг 

V 

км/ч 

ЧСС 

уд/мин 

МПК 

мл/мин/кг 
V км/ч 

1 Д-ко А. ЗМС 155 36 7 168 46 11 183 62 15 

2 К-в А. МС 159 36 9 171 45 11 186 54 15 (30 сек) 

3 Х-в М. МСМК 143 40 9 176 49 13 189 69 17 

4 А-в М. МСМК 148 37 9 172 48 11 188 56 13 

5 Г-ко В. КМС 164 40 9 186 51 11 202 64 15 (1 мин) 

6 И-в Б. МСМК 140 40 9 168 49 11 174 56 13 

7 Л-н В. ЗМС 143 38 9 165 46 11 180 55 13 

8 М-н В. МС 141 43 9 163 49 11 178 57 15 (30 сек) 

9 М-н К. МС 151 43 9 176 58 13 183 61 15 

10 И-ва С. МСМК 163 43 9 182 48 11 186 51 13 

11 И-ва О. МСМК 176 31 7 189 39 9 200 47 13 (30 сек) 

12 К-ва Т. МСМК 171 38 9 187 46 11 196 54 13 

13 Х-н П. МС 178 39 9 189 44 11 197 48 13 (1мин 30 сек) 

14 К-м Е. МСМК 160 36 9 174 44 11 184 48 15 (30 сек) 

Примечание: ПК – потребление кислорода, V – скорость дорожки на тредбане. 

 

 
2

4
7
 



 

 

Окончание приложения Б 
 

 

Таблица Б.4 – Результаты исследования аэробной работоспособности (индивидуальные данные) 

(июнь 2014 г.) 

 

Спортсмен 

 

Б-ва А. 

Дата рождения 19.12.1990 

Возраст (лет) 24 

Рост (см) 173 

Масса (кг) 69,1 

Показатели ступенчатого теста 

V км/ч ЧСС уд/мин ЛВ л/мин ПК л/мин ПК мл/мин/кг 

0 93 18 0,5 7,2 

5 121 35 1,3 18,8 

7 150 60 2,0 38,9 

9 170 88 2,6 37,6 

11 179 110 3,0 43,4 

13 187 129 3,4 49,2 

15 189 138 3,5 50,7 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Изменение физиологических показателей при выполнении теста на тредбане со 

ступенчато повышающейся мощностью нагрузки Б-вой А. 

248 
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Приложение В 

 

Результаты выполнения спортсменами теста на велоэргометре 

 
 

Таблица В.1 – Результаты тестирования максимальной анаэробной алактатной мощности 

тхэквондистов мужской сборной (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Wmax 

(вт/кг) 

 

Уровень  

Wmax 

 

1 Г-н А. 11.0 Ниже среднего 

2 Д-ко А.  12.4 Средний 

3 Д-в С. 11.3 Средний 

4 И-в Б. 11.1 Ниже среднего 

5 К-в А. 10.8 Ниже среднего 

6 К-в Р. 11.1 Ниже среднего 

7 Н-н В. 11.5 Средний 

8 П-в Р. 12.2 Средний 

 

 

Таблица В.2 – Результаты тестирования максимальной анаэробной алактатной мощности 

тхэквондистов женской сборной (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Wmax 

(вт/кг) 

Уровень 

Wmax 

1 Б-ва А. 8.0 Средний 

2 В-ва А. 7.9 Средний 

3 Ж-ва Д. 7.6 Ниже среднего 

4 И-ва О. 8.0 Средний 

5 Л-на А. 7.5 Ниже среднего 

6 Н-ко А. 6.7 Низкий 

7 Х-ва К. 7.1 Низкий 
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Продолжение приложения В 
 

Таблица В.3 – Результаты тестирования уровни развития максимальной анаэробной алактатной 

мощности мышц ног тхэквондистов (мужчины) (июль 2017 г.) 

