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на основе он-лайн мониторинга сердечного ритма
Лю Юн Цянь (Liu Yong Qiang)

Хэнаньский политехнический университет, КНР  

Аннотации:
Цель: обеспечить повышение эффек-
тивности управления учебно-трениро-
вочным процессом посредством опе-
ративной коррекции тренировочных 
нагрузок дзюдоистов разной спортивной 
квалификации по показателям частоты 
сердечных сокращений. Материал: Ис-
следование проводилось на базе СДЮС-
ШОР № 1 г. Бреста. В исследовании 
принимали участие дзюдоисты разной 
спортивной квалификации в возрасте 
17–19 лет (n=15). Мониторинг сердеч-
ного ритма дзюдоистов осуществлялся 
с помощью системы «Polar». Резуль-
таты: Выявлена факторная структура 
функциональной подготовленности в 
каждом профиле спортсменов. Допол-
нены модельные характеристики дзю-
доистов наиболее важными сторонами 
функциональной готовности. Анализ 
показателей эффективности восста-
новления (ПЭВ) в двух группах дзюдои-
стов установил высокий уровень реакции 
организма на тренировочную нагрузку 
специальной и силовой направленности 
по сравнению с нагрузкой скоростно-
силовой направленности. Разработан 
алгоритм оперативной коррекции тре-
нировочных нагрузок по показателям ча-
стоты сердечных сокращений в учебно-
тренировочном процессе в зависимости 
от b[ направленности и интенсивности 
физиологического воздействия нагрузок 
на дзюдоиста. Выводы: Телеметриче-
ский онлайн мониторинг состояния сер-
дечного ритма спортсмена и расчет ПЭВ 
позволяет объективно оценивать эффек-
тивность построения отдельного трени-
ровочного занятия и микроцикла в целом 
и своевременно выявлять тенденцию к 
развитию перетренированности и срыву 
адаптации. 

Лю Юн Цянь. Оперативна корекція тре-
нувальних навантажень дзюдоїстів на 
основі он-лайн моніторингу серцевого 
ритму. Мета: забезпечити підвищення 
ефективності управління навчально-тре-
нувальним процесом за допомогою опера-
тивної корекції тренувальних навантажень 
дзюдоїстів різної спортивної кваліфікації за 
показниками частоти серцевих скорочень. 
Матеріал: Дослідження проводилося 
на базі СДЮСШОР № 1 м. Бреста. У до-
слідженні брали участь дзюдоїсти різної 
спортивної кваліфікації у віці 17-19 років (n 
= 15). Моніторинг серцевого ритму дзюдо-
їстів здійснювався за допомогою системи 
«Polar». Результати: Виявлено фактор-
ну структуру функціональної підготов-
леності в кожному профілі спортсменів. 
Доповнені модельні характеристики 
дзюдоїстів найбільш важливими сторо-
нами функціональної готовності. Аналіз 
показників ефективності відновлення 
(ПЕВ) у двох групах дзюдоїстів встано-
вив високий рівень реакції організму на 
тренувальне навантаження спеціальної 
та силової спрямованості в порівнян-
ні з навантаженням швидкісно-силової 
спрямованості. Висновки: Дистанційний 
онлайн моніторинг стану серцевого рит-
му спортсмена і розрахунок ПЕВ дозво-
ляє об’єктивно оцінювати ефективність 
побудови окремого тренувального занят-
тя і мікроциклу в цілому і своєчасно ви-
являти тенденцію до розвитку перетре-
нованості і зриву адаптації. Розроблено 
алгоритм щодо здійснення оперативної 
корекції тренувальних навантажень за 
показниками частоти серцевих скоро-
чень в навчально-тренувальному процесі 
в залежності від їх спрямованості та ін-
тенсивності фізіологічного впливу наван-
тажень на дзюдоїста.

