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Раздел I. ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
АРМРЕСТЛИНГА, БОДИБИЛДИНГА, ГИРЕВОГО СПОРТА, 

ПАУЭРЛИФТИНГА И ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ 
 
УДК/UDC 577.2 
 

ЗАНЯТИЯ АТЛЕТИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА В 
ОТРАЖЕНИИ ФИЛАТЕЛИИ, ФАЛЕРИСТИКИ И НУМИЗМАТИКИ 

 
CLASSES ATHLETIC SPORTS IN THE REFLECTION OF 
PHILATELY, NUMISMATICS AND FALERISTICS 

 
Бугаевский К. А. 

 
Bugaevskiy K. A. 

 
Классический приватный университет, Институт здоровья,  

спорта и туризма, г. Запорожье, Украина 
 

Classic Private University, Institute of Health, Sport and Tourism,  
Zaporozhye City, Ukraine 

 
Аннотация.  На основании анализа и обобщения литературных данных и результатов 

проведённого исследования в статье представлены материалы, касающиеся вопроса отраже-
ния занятиями атлетическими видами спорта в зеркале филателии, фалеристики и нумизма-
тики. Представлены почтовые марки, памятные медали и монеты, значки, посвящённые ги-
ревому спорту, тяжёлой атлетике, пауэрлифтингу, армрестлингу и бодибилдингу. Даны ком-
ментарии и справочная информация к ряду представленных коллекционных материалов, да-
ны исторические ссылки. 

 
Ключевые слова: спортсмены, атлетизм, гиревой спорт, тяжёлая атлетика, пау-

эрлифтинг, филателия, фалеристика, нумизматика 
 
Abstract. Based on the analysis and synthesis of the literature data and the results of the 

study, the article presents the materials related to the reporting of employment by athletic sports in 
the mirror of philately, numismatics and faleristics. Presents postage stamps, commemorative 
medals and coins, badges, dedicated to weight lifting, weightlifting, power lifting, arm wrestling 
and bodybuilding. Dana's comments and background information presented to a number of 
collection materials are given the historical links. 

 
Key words: athletes, athletics, weight-lifting, weightlifting, powerlifting, philately, 

faleristics, numismatics 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Занятия атлетическими видами 

спорта относятся к числу востребованных и наиболее активно развивающихся 
видов спорта, как у мужчин, так и у женщин, представленных в разных возрас-
тных категориях и популярных во всём мире [6, 9, 11]. По гиревому спорту, тя-
жёлой атлетике, пауэрлифтингу, армрестлингу, бодибилдингу в мире проводят 
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разного уровня соревнования – от чемпионатов и кубков городов до европей-
ских и мировых чемпионатов и представления на Олимпийских играх [7, 13-
15]. Имена многих атлетов на слуху и известны уже много лет, ими гордятся 
как в их странах, так и во всём мире. Особенной популярностью в СССР, в Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Казахстане и многих других странах, исконно поль-
зовались такие виды атлетического спорта гиревой спорт и тяжёлая атлетика [5, 
7]. Они и сегодня очень востребованы у подрастающего поколения, молодёжи и 
ветеранов этих силовых видах спорта. Быть сильным, проявлять свою силу в 
единоборстве с достойными соперниками – это удел людей крепких телом и 
духом! Можно привлекать и агитировать к занятиям спортом силой личного 
примера, проводя встречи, написав книги и статьи о пользе и престижности 
данных видов спорта. А можно донести информацию и заинтересовать потен-
циальных последователей данных видов спорта и другим путём – проведя аги-
тацию и подогрев их интерес через такие востребованные и массовые средства 
коллекционирования, как филателия (почтовые марки и конверты), фалеристи-
ку (памятные награды, медали, нагрудные знаки и значки) и нумизматику (па-
мятные монеты) [1, 6, 9]. В данной статье нами будет предпринята попытка по-
казать мир современного атлетического спорта через указанные средства кол-
лекционирования. Их существуют тысячи вариантов и, естественно, объём дан-
ной статьи не позволит представить их все. Мы постарались отобрать, по на-
шему мнению, наиболее яркие, интересные, информативны экземпляры, чтобы 
достойно представить эти виды спорта. 

Материал и методика исследования. Проведённый нами анализ по-
следних исследований и публикаций по вопросу отражения атлетических видов 
спорта в средствах коллекционирования, включая журнальные статьи, справоч-
ники, каталоги, энциклопедии, экземпляры виртуальных коллекций, представ-
ленных в интернете. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данное исследование 
проводилось в феврале 2017 года и было приурочено к проведению 19 мая 2017 
года IV Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы теории и методики армрестлинга, 
бодибилдинга, гиревого спорта, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики», которую 
проводит ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева». 

В начале хотелось бы представить материалы, посвящённые гиревому 
спорту. Почтовое ведомство России в 1999 году выпустило, пока что, 
единственную марку, посвящённую данному виду спорта [1, 2]. Эта марка, как 
и памятная монета ХХII Летней Олимпиады 1980 года в Москве, номиналом в 
10 рублей (аверс и реверс), выпущенная в 1979 году (рис. 1).  

             
Рис. 1. Почтовая марка и памятная монета, посвящённые гиревому спорту 
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Более широко представлен раздел фалеристики, где хотелось бы привести 
ряд экспонатов, посвящённых гиревому спорту, как периоду СССР, так и со-
временному периоду истории этого силового вида спорта. Начать хотелось бы 
со знаков, отражающих уровень спортивной квалификации атлетов в гиревом 
спорте (рис. 2) [5, 9-12]. 

 

     
 
Рис. 2. Значки спортивных разрядов по гиревому спорту 
 
В следующей подборке представлены наградные знаки и памятные знач-

ки, посвящённые участникам и призёрам соревнований разного уровня по гире-
вому спорту, как периода СССР, так и сегодняшнего дня (рис. 3) [5, 9-12].  

 

  

      

    
 
Рис. 3. Наградные знаки и значки, посвящённые гиревому спорту 
 
В следующем разделе хотелось бы представить коллекционную подбор-

ку, посвящённую тяжёлой атлетике, и начать хотелось бы с филателистических 
материалов СССР, посвящённых достижениям советских силачей-
тяжелоатлетов (рис. 4) [3, 6, 8]. 
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Рис. 4. Марки СССР, посвящённые успехам советских тяжелоатлетов 
 
Несколько сотен почтовых марок мира посвящено спортсменам-

тяжелоатлетам [2, 8]. Часть из них представлена на рис. 5 
 

 

 

 

 
 
Рис. 5. Почтовые марки мира, посвящённые тяжёлой атлетике 
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Касаясь отражения тяжёлой атлетики в мировой нумизматике, хотелось 
бы представить часть памятных монет, посвящённых этому атлетическому виду 
спорта (рис. 6) [1, 4].  

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 6. Памятные монеты мира, посвящённые тяжёлой атлетике 
 
Также существует достаточно большое количество наградных и памят-

ных знаков, касающихся тяжёлой атлетике (рис. 7) [5, 7, 9, 11]. 
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Рис. 7. Значки, посвящённые тяжёлой атлетике 
 
Существуют памятные медали и наградные знаки, посвящённые соревно-

ваниям тяжелоатлетов (рис. 8) [5, 9, 11, 12, 15]. 

 
 
Рис. 8. Медали, посвящённые тяжёлой атлетике 
 
Помимо этого, существуют памятные знаки и значки, посвящённые пау-

эрлифтингу (рис. 9). 
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Рис. 9. Знаки спортивной квалификации и памятные медали, посвящённые пау-

эрлифтингу 
 
Хотелось бы представить фалеристические материалы, посвящённые бо-

дибилдингу и армрестлингу (рис. 10) [13, 14]. 
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Рис. 10. Mедали и знаки, посвящённые бодибилдингу и армрестлингу 
 
Заключение.  
1. Проведя анализ информации, представленной по результатам прове-

дённого исследования, следует отметить тот факт, что в филателии, фалеристи-
ке и нумизматике достаточно широко отражена тематика атлетических видов 
спорта, в особенности, тяжёлой атлетики. 

2. Представленные разделы коллекционирования являются достаточно 
эффективным средством пропаганды занятий данными видами спорта и увлека-
тельным направлением тематического коллекционирования. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEAVY 
ATHLETICS IN THE CHUVASH REPUBLIC 

 
Игошин В. Ю., Игошина Н. В., Смирнова С. Н. 

 
Igoshin V. Yu., Igoshina N. V., Smirnova S. N. 

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары, Россия 
 

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
 
Введение. Физическая культура и спорт обладают универсальной спо-

собностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населе-
ния и формирования здорового морально-психологического климата в общест-
ве. 

Физические упражнения с тяжестями составляют одну из самых трудных 
и важных отраслей спорта, так как они больше остальных развивают мышцы 
всего тела. Это объясняется степенью большого мышечного напряжения, всегда 
пропорционального весу тяжести, с которым упражняется спортсмен. Вес тя-
жести подчас бывает очень значителен. Основная цель занятий с тяжелыми 
снарядами – развитие максимальной мускульной силы. В основе методики ле-
жит всестороннее физическое развитие. 

Тяжелая атлетика – упражнения со штангой, гирями и различными сна-
рядами для развития силы – зародилась в прошлом веке в разных уголках зем-
ного шара. Как одно из самых эффективных средств развития мускульной силы 
и укрепления здоровья, этот вид спорта быстро завоевал популярность. Сорев-
нования по поднятию и толканию тяжестей, грузов является одним из наиболее 
зрелищных мероприятий. Долгое время соревнования по поднятию гирь не 
считали солидным видом спорта. Но в послевоенное время занятия гирями ув-
лекли молодежь. Соревнования гиревиков быстро распространились по все 
стране. Не стала исключением и Чувашия. Неофициальные соревнования по 
поднятию гирь проходили во многих деревнях и селах республики. 

Интерес к тяжелой атлетике как виду спорта заставляет нас внимательно 
изучить данную тему. 

Целью исследования является изучение развития тяжелой атлетики в Чу-
вашской Республике. 

Объект исследования – история развития тяжелой атлетики как спор-
тивной дисциплины. 

Предмет исследования – история становления и развития тяжелой атле-
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тики в Чувашской Республике. 
Задачи исследования: 
1. Раскрыть историю становления и развития тяжелой атлетики Чуваш-

ской Республики. 
2. Определить уровень развития тяжелой атлетики Чувашской Респуб-

лики на сегодняшний день. 
Гипотеза исследования – изучение и систематизация знаний о развитии 

тяжелой атлетики поможет понять тенденции развития, определить пути даль-
нейшего развития тяжелой атлетики Чувашской Республики. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, доку-
ментальных и архивных материалов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Забота о здоровье народа 
тесно связана с развитием массового спорта, поэтому в Чувашской Республике 
большое внимание уделяется организации оздоровления людей путем приоб-
щения к здоровому образу жизни, в том числе через занятия тяжелой атлети-
кой.  

В Республике действует Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014 – 2020 гг.». В ней четко определены государст-
венные приоритеты в сфере оздоровления населения и развития физической 
культуры и спорта. Пропаганде здорового образа жизни и ценностей физиче-
ской культуры способствует проведение массовых спортивных мероприятий. 
Ежегодно в республике проводятся десятки всероссийских и сотни республи-
канских мероприятий. Официальные соревнования по поднятию штанги начали 
проводиться в Чувашии в конце 1940-х гг. В 20-х годах уроженцы и жители 
Порецкого района В. Троицкий (с. Анастасово), А. Овчинников (д. Крылове) и 
Н. Сорокин (с. Алгаши) часто выступали перед своими земляками, выезжали в 
города и села республики с показательными выступлениями по поднятию тяже-
стей. В начале 50-х годов в республику приехал молодой ветеринарный врач В. 
Г. Захаров – чемпион всероссийских соревнований по гиревому спорту, кото-
рый собрал молодежь, желающую заняться штангой и гиревым спортом и орга-
низовал спортивную секцию.  

В 1950 г. состоялись первые республиканские соревнования по тяжелой 
атлетике. В них приняли участие штангисты городов Шумерля, Мариинский 
Посад, Чебоксары. Секции по тяжелой атлетике были организованы в Алатыре, 
Канаше, Новочебоксарске, Яльчикском, Ядринском и др. районах. В этом году 
штангисты республики участвовали на зональных соревнованиях Поволжья 1 -
и Летней Спартакиады народов РСФСР.  

Расцветом тяжелой атлетики в Чувашии принято считать 60-е годы. Ярко 
вспыхнуло на спортивном небосклоне того времени имя нашего земляка, ре-
кордсмена мира в жиме штанги Виктора Андреева. Уроженец д. Айгиши Вур-
нарского района. Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион СССР 
(1966), победитель Спартакиады РСФСР (1967), третий призер Спартакиады 
СССР (1963), рекордсмен мира в тяжелой атлетике (1965). В апреле 1967 года в 
Тбилиси 30-летний Виктор Андреев занял третье место на чемпионате СССР и 
вошел в клуб самых сильных людей на земле после Юрия Власова и Леонида 



 15 

Жаботинского. Виктор Андреев выступал в супертяжелом весе в те времена, 
когда на помосте рядом с ним блистали такие знаменитости, как Юрий Власов, 
Леонид Жаботинский, Василий Алексеев.  

