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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Система  многолетней  подготовки  российских 
тхэквондистов,  несмотря  на  некоторые  успехи  на  международной  арене, 
сформировалась  в  недостаточной  мерс.  Как  правило,  в  массовом  спорте, 
специалистыпрактики  используют  разработки  из  других  видов  единоборств, 
зачастую  не учитывая особенностей тхэквондо. Или применяют  традиционные 
корейские  методики,  без  учета  российской  специфики.  И  в  одном,  и  в другом 
случае,  снижается  эффективность  подготовки  и,  соответственно, 
результативность  соревновательной  деятельности. Кроме того, в отечественном 
тхэквондо пока не сформировалась система ДЮСШ. Отсутствуют утвержденные 
программы  подготовки  спортсменовтхэквондистов,  которыми  могут  и должны 
руководствоваться  тренеры.  В  литературе  отсутствует  информация  о 
содержании  и  методике  подготовки  тхэквондистов  на  этапе  начальной 
подготовки. 

Данное  обстоятельство  требует  поиска  эффективных  путей 
совершенствования системы подготовки юных тхэквондистов. 

Общепринятая  научная  концепция  многолетней  подготовки 
спортсменов предполагает понимание подготовки от новичка до мастера спорта 
международного  класса  как  единого  процесса,  подчиняющегося  определенным 
закономерностям,  как  сложной  специфической  системы  со  свойственными  ей 
особенностями  и  путями  развития  (Верхошанский  Ю.В.,  1977; Матвеев  Л.П., 
1980,1991,1999; Платонов  В.Н.,  1980,  1986,  1987, 2004; Сахновский  К.П.,  1990; 
Суслов Ф.П.,  1997; Филин В.П., 1987). 

Предполагается,  что  совершенствование  системы  подготовки  юных 
тхэквондистов  требует  применения  здоровьесберегающих  технологий, 
позволяющих  сформировать  максимально  возможный  уровень 
подготовленности  без  нанесения  вреда  физическому  и  психологическому 
состоянию спортсменов. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  применение  в  интегральной 
подготовке,  вместо  соревнований,  как  основного  метода  интегральной 
подготовки,  модифицированных  подвижных  игр,  моделирующих 
соревновательную  деятельность  в  тхэквондо,  позволит  сформировать 
максимально  возможный  уровень  интегральной  подготовленности  юных 
тхэквондистов  без  нанесения  вреда  их  физическому  и  психологическому 
состоянию. 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  и  экспериментальном 
обосновании  средств  и  методов  формирования  интегральной  подготовленности 
тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

Объект  исследования    интегральная  подготовка  на  учебно
тренировочные занятиях с тхэквондистами на этапе начальной подготовки. 

Предмет  исследования    становление  интегральной 
подготовленности  тхэквондистов  посредством  использования 
модифицированных подвижных игр. 

Задачи  работы: 
1.  Определить  состояние  проблемы  интегрирования 

различных  сторон  подготовленности  тхэквондистов  на  этапе  начальной 
подготовки. 
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2.  Выявить  содержание  обобщенных  качественных  моделей 
подготовленности тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

3.  Определить  параметры  соревновательной  деятельности,  в 
соответствие  с  которыми  следует  модифицировать  подвижные  игры, 
используемые  для  становления  интегральной  подготовленности,  создающей 
необходимые  предпосылки  спортивного  совершенствования  на  последующих 
этапах многолетнего тренировочного процесса. 

4.  Разработать,  научно  обосновать  и  экспериментально 
апробировать  программу  педагогических  воздействий,  включающую  в  себя, 
наряду  с  традиционными  средствами  и  методами,  модифицированные 
подвижные  игры,  направленные  на  формирование  интегральной 
подготовленности тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

Теоретикометодологические  основы  диссертации:  основные 
положения  теории  деятельности,  разработанные  в  спортивной  науке  (Р.А. 
Пилоян,  А.А.  Новиков,  А.В.  Гаськов,  Ю.Б.  Никифоров  и  др.);  данные 
гуманитарных  и  естественных  наук  способствующих  всестороннему 
исследованию  тематики  (Л.П.  Матвеев,  Н.И.  Пономарев,  В.КПлатонов  и др.); 
работы,  посвященные  интегральной  подготовке  спортсменов  (Г.С.Туманян, 
Ю.А  Шулик,  Ю.Б.  Никифоров,  Н.А.  Худадов  и  др.);  идеи  управления 
тренировочным  процессом  и  индивидуализации  подготовки  спортсменов  с 
применением  модельных  характеристик  тренировочной  и  соревновательной 
деятельности  (В.В.  Кузнецов,  Б.И.  Шустин,  Ю.Б.  Никифоров,  О.А.  Сиротин, 
B.C. Келлер и др.). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение 
литературных  источников и документальных  материалов, передового и личного 
опыта работы; педагогические  наблюдения; хронометрирование;  опрос (беседы, 
анкетирование);  естественный  педагогический  эксперимент;  тестирование; 
математико  статистический анализ. 

Научная новизна: 

•  Определено  состояние  проблемы  формирования 
интегральной подготовленности тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

•  Выявлено  содержание  обобщенных  качественных  моделей 
подготовленности тхэквондистов на этапе начальной подготовки. 

•  Разработана,  научно  обоснована  и  экспериментально 
апробирована  программа  педагогических  воздействий,  включающая,  наряду  с 
традиционными  средствами и методами, модифицированные  подвижные  игры, 
направленные  на формирование интегральной подготовленности  тхэквондистов 
на этапе начальной подготовки. 

Теоретическая  значимость: 
•  Выявлено  наличие  положительного  переноса  способностей 

и  навыков,  формируемых  в  процессе  игровой  деятельности,  моделируемой  в 
соответствии  с  особенностями  поединка  в  тхэквондо,  на  соревновательную 
деятельность юных тхэквондистов. 

•  Определено,  что  совершенствование  мастерства  юных 
тхэквондистов  может  осуществляться  путем  интеграции  всех  сторон 
подготовленности  в  процессе  игровой  деятельности,  моделируемой  в 
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соответствии  с  особенностями  поединка  в  тхэквондо,  без  применения 
соревновательного  метода,  как  основного  для  становления  интегральной 
подготовленности  квалифицированных тхэквондистов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  (на 
основе  экспериментальных  данных)  и  внедрении  в  учебнотренировочный 
процесс на этапе начальной подготовки программы педагогических воздействий, 
включающей,  наряду  с  общепринятыми  средствами  и  методами  подготовки, 
модифицированные  подвижные  игры,  моделирующие  соревновательную 
деятельность тхэквондистов. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов.  Все  положения, 
выносимые  на защиту, обоснованы  многочисленными  проверками,  с различных 
точек зрения, а именно: 

