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Аннотация 
Совершенствование подготовки высококвалифицированных спортсменов ударных видов 

единоборств возможно при получении реальной информации о перманентном состоянии функцио-
нальных систем организма. В материалах статьи для построения эффективных методов тренировки 
и в ракурсе индивидуального подхода, автором проводится анализ тестирования работоспособно-
сти спортсменов-тхэквондистов. Анализируется способ оценки состояния организма в условиях 
тренировочного процесса при моделировании соревновательной деятельности. Проведено исследо-
вание по изучению срочной реакции организма на выполнение соревновательной нагрузки, которая 
выступает одним из главенствующих средств, применяемым на различных этапах годичного цикла. 
Полученные объективные данные при моделировании соревновательной деятельности позволяют 
сделать заключение, что уже во втором раунде спортсмены, принимавшие участие в эксперименте, 
достигли максимального потребления кислорода. 
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Abstract 
Improvement of training of highly qualified athletes of shock types of single combats is possible 

when obtaining real information about the permanent state of the functional systems of the body. In the 
materials of the article, in order to build effective training methods and from the perspective of an individ-
ual approach, the author analyzes the performance testing of Taekwondo athletes. The method of assessing 
the state of the body in the conditions of the training process in the simulation of competitive activity is 
analyzed. A study was conducted to study the urgent response of the body to the performance of competi-
tive load, which is one of the main means used at various stages of the annual cycle. The obtained objec-
tive data in the simulation of competitive activity allow us to conclude that in the second round, the ath-
letes who took part in the experiment reached the maximum oxygen consumption. 

Keywords: Taekwondo (WTF), means, method, testing, physical fitness, control, body capabili-
ties. 

Современная система спортивной подготовки высококвалифицированных спортс-
менов является предметом исследования многих отечественных и зарубежных специали-
стов. Несмотря на различные взгляды и подходы процесса подготовки все специалисты 
нацелены на решение одной задачи – достижение наивысшего спортивного результата 
спортсменом. Своевременная разработка наиболее эффективных методов построения 
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тренировочных занятий и поиск средств подготовки являются актуальным и необходи-
мым для повышения эффективности подготовки спортсменов ударных видов едино-
борств вообще и тхэквондо (ВТФ) в частности. Одним из наиболее часто применяемых 
методов подготовки в настоящее время считаются интервальный, который дифференци-
руется по продолжительности и интенсивности [7]. Данный метод имеет продолжитель-
ность от двадцати секунд до двух минут [8]; в тренировочном процессе высококвалифи-
цированных тхэквондистов наиболее приемлем метод тренировки продолжительностью 
до двадцати секунд: так называемая серийная или спуртовая тренировка [9, 10]. 

Прогнозные предположения совершенствования физической, функциональной и 
технической подготовленности спортсменов высокой квалификации в ударных видах 
единоборств, связаны с поиском эффективных методов тренировки, а также способов их 
оценки в условиях тренировочного процесса и при проведении официальных спортивных 
соревнований [1, 7]. 

В рамках проекта «Методологическое обоснование бесконтактного мониторинга 
физиологических параметров организма человека при помощи микро- и нано-
электромеханических устройств с проектированием принципиальных схем устройств», 
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, было проведено 
пилотное исследование. 

Цель исследования: определить срочную реакцию физиологических показателей 
на выполнение соревновательного поединка спортсменами тхэквондо ВТФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поединок является одним из основных тренировочных средств, применяемых на 
различных этапах годичного цикла спортсменами [1, 2, 6]. В условиях лаборатории ком-
плексных исследований научно-исследовательского института спорта и спортивной ме-
дицины ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» г. Москва проведено исследование по изуче-
нию срочной реакции организма высококвалифицированных спортсменов – представите-
лей ударных видов единоборств при выполнении соревновательной нагрузки. Для этого 
группа спортсменов тхэквондо ВТФ (12 спортсменов, КМС, МС) были разделены на 
шесть пар. Для них задача заключалась в выполнении соревновательного поединка. 
Спарринг у спортсменов каждой пары продолжался три раунда по шестьдесят секунд с 
интервалом отдыха в одну минуту.  

По рекомендациям ученых-исследователей [1, 3, 4, 5] с целью контроля работоспо-
собности и степени утомления у спортсменов фиксировали концентрацию лактата в 
начале соревновательного упражнения и в последующем по завершению поединка на пя-
той минуте восстановления. Для контроля проводили анализ капиллярной крови с ис-
пользованием портативного прибора «LactateScout». На каждом спортсмене был закреп-
лен портативный газоанализатор для определения потребления кислорода и выделяемого 
при интенсивной работе углекислого газа. Определение частоты сердечных сокращений 
осуществлялось с использованием измерительной системы «PolarV800».  

Динамика результатов исследования рассматриваемых функциональных систем 
была сравнена поминутно, сведена в систему координат и представлена на рисунке.  

Слева и справа диаграмм даны шкалы измерений; в низу рисунка отмечены вре-
менные интервалы поединка и интервалы отдыха между ними.  