В 1966 году на чемпионате страны Виктор Андреев стал самым лучшим, 
обойдя того же Жаботинского, а годом раньше на одном из внутренних сорев-
нований Виктор установил мировой рекорд, выжав штангу весом 198 кг. И вот 
уже тренеры сборной берут Андреева в Болгарию на чемпионат Европы. Он 
выходит на помост. На штанге – начальный вес 180 кг, который при любых 
других обстоятельствах наш атлет выжал бы, что называется, «одной левой». 
Но тут все три его подхода забраковываются судьями. Это был крах. «Позже 
отец рассказывал, что фактически он стал жертвой «подковерных» козней кон-
курентов, которые во что бы то ни стало стремились не допустить появления в 
стане русских еще одного потенциального фаворита», – говорит сын Виктора 
Андреевича, тоже Виктор. После столь ощутимой неудачи дальнейшая спор-
тивная карьера Виктора Андреева потихоньку пошла на спад. Тем не менее, 
уважение к нему земляков от этого нисколько не убавилось. Не уменьшилось и 
число людей, «собственными глазами видевших», как Андреев плечом столк-
нул с места паровоз, поднял лошадь, утихомирил армию хулиганов и т. п. Мно-
гие эти байки про чувашского Илью Муромца уже давно превратились в ходя-
чие легендарные сюжеты. Потомки его продолжают дружить со спортом. Сын 
Виктор Викторович мастер спорта по тяжелой атлетике, его сестра Ольга – при-
зер чемпионата России. А теперь вот в зал тяжелой атлетики при Чебоксарском 
училище олимпийского резерва с удовольствием ходят 11-летний Виктор Анд-
реев-третий и 10-летняя Мария Викторовна Андреева. 

В 70-х годах в тяжелой атлетике нашей республики начинаются поло-
жительные сдвиги. Появляются новые имена. Первая Федерация тяжелой атле-
тики, которую возглавил многократный чемпион и рекордсмен Чувашии Арка-
дий Александров. Секции и отделения тяжелой атлетики при ДЮСШ тогда 
стали появляться не только в Чебоксарах, но и в Алатыре, Новочебоксарске, 
Шумерле, Батыревском, Красночетайском, Ядринском, Яльчикском районах. 
Федерация получила значимый общественный статус. Нормативы мастеров 
спорта выполнили более 60 атлетов.  

В 80-х годах в Чувашской Республике появилось много талантливых мо-
лодых гиревиков. Богатыри Чувашии заставили с собой считаться многих сила-
чей других регионов страны. Быстро прогрессировал рекордсмен республики 
Глинкин Борис Николаевич. Уроженец села Тойси Батыревского района Чу-
вашской Республики. Мастер спорта России международного класса по гире-
вому спорту (1995 год), чемпион Европы (1992 год), призер чемпионата и Куб-
ка мира (1994 год), победитель Кубка России (1991, 1992 годы), воспитанник 
секции тяжелой атлетики Чувашского сельскохозяйственного института. Окон-
чил строительный факультет Чувашского государственного университета (1984 
год). На Чемпионате Европы в 1992 году 24-килограммовую гирю Борис под-
нял 65 и толкнул 97 раз. Он также увековечил свою фамилию, Чувашскую Рес-
публику и Россию в книге рекордов Гинесса. 7 августа 1993 года в день физ-
культурника и празднования физкультурного и спортивного движения в Чува-
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шии на Центральном стадионе в г. Чебоксары в течение 60 минут без отдыха 
толкал гирю весом 24 килограмма попеременно левой и правой рукой. Он 
толкнул ее 1240 раз! При собственном весе до 70 килограммов Борис за час 
поднял в общей сложности около 30 тонн. В настоящее время Б. Глинкин рабо-
тает тренером-преподавателем Чувашской государственной сельскохозяйст-
венной академии, где за 15 лет подготовил около 150 спортсменов-разрядников, 
многие из них стали мастерами спорта. Большой вклад в развитие тяжелой ат-
летики Чувашии внес также чемпион России по гиревому спорту Павлов Ана-
толий Николаевич. Уроженец села Синьялы Чебоксарского района Чувашской 
Республики. Мастер спорта России по гиревому спорту, чемпион России (1969 
года) по гиревому спорту, рекордсмен мира (1993 года) по поднятию 24-
килограммовой гири попеременно правой и левой рукой за 1 час (857 раз). Дан-
ный результат внесен в книгу рекордов Гинесса. Неплохих результатов добился 
Кириллов Сергей Александрович, уроженец г. Козловка Чувашской Республи-
ки. Мастер спорта России международного класса по гиревому спорту (1995 
год). Победитель Кубка мира (1997, 1998 год), чемпион России (1993 год) по 
гиревому спорту. Окончил Козловскую среднюю школу и Ленинградский во-
енный институт физкультуры (1994 год).  

В 1995 году Федерацию тяжелой атлетики Чувашской Республики воз-
главил Иванов Геннадий Геннадьевич. Мастер спорта России по пауэрлифтингу 
(1997). Чемпион и рекордсмен Чувашии по силовому троеборью, бронзовый 
призер чемпионата России (1995). Воспитанник ДЮСШ Чебоксарского агре-
гатного завода. На данный момент работает тренером-преподавателем Новоче-
боксарской ДЮСШ №1. Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской Республики (2005).  

В 1999 году отделение тяжелой атлетики, располагавшееся в г. Новоче-
боксарске, было закрыто. Несколько лет вопрос с выделением помещения не 
решался. Только в 2001 году на помощь спортсменам приходит машино-
строительный завод. Из воспоминаний Г. Иванова, «нам выделили спе-
циализированный зал, а просто место в фойе. Мы и тому были рады. Разложили 
три помоста и приступили к тренировкам». Хорошей новостью для фанатов 
штанги стало решение о возвращении на родину прославленного Юрия Мыш-
ковца. Начинал он в Чебоксарах, затем продолжил спортивную карьеру в 
Санкт-Петербурге. Уроженец г. Новочебоксарска. Заслуженный мастер спорта 
по тяжелой атлетике, многократный чемпион России, чемпион Европы 1996 го-
да, призер чемпионата мира 1998 года, участник Олимпийских игр в Сиднее 
2000 года. На XXVI Олимпийских играх, выступая с незалеченной травмой, за-
нял 13-е место. В феврале 2003 г. стал чемпионом России в весовой категории 
до 85 кг, набрав в сумме двоеборья 377,5 кг, поднялся на седьмую строчку ми-
рового рейтинга. 

В 2002 году директор школы высшего спортивного мастерства Виталий 
Ильин добился открытия отделения тяжелой атлетики в своем заведении. Спус-
тя ещё два года открылось отделение тяжелой атлетики в училище Олимпий-
ского резерва.  

В 2005 году Алексей Куршин становится чемпионом России среди взрос-
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лых, выигрывает молодежное первенство России, а впоследствии и Кубок Рос-
сии. В 2008 году на чемпионате России в Саранске в отборочном туре к Олим-
пийским играм, воспитанник школы Анатолий Владимирович Лукишин зани-
мает третье место и становится мастером спорта международного класса. Явля-
ется мастером спорта (2002) и мастером спорта России международного класса 
(2009) по тяжелой атлетике. Чемпион и рекордсмен Чувашии. Воспитанник 
Алатырской ДЮСШ по футболу и тяжелой атлетике, Республиканской школы 
высшего спортивного мастерства им.А. Игнатьева. 

В 2010 году пришло время международного признания. Появился пер-
спективный Александр Мышов из Батыревского района, в 2010 году выиг-
равший первенство России. Год спустя отобрался на первенство мира в Перу, 
где в рывке становится бронзовым призером. В 2012 г. на Кубке России по тя-
желой атлетике в Чебоксарах в весовой категории до 62 кг Александр Мышов с 
результатами 280 кг (128 кг в рывке + 152 кг в толчке) выиграл золото. 

В последние годы в тяжелую атлетику потянулись и девушки. Ирина Ми-
хайловна Баймулкина – воспитанница Ядринской ДЮСШ и Чебоксарской 
ДЮСШ «Энергетик», победительница первенства Чувашии, серебряный призер 
первенства России (2010). Первая из чувашских спортсменок в 2013 году вы-
полнила норматив мастера спорта России международного класса, многократ-
ная победительница первенства России, победительница первенства Европы 
2013 года. Первый тренер Зиновий Неопалимский, заслуженный тренер Чуваш-
ской Республики. Студентка Чебоксарского училища олимпийского резерва, 
тренируется под руководством Геннадия Иванова.  По итогам 2013 года Ирина 
была признана победительницей в номинации «Лучший спортсмен спортивного 
резерва». В прошедшем 2012 г. Чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди 
студентов золото Российской сборной принесла молодая спортсменка Наталья 
Хлёсткина, которая впервые выступала на международной арене. Наталья мас-
тер спорта по тяжёлой атлетике, член сборной команды России и Чувашии, об-
ладательница Кубка России в весовой категории до 63 килограмм. Значитель-
ных успехов добилась Виноходова Яна Евгеньевна. Яна является мастером 
спорта (2001), мастером спорта России международного класса (2005) по тяже-
лой атлетике, мастер спорта России по бобслею (2007). Чемпионка и рекорд-
сменка Чувашии по тяжелой атлетике, серебряный призер первенства России 
по тяжелой атлетике среди молодежи. Воспитанница Ядринской ДЮСШ.  

В 2012 г. в Чувашии впервые разыграли Кубок России по тяжелой ат-
летике. Участвовали более 200 ведущих атлетов из многих регионов, членов 
основного и молодежного составов национальной сборной страны. В течение 
нескольких дней мужчины разыгрывали медали в восьми весовых категориях – 
до 56 и свыше 105 кг. Женщины – в семи: до 48 и свыше 75 кг. Впервые на 
Кубке страны Чувашия выступила полным женским составом. «У нас выросли 
очень перспективные девушки, успешно выступающие на российском и меж-
дународном помостах» – уверен председатель республиканской Федерации тя-
желой атлетики Геннадий Иванов. По его мнению, проведение Кубка России – 
«абсолютно новый этап в развитии этого вида спорта в республике и высоко 
поднятая планка мастерства наших тяжелоатлетов». «Считаю, что нам выпал 



 18 

счастливый жребий. Эти соревнования нужны нам как воздух. Мы видим, как 
последняя Олимпиада разогрела интерес к спорту сильных людей. Тяжелая ат-
летика сегодня развивается семимильными шагами. В республике давно зало-
жены основы развития этого вида спорта, и тяжелая атлетика сегодня уже на 
слуху», – цитирует Иванова пресс-служба Минспорта Чувашии. По мнению 
Президента Федерации тяжелой атлетики России Сергеем: Сырцова, Чувашия 
становится для отечественной тяжелой атлетики настоящей кузницей подго-
товки спортивного резерва. 

В Чувашской Республике широкое развитие тяжелая атлетика получила 
совсем недавно. Хроническая нехватка залов, трудности с материальным обес-
печением, невнимание спортивных функционеров к этому виду спорта не спо-
собствовали активному развитию тяжелой атлетики. Несколько лет вопрос с 
выделением помещения для занятий тяжелой атлетикой никак не решался. 
Только в 2001 году выделили помещение на машиностроительном заводе. На 
данный момент действуют множество спортивных секций и клубы, физкуль-
турно-спортивные комплексы Чувашской Республики, где предоставляется 
возможность заниматься тяжелой атлетикой (г. Чебоксары, г. Алатырь, г. Шу-
мерля, г. Новочебоксарск, г. Ядрин, г. Мариинский Посад, п. Вурнары, с. Яль-
чики, с. Батырево).  

В 2012 г. в Чувашии впервые разыграли Кубок России по тяжелой атле-
тике. Участвовали более 200 ведущих атлетов из многих регионов, членов ос-
новного и молодежного составов национальной сборной страны. 

На сегодняшний день в Республике функционируют 3830 объектов спор-
та, в том числе более 2200 плоскостных спортивных сооружений, 725 спортив-
ных залов, 64 плавательных бассейна. Развитие спорта высших, достижений и 
системы подготовки спортивного резерва на территории Чувашской Республи-
ки обеспечивают центр спортивной подготовки, два училища олимпийского ре-
зерва, 41 детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ) и 12 специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Спор-
тивные школы работают в каждом районе республики.  

Анализ научно-методическую литературу, свидетельствует о том, что тя-
желая атлетика в Чувашской Республике успешно развивается. Подтверждени-
ем этому служат завоеванные золотые медали на всероссийских и международ-
ных соревнованиях. 
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Аннотация. В статье подчеркивается о сложившемся в последнее время ненормаль-

ном положении по комплектованию сборной команды Чувашской Республики по гиревому 
спорту. Монополию на комплектование сборной команды единолично взял на себя главный 
тренер, который в протоколах пишет только свою фамилию, игнорируя весь труд первого 
тренера. Предлагается, при выезде сборной команды Чувашской Республики по гиревому 
спорту за пределы республики в карточке участника должны быть указаны фамилии первого 
тренера и главного тренера республики и данное положение должно действовать в течение 
всего времени параллельного зачета. 

