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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования определяется необходимостью осуществле
ния научнометодического обеспечения процесса техникотактического совер
шенствования в тхэквондо Одним из обязательных разделов процесса технико
тактической подготовки в спортивных единоборствах является овладение подго
тавливающими действиями (ИИ Алиханов ЮС Шахмурадов 1985, СД Бой
ченко, ДА Тышлер, 1983, ЗЧайковски 1982, 1984) Использование разнообраз
ных приемов маневрирования, и способов их совмещения в атакующих и контр
атакующих тактикотехнических структурах является характеристикой ведущих
единоборцев (ГД Тышлер, 1981, 1986, А В Чудаков, ОБ Малков, 2002, О Г
Эпов 2004)
В спортивных единоборствах проведены исследования по анализу техники
и тактики маневрирования В таэквондо проведены исследования по вертикаль
ному (ЮБ Калашников, 1999) и прямолинейному маневрированию (Филиппов
Ю Б Калашников, О Б Малков, 2000), а в тхэквондо по боковому маневрирова
нию (О Г Эпов, 2000) Проведенные исследования позволили раздельно выявить
технику и тактику вертикального, прямолинейного и бокового маневрирования и
тем самым определили необходимость проведения исследования одновременно
го и совмещенного проведения приемов маневрирования, свойственных высоко
квалифицированным спортсменам В тхэквондо навыки совмещения приемов ма
неврирования формируются у спортсменов стихийно, и они применяют в схватке
сложное маневрирование интуитивно Поэтому возникло противоречие в методи
ке тактикотехнической подготовки, между тем, что с одной стороны тхэквонди
сты осваивают и выполняют сложное маневрирование без осознания тактическо
го смысла его применения, а с другой стороны отсутствует необходимое содер
жание и методика целенаправленного овладения механизмами достижения успеха
при совмещении приемов маневрирования Поэтому возникла научная проблема
в исследовании и обосновании способов совмещения прямолинейного, верти
кального и бокового маневрирования в тактикотехнических структурах в подго
товке тхэквондистов
Настоящая работа посвящена решению проблемы освоения и совершен
ствования техники и тактики маневрирования в тхэквондо
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Объектом исследования является соревновательная подготовка тхэквон
дистов высшей квалификации
Предметом исследования является техника и тактика приемов маневриро
вания в эффективных тактикотехнических структурах и содержание совершенст
вования их в учебнотренировочном процессе
Гипотеза исследования. Предполагается, что совмещение приемов пря
молинейного, вертикального и бокового маневрирования и свойственных им ме
ханизмов достижения успеха позволит разработать содержание целенаправленно
го их освоения в тактикотехнических структурах и сформировать устойчивые
навыки их применения высококвалифицированными тхэквондистами, что в итоге
позволит повысить эффективность ведения соревновательного поединка
Цель работы Определить основные механизмы достижения успеха, ис
пользуемые в тхэквондо для эффективного применения основных маневров и
приемов совмещения прямолинейного, вертикального и бокового маневрирова
ния в тактикотехнических структурах и на этой основе разработать содержание
обучения технике и тактике маневрирования
Задачи исследования.
1 Определить тактическое значение применение приемов маневрирова
ния в спортивных единоборствах
2 Выявить основные маневры в прямолинейном, вертикальном и боковом
маневрировании
3 Определить способы совмещения основных приемов маневрирования в
тактикотехнических структурах для освоения высококвалифицированными тхэк
вондистами
4 Определить эффективность освоения предлагаемого содержания обуче
ния технике и тактике маневрирования
Методологической основой исследования является тактический анализ
поведения спортсменов в поединке, который успешно применялся в спортивных
единоборствах Д А Тышлером (1986), О Б Малковым (1990, 1999), и педагоги
ческое проектирование, предложенное Малковым и В Л Дементьевым (2001), на
примере спортивной борьбы, позволяющее определять, разрабатывать характер
ные приемы маневрирования в тхэквондо
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Методы исследования анализ и обобщение литературных источников,
педагогические наблюдения, тактический видеоанализ поведения единоборцев в
соревновательных поединках, метод моделирования, педагогическое проектиро
вание, педагогический эксперимент, дисперсионный анализ
Организация исследования Исследования проводились в два этапа
Первый этап продолжался с октября 2001 г по июнь 2002 г Вначале было прове
дено предварительное исследование по определению актуальности исследования
совмещенного маневрирования для тхэквондо Для этого проводился тактиче
ский видеоанализ соревновательных схваток тхэквондистов высшей квалифика
ции, педагогические наблюдения за учебнотренировочным процессом подготов
ки сборной команды г Москвы, анализ и обобщение литературы по исследуемой
проблеме Все это позволило выявить основное научное противоречие, сформу
лировать гипотезу, цель и задачи исследования Далее была определена теорети
