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Следует заметить, что в соответствии с Федеральным Законом "О развитии Крым-
ского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя", а также Федеральным Законом "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" на территории Респуб-
лики Крым с 1 января 2015 года (сроком на 25 лет с возможностью продления) вводится 
особый правовой режим. Его цель – привлечение и осуществление инвестиций в области 
физической культуры и спорта, применение таможенной процедуры свободной экономи-
ческой зоны, создание и функционирование свободных портов и свободной экономиче-
ской зоны (СЭЗ).  

В настоящее время Министерство работает над реестром потенциальных партне-
ров в лице спортивных производственных компаний, заинтересованных в создании рын-
ка в сфере услуг физической культуры и спорта. Подбор компаний осуществляется с уче-
том спектра их деятельности: участие в реконструкции и строительстве спортивных объ-
ектов, логистика и непосредственное строительство спортивных сооружений, монтаж 
технологических покрытий, предоставление (на правах государственных закупок) спор-
тивно-технологического оборудования и инвентаря, насыщение рынка спортивной одеж-
ды и спортивной атрибутики. 

Совет министров Республики Крым заключил договоры о совместной деятельно-
сти с пятнадцатью регионами Российской Федерации. Все шаги и усилия правительства 
региона, о которых мы говорили выше, создают надежные предпосылки для существен-
ного улучшения инвестиционного климата и развития спортивной инфраструктуры в 
Республике Крым. 
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нировочным нагрузкам, в частности, в соответствии с процессами изменения физической подго-
товленности. В статье обоснованы критерии, позволяющие управлять индивидуализированным 
тренировочным процессом. 

Ключевые слова: тхэквондо, физическая подготовленность, критерии оценки, высококва-
лифицированный спортсмен. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 9 (127). 
 

 208

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.09.127.p207-210 

CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF TAEKWONDO-
FIGHTERS OF VTF OF HIGH QUALIFICATION OF VARIOUS WEIGHT 

CATEGORIES 
Alexander Pya-Gayevich Shin, the post-graduate student, 

Oleg Georgiyevich Epov, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Honored trainer of Russia, 

Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Moscow 

Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка спортсмена высокой квалификации должна быть индивидуальной, то 
есть когда при построении тренировочного процесса учитываются индивидуальные осо-
бенности подготовленности спортсмена [1, 3]. В настоящее время определение индиви-
дуальных особенностей спортсменов возможно при проведении регулярного их обследо-
вания, как в лабораторных условиях, так и в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. Регулярный (этапный) контроль физической подготовленности спортсме-
нов, в том числе и тхэквондистов, позволяет индивидуализировать управление трениро-
вочным процессом, организовывать тренировочный процесс на основе особенностей 
адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам, в частности, в соответ-
ствии с процессами изменения физической подготовленности. 

В связи с этим целью данного исследования являлось изучить индивидуальные 
особенности физической подготовленности спортсменов-тхэквондистов ВТФ высокой 
квалификации различных весовых категорий.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период с 2010 по 2014 гг. в лаборатории НИИ спорта РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 
было обследовано 72 спортсмена-тхэквондиста уровня МС-МСМК, участники, призеры 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. Средний возраст спортсменов – 20,6±2,7 лет, 
стаж занятий – 12,0±3,1 лет. Все спортсмены были ранжированы по Олимпийской весо-
вой категории по 18 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вначале все спортсмены выполнили тест со ступенчато повышающейся нагрузкой 
на велоэргометре Ergoline-Ergoselect 200-K. Начальная нагрузка ступени составляла 38 
Вт, продолжительность ступени – 2 мин, шаг ступени 38 Вт, тестирование продолжалось 
до отказа испытуемого продолжать нагрузку. Далее, спортсменам необходимо было вы-
полнить максимальное ускорение на велоэргометре Monark 894Е с целью определения 
максимальной алактатной мощности [4]. Продолжительность теста не более 5-7 с. Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 1.  

Из представленных результатов видно, что величина ЧСС на уровне аэробного по-
рога у тхэквондистов высокой квалификации не различается за исключением спортсме-
нов весовой категории – 54-58 и 63-68 кг, p < 0,05 (t=2.31), тогда как абсолютные значе-
ния мощности аэробного порога различаются у тхэквондистов высокой квалификации (p 
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< 0,01), при этом относительные значения мощности аэробного порога у тхэквондистов 
высокой квалификации не различается (p > 0,1). Величина ЧСС на уровне анаэробного 
порога у тхэквондистов высокой квалификации не различается (p > 0,1). Абсолютные 
значения мощности анаэробного порога различаются у тхэквондистов высокой квалифи-
кации (p < 0,05), при этом относительные значения мощности анаэробного порога разли-
чаются только между спортсменами весовой категории 54-58 и 74-80 кг (t=2,50, p < 0,05).  

