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В статье рассматриваются факторы, определяющие успешность ведения современного поединка 
в тхэквондо на этапе начальной подготовки. На основе данных, полученных с помощью метода эксперт-
ных оценок, авторами представлены и описаны десять факторов проранжированных по степени значимости 
в данном виде спорта в контексте соревновательной деятельности. Из множества факторов делается попыт-
ка выделить антропометрические особенности как наиболее важные для эффективного ведения поединка. 
В исследовании выводится антропометрический индекс на основе длин и окружностей нижних конечно-
стей, который будет коррелировать с технико-тактической подготовкой и спортивным разрядом. Проведен-
ный корреляционный анализ рассчитанного антропометрического индекса юных тхэквондистов в возрасте 
10–14 лет на разных этапах подготовки позволил установить высокий уровень взаимосвязи технико-такти-
ческой подготовленности и антропометрических особенностей.
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В практике единоборств, в результате 
избирательной морфофункциональной спе-
циализации организма в процессе много-
летней тренировки двигательные способ-
ности приобретают специализированный 
характер и выражаются в склонности спор-
тсмена к темпу, силовому противоборству 
или обыгрыванию, а также в преобладании 
атакующей, контратакующей или комбини-
рованной манеры ведения поединка [5].

Для оптимизации процесса формирова-
ния технико-тактических действий важно 
выбрать целесообразные способы ведения 
соревновательной борьбы, изучать дина-
мику формирования двигательных умений 
и навыков на разных этапах становления 
мастерства [1, 2, 3, 4].

Цель исследования – расчет антро-
пометрического индекса на основе длины 
и окружности нижних конечностей для по-
вышения эффективности ведения поединка.

Материалы и методы исследования
Для успешности ведения современного поединка 

необходим учет многих факторов. При этом опреде-
ление важности того или иного фактора является при-

оритетной задачей. Для определения важности мы 
провели анкетный опрос среди тренеров, имеющих 
достаточный опыт работы со сборными командами 
по тхэквондо регионального и национального уров-
ней. Результаты опроса представлены в табл. 1.

Проведенный опрос показал, что на первое место 
у многих тренеров выходит критерий антропометри-
ческих показателей. Стоит отметить, что некоторые 
специалисты ставили данный критерий на шестое ме-
сто. Тем не менее общая оценка по первому критерию 
сформировалась в пределах 2,8 ± 0,4. Действительно, 
необходимо признать логику первостепенности дан-
ного критерия. В свете последних изменений в пра-
вилах, когда критерий оценки силы удара в голову 
снизился, и стало очевидным, что будет оценивать-
ся любое касание головы, необходимость в сильном 
и быстром ударе просто отпала. Вследствие этого 
преимуществом завладели те, у кого длина ноги была 
больше, что позволило, не прилагая значительных 
усилий, зарабатывать по три и по четыре балла за 
один удар, кроме этого держать противника на удоб-
ной для себя дистанции за счет длины ног.

На второе место респонденты вывели такой кри-
терий, как мотивация к занятиям спортом (3,4 ± 0,6). 
Важность данного критерия неоспорима, поскольку 
нецелесообразно говорить о наличии хороших физи-
ологических и антропометрических данных у спор-
тсмена при отсутствии желания заниматься и дости-
гать высокого результата. С другой стороны, наличие 
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мотивации – задача, в первую очередь, педагогиче-
ская и решать её должен, на наш взгляд, тренер.

Замыкает тройку лидеров критерий качества ос-
воения технических элементов и оценка координаци-
онных способностей, специализированных восприя-

тий, в активе которого средний балл 4,6 ± 0,5. На наш 
взгляд, этот критерий имеет одно из решающих зна-
чений именно на начальном этапе, показывая предпо-
сылки к дальнейшему освоению всего технико-такти-
ческого арсенала в тхэквондо.