 
Annotation. The article highlights the recent abnormal situation in the recruitment of the 

national team of the Chuvash Republic for kettlebell lifting. Monopoly for the staffing of the 
national team was solely taken over by the head coach, who writes only his name in the minutes, 
ignoring the entire work of the first coach. It is suggested that when the team of the Chuvash 
Republic leaves for the Republic of Karelia to leave the republic, the surname of the first coach and 
the head coach of the republic must be indicated on the participant's card and this position should be 
valid during the entire time of the parallel offset. 
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Ключевые слова: гиревой спорт, комплектование сборной команды, монополия, 

главный тренер, труд первого тренера, параллельный зачет. 
 
Key words: kettlebell lifting, team building, monopoly, head coach, first coach's work, 

parallel offset. 
 
Гиревики Чувашской Республики успешно выступают на различных со-

ревнованиях за пределами республики. Так, в 2016 году на чемпионате и пер-
венстве мира в Казахстане г. Актобэ три юниора и два ветерана стали чемпио-
нами мира. В зональных соревнованиях 13-16.04. 2017 г. сборная команда Чу-
вашской Республики заняла 5 место из 29 команд. В этом большая заслуга 
главного тренера, но не единоличная. 

В последнее время сложилось ненормальное положение по комплектова-
нию сборной команды по гиревому спорту. С молчаливого согласия председа-
теля РО ООО «ВФГС» в Чувашской Республике монополию на комплектование 
сборной команды единолично взял на себя главный тренер ЧР по гиревому 
спорту, который в протоколах пишет только свою фамилию, игнорируя весь 
труд первого тренера. Но если посмотреть на состав сборной команды по гире-
вому спорту, откуда они родом, то получается, что львиную долю сборной со-
ставляют выходцы из Яльчикского района, далее идут спортсмены из Ибресин-
ского, Козловского, Комсомольского и других районов, уроженцев города Че-
боксары нет ни одного. Ввиду того, что базовую подготовку (I разряд и КМС) 
спортсмены получают в районных ДЮСШ, при выезде сборной команды за 
пределы Чувашской Республики, в протоколе соревнований вместе с фамилией 
главного тренера должна быть фамилия первого тренера, который заложил ос-
новы личности спортсмена, приучил его любить гиревой спорт. Ведь ни для ко-
го не секрет, что для получения одного КМС тренеру приходится просеять че-
рез сито тренировок 20–30 человек, и к великому сожалению, все это забывает-
ся при комплектовании сборной команды. Присутствие второй фамилии трене-
ра приносит ему очки при расчете стимулирующей доплаты, даст очки ДЮСШ 
и району(городу) при подведении итогов года. При заполнении карты результа-
тивности (для повышения квалификации) эти очки как воздух нужны тренеру-
преподавателю ДЮСШ. 

На основании вышеизложенного предлагаю: 1) при выезде сборной ко-
манды Чувашской Республики по гиревому спорту за пределы республики в 
карточке участника должны быть указаны фамилии первого тренера и главного 
тренера республики; 2) данное положение должно действовать в течение всего 
времени параллельного зачета. 
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Одной из особенностей современной спортивной подготовки является 

широкое применение тренажеров для совершенствования мастерства спортсме-
нов. В практику спорта тренажерные устройства первоначально входили лишь 
как тренировочные средства, обеспечивающие дополнительную физическую 
нагрузку, и как специализированные приспособления для обработки тех или 
иных элементов техники, что способствовало повышению сознательности обу-
чения и тренировки, создавало условия для повышения моторной плотности 
учебно-тренировочных занятий [2]. 

В настоящее время в спортивном мире занятия физическими упражне-
ниями с использованием тренажерных устройств получили самое широкое рас-
пространение в связи с их благотворным влиянием на организм спортсмена в 
целом. Эффективность применения тренажерных устройств в обучении и тре-
нировке спортсменов доказана как практикой спорта, так и результатами мно-
гочисленных научных исследований [1, 3, 5]. Многие выдающиеся спортсмены, 
выступающие в различных видах спорта, используют в своей тренировке раз-
личные тренажеры и признают их полезность. 

По данным спортивной медицины упражнения на тренажерах оказывают 
разностороннее физиологическое воздействие на организм спортсмена: укреп-
ляют и развивают мышцы, улучшают кровообращение и обмен веществ, спо-
собствуют успешному поглощению кислорода организмом, а, следовательно, 
положительно воздействуют на двигательный центр и работу сердца [3]. Благо-
даря применению тренажерных устройств нормализуется деятельность желу-
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дочно-кишечного тракта, укрепляются мышцы брюшного пресса. Под влияни-
ем занятий на тренажерах объем и сила мышц возрастает, значительно увели-
чивается амплитуда движений в суставах. На нервную систему упражнения на 
тренажерах могут воздействовать двояко: повышается возбудимость нервной 
системы или, наоборот, снимается нервно-эмоциональное возбуждение [3]. Со-
временные тренажеры дают возможность целенаправленно воздействовать на 
отдельные мышцы и мышечные группы, выполнять движения в различных 
плоскостях и направлениях, в динамическом и статистическом режимах, точно 
дозировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных возможно-
стей и особенностей человеческого организма. Сегодня в спортивной практике 
многими специалистами физической культуры и спорта тренажеры также при-
меняются для оценки уровня развития различных сторон подготовленности, 
функционального состояния организма, оперативной коррекции тренировочных 
нагрузок и т. п. [3] 

Тренажеры для большого спорта – это сложные системы с выводом на 
экраны мониторов информации с биологической обратной связью, контролем 
характеристик движений спортсменов и контролем различных параметров ор-
ганизма [5]. Без тренажеров не обходится практически ни одна тренировка. 
Тренажеры довольно широко применяются в различных видах спорта. Они в 
настоящее время применяется не только в учебно-тренировочном процессе 
спортсменов, но и физическом воспитании школьников и студентов. Это спо-
собствует решению задач, выдвинутых самой жизнью – совершенствованию 
учебных и внеклассных занятий по физической культуре в школах, средних и 
высших учебных заведениях. Улучшается организация занятий, увеличивается 
их плотность, содержательность, эмоциональность; тренажерные средства по-
могают в совершенствовании физических качеств и в процессе обучения уп-
ражнениям. Особенно актуально это для студенческого спорта, когда студент-
спортсмен не всегда имеет возможность тратить большое количество часов на 
учебно-тренировочный процесс. 

Согласно отечественного специалиста Юшкевича Т. П. применение тре-
нажерных устройств в учебно-тренировочном процессе спортсменов дает воз-
можность [5]: 

1) целенаправленно решать вопросы управления учебно-тренировочным 
процессом спортсменов и более эффективно проводить обучение их технике 
спортивных упражнений; 

2) расширить круг средств и методов, применяемых в физической, техни-
ческой, тактической, морально-волевой и теоретической подготовке спортсме-
нов; 

3) соблюдать принцип сопряженности, т. е. соответствия специальных 
упражнений основным соревновательным движениям, благодаря чему не толь-
ко развиваются физические качества, но и одновременно совершенствуется 
техническое мастерство; 

4) использовать эффект сочетания преодолевающего и уступающего ре-
жимов работы мышц с учетом специфики движений основного спортивного 
упражнения; 



 23 

5) избирательно целенаправленно развивать основные или специфические 
группы мышц, определяющие успех в данном виде спорта; 

6) применять упражнения локального и регионального характера, способ-
ствующие укреплению относительно слабых звеньев мышечной системы 
спортсменов; 

7) избирательно воздействовать на определенные мышечные группы с 
учетом фаз движений, где необходимо проявление максимальных усилий; 

8) многократно повторять сложнокоординационные упражнения в задан-
ном режиме; 

9) создать недостижимые в естественных условиях режимы выполнения 
упражнений или их основных элементов; 

10) восстанавливать в мышечной памяти основные фазы и детали спор-
тивного упражнения; 

11) четко дозировать нагрузку. 
С помощью тренажерных устройств можно эффективнее работать в раз-

личных видах спорта над развитием и совершенствованием специальных двига-
тельных и волевых качеств спортсменов: силы, быстроты, выносливости, коор-
динационных способностей, гибкости, прыгучести, мышечного чувства, рит-
мичности, смелости и других качеств, необходимых для достижения успеха в 
различных видах спорта [4]. 

Широко внедрены в спортивную практику комплексные методики изуче-
ния структуры соревновательной деятельности спортсменов, специализирую-
щихся в различных видах спорта [1]. В качестве примера можно привести ви-
деосистему оценки соревновательной деятельности пловцов. Система обеспе-
чивает объем первичных данных обо всех основных характеристиках соревно-
вательной деятельности (старт и его составляющие, поворот и его составляю-
щие, различные отрезки дистанционного плавания, финиш) в стандартном бас-
сейне; позволяет осуществлять преобразование информации в цифровую фор-
му, переносить исходные данные на машинные носители и обрабатывать их на 
ЭВМ. Аналогичные системы для изучения структуры соревновательной дея-
тельности с успехом применяются в конькобежном, санном, велосипедном 
(трек) спорте, гребле, бобслее и др. В легкой атлетике, например, широко ис-
пользуются системы, позволяющие определить параметры стартовой реакции, 
усилий, прикладываемых к колодкам, время про-бегания отдельных участков и 
дистанции в целом. 

В настоящее время польза от применения специальных тренажерных уст-
ройств в подготовке легкоатлетов вряд ли вызывает у кого-либо сомнение. Во-
прос возникает только о методике их использования: на каком этапе, какие уп-
ражнения и в каком количестве можно применять, каково должно быть отяго-
щение и т.д. Следует отметить, что специальные тренажерные устройства могут 
быть использованы при разумной методике на любом этапе подготовки легко-
атлетов, причем их роль с ростом спортивного мастерства спортсменов повы-
шается [2]. 

Тренажерные устройства в тренировочном процессе лыжников обуслов-
ливают вариативность применения техники лыжных ходов, которые значитель-
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но повышают способность спортсмена к своевременному изменению амплиту-
ды движений, темпа, ритма и толчковых двигательных действий руками, огра-
ничивают нерациональные траектории отдельных связок движений через по-
ложения звеньев тела, зрительный, слуховой, двигательно-координационный и 
другие анализаторы. Применение тренажерных устройств дает возможность 
целенаправленно и рационально решать вопросы управления учебно-
тренировочным процессом и позволяет более эффективно проводить обучение 
технике лыжных ходов в сопряженном формировании специфического равно-
весия, способности мотивировать процесс приобретения знаний; тренажерные 
устройства позволяют одновременно развивать физические качества и совер-
шенствовать техническое мастерство; позволяют моделировать технико-
двигательную деятельность лыжников-гонщиков для получения гарантирован-
ного результата повышения уровня физической подготовленности, технико-
двигательного мастерства, функциональных возможностей организма зани-
мающихся и, как следствие, достижения высокого уровня спортивных резуль-
татов. Тренажерные устройства стимулируют принцип универсальности, ак-
центированно воздействуют в педагогическом процессе на способность к рав-
новесию с одновременным обучением технико-тактическим действиям, позво-
ляют увеличить объем специальной подготовки, на дистанциях разной длины. 

При подготовке велосипедистов широко применяются различные конст-
рукции велотренажеров с программным управлением, регулирующим нагрузку 
и темп движений. Использование этих приборов позволяет повысить эффек-
тивность специальной скоростной, силовой и скоростно-силовой подготовки, 
естественно увязать процесс физического и технического совершенствования. 
Они применяются также при проведении специальной разминки перед сорев-
нованием на треке. Их роль важна и для оценки уровня тренированности спорт-
сменов, определения их реакции на нагрузку. 

В велосипедном спорте применяется велоэргометр, темп оборотов кото-
рого автоматически регулируется. Специальные исследования свидетельствуют 
о высокой эффективности таких тренажерных устройств для повышения скоро-
стных возможностей и преодоления сформировавшегося «скоростного барье-
ра». При конструировании велотренажеров для совершенствования техники пе-
далирования учитывается ее сложный характер, обусловленный тем, что во 
время работы велосипедист должен контролировать направление передвиже-
ния, равновесие, характер и величину приложения усилий к педалям по всей 
окружности движения шатуна. Тренажер состоит из закрепленных на стенке 
велосипеда программных дисков, расположенных с правой и левой стороны 
рамы и установленных с основанием кареточным валом. С помощью дисков с 
программными пазами и входящими в них удлинителями осей педалей созда-
ются заранее обусловленные целесообразные углы между педалью и шатуном 
на протяжении всего цикла. При небольшом отклонении от программы удлини-
тели задевают за края пазов, увеличивая нагрузку на педали, при существенном 
отклонении движение останавливается. Основным элементом велотренажера 
для силовой подготовки является устройство, обеспечивающее педалирование с 
изокинетическим характером мышечных усилий. 



 25 

Одна из важнейших задач тренировочного процесса – объективизация 
управления состоянием спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной 
деятельности. Для этого применяются приборы и системы, позволяющие реги-
стрировать и анализировать информацию о работающем спортсмене в мини-
мально короткие временные интервалы. 

Распространение получили тренажерные устройства, позволяющие со-
вместить процесс развития различных двигательных качеств с техническим со-
вершенствованием. Например, при работе на гребном тренажере достаточно 
точно имитируются техника гребка, степень и характер мышечных усилий в его 
различных стадиях. Усилия гребца затрачиваются на приведение в движение 
тележки с грузом, которая перемещается по горизонтальным направляющим. 
На тележку усилие передается через тросы, которые соединяются с веслом. Для 
работы в зале применяют портативный вариант гребного тренажера. В подго-
товке гребцов очень широко применяется пружинно-рычажный тренажер. На-
грузка на нем регулируется числом пружин и изменяется по ходу выполнения 
упражнений за счет изменений плеча приложения силы относительно оси вра-
щения рычага. Этот тренажер позволяет корректировать нагрузку по всей ам-
плитуде движений с учетом реальных возможностей участвующих в работе 
мышечных групп. 