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности тхэквондистов высокой квалификации 

различных весовых категорий (n=18) 
Показатели 54-58 кг 63-68 кг 74-80 кг более 80 кг 

Масса тела, кг 57,7±1,3 66,5±1,6 78,9±1,6 87,5±3,0 
ЧСС АэП  134,1±16,9 122,9±11,7* 127,2±9,4 128,8±15,4 
МАэП Вт 111,9±26,5 116,3±11,9 135,0±18,4** 155,0±31,0*** 
МАэП Вт/кг 1,9±0,48 1,7±0,17 1,7±0,22 1,8±0,33 
ЧСС АнП 162,3±13,3 159,8±11,2 159,5±16,0 158,7±3,2 
МАнП Вт 190,9±30,2 213,0±20,1* 233,8±17,4*** 261,9±31,9*** 
МАнП Вт/кг 3,3±0,53 3,2±0,30 3,0±0,19* 3,0±0,32 
МПК Вт 287,4±42,1 351,0±39,5*** 358,1±32,0*** 399,0±43,6*** 
МПК Вт/кг 4,98±0,69 5,3±0,60 4,5±0,43* 4,6±0,39 
МАМ, Вт 793,3±78,9 939,3±62,5*** 1051,0±123,3*** 1242,3±62,9*** 
МАМ Вт/кг 13,5±1,15 14,1±0,88 13,3±1,45 14,1±0,81 
Примечания: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

Также отмечаются достоверные различия между абсолютной мощностью макси-
мального потребления кислорода у тхэквондистов высокой квалификации (p < 0,001), 
тогда как между относительными показателями максимального потребления кислорода 
наблюдаются только между спортсменами весовой категории 54-58 и 74-80 кг (t=2,50, p < 
0,05). Величина абсолютной максимальной алактатной мощности тхэквондистов высокой 
квалификации и различной весовой категории различается (p < 0,001), при этом не 
наблюдается достоверных различий между относительными показателями (p > 0,1).  

Таким образом, спортсмены-тхэквондисты высокой квалификации и различной 
весовой категории не различаются по показателям относительных значений мощности 
аэробного и анаэробного порогов, максимального потребления кислорода и максималь-
ной алактатной мощности, за исключением спортсменов весовой категории 54-58 и 74-80 
кг (p < 0,05), тогда как по абсолютным значениям между спортсменами наблюдаются 
достоверные различия (p < 0,05). Следовательно, при более низких значениях абсолют-
ной мощности у спортсменов-тхэквондистов высокой квалификации будут отмечаться 
более низкие значения относительной мощности, и, следовательно более низкие значения 
аэробных возможностей мышц.  

По результатам обследования, полученные данные были статистически обработа-
ны в соответствии с данными литературы [2] с целью разработки нормативной шкалы 
для оценки уровня физической подготовленности спортсменов-тхэквондистов ВТФ. При 
разработке шкал учитывался уровень физической подготовленности, где среднее квадра-
тическое отклонение, с некоторыми округлениями, приравнивалось к одному баллу для 
значения максимальной алактатной мощности и 0,5 балла для значения аэробного и 
анаэробного порогов, максимального потребления кислорода. Полученные результаты 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Нормативные оценки физической подготовленности тхэквондистов ВТФ высокой 

квалификации при тестировании в лабораторных условиях 

Направленность подготовленно-
сти 

Показа-
тель 

Оценка 
Очень  
плохо 

Неудовле-
творительно

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 

Скоростно-силовая подготовлен-
ность мышц ног  

МАМ,  
Вт/кг 

≤ 12 12-13 13-14 14-15 ≥ 15 
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Направленность подготовленно-
сти 

Показа-
тель 

Оценка 
Очень  
плохо 

Неудовле-
творительно

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 

Специальная выносливость
(аэробные возможности мышц 
ног) 

АнП  
Вт/кг 

≤ 2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 ≥ 3,5 

Производительность сердечно-
сосудистой системы 

МПК 
Вт/кг 

≤ 4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 ≥ 5,5 

ВЫВОДЫ 

1. Получены значения аэробного и анаэробного порогов, максимального потреб-
ления кислорода и максимальной алактатной мощности спортсменов-тхэквондистов вы-
сокой квалификации и различной весовой категории. 

2. Абсолютные значения мощности анаэробного порога различаются у тхэквон-
дистов высокой квалификации (p < 0,05), при этом относительные значения мощности 
анаэробного порога различаются только между спортсменами весовой категории 54-58 и 
74-80 кг (t=2,50, p < 0,05); 

3. Величина абсолютной максимальной алактатной мощности тхэквондистов вы-
сокой квалификации и различной весовой категории различается (p < 0,001), при этом не 
наблюдается достоверных различий между относительными показателями (p > 0,1).  

4. Отмечаются достоверные различия между абсолютной мощностью максималь-
ного потребления кислорода у тхэквондистов высокой квалификации (p < 0,001), тогда 
как между относительными показателями максимального потребления кислорода наблю-
даются только между спортсменами весовой категории 54-58 и 74-80 кг (t=2,50, p < 0,05). 

5. Разработаны нормативные оценки определения уровня физической подготов-
ленности спортсменов-тхэквондистов ВТФ. 
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