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Аннотация 
В статье приводятся данные изменения функционального состояния организма спортсменов 

в годовом цикле тренировок, занимающихся тхэкводно ИТФ. Эффективность тренировочного про-
цесса зависит от уровня функциональной подготовленности спортсменов. Для количественной 
оценки функционального состояния было предложено использовать аппаратно-диагностический 
комплекс «КРАБ». Такой подход позволяет своевременно оценивать уровень функциональной под-
готовленности спортсмена и степень адаптированности к специальной физической нагрузке, выяв-
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лять расстройства адаптации на ранних этапах их формирования. Интегральный показатель функ-
ционального состояния способен помочь в оценке готовности спортсменов к предстоящим сорев-
нованиям так, как существует взаимосвязь между ним и успешностью выступления спортсменов на 
соревнованиях. Результаты исследования подтверждают эффективность предложенной методики 
по оценки функционального состояния тхэквондистов в годичном цикле тренировок. 
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Annotation 
These changes of the functional condition of an organism of athletes in an annual cycle of the 

trainings, which are engaged in taekwondo ITF, are given in the article. Efficiency of the training process 
depends on the level of the functional readiness of the athletes. For the quantitative assessment of func-
tional state it has been offered to use the hardware and diagnostic CRAB complex. Such approach allows 
estimating in due time the level of the functional readiness of the athlete and adaptedness degree to special 
physical activity, to reveal disorders of adaptation at early stages of their formation. The integrated indica-
tor of the functional state is capable to help with assessment of readiness of the athletes to the forthcoming 
competitions as there is an interrelation between it and success of the athletes at competitions. The results 
of research confirm efficiency of the offered technique on estimates of the functional condition of the 
taekwondo-fighters in a year cycle of trainings. 

Keywords: functional state, working capacity, taekwondo, monitoring. 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень физической работоспособности, является одним из главных 
условий эффективного развития многих двигательных качеств спортсмена, его успешной 
реализацией максимальных способностей организма, при выполнении специфических 
физических нагрузок. Один из главных элементов эффективного управление трениро-
вочным процессом заключается в изучения закономерности спортивной адаптации к фи-
зическим нагрузкам, т.е. тренированности и спортсменов, и анализа их спортивной фор-
мы [10, 11, 14, 15, 16, 22]. Физиологические предпосылки достижения спортивной формы 
определяются уровнем функциональных возможностей организма. В течение года, в раз-
ные периоды тренировочного процесса, уровень спортивный формы различный, что свя-
занно с невозможностью организма поддерживать высокий уровень функциональной 
подготовленности длительное время.  

Одной из проблем спортивной физиологии является, определение периодов спада 
и пика работоспособности в годичном тренировочном цикле, их взаимосвязь с интенсив-
ностью физических нагрузок, соотношении специальной и общей физической нагрузки в 
разные периоды подготовки. Осуществления качественной диагностики функционально-
го состояния, в любой отрезок времени, должно способствовать повышению эффектив-
ности управления тренировочным процессом. Такой подход к управлению тренировоч-
ным процессом предлагает переработку большого количества информации и, конечно, 
должен быть построен на базе современных компьютерных технологий. Вследствие это-
го, актуальным является направленный поиск, разработка и внедрение в тренировочную 
практику комплексных методик оценки функционального состояния [10, 11, 14, 15, 16, 
22]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В исследовании принимали участие 28 спортсменов-тхэквондистов (версия ИТФ). 
Преимущественно 1 разряда и КМС, в возрасте 14-18 лет. По данным комплексного ме-
дицинского обследования, испытуемые, на момент проведения исследования, признаны 
здоровыми. Исследование проводилось в течение 1 года, определялся уровень физиче-
ской работоспособности в восстановительных, подготовительных и соревновательных 
периодах подготовки. Обследование и регистрация параметров функционального состоя-
ния проводилась в среднем с интервалом 1 месяц. 

Количественная оценка спортивной работоспособности определялась с помощью 
аппаратно-диагностического комплекса «Краб». Исследовались следующие показатели: 
частота сердечных сокращений (ЧСС) покоя, скорость простой зрительно-моторной ре-
акции (ПЗМР), критическая частота световых мельканий (КЧСМ). Интенсивность физи-
ческой нагрузки и соотношения специальной и общей физической нагрузки на трениров-
ках определялась с помощью экспертной оценки методом анкетирования. 