ческая позиция проведения исследования, разработана последовательность такти
ческого анализа поведения тхэквондистов в схватке и построения педагогическо
го эксперимента Сформулировав основные положения, выбрав методы исследо
вания и подобрав необходимый объем видеозаписей Чемпионатов Европы и Ми
ра, был проведен экспертный тактический видеоанализ конфликтного поведения
тхэквондистов в схватках, определены основные механизмы достижения успеха в
прямолинейном, вертикальном и боковом маневрировании, что явилось основа
нием разработки содержания эксперимента Второй этап продолжался с сентября
2003 г по май 2005 г На этом этапе был проведен педагогический эксперимент
по проверке эффективности разработанного содержания обучения способам со
вмещенного проведения маневров Была проведена статистическая обработка по
лученных данных, и завершено написание диссертационной работы
Научная новизна
впервые выявлены основные приемы прямолинейного, вертикального и бо
кового маневрирования в тактикотехнических структурах в тхэквондо,
впервые определена техника и тактика, и способы целенаправленного со
вмещения основных приемов маневрирования в конфликтном взаимодействии
тхэквондистов,
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впервые определены тактические механизмы достижения успеха при со
вмещении прямолинейного, вертикального и бокового маневрирования в такти
котехнических структурах,
определено содержание освоения тхэквондистами техники и тактики со
вмещения приемов маневрирования в условиях конфликтного взаимодействия
спортсменов в схватке
Теоретическая значимость работы В теорию и методику спортивного
тхэковондо внесено новое представление о тактике совмещения приемов манев
рирования и выделены обобщенные модели совмещения прямолинейного, верти
кального и бокового маневрирования при обучении и совершенствовании квали
фицированных тхэквондистов
Практическое значение работы заключается в том, что полученные ис
следовательские данные и дидактические материалы позволяют совершенство
вать тактикотехническую подготовку тхэквондистов, и при адаптации в других
ударных видах спортивных единоборств, а также позволяют обеспечить студен
тов, будущих тренеров по тхэквондо, необходимым содержанием образования,
посвященного вопросам теории и практики использования маневрирования в по
единке
Личный вклад автора в исследуемую проблему заключается в определе
нии разновидностей приемов маневрирования, используемых высококвалифици
рованными тхэквондистами, в разработке и научном обосновании способов со
вмещения основных приемов маневрирования, применяемых в тактико
технических структурах, и в экспериментальной проверке полученных в работе
научных и методических материалов
Основные положения, выносимые на защиту
1 Эффективность маневрирования в тхэквондо достигается совмещением
различных способов прямолинейного, вертикального и бокового маневрирования
в одной тактикотехнической структуре
2 В наступательной стратегии определяющим видом маневрирования яв
ляется прямолинейное, а в оборонительной  вертикальное и боковое
Структура и объем диссертации Работа состоит из введения, пяти глав,
выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы Дис
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сертация изложена на 131 странице, иллюстрирована 9 рисунками и содержит 30
таблиц Список литературы включает 131 источник, из них 10 на иностранных
языках
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
При решении вопроса дидактического построения содержания базового эта
па обучения маневрированию возникает необходимость теоретической и методи
ческой адаптации материалов, полученных при анализе соревновательной дея
тельности высококвалифицированных спортсменов В результате проведенного
анализа специальной литературы по проблеме совершенствования маневрирова
ния в тхэквондо и таэквондо было установлено, что специалистами выделены три
вида маневрирования прямолинейное, боковое и вертикальное, что позволило
определить необходимость проведения исследования последовательного и со
вмещенного проведения приемов маневрирования, применяемых высококвали
фицированными спортсменами
Маневрирование в единоборствах представляет собой целенаправленное пе
ремещение бойцов, борцов и отдельных частей их тел по отношению к против
нику или ковру для создания благоприятной ситуации начала атаки Тактическое
значение маневрирования заключается в том, что оно позволяет осуществлять
непрямое воздействие на противника, скрывать собственные намерения и цели, а
также дезориентировать противника Маневрирование позволяет не только вы
жидать благоприятную ситуацию, но и целенаправленно создавать ее Это мож
но осуществить за счет создания желаемых или предпочтительных направлений
передвижения, влияя на установки у противника или вынуждая его выполнять
движения в направлении, благоприятном для последующих действий
Тактическая сущность и двигательные действия прямолинейного, бокового
и вертикального маневрирования различны Тактическая сущность маневрирова
ния определяется двумя основными составляющими
1