 

 

Таблица В.4 – Результаты тестирования уровня развития максимальной анаэробной алактатной 

мощности мышц ног тхэквондистов (женщины) (июль 2017 г.) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Wmax Вт/кг 
Уровень развития 

март  июль 

1 А-в М. 13,77 14,52 средний 

2 Г-ко В. 15,24 14,97 средний 

3 Д-ко А. 14,57 16,07 выше среднего 

4 И-в Б. 16,42 17,26 высокий 

5 К-в А. - 15,93 выше среднего 

6 Л-н В. 15,37 17,16 высокий 

7 М-н В. - 18,54 высокий 

8 М-н К. - 14,65 средний 

9 Х- в М. 15,54 17,59 высокий 

Примечание: Wmax - максимальная анаэробная мощность. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Wmax Вт/кг 
Уровень развития 

март  июль 

1 И-ва О. 12,79 11,97 средний 

2 И-ва С. 12,09 13,36 выше среднего 

3 К-м Е. 14,45 12,88 выше среднего 

4 К-ва Т. 12,14 13,40 выше среднего 

5 Х-н П. 11,57 11,54 средний 

Примечание: Wmax - максимальная анаэробная мощность. 
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 Окончание приложения В 
 

 Тест Максимальной Анаэробной Мощности   

Ф.И.О. В-ва Ю.А.  тест проведен: 2_7_2015  
дата рождения: 15_11_1997      
рост(см):  170   Параметры теста:   
вес (кг):  64   продолжительность   
пол:  жен   повторения(сек):  10 

специализация: тхэквондо  кол-во повторений:  3 

квалификация: МС   нагрузка(кг):  4,8 

 

Результаты тестирования       
Wм/М tв.ампл. Wм.ср/М tв tу Куск. Кутомл. Ал/М Aт/М 

(вт/кг) (сек.) (вт/кг) (сек.) (сек.)   (дж/кг) (дж/кг) 

21,9 6,3 12,88 3,9 2,8 0,78 0,085 99,31  
20,4 3 12,06 3,7 2,6 1,4 0,064 92,47 278,9 

19,3 2,7 10,94 3,45 3,3 0,84 0,093 87,08  
 

           

 6  No cross       

 3         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

Заключение 

При тестировании максимальной анаэробной мощности показано пиковое значение 

мощности 12,88 Вт/кг, что является значением выше среднего для ее возрастной группы и 

специализации. 

Максимальные значения мощности достигаются к 4 секунде работы, что свидетельствует 

о невысоких способностях к «финальной ударной серии», но довольно хороших емкостных 

параметрах анаэробного гликолиза, обеспечивающих длительность ударных серий во время 

всего поединка. 
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Приложение Г 

 

Результаты тестирования сердечно-сосудистой системы спортсменов 
 

Таблица Г.1 – Показатели вариабельности сердечного ритма высококвалифицированных 

тхэквондистов (июнь 2014 г.) 

 

 

Таблица Г.2 – Показатели вариабельности сердечного ритма высококвалифицированных 

тхэквондисток (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п\п 
ФИО 

SI  

(усл. ед.) 
RMSSD (мс) HF (%) VLF (%) 

1 Г-н А. 73 норма 37 норма 9 ниже нормы 
9,4 ниже 

нормы 

 2 Д-ко А.  143 норма 21 норма 14 ниже нормы 
32,5 выше 

нормы 

 3 Д-в С. 71 норма 
51 выше 

нормы 

41,2 выше 

нормы 
19,4 норма 

 4 И-в Б. 64 норма 
61 выше 

нормы 

34,9 выше 

нормы 

32,9 выше 

нормы 

5 К-в А. 29 ниже нормы 
74 выше 

нормы 

32,1 выше 

нормы 

13,6 ниже 

нормы 

6 К-в Р. 36 ниже нормы 
55 выше 

нормы 
5,5 ниже нормы 

11,5 ниже 

нормы 

7 Н-н В. 74 норма 
51 выше 

нормы 

52,2 выше 

нормы 

6,1 ниже 

нормы 

8 П-в Р. 228 выше нормы 31 норма 
70,9 выше 

нормы 

13,7 ниже 

нормы 

№ 

п\п 
ФИО SI (усл.ед.) RMSSD (мс) HF (%) VLF (%) 