Liu Yong Qiang. Operative 
correction of judoists’ training loads 
on the base of on-line monitoring 
of heart beats rate. Purpose: 
ensure increase of effectiveness of 
training process’s control by means 
of operative correction of training 
loads of different qualification judo 
wrestlers’ heart beats rate indicators. 
Material: the research was conducted 
on the base of Brest SCJSOR № 
1. Judo wrestlers of different sport 
qualification (age 17-19 years old, 
n=15) participated in the research. 
Monitoring of judo wrestlers’ heart beats 
rate was carried out with the help of 
system “Polar”. Results: we have found 
factorial structure of functional fitness 
in every profile of sportsmen. Model 
characteristics of judo wrestlers were 
supplemented with the most important 
sides of functional fitness. Analysis of 
indicators of restoration effectiveness 
indicators (REI) in both groups of 
judo wrestlers showed high level of 
organism’s responsiveness to training 
load of special and power orientation in 
comparison with speed power load. We 
have worked out algorithm of operative 
correction of training loads by indicators 
of heart beats rate in training process, 
depending on orientation and intensity 
of loads’ physiological influence on judo 
wrestler. Conclusions: Telemetric on-
line monitoring of sportsman’s heart 
beats rate and calculation of REI permit 
to objectively assess effectiveness of 
training’s construction and of micro-
cycle in total and detect in due time the 
trend to development of over-loading 
and failure of adaptation. 
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Введение1

В настоящее время в дзюдо наблюдается интенси-
фикация тренировочного процесса, связаная с внедре-
нием новых специализированных  средств подготовки 
и контроля за их воздействием на организм спортсме-
нов [1-4].

Современная система управления спортивной тре-
нировкой дзюдоистов основана на взаимосвязанном 
и соподчиненном функционировании трех систем: 
цели деятельности, системы деятельности и системы 
подготовки [4-6]. Данная совокупность применения 
системно-структурных компонентов находится под 
контролем и в случае необходимости в целом или по 
частям корректируются с целью оказания существен-
ного влияния на прогностическую оценку спортивной 
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тренировки. В этой связи, под управлением понимает-
ся система рациональных мероприятий, основанных 
на эффективных средствах и методах. В этой систе-
ме средства и методы объединены в прогрессивную 
форму организации учебно-тренировочного процесса 
с целью достижения прогнозируемых, планируемых и 
ожидаемых результатов. 

Сложность рассматриваемой проблемы становит-
ся более очевидной, если обоснование к построению 
тренировочных программ подразумевает не столько 
выполнение направленных на максимум задаваемых 
нагрузок (что характерно для настоящего времени), 
сколько получение запрограммированных трениро-
вочных эффектов [2, 7, 8]. 

В тоже время, передовой опыт подготовки дзюдои-
стов свидетельствует, что чрезмерные тренировочные 
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и соревновательные нагрузки приводят к перенапря-
жению функциональных систем организма и росту 
травматизма. Предотвратить это возможно рацио-
нальным построением тренировочного процесса. Это 
обусловливается сбалансированным соотношением 
работы разной направленности, динамикой трениро-
вочных нагрузок, чередованием утомления и отды-
ха, средствами восстановления работоспособности, 
мобилизации функциональных резервов дзюдоистов 
[1, 9, 10]. Важнейшее место в системе управления 
подготовкой спортсменов отводится научно обосно-
ванному контролю, который предполагает сбор этап-
ной, текущей и оперативной информации о состоянии 
объекта управления и сравнение его действительного 
состояния с должным [2, 3, 11, 12]. При этом возрас-
тает роль диагностики в системе контроля, позволяю-
щей создать необходимые условия для оперативного 
управления тренировочным процессом дзюдоистов и 
протекания рациональных адаптационных изменений 
в достижении результативности и надежности со-
ревновательной деятельности. Поэтому, необходимо 
ориентироваться на такие показатели, которые адек-
ватно отражают оперативное состояние организма 
дзюдоистов: готовность к выполнению определенной 
физической нагрузки, скорость протекания восстано-
вительных процессов после занятий, эффективность 
функционирования различных физиологических си-
стем [13-16].

Кроме этого, в ходе оперативного контроля трени-
ровочной деятельности можно осуществить оценку: 
оперативного состояния спортсмена (то есть срочные 
реакции его организма на нагрузки); экспресс-оценку 
состояния спортсмена в момент или сразу по оконча-
нии выполнения упражнения. По результатам данного 
контроля судят о соответствии реального срочного тре-
нировочного эффекта запланированному эффекту [7]. 

