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Аннотация 
Отбор кандидатов на включение в национальную сборную команду по тхэквондо преду-

сматривает необходимость регистрации и учёта рейтинга спортсмена, который начисляется со-
гласно положению принятому ВТФ. Тренеры и руководители команд на основании достижений 
результатов, показанных ранее, рассчитывают на их успешное выступление. Однако даже спортс-
менам-тхэквондистам с высоким WTF WORD и OLYMPIC рейтингом сделать этого не удается. 
В статье предложен алгоритм прогнозирования успешности на основе научных достижений 
В.И. Шапошиковой и В.А. Таймазова. Анализ фактических результатов выступлений на Олимпиа-
де 2012 года в Лондоне и сравнение прогнозов успешности выступлений спортсменов стандартны-
ми методами и прогнозирование на основе предлагаемой методики показало, что точность прогно-
зирования возрастает в три раза. 
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Annotation 
Selection of candidates for inclusion in the national taekwondo team provides the need in registra-

tion and accounting of the athlete`s rating, which is charged according to the accepted VTF standard. 
Trainers and heads of teams count on their successful performance based on achievements of the results 
had shown earlier. However, even the athletes- taekwondists with high WTF WORD and OLYMPIC rat-
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ing fail to achieve it. In article, the algorithm of forecasting of success based on V.I. Shaposhikova and 
V.A. Tajmazov scientific achievements has been offered. The analysis of the actual results of performanc-
es on the Olympic Games of 2012 in London and comparison of forecasts of success of athletes by stand-
ard methods and forecasting based on the offered method have shown that the accuracy of forecasting 
increased by three times. 

Keywords: forecast, rating, chronobiology, taekwondo. 

Актуальность исследования обусловлена выходом российских тхэквондистов на 
Международный уровень, завоеванием 4-х максимально возможных олимпийских лицен-
зий на Олимпийские игры – 2012 в Лондоне. 

Как известно перед тренерским штабом ставится задача определить перспектив-
ных спортсменов, которые будут способны показать высокие соревновательные резуль-
таты, тем самым, обеспечив сборную команду медалями разного достоинства. Отбор 
кандидатов на включение в национальную сборную команду по тхэквондо предусматри-
вает необходимость регистрации и учёта рейтинга спортсмена, который начисляется со-
гласно положению принятому ВТФ. Тренеры и руководители команд на основании до-
стижений результатов, показанных ранее, рассчитывают на их успешное выступление. 
Однако даже спортсменам-тхэквондистам с высоким WTF WORD и OLYMPIC рейтин-
гом сделать этого не удается. Как правило, отобранные спортсмены выбывают на стадии 
предварительных поединков, либо в лучшем случае занимают места не соответствующие 
прогнозируемым. Точность прогнозирования спортивных результатов спортсменов-
единоборцев, выступающих на соревнованиях международного уровня, на современном 
этапе развития спортивной науки максимум достигает 50% [4]. 

В современной спортивной науке разрабатываются новые подходы в области про-
гнозирования спортивных достижений, и к числу таких относятся хронобиологические 
исследования [2, 4, 5, 6]. Данное направление является новым, а соответственно еще не-
достаточно разработанным. И для того чтобы сделать максимально точным результат 
хронобиологического прогнозирования, необходимо понимать и учитывать, что человек 
и окружающая среда – это две сложные взаимоподчиненные системы, имеющие взаимо-
обусловленную цикличность. 

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, выявили значи-
тельные различия функциональных систем организма в зависимости от времени суток, 
недель, месяцев и т.п. [1]. В [4, 5], выявлено, что в зависимости от месяца рождения 
спортсмена в определенной мере изменяется календарный и индивидуально-годовой 
диапазон оптимальных периодов установления личных рекордов.  

Однако, хронобиологические факторы, имеющие существенное значение в спор-
тивных единоборствах, в том числе в тхэквондо, практически не учитываются в процессе 
спортивного прогнозирования, но они зачастую являются непреодолимыми факторами 
для успешного выступления высоко рейтинговых спортсменов международного уровня 
на Олимпийских играх 2012 года. 

Мы предположили, что повысить достоверность прогноза индивидуальной успеш-
ности высококвалифицированных спортсменов-тхэквондистов в экстремальных условиях 
соревновательной деятельности на Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне по сравнению с 
WTF WORD и OLYMPIC рейтингом (июль 2012) и прогнозом Международной аналити-
ческой группы INFOSTRADA SPORTS GROUP от 24 июля 2012 г. возможно при исполь-
зовании комплекса методов хронобиологического прогнозирования. 