1 Б-ва А. 25 ниже нормы 110 выше нормы 
44 выше 

нормы 

30,7 выше 

нормы 

2 В-ва А. 52 норма 63 выше нормы 
29,2 выше 

нормы 
24,1 норма 

3 Ж-ва Д. 90 норма 27 норма 17 норма 25,3 норма 

4 И-ва О. 16 ниже нормы 151 выше нормы 
53,8 выше 

нормы 

9,9 ниже 

нормы 

 5 Л-на А.  104 норма 50 норма 
56,4 выше 

нормы 

10 ниже 

нормы 

6  Н-ко А. 251 выше нормы 15 ниже нормы 19,7 норма 
32,4 выше 

нормы 

7 Х-а К. 32 ниже нормы 82 выше нормы 
63,8 выше 

нормы 

68,3 выше 

нормы 
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Продолжение приложения Г 
 

Таблица Г.3 – Показатели вариабельности сердечного ритма тхэквандостов  

сверхнизко-частотного компонента вариабельности в % от суммарной мощности колебаний 

(медленные волны 2-го порядка) (июль 2017 г.) 

 

№ 

п\п 
ФИО RMSSD (мс) SI (усл.ед.) HF (%) VLF (%) ПАРС 

1 А-в М. 
105 выше 

нормы 
39 норма 61.6 норма 11.8 норма 3 

2 Г-ко В.  51 выше нормы 93 норма 23.9 норма 24.8 норма 4 

3 Д-ко А 11 ниже нормы 
148 выше 

нормы 
38.2 норма 

43.6 выше 

нормы 
4 

4 И-ва О.  
100 выше 

нормы 
26 норма 67.7 норма 11.1 норма 5 

5 И-ва С. 99 выше нормы 39 норма 
75.2 выше 

нормы 
15.5 норма 5 

6 И-в Б. 
229 выше 

нормы 
21 норма 11.6 норма 

69.7 выше 

нормы 
5 

7 К-м Е.  
116 выше 

нормы 
18 норма 31.8 норма 11.3 норма 2 

8 К-в А.  52 выше нормы 70 норма 26.7 норма 22.9 норма 2 

9 К-ва Т.  97 выше нормы 13 норма 43.9 норма 34.5 норма 3 

10 Л-н В.  55 выше нормы 40 норма 57 норма 22.8 норма 3 

11 М-н К.  
126 выше 

нормы 

13 ниже 

нормы 
65.6 норма 

5 ниже 

нормы 
5 

12 М-н В.  
106 выше 

нормы 
23 норма 47.5 норма 6.3 норма 5 

13 Х-н П.  36 норма 
207 выше 

нормы 
47.8 норма 20.4 норма 2 

14 Х-в М.  90 выше нормы 27 норма 43.5 норма 9.4 норма 4 



 

 

Окончание приложения Г 

Таблица Г.4 – Индивидуальные показатели ЧСС 

 

 

 

Minimum Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

0,0% 66,0% 89,0% 32,2% 32,5% 26,6% 8,2% 0,4% 1,4% 100,0% 100,0%

0,0% 70,0% 114,0% 30,4% 30,5% 17,3% 1,5% 20,3% 20,5% 100,0% 100,0%

0,0% 68,0% 101,0% 34,2% 37,9% 7,6% 3,8% 16,5% 19,0% 100,0% 100,0%

0,0% 71,0% 100,0% 20,0% 22,1% 21,9% 17,1% 18,8% 25,3% 100,0% 100,0%

Training Session Report
06.05.2017 - Тхэквондо ВТФ 19:20-21:11

HR

Kcal

Training 

load

Above 

threshold

Time in sport zones

179 00:16:566 Т-на 00:52:35 00:00:43 66 488

Max HR: 200

00:17:06 00:14:00 00:04:19 00:00:120 132

203 00:16:357 И-ва 00:54:31 00:11:10 98 532

Max HR: 178

00:16:36 00:09:26 00:00:49 00:11:030 126

204 00:18:2716 Ж-ва 00:53:54 00:10:13 89 547

Max HR: 201

00:20:24 00:04:05 00:02:02 00:08:530 138

0 139 196 00:05:5517 Ч-ва 00:29:35 00:07:28 65 322

Max HR: 195

00:06:32 00:06:29 00:05:04 00:05:33

 

2
5
4
 



 

 

Приложение Д 

 

Протокол результатов исследования психологического состояния спортсмена 

Н-ко А. (июнь 2014 г.) 
 