Изменение пространственного взаиморасположения спортсменов в
ходе поединка

2

Изменение конфликтного взаимодействия при реализации спорт
сменами различных тактических намерений
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В наступательной стратегии доминирующим видом маневрирования являет
ся прямолинейное Причина этого заключается в том, что для проведения атаки
следует в первую очередь приблизиться к противнику Вследствие того, что у
противника стоит аналогичная задача, возникает неопределенность  будет ли
развитие атакующего действия благоприятным или нет Поэтому каждый из
спортсменов находится в состоянии готовности к переходу от атаки к обороне в
случае неблагоприятной ситуации и наоборот
В оборонительной стратегии основное маневрирование, также прямолиней
ное Это разрыв дистанции с противником Применение бокового маневрирова
ния усложняет взаимодействие спортсменов, так как при его выполнении необ
ходимо не только обеспечивать контроль дистанции, но и одновременно осуще
ствлять уход с линии атаки и с линии удара При добавлении к прямолинейному
и боковому маневрированию базовых приемов вертикального маневрирования
возникает гармоничная система разнообразных сложных приемов маневрирова
ния Для формирования умений и устойчивых навыков при освоении оборони
тельного маневрирования в тхэквондо следует делать упор на постоянное чере
дование прямолинейного и бокового маневров
Вертикальное маневрирование используется квалифицированными спорт
сменами, как в наступательной (с добавлением прямолинейного маневра), так и в
оборонительной стратегии (с добавлением прямолинейного и бокового маневра)
Каждый вид маневрирования обладает определенной тактической сущно
стью, которая реализуется в поединке Основными тактическими характеристи
ками прямолинейного маневрирования являются сокращение длины дистанции
до противника (для вхождения в ударную дистанцию), разрыв длины дистанции
(уход из ударной дистанции противника) и сохранение длины дистанции (для
поддержания взаимодействия с противником и продолжения боевых действий)
Атаковая или контратаковая длина дистанции определяется как используемыми
приемами маневренного нападения, так и разновидностями ударов — ближней
или дальней ногой
Для бокового маневрирования тактический смысл заключается в обыгрыва
нии противника с уходом с линии атаки, с уходом с линии атаки и разрывом
дистанции, а также с уходом с линии атаки и сокращением дистанции Хотя так
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тическую основу бокового маневрирования составляет уход с линии атаки, в ка
честве дополнительного компонента может использоваться дистанционное обыг
рывание
Вертикальное маневрирование представляет собой изменение положения
тела в вертикальной плоскости относительно поверхности пола Осуществляется
подъемом вверх и подседанием вниз По отношению к противнику характер
движений может быть синхронным  одновременное движение обоих спортсме
нов вверхвниз и асинхронным, когда движения спортсменов находятся в проти
вофазе При асинхронном взаимодействии в нижнем положении возникает бла
гоприятная стартовая позиция для проведения возможной атаки, а в верхнем 
для вызова или провоцирования атаки противника Дополнительные маневры
включают в себя переход от вертикального маневрирования к прямолинейному и
боковому
Для прямолинейного маневрирования  это шаг вперед, шаг назад, подша
гивание, отшагивание, подскок, отскок, скачок, бег и т д
Для бокового маневрирования  шаг в сторону, отскок в сторону, подскок,
выпад в сторону, скачок в сторону и т д
Для вертикального маневрирования  короткий подъем вверх, подседание,
приседание, подпрыгивание вверх и т д
Необходимость совмещения маневров объясняется тем, что проведение
спортсменом двух маневров позволяет создать у его противника сложные реаги
рования, такие как дизъюнктивное реагирование при взаимоисключающем выбо
ре между альтернативными действиями и дифференцировочное реагирование с
характеристиками переключения и торможения при перестройке или прекраще
нии движений, в то время как сам спортсмен находится в простом реагировании
Разность во времени создает явное преимущество спортсмену, проводящему ма
неврирование
В случае совмещения маневров в одних ситуациях происходит улучшение
результата их проведения, а в других, совмещение отрицательно воздействует на
результат Так, если в прямолинейном маневрировании главным является движе
ние впередназад, то изменение противником направления движения на боковое
(вправо или влево) вызывает сложности для продолжения атаки Также сложно
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сти может вызвать переход от вертикального движения к боковому или прямо
линейному Поэтому в наступательной стратегии совмещение маневров благо
приятно для атакующего, а в оборонительной вынужденное совмещение оборо
няющимся двух маневров часто вызывает отрицательный для него результат
Следствием этого является то, что атакующий стремится создать для обороняю
щегося такие условия для проведения защитного маневра, чтобы совмещение
обороняющимся приемов маневрирования вызывало затруднение для проведения
эффективных действий (одно движение усложняет выполнение другого) При
использовании провоцирующего маневрирования совмещение маневров благо
приятно в оборонительной стратегии
Усложнение маневрирования происходит в ситуациях, когда один из спорт
сменов действует наступательно, а второй  оборонительно Для тхэквондо мож
но выделить две основных группы совмещения приемов Первую группу обра
зуют способы совмещения приемов прямолинейного и бокового маневрирования
Вторую группу  совмещения вертикального, прямолинейного и бокового манев
рирования
Процесс совершенствования приемов маневрирования осуществляется в
парных упражнениях, когда спортсмены моделируют различные способы манев
рирования Один из спортсменов создает условия и ситуации для другого спорт
смена, изучающего определенный маневр
Совмещение прямолинейного и бокового маневрирования достигается с по
мощью комбинаций, основанных на движениях впередназад и уходов в сторону
и по диагонали (рис 1)
Соединение базовых движений прямолинейного и бокового маневрирования
значительно увеличивает наступательный и оборонительный потенциал спорт
смена Расширение тактических возможностей бокового маневрирования дости
гается посредством включения в него базовых движений прямолинейного, к ко
торым относятся для движений вперед  шаг вперед, подшаг, подскок, а для
движения назад  шаг назад, отшагивание, отскок