Исходя из этого наиболее информативным, инте-
гративным и доступным для определения показате-
лем функционального состояния организма спортсме-
на является частота сердечных сокращений (ЧСС). По 
ее изменению возможно оценить срочный, отставлен-
ный и кумулятивные эффекты специфических трени-
ровочных нагрузок [14, 17-19]. Поэтому управление 
тренировочными нагрузками через мониторинг сер-
дечного ритма спортсменов при выполнении различ-
ных двигательных заданий позволит достичь более 
совершенных и информативных форм контроля за 
выполнением работы. Это в дальнейшем будет спо-
собствовать качественному планированию трениро-
вочной деятельности в целом. 

Выбор проблемы исследования, таким образом, 
обусловлен реальным научно-практическим про-
тиворечием: между имеющейся системой контро-
ля за подготовкой дзюдоистов разной квалификации 
(с одной стороны) и недостаточной информацией о 
предъявляемых тренировочных нагрузках и их адек-
ватности индивидуальным возможностям дзюдоистов 
(с другой стороны).

Логично предположить, что оперативная коррек-

ция тренировочных нагрузок дзюдоистов по показа-
телям частоты сердечных сокращений при исполь-
зовании современных  мобильных телеметрических 
средств будет являться одним из необходимых компо-
нентов управления тренировочным процессом в тече-
ние всего периода подготовки.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обеспечить повышение эффектив-

ности управления учебно-тренировочным процессом 
посредством оперативной коррекции тренировочных 
нагрузок дзюдоистов разной спортивной квалифика-
ции по показателям частоты сердечных сокращений.

Задача исследования: разработать алгоритм по-
следовательности оперативной коррекции трениро-
вочных нагрузок разной направленности на основе 
мониторинга сердечного ритма.

Методы и организация исследования. 
В исследовании были использованы методы теоре-

тического исследования, экспериментально-эмпири-
ческие методы и методы математической статистики. 
Математическая обработка статистических параме-
тров проводилась при помощи компьютерной про-
граммы STATISTIKA 6.0. Для мониторинга сердеч-
ного ритма дзюдоистов применялась многоканальная 
радиотелеметрическая система «Polar 400». С ее по-
мощью корректировалась и оптимизировалась интен-
сивность тренировки на основе записи показателей 
ЧСС в режиме реального времени.

Для определения уровня функциональной подго-
товленности дзюдоистов и её динамики под влиянием 
тренировочных нагрузок применялись широко рас-
пространенные в практике спортивной борьбы кон-
трольные испытания [5].

Для оценки уровня функциональной подготовлен-
ности дзюдоистов разной квалификации использова-
лись следующие тесты:
1. Бросок манекена через бедро в течение 1 мин 

(специальная выносливость). Описание: испытуе-
мый стоит в исходном положении основная стой-
ка и держит манекена за руки. По сигналу испы-
туемый, должен как можно быстрее и технически 
правильно выполнить броски через бедро. Оценка 
результатов: фиксируется количество бросков (n), 
ЧСС до и после выполнения задания, а также по-
сле 4 минут отдыха.

2.  10 бросков манекена через бедро (скоростно-
силовая выносливость). Описание: испытуемый 
стоит в исходном положении основная стойка и 
держит манекена за руки. По сигналу испытуемый 
должен как можно быстрее и технически правиль-
но выполнить броски через бедро. Оценка резуль-
татов: фиксируется время выполнения теста 
(сек), ЧСС до и после выполнения задания, а также 
после 4 минут отдыха.

3. Бросок манекена (большего веса) через бедро 
в течение 1 мин (силовая выносливость). Опи-
сание: испытуемый стоит в исходном положении 
основная стойка и держит манекена за руки. По 
сигналу испытуемый должен как можно быстрее 
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и технически правильно выполнить броски через 
бедро. Вес манекена подбирается с учетом веса ис-
пытуемого. Оценка результатов: фиксируется ко-
личество бросков (n), ЧСС до и после выполнения 
задания, а также после 4 минут отдыха.

Для оценки функциональной подготовленности 
дзюдоистов в тестовых заданиях применялся метод те-
леметрической пульсометрии. Срочные и текущие кор-
ректировки тренировочного занятия наиболее просто 
проводить при помощи так называемого показателя 
эффективности восстановления (ПЭВ). При помо-
щи этого показателя можно оценить в целом адекват-
ность нагрузки спортивной форме спортсмена на дан-
ный момент времени.