Показатели Значения показателей Норма 

1. Коэффициент вегетатики 0,8 

менее 0,6 – низкий уровень 

0,6-1,8 – оптимальное состояние 

более 1,8 – высокий уровень 

Показатели волевого самоконтроля: 

2. Настойчивость 8 

0-5 –низкий; 

6-7-средний; 

8-10- высокий; 

11-12 – очень высокий 

3. Самообладание 7 

0-5 –низкий; 

6-7-средний; 

8-10- высокий; 

11-12 – очень высокий 

Показатели субъективного контроля: 

4. Общий самоконтроль 27 

0-14 –низкий; 

15-30 -средний; 

31-44 -высокий; 

5. Контроль в области 

достижений 
8 

0-3 –низкий; 

4-8-средний; 

9-12 -высокий; 

6. Контроль в области неудач 8 

0-3 –низкий; 

4-8-средний; 

9-12 -высокий; 

7. Контроль в отношениях 12 

0-7 –низкий; 

8-14-средний; 

15-22 -высокий; 

8. Контроль в области 

здоровья 
3 

0 – минимум; 

4 - максимум 

Потребностная сфера: 

9. Потребность в 

безопасности 
19 

5-12 - очень низкий; 

13-15 –низкий; 

16-20-средний; 

21-25-высокий; 

10. Потребность в 

востребованности обществом 
14 

5-11 - очень низкий; 

12-14 –низкий; 

15-19 -средний; 

20-25 -высокий; 

11. Потребность в 

удовлетворенности собой 
20 

5-12 - очень низкий; 

13-15 –низкий; 

16-19-средний; 

20-25-высокий; 

12. Потребность в 

самореализации 
17 

5-14 - очень низкий; 

15-17 –низкий; 

18-22-средний; 

23-25-высокий; 

255 
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Приложение Е 

 

Результаты тестирования силовых способностей спортсменов 
 

Таблица Е.1 – Силовые способности мышц передней поверхности бедра спортсменов сборной 

команды России по тхэквондо (мужчины) (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Масса 

тела 

Правая нога Левая нога 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Г-н А. 82 276 3.37 365 4.45 

2 Д-ко А. 72 284 3.94 331 4.60 

3 Д-в С. 60 276 4.60 293 4.88 

4 И-в Б. 68 278 4.09 309 4.54 

5 К-в А. 81 385 4.75 333 4.11 

6 К-в Р. 94 428 4.55 373 3.97 

7 Н-н В. 73 345 4.73 321 4.40 

8 П-в Р. 65 266 4.09 278 4.28 

 

Таблица Е.2 – Силовые способности мышц задней поверхности бедра спортсменов сборной 

команды России по тхэквондо (мужчины) (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Масса 

тела 

Правая нога Левая нога 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Г-н А. 82 144 1.76 123 1.50 

2 Д-ко А. 72 127 1.76 125 1.74 

3 Д-в С. 60 105 1.75 90 1.50 

4 И-в Б. 68 117 1.72 124 1.82 

5 К-в А. 81 131 1.62 110 1.36 

6 К-в Р. 94 197 2.10 193 2.05 

7 Н-н В. 73 134 1.84 136 1.86 

8 П-в Р. 65 108 1.66 93 1.43 

Примечание: Mmax. (Максимальный момент силы) - максимальное проявленное усилие. 