II

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
СПАРРИНГ ПАРТНЕРОМ
ВЗАИМОСХОЖДЕНИЕ

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВЕДУЩИМ
СПОРТСМЕНОМ ПРОТИВ СПАРРИНГ ПАРТНЕРА

1 КОРОТКИИ У Х О Д ВЛЕВО.
УХОД ВПРАВО

3. С Б Л И Ж Е Н И Е ВЕРЕД:
У Х О Д ВПРАВО ИЛИ
ТЕСНЕНИЕМ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО

5. УХОД ПО К О Р О Т К О Й Д И А Г О Н А Л И
В Л Е В О . ТЕСНЕНИЕ ПО 
ДИАГОНАЛИ ВПРОВО

2 УХОД В ВПРАВО. ТЕСНЕНИЕ
П О Д И А Г О Н А Л И ВЛЕВО

4. РАЗРЫВ Д И С Т А Н Ц И И УХОД
В СТОРОНУ И Л И У Х О Д ПО
Д И А Г О Н А Л И ВПРАВО

>. К О Р О Т К О Е С Б Л И Ж Е Н И Е . КОРОТКИЙ
УХОД ПО ДИАГОНАЛИ ВПРАЗО
Т Е С Н Е Н И Е П О Д И А Г О Н А Л И ВЛЕВО

7 ТЕСНЕНИЕ П О К О Р О Т К О Й
ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО. УХОД
ПО Д И А Г О Н А Л И ВПРАВО

Рис. 1. Совмещения приемов прямолинейного и бокового маневрирования в
конфликтных ситуациях при сближении с противником и при взаимосближении
с ним в тхэквондо
Содержание обучения способам совмещения прямолинейного и бокового
маневрирования в конфликтных ситуациях при сохранении длины дистанции оп
ределяется использованием стремления противника к ее сохранению (рис.2). Это
позволяет неожиданно переходить от прямолинейного маневрирования к боко
вому. осуществляя сближение и отступление к выполнению ухода в сторону и
ухода в сторону диагональю или теснение противника диагональю вперед. Вы
полнение диагонали вперед  назад позволяет «раскачивать» противника, созда
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вая сложные условия проведения маневра. Основными механизмами достиже
ния успеха являются: использование момента постановки противником ноги на
опору, использование момента начала шага, вызов у противника преждевремен
ного движения на маневре или выполнение удара и постановки ноги противника
на опору после удара. В боковом маневрировании главным является создание пе
реключения от сокращения дистанции противника к восстановлению линии ата
ки.
ПРИЕМ МАНЕВРИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
СПАРРИНГ ПАРТНЕРОМ

С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВНИКА

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВЕДУЩИМ
СПОРТСМЕНОМ ПРОТИВ СПАРРИНГ ПАРТНЕРА

1. ВЫТЯГИВАНИЕ НА СЕБЯ И
ТЕСНЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ ВПРАВО

3 ВЫТЯГИВАНИЕ НА СЕБЯ.
РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
НАЗАДВЛЕВО С ТЕСНЕНИЕМ
ПО ДИАГОНАЛИ ВПРАВО

5. КОРОТКОЕ СБЛИЖЕНИЕ.
ВЫТЯГИВАНИЕ НА СЕБЯ.
УХОД ПО ДИАГОНАЛИ
ВЛЕВО. УХОД ВПРАВО

2. УХОД ПО ДИАГОНАЛ/1 ВПРАВО 
ВЛЕВО ВПРА80

4. УХОД ПО ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО 
ВПРАВО. УХОД ВЛЕВО.
ТЕСНЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО

6. УХОД ПО ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО 
ВПРАВО. КОРОТКИЙ УХОД
ВПРАВО. УХОД ВЛЕВО

Рис. 2. Совмещение приемов прямолинейного и бокового маневрирования в кон
фликтных ситуациях при сохранении с противником длины дистанции в тхэк
вондо
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Совмещение приемов прямолинейного и боковою маневрирования против
преследования противника при отступлении и маневр вытягивания противника
на атаку (на удар) относятся к различным стратегиям ведения поединка (рис.3).
Однако, они имеют общую тактическую сущность при противопоставлении этих
маневров совмещенному проведению прямолинейного и бокового маневрирова