Таблица 1
Важность факторов, определяющих ведение поединка в тхэквондо на начальном этапе

№ 
п/п Критерий M ± m

1 Антропометрические показатели (длина и масса тела, длина ног, соотношение 
роста к длине ноги, длина стопы, длина туловища 2,8 ± 0,4

2 Мотивация к занятиям спортом 3,4 ± 0,6
3 Качество освоения технических элементов и оценка координационных способно-

стей, специализированных восприятий (способность к сохранению равновесия) 4,6 ± 0,5

4 Уровень физической подготовленности и развитие двигательных качеств, обу-
словленных природными задатками 5,0 ± 0,7

5 Оптимальный уровень психологических показателей (тип темперамента, уверен-
ность в себе, низкий уровень тревожности, тип нервной системы) 5,2 ± 0,4

6 Отношение родителей к занятию детей спортом 5,4 ± 0,7
7 Высокий уровень психофизиологических показателей (сложная и простая двига-

тельная реакция, помехоустойчивость, высокие показатели теппинг-теста) 5,8 ± 0,7

8 Оптимальный возраст занятия спортом 6,6 ± 0,6
9 Опережение паспортного возраста биологическим 7,7 ± 0,7

10 Способность к выполнению монотонной работы 8,2 ± 0,3

На четвертом месте закрепился критерий, опре-
деляющий уровень физической подготовленности 
и развитие двигательных качеств, обусловленных 
природными задатками (5,0 ± 0,7). Стоит отметить 
наибольший разброс оценок по данному критерию 
от 1 до 9. Данный факт объясняет расхождение во 
мнениях многих теоретиков в области спортивно-
го отбора, утверждающих как о важности наличия 
высокого уровня физической подготовленности, так 
и говорящих о том, что достижение высоких показа-
телей в силе, ловкости, выносливости, вопрос лишь 
методики тренировок, и, следовательно, придавать 
большое значение этому критерию не стоит. Мы счи-
таем, что данный критерий, несомненно, важен, так 
как наличие высоких показателей по физической под-
готовке позволит быстрее и качественнее осваивать 
технический арсенал избранного вида спорта.

В середине таблицы, по результатам опроса, раз-
местился критерий, определяющий оптимальный 
уровень психологических показателей (5,2 ± 0,4). На 
наш взгляд, данный критерий нельзя недооценивать, 
поскольку такие показатели, как тип темперамента, 
уверенность в себе, низкий уровень тревожности, 
тип нервной системы, являются определяющими для 
результативности в соревновательной деятельности.

Шестое место по оценкам респондентов занял 
достаточно важный критерий отношения родителей 
к занятию детей спортом (5,4 ± 0,7). В настоящее 
время это становится особенно актуальным, так как 
именно на этапе начальной подготовки встает вопрос 
о расстановке приоритетов между школьной учебой 
и занятиями в спортивной секции. Мы не делаем по-
пытки оспорить первостепенность учебы перед заня-
тиями спортом, но существует категория родителей, 

которая не позволяет посещать спортивную секцию 
из-за плохих отметок в школе, таким образом на-
казывая ребенка. В первую очередь, это формирует 
у ребенка представление о том, что занятия спортом 
можно пропускать. В дальнейшем, когда родители 
перестают контролировать учебу и ребенок становит-
ся более самостоятельным мы получаем регулярные 
пропуски спортивной секции ради прогулок и увле-
чениям компьютерными играми.

Критерий психофизиологических показателей 
для респондентов оказался не столь значительным. 
В целом можно сказать, что средняя оценка не сильно 
отличается от трех предыдущих (5,8 ± 0,7), но именно 
двигательная реакция и высокие показатели теппинг-
теста являются показателями, трудно поддающимися 
увеличению в процессе тренировки. Также нельзя не-
дооценивать роль простой и сложной двигательной 
реакции в тхэквондо, как и показатели теппинг-теста, 
определяющего работу нервно-мышечного аппарата. 
В дальнейших экспериментах нам предстоит выявить 
важность этого критерия на практике.