концептуальные  положения  базируются  на  общетеоретических 
исследованиях  независимых  авторов  и  собственных  выводах 
автора, согласующихся с результатами практических наблюдений; 
классификации  и  методические  разработки  подтверждены 
практикой  их  применения  в  подготовке  тхэквондистов  всех 
уровней готовности на протяжении десяти лет; 
статистические  выводы  и  расчеты  подтверждены 
соответствующими  вероятностными  критериями  проверки 
полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  На начальном  этапе подготовки процесс иіггегрирования  компонентов 
обеспечения  друг  с  другом  (т.е.  физической,  психологической, 
интеллектуальной, тактической подготовленности)  и с компонентом  реализации 
(т.е.  технической  подготовленностью),  затрудненный  небольшим  количеством 
требуемых двигательных  навыков, следует осуществлять путем использования  в 
качестве  основных  средств  интегральной  подготовки  модифицированных 
подвижных игр, моделирующих соревновательную деятельность. 
2.  Подвижные  игры,  используемые  для  становления  интегральной 
подготовленности,  позволяющей  создать  необходимые  предпосылки 
спортивного  совершенствования  на  последующих  этапах  многолетнего 
тренировочного  процесса,  следует  модифицировать  в  соответствии  со 
следующими  параметрами  соревновательной  деятельности:  1) 
продолжительность  соревновательного  поединка;  2)  характер  мышечной 
деятельности;  3)  характер  энергообеспечения  мышечной  деятельности;  4) 
характер  взаимодействия  соревнующихся;  5)  параметры  места  проведения 
соревновательного  поединка; б) характер распределения  усилий  на  протяжении 
соревновательного  поединка.  В  зависимости  от  количества  моделируемых 
параметров  соревновательной  деятельности,  подвижные  игры  имеют  часпгую 
или комплексную  направленность. 
3.  Применение  в  интегральной  подготовке  вместо  соревнований,  как 
основного  метода  интегральной  подготовки,  модифицированных  подвижных 
игр,  моделирующих  соревновательную  деятельность  в  тхэквондо,  позволяет 
сформировать максимально возможный уровень интегральной подготовленности 
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юных тхэквондистов  без  нанесения  вреда их  физическому  и  психологическому 
состоянию. 

Работа выполнена на кафедре теории и методики бокса в соответствии 
с  тематическим  планом  НИР  СПбГУФК  им.  П.Ф.Лесгафта,  Направление  04 
Теоретические  и  методические  основы  развития  и  совершенствования  системы 
подготовки,  повышения квалификации  и подготовки  кадров на 2006   2010  г.г. 
Тема  04.19  «Управление  учебнотренировочным  процессом  спортсменов
единоборцев». 

Апробация работы: 
Результаты  исследования  использованы  в  практике  подготовки 

сборных  команд г. СанктПетербурга  и  молодежной  сборной  команды РФ, что 
подтверждается актами внедрения. 

Основные  результаты  исследования  докладывались  на  научно
практических конференциях: 

1.  На  итоговых  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава  кафедры  теории  и  методики  бокса  НГУ  им.  П.Ф.  Лесгафта,  Санкт
Петербург, 2004  2009 г.г, СанктПетербург. 

2.  На  итоговых  научных  конференциях  НТТМ  Университета 
им.  П.Ф.Лесгафта  «Человек  в  мире  спорта»  2007,  2008,  2009  г.г.,  Санкт
Петербург. 

Струіггура  и объём диссертации. Диссертация  состоит из введения, 
четырёх  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  8  приложений  и  списка 
литературы.  Основной  текст изложен  на  138  страницах  компьютерного  текста. 
Работа  содержит  8  таблиц,  18  рисунков.  Библиография  насчитывает  267 
источников, в том числе 3 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  представлено  состояние  проблемы  интегрирования 
различных  сторон  подготовленности  тхэквондистов  на  этапе  начальной 
подготовки. 

На  основании  анализа  и  обобщения  литературных  источников  по 
проблеме можно заключить: 

Учебнотренировочный  процесс  юных  спортсменов  имеет  свое 
характерное  содержание, что обусловлено  особенностями  возрастного  развития 
детей и подростков.̂  В  системе подготовки спортивного резерва прослеживается 
ряд  общих  тенденций,  которые  необходимо  учитывать  в  управлении  учебно
тренировочным  процессом  на  всех  этапах  (Набатникова  Н.Я.,  1980; Платонов 
В.П., Сахновский К.П., 1988). 

В  большинстве  видов  спорта,  в  том  числе  и  в  тхэквондо,  этап 
начальной подготовки приходится на младший школьный возраст. 

В  рамках  этого  этапа  решаются  следующие  основные  задачи: 
укрепление  здоровья,  всестороннее  физическое  развитие  и  формирование 
интереса  к  занятиям  спортом  (В.П.  Платонов,  1987, 2004  и др.).  Особое  место 
отводится  игровой  деятельности  ребенка.  Целевое  назначение  игры 
рассматривают,  прежде всего, в качестве эмоционального  компонента во время 
выполнения  физических  упражнений.  Применение  игрового  метода  в 
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тренировке юных спортсменов обеспечивает высокую эмоциональность занятий, 
быстрое развитие физических способностей и дает возможность  проявить детям 
инициативу, смелость, самосгоятельность и оперативное мышление. Подготовка 
детей  характеризуется  разнообразием  средств,  методов  и  организационных 
форм, широким использованием элементов различных видов спорта, подвижных 
и спортивных игр. 

На  этапе начальной  подготовки  преимущество  отдается  всесторонней 
физической  подготовке,  которая  сочетается  со  специальной  базовой 
подготовкой.  При  этом  обшей  подготовке  отводится  5065  %,  а  специальной  
3545  %.  Но  относительно  небольшое  количество  двигательных  навыков 
выполнения  специальноподготовительных  упражнений,  и,  еще  меньшее  
соревновательных,    затрудняет  реализацию данного  положения.  Вместе  с тем, 
эффективность  тренировки  на  этом  этапе  во  многом  определяет  успех 
дальнейшего спортивного совершенствования. 

Другим моментом, имеющим значение в системе подготовки, является 
выбор наиболее рациональных  средств  и методов тренировки,  обеспечивающих 
достижение  юными  спортсменами  запланированных  спортивных  результатов. 
Поэтому  вопросам  планирования  и  нормирования  тренировочных  и 
соревновательных  нагрузок,  разработкой  их  структуры  и  соотношению 
различных  средств  подготовки  отводится  одно  из  основных  мест  в  системе 
управления  подготовкой  юных  спортсменов.  Однако  в специальной  литературе 
эти  вопросы,  применительно  к  тхэквондо,  представлены  в  недостаточном 
объеме. 

Для  обеспечения  более  тесной  взаимосвязи  между  тренировочными 
нагрузками  юных и взрослых  спортсменов  необходимо  принимать  во внимание 
требования  этапа  высшего  спортивного  мастерства.  В  связи  с  этим, 
постепенность  повышения  тренировочных  нагрузок  часто  подменяется 
скачкообразным  их  наращиванием  (Лемешков  B.C.,  1999).  Как  правило,  такое 
повышение  нередко  приходится  на  переходный  возраст,  что  негативным 
образом  сказывается  на  формировании  организма  юного  спортсмена.  Такой 
подход,  на  наш  взгляд,  можно  объяснить  тенденцией  к  необоснованно  ранней 
соревновательной практике спортсменов. 

Общеизвестно,  что  существует  взаимосвязь  между  анатомо
физиологическими  показателями  и  уровнем  специальной  подготовленности 
юных  спортсменов,  которая  имеет  различігую  динамику  в  многолетнем  плане 
(Волков  В.М.,  1982;  Филин  В.П.,  1987). На  всех  этапах  многолетнего  учебно
тренировочного  процесса  большое  значение  сохраняет  задача  строгого  учета 
влияния  биологических  закономерностей  естественного  роста  детей  и 
подростков  на  динамику  становления  спортивнотехнического  мастерства  и 
наиболее  полного  использования  их  индивидуальных  возможностей,  несмотря 
на возраст и вид спортивной деятельности (Булгакова Н.Ж.,  1999; Матвеев Л.П., 
1991).  Установлено,  что  подготовленность  юного  спортсмена  прогрессивно 
повышается  лишь  в  том  случае,  если  тренировочные  воздействия  полностью 
отвечают  функциональным  возможностям  его  организма  (Губа  В.П.,  1999; 
Набатникова М.Я., 1983; Сахновский К.П.,  1990; Никигушкин В.Г., 1994). 