Расчет выбранного показателя производится по 
формуле (1), в которую требуется подставлять значения 
измерений пульса (ЧСС) непосредственно перед вы-
полнением тренировочного задания (t1), после послед-
него основного упражнения тренировки (t2) и после 4 
минут отдыха (восстановления) всед за окончанием 
выполнения задания (t3). Обработка данных осущест-

влялась с помощью программного обеспечения Polar 
ProTrainer 5.0 (рис. 1).

ПЭВ=(t2 – t3)/ (t3 – t1)*100%                         (1)

где, 
интерпретация ПЭВ в зависимости от значения: 
ПЭВ=50-60% – нагрузка надлежащая; ПЭВ<50% – на-
грузка слишком высокая (утомление);  ПЭВ>60% – 
тренировочные стимулы слишком низки.

Результаты исследования.
Сравнительный анализ уровня функциональной 

подготовленности (табл.1) дзюдоистов разной спор-
тивной квалификации (1-группа –1 разрядники и 2 
группа – кандидаты в мастера спорта - КМС) позво-
лил выявить статистически недостоверные различия 
(P>0,05) между результатами тестовых заданий бро-
сок манекена через бедро в течение 1 мин (специаль-
ная выносливость: количество бросков – t=0,77, ЧСС 
по окончании задания – t=1,72, ЧСС через 4 мин – 
t=0,57); 10 бросков манекена через бедро (скоростно-

Таблица 1
Сравнительный анализ уровня функционально подготовленности дзюдоистов разной спортивной 

квалификации

Тестовые за-
дания № Показатели

Констатирующий эксперимент
Разница t1-разряд (7) КМС(8)

М s ± m М s ± m
Бросок мане-
кена через бе-
дро в течение 

1 мин

1 Количество раз 14,14 3,39 1,28 15,50 2,29 0,87 0,77

2 ЧСС по окончании 
задания теста 194,57 11,93 4,51 185,25 11,86 4,48 1,72

3 ЧСС через 4 мин 149,14 24,11 9,11 144,00 13,42 5,07 0,57

10 бросков 
манекена 

через бедро 
на время

1 Время бросков* 28,71 3,77 1,43 27,38 4,19 1,58 1,02

2 ЧСС по окончании 
задания теста 170,57 16,92 6,40 169,50 15,27 5,77 0,14

3 ЧСС через 4 мин 119,14 7,29 2,76 124,50 6,68 2,52 1,35
Бросок ма-

некена через 
бедро боль-
шего веса за 

минуту

1 Количество раз 10,00 2,38 0,90 11,10 2,61 0,90 0,82

2 ЧСС по окончании 
задания теста 200,57 11,41 4,31 195,75 11,41 4,31 1,62

3 ЧСС через 4 мин 150,00 16,97 6,41 150,00 12,69 4,80 0,09

Рис. 1. Применение программного обеспечение Polar ProTrainer 5.0.
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силовая выносливость: время бросков – t=1,02, ЧСС 
по окончании задания – t=0,14, ЧСС через 4 мин – 
t=1,35); бросок манекена (большего веса) через бедро 
в течение 1 мин (силовая выносливость: количество 
бросков – t=0,82, ЧСС по окончании задания – t=1,62, 
ЧСС через 4 мин – t=0,09). 

В ходе факторного анализа структуры функцио-
нальной подготовленности дзюдоистов разной спор-
тивной квалификации и пола, нами были выявлены 
следующие особенности (табл. 2): суммарный вклад в 
общую дисперсию выборки (ОДВ) составил 85,33%; 
в первой группе (1 разрядники) выявлено 3 фактора, 

Таблица 2
Факторная структура функциональной подготовленности дзюдоистов разной спортивной квалификации и 

пола
Фак-
торы

Факторная структура 
дзюдоистов Собственные показатели факторов % диспер-

сии
Дзюдоисты (n=15)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

- показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления (со-
ответственно 0,88, 0,77 и 0,82) 35,08

2 

Количественная ха-
рактеристика техни-
ко-тактических дей-
ствий (ТТД)

- количество бросков манекена (соответствующего веса), боль-
шего веса и время 10 бросков манекена (0,81, 0,85 и 0,93) 25,17

3 Специальная сило-
вая выносливость

- ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего веса) и 
(большего веса) (0,90 и 0,97). 15,04