^£J^

) ~L

ПРИЕМ МАНЕВРИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
СПАРРИНГ ПАРТНЕРОМ

СОХРАНЕНИЕ ДЛИНЫ ДИСТАНЦИИ

П Р И Е М Ы МАНЕВРИРОВАНИЯ В Ы П О Л Н Я Е М Ы Е ВЕДУЩИМ
С П О Р Т С М Е Н О М ПРОТИВ С П А Р Р И Н Г ПАРТНЕРА

1. РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПЕРЕДВЛЕВО ТЕСНЕНИЕ ПО
ДИАГОНАЛИ ВПРАВО

3 РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПЕРЕД ВЛЕВО КОРОТКИЙ УХОД
ПО ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО.
ТЕСНЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО

5 РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПЕРЕДВЛЕЗО. КОРОТКИЙ
УХОД НАЗАД. ТЕСНЕНИЕ
ПО ДИАГОНАЛИ ВПРАВО

7. УХОД ВПРАВО. УХОД ПО
ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО, ТЕСНЕНИЕ
ПО ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО

2. ТЕСНЕНИЕ ПО КОРОТКОЙ
ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО.
УХОД ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО. ТЕСНЕНИЕ
ПО ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО

. РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПЕРЕДВЛевО, УХОД ВЛЕВО

6. РАСКАЧИВАНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПЕРЕДВЛЕВО. КОРОТКИЙ УХОД
ВПРАВО. УХОД ВЛЕВО

8 КОРОТКОЕ СБЛИЖЕНИЕ.
УХОД ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО. УХОД ВЛЕВО

Рис. 3. Совмещение приемов прямолинейного и бокового маневрирования в
конфликтных ситуациях отступающим спортсменом при преследовании его про
тивником в тхэквондо
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При преследовании атакующим бойцом отступающего противника, задачей
атакующего является догнать противника или остановить его. А для защищаю
щегося бойца, использующего совмещенное применение прямолинейного манев
рирования.

в отступлении и провоцировании противника на преследование и

атаку, главным является проваливанис противника на маневре или ударе, и уход
с линии атаки или одновременный разрыв дистанции с уходом в сторону.
ПРИЕМ МАНЕВРИРОВАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕМЫЙ
СПАРРИНГ ПАРТНЕРОМ
ВЕРТИКАЛЬНОПРЯМОЛИНЕЙНОЕ
МАНЕВРИРОВАНИЕ

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВЕДУЩИМ
С П О Р Т С М Е Н О М ПРОТИВ СПАРРИНГ ПАРТНЕРА

1. КОРОТКИЙ УХОД ВПРАВО,
ТЕСНЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВЛЕВО

3. ВЫТЯГИВАНИЕ НА СЕБЯ.
УХОД ПО ДИАГОНАЛИ
ВЛЕВО. УХОД ВПРАВО

5. РАСКАЧИВАНИЕ УХОДОМ
ВПРАВО ВЛЕВО.
ТЕСНЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
ВПРАВО

2. КОРОТКИЙ УХОД ВПРАВО.
УХОД ВЛЕВО. ТЕСНЕНИЕ ПО
ДИАГОНАЛИ ВПРАВО

4. СБЛИЖЕНИЕ. УХОД ПО
ДИАГОНАЛИ ВЛЕВО.
УХОД ВПРАВО

6. ВЫТЯГИВАНИЕ СБЛИЖЕНИЕМ 
УХОДОМ НАЗАД. УХОД ВПРАВО

Рис. 4. Совмещение приемов бокового и вертикального маневрирования в кон
фликтных ситуациях контратакующим спортсменом против противника приме
няющего вертикальнопрямолинейное маневрирование в ТХЭКВОНДО
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Обучение совмещенному проведению прямолинейного и бокового манев
рирования против маневра «преследование» осуществляется в парах, когда по
заданию тренера один спортсмен осуществляет преследование, а второй выпол
няет основные маневры В данных условиях один спортсмен отрабатывает тех
нику и тактику преследования, а второй противостоит его действиям При освое
нии маневра «вытягивание» противника на сближение, атакующий спортсмен
должен реализовать благоприятные ситуации начала атаки, создаваемые ему
противником и опережать его на отступлении, а провоцирующий спортсмен про
валивать противника или использовать другие механизмы достижения успеха и
проводить встречные атаки, контратаки или ответные атаки
Содержание обучения способам совмещения прямолинейного и бокового
маневрирования против вертикальнопрямолинейного маневрирования (рис 4)
основывается на том, что при разучивании этого маневрирования подыгрываю
щий спортсмен применяет «степ» вверхвниз с переходами впередназад, тем
самым при разучивании предлагаемых маневров с помощью движения вперед и
назад усложняется тактическая сущность маневрирования Движение вперед по
зволяет сближаться с противником и проводить атаку, а движение назад  допол
нительно защищаться, вытягивать и проваливать противника В маневрах против
«степа» вверхвниз добавляются тактические компоненты изменения линии ата
ки с теснением или защитой, а также с проваливанием противника на движение
вперед
Проведение педагогического эксперимента вызвано необходимостью по
лучить статистически достоверные результаты, подтверждающие эффективность
разработанного нами содержания обучения технике и тактике маневрирования в
тхэквондо Положительный результат эксперимента будет являться основанием
для внедрения предлагаемого нами содержания в тактикотехническую подго
товку высококвалифицированных тхэквондистов
Гипотеза Предполагалось, что разработанное нами содержание обучения
позволит статистически достоверно улучшить у испытуемых экспериментальной
группы (второй состав сборной команды г Москвы) умения и навыки примене
ния совмещенного маневрирования в тактикотехнических структурах при вы
полнении основных маневров по сравнению с их уровнем подготовки до экспе
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римента и уровнем подготовки испытуемых контрольной группы (первый состав
сборной команды г Москвы) до и после эксперимента
Организация и проведение эксперимента проходило в форме естественного
педагогического эксперимента, который проводился в рамках тренировочного
процесса сборной команды г Москвы по тхэквондо, с ноября 2003 года по май
2004 года по расписанию проведения тренировочных занятий Эксперименталь
ная и контрольная группы (Э Г и К Г ) формировались на основе участников
сборной команды г Москвы по тхэквондо В экспериментальную группу вошло
14 спортсменов  кандидатов в сборную команду, а в контрольную группу 14
спортсменов основного состава
Испытуемые экспериментальной группы осваивали разработанное нами
содержание обучения способам совмещенного применения основных маневров в
прямолинейном, вертикальном и боковом маневрировании, которые были вклю
чены в их тренировочный процесс Содержание тренировки испытуемых в кон
трольной группе определялось индивидуальными планами подготовки сборной
команды г Москвы по тхэквондо
Предварительное обследование проводилось в группах для того, чтобы вы
явить подготовленность испытуемых до начала эксперимента Проведение меж
группового сравнения было направлено на определение идентичности групп и на
исследование влияния предыдущей подготовки на показатели измерения Данное
обследование позволило выявить исходные умения и навыки владения приемами
маневрирования у испытуемых в обеих группах
В конце эксперимента была проведена итоговая проверка аналогично пред
варительной проверке Обе проверки проводились в форме экзамена При этом
использовалась коллективная экспертная оценка Для проверки умений проведе
ния тактикотехнического анализа и моделирования использовались 5 тактико
технических структур с применением совмещенных маневров Из них две струк
туры с определяющим прямолинейным маневром, одна с определяющим верти
кальным маневром и две с определяющим боковым маневром, что соответство
вало пропорции их тактической значимости и сложности применения в соревно
вательных схватках (по нашим наблюдениям)
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Экспериментальные занятия проводились в те дни, когда осуществлялась
тактикотехническая подготовка Время на учебнотренировочном занятии, от
водимое для освоения маневрирования, составляло от 30 до 40 минут Общее ко
личество времени, затраченное на освоение экспериментального содержания, со
ставило около 28 часов
Предварительная и итоговая проверки осуществлялись следующим обра
зом При определении умений и навыков проведения тактикотехнического ана
лиза и моделирования каждый испытуемый просматривал пять тактико
технических структур по видеомагнитофону и после просмотра каждой структу
ры выполнял пять заданий
При решении первого задания, по определению тактической сущности ма
невра в тактикотехнической структуре, испытуемый излагал свое видение так
тики, примененной бойцами в данной структуре, и в окончании изложения еще
кратко формулировал тактический смысл выполняемого маневрирования
Второе и третье задания являются логическим продолжением первого Во
втором задании моделировалась техника маневрирования в нападении с помо
щью спарринг партнера В третьем задании моделировалась техника маневриро
вания в обороне
Четвертое и пятое задания были направлены на имитацию