В спортивных играх и единоборствах нашли широкое применение прибо-
ры срочной информации, которые относятся к разряду психофизиологических и 
используются в процессе технико-тактической подготовки. Они позволяют из-
мерять время реакции спортсмена на определенный раздражитель, скорость 
выполнения движения, эффективность его выполнения (например, по точности 
броска мяча в гандболе или укола в фехтовании). Одним из результатов разра-
ботки этого направления систем срочной информации можно считать различ-
ные тренажерные устройства типа «пушек» в теннисе, волейболе и других иг-
ровых видах спорта, позволяющие создавать самые разнообразные условия 
взаимодействия со спортивными снарядами. 

Широкое применение в спортивной практике нашли тренажеры, которые 
работают по принципу облегчающего лидирования и позволяют спортсмену 
формировать пространственную, временную, динамическую и ритмическую 
структуру движений, характерную для достижения заданного результата. Такие 
тренажерные устройства способствуют повышению максимальной частоты 
движений ног в беге посредством снижения внешнего и внутреннего сопротив-
ления. С этой целью применяются буксировочные устройства, состоящие из 
стержня с ручкой, укрепленной на заднем бампере автомобиля, бег на тредмиле 
со скоростью движения дорожки, превышающей максимальную скорость бегу-
на. Тренажеры с таким же принципом работы используются и в других видах 
спорта циклического характера. Так, в плавании проводится тренировка в гид-
родинамическом бассейне со встречным потоком воды, скорость которого пре-
вышает доступную пловцу; буксировка пловца со скоростью, превышающей 
абсолютную. 

Наряду с общеизвестными средствами силовой подготовки – штангой, 
гантелями, различного рода эспандерами – в последние годы стали широко ис-
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пользовать тренажеры, которые позволяют выполнять упражнения в изокине-
тическом режиме работы. Конструктивные особенности основного элемента 
этих тренажеров обеспечивают максимальную нагрузку на работающие мышцы 
по всей амплитуде движения. 

Наряду с указанными тренажерами в спортивной практике распростране-
ны более простые, но достаточно эффективные приспособления, при помощи 
которых можно рационализировать процесс силовой подготовки спортсменов, 
специализирующихся в различных видах спорта [5]. 

В настоящее время разработано и внедрено в практику подготовки спорт-
сменов значительное число средств срочной информации о пространственных, 
временных и динамических характеристиках движений. Наибольшее распро-
странение среди них получили системы, позволяющие контролировать про-
странственно-временные характеристики, которые могут быть зарегистрирова-
ны относительно просто и с минимальными отклонениями от соревновательной 
структуры движений спортсмена. Однако дальнейшее развитие этого эффек-
тивного и перспективного научного направления сдерживается тем, что вне-
дрение современных инструментальных методов исследований и управления 
происходит недостаточно быстро. Особенно это касается автоматизированных 
систем регистрации и обработки информации. 

Для того чтобы значительно повысить использование достижений науч-
но-технической революции в спортивной практике, недостаточно внедрить уже 
существующие технические средства путем их копирования или импортирова-
ния. Необходимы перспективное планирование и перспективные разработки. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на технический прогресс, являются 
темпы внедрения в практику результатов научных исследований. Если в ряде 
отраслей промышленности изобретение или техническое усовершенствование 
может принести существенный положительный эффект только в случае их се-
рийного выпуска, то в спортивной деятельности огромную роль может сыграть 
даже использование опытного образца, так как при помощи этого единственно-
го экземпляра может быть подготовлен чемпион или рекордсмен мира [5]. 

Использование технических средств в спорте предъявляет высокие требо-
вания и к тренеру. Он должен постоянно работать над собой, повышать свой 
профессиональный и научный уровень, работать творчески, следить за ново-
стями научных исследований и практики спорта. Методика тренировки в раз-
личных видах спорта, существующая в настоящее время, строится на управле-
нии поведением спортсмена, и главным ее недостатком является то, что тренер, 
давая спортсмену ту или иную нагрузку, по существу, не знает, вызвала задан-
ная тренировочная работа желаемые сдвиги в организме или нет. Очевидно, что 
в будущем наши знания о том, как влияет та или иная нагрузка на организм 
спортсмена, будут углубляться и расширяться. Надо иметь в виду, что в зави-
симости от исходного состояния спортсмена реакция его организма на одну и 
ту же нагрузку будет различной. Следовательно, если спортсмену дается зада-
ние, которое он должен выполнить, и при этом не учитываются ответные реак-
ции организма, то очевидно, что в данном случае тренировка будет далеко не 
оптимальной. Суть тренировочного занятия не в том, что спортсмен должен 
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выполнить определенную работу, а в том, чтобы достичь нужных ответных ре-
акций организма. Поэтому основной задачей дальнейшего совершенствования 
методики физической подготовки должен быть переход от управления поведе-
нием спортсмена к непосредственному управлению срочным тренировочным 
эффектом. Для современного спортивного тренажера уже недостаточно про-
стой имитации того или иного спортивного упражнения. Однако большинство 
созданных к настоящему времени тренажерных устройств имеют целью вос-
полнение дефицита двигательной активности, что не удовлетворяет запросы 
спортивной практики. Однако если к имеющимся техническим устройствам до-
бавить дополнительные блоки различной функциональной направленности, то 
возможности тренажеров резко возрастут [5]. 

При разработке новых тренажерных устройств необходимо учитывать ре-
зультаты биомеханических исследований техники спортивных упражнений. 
Это позволит не только объяснить динамику формирования сложных умений и 
навыков, но и обосновать процесс расчленения структур формируемых дейст-
вий, определить требования к отдельным узлам и функциональным системам 
тренажера. Уже сейчас теория и практика спортивной тренировки выдвигают 
задачи разработки тренажерных устройств для спорта следующего поколения – 
измерительной и диагностической аппаратуры, обучающих и тренажерных уст-
ройств с программным обеспечением, использованием микропроцессоров и об-
ратной связи, а также тренажеров для принудительного формирования двига-
тельного действия с перемещением звеньев тела. 
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Спорт – это красота. Спорт – это вдохновение. Ещё с древних времён лю-
ди требовали хлеба и зрелищ. А зрелища в то время были римские гладиатор-
ские бои, греческие Олимпийские Игры в древности, другие состязания. В 
прошлом и позапрошлом веках выступления цирковых силачей и жонглёров, 
которые состязались в поднятии тяжестей и жонглировании с гирями. 

В настоящее время спортивных и зрелищных мероприятий не счесть. Ес-
ли эти мероприятия действительно на уровне, красиво и технично выполнены, 
народ с удовольствием их посещает, если нет, то зрители – только сами участ-
ники. Футбольные болельщики освистывают, если игроки на поле просто время 
тянут, тот или иной футболист симулирует травму, корчится как бы от боли. 
Если судья покажет желтую карточку и просит подняться, он побежит, как буд-
то ничего не было. 

Теперь вернемся в гиревой спорт. На ранних стадиях подготовки атлетов 
сильно хромает техника. Здесь вина не только спортсмена и тренера, а в боль-
шей степени и судьи. Гиревик поднимает гири до тех пор, пока позволяет су-
дья. Любой мастер спорта и даже трижды чемпион мира, если судья из-за на-
рушения техники 3–4 раза не засчитает подъём, будет выполнять как того тре-
бует правила. 

С начинающими гиревиками беда не только в том, что при недоброкаче-
ственном судействе побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кому позволили под-
нимать с нарушениями правил выполнения техники. Этот победитель будет 
думать, что он самый сильный, у него всё хорошо и всё правильно делает. 

В двухтысячные годы Понарский Михаил Иосифович, в то время прези-
дент Всероссийской федерации гиревого спорта говорил: «Выполняйте упраж-
нения правильно, красиво. Вы получаете звание мастера спорта России так же 
как, например легкоатлеты. Вдумайтесь, для получения этого звания прыгуну в 
высоту надо преодолеть планку 215 см!  
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Выше говорилось, что виноват судья. И не только судья, а еще тот, кто 
поставил его на это место. В республике и в районах проводятся семинары по 
судейству по гиревому спорту. В этих семинарах обучаются учителя физкуль-
туры, тренеры по другим видам спорта. Они сами никогда не поднимали гири и 
не тренировали гиревиков. Потому что ни ВУЗах, ни в ССУЗах, на факультетах 
и отделениях физического воспитания не преподаётся гиревой спорт. Практика 
у них нулевая.  

Моё предложение: на судейство новичков ставить с опытными судьями, 
как это делается в Чемпионатах и Кубках России. Там всегда один судья – су-
дья международной и всероссийской категории, второй – судья I или II катего-
рии из числа тех, в каком регионе проводятся соревнования. Из своего опыта 
знаю, как это сильно помогает.  

Еще один минус, когда турниры судят местные и по одному на помосте. 
В X турнире городов Поволжья в г. Алатырь 8.04.2017 г. представитель Улья-
новской области громко возмущался тем, что местным спортсменам позволяли 
выполнять рывок без фиксации, а других тормозили, не считали. Этот предста-
витель, к сожалению, имя, отчество не запомнил, говорил своим воспитанникам 
на помостах: «…работайте, ни кого не обращая внимание. Если местным мож-
но, то почему нам нельзя?!» 

Когда начали работать с гирями 16, 24, 32 кг. Никто не кричал «фикса-
ция» Мы побеседовали с главной судьёй турнира В. И. Притуленко и он согла-
сился младшим школьникам увеличить вес гирь на 2 кг. Победители выполня-
ют рывок по 140-150 раз за 5 минут. Пусть выполняют 40-50, пусть количество 
участников будет вдвое меньше, зато выполнять будут технично, красиво, зри-
тели получат удовольствие от увиденного. 

В 2006 году на кубке России в Смоленске женщины переходя на гири 24 
кг. показывали смешные, по нашим временам результаты, в весовых категориях 
до 60 кг и до 70 кг I место – 57 подъёмов и  60 подъемов соответственно, II ме-
сто – 50 подъемов и 29 подъемов соответственно, III место – 35 подъемов и 15 
подъемов соответственно. 

Это рывок не одной рукой, а сумма двух рук. В наши дни чемпионы Рос-
сии среди женщин 24 кг. гири вырывают по 100 раз каждой. А то и больше. 

Поэтому не надо бояться нагружать детей. Если ребёнок «заболеет» ги-
рей, то он любую нагрузку выдержит и будет просить увеличить нагрузку. 
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Сильные и выносливые мышцы кистей – залог хороших результатов в ат-

летических видах спорта, особенно в армрестлинге, тяжелой атлетике и гире-
вом спорте. Если в тяжелой атлетике и гиревом спорте состояние этих мышц 
особенно проявляется при выполнении рывка, то в армрестлинге они опреде-
ляют разновидность атакующих действий при борьбе «верхом» и борьбе «толч-
ком». 

Методику тренировок пальцев и самой кисти рук в своих научных разра-
ботках анализировали и выносили рекомендации Ахметзянов Ф. Ю., Живора В. 
П., Усанов Е. И. – в армрестлинге, Воропаев В. И., Литвинович С. М., Пилипко 
В. Ф., Шикунов А. Н. – в гиревом спорте, Божко А. И., Воробьев А. Н., Роман 
Р. А. – в тяжелой атлетике, другие авторы – специалисты бодибилдинга, пауэр-
лифтинга. 

Чтобы чётко и ясно представлять, на какие именно мышцы и связки паль-
цев и кистей оказывает воздействие применяемая нагрузка, представляем их 
анатомическое строение. Это поможет также при определении возможных 
травм, а знание наименований суставов поможет как следует разобраться в 
описаниях к предлагаемым упражнениям.  
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В сгибании кисти участвуют мышцы, которые пересекают поперечную 
ось и располагаются на передней поверхности предплечья и кисти. 

Длинная ладонная мышца берет начало от медиального надмыщелка пле-
чевой кости и прикрепляется к ладонному апоневрозу. Ввиду того, что мышца 
является поверхностной, при сокращении нетрудно видеть ее под кожей и про-
щупать сухожилие. Основная работа мышцы – сгибать кисть. 

Лучевой сгибатель запястья берет начало от плечевой кости, проходит на 
кисть под связкой-удерживателем сгибателей и прикрепляется к основанию 2-й 
пястной кости. Являясь многосуставной мышцей, лучевой сгибатель запястья 
участвует не только в движении кисти, но и в сгибании, а также в пронации 
предплечья. При сокращении мышцы, в нижней трети предплечья легко про-
щупывается ее сухожилие. 

Локтевой сгибатель запястья начинается от медиального надмыщелка 
плечевой кости, от локтевой кости и фасции предплечья, доходит до горохо-
видной кости, к которой и прикрепляется. Функция мышцы заключается в сги-
бании кисти. 

