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Временные характеристики основных соревновательных действий в тхэквондо
Романенко В.В., Бурдаков И.В.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация.
Статья
посвящена
проблеме
исследования
параметров
соревновательной деятельности в тхэквондо. Цель: сравнительный анализ временных
характеристик основных соревновательных действий тхэквондистов различной
квалификации. Материал и методы: На основании изучения специальной методической
литературы, анализа соревновательной деятельности квалифицированных тхэквондистов,
бесед с ведущими тренерами и спортсменами отобраны технико-тактических соединения
(ТТС), которые спортсмены используют для одержания победы в спортивных поединках.
В исследовании использован инструментальный метод научных исседований и методы
математической обработки экспериментальных данных. Видеокомпьютерный анализ
выполнен с использованием специальной компьютерной программы «Biomechanics»,
разработанной на кафедре единоборств ХГАФК и расчитанной на использование в
мобильных устройствах под управлением iOS. Результаты: Получены временные
характеристики основных технико-тактических соединений тхэквондистов высокой
квалификации и спортсменов имеющих небольшой опыт соревновательных поединков.
Выполнен сравнительный анализ полученных временных характеристик, определены
основные отличия и особенности выполнения предложенных ТТС. Данные отличия
свидетельствуют о недостаточном уровне скоростно-силовых способностей спортсменов,
о недостатках в исполнении технических приѐмов и могут быть использованы для подбора
средств и методов используемых в подготовке тхэквондистов-юниоров. Выводы:
1) Определены временные характеристики основных соревновательных действий
тхэквондистов-юниоров и квалифицированных спортсменов. 2) На основании
сравнительного анализа временных характеристик соревновательных действий определены
недостатки в подготовке тхэквондистов-юниоров, к которым относятся недостаточный
уровень скоростно-силовых способностей и нарушение соотношения длительностей фаз
ударов.
Ключевые слова: тхэквондо, временной интервал, технико-тактическое соединение,
техническая подготовленность, видеокомпьютерный анализ, сравнительный анализ.
Введение. Победа в поединке
тхэквондистов достигается в результате
решения
ряда
определенных
промежуточных
задач.
Главным
результатом
соревновательной
деятельности в конкретном поединке –
одностороннее преимущество очков или
выполнение приема, дающего чистую
победу (Алексеев, 2010; Бойченко, &
Бєлянінов, 2017). Эти цели достигаются с
помощью
разрешенных
правилами
действий.
Основными
действиями,
направленными на достижение победы в
поединке тхэквондистов высшей

квалификации являются атака, защита и
контратака (Королѐв, 2011; Ровный, 2013;
Ровный, Романенко, & Пятисоцкая, 2016;
Романенко, & Пятисоцкая, 2016).
Использование в единоборстве
наиболее эффективных атакующих и
контратакующих
действий
позволит
спортсмену быть более успешным и более
рациональным в распределении своих
физических
и
психологических
возможностей в ходе соревновательного
поединка (Тропин, & Бойченко, 2017;
Тропін, Пономарьов, & Кліменко, 2017;
Podrigalo, Iermakov, Potop, Romanenko,
Boychenko, Rovnaya,& Tropin, 2017).
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Анализ временных характеристик
соревновательных действий (атакующие,
контратакующие
технико-тактические
соединения),
позволит
выявить
особенности выполнения этих действия и в
дальнейшем послужить основой для
совершенствования методики подготовки
единоборцев
к
соревновательным
поединкам (Голоха, 2017a; Голоха, 2017b;
Матвеев, 2005; Озолин, 2003; Volodchenko,
Podrigalo,
Аghyppo,
Romanenko,
&
Rovnaya, 2017).
Связь работы с научными
программами, планами и темами.
Исследование проводилось в соответствии
с темой научно-исследовательской работы
Харьковской государственной академии
физической
культуры
«Научнометодичные
осноы
использования
информационных
технологий
при
подготовке специалистов в области
физической культуры и спорта» (№
0111U003130).
Цель
исследования:
сравнительный
анализ
временных
характеристик
основных
соревновательных действий тхэквондистов
различной квалификации.
Материал
и
методы
исследования.
Для
исследования
временных
характеристик
основных
соревновательных
действий
были
приглашены
квалифицированные
тхэквондисты
(n=2,
мастер
спорта
Украины, мастер спорта международного
класса Украины) и тхэквондисты-юниоры
(n=10, 10-12 лет), имеющие небольшой
опыт соревновательных поединков.
Определение
временных
характеристик
было
выполнено
с
использованием
видео-компьютерной
программы «Biomechanics», разработанной
на кафедре единоборств Харьковской
академии
физической
культуры
и
предназначены для мобильных устройств
под управление iOS (Ашанин, 2015;
Романенко, & Веретельникова, 2017).
Результаты исследования и их
обсуждение. На основании изучения
специальной методической литературы,
анализа соревновательной деятельности