Mотн. (Относительный момент силы) - указывает на отношение максимального момента 

силы к массе тела спортсмена. 
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Продолжение приложения Е 
 

Таблица Е.3 – Силовые способности мышц передней поверхности бедра спортсменок женской 

сборной команды России по тхэквондо (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Масса 

тела 

Правая нога Левая нога 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Б-ва А. 69 287 4.16 268 3.88 

2 В-ва А. 54 211 3.91 210 3.89 

3 Ж-ва Д. 58 184 3.17 154 2.66 

4 И-ва О. 72 253 3.51 171 2.38 

5 Л-на А. 55 195 3.55 175 3.18 

6 Н-ко А. 49 192 3.92 181 3.69 

7 Х-ва К. 61 210 3.44 154 2.52 

 

 

 

Таблица Е.4 – Силовые способности мышц задней поверхности бедра спортсменок женской 

сборной команды России по тхэквондо (июнь 2014 г.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Масса 

тела 

Правая нога Левая нога 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

Mmax. 

(Н*м) 

Mотн. 

(Н*м/кг) 

1 Б-ва А. 69 125 
1.81 

96 
1.39 

2 В-ва А. 54 84 
1.56 

81 
1.50 

3 Ж-ва Д. 58 102 
1.76 

92 
1.59 

4 И-ва О. 72 98 
1.36 

91 
1.26 

5 Л-на А. 55 82 
1.49 

69 
1.25 

6 Н-ко А. 49 73 
1.49 

65 
1.33 

7 Х-ва К. 61 81 
1.33 

80 
1.31 

 

Примечание: Mmax. (Максимальный момент силы) - максимальное проявленное усилие. 

Mотн. (Относительный момент силы) - указывает на отношение максимального момента 

силы к массе тела спортсмена.  
 



258 
 

Приложение Ж 

Учебный план дополнительной профессиональной программы  

"Тренер-преподаватель по тхэквондо ВТФ" 

для групп профессиональной переподготовки по профилю основных 

образовательных программ вуза обучающихся в ИДО,  

направление подготовки 49.03.01 "Физическая культура"  
 

Наименование разделов и тем 

Форма занятий 

В
се

го
 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 

Теория тренерской деятельности в тхэквондо (ВТФ) 

Раздел 1. История развития тхэквондо 10 6 4  

1.1. Эволюция развития олимпийского вида спорта 

тхэквондо ВТФ 
6 4 2 Опрос 

1.2. Современное состояние и тенденции развития 

тхэквондо, как олимпийского вида спорта 
4 2 2 Опрос 

Раздел 2. Основные методики обучения в тхэквондо 22 14 8  

2.1. Основные понятия обучения в тхэквондо 4 2 2 Опрос 

2.2. Закономерности обучения в тхэквондо 6 4 2 Опрос 

2.3. Принципы обучения в тхэквондо 6 4 2 Опрос 

2.4. Методы и средства обучения в тхэквондо 6 4 2 Опрос 

Раздел 3. Техника пхумсе (комплексные упражнения) 32 20 12  

3.1. История возникновения и общие сведения о пхумсе 6 4 2 Опрос 

3.2. Методика освоения техники выполнения пхумсе 26 16 10 Опрос 

Раздел 4. Психофизиологические особенности 

тхэквондо 
18 12 6  

4.1. Психофизиологическая характеристика тхэквондо, 

предстартовые состояния тхэквондистов различной 

квалификации 

6 4 2 Опрос 

4.2. Психофизиологические механизмы развития 

утомления. Утомление в зависимости от квалификации и 

тренированности тхэквондистов 

6 4 2 Опрос 

4.3. Особенности физиологических характеристик при 

мышечной деятельности женщин 
6 4 2 Опрос 

Итого:  82 52 30  
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Продолжение приложения Ж 
 

1 2 3 4 5 

Методика тренерской деятельности в тхэквондо (ВТФ) 