Поверхностный сгибатель пальцев начинается от внутренней поверхно-
сти плечевой кости, а также от локтевой и лучевой костей. Мышца имеет четы-
ре сухожилия, которые проходят на кисть, и, расщепляя каждое на две ножки, 
прикрепляются к боковым поверхностям средних фаланг 2–5-го пальцев. Буду-
чи многосуставной, мышца вызывает сгибание во всех суставах кисти, кроме 
дистальных межфаланговых суставов. 

Глубокий сгибатель пальцев лежит непосредственно на передней поверх-
ности локтевой кости. Подобно поверхностному, глубокий сгибатель пальцев 
разделяется на четыре сухожилия, которые проходят к дистальным фалангам 2–
5-го пальцев кисти через расщепление сухожилий поверхностного сгибателя 
пальцев. Являясь многосуставной мышцей, глубокий сгибатель пальцев произ-
водит сгибание во всех суставах кисти, в том числе и в дистальных межфалан-
говых суставах. 

По опыту планирования и организации тренировочных занятий со спорт-
сменами-штангистами, гиревиками, рукоборцами мы пришли к выводу, что 
наиболее эффективное воздействие на конечный результат оказали следующие 
группы упражнений: а) с весом собственного тела; б) с использованием резино-
вого жгута; в) с гирями; г) с пружинной платформой; д) на блочных тренаже-
рах; е) с кистевым эспандером; ж) теннисным мячом. 

Упражнения с весом собственного тела представляют силовые упражне-
ния без использования предметов и приспособлений. В нашей практике исполь-
зовались следующие разновидности этих упражнений:  

– вис на высокой перекладине  на пальцах, на одном пальце рук, на двух 
пальцах, на трех, четырех пальцах двух рук;  

– вис на высокой перекладине  на пальцах одной руки, на двух пальцах, 
на трех, четырех пальцах одной руки;  

– вис на высокой перекладине на пальцах, на одном пальце рук, на двух 
пальцах, на трех, четырех пальцах двух рук с грузом на поясе;  

– отжимания от пола на пальцах, на больших пальцах, на двух, трех, че-
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тырех пальцах двумя руками;  
– отжимания от пола на пальцах, на больших пальцах, на двух, трех, че-

тырех пальцах одной рукой;  
– отжимания от пола на пальцах, на больших пальцах, на двух, трех, че-

тырех пальцах с грузом на спине, а не на подушечках;  
– раздвигание сомкнутых вместе удерживаемых резиной или партнером 

пальцев;  
– борьба пальцами;  
– борьба пальцами на армстоле; перетягивание пальцами каната или пал-

ки у партнера. 
Упражнения с использованием резинового жгута: тяги одной-двумя 

пальцами  жгута в разных проекциях – снизу под разными углами, сверху под 
разными углами, горизонтально. 

Упражнения с гирями: ходьба  с гирями, удерживаемыми пальцами, од-
ной, двумя, тремя, четырьмя пальцами; рывок гири пальцами до «отказа», т.е. 
выпадения гири из пальцев; вращения гири внутрь и наружно на вису, удержи-
вая пальцами. 

Упражнения с пружинной платформой: тяга пружины большим, средни-
ми пальцами и мизинцем.  

Упражнения на блочных тренажерах: тяги одной-двумя пальцами блока в 
разных проекциях – снизу под разными углами, сверху под разными углами, 
горизонтально. 

Упражнения с кистевым эспандером: сжимания двумя, тремя, четырьмя 
пальцами, держа кисть согнутой. 

Упражнения с теннисным мячом: сжимания двумя, тремя, четырьмя 
пальцами, держа кисть согнутой.  

Упражнения с дисками штанги: удержание пальцами вытянутых вперед 
рук дисков штанги, желательно без выступающих частей. 

Все упражнения выполняются к концу тренировки, когда основная работа 
уже проделана и пальцы и кисти рук достаточно нагружены в процессе и гото-
вы к конкретной деятельности. Подходов 3–4, нагрузка и интенсивность опре-
деляется в зависимости от целей и задач тренировки. 

Когда тренируются пальцы, рекомендуется отдых около одной минуты 
между каждым упражнением на силу и одну-две минуты между подходами на 
выносливость. Во время отдыха массируются и разминаются пальцы и кисти. 

Выводы: 
1. Итогом работы стало формирование стройной системы методических 

рекомендаций и упражнений для тренировки мышц пальцев и кистей. 
2. В результате проведённых педагогических экспериментов была дока-

зана эффективность предлагаемых упражнений для развития мышц кистей и 
пальцев. 

3. Проделанная работа показала необходимость внедрения полученных 
нами результатов в реальный тренировочный процесс спортсменов. 
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Аннотация. В исследовании выявлены рекомендации для реализации тренировочного 

процесса по атлетической гимнастике для студенток от 18 до 25 лет. В основу авторских 
тренировок входили: индивидуально-дифференцированный подход, применение информа-
ционных технологий, взаимодействие с тренером по вопросам питания и режима дня, четкая 
последовательность и систематичность занятий, психологические тренинги. Тренировочный 
процесс включал в себя преимущественно интервальный и групповой методы и метод мак-
симальных усилий. Экспериментальным путем доказана эффективность авторских положе-
ний и рекомендаций по построению процесса атлетической гимнастики на  коррекцию тело-
сложения девушек. 

 
Abstract. The study identified recommendations for the implementation of the training 

process for athletic gymnastics for students from 18-25 years. The basis of the author's training 
included: an individual-differentiated approach, the use of information technology, interaction with 
the trainer on nutrition and the regime of the day, a clear sequence and systematic training, 
psychological training. The training process included a predominantly interval and group method 
and a method of maximum effort. Experimentally proved the effectiveness of author's provisions 
and recommendations for building the process of athletic gymnastics for the correction of the 
physique of girls. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Необходимость коррекции тело-

сложения у студенток обусловлена рядом причин: генетическими, поскольку 
возраст 18–25 лет является репродуктивным и природа позаботилась о доста-
точном количестве запасов питательных веществ в организме будущей матери, 
которые откладываются в жировых депо на теле студенток; социально-
экономическими – малоподвижный образ жизни молодых студенток, связанный 
с условиями учебы, работы, ведения домашнего хозяйства, не позволяющим 
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расходовать энергии больше, чем ее потреблять. Как результат – жировые от-
ложения на теле молодой женщины. Существуют и другие факторы, способст-
вующие отложению в жировых тканях организма энергетических запасов в ор-
ганизме молодых женщин. Среди них, авторы работ выделяют следующие: за-
болевания внутренних органов; беременность; наследственность; употребление 
алкоголя, никотина и других вредных веществ; переедание; несоблюдение ре-
жима дня. В этой связи актуально рассмотрение не только причин, порождаю-
щих проблемы в телосложении у молодых студенток от 20 до 25 лет, сколько 
поиска путей, разработки практических рекомендаций, направленных на кор-
рекцию телосложения, устранения «проблемных» зон на теле студенток. 

Цель исследования – разработать и апробировать на занятиях атлетиче-
ской гимнастикой комплекс упражнений для студенток 20–25 лет, способст-
вующих коррекции телосложения. 

Теоретико-методологической основой являются исследования таких ав-
торов, как Т. В. Василистова [1], В. П. Губа [2], Г. А. Горцев [3], В. М. Дубров-
ский [4] и других. Авторы утверждают, что фитнес-технологии укрепляют здо-
ровье, избавляет от многих физических изъянов (сутулость, впалая грудь, не-
правильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). В своих исследования Р. С. 
Наговицын [8; 9] подчеркивает особую необходимость внедрения мобильных 
технологий в процесс не только развития физических качеств студентов, но и 
коррекцию телосложения для формирования эстетической мотивации [6]. Ре-
жим упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться 
от излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это 
необходимо [11]. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педа-
гогическое тестирование, педагогический эксперимент; математическая стати-
стика. 

Организация исследования. Для атлетической гимнастики характерен 
индивидуальный подход в организации занятий. Он проявляется: в оценке об-
щего уровня здоровья, генетической предрасположенности, развития, функ-
ционального состояния и возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; определении тканевого состава тела (в частности,  жировой подкожной 
прослойки); подборе индивидуального рациона и режима питания и стиля по-
ведения. Такая индивидуализация занятий сочетается со строгой регламентаци-
ей содержания, режимов выполнения упражнений и контролем за состоянием 
студенток. 

База исследования. Исследование проводилось на базе фитнес клуба 
ГГПИ им. В. Г. Короленко г. Глазова. Всего в исследовании приняло участие 12 
студенток, занимающихся атлетической гимнастикой. 6 занимающихся в экс-
периментальной группе и 6 девушек в контрольной. Все студентки, участвую-
щие в исследовании, вели малоподвижный образ жизни и имели проблемные 
зоны на теле. 

Обе группы создавались по результатам предварительного антропомет-
рического тестирования. По всем исследуемым показателям существенных ста-
тистически достоверных различий между показателями не обнаружено. Это да-
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ет основание считать, что испытуемые двух групп однородны. Отличие экспе-
риментальной группы студенток от контрольной группы заключалось в том, 
что экспериментальная группа соблюдала рекомендации инструктора по само-
стоятельным занятиям и занималась на основе разработанных тренировок и 
информационных технологий. Контрольная группа студенток занималась по 
тренировочным программам других тренеров. 

Основные положения авторской тренировки: 
1. Упражнения, дающие тренировочный эффект, но подобранные без уче-

та состояния здоровья и уровня подготовленности студенток, при длительном, 
интенсивном повторении могут представлять определенный риск для здоровья 
и вести к травмам или повреждениям. 

2. Количество упражнений, координационная сложность, амплитуда и 
интенсивность их исполнения должны быть оптимальными для каждой группы 
женщин.  

3. Во всех упражнениях запрещены рывковые движения. Неправильное 
выполнение движений создает наибольший процент травматизма. Для профи-
лактики травматизма, необходимо следовать принципу постепенного усложне-
ния упражнений, вносить изменения в характер выполнения движений и объяс-
нять методы самооценки. 

4. Инструктор должен обеспечить студенток знаниями в подборе ампли-
туды движений, усилий, нагрузок, ознакомить с методами определения готов-
ности переходить к следующему, более сложному этапу. Предупредить жен-
щин о том, что, если у них болят суставы или они не могут сохранить правиль-
ную технику движений, это значит, что они перегружают свой организм и 
должны заменять упражнения упрощенными вариантами. 

5. Интенсивность выполнения упражнений разными женщинами различ-
ная. Тренировочный эффект достигается при индивидуальной интенсивности: 
один и тот же уровень интенсивности может быть слишком низким для одной 
женщины и высоким для другой. 

6. Инструктор должен четко знать, как увеличить или снизить нагрузку. 
На занятии разминка выполняется вместе, основная часть в зависимости от 
подготовленности. Самому тренеру следует показывать упражнения, которые 
должно делать большинство студенток. Отдельным женщинам предлагать ва-
рианты упражнений или следовать по принципу от простого к сложному в од-
ном упражнении [10]. 

7. Чем ниже подготовленность женщин, тем меньшая масса мышц должна 
участвовать в работе – отдавать предпочтения локальным упражнениям (И.п. 
предпочтительно сидя и лежа). Сокращение мышц – выдох, удлинение – вдох, 
не сдерживать дыхание.  

8. Инструктор должен постоянно напоминать о сохранении правильного 
положения тела в любом  исходном положении. Прежде чем начинать упраж-
нение – сделать напоминания по поводу положения тела (голова прямо, плечи 
расправлены, живот подтянут, колени чуть согнуты). 

9. Перед выполнением упражнения попросить девушку сократить мыш-
цы-стабилизаторы; напомнить о мерах предосторожности, ограничении ампли-
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туды движений (например: диапазон отведения ноги – 45 градусов); напомнить, 
что движения должны быть контролируемыми; проинструктировать, на какой 
группе мышц следует акцентировать внимание [5]. 

10. Инструктор должен  постоянно передвигаться по залу, наблюдая за 
занимающимися женщинами, демонстрируя визуально правильное положение 
или использовать мобильные технологии для взаимодействия [7].  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 
исследования решены следующие задачи: 

1. Изучена специализированная литература по коррекции телосложе-
ния у студенток занимающихся атлетической гимнастикой. Нами показано, что 
атлетическая гимнастика укрепляет здоровье, избавляет от многих физических 
изъянов (сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы 
и др.). Режим упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет из-
бавиться от излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, 
когда это необходимо. Система упражнений тренирует ССС и другие жизненно 
важные системы организма, через развитие мускулатуры активно и благотвор-
но воздействует на работу внутренних органов, делает тело мускулистым и 
красивым, позволяет направленно управлять своим телосложением. 

2. Проверена эффективность экспериментальным путем. 
На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами получены 

первичные результаты: анализ режима дня и физической активности у женщин 
второго зрелого возраста на констатирующем этапе в контрольной и экспери-
ментальной группе выявил значительные отклонения от нормативов 80% 
(р>0,05). Отдых и режим дня у женщин второго зрелого возраста контрольной и 
экспериментальной группы с грубыми нарушениями и не способствуют веде-
нию здорового образа жизни 76% (р>0,05). Не рационально составлен график 
чередования режима работы и отдыха 90% (р>0,05).  