Задача исследования: проверить достоверность прогнозирования индивидуальной 
успешности спортсменов-тхэквондистов в экстремальных условиях спортивной деятель-
ности на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне с учетом индивидуальных хронобиологи-
ческих факторов.  

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: 
 оценка функционального состояния и функциональной готовности спортсмена 
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по хронобиологической карте человека RITM-X (Плакида Д.). Программа RITM-X (био-
ритмическая карта человека), разработанная Д. Плакидой, позволяет выделить по 14 су-
точных периодов аэробной и сенсорной работоспособности, и 7 суточных периодов 
анаэробно-аэробной повышенной работоспособности с индивидуальной коррекцией по 
хронотипу [2]; 

 расчет месяца эндогенного года спортсмена на момент соревнования по про-
грамме МИГ [4, 5, 6]; 

 анализ характеристики лунного дня по лунной энциклопедии, теории инь-ян 
(http://www.youryoga.org/article/gor/moon.htm);  

 определение классификационного признака [3]. 
Обработка результатов исследования проводилась методом ранжирования, что 

позволило отобрать наиболее важные факторы и упорядочить объекты в соответствии с 
прогнозируемым занятым местом (табл. 1).  

Для наглядности в дальнейшем представлена только весовая категория (58 кг), в 
которой российские тхэквондисты добились успеха, но полный расчет проведен по всем 
весовым категориям. 

Были составлены биоритмические карты предварительного состава участников по 
всем весовым категориям по программе RITM-X, рассчитаны месяцы эндогенного года 
спортсмена на момент соревнования по программе МИГ, определены хронофакторы 
спортсменов [3] (табл.1). Были использованы прогнозы Международной аналитической 
группы INFOSTRADA SPORTS GROUP от 24 июля 2012 г. 

На основании вышеприведенных методик и программ прогноз выступления тхэк-
вондистов на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне с учетом их биоритмологических 
характеристик индивидуальности проводился для каждой весовой категории по опреде-
ленному алгоритму с учетом характеристик лунных дней (табл. 1). 

Таблица 1 
Мужчины весовой категории 58 кг, 8 августа 2012 года, Лондон 
(21-й лунный день – день стремительных активных действий) 
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1 1 283 11/22,10 Joel Gonzales (ESP) 30.09.1989 Х-3 н/у -30 -9 16 -8 1 
7 16 81 12/18,11 Aleksey Denisenko (RUS) 30.08.1993 Х-2 н/у -16 -18 29 -8 3 
8 17 79 3/26,02 Safwan Khalil (AUS)  15.05.1986 Х-2 н/у -42 -13 -4 14 5 
9 19 67 7/20,06 Lee Dae-Hoon (KOR) 05.02.1992 Х-3 н/у -34 15 -15 17 2 

10 23 55 3/19,02 Oscar Munoz (COL) 09.05.1993 Х-2 н/у -26 -14 -16 -11 3 

Исходя из полученных результатов исследования, можно констатировать следую-
щее (табл. 1):  

 прогноз ведущей Международной аналитической группы INFOSTRADA 
SPORTS GROUP от 24 июля 2012 года по тхэквондо на Играх 2012 г. малоэффективен 
(рис. 1); 

 также неэффективно прогнозирование с учетом WTF WORD и OLYMPIC рей-
тинга (июль 2012) , из первых четырех “сеяных” по четырем весовым категориям только 
37,5% вошли в число тхэквондистов – призеров Олимпийских игр- 2012г. (рис.2); 

 использование методов хронобиологического прогнозирования и обработка 
полученных данных в совокупности позволило повысить уровень прогноза победителей 
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в тхэквондо на Олимпийских играх 2012 г. до 81,25% (рис. 3). 

 
Рис. 1. Прогноз ведущей Международной аналитической группы INFOSTRADA SPORTS 

GROUP 

 
Рис.2. Прогноз по рейтингу WTF WORD и OLYMPIC и фактические результаты 

 
Рис. 3. Хронобиологический прогноз и фактические результаты спортсменов-

тхэквондистов на Олимпийских играх 2012 г. 

ВЫВОДЫ 

Использование комплекса методов хронобиологического прогнозирования позво-
лило повысить уровень прогноза победителей в тхэквондо на Олимпийских игр - 2012 г. 
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до 81,25% , что позволяет:  
 тренерскому совету выбирать из состава сборной команды на предстоящее со-

ревнование спортсмена с наилучшими на день поединка хронобиологическими показате-
лями; 

 тренеру выбрать тактику предстоящего поединка спортсмена,  
 спортсмену – психологически подготовиться на победу.  
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