Логично замыкают десятку критериев отбора 
в спортивную секцию тхэквондо вопросы, связанные 
с выявлением оптимального возраста для начала за-
нятий спортом (6,6 ± 0,6), опережением паспортного 
возраста биологическим (7,7 ± 0,7) и способности 
к выполнению монотонной работы (8,2 ± 0,3). Что ка-
сается опережения паспортного возраста биологиче-
ским, то на начальном этапе этот фактор, скорее все-
го, будет иметь значение, но, как показывает теория 
и практика спортивной тренировки, после полового 
созревания данная разница абсолютно нивелирует-
ся. Способность к выполнению монотонной работы, 
на наш взгляд, несколько незаслуженно занимает 
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последнее место, так как в тренировочном процессе 
данный вид работы имеет место, и то, как ребенок 
справляется с ней, играет немаловажную роль.

На основании анкетного опроса нами выявлено, 
что наиболее важнымидля спортивного отбора на эта-
пе начальной подготовки будут являться показатели 
антропометрии. Известно, что в плавании стараются 
отбирать детей с высокими показателями ширины 
и длины ладони, а также стопы. Нам предстоит вы-
яснить, какие из антропометрических показателей 
в наибольшей степени коррелируют с нашими экспе-
риментальными факторами. Таковыми явились: 

1) спортивная квалификация; 
2) коэффициент технической подготовлен-

ности КТехП; 

3) коэффициент тактической подготовленности КТП. 
Два коэффициента рассчитываются на основе 

анализа поединка спортсмена путем подсчета техни-
ко-тактических действий. Формулы для расчета пред-
ставлены в докторской диссертации С.Н. Павлова [6]. 
В целях сохранения лаконичности описания иссле-
дования мы не стали подвергать анализу все 14 ан-
тропометрических измерений, а сосредоточили свое 
внимание лишь на измерении длин и окружностей 
нижних конечностей. Для определения конституци-
онного типа ребенка использовали индекс скелии, 
или Вервека ‒ Воронцова (ИВВ). Данный индекс по-
зволил нам не оставить без внимания такие важные 
показатели, как вес, рост и окружность грудной клет-
ки. Результаты представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Антропометрические показатели юношей и девушек 11–13 лет, 

занимающихся тхэквондо на этапе начальной подготовки

ФИО

В
оз
ра
ст

В
ес

Ро
ст

Д
ли
на

 н
ог
и

Д
ли
на

 с
то
пы

О
кр
уж

но
ст
ь 

бе
др
а

О
кр
уж

но
ст
ь 

го
ле
ни

ИВВ АИП

Ра
зр
яд

Кт
ех
П

К
ТП

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

Результаты исследования
и их обсуждение

На основе полученных данных мы рассчи-
тали индекс Вервека ‒ Воронцова (ИВВ), ко-
торый позволил установить конституционный 
тип ребенка, а также антропометрический ин-
декс перспективности (АИП) по формуле

где ОБ – окружность бедра; ОГ – окруж-
ность голени; ДН – длина ноги; ДС – длина 
стопы; ИВВ – индекс Вервека ‒ Воронцова.

Антропометрический индекс перспек-
тивности является авторской разработкой 
нашего исследования. Поскольку в поедин-
ке тхэквондо на 90 % используются удары 
ногами, мы предположили, что отношение 
окружностей ног к их продольным разме-
рам, умноженным на ИВВ (который тем 
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больше, чем выше рост и ниже масса тела 
спортсмена – а именно это в настоящее время 
является определяющим для эффективного 

ведения поединка), будут иметь определенно 
высокую степень взаимосвязи с показателями 
технико-тактической подготовленности.

Таблица 3
Антропометрические показатели юношей и девушек 12–14 лет, занимающихся тхэквондо 

