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В статье рассматриваются факторы, определяющие успешность ведения современного поединка 
в тхэквондо на начальном этапе подготовки. На основе учета ряда факторов делается попытка расчета ин-
декса перспективности по каждому из них. В исследовании выводится антропометрический индекс на ос-
нове длин и окружностей нижних конечностей, сенсомоторный индекс на основе показателей двигательных 
реакций, психологический индекс на основе результатов тестирования по определению темперамента и эмо-
циональной устойчивости, функциональный индекс на основе физиологических показателей дыхательной 
и сердечно-сосудистой системы, а также индекс перспективности физической подготовленности. Проведен-
ный анализ, в котором осуществлялось сравнение показателей индексов у быстро тренируемых и медленно 
тренируемых тхэквондистов, выявил достоверность различий двух групп и, как следствие, подтвердил гипо-
тезу о возможности использования вышеописанных индексов в качестве критериев спортивного отбора на 
начальном этапе подготовки в данном виде единоборств.
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initial stage of preparation. Considering many factors we attempt to calculate the perspective index for each of 
them. The research derived the index based on anthropometric lengths and lower limb circumferences, sensorimotor 
performance index based on the motor reactions, psychological index based on the results of testing determine 
the temperament and emotional stability index function based on physiological parameters of the respiratory and 
cardiovascular systems, as well as the perspective index of physical fi tness. The analysis, which was carried out the 
comparison of the indices of fast training and slowly training taekwondo athletes revealed signifi cant differences 
of two groups and as a result confi rmed the hypothesis about the possibility of using the above-described indices as 
criteria for sports selection in the initial stage of preparation in this type of martial arts.

Keywords: taekwondo, anthropometry, psychology, functional fi tness, young taekwondo, index prospects, duel

Современное тхэквондо характеризует-
ся напряженностью соревновательной дея-
тельности и тренировочного процесса, по-
стоянно повышающейся координационной 
сложностью выполняемых двигательных 
действий, необходимостью формирования 
стабильных и надежных технических на-
выков [4, 5, 6]. В связи с этим возрастает 
значение контроля и оценки антропометри-
ческих и функциональных показателей на 
различных этапах спортивного совершен-
ствования [1].

Цель исследования – расчет индексов 
перспективности на основе антропометри-
ческих, сенсомоторных, психологических 
и функциональных показателей, для повы-
шения эффективности ведения поединка.

Материалы и методы исследования
На основании анкетного опроса нами выявлено, 

что наиболее важными для спортивного отбора на 
этапе начальной подготовки будут являться показате-
ли антропометрии. Известно, что в плавании стара-
ются отбирать детей с высокими показателями шири-
ны и длины ладони, а также стопы. В представленном 
исследовании планировалось выяснить: какие из 
антропометрических показателей в наибольшей сте-
пени коррелируют с нашими экспериментальными 
факторами. В целях сохранения лаконичности опи-
сания исследования мы не стали подвергать анализу 
все 14 измерений, а сосредоточили свое внимание 
лишь на измерении длин и окружностей нижних ко-
нечностей. Для определения конституционного типа 
ребенка использовали индекс скелии, или Вервека – 
Воронцова (ИВВ). Данный индекс позволил нам не 
оставить без внимания такие важные показатели, как 
вес, рост и окружность грудной клетки (табл. 1).
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Таблица 1