Анализ  научной  и учебнометодической  литературы  и  практический 
опыт  показывают,  что  система  подготовки  юных  спортсменов,  закладывающая 
базу  для  дальнейшего  спортивного  совершенствования,  будет  иметь  все 
возрастающее  значение.  Вместе  с  тем,  анализ  соревновательной  деятельности 
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тхэквондистов массовых разрядов показывает, что спортсмены не в полной мере 
реализовывают свой потенциал. Одна из причин  тренеры и сами спортсмены не 
всегда рассматривают систему подготовки комплексно. 

Именно поэтому пристальное  внимание автора данного  исследования 
привлекла проблема поиска путей становления  интегральной  подготовленности 
юных тхэквондистов. 

В  рамках  решения  одного  из  аспектов  данной  проблемы 
представляется  целесообразной  разработка  обобщенной  качественной  модели 
подготовленности высококвалифицированных тхэквондистов, на основе которой 
с  учетом  возрастных  особенностей  юных  тхэквондистов,  следует  планировать 
процесс их подготовки. 

Спортивное  тхэквондо  как  вид  единоборства  характеризуется  не
посредственным  контактом  с соперником, ограниченностью  времени выполнения 
двигательных  действий,  сложностью  восприятия  пространственновременных 
параметров движений, необходимостью оперативно перерабатывать информацию, 
повышенным эмоциональным фоном деятельности, постоянной нацеленностью на 
решение  различных  тактических  задач,  спецификой  ситуации,  связанной  с 
быстрым переходом от атакующих к защитным действиям и т.д 

Исследования, проводимые по изучению воздействия игрового метода 
на  формирование  двигательной  активности  и  самовыражения  детей  (Валик  Б., 
1967;  Аникеева  Н.П.,  1974;  Козлова  Т.Б.,  2000)  показали,  что  качество, 
приобретенное  в  игре  более  устойчивы  и  долговечны.  Игры  способствуют 
проявлению  инициативы  и  творчества  в  двигательной  сфере,  поскольку 
существующие  в  них  правила  регламентируют  не  движения,  а  саму  структуру 
игры в ее целом (Рудик П.А., 1990). 

В  современной  теории  подготовки  спортсменов,  в  отличие  от 
существовавших  ранее  подходов,  теория  спортивных  соревнований  и 
соревновательной деятельности является не естественным продолжением теории 
спортивной тренировки, а выступает по отношению к ней в качестве первичного 
системообразующего фактора, предопределяющего структуру и содержание всей 
системы  подготовки,  включая  использование  внетренировочных  и 
внесоревновательных  факторов,  повышающих  эффективности  процесса 
подготовки и соревновательной деятельности (Платонов В.Н., 2004). 

Вместе  с  тем,  каждая  из  сторон  подготовленности  спортсмена 
(техническая,  физическая,  тактическая,  психологическая,  интеллектуальная) 
формируется,  как  правило,  узконаправленными  средствами  и  методами.  Это 
приводит к тому, что отдельные качества, способности и умения, проявляемые в 
тренировочных  упражнениях,  часто  не  могут  проявиться  в  соревновательных 
упражнениях.  Поэтому  в  любом  виде  спорта,  по  мнению  авторов,  одним  из 
важнейших  факторов  приобретения  и  совершенствования  спортивного 
мастерства  является  синтез,  или  интеграция,  разнообразных  качеств  и 
способностей  в  единое  целое  с  учетом  специфики  соревновательного 
упражнения  (Матвеев Л.П.,  1977, 1997; Платонов В.Н.,  1987, 2004; Н.Г. Озолин, 
2002; Курамшин Ю.Ф., Двейрина О.А., Аксенов В.П., 2003). 

Принято  считать, что характеристики  технической  подготовленности 
спортсменов  высокой  квалификации  являются  модельными  для  других 
спортсменов. Такой подход часто используется в спортивной практике. 

Существует мнение, что разработка модельных характеристик должна 
предусматривать  общие  закономерности  становления  тактикотехнического 
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мастерства  с  учетом  возраста  и  квалификации.  Так,  в  схожем  с  тхэквондо 
ситуационным  видом  спорта    дзюдо    она  должна  основываться  на  данных 
сильнейших дзюдоистов,  полученных  в условиях  ответственных  соревнований. 
Модельные  значения  дзюдоистов  старшего  возраста  и  высокого  мастерства 
могут  быть  ориентирами  для  дзюдоистов  младшего  возраста  и  более  низкого 
мастерства.  (Еганов  А.В.,  1999).  Автор  указывает  иа  целесообразность 
качественной  модели  сильнейших  спортсменов,  так  как  количественные 
параметры,  разрабатываемые  во  многих  видах  спорта,  в  данном  виде 
единоборств  недостаточно  информативны  в  связи  с  большим  разбросом 
полученных показателей. 

Об  этом  также  свидетельствуют  данные,  полученные  в  результате 
анализа  крупнейших  международных  соревнований  по  вольной  борьбе 
(Олимпийские  игры, чемпионаты  Европы  и мира), который  позволил  выделить 
частоту  применения  различных  техникотактических  действий  и  выявить 
алгоритм  последовательности  реализованных  атакующих  действий  по  минутам 
поединка (Подливаев Б.А., 1999). 

По  мнению  авторов,  следует  разработать  и  обосновать  модельные 
характеристики  тхэквондистов,  тесты  и  нормативы,  пригодные  для  различных 
этапов  отбора  Требуют  научного  подхода  и  вопросы,  связанные  с  процессом 
обучения  движениям,  формированием  базовых  навыков  (Эпов  О.Г.,  1999). 
Дальнейшее  улучшение  качества управления  подготовкой  спортсменов  зависит 
от  разработок  модельных  характеристик,  которые  включают  в  себя  параметры 
тренировочной  и  соревновательной  деятельности  (Ивлев  В.Г.,  1990; Платонов 
В.Н., 1997; Рожков П.А., 1985). 

На  наш  взгляд,  для  подготовки  квалифицированных  спортсменов 
использование  количественных  моделей  тренировочной  и  соревновательной 
деятельности  возможно  и  целесообразно.  Вместе  с  тем,  в  подготовке  юных 
тхэквондистов,  в  связи  с  невысоким  уровнем  их  подготовленности, 
количественные  модели  можно  использовать  ограниченно,  как  правило,  для 
оценивания  уровня физического  развития  (на предмет  соответствия  возрастным 
нормам). 

Таким  образом, для моделирования  соревновательной  деятельности  в 
учебнотренировочном  процессе  юных  тхэквондистов  следует  использовать 
качественные  модели,  разработанные  на  основе  следующих  показателей:  1) 
формальное  (ситуативное)  моделирование  техникотактических  действий  (или 
их  отдельных  элементов);  2)  игровое  противоборство  по  определенным 
правилам;  3)  функциональное  моделирование  эпизодов  и  ситуаций 
соревновательного противоборства 

Обобщая  вышеизложенное,  можно  предположить,  что  специально 
организованная  игровая  деятельность  создает  благоприятные  условия  для 
решения  педагогических  задач  в  зависимости  от  преследуемой  цели  
становления  физической,  технической,  психологической,  тактической, 
интеллектуальной,  и,  в конечном  итоге, интегральной  подготовленности,  а игра 
может  рассматриваться  как  наиболее  эффективное,  для  данной  категории 
спортсменов, средство педагогических воздействий. 