на учебно-тренировочном этапе

ФИО
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Б-ян 12 34,7 144 81,9 22,0 39 30 1,21 80,2 2 42 11,3
С-ов 12 33,2 147 86,1 23,1 38 28 1,23 73,9 2 41 10,2
Г-ов 12 37,8 154 86,1 22,0 45 32 0,95 66,7 2 39 9,5
А-ев 12 34,1 151 84 22,0 40 29 1,19 77,1 2 37 11,2
Б-ев 12 54,1 165 90,3 27,3 54 34 0,85 63,6 3 29 8,7
Н-ев 12 49,2 162 93,4 24,6 47 34 0,86 58,7 3 31 8,4
И-ов 12 63,8 180 102,9 26,2 54 37 0,98 69,2 3 34 8,9
С-ов 13 53,4 167 93,4 26,2 49 35 0,97 67,9 3 33 9,4
Д-ев 13 34,1 158 88,2 22,0 45 32 1,2 83,1 2 40 10,2
П-ай 13 49,5 172 94,5 25,2 50 34 1,13 79,1 2 44 11,3
Л-ая 14 47,3 167 95,5 25,2 46 33 1,17 75,7 1 42 10,3
И-ва 14 63,8 184 108,1 28,3 53 36 1,02 66,4 3 32 9,1
Д-на 12 39,4 158 85,0 24,1 46 30 1,23 84,7 1 39 9,8
А-ва 12 34,1 152 86,1 22,0 42 28 1,24 80,1 2 44 11,5
Т-ов 14 47,3 167 95,5 25,2 46 33 1,2 78,0 1 43 11,2
Г-ун 13 53,4 167 93,4 26,2 50 37 0,92 66,9 3 29 7,6
С-ко 12 54,1 165 90,3 27,3 54 34 1,2 89,6 2 39 9,7

Для подтверждения данной гипотезы 
мы провели корреляционный анализ, в ко-
тором выявляли взаимосвязь: спортивного 
разряда; КтехП; КТП. Результаты представ-
лены в табл. 4.

Корреляционный анализ показателей ан-
тропометрии и спортивного разряда выявил 
наличие слабой взаимосвязи с возрастом за-
нимающегося (r = –0,19). Средняя степень 
зависимости наблюдается с такими показа-

телями, как вес (r = –0,57) рост (r = –0,55), 
длина ноги (r = –0,56), окружность голени 
(r = –0,63). Мы видим, что все коэффициен-
ты имеют отрицательные значения, это сви-
детельствует о том, что на начальном этапе 
быстрее осваивают нормативы спортивных 
разрядов представители легких и средних 
весовых категорий. Сильную положитель-
ную корреляционную взаимосвязь имеют 
показатели ИВВ (r = 0,80) и АИП (r = 0,75).

Таблица 4
Взаимосвязь показателей антропометрических данных и техническо-тактической 

подготовленности занимающихся на этапе начальной подготовки

Показатели антропометрии Разряд КтехП КТП
Возраст –0,19 –0,12 –0,12
Вес –0,57 –0,31 –0,40
Рост –0,55 –0,33 –0,41
Длина ноги –0,56 –0,30 –0,36
Длина стопы –0,45 –0,26 –0,35
Окружность бедра –0,47 –0,33 –0,42
Окружность голени –0,63 –0,43 –0,52
ИВВ* 0,80 0,81 0,78
АИП* 0,75 0,74 0,66
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Более точную картину по эффективно-

сти ведения поединка дает показатель тех-
нической подготовленности, рассчитанный 
на основе КтехП. Выявлена слабая отрица-
тельная взаимосвязь по всем показателям 
антропометрии (r = от –0,12 до –0,43). В то 
же время ИВВ и АИП имеют сильную поло-
жительную взаимосвязь с технической под-
готовленностью в поединке. Данный факт 
служит подтверждением того, что на началь-
ном этапе подготовки преимущество имеют 
высокорослые спортсмены с низким весом.

Практически аналогичная картина пред-
ставлена в сравнении показателя тактической 
подготовленности (КТП). Мы наблюдаем 
слабую отрицательную корреляционную вза-
имосвязь (r = от –0,12 до –0,42) по всем пока-
зателям кроме окружности голени. В данном 
случае выявлена отрицательная связь сред-
ней силы (r = –0,52). Как и во всех остальных 

случаях, мы наблюдаем сильную взаимосвязь 
ИВВ с показателями тактики ведения поедин-
ка (r = 0,78). Средняя сила корреляционной 
связи выявлена при сравнении АИП и КТП 
(r = 0,66). Обоснованием сложившейся си-
туации служит то, что на начальном этапе 
подготовки, как правило, не уделяется мно-
го внимания тактическим аспектам ведения 
поединка, а делается акцент на физическую 
и техническую подготовку.

