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Аннотация 
В статье приводятся данные изменения функционального состояния организма спортсменов 

в годовом цикле тренировок, занимающихся тхэквондо ИТФ. Для наиболее эффективного монито-
ринга тренировочной деятельности использовался интегральный показатель функционального со-
стояния, который способен показать степень функциональной подготовленности организма 
спортсменов к выступлению на соревнование. Определена взаимосвязь между интегральным пока-
зателем функционального состояния и успешностью выступления спортсменов на соревнованиях. 
Результаты исследования подтверждают эффективность предложенной методики по оценки функ-
ционального состояния тхэквондистов в годичном цикле тренировок. 

Ключевые слова: функциональное состояние, работоспособность, тхэквондисты, монито-
ринг. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.06.112.p177-182 

MONITORING OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE TAEKWONDO-
FIGHTERS WITHIN A YEAR MACROCYCLE OF TRAINING (PART SECOND) 
Alexander Mikhaylovich Simakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Ivan Dmitriyevich Pavlov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
Changes data of the functional condition of the organism of the athletes within annual cycle of the 

training, who are engaged in taekwondo ITF, have been given in the article. For the most effective moni-
toring of the training activity the integrated indicator of the functional state capable to show the degree of 
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the functional readiness of the organism of the athletes to performance in competition has been used. The 
interrelation between the integrated indicator of the functional state and success of the athletes at competi-
tions has been defined. The results of research confirm the efficiency of the offered technique on estimates 
of the functional condition of the taekwondo-fighters within a year cycle of training. 

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

ВВЕДЕНИЕ 

В первой части работы [14] был представлен анализ изменений психофизиологи-
ческих показателей в годовом тренировочном цикле тхэквондистов. Определения уровня 
физической работоспособности, не может обходиться без оценки адаптации к физиче-
ским нагрузкам сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. Одним из важ-
нейших компонентов комплексного подхода оценки функционального состояния, являет-
ся целостность и всестороннее изучение организма спортсмена.  

Помимо необходимости качественной и быстрой диагностики функционального 
состояния, в любой отрезок времени, существует необходимость в единой оценки функ-
циональной подготовленности и тренированности спортсмена. Интегральная оценка 
функционального состояния, позволяет получить совокупное представление об уровне 
адаптации и готовности спортсмена к выступлению на соревнованиях. Такой подход к 
управлению тренировочным процессом предлагает переработку большого количества 
информации и, конечно, должен быть построен на базе современных компьютерных тех-
нологий. Вследствие этого, актуальным является направленный поиск, разработка и 
внедрение в тренировочную практику комплексных методик оценки функционального 
состояния [10, 11, 15, 16, 17, 23]. 

Цель исследования: определить интегральный показатель функционального состо-
яния спортсменов тхэквондистов в годовом макроцикле тренировок и на основании по-
лученных данных провести анализ эффективности тренировочного процесса. 

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 комплексно-
го медицинского обследования, испытуемые, на момент проведения исследования, при-
знаны здоровыми. Исследование проводилось в течение 1 года, определялся уровень фи-
зической работоспособности в восстановительных, подготовительных и соревнователь-
ных периодах подготовки. Обследование и регистрация параметров функционального 
состояния проводилась в среднем с интервалом 1 месяц. 

Количественная оценка спортивной работоспособности определялась с помощью 
аппаратно-диагностического комплекса «Краб». Исследовались следующие показатели: 
индекс степ-теста (ИСТ), задержка дыхания на выдохе (проба Генча). На основании по-
лученных результатов вычислялся интегральный показатель работоспособности (ИП). 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных данных показал (см. таблицу), что наблюдается динамика 
уменьшения показателя ИСТ между первым и вторым обследованием, что может быть 
подтверждением недостаточной подготовки организма к аэробным нагрузкам у данной 
выборки или негативной реакцией на увеличение физической нагрузки в соревнователь-
ном периоде тренировки.  

Статистически значимо уменьшились показатели ИСТ между 3 и 4 обследованием, 
который проводился в середине второго восстановительного периода. Такие результаты, 
скорее всего, связаны со снижением интенсивности физической нагрузки, как и в случае 
со ПЗМР. 
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Таблица 
Динамика средних значений ИСТ, ПГ и ИП за весь период  

тренировочного процесса 
№ обследования 

Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ИСТ, у.е. 61±15 54±9 60±16 50±7* 49±8 52 ±7 49±5 59±10* 
Проба Генча, с 17±11 26±7* 19±9 32±13** 26±8 31±6* 29±12 39±15* 
Интегральный показатель, у.е. 25,5 ± 5 25,7±3 26±5 25,3±4 24±3 25±4 24,2±3 27±3* 
Примечание: * – достоверность различий в группе между обследованиями, р≤0,05; ** – достоверность различий 
в группе между обследованиями, р≤0,01. 