тактико

технического взаимодействия, с одной стороны тактику действий, а с другой 
технику В четвертом задании имитировалось нападение, а в пятом — в обороне
В заданиях у испытуемых выявлялась способность имитировать соревнователь
ный характер взаимодействия бойцов при выполнении ими приемов маневриро
вания Для этого испытуемый со спаррингпартнером проводил условную схват
ку с приближением к реальному выполнению тактикотехнических структур
Все задания оценивали три эксперта положительно 1 балл или отрица
тельно 0 баллов После обсуждения мнения каждого эксперта в итоге выставля
лась единая оценка
В предварительной проверке было установлено, что средние значения оце
нок умений определения тактической сущности маневра в Э Г оказалось рав
ным  2,28, а в К Г оказались равными  2,5 (рис 5) Средние значения оценок
моделирования техники маневрирования в нападении для Э Г оказались равны
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ми  2,78, а для К Г  3,07 (рис 6) Средние значения оценок моделирования
техники маневрирования в обороне лучшие оценки были получены в Э Г и ока
зались равными  3,14, а в К Г  2,78 (рис 7) Средние значения оценок имитация
тактикотехнического взаимодействия в нападении для Э Г оказались равными 
Э Г  2,21, а для КГ  2, 78 (рис 8) При определении этого задания в обороне
лучшие оценки показали испытуемые Э Г , они оказались равными  3, 07, а для
К Г  2,28 (рис 9) Хотя средние значения оценок по трем заданиям выше в кон
трольной группе, однако, чтобы говорить о достоверных различиях между пока
зателями в обеих группах необходимо было проведение однофакторного диспер
сионного анализа
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Рис 5 Динамика средних значений оценок выполнения заданий по определению
тактической сущности маневра у испытуемых
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Рис 6 Динамика средних значений оценок выполнения заданий по моделирова
нию маневрирования в нападении у испытуемых
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Рис 7 Динамика средних значений оценок выполнения заданий по моделирова
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Рис 9 Динамика средних значений оценок выполнения заданий по имитации так
тикотехнического взаимодействия в обороне у испытуемых
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Межгрупповое сравнение, проведенное в предварительной проверке, пока
зало, что испытуемые контрольной группы лучше справились с выполнением
всех трех заданий проверки умений проведения тактикотехнического анализа и
моделирования

маневрирования

при статистически значимых различиях

(р<0,05), степень влияния фактора составила при определении умений опреде
ления тактической сущности маневра  2,53%, моделировании техники маневри
рования в нападении  2, 61%, а в обороне  4,71, имитация тактико
технического взаимодействия в нападении  27,3%, а в обороне  35,7% Полу
ченные данные указывают на то, что при приблизительно равных средних значе
нях оценок у испытуемых экспериментальной и контрольной групп, лучшие
оценки показаны первым составом сборной команды г Москвы  испытуемые
К Г в нападении, а в обороне лучшие показатели у второго состава Э Г , что
указывает о приверженности второго состава сборной команды к оборонитель
ному ведению боя
В итоговой проверке было установлено, что произошли существенные из
менения в оценках умений владения техникой и тактикой совмещенного прове
дения приемов маневрирования тхэквондистами экспериментальной группы, а у
испытуемых контрольной группы средние значения оценок выросли незначи
тельно Средние арифметические значения оценок умений определения тактиче
ской сущности маневра в К Г оказались равными  3,14, а в Э Г  4,78 (рис 5)
Средние значения оценок моделирования техники маневрирования в нападении в
К Г оказались равными  3,21, а в Э Г  4,5 (рис 6) Средние значения оценок
моделирования техники маневрирования в обороне в К Г оказались равными 
3,07, а в Э Г