Следующим шагом для доказатель-
ства нашей гипотезы был анализ показа-
телей спортсменов, находящихся на эта-
пе углубленной специализации. Данные 
представлены в табл. 5. Этап углубленной 
спортивной специализации подразумевает 
увеличение объема технико-тактической 
работы, а также количества соревнований. 
Следствием этого в большинстве случаев 
является повышение спортивного разряда. 

Таблица 5
Взаимосвязь показателей антропометрических данных и техническо-тактической 

подготовленности занимающихся на этапе углубленной специализации

Показатели антропометрии Разряд КтехП КТП
Возраст –0,21 0,07 0,05
Вес 0,54 –0,60 –0,60
Рост 0,36 –0,41 –0,44
Длина ноги 0,39 –0,39 –0,41
Длина стопы 0,42 –0,57 –0,57
Окружность бедра 0,49 –0,56 –0,59
Окружность голени 0,56 –0,63 –0,68
ИВВ –0,77 0,84 0,81
АИП –0,70 0,74 0,66

Корреляционный анализ показывает 
низкую отрицательную взаимосвязь спор-
тивного разряда и возраста (r = –0,21). Ана-
логичная степень силы связи наблюдается 
в показателях роста (r = 0,36), длины ноги 
(r = 0,39), длины стопы (r = 0,42) и окруж-
ности бедра (r = 0,49). Взаимосвязь средней 
степени наблюдается в показателях веса 
(r = 0,54) и окружности голени (r = 0,56). 
Так же, как и на этапе начальной подготов-
ки, мы наблюдаем сильную корреляцион-
ную взаимосвязь ИВВ и АИП.

Коэффициент технической подготов-
ленности в большинстве случаев имеет 
среднюю силу взаимосвязи с такими пока-
зателями, как вес (r = –0,60), длина стопы 
(r = –0,57), окружность бедра (r = –0,56) 
и окружность голени (r = –0,63). Слабая вза-
имосвязь с данным коэффициентом у роста 
(r = –0,41), возраста (r = 0,07) и длины ноги 
(r = –0,39). В очередной раз подтвержде-
нием нашей гипотезы служат показатели 

взаимосвязи ИВВ (r = 0,84), а также АИП 
(r = 0,74).

Практически аналогичными являют-
ся показатели взаимосвязи тактической 
подготовленности и антропометрических 
данных. Слабая взаимосвязь наблюдает-
ся у показателей возраста (r = 0,05), роста 
(r = –0,44) и длины ноги (r = –0,41). Отрица-
тельная взаимосвязь средней силы выявле-
на у таких показателей, как вес (r = –0,60), 
длина стопы (r = –0,57), окружность бедра 
(r = –0,59) и голени (r = –0,68). Сильная вза-
имосвязь у ИВВ (r = 0,81). Исключением 
в данном случае стал антропометрический 
индекс перспективности (АИП), его взаи-
мосвязь ослабла до r = 0,66.

Выводы
На основе выявленных взаимосвязей 

мы можем принять нашу гипотезу исследо-
вания о том, что на этапах начальной под-
готовки и углубленной спортивной специа-
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лизации преимущество имеют спортсмены 
с преобладанием продольных размеров над 
поперечными. Эта гипотеза правомочна ис-
ключительно для возраста 11–14 лет. Разли-
чий по половому признаку нами не выявле-
но. В возрасте 15 лет и старше, как правило, 
явно выражены процессы полового созре-
вания. В частности, у мальчиков начина-
ется значительный рост мышечной массы, 
а это влечет за собой увеличение попереч-
ных размеров. Как следствие – ИВВ и АИП 
уменьшаются. Данные получены на основе 
измерений представителей региональных 
сборных Волгоградской и Самарской об-
ластей в возрасте 15–17 лет и молодежной 
сборной (возраст 18–21 год). Не выявлено 
корреляционной взаимосвязи ИВВ и АИП 
с показателями разряда и технико-тактиче-
ской подготовленности. Для данных воз-
растных диапазонов требуются отдельные 
исследования и разработка других коэффи-
циентов, учитывающих различные гендер-
ные факторы и признаки.
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