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Аннотация 
В статье приводятся данные об использовании гиревых упражнений в подготовительном 

цикле тренировок у тхэквондистов версии ИТФ, с целью повышения уровня их физической рабо-
тоспособности. Для наиболее эффективной оценки влияния гиревых упражнений на организм 
спортсменов был использован интегральный показатель функционального состояния, который спо-
собен достоверно оценить степень развития физической работоспособности спортсмена. Опреде-
лена взаимосвязь между интегральным показателем функционального состояния с прямыми пока-
зателями работоспособности единоборцев. Результаты исследования позволяют говорить об эф-
фективности использования гиревых упражнений в спортивной подготовке единоборцев. 
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Annotation 
The article presents the data on use of kettlebell exercises within the preparatory cycle of training 

of the taekwondo-fighters following the version ITF, for the purpose of increase of level of their physical 
working capacity. For the most effective assessment of influence of kettlebell exercises on the organism of 
the athletes the integrated indicator of the functional state, which is capable to estimate authentically the 
extent of development of physical efficiency of the athlete, was used. The correlation between the inte-
grated indicators of the functional state with the straight indicators of efficiency of martial artists is de-
fined. Results of research allow speaking about the efficiency of use of kettlebell exercises in sports train-
ing of the martial artists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основная цель подготовительного периода тренировки заключается в эффектив-
ном формировании оптимального функционального состояния спортсмена, всесторонне-
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го и гармоничного развития всех компонентов работоспособности организма, для успеш-
ного выступления в дальнейшем на соревнованиях [1-7]. В связи с ограниченностью тре-
нировочного времени, существует необходимость в нахождении эффективных, простых 
физических упражнений, которые бы способствовали комплексному развитию физиче-
ских качеств спортсмена [15-17]. Соревновательные гиревые упражнения, а именно тол-
чок двух гирь по длинному циклу, является одним из универсальных средств для разви-
тия многих физических качеств таких как: взрывная сила, гибкость, выносливость, кото-
рые требуются единоборцам в их спортивной подготовке. Простота выполнения упраж-
нения, компактность тренировочного снаряда и возможность четкой дозированной физи-
ческих нагрузок, может позволить повысить эффективность тренировочного процесса в 
тхэквондо ИТФ. Цель исследования: Определить эффективность использования гиревых 
упражнений в подготовительном этапе тренировочного процесса у тхэквондистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 20 спортсменов – тхэквондистов (версия 
ИТФ), преимущественно 1 разряда и КМС, в возрасте 18-20 лет. Для исследований были 
образованы 2 группы испытуемых по 10 человек каждая.   

Количественная оценка спортивной работоспособности определялась с помощью 
аппаратно-диагностического комплекса «Спорт-КРАБ». Исследовались следующие пока-
затели: Частота сердечных сокращений (ЧСС), скорость простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР), критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ), индекс 
степ-теста (ИСТ), задержка дыхания на выдохе (проба Генча). На основании полученных 
результатов вычислялся интегральный показатель работоспособности (ИП) [9, 10]. По-
вторно замер параметров проходит в конце подготовительного периода. 

Прямые показатели физической работоспособности оценивались с помощью коли-
чества ударных движений за 30 секунд руками и ногами [12]. 

Дальше, в течение 8 недель тренировок, одна группа тренировалась по стандарт-
ной схеме тренировок, а в тренировку второй дополнительно были введены гиревые 
упражнения, а именно толчок по длинному циклу. Нагрузки в упражнениях определялись 
исходя из рекомендаций по подготовки гиревиков начального этапа обучения [8, 18]. 
Упражнения выполнялись в виде интервальной тренировки, так как такая нагрузка 
наиболее полно соответствует соревновательной нагрузке в тхэквондо. В таблице 1 при-
веден тренировочный план упражнений на 8 недель.  

Таблица 1  
Тренировочные подходы в упражнение толчок по длинному циклу гирями 16 кг 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество подходов/время выполнения, 
мин 

3/2 3/2 3/2 2/3 2/3 2/3 1/4 1/4 

Время отдыха между подходами, мин 2 2 2 3 3 3 - - 
Количество толчков за подход 14-16 16-18 18-20 24-26 26-28 28-30 36-38 38-40 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования был проведен корреляционный анализ и рассчитаны значе-
ния коэффициентов корреляции между интегральным показателем работоспособности и 
специальной работоспособностью. Так значения корреляции между интегральным пока-
зателем работоспособности и уровнем специальной работоспособности для прямых уда-
ров руками за 30 секунд (r=0,42) и боковых ударов ногами за 30 секунд (r=0,517) досто-
верны по уровню значимости 0,05.  

Полученные данные позволяют заключить, что интегрального показателя работо-
способности позволяет прогнозировать и определить уровень специальной работоспо-
собности спортсмена. Из таблицы 2 следует, что контрольная и экспериментальная груп-
па статистически не отличаются в начале исследования. По данным показателям можно 
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определить, что уровень функционального состояния у спортсменов оптимальный. В ра-
нее проведенных исследований было выявлено, что «пик» спортивной формы и, следова-
тельно, оптимальный диапазон интегрального показателя уровня физической работоспо-
собности у тхэквондистов приходятся на значения от 25 до 30 у.е. [12].  