Антропометрические показатели юношей и девушек 11–13 лет, 
занимающихся тхэквондо на этапе начальной подготовки
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Д-ич 11 31,5 137 78 21 37 28 1,2 78,8 3 42 11,3
Г-ев 11 30,2 140 82 22 36 26 1,17 69,8 3 41 10,2
Об-й 11 34,4 147 82 21 42 30 0,9 62,9 3 39 9,5
Б-ин 11 31 144 80 21 38 27 1,13 72,7 3 37 11,2
К-ев 11 49,2 157 86 26 51 32 0,85 63,0 0 29 8,7
К-ов 11 44,7 154 89 23,5 44 32 0,92 62,2 0 31 8,4
Г-ян 11 58 171 98 25 51 35 0,98 68,5 0 34 8,9
М-ян 12 48,5 159 89 25 46 33 0,95 65,8 0 33 9,4
П-к 12 31 150 84 21 42 30 1,17 80,2 3 40 10,2
О-ев 12 45 164 90 24 47 32 1,04 72,1 3 44 11,3
С-ян 13 43 159 91 24 43 31 1,11 71,4 3 42 10,3
Б-ий 13 58 175 103 27 50 34 0,97 62,7 0 32 9,1
Л-ко 11 35,8 150 81 23 43 28 1,17 79,9 3 39 9,8
С-ва 11 31 145 82 21 40 26 1,18 75,6 3 44 11,5
Е-ай 13 43 159 91 24 43 31 1,15 74,0 3 43 11,2
О-ов 12 48,5 159 89 25 46 33 0,97 67,2 0 29 7,6
С-ко 11 49,2 157 86 26 51 32 1,14 84,5 3 39 9,7
Б-ев 12 31 150 84 21 42 30 0,85 58,3 0 22 7,4
Л-ко 11 48 157 86 26 51 32 1,07 79,3 3 41 10,2
С-ва 12 45 164 90 24 47 32 0,96 66,5 0 29 7,4
Б-ов 11 34,4 147 82 21 42 30 1,13 79,0 3 43 11,2

На основе полученных данных мы рассчитали 
индекс Вервека – Воронцова (ИВВ), который позво-
лил установить конституционный тип ребенка, а так-
же антропометрический индекс перспективности 
(АИП) по формуле

АИП = (ОБ + ОГ/ДН + ДС∙ИВВ)∙100 %,

где АИП – антропометрический индекс перспектив-
ности; ОБ – окружность бедра; ОГ – окружность го-
лени; ДН – длина ноги; ДС – длина стопы; ИВВ – ин-
декс Вервека – Воронцова.

Теоретический анализ позволил установить, что 
при спортивном отборе необходимо в большей степе-
ни обращать внимание на генетически детерминиро-
ванные признаки. Одним из таких являются сенсомо-
торные реакции человека. Для оценки сенсомоторных 
реакций мы предлагаем рассчитывать сенсомоторный 
индекс перспективности по следующей формуле. 

СМИП = ПСРобщ + ССРобщ + РДОобщ/100,

где СМИП – сенсомоторный индекс перспективно-
сти; ПСР – простая сенсомоторная реакция; ССР – 
сложная сенсомоторная реакция; РДО – реакция на 
движущийся объект. ПСРобщ = ПСР латентного вре-
мени реакции + ПСР моторного периода реакции. 
ССРобщ = ССР латентного времени реакции + ССР 
моторного периода реакции. РДОобщ = РДОI + РДО 
II. Все измерения сенсомоторных реакций произво-

дились при помощи программно-информационного 
комплекса «Лонгитюд-ЭДК».

Для расчета СМИП мы используем показатели 
простой и сложной двигательной реакции, а также ре-
акции на движущийся объект. При этом в каждом рас-
чете нами учитывается моторный и латентный пери-
од реакции. Расчет производится на основе простого 
суммирования результатов и деления суммы на 100. 
Исследования показали тесную корреляционную вза-
имосвязь каждого компонента друг с другом, а также 
с технико-тактической подготовленностью. Результа-
том формулы является количество набранных баллов.

Наряду с вышеуказанными показателями в прак-
тике спортивного отбора большое внимание уделяет-
ся психологической подготовленности. О важности 
данного аспекта для соревновательной деятельности 
на любом уровне подготовки говорят спортивные 
психологи [2, 3, 7]. Для оценки психологического 
аспекта мы предлагаем расчет психологического ин-
декса перспективности по следующей формуле:

ПИП = (∑FКеттеля – Fэв) + (ЭВ – НТ) + (∑мотивов),

где ПИП – психологический индекс перспективно-
сти; ∑FКеттеля – сумма факторов (уровень интеллек-
туального развития, эмоциональная устойчивость, 
уровень самоконтроля) по опроснику Кеттеля; Fэв – 
фактор эмоциональной возбудимости; ЭВ – значение 
экстраверсии по методике Айзенка; НТ – значение 
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нейротизма по методике Айзенка; ∑мотивов – сумма зна-
чений мотивов по методике мотивы занятия спортом 
(Сафонов – Шаболтас).