Однако  в  литературе  не  было  обнаружено  данных:  по  состоянию 
проблемы  формирования  интегральной  подготовленности  тхэквондистов  на 
этапе  начальной  подготовки;  по  содержанию  интегральной  подготовки 
тхэквондистов на этапе начальной подготовки; по путям интеграции всех сторон 
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подготовленности  юных  тхэквондистов,  без  применения  соревновательного 
метода,  как  основного  для  становления  интегральной  подготовленности 
квалифицированных  тхэквондистов;  по  использованию  игрового  метода  для 
формирования  интегральной  подготовленности  тхэквондистов  на  этапе 
начальной  подготовки,  с  целью  создания  необходимых  предпосылок 
спортивного  совершенствования  на  последующих  этапах  многолетнего 
тренировочного  процесса;  по  наличию  эффекта  переноса  способностей  и 
навыков,  формируемых  в  процессе  игровой  деятельности,  моделируемой  в 
соответствии  с  особенностями  поединка  в  тхэквондо,  на  соревновательную 
деятельность юных тхэквондистов. 

Во  второй  главе  представлены  методы  и организация  исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников и документальных 
материалов,  передового  и личного  опыта  работы;  педагогические  наблюдения; 
хронометрирование;  опрос  (беседы,  анкетирование);  естественный 
педагогический  эксперимент;  тестирование;  математико    статистический 
анализ. 

Организация  исследования 
Исследование  проводилось  в  течение  12  лет  (1997    2008  гг.).  На 

предварительном  этапе  исследования  (1997    2006  гг.)  проводился 
теоретический  анализ  и  обобщение  специальной  научнометодической 
литературы и документальных  материалов, передового и личного опыта работы, 
опрос,  педагогические  наблюдения  и  хронометрирование.  Полученная 
информация в ходе предварительного исследования позволила выяснить степень 
разработанности  рассматриваемой  проблемы,  конкретизировать  задачи 
исследования  и  послужила  основанием  для  разработки  специального 
содержания учебнотренировочных  занятий  с применением  модифицированных 
подвижных игр. 

Отбор средств для авторской программы  формирования  интегральной 
подготовленности  юных  тхэквондистов  определялся  необходимостью  поиска 
наиболее  адекватных  и  эффективных  из  них  в  соответствии  с  уровнем 
технической  подготовленности  спортсменов  данного  возраста.  С этих  позиций 
привлекли внимание подвижные игры, позволяющие интегрировать все стороны 
подготовленности  без  использования  соревновательного  метода,  что  очень 
важно в этом возрасте. 

На втором этапе, в ходе естественного  педагогического эксперимента, 
в  течение  9  месяцев  (с  2006  по  2007  гг.)  проводилась  реализация  специально 
разработанного  содержания  программы  формирования  интегральной 
подготовленности  юных  тхэквондистов.  В  исследовании  участвовали  30 
спортсменов  экспериментальной  и  30  спортсменов  контрольной  групп 
(мальчики  8  9  лет). Испытуемые до начала эксперимента  были однородны  по 
уровню физической  подготовленности  (выявленной  в результате тестирования), 
состоянию  здоровья,  уровню  физического  развития  (выявляемых  в  процессе 
плановой  диспансеризации  и  зафиксированных  в  личных  медицинских  картах 
спортсменов). 

Спортсмены  экспериментальной  группы  занимались  по  специально 
разработанной  авторской  методике,  основанной  на  преимущественном 
использовании  модифицированных  подвижных  игр  (рис.  1),  спортсмены 
контрольной группы   по общепринятой методике, с  участием в соревнованиях. 
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(общеподготовительный этап) 

10  1 
I  1 

10  10  10  10  10  10  10 

: 

10 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД (специально
подготовительный этап) 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД 

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ   90 МИНУТ 

ОПУ  общеподготовительные упражнения 

СПУ  специальноподготовительные упражнения 

ПИ (ч)   подвижные игры частной направленности 

ПИ (к)   подвижные игры комплексной направленности 

Рис.  1.  Последовательность  и  продолжительность  применения 
спортивной тренировки спортсменов экспериментальной  группы 

средств 

Экспериментальная  и  контрольная  группы  занималась  под 
руководством  автора  исследования.  Первая    на  базе  ДЮСШ  «Дельфин» 
Адмиралтейского  района,  вторая  в  клубе  «Торнадо».  В обеих группах  занятия 
проводились  3  раза  в  неделю  по  1,5  часа  и  давались  задания  на  дом  для 
самостоятельного  выполнения. 

Об  эффективности  используемой  методики  судили  следующим 
показателям: 1) состоянию здоровья; уровню физического развития (выявляемых 
спортивным врачом в процессе плановой диспансеризации  и зафиксированных в 
личных  медицинских  картах  спортсменов);  2)  уровню  психологической 
подготовленности  (тестирование  в  конце  макроцикла);  3)  уровню  технической 
подготовленности  (тестирование  в  конце  макроцикла);  4)  уровню  тактической 
подготовленности  (тестирование  в  конце  макроцикла);  5)  уровню 
интеллектуальной  подготовленности  (тестирование  в  конце  макроцикла);  6) 
уровню  физической  подготовленности  (тестирование  в  начале  и  в  конце 
макроцикла);  7)  уровню  интегральной  подготовленности  (спарринги  между 
спортсменами экспериментальной и контрольной групп в конце макроцикла). 

На  третьем  этапе  полученные  данные  подверглись  статистической 
обработке  по  общепринятой  методике  с  использованием  стандартного  пакета 
Statgraphics  for  Windows  v.7  на  IBM  Pentium  IV,  были  интерпретированы 
результаты,  сформулированы выводы и практические рекомендации, оформлена 
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диссертационная работа. 
В  третьей  главе  представлено  содержание  обобщенны* 

качественных  моделей  подготовленности  тхэквондистов  на  этапе 
начальной  подготовки. 

В первую очередь был обоснован подход к становлению  интегральной 
подготовленности  юных  тхэквондистов.  В  данном  исследовании 
соревновательная  деятельность  рассматривалась  на  уровне  специфических 
характеристик  конкретного вида спорта, а именно   тхэквондо. За основу  было 
принято  положение  о  том,  что  системообразующим  фактором  является 
спортивный  результат,  который,  в  свою  очередь,  зависит  от  двух  групп 
компонентов:  обеспечения  и  реализации.  К  компонентам  обеспечения  были 
отнесены:  способности  и  умения,  составляющие  содержание  физической, 
тактической,  психологической  и  интеллектуальной  подготовленности.  В 
качестве  компонента  реализации  рассматривалось  содержание  технической 
подготовленности тхэквондиста. 

С  целью  определения  компонентов  реализации  и  обеспечения  был 
проведен  анализ  соревновательных  упражнений  и  составлены  обобщенные 
качественные  модели  всех  сторон  подготовленности,  которые,  на  наш  взгляд, 
вполне оправданны  и единственно возможны на этапе начальной подготовки. 

