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О спортивном ушу накоплены знания, посвя-
щенные изучению истории развития и особенно-
стям отдельных стилей ушу, раскрыты вопросы 
обучения спортивной технике и развитию физиче-
ских качеств занимающихся [1–4].

С точки зрения авторов исследование в области 
спортивной подготовки юных спортсменов, зани-
мающихся ушу, должно проводиться в свете тео-
рии педагогических систем. 

Т. А. Писарева считает, что педагогическая си-
стема – это взаимодействие различных взаимо-
связанных структурных компонентов, которые 
объединены одной образовательной целью. Педа-
гогическая система традиционного образователь-
ного процесса состоит из семи элементов: цель 
обучения, содержание обучения, обучаемые, 
обучающие, методы, средства и формы обучения. 
Это позволяет проводить его исследование и раз-
работку как целостного педагогического явле-
ния [5].

О системе спортивной подготовки Ж. К. Холо-
дов пишет, что основными наиболее важными 
компонентами системы спортивной подготовки 
являются: 1) система отбора и спортивной ориен-
тации; 2) система соревнований; 3) система спор-
тивной тренировки; 4) система факторов, повыша-
ющих эффективность тренировочной и соревнова-
тельной деятельности: а) подготовка кадров; 
б) научно-методическое и информационное обес-
печение; в) медико-биологическое обеспечение; 
г) материально-техническое обеспечение; д) фи-
нансирование; е) организационно-управленческие 
факторы; ж) факторы внешней среды. По мнению 
В. Д. Фискалова, основными компонентами систе-
мы спортивной подготовки являются: система 
тренировки, система соревнований и система фак-
торов, повышающих эффективность их функцио-
нирования [6].

Анализ подходов к рассмотрению педагогиче-
ских систем, в частности системы спортивной 
подготовки, позволил в структуре системы подго-
товки юных спортсменов, занимающихся ушу, вы-

делить следующие основные компоненты: 1) ха-
рактеристики спортивной подготовки юных спорт-
сменов; 2) тренировочный процесс; 3) процесс со-
ревнований; 4) учреждение дополнительного обра-
зования спортивного профиля; 5) методика подго-
товки юных спортсменов, занимающихся ушу; 6) 
методика оценки эффективности системы спортив-
ной подготовки юных спортсменов, занимающих-
ся ушу [7].

По мнению авторов, в данной системе опре-
деляющим компонентом является тренировоч-
ный процесс. Он представляет собой основу спор-
тивной подготовки, определяет ее результатив-
ность. При построении тренировочного процесса 
в системе спортивной подготовки особое внима-
ние уделяется соревновательному периоду, кото-
рый включает в себя следующие мезоциклы: 
контрольно-подготовительный и предсоревнова-
тельный. Предсоревновательный мезоцикл явля-
ется наиболее значимым в соревновательном пе-
риоде [8].

Актуальность проблемы заключается в поиске 
эффективных параметров тренировочного процес-
са юных спортсменов, занимающихся ушу: 
средств, методов, содержания, их рационального 
соотношения и сочетания, чередования объемов и 
интенсивности тренировочных нагрузок и отдыха 
в предсоревновательном мезоцикле. 

Несмотря на наличие данных научных исследо-
ваний и практического опыта в области парамет-
ров тренировочного процесса в предсоревнова-
тельном мезоцикле юных спортсменов, занимаю-
щихся ушу, возникает необходимость разрешения 
противоречия между необходимостью определе-
ния данных параметров и недостаточной разрабо-
танностью вопросов, посвященных параметрам 
тренировочного процесса юных спортсменов, за-
нимающихся ушу, в предсоревновательном мезо-
цикле. 

Проблема данного исследования заключается 
в определении эффективных параметров трени-
ровочного процесса юных спортсменов, зани-
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мающихся ушу, в предсоревновательном мезо-
цикле.

Цель исследования – выявление эффективных 
параметров тренировочного процесса юных спорт-
сменов, занимающихся ушу, в предсоревнователь-
ном мезоцикле.

Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

1. Выявить позиции квалифицированных трене-
ров и судей относительно эффективных параме-
тров тренировочного процесса юных спортсменов, 
занимающихся ушу, в предсоревновательном мезо-
цикле. 

2. Разработать классификацию специализиро-
ванных упражнений тренировочного процесса в 
предсоревновательном мезоцикле, используемых 
юными спортсменами, занимающимися ушу.