В данном случае нами производится суммиро-
вание результатов трех методик: результаты анализа 
факторов личности по Кеттелю; результаты экстра-
версии и нейротизма по Айзенку; результаты теста 
на мотивацию по методике Сафонова – Шаболтас. 
Необходимо отметить, что в первых двух скобках 
формулы нами производится вычитание показателей, 
стремящихся к нулю. В первой скобке это фактор 
эмоциональной возбудимости, во второй – показатель 
нейротизма. Результатом формулы является сумма 
баллов. Расчет итоговых баллов психологического 
тестирования проводился в программно-информаци-
онном комплексе «Лонгитюд-ЭДК».

Наряду с психологическими данными спор-
тсмена для отбора немаловажным будет аспект 
функциональной подготовленности. Мы оценивали 
анаэробные способности как показатель развития ды-
хательной системы на основе проб Штанге и Генча, 
жизненную емкость легких, а также измеряли физи-
ческую работоспособность спортсмена при помощи 
Гарвардского степ-теста. Оценка производилась с по-
мощью тестов на длительность произвольной задерж-
ки дыхания. Функциональный компонент мы предла-
гаем рассчитывать по следующей формуле:

ФИП = (ПШ + ПГ + ИГСТ + ЖЭЛ),

где ФИП – функциональный индекс перспективно-
сти; ПШ – проба Штанге (с); ПГ – проба Генча (с); 
ЖЭЛ – жизненная емкость легких (л); ИГСТ – индекс 
гарвардского степ-теста.

Для расчета мы используем суммирование четы-
рех вышеуказанных показателей. Результатом форму-
лы является сумма набранных баллов. 

На основе теоретического анализа специальной 
литературы нами установлено, что показатели раз-
вития физических качеств при спортивном отборе не 
имеют достаточно сильной генетической детермина-
ции. Тем не менее нам представляется, что не рассма-
тривать данный аспект при спортивном отборе было 
бы ошибкой. Уровень физической подготовленности, 
а точнее двух показателей силы и гибкости мы пред-
лагаем рассчитывать по формуле, результатом кото-
рой будет сумма набранных баллов.

ИПФП = КД + ПД + ПР + ППН + П + НВС,

где ИПФП – индекс перспективности физической 
подготовленности; КД – значение кистевой динамо-
метрии; ПД – значение прыжка в длину (см); ПР – 
количество приседаний на одной ноге поочередно; 
ППН – количество подниманий прямых ног в висе на 
гимнастической стенке; П – количество подтягива-
ний; НВС – наклон вперед сидя.

Теория и практика спортивного отбора показы-
вает, что физические качества не являются генети-
чески детерминированными, следовательно, пре-
давать им особое значение в процессе спортивного 
отбора не стоит. Учитывая данный факт, мы созна-
тельно не стали включать в формулу такие показа-
тели, как выносливость, скорость и координация, 
так как, на наш взгляд, однозначно объективного 
теста для измерения трех вышеуказанных качеств 
нет. Таким образом мы сосредоточили свое вни-
мание на двух важнейших качествах мышц – это 
способность к преодолению внешнего сопротив-
ления и гибкости.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Все вышеописанные индексы требу-
ют экспериментального обоснования це-
лесообразности их использования. Для 
доказательства нами был проведен кон-
статирующий эксперимент, в котором все 
испытуемые были поделены на две группы: 

1) быстро тренируемые; 
2) медленно тренируемые. 
К первым были отнесены те, кто за три 

года обучения сумел достичь технической 
квалификации 3–2 гып, а также III взросло-
го и I юношеского разряда. Ко второй группе 
отнесены спортсмены с технической квали-
фикацией 6–4 гып и с III или II юношеским 
разрядом. Количество испытуемых первой 
и второй группы составило 17 и 20 человек со-
ответственно. Задача эксперимента состояла 
в том, чтобы протестировать каждого испыту-
емого и рассчитать индексы перспективности 
по вышеописанным формулам. Затем выявить 
достоверность различий полученных показа-
телей в двух экспериментальных группах. Ре-
зультаты эксперимента приведены в табл. 2.