Для  разработки  содержания  модифицированных  подвижных  игр 
определены  параметры  соревновательной  деятельности,  в  соответствие  с 
которыми  следует  модифицировать  подвижные  игры,  используемые  для 
становления  интегральной  подготовленности,  создающей  необходимые 
предпосылки  спортивного  совершенствования  на  последующих  этапах 
многолетнего тренировочного  процесса. 

Исходя  из  предположения  о  том,  что  применение  в  интегральной 
подготовке  вместо  соревнований,  как  основного  метода  интегральной 
подготовки,  модифицированных  подвижных  игр,  моделирующих 
соревновательную  деятельность  в  тхэквондо,  позволит  сформировать 
максимально  возможный  уровень  интегральной  подготовленности  юных 
тхэквондистов  без  нанесения  вреда  их  физическому  и  психологическому 
состоянию,  нами  были  реализованы  два  основных  подхода  к  становлению 
интегральной подготовленности. 

Первый  подход    аналитический,  предполагал  избирательное 
воздействие на те или иные компоненты подготовленности юных тхэквондистов 
(таблица  1).  Подвижные  игры  имели  частную  направленность,  так  как 
модифицировались  в  соответствии  ограниченным  количеством  моделируемых 
параметров  соревновательной  деятельности:  параметры  места  проведения 
соревновательного  поединка  и  характер  распределения  усилий  на  протяжении 
соревновательного  поединка;  характер  взаимодействия  соревнующихся  и 
параметры  места  проведения  соревновательного  поединка;  характер 

, взаимодействия  соревнующихся  и  характер  распределения  усилий  на 
протяжении  соревновательного  поединка;  характер  энергообеспечения 
мышечной деятельности  и  характер взаимодействия соревнующихся;  характер 
энергообеспечения  мышечной  деятельности  и  параметры  места  проведения 
соревновательного  поединка;  характер  энергообеспечения  мышечной 
деятельности  и  характер  распределения  усилий  на  протяжении 
соревновательного поединка; продолжительность  соревновательного поединка и 
характер  мышечной  деятельности;  продолжительность  соревновательного 
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поединка  и  характер  энергообеспечения  мышечной  деятельности; 
продолжительность  соревновательного  поединка  и  характер  взаимодействия 
соревнующихся;  продолжительность  соревновательного  поединка  и  параметры 
места  проведения  соревновательного  поединка;  продолжительность 
соревновательного  поединка  и  характер  распределения  усилий  на  протяжении 
соревновательного  поединка;  характер  мышечной  деятельности  и  характер 
энергообеспечения  мышечной деятельности; характер мышечной деятельности и 
характер  взаимодействия  соревнующихся;  характер  мышечной  деятельности  и 
параметры  места  проведения  соревновательного  поединка; характер  мышечной 
деятельности  и  характер  распределения  усилий  на  протяжении 
соревновательного  поединка.  В  основном,  при  реализации  этого  подхода 
интегрировались  физическая  подготовленность  с  каждой  из  сторон 
подготовленности. 

Таблица 1 
Модифицированная  подвижная  игра частной  направленности 

Игра    «Второй лишний»  моделируется продолжительность  соревновательного 

поединка и характер рааухделения усилий на протяжении соревновательного поединка 

ІѴ Іесто:  спортивный  зал,  размеры  площадки    9x9  м  или  8x8  м. 
Продолжительность игры   2 мин. или 2* 1,5 мин. 
Содержание: дети образуют круг на расстоянии двух шагов друг от друга  Два 
игрока  находятся  вне  круга.  Один  из  них  ловит другого.  Убегающий  может в 
любой  момент  встать  впереди  одного  из  игроков  и  тогда  оказавшийся  сзади 
становится убегающим. Если убегающий будет настигнут, он становится водящим. 
Правила: 
•водящим  нельзя дотрагиваться до игроков,  стоящих  по кругу; 
•  водящим  не  разрешается  долго  бегать  —  убегающий  по  возможности  должен 
быстрее стать впереди любого игрока; 
•  водящим разрешается  бегать только вне круга и вблизи его; 
•  как только убегающий вбежит в круг, он должен сейчас же встать к комунибудь 
впереди.  Игрок,  нарушивший  это  правило,  становится  догоняющим;  если 
догоняющий долго не может поймать убегающего, назначается другой играющий. 
Бегать нужно в ту и другую сторону по кругу. Следует отметить лучших убегающих 
и догоняющих  игроков. Содержание игры можно изменить  при старте введением 
различных исходных положений. 
•  Вариант: тот, кто оказывается лишним, не убегает, а становится догоняющим, а 
тот, кто догоняет, — убегающим. 

Второй  подход   интегральный:  подвижные  игры,  используемые  для 
становления  интегральной  подготовленности,  позволяющей  создать 
необходимые  предпосылки  спортивного  совершенствования  на  последующих 
этапах  многолетнего  тренировочного  процесса,  модифицировались  в 
соответствии  со  всеми  параметрами  соревновательной  деятельности:  1) 
продолжительность  соревновательного  поединка;  2)  характер  мышечной 
деятельности;  3)  характер  энергообеспечения  мышечной  деятельности;  4) 
характер  взаимодействия  соревнующихся;  5)  параметры  места  проведения 
соревновательного  поединка; 6) характер распределения  усилий на протяжении 
соревновательного  поединка  (таблица  2).  В  соответствии  с  количеством 
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моделируемых  параметров  соревновательной  деятельности,  подвижные  игры 
имели комплексную направленность. 

Таблица 2 
Модифицированная  подвижная игра комплексной  направленности 

Игра  «Липучки» 
Инвентарь  и  оборудование:  майки  с  нашитыми  на  них  липучками  и 
прикрепленными  тесемками  (15  2 0  см),  ограничители  пространства  (ленты), 
секундомер. 
Описание  игры:  участвуют  2  игрока,  каждый  из  которых  должен  за 
определенное  время  снять  с  противника  как  можно  больше  тесемок.  За 
ограничительные  линии  выходить  нельзя.  В  случае  нарушения  границ 
площадки,  игра  приостанавливается,  игроки  становятся  в  центр  площадки,  по 
команде выполняют 3 поворота на 360° и продолжают игру. 
Критерии выигрыша: побеждает тот игрок, который набрал большее количество 
тесемок противника. 
Варианты:  возможны  различные  варианты  расположения  тесемок    с  правой 
(левой)  стороны  одноименно  и  разноименно,  на  груди  и  спине.  Размеры 
площадки   9*9 м или 8*8 м. Продолжительность игры   2 мин, или 2х 1,5 мин. 

В  начале  и  в  конце макроцикла тренировочного  процесса  выявлялся 
уровень  идентичности  по  физическим  даішым  в  контрольной  и 
экспериментальной  группе.  Тесты  подбирались  с  учетом  их  соответствия 
измерению  определенного  физического  качества,  программнонормативным 
документам и возрасту испытуемых. В комплекс упражнений для оценки уровня 
физической  подготовленности юных тхэквондистов  были включены следующие 
тесты:  бег  30  м  (с);  бег  3x10  м  (с);  метание  малого  мяча  на  точность  (см); 
метание малого мяча на дальность (м)   таблица 3. 

Выбор  данных  тестов  обусловлен  достаточно  простой  техникой 
используемых  в  них  двигательных  действий,  что  особенно  важно  для 
тестирования  физических  способностей  испытуемых,  имеющих  невысокий 
уровень общей технической подготовленности. 