В процессе исследования применялись следую-
щие методы: 1) анализ и обобщение научно-мето-
дической литературы; 2) опрос на основе анкети-
рования.

Были изучены и проанализированы научно-ме-
тодическая литература по исследуемой проблеме, 
содержание спортивной подготовки и документов 
по ее планированию; в ходе исследования была 
разработана анкета, с использованием которой 
проводилось анкетирование тренеров по ушу. 

Цель опроса – выявление позиций квалифици-
рованных тренеров и судей об эффективных пара-
метрах тренировочного процесса юных спортсме-
нов, занимающихся ушу, в предсоревновательном 
мезоцикле. В опросе приняли участие тренеры по 
ушу, представляющие различные регионы Россий-
ской Федерации. Было опрошено 10 тренеров, 
среди которых 7 тренеров высшей категории, три 
судьи всероссийской категории. В результате 
обработки данных опроса выявлено, что по основ-
ным вопросам, касающимся тренировочного про-
цесса юных спортсменов, тренеры имеют схожие 
мнения.

Основными средствами подготовки в пред-
соревновательном мезоцикле являются специаль-
но-подготовительные и соревновательные упраж-
нения. Доминирующими упражнениями в этом ме-
зоцикле, по мнению 80 % респондентов, являются 
соревновательные комплексы таолу.

Около 20 % тренеров считают, что наибольшее 
количество времени в предсоревновательном мезо-
цикле следует уделять таким упражнениям, как со-
ревновательные упражнения с коротким и длин-
ным оружием.

Позиция большинства респондентов (63 %) от-
носительно содержания и направленности трени-
ровочного процесса предсоревновательного мезо-
цикла такова, что в данном мезоцикле, следует уде-
лять больше внимания упражнениям, совершенст-

вующим специальную выносливость; а некоторые 
респонденты (27 %) отдают предпочтение отработ-
ке технических элементов частей комплекса на вы-
сокой скорости и развитию взрывных способно-
стей. 

Одним из основных вопросов учета нагрузки в 
подготовке юных спортсменов является координа-
ционная сложность при выполнении соревнова-
тельных упражнений. Более 60 % опрошенных 
тренеров отмечают, что учет координационной 
сложности у взрослых спортсменов определяется 
по таблице оценки элементов повышенной слож-
ности, а у юных спортсменов особое место уделя-
ется технической составляющей оценки соревно-
вательного упражнения, так как соревновательные 
комплексы упражнений у юных спортсменов явля-
ются регламентированными.

В свою очередь, около 30 % респондентов счи-
тают, что необходима разработка шкалы оценок ко-
ординационной сложности упражнений в ушу для 
юных спортсменов, так как для них отсутствуют 
четкие критерии оценки.

На вопрос «Как учитывается интенсивность 
физической нагрузки в ушу?» более 60 % респон-
дентов ответили, что интенсивность учитывается 
посредством подсчета количества элементов, вы-
полненных за единицу времени. Около 40 % трене-
ров считают лучшим способом учета интенсивно-
сти нагрузки учет при помощи показателей часто-
ты сердечных сокращений.

На вопрос «Сколько микроциклов вы отводите 
на непосредственную предсоревновательную под-
готовку юных спортсменов к основному старту?» 
70 % респондентов ответили, что на предсоревно-
вательную подготовку юных спортсменов, занима-
ющихся ушу, необходимо отводить шесть – восемь 
микроциклов. В свою очередь, 30 % тренеров при-
держиваются мнения, что на подготовку к основ-
ному старту достаточно четырех микроциклов. 

Спортивное ушу-таолу включает в себя боль-
шое количество стилей. Поэтому технический ар-
сенал в ушу весьма разнообразен и включает в 
себя огромное количество как общих, так и специа-
лизированных упражнений. Для оптимизации тре-
нировочного процесса юных спортсменов все 
используемые специальные упражнения были 
классифицированы на группы по признакам: един-
ства с элементами соревновательного упражнения, 
преимущественного выполнения упражнений ча-
стями тела, выполнения упражнений с оружием [1, 
3]. Классификация представлена в таблице.