Раздел 5. Методика построения тренировочного 

процесса в тхэквондо ВТФ 
6 4 2  

5.1. Основные технические действия в тхэквондо 6 4 2 Опрос 

Раздел 6. Технико-тактическая подготовка 

тхэквондистов 
82 56 26  

6.1. Техническая подготовка тхэквондистов 8 6 2 Тестирование 

6.2. Тактическая подготовка тхэквондистов 8 6 2 Тестирование 

6.3. Системность и системообразующие факторы 

сопряженной тренировки 
12 8 4 Тестирование 

6.4 Организм спортсмена-тхэквондиста как основной 

компонент системы и объект сопряженного воздействия 

средств спортивной тренировки 

6 4 2 Тестирование 

6.5 Интегральная подготовка в тхэквондо ВТФ и 

сопряженность воздействий 
6 4 2 Тестирование 

6.6. Сопряженная тренировка как средство интегральной 

подготовки 
12 8 4 Тестирование 

6.7 Средства и методы сопряженной тренировки 

спортсменов в тхэквондо ВТФ 
12 8 4 Тестирование 

6.8 Контроль различных видов подготовленности 

тхэквондиста в системе сопряженной тренировки 
6 4 2 Тестирование 

6.9 Виды сопряженных тренировок 12 8 4 Тестирование 

Раздел 7. Физические и психические качества 

тхэквондистов 
24 16 8  

7.1. Методика развития физических качеств 

тхэквондистов 
12 8 4 Тестирование 

7.2. Методика развития психологических качеств 

тхэквондистов 
12 8 4 Тестирование 

Раздел 8. Питание и регулирование массы тела 

тхэквондистов 
22 16 6  

8.1. Особенности регулирования массы тела 6 4 2 Опрос 

8.2. Физиологические особенности снижения массы тела 8 6 2 Опрос 

8.3. Основные средства в процессе снижения массы тела 8 6 2 Опрос 

Раздел 9. Организация и планирование спортивной 

подготовки в тхэквондо 
66 46 20  

9.1. Характеристика и особенности структуры системы 

спортивной подготовки тхэквондистов 
8 6 2 Опрос 

9.2. Построение плана соревновательной деятельности с 

учетом закономерностей развития и поддержания 

спортивной формы, календаря официальных 

соревнований 

12 8 4 Опрос 

9.3. Структура соревновательных и тренировочных 

нагрузок, средства и методы тренировки на этапах 

спортивной подготовки 

12 8 4 Опрос 
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Окончание приложения Ж 
 

1 2 3 4 5 

9.4. Этапное планирование соревновательного и 

тренировочного процессов. Составление 

индивидуальных годовых планов 

12 8 4 Опрос 

9.5. Построение программ тренировочной подготовки. 

Технология построения больших тренировочных циклов 

(макро, мезо и микроциклы спортивной подготовки) 

16 12 4 Опрос 

9.6 Микроциклы сопряженных тренировок 6 4 2 Тестирование 

Раздел 10. Моделирование и прогнозирование в 

системе подготовки тхэквондистов 
12 8 4  

10.1. Моделирование соревновательной деятельности и 

подготовленности в зависимости от индивидуальных 

особенностей тхэквондистов 

12 8 4 Тестирование 

Раздел 11. Управление спортивной подготовкой 

тхэквондистов 
70 44 17  

11.1. Управление тренировочным и соревновательным 

процессами 
8 6 2 Опрос 

11.2. Планирование подготовки тхэквондистов 12 8 4 Опрос 

11.3. Организационно-методические особенности 

подготовки тхэквондистов в ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ВУЗах  

10 6 2 Опрос 

11.4. Структура и содержание поединка в тхэквондо 10 6 2 Опрос 

11.5. Структура и содержание сопряженной тренировки 

высококвалифицированных тхэквондистов 
10 6 2 Опрос 

11.6. Организация и проведение показательных 

выступлений по тхэквондо 
10 6 2 Опрос 

11.7. Организация и проведение занятий по тхэквондо с 

различным контингентом занимающихся 
10 6 3 Опрос 

Раздел 12. Особенности организации судейства 

соревнований по тхэквондо 
20 14 6  

12.1. Судейство соревнований по тхэквондо 14 10 4 Тестирование 

12.2. Особенности организации и проведения различных 

соревнований по тхэквондо 
6 4 2 Тестирование 

    Экзамен 

Итого:  302 204 89 9 

Всего часов:  384 256 119 9 

 

 



 

 

 

 



 
 

 