Статистически  значимых  различий  в  уровне  физической 
подготовленности  спортсменов  контрольной и экспериментальной  группы до  и 
после  эксперимента  не  выявлено.  Это  можно  объяснить  одинаковой  степенью 
влияния  на  уровень  развития  физических  способностей  и  экспериментальной 
методики,  содержащей  модифицированные  подвижные  игры,  и  традиционной, 
основанной на использовании методов строго регламентированного упражнения. 

Оценивание  технической  подготовленности  осуществлялось  при 
проведении  экзаменов  на  квалификационную  степень.  В  ходе  экзамена 
тренирующиеся  выполняли  положенные  по  программе  технические  элементы 
тхэквондо,  которые  оценивали  эксперты  аттестационной  комиссии  Федерации 
тхэквондо  (ИТФ)  СанктПетербурга  и  Ленинградской  области.  К  таким 
элементам  относились:  основные  стойки  и передвижения  в  них, удары  ногами 
(из  стойки,  в  передвижении,  в  комбинациях,  по  мишеням),  поединки  по 
правилам  тхэквондо  (ИТФ).  Технические  экзамены  проводились  в  конце 
макроцикла,  в  условносоревновательном  периоде  с  применением  экспертной 
оценки по 10бальной системе. 
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Таблица 3 

Результаты тестирования уровня развития  физических  способностей 
в контрольной и экспериментальной  группах 

Показатели 

Бег 30 м 
(сек) 

Бег 3x10м 
(сек) 

Метание 
малого мяча 
на точность 

(см) 
Метание 

малого мяча 
на дальность 

(«О 

уп 
па 

Э 

К 

Э 

К 

э 

к 

э 

к 

11 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

*±s, 
До 

эксперимент 
а 

6,07±0,03 

6,13±0,04 

9,96±0,07 

10,15±0,04 

83,80±0,46 

90,90±0,44 

4,77±0,04 

4,7б±0,03 

Достоверн 
ость 

различий Р 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

x + Sx 

После 
экспериме 

нта 

5,62±0,03 

5,68±0,03 

9,53±0,06 

9,72*0,05 

38,80±0,04 

45,9±0,44 

7,97±0,04 

7,96±О,03 

Достове 
рность 

различий 
Р 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Для  целенаправленного  формирования  интегральной 
подготовленности  юных  тхэквондистов  была  разработана  программа 
педагогических воздействий, включающая в себя комплекс педагогических задач 
по  физической,  технической,  психологической,  интеллектуальной,  тактической 
подготовке и средства их решения. В качестве средств тренировочного  процесса 
применялись:  упражнения  из  различных  видов  спорта  (общеподготовительные 
упражнения),  упражнения  из  тхэквондо  (специальноподготовительные 
упражнения),  подвижные  игры  (комплексной  и  частной  направленности). 
Распределение  различных  средств  в  рамках  отдельных  тренировочных  занятий 
подготовительного  и  соревновательного  периодов  обусловлено  тем,  что  в 
процессе  интегральной  подготовки,  наряду  с  общей  направленностью, 
предусматривающей  комплексное  совершенствование  всех  сторон 
подготовленности,  целесообразно  выделять  и  ряд  частных  направлений, 
связанных  с  сопряженным  совершенствованием  двухтрех  компонентов 
готовности  спортсмена    техникофизической;  техникотактической;  тактико
физической;  психологофизической  и  других  сочетаний  компонентов 
готовности. Подбор и модификация подвижных игр произведены таким образом, 
чтобы, в результате применения, они оказывали избирательное или комплексное 
воздействие  на  все  стороны  подготовленности  спортсмена.  С  этой  целью 
модифицировались  традиционные  подвижные  игры.  Предметом  модификации 
являлись  игровые  установки  и  критерии  выигрыша.  Определяющим  фактором 
при  определении  продолжительности  игры  являлось  содержание  физической 
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подготовленности.  Это обусловлено  необходимостью  дозирования  получаемой 
во  время  тренировки  физической  нагрузки  в  соответствии  с  принципами, 
выражающими  специфические  закономерности  занятий  физическими 
упражнениями  и  со  специфическими  принципами  развития  физических 
способностей. 

В  результате  такого  подхода  появилась  возможность  определять 
рациональное  соотношение  объема  и  интенсивность  нагрузки,  а  также 
рациональную последовательность, т.е. место подвижной игры в макроструктуре 
тренировочного занятия. Так, подвижные игры, преимущественно направленные 
на  развитие  силовых,  координационных  и  скоростных  способностей 
применялись  в  первой  и  второй  части  тренировочного  занятия.  Игры, 
преимущественно  направленные  на  развитие  гибкости,  также  планировались  в 
конце  первой  части  или  во  второй,  по  возможности,  до  возникновения 
утомления.  Это  обусловлено  тем,  что  для  эффективного  выполнения 
технических  приемов  тхэквондистам  требуется  высокий  уровень  развития 
активной гибкости. А чем сильнее утомление, возникшее во время тренировки, 
тем ниже уровень активной гибкости, и выше   пассивной, которая не оказывает 
существенного  влияния  на  результативность  соревновательной  деятельности 
тхэквондиста. Игры, преимущественно направленные на развитие выносливости 
  во второй части, так как возникшее, в результат* решения задач первой части 
тренировки,  утомление,  позволяло  рациональнее  использовать  тренировочное 
время,  т.е.  подвижная  игра  «на  выносливость»  длилась  меньше  времени,  чем, 
если бы давалась до возникшего утомления.  Кроме того, учитывалось то, что в 
зависимости  от  продолжительности  игры  меняется  направленность  ее 
воздействия:  силовые  способности    силовая  выносливость,  скоростные 
способности    скоростная  выносливость,  координационные  способности  
координационная выносливость. 

Соотношение  средств  спортивной  тренировки  на  протяжении 
макроцикла  подготовки  соответствовало  общепринятым  представлениям    по 
мере  становления  подготовленности  тренировочный  процесс  становился  более 
специфичным (Таблица 4). 

Для сравнения результатов независимых выборок  (экспериментальной 
и коіггрольной группы) был применен критерий хиквадрат, так как необходимо 
было  оценить  свойства  по  шкале  наименований.  Для  расчета  достоверности 
различий  результаты  по каждому  параметру  (стойки,  передвижения  в  стойках; 
одиночные  удары  ногами  и  руками  из  стойки;  комбинации  ударов  ногами  по 

мишеням;  комбинации  ударов  руками  по  мишеням),  полученные  в  обеих 
группах,  распределены  в  многопольную  «таблицу»,  содержащую  четыре 
категории признаков   баллы, полученные на квалификационном экзамене (6, 7, 
8,  9).  Статистически  значимых  различий  в  уровне  технической 
подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной группы после 
эксперимента  не выявлено  (Р>0,05 ).  Это дает возможность  исключить  фактор 
большего  влияния  экспериментальной  методики  на  уровень  технической 
подготовленности по сравнению с традиционной. 
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Таблица 4 
Соотношение средств тренировочного процесса в течение макроцикла 