4 Восстановительные 
процессы

- ЧСС через 4 мин восстановления после 10 бросков манекена, с 
факторным весом 0,91 10,04

Дзюдоисты разной спортивной квалификации 
1-группа (1 разрядники) (n=7)

1 Специальная сило-
вая выносливость

-количество бросков манекена и ЧСС по окончании броска (со-
ответствующего веса) и (большего веса) факторная нагрузка 
(0,81, 0,80, 0,75 и 0,92) 

40,28

2 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления по-
сле бросков манекена (соответствующего веса) и (большего 
веса) (0,98, 0,96, 0,81 и 0,82),

34,23

3 Скоростно-силовая 
выносливость

-время 10 бросков манекена, ЧСС по окончании броска и через 4 
мин восстановления, факторная нагрузка (0,70, 0,72 и 0,90) 12,64

2-группа (КМС) (n=8)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления (со-
ответственно 0,77, 0,83 и 0,72) 36,69

2 Количественная ха-
рактеристика ТТД 

-количество бросков манекена на время (соответствующего 
веса), (большего веса) и время 10 бросков (соответственно 0,91, 
0,85, и 0,83),

24,22

3 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего весо-
вой категории) и (большего веса) (0,96 и 0,97). 22,14

Дзюдоисты разного пола
1-группа (юноши) (n=7)

1 Морфофизиологиче-
ские особенности

-показатели роста и веса, ЧСС через 4 мин восстановления 
после броска манекена (соответствующего веса ) и (большего 
веса) и время 10 бросков манекена (соответственно 0,80, 0,73, 
0,94, 0,97 и 0,74)

43,07

2 Количественная ха-
рактеристика ТТД 

-количество бросков манекена на время (соответствующего 
веса), (большего веса), с нагрузкой 0,92 и 0,99, 26,24

3 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена (соответствующего веса) и 
(большего веса), с факторным весом 0,94 и 0,92, 15,88

4 Состояние функцио-
нальной готовности -ЧСС до начала тестирования (0,94). 8,99

2-группа (девушки) (n=8)

1 

Количественная 
характеристика ТТД 
с учетом весовой 
категории 

-весовыми показателями и количество бросков манекена (со-
ответствующего веса) и (большего веса) (соответственно 0,92, 
0,71 и 0,80)

51,29

2 Специальная сило-
вая выносливость

-ЧСС по окончании броска манекена и (большего веса), фактор-
ная нагрузка (0,84 и 0,76) 18,13

3 Восстановительные 
процессы

-ЧСС до начало тестирования и ЧСС через 4 мин. восстановле-
ния после 10 бросков манекена (0,92). 10,45
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суммарный вклад в ОДВ составил 87,15%; во второй 
группе (КМС) было выявлена 3 фактора, суммарный 
вклад в ОДВ составил 83,04%; в 1 группе (юноши) -  
выявлено четыре фактора, суммарный вклад в ОДВ 
составил 94,18%; во 2 группе (девушки) -  выявле-
но три фактора, суммарный вклад в ОДВ составил 
79,87%

Факторная структура функционального уровня 
подготовленности у дзюдоистов разной спортивной 
квалификации и пола имеет свои особенности в ко-
личестве факторов и их внутренней сущности, кото-
рые необходимо учитывать в определении функци-
ональной готовности дзюдоистов к тренировочной 
или соревновательной деятельности в тех или иных 
условиях.

Полученная факторная структура функциональ-
ной подготовленности в каждом квалификационном и 
половом профиле позволила нам дополнить модель-
ные характеристики дзюдоистов наиболее важными 
сторонами функциональной готовности. 

В ходе оценивания показателя эффективности вос-
становления (ПЭВ) у дзюдоистов разного пола и ква-
лификации (рис. 2) был выявлен ряд особенностей:
− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 

«бросок манекена через бедро 1 мин» (соответ-
ствующего весовой категории и характеризующий 
специальную выносливость) свидетельствует о 
том, что реакция организма на тренировочную 
нагрузку слишком высокая (что, может привести 
к утомлению системы) (38,71%).

− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 
«10 бросков манекена через бедро на время» 
(характеризующий скоростно-силовую выносли-
вость) свидетельствует о том, что реакция орга-
низма на тренировочную нагрузку надлежащая 
(52,71%).