Специализированные упражнения в ушу разде-
лены авторами на 11 групп, в свою очередь, группы 
упражнений были объединены по признакам: 
а) единства с элементами соревновательного упраж-
нения: 1) позиции; 2) равновесия; 3) передвижения; 
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Признак Единства с элементами соревновательного 
упражнения

Преимущественное 
выполнение частями тела

Выполнение упражнений 
с оружием

Упражне-
ния

I. Позиции:
1. Позиция стопы вместе. 
2. П-образная позиция.
3. Позиция зашага. 
4. Позиция выпада.
5. Позиция пустого шага. 
II. Равновесия:
1. Вертикальные равновесия с поднятым коленом.
2. Вертикальные равновесия с поднятой ногой.
3. Равновесия в полуприседе.
4. Равновесия в приседе.
5. Равновесия с отклонением корпуса от вертикальной 
оси. 
III. Передвижения:
1. Шаг с хлопком. 
2. Скользящий шаг.
3. Отшагивание.
4. Шаг с подбивом.
5. Шаг-полет.
6. Шаг-прыжок. 
IV. Прыжковые упражнения:
1. Прыжки с прямым корпусом.
2. Прыжки с проворотом корпуса.
3. Прыжки с переворотами.
4. Длинные прыжки.
V. Комплексы таолу (соревновательные упражнения).
VI. Связки комплекса таолу.
VII. Части комплекса таолу

I. Упражнения, выполняе-
мые руками:
1. Удары кулаком.
2. Удары ладонью.
3. Удары предплечьем 
и локтем.
II. Упражнения, выполняе-
мые ногами:
1. Удары с распрямлением 
ноги в колене.
2. Удары прямой ногой.
3. Круговые подсечки.
4. Удары с хлопками.
5. Шпагаты

I. Упражнения с коротким 
оружием: 
1. Проколы мечом. 
2. Рубящие движения.
3. Провороты меча в 
горизонтальной плоскости.
4. Режущие движения 
мечом. 
5. Блокирующие движения 
мечом.
7. Круговые движения 
мечом.
II. Упражнения с длинным 
оружием:
1. Поочередные блокирую-
щие круговые движения в 
вертикальной плоскости.
2. Круговое блокирующее 
движение в горизонтальной 
плоскости.
3. Проколы вперед.
4. Блокирующие движения

4) прыжковые упражнения; 5) связки комплекса тао-
лу; 6) части комплекса таолу; 7) комплексы таолу; 
б) преимущественного выполнения частями тела: 
1) упражнения, выполняемые руками; 2) упражне-
ния, выполняемые ногами; в) выполнения упраж-
нений с оружием: 1) упражнения с коротким ору-
жием; 2) упражнения с длинным оружием.

Проведенный опрос тренеров позволил вы-
явить, что основными параметрами тренировочно-
го процесса в предсоревновательном мезоцикле 
у юных спортсменов, занимающихся ушу, являют-
ся: а) средства; б) содержание; в) направленность; 
г) интенсивность, д) структура мезоцикла. 

Разработана классификация специализирован-
ных упражнений, построенная на следующих при-
знаках: единства с элементами соревновательного 
упражнения, преимущественного выполнения 
упражнений частями тела, выполнения упражне-
ний с оружием. На основании данных признаков, 
выделены следующие группы упражнений: 1) по-
зиции; 2) равновесия; 3) передвижения; 4) прыжко-
вые упражнения; 5) связки комплекса таолу; 6) ча-
сти комплекса таолу; 7) комплексы таолу; 8) упраж-
нения, выполняемые руками; 9) упражнения, вы-
полняемые ногами; 10) упражнения с коротким 
оружием; 11) упражнения с длинным оружием. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVE PARAMETERS OF TRAINING PROCESS IN PRECOMPETITIVE MESOCYCLE 
FOR THE YOUNG ATHLETES PRACTICING WUSHU

The article deals with the research of solving of the problem of determination of the effective parameters of 
training process in precompetitive mesocycle within the system of athletic training for the young athletes practicing 
Wushu. The basic parameters of the training process in precompetitive mesocycle for the young athletes practicing 
Wushuwere detected: a) means; b) a content; c) an orientation; g) an intensity; d) a structure of mesocycle.

The article presents a classification of specialized exercises in Wushu. This classification is based on three main 
characteristics. All specialized exercises in Wushu were divided into eleven groups based on these characteristics.

Key words: parameters of training process, classification of specialized exercises, training process, 
precompetitive mesocycle, young athletes, Wushu.
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