подготовки юных тхэквондистов 89 лет (в %) 
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Контроль  над  тактической  подготовленностью  осуществляется  в 
процессе  специально  организованного  тестирования,  при  помощи  экспертной 
оценки. Эксперты аттестационной комиссии Федерации тхэквондо (ИТФ) Санкт
Петербурга  и  Ленинградской  области  анализировали  соревновательные 
поединки  (спарринги).  Каждый  эксперт  оценивал  один  из  компонентов 
тактической  подготовленности  тхэквондистов.  Навыки  реализации  тактических 
действий  в  преднамеренных  и  преднамеренноэкспромтных  ситуациях 
оценивались  в  специально  организованных  условиях:  соперникам  задавались 
определенные  варианты  действий  и  ответных  действий  на  них.  По  ходу 
спарринга  оценивались:  навыки  реализации  тактических  действий  в 
экспромтных  ситуациях;  способность  быстро  воспринимать,  адекватно 
осознавать  и анализировать  соревновательные  ситуации;  способность  быстро  и 
точно оценивать  ситуацию и принимать решение  в соответствии  с создавшейся 
обстановкой  и  уровнем  своей  подготовленности;  способность  предвидеть 
действия  противника  (партнера  по  команде);  способность  рефлексивно 
отображать  свои  действия  в  соответствии  с  целями  соревнований  и  задачей 
конкретной  состязательной  ситуации.  Спарринги  проводились  по  круговой 
системе.  Оценивались  выделенные  нами  компоненты  тактической 
подготовленности  тхэквондистов  с  применением  экспертной  оценки  по  10
бальной  системе.  Для  сравнения  результатов  независимых  выборок 
(экспериментальной и контрольной группы) был применен критерий хиквадрат, 
так как необходимо было оценить свойства по шкале наименований. Для расчета 
достоверности  различий  результаты  по  каждому  параметру  тактической 
подготовленности,  полученные в обеих группах, распределены  в многопольную 
«таблицу»,  содержащую  шесть  категорий  признаков    баллы,  полученные  в 
процессе  специально  организованного  тестирования  (5,  6,  7,  8,  9,  10). 
Статистически  значимых  различий  в  уровне  тактической  подготовленности 
спортсменов  коіпрольной  и экспериментальной  группы  после эксперимента  не 
выявлено (Р>0,05 ).  Это дает возможность  исключить фактор большего влияния 
экспериментальной  методики  на  уровень  тактической  подготовленности  по 
сравнению с традиционной методикой. 

Контроль  над  психологической  и  интеллектуальной 
подготовленностью  осуществлялся  посредством  экспертных  оценок 
способностей,  составляющих  обобщенную  качественную  модель 
психологической  и  интеллектуальной  подготовленности.  Кроме  того, 
оценивались:  нагляднообразная  память,  оперативная  память,  распределение 
внимания,  устойчивость  внимания,  объем  внимания,  переключение  внимания. 
Достоверность  различий  определялась  по  Ткритерию  Уайта.  Установлено,  что 
статистически  значимых  различий  в  уровне  психологической  и 
интеллектуальной  подготовленности  спортсменов  коіпрольной  и 
экспериментальной  группы  после  эксперимента  не  выявлено.  Это  дает 
возможность исключить фактор большего влияния экспериментальной методики 
на  уровень  этих  сторон  подготовленности  по  сравнению  с  традиционной 
методикой. 

Для определения  и сравнения уровня интегральной  подготовленности 
были  проведены  спарринги  между  спортсменами  контрольной  и 
экспериментальной  групп.  Для  оценивания  результатов  был  применен  метод 
парного  сравнения,  основанный  на  попарном  сравнении  всех  объектов  (в 
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качестве  которых  рассматривались  спортсмены  экспериментальной  и 
контрольных  групп).  В  каждой  сравниваемой  паре  устанавливался  наиболее 
весомый  объект  (согласно  действующим  правилам  соревнований).  Второй 
объект пары оценивался в ноль баллов. Результаты фиксировались экспертами в 
специальной  таблице    матрице  парных  сравнений,  где по  горизонтали  и 
вертикали отмечались номера объектов. На пересечении сравниваемых объектов 
проставлялась  оценка  (1 или  0),  затем  рассчитывалась  частота  предпочтения 
каждого  объекта  и  его  балл.  Несмотря  на  имеющийся  у  спортсменов 
контрольной  группы  опыт  выступления  в  соревнованиях,  результаты 
свидетельствуют  о  более  высоком  уровне  интегральной  подготовленности  в 
экспериментальной  группе  (р<0,05),  В  целом  можно  констатировать, что 
подготовка  юных  тхэквондистов,  проводимая  по  разработанной 
методике,  основанной  на  использовании  подвижных  игр, 
модифицированных  в  соответствии  со спецификой  соревновательной 
деятельности,  позволяет  сформировать  достаточно  высокий  уровень 
интегральной  подготовленности. 
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Рис.  2.  Изменение  коэффициентов  вариаций  показателей  физической 
подготовленности  юных  тхэквондистов  в течение  макроцикла  тренировочного 
процесса (в %) 

С  целью  выявления  влияния  экспериментальной  методики, 
основанной  на  преимущественном  использовании  модифицированных 
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подвижных  игр,  рассчитывался  коэффициент  вариации.  Анализ  полученных 
данных  свидетельствует  о  том,  что  распределение  вариаций  на  протяжении 
эксперимента  (годичный  макроцикл)  в  большинстве  изучаемых  признаков 
стабильно и находится в пределах нормы (от 4,21 до 20,89%). Лишь в  наклонах 
коэффициент вариаций достигал 56,07%  рис.2. 

Результаты  педагогического  эксперимента  демонстрируют 
однонаправленные  тенденции  в  динамике  роста  уровня  физической, 
технической,  тактической,  психологической  и  интеллектуальной 
подготовленности  юных  тхэквондистов  контрольной  и  экспериментальной 
групп.  Вместе  с  тем,  достигнутый  уровень  интегральной  подготовленности 
спортсменов экспериментальной группы достоверно выше контрольной (р<0,05). 
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Рис.  3.  Изменение  максимальных  (лучших)  и  минимальных  (худших) 
результатов  тестирования  физической  подготовленности  юных тхэквондистов  в 
течение макроцикла тренировочного процесса 

Изменения  в  уровне  развития  физических  способностей  по 
данным  средних,  худших  и  лучших  результатов,  а  также  темпов  их 
прироста  на  протяжении  периода  воздействия  в  определенной  мере 
однонаправлены  (рис.3).  Самые  низкие  средние  и  индивидуальные 
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результаты    в  подготовительном  периоде,  что  соответствует 
общепринятым  представлениям  о  динамике  работоспособности 
спортсменов в течение макроцикла подготовки. Максимальные  средние 
и  индивидуальные  результаты  в  большинстве  случаев  выявлены  в 
апрелемае    условно  соревновательном  периоде.  Мы  моделировали 
условно  соревновательный  период  за  счет  изменения  тренировочной 
нагрузки. В связи с тем, что соревновательная деятельность в тхэквондо 
имеет  высокоинтенсивный  характер,  нагрузка  в  апрелемае  по 
показателям  интенсивности  стремилась  к  максимальным  величинам, 
объем  неспецифической  тренировочной  работы  к  минимуму. 
Максимальная  педагогическая  плотность  тренировочных  занятий 
сохранялась  за  счет  увеличения  количества  упражнений  на 
растягивание,  которые  выполнялись  в  паузах  отдыха  между 
высокоинтенсивными заданиями. 