При обследовании в начале второго подготовительного периода, показатель ИСТ 
начинает принимать первоначальные значения, хотя статистически остается ниже обсле-
дования в восстановительном периоде. Мы видим достижения практически максималь-
ных значений, в первый и второй соревновательные периоды, хотя доля общей физиче-
ской нагрузки в них не велика, что свидетельствует, о функциональной подготовленно-
сти спортсменов и достижению оптимального ФС, в связи с предстоящими соревновани-
ями. Статистическая значимость изменения результатов, наблюдается в динамике увели-
чения показателя пробы Генча, что свидетельствует об активной адаптации к специали-
зированной физической работе, связанной, прежде всего, с анаэробно-аэробной работо-
способностью, которая характерна для единоборцев. Во втором восстановительном пе-
риоде статистически наблюдается, самое большое значение показателя ПГ. Вероятнее 
всего, мы наблюдаем, продолжение адаптации к специальной ФН, в независимости от 
уменьшения её доли во втором восстановительном периоде. Предполагаем, это связанно 
с тем, что показатель улучшается по инерции и пик наблюдаемый именно здесь, может 
говорить нам о не совсем качественном распределении ФН в тренировочном цикле. Мы 
можем увидеть статистически значимое изменение результатов в конце второго подгото-
вительного периода и вторым соревновательным периоде относительно точки падения в 
начале второго подготовительного периода. Связанны такие изменения с увеличения до-
ли специальной физической нагрузки на тренировке, которая выражалась в увеличении 
объёма спаринговой работы [1-9, 12-13, 18-22]. В обследовании, во втором соревнова-
тельном периоде, статистически увеличился показатель ПГ относительно предыдущих, 
что свидетельствует об активной функциональной подготовке спортсменов к выступле-
ниям на соревнованиях. Одновременно, был проведен анализ взаимосвязи интегрального 
показателя функционального состояния и выступления спортсменов на соревнованиях. 
Мы, не наблюдаем статистически значимой корреляции между показателем интеграль-
ной оценки и призовым местом на соревновании (1 место – 26,91; 1 место – 26,09; 3 ме-
сто – 23,27), но было выявлено статистически достоверно различие между интегральны-
ми показателями спортсменов занявших первое место на соревнованиях и третье. 

Спортсмены, занявшие первое место, имеют более высокие результаты интеграль-
ной оценки, чем спортсмены, занявшие третье место. Так же, мы, можем наблюдать ди-
намику изменения средних показателей, между первым вторым и третьим местом. Нужно 
учитывать, что уровень функциональной подготовленности спортсменов, является ча-
стью спортивной подготовки, в которую входят психологическая, тактическая, техниче-
ская подготовка. Вследствие вышесказанного можно предположить, что наиболее высо-
кие результаты интегральной оценки у спортсменов, могут являться косвенным призна-
ком успешности выступления на соревнованиях [1-9, 12-13, 18-22].  

ВЫВОДЫ 

1.   Мониторинг функционального состояния, помог проследить динамику адапта-
ции спортсменов-тхэквондистов в годичном тренировочном цикле; 

2.   Выявлены особенности данной адаптации, связанной в первую очередь с ак-
тивной работой зрительных центров коры больших полушарий и развитию специальной 
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выносливости, связанной со спецификой вида спорта; 
3.   Мониторинг функционального состояния позволил выявить начало формиро-

вания «функциональной ямы» у спортсменов, которая, вероятно, обусловлена уменьше-
нием уровня физических нагрузок на тренировке;  

4.   Данная методика оценки функционального состояния, позволяет тренеру 
наиболее эффективно проводить медико-биологическую диагностику спортсменов и по-
лучать данные, которые косвенно могут помочь в определении готовности, как отдельно-
го человека, так и группы к соревнованиям. 
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Аннотация 
В статье раскрывается поиск новых путей и возможностей повышения качества педагогиче-

ской подготовки адъюнктов, обучающихся по научно-педагогическим специальностям в Санкт-
Петербургском военном институте внутренних войск МВД России. Важными путями повышения 
качества педагогической подготовки являются развитие умений осуществлять педагогическое про-
ектирование и освоение компетентностного подхода в практической и исследовательской деятель-
ности. Автором предлагается анализ отношений адъюнктов к специальным дисциплинам образова-
тельной программы. 
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Annotation 
The article reveals the search for new ways and opportunities of improvement of quality of the 

pedagogical training of the graduates in a military academy who are training to the scientific and pedagog-