Стереотип поведения: не уделяется времени физической активности (за-
нятия спортом, прогулки, пешеходные марши до места работы и тренировки). 
На активный отдых в выходные дни не находится времени у 80%  (р>0,05). В 
течение дня наблюдается зрительное и умственное утомление 75% (р>0,05), не 
обнаружена смена видов деятельности 90% (р>0,05). 

На констатирующем этапе отсутствует режим смены видов деятельности 
и присутствует низкая физическая активность у женщин второго зрелого воз-
раста экспериментальной и контрольной  группы на констатирующем этапе.  

Анализ антропометрических показателей в телосложении студенток вы-
явил, что у студенток от 20 до 25 лет контрольной и экспериментальной группы 
на констатирующем этапе выявлены признаки ожирения и значительные от-
клонения от нормативов 90% (р>0,05).  

После проведения формирующего этапа в педагогическом эксперименте 
произошли изменения у девушек по диагностируемым показателям. Произошли 
существенные изменения в режиме дня и повышении физической активности у 
женщин второго зрелого возраста на контрольном этапе. Отклонения от норма-
тивов не выявлено. Отдых и режим дня организованы правильно и направлены 
на ведение здорового образа жизни. Рационально составлен график чередова-
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ния режима работы и отдыха. На протяжении длительного времени выработал-
ся стереотип поведения: достаточно много времени уделяется физической ак-
тивности (занятия спортом, прогулки, пешеходные марши до места работы и 
тренировки). Много времени на активный отдых отводится в выходные дни 
(суббота и воскресенье). Во - вторых, в течение дня не наблюдается зрительно-
го и умственного утомления, поскольку оптимальная смена видов деятельно-
сти: минимум работы на компьютере и просмотре телепередач. 

Режим смены видов деятельности и физическая активность оптимальные, 
чему способствует ведение здорового образа жизни. На контрольном этапе в 
экспериментальной группе к концу исследования обнаружены достоверные из-
менения в антропометрических показателях телосложения по всем показателям, 
то в контрольной группе эти изменения оказались не значимы и статистически 
недостоверными (р>0.05).  

Анализ этих изменений свидетельствует, что использование атлетической 
гимнастики в программе для экспериментальной группы оказался более эффек-
тивным, о чем свидетельствует более выраженное снижение веса тела женщин 
на 30%, в то время как в контрольной группе снижение данного показателя со-
ставило – 6%. Сравнительный анализ исследуемого показателя свидетельствует 
о том, что различия существенны и статистически достоверны (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, по окончанию педагогического экспери-
мента студентки экспериментальной группы достоверно отличаются от студен-
ток контрольной группы в показателях телосложения. Это связано, в первую 
очередь, с направленностью атлетической гимнастики. 

Атлетическая гимнастика предполагает применение средств не только 
коррекции телосложения, но и для целей повышения работоспособности жен-
щин в возрасте 20–25 лет в условиях специально организованных групповых 
занятий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Василистова Т. В. Проектирование фитнес-технологий в физическом воспитании 

студенток вуза, проживающих в условиях северных регионов: автореф. дис. … канд. пед. на-
ук. – Тула, 2011. –14 с. 

2. Губа В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования: 
морфобиомеханический подход: монография. – М. : Советский спорт, 2012. – 384 с. 

3. Горцев Г. А. Аэробика, фитнес, шейпинг. – М. : Вече, 2001. – 273 с. 
4. Дубровский В. М. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов. – М. : Гу-

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. – 480 с. 
5. Захаров Е. Н., Карасев А. В., Сафонов А. А. Энциклопедия физической подготовки. 

– М. : Лептос, 2006. – 501 с. 
6. Наговицын Р. С., Владыкина И. В., Волков П. Б., Тутолмин А. В., Сокольникова Э. 

И. Программное управление совершенствованием физической культуры студентов с приме-
нением мобильных средств // Теория и практика физической культуры. – 2015. – №4. – С. 
33–35. 

7. Наговицын Р. С., Ипатов И. В. Теоретико-методологические основы формирования 
физической культуры личности студента // Вестник Казанского технологического универси-
тета. – 2013. – Т. 16. – № 15. – С. 244–249. 

8. Наговицын Р. С. Концептуальные основы формирования физической культуры 



 39 

личности студента на основе мобильного обучения // Теория и практика физической культу-
ры. – 2014. – № 10. – С. 11–14. 

9. Наговицын Р. С., Рассолова Е. А., Сенатор С. Ю., Торбина И. И. Разработка веб-
портала для подготовки к тестированию по нормам ГТО // Теория и практика физической 
культуры. – 2016. – №1. – С. 39–42. 

10. Наговицын Р. С., Рассолова Е. А., Сокольникова Э. И., Сенатор С. Ю., Торбина И. 
И. Технология системного развития физических качеств молодежи на основе мобильного 
обучения // Теория и практика физической культуры. – 2015. – №11. – С. 100–102. 

11. Шипилина И. А. Фитнес – спорт. – М. : ФиС, 2004. – 361 с. 
 

REFERENCES 
 
1. Vasilistova T. V. Designing of fitness technologies in physical education of students of 

the university, living in the conditions of northern regions: the author's abstract. Dis. ... cand. Ped. 
Sciences. – Tula, 2011. – 14 with. 

2. Guba V. P. Fundamentals of sports training: methods of assessment and prediction: 
morphobiomechanical approach: monograph. – Moscow : Soviet Sport, 2012. – 384 p. 

3. Gorcev G. Aerobics, fitness, shaping. – Moscow : Veche, 2001. – 273 p. 
4. Dubrovsky V.M. Sports medicine: a textbook for university students. – Moscow : The 

Humanitarian Publishing Center VLADOS, 2008. – 480 p. 
5. Zakharov E. N., Karasev A. V., Safonov A. A. Encyclopedia of Physical Training. – М . : 

Leptos, 2006. – 501 с. 
6. Nagovitsyn R. S., Vladykina I. V., Volkov P. B., Tutolmin A. V., Sokolnikova E. I. 

Program management of improving the physical culture of students with the use of mobile tools // 
Theory and practice of physical culture. – 2015. – № 4. – P. 33–35. 

7. Nagovitsyn R. S., Ipatov I. V. Teoretiko-methodological bases of formation of physical 
culture of the person of the student // the Bulletin of the Kazan technological university. – 2013. – 
T. 16. – №. 15. – P. 244–249.  

8. Nagovitsyn R. S., Rassolova E. A., Senator S. Yu., Torbina I. I. Development of a web 
portal for preparation for testing by TRP standards // Theory and practice of physical culture. – 
2016. – №1. – P. 39–42. 

9. Nagovitsyn R. S., Rassolova E. A., Sokolnikova E. I., Senator S. Yu., Torbina I. I. 
Technology of system development of physical qualities of youth on the basis of mobile training // 
Theory and practice of physical culture. – 2015. – № 11. – С. 100–102. 

10. Nagovitsyn R. S. Conceptual foundations of the physical education of a student's 
personality on the basis of mobile learning // Theory and practice of physical culture. – 2014. – №. 
10. – P. 11–14. 

11. Shipilina I.A. Fitness - sports. – Moscow : FiS, 2004. – 361 p. 
______________________________________________ 
© Баженова О. В., 2017 
© Bazhenova O. V., 2017 
Статья поступила в редакцию 16.05.2017 
The article was contributed May 16, 2017 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

УДК/UDC 796.089 
 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С КОРОТКОЙ 
АМПЛИТУДОЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРМРЕСТЛИНГЕ 
 

THE INFLUENCE OF DYNAMIC EXERCISES WITH SHORT 
AMPLITUDE FOR PERFORMANCE OF COMPETITIVE ACTIVITIES IN 

ARM WRESTLING 
 

Бареева Д. Р. 
 

Bareeva D. R. 
 

Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия 

 
A. Tupolev Kazan National Research Technical University  

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia 
 
Аннотация. В статье приводится положительное влияние применения в тренировоч-

ном процессе коротких динамических движений на преимущество в поединке армрестлеров. 
 
Abstract. The article gives a positive effect of the application in the training process of 

short dynamic movements on the advantage in the duel of arm wrestlers. 
 
Ключевые слова: динамическая работа, короткая амплитуда, рабочие углы, статиче-
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Актуальность исследуемой проблемы. Развитие силового потенциала 

спортсменов-армрестлеров сопряжено с необходимостью применения макси-
мальных рабочих весов при изометрической проработке рабочих углов, исполь-
зуемых в поединке. На практике такой подход организации тренировочной дея-
тельности ведет к возникновению синдрома перетренированности, а также уве-
личивает риск травматизма в основной и предсоревновательный цикл подго-
товки к соревнованиям. 

В связи с этим целью исследования является возможность объединения 
диапазона рабочих углов в ограниченное по амплитуде динамическое движе-
ние, которое будет применяться спортсменами-армрестлерами в процессе под-
готовки вплоть до предсоревновательного периода без ущерба развития сило-
вого потенциала.  

Материал и методика исследований. Для достижения цели исследова-
ния была сформирована рабочая группа, состоящая из спортсменов-
армрестлеров соревновательного уровня. Тренировочный план атлетов был 
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скорректирован на применение движений ограниченной амплитуды вместо 
традиционной подготовки с проработкой нескольких статических рабочих уг-
лов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Добиться высоких спор-
тивных результатов в армрестлинге смогут только спортсмены, овладевшие со-
вершенной техникой выполнения движений, под которой обычно понимают 
наиболее рациональный и эффективный способ выполнения технического дви-
жения. Движения частей тела человека представляют собою перемещения в 
пространстве и времени, которые выполняются во многих суставах одновре-
менно и последовательно. Движения в суставах по своей форме и характеру 
очень разнообразны, они зависят от действия множества приложенных сил. Все 
движения закономерно объединены в целостные организованные действия, ко-
торыми человек управляет при помощи мышц, армрестлинг не является исклю-
чением. По своей сути армрестлинг является статическим видом спорта, осно-
ванным на рабочих углах, которые практически неизменны в процессе прове-
дения поединка. Под термином рабочий угол понимается физиологическое по-
ложение связочного и мышечного аппарата армрестлера, позволяющего ему в 
данном статическом положении реализовать максимальный силовой потенциал. 
Вследствие этого весь тренировочный процесс направлен на укрепление рабо-
чих углов спортсмена. Осознанное выполнение движения в рабочих углах по-
зволяет добиться оптимальной силовой эффективности, а также увеличить вре-
менной интервал проведения поединка с максимальной полезной нагрузкой, 
которую можно охарактеризовать как силовую выносливость. Отрицательной 
стороной такого метода подготовки спортсменов является образование не же-
лательных последствий для здоровья армрестлера в виде мышечных грыж, де-
генеративного поражения суставов, а также отрицательного влияния на дина-
мический диапазон работы костно-связочного аппарата. 

Качественным методом устранения негативных последствий околопре-
дельных статических нагрузок, а также повышения развития силового потен-
циала мышечных групп является метод применения ограниченных динамиче-
ских нагрузок. Рабочие углы представляют собой ограниченное динамическое 
движение. Во время подготовительного периода спортсмены, достигающие вы-
сокого спортивного мастерства, уделяют большое внимание ограниченным по 
амплитуде динамическим движениям, позволяющим проработать весь диапазон 
рабочих углов. Такой метод тренировочного процесса ведет к развитию не 
только связочного, но и мышечного потенциала, а также позволяет преодолеть 
негативный синдром силового плато, повысить технический арсенал спортсме-
на, использующего различные приемы ведения поединка. Следствием развито-
го динамического движения короткой амплитуды в армрестлинге является уве-
личение реализации преимущества, качественное сокращение развития син-
дрома перетренированности, а также профилактика и снижение риска травма-
тизма спортсменов-армрестлеров. В результате чего возникает необходимость 
включения в тренировочный процесс коротких динамических движений, в ко-
торых задействованы мышечные группы плеча и предплечья, а также грудные 
мышцы и широчайшие мышцы спины. 
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Заключение. Включение в тренировочный процесс коротких динамиче-
ских движений, направленных на проработку диапазона рабочих углов позво-
ляет развивать силовой потенциал спортсменов-армрестлеров, при этом сокра-
щая возможность возникновения синдрома перетренированности, а также су-
щественно снизить риск травматизма.  
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Аннотация. Пространственные характеристики технического действия «топ ролл» 

для спортсменов-армрестлеров на этапе начальной спортивной специализации обусловлены 
пропорциональным развитием различных мышечных групп, участвующих как при борьбе 
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«верхом», так и при борьбе «крюком», которые, в свою очередь, позволят сформировать пра-
вильное устойчивое движение, используя анатомию связочного и мышечного аппарата пред-
плечья и плеча, что будет способствовать развитию технического и силового потенциала в 
процессе становления спортивного мастерства. 

 
Abstract. Spatial characteristics of technical action "a top roll" for athletes arm wrestlers at 

all stages of initial sports specialization are caused by proportional development of various 
muscular groups participating both at fight "top" and at fight by "hook" which, in turn, will allow to 
create the correct steady movement, using anatomy of the copular and muscular device of a forearm 
and shoulder that will promote development technical and power potential in the course sports skill 
formation. 

 
Ключевые слова: топ ролл, рабочие углы, статические нагрузки, реализация пре-

имущества, развитие перспективы. 
 
Key words: тop roll, working corners, static loads, benefit implementation, development of 

prospect. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Существующие варианты борь-

бы спортсменов-армрестлеров формируют ограниченную группу мышц, участ-
вующую в том или ином техническом приёме, не используя при этом весь мы-
шечный потенциал предплечья. 