Таблица 2 
Уровень физической работоспособности в контрольной и экспериментальной  

группе спортсменов до и после проведения исследования 
Группы

Показатели 
Контрольная группа Экспериментальная группа 
До После До После 

Частота сердечных сокращений, уд/мин 88,8±5,0 87,0±6,0 85,5±3,5 79,0±5,0*(**) 
Простая зрительно-моторная реакция, мс 226,9±25,6 215,3±8 219,1±17,0 211,3±7,0 
Критическая частота слияния световых 
мелькания, Гц 

43,16±1,5 43,26±1,9 43,9±2 43,44±1,5 

Статическая выносливость, с 7,5±3,5 9,5±2,8* 7,3±3,6 13,4±2,2*(**) 
Индекс степ-теста, у.е. 49,25±4,6 60,22±3,8* 49,79±6,0 65,72±5,72*(**) 
Проба Генча, с 28,7±14,0 34,6±8,6* 29,5±5,5 34,6±2,8* 
Интегральный показатель работоспособно-
сти, у.е. 

24,7±3,3 27,4±1,5* 25,1±3,2 29,6±1,6*(**) 

Количество ударов руками за 30 секунд 110,1±10,2 117,5±7,3* 109,2±8,3 125,1±6,4*(**) 
Количество ударов ногами за 30 секунд 44,5±2,6 50,5±3,1* 43,2±2,8 49,5±3,2* 
Примечание: * – статистическая значимость в группе до и после исследований р<0,05; ** – статистически зна-
чимое различие между группами после проведения исследования р<0,05. 

После исследования в обеих группах произошли статистически значимые измене-
ния показателей. В контрольной группе достоверно изменились показатели статической 
выносливости на 21%, индекса степ-теста на 18%, пробы Генча на 17%, интегральный 
показатель работоспособности на 10%, количество ударов руками на 6%, ударов ногами 
на 11%.  

В экспериментальной группе достоверно изменились показатели частоты сердеч-
ных сокращений на 8%, статической выносливости на 45%, индекса степ-теста на 24%, 
пробы Генча на 15%, интегральный показатель работоспособности на 15%, количество 
ударов руками на 12%, ударов ногами на 12%.  

Сравнение между двумя группами показывает, что статистически достоверные из-
менения произошли в показателях частоты сердечных сокращений на 10%, статической 
выносливости на 29%, индекса степ-теста на 8%, интегрального показателя работоспо-
собности на 7%, количество ударов руками на 6%.  

Анализ данных позволяет утверждать, что после подготовительного периода, уро-
вень физической работоспособности спортсменов достоверно увеличился и достиг высо-
ких значений, все спортсмены подошли к соревновательному этапу в оптимальном 
функциональном состоянии. Внедрение в тренировочный процесс гиревых упражнений 
способствовало оптимизации показателей сердечно-сосудистой системы, повышению 
резервов газотранспортных систем организма единоборцев [14, 18]. В результате чего, 
нормализуется их сердечная деятельность. Так же гиревые упражнения способствовали 
развитию специальной физической подготовленности, что связанно с развитием локаль-
ной силы и выносливости верхних конечностей, вызванной гипоксической нагрузкой при 
их выполнении. Вследствие этого, достаточно перспективным направлением повышения 
уровня физической работоспособности у единоборцев, являются соревновательные гире-
вые упражнения, которые позволяют повысить эффективность тренировочного процесса 
[11-13].  

ВЫВОДЫ 

1. Предложенная методика интегральной оценки физической работоспособности, 
достаточно чувствительна к внедрению в тренировочный процесс дополнительных 
средств повышения уровня физической работоспособности спортсменов, а также способ-
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на к отражению влияния этих средств на различные системы организма; 
2. Выявлены достоверные различия между контрольной и экспериментальной 

группой после внедрения в тренировочный процесс гиревых упражнений. Уровень физи-
ческой работоспособности в экспериментальной группе оказался выше, чем в контроль-
ной группе; 

3. Были выявлены достоверные положительные взаимосвязи между интегральной 
оценкой функционального состояния и прямыми показателями специальной работоспо-
собное, такими как количество ударов ногами и руками 30 секунд;  

4. Внедрение гиревых упражнений в тренировочный процесс единоборцев, поз-
воляет повысить эффективность тренировки и способствуют ощутимому приросту уров-
ня физической работоспособности и формированию оптимального функционального со-
стояния спортсменов единоборцев. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ «ГУБЕРНАТОРСКИХ 
СОСТЯЗАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт использование онлайн технологий в одних из самых массо-

вых спортивных мероприятий регионального значения «Губернаторские состязания среди детей 
дошкольных образовательных учреждений ХМАО-Югры». На основе онлайн технологий разрабо-
тана автоматизированная онлайн система программно-методического сопровождения «Губерна-
торских состязаний Ханты-Мансийского автономного округа – Югра среди детей 6-7 лет».  

Ключевые слова: онлайн технологии, программно-методическое обеспечение «Губерна-
торские состязания среди детей дошкольных образовательных учреждений ХМАО-Югры». 
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APPLICATION OF THE AUTOMATED ONLINE TECHNOLOGY IN PROGRAM 
AND METHODICAL MAINTENANCE OF “GOVERNOR'S COMPETITIONS OF 

KHANTY-MANSI AUTONOMOUS AREA AMONG THE CHILDREN OF 6-7 YEARS” 
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Annotation 
The article considers the experience of using the on-line technologies in one of the most mass 

sporting events of regional significance “Governor’s competitions among the infant school children of 
Khanty-Mansi Autonomous Area”. On the basis of the online technologies, computer-aided online system 
of program-methodical support of the “Governor’s competitions of Khanty-Mansi autonomous Area 
among the children of 6-7 years” was developed. 

Keywords: online technologies, methodical support of the “Governor’s competitions among infant 
school children of Khanty-Mansi Autonomous Area”. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечается, что дея-
тельность учреждения должна быть направлена на достижение целей формирования у 
детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 