квалифицированных тхэквондистов, бесед
с ведущими тренерами и спортсменами
были отобраны наиболее востребованные
технико-тактических соединения (ТТС)
(Ровный, Романенко, & Пятисоцкая, 2016;
Романенко, & Веретельникова, 2017).
Спортсменам,
участвующим
в
исследовании
было
предложено
выполнить
технико-тактические
соединения, состоящее из атаки и
контратаки: ТТС-1: 1-й спортсмен атака
Dollyo chagi, 2-й спортсмен защита шагом
назад - > контратака Dollyo chagi; ТТС-2:
1-й спортсмен атака Dollyo chagi, 2-й
спортсмен защита уходом назад - >
контратака Dollyo chagi на 360°; ТТС-3: 1й спортсмен атака Dollyo chagi с разножки,
2-й спортсмен защита уходом назад - >
контратака два Dollyo chagi; ТТС-4: 1-й
спортсмен атака Dollyo chagi с разножки
средний - > верхний уровень, 2-й
спортсмен защита уходом назад - >
контратака Dollyo chagi.
Видеосъѐмка
исполнения
предложенных
технико-тактических
соединений производилась с частотой 240
кадров в секунду, что позволило более
точно определить начало и конец каждого
анализируемого
элемента
в
соревновательном эпизоде.
В качестве моделей временных
характеристик
основных
соревновательных
действий
были
использованы
результаты
видеокомпьютерного анализа тхэквондистов
высокой квалификации, табл. 1.
Сравнительный анализ временных
интервалов ТТС - 1, показал следующие
особенности выполнения данного техникотактического соединения тхэквондистамиюниорами, рис 1.
Наибольшие отличия отмечены: в
1-й контрольной точке (7,2%) - это
длительность фазы формирования удара у
нападающего; в 4-й контрольной точке
(6,7%) - временной интервал до начала
контратаки; в 5-й контрольной точке
(11,5%)
длительность
фазы
формирования удара у контратакующего
(Романенко, & Веретельникова, 2017).
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Таблица 1
Временные характеристики соревновательных действий квалифицированных
тхэквондистов
*ТТС - 1

ТТС - 2

ТТС – 3

ТТС – 4

*КТ

*ВИ
(мс)

*СВИ
(%)

ВИ
(мс)

СВИ
(%)

ВИ
(мс)

СВИ
(%)

ВИ
(мс)

СВИ
(%)

1

0,183

23,4

0,225

15,8

0,242

18,0

0,215

14,1

2

0,083

8,5

0,117

9,2

0,100

7,5

0,115

9,0

3

0,092

19,1

0,167

13,2

0,112

8,4

0,135

10,3

4

0,183

19,1

0,175

15,8

0,146

10,9

0,142

14,1

5

0,192

27,7

0,492

39,5

0,154

11,5

0,098

11,5

6

0,092

12,8

0,142

14,5

0,108

8,1

0,165

15,4

7

-

-

-

-

0,292

21,7

0,183

15,4

8

-

-

-

-

0,188

14,0

0,140

10,3

*КТ - контрольные точки;
*ТТС - технико-тактическое соединение,
*ВИ - временные интервалы;
*CВИ - соотношение временных интервалов между элементами в технико-тактическом
соединении.

Рис. 1. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в
ТТС - 1
Сравнительный анализ временных
интервалов ТТС - 2 (рис. 2), показал, что
наибольшие отличия отмечены: в 1-й
контрольной
точке
(7,2%)
это
длительность фазы формирования удара у

нападающего; в 4-й контрольной точке
(11,5%)
длительность
ухода
контратакующего; в 5-й контрольной
точке (11,5%) - длительность фазы
формирования удара у контратакующего.
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Рис. 2. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в
ТТС - 2
Сравнительный анализ временных
интервалов ТТС - 3 (рис. 3), показал, что
наибольшие отличия отмечены: в 1-й
контрольной
точке
(6,1%)
это
длительность фазы формирования удара у
нападающего; в 3-й контрольной точке
(5,9%)
длительность
ухода
контратакующего; в 4-й контрольной
точке (13,7%) - временной интервал до
начала контратаки; в 8-й контрольной
точке (8,0%) - длительность фазы
выполнения удара у контратакующего.