 4,71 (рис 7) Средние значения оценок имитация тактико

технического взаимодействия в нападении для Э Г оказались равными — 4,57, а
для Э Г  3,28 (рис 8) Средние значения оценок имитация тактикотехнического
взаимодействия в обороне для Э Г оказались равными  4,64, а для Э Г  2,71
(рис 9)
После проведения межгруппового сравнения по всем пяти заданиям луч
шие и статистически значимые показатели получены у испытуемых эксперимен
тальной группы По всем пяти показателям выявлены статистически значимые
различия, а степень влияния фактора составила от 58% до 75%
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Для определения изменений между предварительной и итоговой проверка
ми было проведено внутригрупповое сравнение в экспериментальной и кон
трольной группах по всем пяти показателям В контрольной группе, несмотря на
небольшой рост средних значений оценок, не наблюдаются статистически зна
чимые различия Это указывает, что рассматриваемый период тренировки не от
разился на уровне владения маневрированием у членов первого состава сборной
команды г Москвы, а также эти данные указывают на отсутствие статистически
значимого влияния процедуры тестирования на средние значения оценок По
всем пяти показателям внутригруппового сравнения в экспериментальной группе
было получено улучшение при статистически значимых различиях Так, для за
дания по определению тактической сущности маневра средние значения оценок
возросли с 2,28 до 4,78 при степени влияния фактора 85,8%, по моделированию
техники маневрирования в нападении средние значения оценок возросли с 2,78
до 4,5 при степени влияния фактора 59,7%, по моделированию техники маневри
рования в обороне средние значения оценок возросли с 3,14 до 4,71 при степени
влияния фактора 57,9%, по имитация тактикотехнического взаимодействия в
нападении средние значения оценок возросли с 2,21 до 4,57 при степени влияния
фактора 76,7%, по имитация тактикотехнического взаимодействия в обороне
средние значения оценок возросли с 3,07 до 4,64 при степени влияния фактора
78%
Статистические данные, полученные в ходе экспериментальной проверки
результатов, позволяют говорить об эффективности разработанного нами содер
жания обучения технике и тактике совмещения прямолинейного, вертикального
и бокового маневрирования, которое существенно влияет на способность тхэк
вондистов результативно проводить действия нападения и обороны в соревнова
тельном поединке
Вышеизложенные результаты педагогического эксперимента позволяют
подтвердить выдвинутую экспериментальную гипотезу Проведение данного
эксперимента позволило убедиться в достаточности изучаемых вариантов со
вмещения приемов маневрирования, представленных в содержании тренировки и
соответственно говорить о реализуемости последовательности изучения спосо
бов маневрирования и механизмов достижения успеха Изучение техники и так
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тики совмещенного маневрирования позволяло сформировать у обучаемых тео
ретикометодические представления о тактической сущности приемов маневри
рования при анализе тактикотехнических структур
ВЫВОДЫ
1 В процессе анализа специальной литературы по спортивным единобор
ствам мы установили большое тактическое значение использования маневриро
вания в поединке Вопросам исследования техники и тактики совмещения прие
мов маневрирования уделяется недостаточное внимание В родственных видах
единоборств начаты исследования по применению прямолинейного, вертикально
го и бокового маневрирования и предприняты попытки рассмотрения техники и
частично тактики совмещения приемов маневрирования Однако, имеющиеся ма
териалы не имеют прямого переноса в тхэквондо ВТФ, и в литературе не приво
дятся данные теоретического осмысления и практических исследований тактики
совмещения основных видов маневрирования в конфликтном взаимодействии
тхэквондистов и, соответственно, в тактической подготовке высококвалифициро
ванных спортсменов
2 Сложное маневрирование имеет различные тактические характеристики
в зависимости от стратегии поведения В наступательной стратегии совмещение
маневров благоприятно для атакующего, а в оборонительной вынужденное со
вмещение обороняющимся двух маневров вызывает отрицательный результат
Атакующий стремится создать для обороняющегося такие условия для проведе
ния защитного маневра, чтобы совмещение обороняющимся маневрирования вы
зывало затруднение для проведения эффективных действий (одно движение ус
ложняет выполнение другого) При использовании провоцирующего маневриро
вания совмещение маневров благоприятно в оборонительной стратегии, создавая
сложности при выборе направления нападения или сектора нанесения удара
3 Тактическая сущность прямолинейного, бокового и вертикального ма
неврирования определяется двумя основными составляющими а) изменением
пространственного взаиморасположения спортсменов в ходе поединка, б) изме
нением конфликтного взаимодействия при реализации спортсменами различных
тактических намерений
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4 В наступательной стратегии доминирующим видом маневрирования
является прямолинейное, так как для проведения атаки следует в первую очередь
приблизиться к противнику Вследствие того, что у противника стоит аналогич
ная задача, возникает неопределенность  будет ли развитие атакующего дейст
вия благоприятным или нет Поэтому каждый из спортсменов находится в со
стоянии готовности к переходу от атаки к обороне в случае неблагоприятной си
туации и наоборот
5 В оборонительной стратегии основное маневрирование  боковое, т к
оно позволяет обеспечивать эффективную защиту при уходе с линии атаки При
добавлении к нему базовых движений прямолинейного и вертикального маневри
рования оно позволяет создавать гармоничную систему разнообразных сложных
приемов маневрирования
6 Успешность управления реагированиями противника при проведении
ударов характеризуется большим риском при перехвате противником инициати
вы, а при аналогичной ситуации при маневрировании степень риска становится
намного ниже вследствие доступности управления реагированиями противника,
введением его в состояние сложного реагирования и, как следствие, проводить
приемы маневрирования более безопасно
7 Педагогический эксперимент подтвердил выдвинутую эксперименталь
ную гипотезу об эффективности разработанного нами содержания обучения тех
нике и тактике совмещенного маневрирования при проведении тактико
технических структур Межгрупповое сравнение, проведенное в итоговой про
верке показало существенное улучшение в показателях владения техникой и так
тикой совмещенного проведения приемов маневрирования тхэквондистами выс
шей квалификации у испытуемых экспериментальной группы По всем пяти по
казателям выявлены статистически значимые различия, а степень влияния факто
ра составила от 58% до 75% Внутригрупповое сравнение результатов проведения
предварительной и итоговой проверок в экспериментальной группе позволило
установить, что средние значения оценок по всем показателям возросли при ста
тистически значимых различиях
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