Статистическая обработка производилась с использованием прикладных программ 
«IBM SPSS Statistics 20» для «Windows». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате экспертной оценки, по соотношению к специальной и общей физиче-
ской нагрузки и её интенсивности, в тренировочном процессе была составлена диаграм-
ма (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика изменения нагрузки за весь период тренировочного процесса 

На диаграмме, отчетливо видно спады и увеличения доли специальной и общей 
физической нагрузки и её интенсивности в различные периоды подготовки спортсмена, 
наибольший показатель специальной физической нагрузки и интенсивности нагрузки, 
выпадает на соревновательный период подготовки. Наибольшая доля общей физической 
нагрузки отмечена в первый восстановительный период. 

Анализ полученных данных (см. таблицу) показал, что наблюдается статистически 
значимые увеличения ЧСС в покое в соревновательном периоде, относительно восстано-
вительного, что может свидетельствовать о наступлении общих процессов утомления 
или же являться рабочей адаптацией, связанной с формированием оптимального ФС в 
тренировочном цикле. Происходит изменение в сторону уменьшения порога чувстви-
тельности к световым мельканиям зрительного анализатора в тесте КЧСМ, вследствие 
оптимизации функциональной подвижности (лабильность) нервных процессов. Это мо-
жет свидетельствовать, об активной адаптации зрительного анализатора, зрительного 
центра больших полушарий, к воздействию специальной физической нагрузки, связан-
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ной в первую очередь с быстрой сменой спарринговой ситуации. 
Таблица 

Динамика средних значений ЧСС, ПЗРМ и КЧСМ за весь период  
тренировочного процесса 

№ обследования 
 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧСС, уд/мин 82±14 98±15** 104±21 97±17 107±17 100±18 99±12 93±16 
ПЗМР, мс 211±28 220±28 209±13 232±18** 217±17* 217±18 211±24 230±27 
КЧСМ, Гц 39±3 42±2** 41±2 42±2 42±3 44±3 42±3 46±3** 
Примечание: * – достоверность различий в группе между обследованиями, р≤0,05; ** – достоверность различий 
в группе между обследованиями, р≤0,01. 

В бою, важную часть играет зрительный анализ определения момента начала 
ударного действия, траектории удара и реагирования на него, что требует достаточно 
большой лабильности и скорости нервных процессов [1-9, 12-13, 17-21]. Мы, не наблю-
дали изменения в показателях между вторым и третьим обследованием, но обратили 
внимание на увеличение статистической значимости между первым-вторым и первым-
третьим обследованием, что может свидетельствовать о продолжении адаптации зри-
тельных центров и о дальнейшей стабилизации показателя во время макроцикла трени-
ровок. В восьмом обследовании статистически достоверно наблюдается самый высокий 
порог чувствительности зрительного анализатора, возможно это связанно с функцио-
нальной подготовленностью спортсменов к предстоящим соревнованиям.  

Показатели скорости простой зрительно-моторной реакции достаточно высокие, 
для данной выборки, что также подтверждает характерную специфичность адаптации 
организма в тхэквондо. Изменения скорости реакции не значительны на протяжении пер-
вых трех обследований, из чего можно сделать заключении, о хорошей приспособленно-
сти к физической нагрузке высших отделов ЦНС. На момент измерения во втором вос-
становительном периоде, статистически изменилось время реакции в сторону увеличения 
показателя, что может быть свидетельством дезадаптации в связи с уменьшением интен-
сивности физических нагрузок на тренировках. В начале второго подготовительного пе-
риода, статистически показатели вернулись к первоначальным значениям, что говорит 
нам о восстановлений оптимального ФС высших отделов ЦНС. Во втором соревнова-
тельном периоде показатель скорости реакции статистически вернулся к значениям ха-
рактерным оптимальному ФС по сравнению с его значениями в восстановительном пе-
риоде. Вследствие вышесказанного можно предположить, что наиболее высокие резуль-
таты интегральной оценки у спортсменов, могут являться косвенным признаком успеш-
ности выступления на соревнованиях [1-9, 12-13, 17-21].  
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