Данные антропометрических измере-
ний показывают, что представители группы 
быстро тренируемых тхэквондистов имеют 
в среднем коэффициент 79,1 ± 1,1. Во второй 
группе данный показатель составил 71,2 ± 1,9. 
Расчетный показатель t-критерия Стьюдента 
равен 3,6. Это свидетельствует о том, что АИП 
двух групп имеет достоверные различия.

Показатели сенсомоторного индекса пер-
спективности в первой группе в среднем соста-
вили 13,4 ± 0,3, во второй 15,0 ± 0,4. Расчетный 
показатель при сравнении двух средних вели-
чин составил 3,2, это позволяет нам сделать 
заключение о достоверности различий. Не-
смотря на то что СМИП – это сумма времени 
реакций в различных тестах нами установлено 
превосходство первой группы как по латентно-
му, так и по моторному компоненту реакции.

Исследование психологических факто-
ров личности двух групп выявило более вы-
сокие показатели индекса перспективности 
в первой группе (75,6 ± 2,5), во второй группе 
данный показатель 53,4 ± 4,4. Достоверность 
различий подтверждается при 95 % уровне 
значимости (tрасч = 4,4). В данном случае не-
обходимо отметить более высокие показатели 
мотива эмоционального удовольствия.

Индекс функциональной перспективности 
быстро тренируемых тхэквондистов составил 
в среднем 157,9 ± 3,5. Аналогичный показа-
тель второй группы 143,5 ± 2,3. Расчетный по-
казатель t-критерия 3,5. Достоверность разли-
чий подтверждается в 95 % случае. В данном 
случае нами выявлено преимущество первой 
группы по сумме показателей. Достоверных 
различий по отдельным тестам не выявлено.
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Сравнение показателей индексов перспективности тхэквондистов
быстро и медленно тренируемых

Индексы перспективности (ИП)
Быстро тренируемые 

(n = 17)
Медленно 

тренируемые (n = 20) tрасч P
M  ± m M  ± m

Антропометрический ИП 79,1  ± 1,1 71,2  ± 1,9 3,6  < 0,05
Сенсомоторный ИП 13,4  ± 0,3 15,0  ± 0,4 3,2  < 0,05
Психологический ИП 75,6  ± 2,5 53,4  ± 4,4 4,4  < 0,05
Функциональный ИП 157,9  ± 3,5 143,5  ± 2,3 3,5  < 0,05
ИП физической подготовленности 263,5  ± 2,3 242,8  ± 3,6 4,8  < 0,05

Наибольшая достоверность различий 
получена при сравнении двух средних 
индекса физической подготовленности. 
У более квалифицированных тхэквон-
дистов он составил 263,5 ± 2,3, в груп-
пе медленно тренируемых спортсменов 
242,8 ± 3,6. Необходимо отметить, что 
именно данный индекс из всех имеет 
наибольшие различия в сравнении двух 
групп. Это подтверждает наибольшее зна-
чение tрасч = 4,8. Достоверность различий 
подтверждена в 95 % случаев.

Выводы
Проведенный эксперимент позволил 

установить преимущество первой группы 
над второй по всем пяти показателям. Дан-
ный факт, в свою очередь, подтверждает 
правомочность использования описанных 
индексов для определения преимущества 
в долгосрочной перспективе. Расчетные по-
казатели, полученные нами при сравнении 
двух групп, по всем пяти индексам не были 
ниже 3,2, что свидетельствует о достовер-
ности различий показателей.
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