− ПЭВ в процессе выполнения тестового задания 
«бросок манекена через бедро» (большего веса и 
характеризующий силовую выносливость) свиде-
тельствует о том, что реакция организма на тре-
нировочную нагрузку слишком высокая (что, мо-
жет привести к утомлению системы) (40%).

Результаты анализа ПЭВ свидетельствуют о том, 
что у дзюдоистов разной спортивной квалификации 
тренировочные нагрузки слишком высокие в тесто-
вых заданиях на специальную и силовую выносли-
вость. Это может привести к быстрому утомлению. В 
испытаниях на скоростно-силовую выносливость на-
грузка была надлежащей.

Анализ результатов ПЭВ у юношей свидетельству-
ет о том, что тренировочная нагрузка является над-
лежащей в тестовых заданиях на скоростно-силовую 
выносливость. В контрольных испытаниях на специ-
альную и силовую выносливость нагрузка слишком 
высокая. Это дает основание утверждать о процессе 
утомления и перенапряжения к данной нагрузке. У 
девушек ПЭВ во всех тестовых заданиях <50%. Это 
дает основание утверждать о слишком напряженном 
состоянии организма к предлагаемой тренировочной 
нагрузке. Поэтому необходимо рекомендовать дзюдо-
истам использовать в тренировочном процессе ПЭВ, 
с помощью которого можно качественно управлять 
параметрами объема и интенсивности нагрузок раз-
ной направленности. 

С целью выявления признаков неполного вос-
становления организма спортсменов в процессе от-
дельного тренировочного занятия нами предлагается 
использовать следующий алгоритм оперативной кор-
рекции тренировочных нагрузок разной направлен-
ности: 

1 ЭТАП – определение цели и задачи тренировоч-
ного занятия; 

2 ЭТАП – определение исходного состояния 
управляемой системы (по объективным и субъектив-
ным параметрам готовности организма); 

3 ЭТАП – разработка индивидуально-дифферен-
цированной программы воздействий (внесение в 
устройство «Polar» параметров нагрузок по ЧСС и це-
левой направленности):

– Тренировочные упражнения по ЧСС
− 1 зона – нагрузка низкой интенсивности, ЧСС до 

130-135 уд/мин;
− 2 зона – нагрузка средней интенсивности, ЧСС до 

155-160 уд/мин;

Рис. 2. Показатель эффективности восстановления дзюдоистов разного пола и спортивной квалификации, %	  

39 39 39
41

37

53
50

56
57

48

40 39 41 42
39

0

10

20

30

40

50

60

Высокая Надлежащая Высокая

нагрузка нагрузка нагрузка

Специальная
выносливость

Скоростно-
силовая

Силовая
выносливость

Показатель эффективности восстановления, %

Дзюдоисты (n=15)

Дзюдоисты 1-разрядники (n=7)

Дзюдоисты КМС и МС (n=8)

Дзюдоисты (муж) (n=7)

Дзюдоисты (жен) (n=8)



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

18

− 3 зона – нагрузка большой интенсивности, ЧСС 
до 175-180 уд/мин;

− 4 зона – нагрузка высокой интенсивности, ЧСС 
до 175-181 уд/мин;

− 5 зона – нагрузка максимальной интенсивности, 
ЧСС не учитывается.
– Нагрузки целевой направленности

− аэробная восстановительная (140–145 уд./мин.)
− аэробная развивающая (до 160–175 уд./мин)
− смешанная аэробно-анаэробная (до 180–185 уд./

мин,);
− анаэробно-гликолитическая до 180 – 200 уд./мин);
− анаэробно-алактатная (200 уд./мин и более)

4 ЭТАП – получение информации по определен-
ной системе параметров о состоянии управляемой 
системы (обратная связь через «Polar») в каждый мо-
мент управления; 

5 ЭТАП –  переработка информации, полученной 
по каналу обратной связи, и выработка корректирую-
щих воздействий (осуществляется передача инфор-
мации о выполнении нагрузок запрограммированной 
целевой направленности на дисплей часов «Polar» и 
звукового сигнала); 

6 ЭТАП – реализация корректирующих воздей-
ствий и планов подготовки на основе расчета ПЭВ 
(вносятся оперативные коррекции в устройство «Po-
lar»  для дальнейшего выполнения нагрузок целевой 
направленности).