Сравнительный анализ временных
интервалов ТТС - 4 (рис. 4), показал, что
наибольшие отличия отмечены: в 1-й
контрольной
точке
(8,1%)
это
длительность фазы формирования удара у
нападающего; в 4-й контрольной точке
(6,0%) - временной интервал до начала
контратаки; в 7-й контрольной точке
(4,7%) - длительность фазы формирования
удара у контратакующего.

Рис. 3. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в
ТТС - 3
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Рис. 4. Отличия между временными интервалами модели и тхэквондистов-юниоров в
ТТС - 4
Результаты сравнительного анализа
основных соревновательных действий,
демонстрируют
отличия
временных
характеристик тхэквондистов-юниоров от
модельных значений. Данные отличия
могут свидетельствовать о недостаточном
уровне
как
скоростно-силовых
способностей, так и о недостатках в
технике исполнения предложенных ТТС, а
именно
нарушение
соотношения

длительностей фаз удара у тхэквондистовюниоров.
Анализ исполнения предложенных
технико-тактических
соединений
тхэквондистами-юниорами,
также
свидетельствует, о больших внутригрупповых различиях (табл. 2), что может
быть причиной для корректировки средств
и методов используемых в подготовке
данной
группы
юниоров.
Таблица 2

Временные характеристики соревновательных действий
тхэквондистов-юниоров
*ТТС - 1

ТТС - 2

ТТС – 3

ТТС - 4

*К
Т

Хср±m

v,
(%)

Хср±m

v,
(%)

Хср±m

v,
(%)

Хср±m

v,
(%)

1

0,283±0,014

14,6

0,259±0,028

31,9

0,263±0,015

16,8

0,474±0,054

34,0

2

0,151±0,012

24,4

0,166±0,019

34,3

0,156±0,012

22,3

0,117±0,013

32,9

3

0,402±0,116

86,6

0,290±0,034

35,5

0,316±0,037

35,1

0,197±0,017

26,3

4

0,450±0,089

59,4

0,738±0,128

51,9

0,543±0,138

76,2

0,173±0,022

37,8

5

0,282±0,040

42,7

1,069±0,178

49,9

0,291±0,028

29,3

0,195±0,036

55,7

6

0,175±0,011

19,0

0,185±0,021

33,6

0,115±0,009

23,9

0,400±0,054

40,2

7

-

-

-

-

0,396±0,095

72,3

0,430±0,050

34,8

8

-

-

-

-

0,131±0,011

26,0

0,154±0,010

19,6

*КТ - контрольные точки;
*ТТС - технико-тактическое соединение.
Так, наибольшие коэффициент
вариации при выполнении ТТС - 1
отмечены: в 3-й контрольной точке защитные действия контратакующего
(86,6%); в 4-й контрольной точке временной интервал до начала контратаки

(59,4%), 5-й контрольной точке длительность фазы формирования удара у
контратакующего (42,7%).
При выполнении ТТС - 2,
наибольшие
коэффициент
вариации
отмечены: в 4-й контрольной точке 53
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временной интервал до начала контратаки
(51,9%); в 5-й контрольной точке длительность фазы формирования удара у
контратакующего
(49,9%).
При
выполнении ТТС - 3, наибольшие
коэффициент вариации отмечены: в 4-й
контрольной точке - временной интервал
до начала контратаки (76,2%), в 7-й
контрольной точке - длительность фазы
формирования удара у контратакующего
(72,3%).
При выполнении ТТС - 4,
наибольшие
коэффициент
вариации
отмечены: в 5-й контрольной точке длительность фазы формирования первого
удара у контратакующего (55,7%), в 6-й
контрольной точке – длительность фазы
выполнения
первого
удара
у
контратакующего (40,2%).
Выводы.
1.
Определены
временные
характеристики
основных
соревновательных
действий