В связи с этим целью исследования является обоснование эффективности 
внедрения техники «топ ролл» при котором вся нагрузка распределяется рав-
номерно на все группы мышц в отличие от технических приёмов «верх» и 
«крюк», где вся нагрузка ложится на определённую группу мышц.  

Материал и методика исследований. Для достижения цели исследова-
ния была сформирована рабочая группа, состоящая из спортсменов-
армрестлеров начального уровня. Тренировочный план атлетов был скорректи-
рован на применение движений с сохранением баланса супинации и пронации 
при реализации атакующего движения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Одной из центральных 
проблем в армрестлинге является поиск путей повышения технического мас-
терства, спортивной работоспособности, выявление скрытых резервов организ-
ма, исследование физиологических механизмов и закономерностей развития 
силы. 

Внешняя простота движения в армрестлинге скрывает за собой техниче-
ски сложное ведение борьбы и максимальные мышечные напряжения. Сущест-
вующие варианты борьбы формируют ограниченную группу мышц, участвую-
щую в том или ином техническом приёме, не используя при этом весь мышеч-
ный потенциал предплечья. Объединив особенности борьбы «верха» и «крю-
ка», можно предложить и описать технический приём «топ ролл». На этапе на-
чальной спортивной специализации данный технический приём позволит 
сформировать устойчивое движение, используя связочный и мышечный аппа-
рат «верха» и «крюка» в едином монолите. 

Улучшение и совершенствование технического мастерства происходит 
вследствие постоянных тренировочных воздействий и согласования этих тре-
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нировочных воздействий как компонентов физической подготовленности, ко-
торые в свою очередь используются в конкретной сложившейся ситуации [3]. 

Пространственные характеристики технического действия «топ ролл» для 
спортсменов-армрестлеров на этапе начальной спортивной специализации обу-
словлены пропорциональным развитием различных мышечных групп, участ-
вующих как при борьбе «верхом», так и при борьбе «крюком», которые, в свою 
очередь, позволят сформировать правильное устойчивое движение, используя 
анатомию связочного и мышечного аппарата предплечья и плеча, что будет 
способствовать развитию технического и силового потенциала в процессе ста-
новления спортивного мастерства. 

Организовать тренировочную деятельность в любом виде спорта – значит 
раскрыть цель, задачи, принципы, средства, методы и организационные формы 
подготовки спортсменов [2]. В технике поединка в армрестлинге принято вы-
делять следующие исходные положения (ИП): стойки (левосторонняя, право-
сторонняя), стартовая позиция, фаза атаки, реализация преимущества [1]. Пра-
вильная стартовая позиция армрестлера должна способствовать быстрому пе-
реходу к атаке, при которой с наибольшим успехом использовались бы мышцы 
и связочный аппарат рук, плечевого пояса, туловища, ног и собственный вес 
спортсмена.  

При технике «топ ролл» вся нагрузка распределяется равномерно на все 
группы мышц в отличие от технических приёмов «верх» и «крюк», где вся на-
грузка ложится на определённую группу мышц. Из этого следует, что данный 
технический приём менее травмоопасен и при его использовании все группы 
мышц предплечья развиваются равномерно. Происходит синхронизация и 
включение в работу большего числа двигательных единиц, чем при техниче-
ском действии «крюк» и «верх», это характерно для всех групп мышц, участ-
вующих в борьбе. Из вышесказанного следует, что включение в работу больше-
го числа двигательных единиц увеличивает мощность движения. 

Наименьшие углы в локтевом и лучезапястном суставе удерживаются при 
использовании технического приема «топ ролл», что позволяет наиболее эф-
фективно использовать мышцы предплечья. При уменьшении рабочего угла 
мышцы сокращаются, что приводит к увеличению силы мышц при удержании 
рабочего угла. Чем меньше угол, тем больше сила мышц, удерживающая этот 
рабочий угол, и наоборот. 

При использовании технического приема «топ ролл» все участвующие в 
движении группы мышц проявляют наибольшую максимальную силу, что по-
зволяет в совокупности (двуглавая мышца плеча, плечелучевая и поверхност-
ный слой группы мышц-сгибателей кисти) проявлять наибольшую силу. 

Заключение. Включение в тренировочный процесс спортсменов-
армрестлеров техники «топ ролл» приводит к синхронизации и включению в 
работу большего числа двигательных единиц, чем при техническом действии 
«крюк» и «верх», сохраняет баланс супинации и пронации при реализации ата-
кующего движения, существенно снижается травматизм спортсменов началь-
ного уровня. 
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Abstract. Use of the supinatsionny movement in the attacking or conceding phase of a 
armwrestlers duel, means synergetic inclusion of a large number of muscular groups in the 
attacking or conceding physical activity, each of which demands separate study with formation of 
total neuro and muscular movement coordination. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Борьба на руках (армрестлинг) в 

мире и в России является популярным видом спорта. Ввиду различных физио-
логических особенностей спортсменов-армрестлеров, с ростом спортивного 
мастерства формируются стилевые черты, а также технические приемы, приме-
няемые спортсменом в ходе поединка. 

Материал и методика исследований. В процессе формирования рабоче-
го материала статьи были проведены исследования, направленные на изучение 
развития силового потенциала спортсменов, использующих супинационное 
движение в начальной фазе поединка. Для достижения цели исследования была 
сформирована рабочая группа, состоящая из спортсменов-армрестлеров с фи-
зиологическими особенностями, предполагающими использование супинаци-
онного движения в начальной фазе атаки. Тренировочный план атлетов был 
скорректирован на применение движения супинации с последующим развитием 
силового давления. 

Результаты исследований и их обсуждение. Если говорить о технике 
как о двигательном действии, с помощью которого решаются двигательные за-
дачи и решение этих задач осуществляется с большой долей эффективности [2, 
5, 7], то в первую очередь ставится вопрос о критериях определения эффектив-
ности. Обучение двигательным действиям, технике физических упражнений 
рассматривается как процесс чувственно-рационального познания и практиче-
ского овладения ими до уровня заученных действий, т. е. навыков [3]. При этом 
рассматривается необходимость целостного подхода к пониманию двигатель-
ного навыка, ориентированного и на физиологические механизмы, и на особен-
ности осознания навыка, и на характерные особенности его выполнения [1]. 

Атакующее супинационное движение подразумевает под собой вращение 
кисти мизинцем внутрь к себе, а большим пальцем вверх-наружу, подламывая, 
таким образом, кисть соперника внизу. При этом центр тяжести армрестлера 
смещается в сторону, в зависимости от характера активности [4]. Преимущест-
во при данном способе атаки имеют спортсмены-армрестлеры с сильной локте-
вой коллатеральной связкой, группой мышц сгибателей кисти, двуглавой мыш-
цей плеча и общим супинирующим движением кистевого аппарата. Из старто-
вой позиции по команде судьи «GO» атакующий начинает супинирующее дви-
жение кистью, преодолевая сопротивление соперника. Положительной сторо-
ной данной борьбы является постоянный контроль движения, отличная воз-
можность контратаки. Отрицательной стороной являются значительные энерге-
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тические затраты, в случае, если поединок принимает затяжной характер, то 
мышцы рук «забиваются», что делает проблематичным ведение дальнейших 
поединков.  

Характерной чертой спортсмена-армрестлера, достигшего высшего спор-
тивного мастерства, является синергетическое включение большого количества 
мышечных групп в атакующую или уступающую двигательную активность. В 
ходе эксперимента по развитию силового потенциала армрестлеров с атакую-
щим супинационным движением были добавлены изометрические упражнения 
на развитие трехглавой, подостной, а также широчайшей мышцы плеча в ам-
плитуде, характерной диапазону рабочих углов при проведении поединка. В 
ходе проработки уступающего движения, основное внимание уделялось увели-
чению силового потенциала большой грудной мышцы в сокращенном состоя-
нии, при анатомическом положении локтевого сустава в непосредственной бли-
зости от абдомиальной части большой грудной мышцы. Использование супи-
национного движения в атакующей или уступающей фазе поединка армрестле-
ров подразумевает синергетическое включение большого количества мышеч-
ных групп в атакующую или уступающую двигательную активность, каждая из 
которых требует отдельной проработки с формированием суммарной нейро-
мышечной  координации движения [6]. 

Заключение. Включение в тренировочный процесс спортсменов-
армрестлеров физических упражнений, направленных на развитие мышц си-
нергистов, повышающих силовое давление, выполняемых в рабочих углах, ха-
рактерных для проведения поединка, приводит к увеличению мощности и ко-
ординационной направленности движения. Формирует скоростно-силовые ка-
чества, необходимые для сокращения времени и характера прохождения по-
единка спортсменов-армрестлеров. 
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Аннотация. Формирование стабильного стартового контратакующего движения 

спортсменов-армрестлеров посредством пронации кисти подразумевает согласованную ста-
тическую работу всей поверхности пальцевых фаланг. Стабильный пальцевой захват в ходе 
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поединка обеспечивает максимальное силовое воздействие пронирующего движения, купи-
рует развитие атаки соперника. 

 
Abstract. Formation of the stable arm wrestler’s athlete’s counterattack starting movement 

with the pronation of a brush means the coordinated static work of all surfaces of manual phalanxes. 
Stable manual capture during a duel provides the maximum power impact of the pronation 
movement, stops development of the attack rival. 

 
Ключевые слова: пронирующее движение, рабочие углы, статические нагрузки, 

контратака, силовой потенциал. 
 
Key words: pronation movement, working corners, static loadings, counterattack, power 

potential. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В связи с ростом популярности 

армрестлинга, современные спортивные достижения спортсменов-
армрестлеров предъявляют высокие требования к их специальной подготовке. 
Разнообразие технических приемов, усовершенствование тренировочных мето-
дик приводит к эпическим противостояниям между атлетами на соревнованиях 
различного ранга.  

Наиболее важной частью поединка армрестлеров является стартовое 
движение. В большинстве случаев эффективное стартовое движение определя-
ет судьбу поединка, приводит либо к уверенной победе, либо обеспечивает так-
тическое преимущество перед соперником. Рассматривая основные техниче-
ские приемы можно с уверенностью выделить два основных направления. На-
чальная фаза атаки начинается с кистевой пронации или супинации. По своей 
направленности и анатомической особенности вид атаки, при котором задейст-
вуется кистевая пронация, называется борьбой через “верх” и является антаго-
нистом супинационного движения, именуемого борьбой в “крюк”. Оба направ-
ления являются родоначальниками множества технических приемов, объединя-
ет как приверженцев так и противников того или иного направления [1]. 

Исследования статьи направлены на формирование стабильного старто-
вого контратакуещего движения спортсменов-армрестлеров посредством про-
нации кисти. 

Материал и методика исследований. Для достижения цели исследова-
ния была сформирована рабочая группа, состоящая из спортсменов-
армрестлеров, использующих различные технические приемы в ходе поединка. 
Тренировочный план атлетов был построен на практических тренировочных 
поединках между спортсменами, использующими различающиеся приемы, с 
последующим анализом и внесением изменений в специальную практическую 
подготовку. 

Результаты исследований и их обсуждение. Управление процессом 
подготовки спортсмена – одна из важнейших задач теории и методики физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки. Главным вопросом в теории и 
практике спортивной тренировки является определение рациональных путей 
воспитания двигательных способностей спортсменов до более высокого уровня 
[3]. 
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Если рассматривать соревновательную деятельность спортсмена в аспек-
те составляющих её форм построения, то вся она предстаёт в виде совокупно-
сти технических и тактических упорядоченных действий. Их техника в двига-
тельно-активных видах спорта характеризуется смысловой основой, простран-
ственно-временной (кинематической), динамической и ритмической структу-
рой движения, объединяемых в рамках того или иного действия. В процессе 
долговременных занятий спортом техника соревновательных действий приспо-
сабливается к максимальным проявлениям функциональных возможностей 
спортсмена, в результате доводится, как правило, до намного более высокой 
степени совершенства, чем формы аналогичных действий неспортивного ха-
рактера [2]. 

Формирование стабильного стартового контратакуещего движения 
спортсменов-армрестлеров посредством пронации кисти является наиболее 
важным аспектом подготовки успешного атлета, практикующего борьбу через 
“верх”. Основной целью движения является реализация преимущества посред-
ством разворота кисти в физиологическое положение, которое подразумевает 
раскрытие пальцев и удлинение рычага противоборствующего спортсмена. 

Преимущество при данном способе атаки имеют спортсмены-
армрестлеры с сильной двуглавой мышцей плеча, плечелучевой мышцей, мыш-
цами кисти, пальцев, а также общим пронирующим движением кистевого аппа-
рата.  

В ходе эксперимента по формированию стабильного стартового контр-
атакуещего движения спортсменов-армрестлеров посредством пронации кисти 
были выявлены основные недостатки атлетов практикующих борьбу через 
“верх”. В независимости от уровня спортсмена применяющего в своем техни-
ческом арсенале пронационное движение для развития преимущества, наи-
большая нагрузка ложится на пальцевые фаланги кисти. Недостаточное разви-
тие силового  потенциала пальцевых фаланг ведет к разрывам захвата, потери 
концентрации в контратакующем движении.  

