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бой нервной системы с сангвиническим и флегматическим типом темперамен-
та [2; 4]. У полузащитников больше объем памяти. Среди них чаще встречают-
ся сангвиники с сильной и средне-сильной нервной системой [2].

Нападающие отличаются большей точностью реакции на движущийся 
объект и меньшим временем принятия решения. Среди них преобладают игро-
ки с сильным типом нервной системы и холерическим и сангвиническим ти-
пом темперамента [2; 4].

Игроки различного амплуа схожи по уровню физического развития и фи-
зической подготовленности и отличаются, как правило, по психофизиологи-
ческим показателям. Знания отличительных характеристик игрока позволяют 
определить его игровую роль.
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В спорте высших достижений невозможно оптимизировать процесс тех-
нико-тактической подготовки без объективного контроля соревновательной 
деятельности [1; 2]. Основным методом исследования поединков является экс-
пертный видеоанализ [4]. Однако он требует от специалистов значительных 
временных затрат, и его результаты могут зависеть от субъективного понима-
ния исследуемых параметров экспертом. Применение же информационных 
технологий позволяет существенно расширить возможности в исследовании 
различных сторон подготовленности спорт сменов [3].

С целью оптимизации контроля технико-тактической подготовленности 
таэквондистов была разработана программа, позволяющая автоматизировано 
осуществлять структурно-содержательный анализ поединков. На первом этапе 
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экспертного видеоанализа с помощью данной программы автоматически опре-
деляются основные параметры технико-тактических действий (ТТД) обоих со-
перников: продолжительность, тактическая направленность, результативность. 
На временной шкале под видеофайлом отображаются маркеры, при нажатии на 
которые специалист сразу может получить информацию о ТТД спорт сменов в 
конкретном эпизоде поединка. Для более детального анализа ТТД исследова-
тель переносит полученные данные в электронные протоколы.

При разработке компьютерных протоколов мы исходили из нескольких 
научно-методологических позиций. Во-первых, были учтены рекомендации к 
языку протоколирования поединков: простота обучения экспертов; удобство 
фиксирования показателей; полная информация о поединке при минимальном 
объеме данных; удобство перевода протокола в цифровой формат; простота 
программирования [1]. При этом 4-й пункт был опущен, так как разработан-
ные протоколы представляют собой компьютерную версию, и автоматические 
формулы обеспечивают мгновенное вычисление исследуемых параметров. Во-
вторых, учитывались принципы теории конфликтной деятельности [4]. То есть 
была предусмотрена возможность фиксации ТТД обоих соперников одновре-
менно. Кроме выявления особенностей ТТД спорт сменов, протоколы позволя-
ют в виде графика получить наглядное представление об изменениях их взаи-
модействий в динамике на протяжении всего поединка. Третьим учитываемым 
фактором было положение о дискретности поединка в контактных видах еди-
ноборств [2]. Согласно ему бой структурируется на паузы и соревновательные 
эпизоды активных ТТД.

В итоге были разработаны два вида компьютерных протоколов. Первый 
позволяет определять технико-тактическое содержание поединков в динамике 
путем регистрации ТТД, выполняемых обоими спорт сменами. Второй компью-
терный протокол направлен на определение технико-тактической структуры 
поединков. Он позволяет определять продолжительность, тактическую направ-
ленность, степень реализации и подготовленность соревновательных эпизодов.
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