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Аннотация 
Физическое качество «выносливость» играет фундаментальную роль в достижении 

спортивных результатов в гиревом спорте. Снижение показателей выносливости чревато 
возникновением перетренированности и возникновением органной патологии, и осложнением 
заболевания наиболее уязвимых органов и систем организма. Поэтому, тренеру и спортсмену 
необходимо уделять большое внимание развитию этого качества, минуя чрезмерные перегрузки, 
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угрожающие перетренированностью, причём, на любом этапе тренировочного процесса. Поэтому, 
своевременность и очерёдность нагрузки должна основываться на микроциклах развития 
физических качеств, базирующихся на энергообеспечении организма. Критерием выносливости 
являются абсолютный показатель PWC170, относительный показатель PWC170/вес, скорость 
восстановления, индекс восстановления. Специфика особенности формирования физических 
качеств в переходный период в контрольной и экспериментальной группе характеризуется 
динамикой выше названных показателей.  

Ключевые слова: показатель PWC170, относительный показатель PWC170/вес, скорость 
восстановления, индекс восстановления. 
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Annotation 
Physical quality "endurance" plays a fundamental role in achieving sport performance in kettlebell sport. The 

decline in endurance can result in overtraining and the occurrence of organ pathology, and complications of the disease 
are the most vulnerable organs and systems of the body. Therefore, the coach and the athlete need to pay great attention 
to the development of this quality, avoiding the excessive overload, threatening to overtraining, and, at any stage of the 
training process. Therefore, the timeliness and the priority load should be based on the micro-cycles of development of 
physical qualities based on the energy supply of the body. The criterion of endurance is absolute PWC170 indicator, the 
relative indicator PWC170/weight, speed recovery, index recovery. The specific features of formation of physical qualities 
during the transition period in the control and experimental groups is the dynamics of the above indicators.  

Keywords: PWC170 indicator, the relative indicator PWC170/weight, speed recovery, index recovery. 

ВВЕДЕНИЕ 

В подготовке спортсмена важен каждый этап тренировочного процесса. Предсорев-
новательный этап характеризуется спецификой психофизиологического напряжения [1, 2]. 

Учитывая разную реакцию организма на нагрузку, рассмотрим специфические осо-
бенности формирования выносливости спортсменов весовой категории гиревиков 85+ ки-
лограммов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдением находилось по 25 спортсменов экспериментальной и контроль-
ной группы. Педагогический эксперимент проводился в течение всего предсоревнователь-
ного периода.  

На начало эксперимента статистически значимых различий в показателях выносли-
вости в группах не обнаружено (по уровню значимости 0,05). Контрольная группа занима-
лась по стандартной методике, а экспериментальная по микроциклам в соответствии с таб-
лицей 3.  

Показатели выносливости в конце предсоревновательного периода отражены в таб-
лицах 1, 2. Обследование проведено по комплексной диагностической программе 
«Omegawave» в течение 2016-2017 года.  

Статистическая обработка проводилась по U-критерию. В таблицах контрольная и 
экспериментальной группах разделены на 2 подгруппы для удобства расчёта по Манну-
Уитни, так как в таблицах достоверности объём исследования ограничивается по 15 чело-
век, а в нашем случае группы по 25 человек, поэтому группы разбиты на 15 и 10 человек. 
(Подгруппы 1 и 2).  

Сравнение идёт между этим подгруппами, и выявлено достоверное различие между 
контрольной и экспериментальной группой, в которой проходили тренировки с учётом 
микроциклов в соответствии с таблицей 3. 
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Таблица 1– Окончание предсоревновательного периода (контрольная группа) 

Весовая категория 
85+кг 

Выносливость 
Работоспособность Скорость и индекс восстановления 

Индекс 
напряжения 
усл.ед.  

PWC170 
абс. 

кГм/мин 

PWC170/вес  
отн. 

кГм/мин/кг 

Скорость восста-
новления 
уд/ мин. 

Индекс восстанов-
ления 
усл.ед. 