На рисунке ясно видно, что с начала выполнения упражнения до первого интерва-
ла отдыха отмечается линейное повышение измеряемых показателей: рост частоты сер-
дечных сокращений, потребления кислорода и минутной вентиляции лёгких. При этом 
отмечено, что частота сердечных сокращений увеличивается быстрее и раньше, чем по-
требление кислорода и значение минутной вентиляции легких. Т.е. респираторная систе-
ма является более инертной, чем сердечно-сосудистая система. В то же время при нало-
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жении значений полученных в результате наблюдения за развертыванием систем, лими-
тирующих работоспособность спортсменов, видно, что вентиляция легких тесно связана 
с потреблением кислорода: их пиковые значения совпадают по времени. 

 
Рисунок – Срочная реакция систем организма на нагрузку соревновательного поединка спортсменами тхэквон-

до ВТФ 

После окончания спарринга в период восстановления с первого по второй раунд у 
спортсменов в среднем отмечалась тенденция к росту минутной вентиляции легких, 
пульса, концентрации лактата. При этом заметно снижение коэффициента использования 
кислорода, а частота сердечных сокращений снижается медленнее. 

Новый (второй) раунд спарринга, а также третий раунд начинается при более вы-
соких значениях рассматриваемых показателей кардио-респираторной системы, чем пе-
ред началом первого раунда. Таким образом, можно сделать заключение, что минутного 
интервала отдыха не достаточно для полного восстановления показателей работы систем 
организма. Но это и не столь важно, поскольку спортсмены должны после перерыва сразу 
же включаться в активную соревновательную деятельность, без «раскачки». 

В третьем раунде и после его завершения у спортсменов отмечается медленное из-
менение исследуемых показателей (постепенное снижение). Это связано, очевидно, с 
нарастающим утомлением и снижением способности поддерживать необходимую интен-
сивность специфической работоспособности. И если минутная вентиляция легких и по-
требление кислорода ощутимо снижаются (это очень хорошо видно на рисунке, в правой 
его части), то частота сердечных сокращений понижается не так быстро. В этом случае 
можно сделать вывод о тенденции сохранения пролонгированной работоспособности 
сердечно-сосудистой системы, т.е. пульс остается сравнительно высоким и по окончания 
спарринга при восстановлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные объективные данные при моделировании соревновательной деятель-
ности позволяют сделать заключение, что уже во втором раунде спортсмены, принимав-
шие участие в эксперименте, достигли максимального потребления кислорода. Это обу-
словлено соревновательной нагрузкой, с выходом на плато потребления кислорода и 
выражается в расчетной величине дыхательного коэффициента, минутной вентиляции 
легких, выделения углекислоты. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что соревновательный поеди-
нок предъявляет высокие требования к организму высококвалифицированных спортсме-
нов-тхэквондистов: на свой аэробный максимум спортсмены вышли во втором раунде. 
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Поэтому далее, в третьем раунде исследуемые характеристики были обусловлены нарас-
тающим утомлением в ответ на выполняемые технико-тактические действия, на кон-
фликтное взаимодействие с соперником. Ещё более значительные сдвиги в наблюдаемых 
функциональных системах ожидаются нами наблюдать при реальных поединках на зна-
чимых для квалифицированных спортсменов соревнованиях. Каждый соревновательный 
поединок длится три раунда по три минуты, в отличие от спаррингов в нашем исследова-
нии (3 раунда по 1 минуте). 

Заметим, что психологический аспект поединков, таких как: достижение в спар-
ринге победы или получение поражения спортсменами нами в расчет не принимался. В 
последующей экспериментальной работе с квалифицированными спортсменами студен-
ческой национальной сборной команды планируется исследовать взаимосвязь физиоло-
гических и психических процессов на каждом из рассмотренных этапах соревнователь-
ной деятельности: в каждом раунде и в перерывах между ними. Остается открытым 
вопрос о размещении на теле спортсмена датчиков, позволяющих передавать физиологи-
ческие параметры дистантно на принимающий прибор. Эта проблема будет решена по-
средством реализации проекта № 20-07-00573, поддержанного РФФИ. Планируется по-
лучать информацию посредством бесконтактного мониторинга физиологических 
параметров организма спортсменов во время соревнований при помощи микро- и нано-
электромеханических устройств. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-07-00573. 
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Аннотация 
Введение. Объективной необходимостью сегодня является обоснование теоретических ос-

нов рейтинговых систем по расчету и формированию рейтинговых классификаций в командных 
видах спорта с позиции математического моделирования, с применением численных методов рас-
чета. Целью исследования являлось теоретическое обоснование расчета рейтинга с применением 
численных методов; описание системы определения рейтинга в командных видах спорта. Методика 
и организация исследования. В качестве материала исследования были использованы результаты 
выступления команд по хоккею в матчах Регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 
Хронологические рамки исследования: 2 октября 2019 – 11 марта 2020 г. Результаты исследования и 
их обсуждение. В процессе проведения исследования был выполнен вариант расчета единой систе-