Дискуссия
В результате проведенного исследования имеют-

ся все основания констатировать, что обеспечение 
эффективности управления тренировочными нагруз-
ками дзюдоистов разной спортивной квалификации 
возможно только посредством оперативной регистра-
ции показателей частоты сердечных сокращений. Это 
подтверждается исследованиями других авторов [1, 4, 
20-23].

В работах специалистов [9, 20, 23-25] рассматри-
вается функциональная подготовленность дзюдои-
стов как целостный компонент. При этом не рассма-
тривается его факторная структурность. Именно в 
нашем исследовании выявлены факторы, определя-
ющие структуру функциональной готовности дзю-
доистов. Это позволило установить детерминанты 
функционального обеспечения различных структур-
ных элементов специального двигательного задания, 
которое моделирует соревновательную деятельность 
дзюдоистов. 

Многие авторы [15, 21, 23] утверждают, что в 
связи с интенсификацией тренировочного процесса 
предъявляются все более высокие требования к оцен-
ке функциональных возможностей дзюдоистов с по-
мощью инструментальных телеметрических систем 
регистрации реакцию сердечного ритма на нагрузку 
разной направленности. В этой связи нами исполь-
зовался показатель эффективности восстановления. 
Этот показатель позволяет оценивать адекватность 
физической нагрузки функциональным возможно-
стям организма дзюдоиста на текущий момент вре-

мени. На основании современных подходов к оценке 
функционального состояния дзюдоистов, нами был 
разработан алгоритм оперативной коррекции трени-
ровочных нагрузок разной направленности состоя-
щий из шести этапов. 

Полученные результаты об эффективности восста-
новления организма дзюдоистов, согласуются с иссле-
дованиями других авторов [20, 23, 26]. Этими авторами 
отмечается высокая реакция организма на тренировоч-
ную нагрузку специальной и силовой направленности, 
в отличие от нагрузки скоростно-силовой направленно-
сти. 

Все это свидетельствует о необходимости не толь-
ко совершенствовать систему контроля за функцио-
нальным состоянием дзюдоистов, но и реализовывать 
эффективную систему управления за тренировочны-
ми воздействиями на разных этапах подготовки спор-
тсменов. 

Выводы.
1. Управление учебно-тренировочным процессом на 

основе оценки срочных тренированных эффектов 
через регламентацию специальных упражнений 
по направленности и интенсивности физиологи-
ческого воздействия на организм спортсменов по-
зволяет корректировать дозирование физических 
нагрузок. Тем самым значительно повышается 
уровень функциональной подготовленности, эф-
фективность учебно-тренировочного процесса и 
результативность соревновательной деятельности 
дзюдоистов. 

2. Сравнительный анализ уровня функциональной 
подготовленности дзюдоистов разной спортив-
ной квалификации и пола, позволяет утверждать о 
статистически недостоверных различиях (P>0,05) 
всех исследуемых параметров функциональной 
готовности. Данное обстоятельство свидетельству-
ет об относительно одинаковом уровне функцио-
нальной подготовленности дзюдоистов. Общие 
закономерности и индивидуальные особенности 
факторной модели функциональной готовно-
сти в контексте двигательной подготовленности 
дзюдоистов позволяет обеспечивать управление 
учебно-тренировочным процессом с позииций 
системно-структурной организации двигательной 
деятельности. 

3. Постоянный онлайн-мониторинг состояний сер-
дечного ритма спортсменов позволит тренеру в 
течение занятия или после отдельных его частей 
(упражнений) вносить, коррективны в тренировоч-
ный процесс: варьировать сочетания и последова-
тельность применения различных тренировочных 
средств; определять число повторений упражне-
ния и интенсивность его выполнения; рациональ-
но установливать интервалы отдыха; задавать со-
ответствие интенсивности упражнения решению 
запланированной задачи. Постоянная запись со-
стояний сердечного ритма спортсмена и расчет 
ПЭВ позволяет объективно оценивать эффектив-
ность построения тренировочного микроцикла, 
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своевременно выявлять тенденцию к развитию 
перетренированности и срыву адаптации.  

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается практическая реализация разработанного ал-

горитма оперативной коррекции учебно-тренировоч-
ного процесса в различных видах единоборств.

Конфликт интересов.
Автор заявляет, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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