тхэквондистов-юниоров
и
квалифицированных спортсменов.
2.
На
основании
сравнительного
анализа
временных
характеристик соревновательных действий
определены недостатки в подготовке
тхэквондистов- юниоров, к которым
относятся
недостаточный
уровень
скоростно-силовых
способностей
и
нарушение соотношения длительностей
фаз ударов.
Перспективы дальнейших
исследований в данном направлении.
Следующий этап исследований связан с
совершенствованием методики подготовки
тхэквондистов-юниоров
к
соревновательным поединкам.
Конфликт интересов. Авторы
отмечают, что не существует никакого
конфликта интересов.
Источники финансирования. Эта
статья не получила финансовой поддержки
от государственной, общественной или
коммерческой организации.
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Анотація. Романенко В. В., Бурдаков И. В. Часові характеристики основних
змагальних дій в тхеквондо. Стаття присвячена проблемі дослідження параметрів
змагальної діяльності в тхеквондо. Мета: порівняльний аналіз часових характеристик
основних змагальних дій тхеквондистів різної кваліфікації. Матеріал та методи: На основі
вивчення спеціальної методичної літератури, аналізу змагальної діяльності кваліфікованих
тхеквондистів, бесід з тренерами та спортсменами відібрани техніко-тактичні з'єднання
(ТТЗ), які спортсмени використовують для одержання перемоги в спортивних двобоях. У
дослілджені використован інструментальний метод та методи математичної обробки
експериментальних даних. Відеокомп'ютерний аналі виконан з використанням спеціалної
комп'ютерної прорами «Biomechanics», яка була ророблена на кафедрі одноборств ХДАФК
та розрахована на використання в мобільних приладах під управлінням iOS. Результати:
Отримані часові характеристики основних техніко-тактичних з'єднань тхеквондистів
високої кваліікації та спортсменів, які мають незначний досвід змагальних двобоїв. Виконан
порівняльний аналіз отриманих часових характеристик, визначені основні відміності та
особливості виконання ТТС, які були запропоновані до виконання. Ці відміності свідчать о
недостатньому рівні швидкісно-силових дібностях спортсменів, о недоліках у виконані
технічних прийомів та можуть бути використані для підбору засобів та методів, які
використовують у підготовці тхеквондистів-юніорів. Висновки: 1) Визначені часові
характеристики основних змагальних дій тхеквондистів-юніорів та кваліфікованих
спортсменів. 2) На основі порівняльного аналізу часових характеристик магальних дій
визначені недоліки в підготовці тхеквондистів-юніорів, до яких відносять недостатній
рівень швидкісно-силових здібностей та порушення співвідношення тривалості фаз ударів.
Ключові слова: тхеквондо, часовий інтервал, техніко-тактичне з'єднання, технічна
підготовленість, відеокомп'ютерний аналі, сравнительный анализ.
Abstract. Romanenko V., Burdakov I. Time characteristics of the main competitive
activities in taekwondo. Article is devoted to a problem of research of parameters of competitive
activity in taekwondo. Purpose: comparative analysis of temporary characteristics of the main
competitive actions of taekwondo practitioners in various qualification. Material and methods: on
the basis of studying of special methodical literature, analysis of competitive activity in trained
taekwondo practitioners, conversations with the leading trainers and athletes, the technical and
tactical connections (TTC) which athletes use to achieve victory in sports bouts are selected. The
research used tool method and methods of mathematical processing of experimental data. Video
computer analysis is made with use of the special computer “Biomechanics” program developed at
the Department of Combat Sports of Kharkiv State Academy of Physical Culture designed for
mobile devices under control of iOS. Results: temporary characteristics of main technical and
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tactical connections of high level taekwondo practitioners and athletes with having brief experience
in competitive bouts are received. The comparative analysis of the obtained temporary
characteristics is carried out, the main differences and features of the offered TTС are defined.
These differences testify to the insufficient level of high-speed and power abilities of athletes,
drawbacks in techniques and can be used for selecting means and methods used in preparation of
junior taekwondo practitioners. Conclusions: 1) temporary characteristics of main competitive
actions of junior taekwondo practitioners and the qualified athletes are defined. 2) on the basis of
the comparative analysis of temporary characteristics of competitive actions the drawbacks of
training junior taekwondo practitioners are defined, to which the insufficient level of high-speed
and power abilities and violation of ratio duration of phases of blows belong to.
Key words: taekwondo, time interval, technical and tactical connection, technical readiness,
video computer analysis, comparative analysis.
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