Выводы 
1.  Анализ и обобщение специальных источников показали, что в 
специальной  литературе  отсутствуют  материалы  по  использованию 
игрового  метода  для  формирования  интегральной  подготовленности 
тхэквондистов  на  этапе  начальной  подготовки,  с  целью  создания 
необходимых  предпосылок  спортивного  совершенствования  на 
последующих этапах многолетнего тренировочного процесса. 
2.  Установлено,  что  для  целенаправленного  формирования 
интегральной  подготовленности  юных  тхэквондистов  целесообразно 
использовать  систему  педагогических  воздействий  (включающую  в 
себя  комплекс  педагогических  задач  по  физической,  технической, 
психологической,  интеллектуальной,  тактической  подготовке    в 
соответствие  с  обобщенными  моделями  подготовленности), 
общеподготовительные,  специальноподготовительные  упражнения  и 
подвижные  игры. Подбор  и модификация  произведены таким  образом, 
чтобы,  в  результате  применения,  игры  оказывали  комплексное 
воздействие  на  все  стороны  подготовленности  спортсмена.  С  этой 
целью  модифицировались  традиционные  подвижные  игры.  В  связи  со 
спецификой  соревновательной  деятельности  в  тхэквондо,  были 
выбраны  индивидуальные  подвижные  игры.  Предметом  модификации 
являлись игровые установки и критерии выигрыша. 
3.  Динамика  уровня  развития  физических  способностей 
свидетельствует  о  том,  что  распределение  вариаций  на  протяжении 
эксперимента  (годичный  макроцикл)  в  большинстве  изучаемых 
признаков  стабильно  и  находится  в  пределах  нормы  (от  4,21  до 
20,89%). Лишь  в наклонах  коэффициент  вариаций достигал  56,07%. В 
целом за время  эксперимента  обнаружен  значительный,  статистически 
достоверный  по  всем  показателям  прирост  результатов  (р<0,05),  что 
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свидетельствует  о  положительном  влиянии  экспериментальной 
методики на ход развития физических способностей. 
4.  С  целью  выявления  степени  влияния  экспериментальной 
методики на уровень развития физических  способностей по сравнению 
с  традиционной,  в  контрольной  группе  дважды  было  проведено 
тестирование  (до  и  в  конце  макроцикла  тренировочного  процесса). 
Использовались  те  же  тесты,  что  и  в  экспериментальной  группе. 
Статистически  значимых  различий  в  уровне  физической 
подготовленности  спортсменов  контрольной  и  экспериментальной 
группы  до  и  после  эксперимента  не  выявлено.  Это  можно  объяснить 
одинаковой  степенью  влияния  на  уровень  развития  физических 
способностей  и  экспериментальной  методики,  содержащей 
модифицированные  подвижные  игры,  и традиционной,  основанной  на 
преимущественном  использовании  методов  строго 
регламентированного упражнения и соревновательного. 
5.  Статистически  значимых  различий  в  уровне  технической, 
психологической,  интеллектуальной  и  тактической  подготовленности 
спортсменов  контрольной  и  экспериментальной  группы  после 
эксперимента  не  выявлено.  Это  дает  возможность  исключить  фактор 
большего,  по  сравнению  с  традиционной  методикой,  влияния 
экспериментальной методики на уровень этих сторон подготовленности 
юных тхэквондистов. 
6.  Для  определения  и  сравнения  уровня  интегральной 
подготовленности  были  проведены  спарринги  между  спортсменами 
контрольной  и  экспериментальной  групп.  Несмотря  на  имеющийся  у 
спортсменов  контрольной  группы  опыт  выступления  в  соревнованиях, 
результаты  свидетельствуют  о  более  высоком  уровне  интегральной 
подготовленности  в  экспериментальной  группе  (р<0,05),  что 
подтверждает  эффективность  авторской  методики  формирования 
интегральной  подготовленности  юных  тхэквондистов  на  основе 
моделирования соревновательной деятельности в подвижных играх. 

Практические  рекомендации 
1.  Для  целенаправленного  формирования  интегральной 
подготовленности  юных  тхэквондистов  следует  использовать  систему 
педагогических  воздействий,  включающую  в  себя:  1)  комплекс 
педагогических  задач  по  физической,  технической,  психологической, 
интеллектуальной,  тактической  подготовке,  сформулированных  в 
соответствии  с  обобщенными  качественными  моделями 
подготовленности;  2)  средства  их  решения  (общеподготовительные 
упражнения,  специальноподготовительные  упражнения; 
модифицированные  подвижные  игры),  применяемые  в 
общеподготовительном  периоде  в  соотношении:  45%   33%   22%,  в 
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специальноподготовительном  периоде  в  соотношении:  33%   22%  
45%, в соревновательном периоде в соотношении:  10%   10%  80%. 
2.  Подвижные  игры,  используемые  для  становления 
интегральной  подготовленности,  позволяющей  создать  необходимые 
предпосылки  спортивного  совершенствования  на  последующих  этапах 
многолетнего  тренировочного  процесса,  следует  модифицировать  в 
соответствии  со  следующими  параметрами  соревновательной 
деятельности:  1)  продолжительность  соревновательного  поединка;  2) 
характер  мышечной  деятельности;  3)  характер  энергообеспечения 
мышечной деятельности;  4) характер  взаимодействия  соревнующихся; 
5)  параметры  места  проведения  соревновательного  поединка;  6) 
характер  распределения  усилий  на  протяжении  соревновательного 
поединка.  В  зависимости  от  количества  моделируемых  параметров 
соревновательной деятельности, подвижные игры могут иметь частную 
или комплексную направленность. 
3.  В  связи  со  спецификой  соревновательной  деятельности  в 
тхэквондо,  следует  выбирать  индивидуальные  подвижные  игры. 
Предметом  модификации  должны  являться  игровые  установки  и 
критерии выигрыша. 
4.  Определяющим  фактором  при  определении 
продолжительности подвижной игры должен быть уровень  физической 
подготовленности.  Это  обусловлено  необходимостью  дозирования 
получаемой во время тренировки физической нагрузки в соответствии с 
принципами,  выражающими  специфические  закономерности  занятий 
физическими  упражнениями  и  со  специфическими  принципами 
развития  физических  способностей.  В  результате  такого  подхода 
появляется возможность определять рациональное соотношение объема 
и интенсивность  нагрузки,  а также рациональную  последовательность, 
т.е. место подвижной  игры в макроструктуре тренировочного  занятия. 
Подвижные  игры,  преимущественно  влияющие  на  уровень  развития 
силовых,  координационных  и  скоростных  способностей  следует 
планировать  в  первой  и  второй  части  тренировочного  занятия.  Игры, 
преимущественно  влияющие  на  уровень  развития  гибкости,  также 
должны  планироваться  в  конце  первой  части  или  во  второй,  по 
возможности,  до  возникновения  утомления.  Это  обусловлено  тем,  что 
для  эффективного  выполнения  технических  приемов  тхэквондистам 
требуется высокий уровень развития активной гибкости. А чем сильнее 
утомление,  возникшее  во  время  тренировки,  тем  ниже  уровень 
активной  гибкости,  и  выше    пассивной,  которая  не  оказывает 
существенного  влияния  на  результативность  соревновательной 
деятельности  тхэквондиста.  Игры,  преимущественно  влияющие  на 
уровень развития  выносливости следует использовать  во второй части 
тренировки,  так  как  возникшее,  в  результате  решения  задач  первой 
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части, утомление, позволяет рациональнее использовать тренировочное 
время,  т.е.  подвижная  игра  «на  выносливость»  длилась  меньше 
времени, чем, если бы давалась до возникшего утомления. 
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