1 Математическое ожи-
дание 

68,50 1341,50 15,33 26,00 47,70 

Дисперсия 37,25 54,05 0,03 9,16 7,76 
Ср.кв. отклонение 6,10 7,35 0,17 3,03 2,79 
U-критерий 
Достоверно (д) 
/Недостоверно (н) 

Д Д Д Д  

2 Математическое ожи-
дание 

57,80 1280,67 14,74 34,33 55,87 

Дисперсия 89,63 693,16 0,10 13,80 24,78 
Ср.кв. отклонение 9,47 26,33 0,32 3,94 4,98 
U-критерий 
Достоверно (д) 
/Недостоверно (н) 

 Д Д Д Д 

Таблица 2 – Окончание предсоревновательного периода (экспериментальная группа) 

Весовая категория 
85+кг 

Выносливость 
Работоспособность Скорость и индекс восстановления 

Индекс 
напряжения 
усл.ед.  

PWC170 
абс. 

кГм/мин 

PWC170/вес  
отн. 

кГм/мин/кг 

Скорость восста-
новления 
уд/ мин. 

Индекс восстанов-
ления 
усл.ед. 

1 Математическое ожи-
дание 

63,50 1351,30 15,54 34,33 50,80 

Дисперсия 37,25 54,05 0,03 15,56 7,76 
Ср.кв. отклонение 6,10 7,35 0,17 3,94 2,79 
U-критерий 
Достоверно (д) 
/Недостоверно (н) 

63,50 1351,30 15,54 34,33 50,80 

2 Математическое ожи-
дание 

50,6 1303,73 14,24 38,93 60,13 

Дисперсия 89,02 304,20 0,11 13,80 23,32 
Ср.кв. отклонение 9,44 17,44 0,34 3,71 4,83 
U-критерий 
Достоверно (д) 
/Недостоверно (н) 

Д  Д Д Д 

Таблица 3 – Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла (экс-
периментальная группа) 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость     
Сила     
Скоростная сила (быстрота)     
Силовая выносливость     

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимо отметить, что показатели экспериментальной и контрольной группы 
на конец предсоревновательного периода достоверно различаются по всем показателям. 
По итогам предсоревновательного периода (контрольная группа) индекс напряжения 
68,50; 37,25; 6,10; Д; 57,80; 89,63; 89,63 условных единиц. В этот же период показатели 
экспериментальной группы 63,50; 37,25; 6,10; Д; 50,67; 89,02; 9,44; Д, что свидетельствует 
о лучшей адаптации организма спортсменов к физической нагрузке.  

При этом в контрольной группе PWC170 составлял 1341,50, 1280,67 кГм/мин.; 
PWC170/вес отн кГм/мин/кг 15,33; 14,74. 
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В экспериментальной группе – 1351,30, 1303,73 кГм/мин. PWC170/вес отн 
кГм/мин/кг 15,54, 14,24, что свидетельствует о преимуществе физической работоспособ-
ности этой группы спортсменов.  

В конце предсоревновательного периода контрольной группы скорость восстанов-
ления 26,00; 9,16; 3,03; Д; 34,33; 13,80; 3,9; (Д).  

Итоги предсоревновательного периода в экспериментальной группе показатели в 
условных единицах таковы: 34,33; 15,56; 3,94; Д; 38,93; 13,80; 3,71; Д. Сравнивая данные 
двух групп, можно заключить, что скорость восстановления спортсменов в эксперимен-
тальной группе на момент завершения педагогического эксперимента выше, чем в кон-
трольной группе.  

В контрольной группе индекс восстановления в аэробной зоне составляет 47,70; 
7,76; 2,79; 55,87; 24,78; 4,98 условных единиц, достоверно различающийся с эксперимен-
тальной группой (Д). 

В экспериментальной группе индекс восстановления определяется: 50,80; 7,76; 2,79; 
60,13; 23,32; 4,83; в условных единицах, который достоверно различается с показателями 
контрольной группы, (Д). Следовательно, адаптация к физической нагрузке в эксперимен-
тальной группе лучше, чем в контрольной группе. 

ВЫВОДЫ 

1. Акцентирование в развитии физических качеств по микроциклам способствует 
более эффективному росту выносливости в гиревом спорте. 

2. Использование неинвазивной методики определения физического состояния 
спортсменов позволяет контролировать эффективность тренировочной нагрузки. 

3. Своевременно проводить профилактику перетренированности спортсмена. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения учителем средств невербальной 

коммуникации, таких как взгляд, интонация, дистанция, мимика. Описывается их влияние на 
учеников. Делаются обобщающие выводы о необходимости правильного использования учителем 