В ходе формирования специальной физической подготовки группы атле-
тов основное внимание уделялось увеличению силового потенциала всех сег-
ментов пальцевых фаланг. Каждый фрагмент пальца подвергался нагрузке по-
средством физических отягощений в положении, полностью имитирующем 
пальцевой захват. 

Формирование стабильного стартового контратакуещего движения 
спортсменов-армрестлеров посредством пронации кисти подразумевает согла-
сованную статическую работу всей поверхности пальцевых фаланг. Стабиль-
ный пальцевой захват в ходе поединка обеспечивает максимальное силовое 
воздействие пронирующего движения, купирует развитие атаки соперника. 

Заключение. Включение в тренировочный процесс спортсменов-
армрестлеров физических упражнений, направленных на развитие силового по-
тенциала всей поверхности пальцевых фаланг, обеспечивает максимальное си-
ловое воздействие пронирующего движения, позволяет осуществлять контрата-
кующие движения в любой фазе поединка, купирует развитие атаки соперника. 
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Аннотация. Успех поединка армрестлера, при борьбе в пассивном физиологическом 
положении кисти зависит от скоростно-силовых качеств атлета, подготовленности локтевой 
коллатеральной группы связочного аппарата, развитой ротаторной манжеты плеча. Важным 
фактором является антропометрия и подвижность плечевого сустава, силовые качества 
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мышц синергистов удерживающих локоть в абдомиальной части грудной мышцы, а также 
практические навыки борьбы в пассивном физиологическом положении кисти. 

 
Abstract. Success of a arm wrestler duel, at fight in the passive physiological provision of a 

brush depends on speed and power qualities of the athlete, readiness of elbow collateral group, the 
developed rotatorny cuff of a shoulder. An important factor is the anthropometry and mobility of a 
shoulder joint, power qualities of synergists muscles holding an elbow in an abdomialny part of a 
pectoral muscle and also the practical skills of fight in the passive physiological brush provision. 

 
Ключевые слова: Совершенствование спортивного мастерства, рабочие углы, стати-

ческие нагрузки, пассивное положение кисти, силовой потенциал. 
 
Key words: Improvement of sports skill, working corners, static loadings, passive provision 

of a brush, power potential. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. С ростом спортивного мастерст-

ва армрестлеров наблюдается устойчивый рост силовых показателей в направ-
лениях развития атакующих и уступающих движений. Окончательно форми-
руются стилевые черты на основании физиологических предрасположенностей. 
За счет методического мастерства тренерского состава повышается эффектив-
ность отдельных фаз движений, нивелируются технически слабые стороны 
спортсмена [1]. 

Исследуя стадии развития армрестлеров, можно с уверенностью утвер-
ждать о необходимости формирования навыка борьбы в пассивном физиологи-
ческом положении кисти. В большинстве случаев потеря контроля за состояни-
ем кисти ведет к проигрышу поединка в независимости от уровня спортивного 
мастерства атлета. 

Материал и методика исследований. Ввиду актуальности проблемы 
борьбы в пассивном физиологическом положении кисти были проведены учеб-
но-тренировочные сборы на базе спортивного клуба Дедал в республике Север-
ная-Осетия, в преддверии Всероссийского турнира посвященного памяти Енал-
диева А. И. Состоялись заседания коллегии тренерского состава с участием ве-
дущих специалистов Российской федерации. Значительное время отвели на об-
суждение и практические аспекты теории и методики борьбы в пассивном со-
стоянии кистевого аппарата спортсмена. В ходе проведения тренировочных по-
единков были рассмотрены возможные методы силового давления, тактико-
технические элементы совершенствования борьбы в пассивном физиологиче-
ском положении кисти. 

Контроль за состоянием кистевого аппарата является неотъемлемой ча-
стью успешного поединка армрестлеров. При попадании в пассивное физиоло-
гическое положение происходит растяжение мышц предплечья, удлиняется ры-
чаг воздействия на руку соперника, теряется контроль за ведением поединка. 
Как показывает практика, большинство спортсменов проигрывают поединок, 
теряя контроль над кистевым аппаратом. 

Результативность техники обусловливается её эффективностью, стабиль-
ностью, вариативностью, экономичностью, минимальной тактической инфор-
мативностью для соперника [2]. 
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Приходится говорить о том, что пассивное положение кистевого аппарата 
в поединке армрестлеров является заведомо менее выгодным. В ходе практиче-
ских экспериментов было установлено, что успеха добиваются спортсмены, 
имеющие высокий скоростной потенциал и подготовленный связочный аппарат 
для моментальной атаки при пассивном положении кисти, также возможно раз-
витие преимущества при высокой статической выносливости и антрапометри-
ческой предрасположенности, характеризуемой меньшей длиной предплечья.  

Физиологической основой баллистических и статических упражнений яв-
ляется миостатический рефлекс, при котором в насильственно растянутой 
мышце происходит сокращение мышечных волокон и она активизируется [3]. 

В ходе финальной стадии изучения аспектов борьбы при пассивном фи-
зиологическом положении кисти сформировался список физических упражне-
ний и технических приемов, дающих перспективу развития борьбы из заведомо 
менее выгодного положения. Тренировочный план атлетов был обогащен уп-
ражнениями на развитие силового потенциала ротаторной манжеты плеча, по-
достной, плечелучевой, а также широчайшей мышцы плеча в амплитуде, харак-
терной диапазону рабочих углов  при проведении поединка. Тренировочные 
поединки, в которых один из спортсменов начинал борьбу при пассивном со-
стоянии кисти позволили сформировать нейро-мышечную координацию дви-
жения, определить диапазон эффективной работы плечевого сустава а также 
повысить силовую эффективность статической работы в условиях субмакси-
мального напряжения атлетов.  

Результаты исследований и их обсуждение. Совершенствование спор-
тивного мастерства армрестлеров при борьбе в пассивном физиологическом 
положении кисти понастоящему наукоемкий процесс, требующий значитель-
ных временных и процессуальных затрат. В ходе поединка, спортсмен теряю-
щий контроль над кистевым аппаратом попадает в заведомо менее выгодное 
положение. Успех поединка зависит от скоростно-силовых качеств атлета, под-
готовленности локтевой коллатеральной группы связочного аппарата, развитой 
ротаторной манжеты плеча. Важным фактором является антропометрия и под-
вижность плечевого сустава, силовые качества мышц синергистов удерживаю-
щих локоть в абдомиальной части грудной мышцы, а также практические на-
выки борьбы в пассивном физиологическом положении кисти. 

Заключение. Включение в тренировочный процесс спортсменов-
армрестлеров физических упражнений, направленных на развитие силового по-
тенциала локтевой коллатеральной группы связочного аппарата, ротаторной 
манжеты плеча, плечелучевой и широчайшей мышцы позволяет осуществлять 
контроль за ведением поединка в заведомо менее выгодном положении, при 
борьбе с пассивным физиологическом положении кисти. 
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Актуальность. Армрестлинг не является Олимпийским видом спорта [1], 
но, несмотря на это, пользуется высокой популярностью, в особенности у муж-
ской половины человечества. Объясняется это тем, что данный вид спорта са-
мое, на первый взгляд, простое, доступное и наглядное проявление скоростно-
силовых способностей. Российские армрестлеры заслуженно пользуются боль-
шим авторитетом на мировой арене. Ни одно международное спортивное со-
стязание по армрестлингу не проходит без участия российских силачей и сту-
пени пьедесталов достойно украшают наши соотечественники. Это утвержде-
ние свидетельствует о высоком уровне физической и технической подготов-
ленности российских рукоборцев. Но при всем изобилии авторских систем, при 
всем разнообразии атлетических упражнений, тренировочных баз, инвентаря и 
т. д. в настоящее время не представлена широкой общественности научно 
обоснованная методика развития скоростно-силовых способностей юных арм-
рестлеров.  

Говоря о возрасте 13–14 лет, следует помнить о том, что данный возраст – 
сенситивный период, наиболее благоприятный для развития скоростно-силовых 
способностей, когда «взрывные качества» могут быть развиты колоссально [3, 
9]. 

Изученные нами источники, включая научно-методическую литературу 
по видам единоборств [2, 4, 6, 7, 8], говорят нам, что развитие скоростно-
силовых способностей происходит под воздействием отягощений типа штанг, 
гирь, гантелей и пр.  

Но мы также знаем, что воздействие данных отягощений может неблаго-
приятно сказаться на развитии ребенка в пубертатный период, конкретнее, на 
его здоровье, ведь в возрасте 13–14 лет скелет еще недостаточно сформирован, 
он характеризуется повышенной гибкостью, а, значит, любая неправильная 
осевая нагрузка может вызвать деформацию спины [10]. В этом и заключается 
противоречие.  

Вследствие этого нами была изучена литература по тренировочному про-
цессу легкоатлетов-спринтеров [5], поскольку данная методика развития скоро-
стно-силовых способностей представителей этого вида спорта основывается на 
упражнениях с собственным весом. 

Целью исследования явилась разработка экспериментальной методики 
развития скоростно-силовых способностей армрестлеров 13–14 лет. 

Практическая значимость исследования состоит в целесообразности ис-
пользования экспериментальной методики в процессе физического воспитания 
спортсменов армрестлинга. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для решения поставленных 
в работе задач были использованы методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, математи-
ческая статистика. 

В ходе анализа научно-методической литературы, соответствующей фор-
мулировке проблемы в рамках одних лишь единоборств найдено не было, по-
скольку тренеры-преподаватели в большинстве своем утверждают, что разви-
тие скоростно-силовых способностей происходит под воздействием внешних 
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осевых нагрузок.  
Вследствие этого мы были вынуждены расширить критерии поиска лите-

ратуры, отвечающей заданным требованиям. Источники были найдены среди 
видов спорта, носящих скоростно-силовой характер, конкретней – среди лите-
ратуры по тренировочному процессу легкоатлетов-спринтеров. Поскольку 
спринтерский бег является «взрывным» видом спорта, за основу методики раз-
вития скоростно-силовых способностей были взяты упражнения легкоатлетов-
спринтеров и дополнены упражнениями, более подходящими для спортсменов 
армрестлинга. 

Экспериментальная методика развития скоростно-силовых способностей 
была разработана в строгом соответствии с особенностями тренировочного 
процесса спортсменов данного возраста. Помимо всего прочего были учтены 
индивидуальный уровень подготовленности спортсмена, функциональные воз-
можности организма, биологические предрасположенности того или иного 
спортсмена, а также фундаментальные аспекты воспитания основных физиче-
ских качеств человека. 

Педагогический эксперимент был проведен успешно: было сформировано 
две группы: контрольная и экспериментальная, в каждой из которых состояло 
по 10 человек. Группы подбирались таким образом, чтобы подготовленность 
спортсменов одной группы примерно соответствовала подготовленности 
спортсменов другой. 

Анализ результатов исследования и последующая их обработка дают по-
нять, что в обеих группах присутствует неплохая динамика развития физиче-
ской подготовленности. Общий прирост физических способностей контрольной 
и экспериментальной групп на конец эксперимента составлял: в беге на 60 м – 
0,8% и 0,8%, в беге на 1500 м – 1,5% и 1,6%, в подтягивании из виса на пере-
кладине – 4,9% и 6,8%, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу – 
2,9% и 3,8%, в прыжке в длину с места – 1% и 1,4%, в подъеме туловища лежа 
на спине – 4,7% и 7,4%, в динамометрии правой кисти – 3,3% и 3,8%, в дина-
мометрии левой кисти – 2,1% и 2,8%. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 
позитивное влияние нашей методики на развитие скоростно-силовых способно-
стей юношей 13–14 лет, занимающихся армрестлингом. 
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Аннотация. Прогнозируя возможности ребенка или подростка, отбирающий ставит 
перед собой задачу создания обоснованного поиска талантливых индивидуумов с надеждой 
на успешную в дальнейшем спортивную специализацию. Проблема совершенствования сис-
темы спортивной ориентации в настоящий момент со стороны специалистов различного 
профиля нашла поддержку как у нас в стране, так и за рубежом.  

Для выявления наиболее значимых критериев спортивной ориентации и отбора в арм-
рестлинге был проведен анализ результатов анкетирования ведущих тренеров (n=50), сред-
ний педагогический стаж которых составлял 19,5±2,3 лет, стаж в армрестлинге 13,6±3,1 лет. 
В результате анализа полученных результатов было выявлено, что в настоящее время прак-
тически отсутствует отбор для зачисления детей в группы начальной подготовки. Это может 
существенно повлиять на результативность будущих спортсменов. К основным критериям 
спортивной ориентации большинство специалистов (90%) относят результаты выполнения 
вводных контрольных нормативов, а при спортивном отборе (60%) на выполнение контроль-
но-переводных нормативов и (40%) темпы прироста спортивных результатов, не уделяя 
должного внимания уровню состояния здоровья и антропометрические показатели. 

 
Abstract. Predicting the possibilities of a child or adolescent, the selector has the task of 

creating an informed search for talented individuals with the hope of a successful sport 
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specialization in the future. The problem of improving the system of sports orientation at the 
moment by specialists of various profiles has found support both in our country and abroad. 

In order to identify the most significant criteria for sports orientation and selection in arm-
wrestling, the results of questionnaires of leading trainers (n = 50) were analyzed, the average 
pedagogical experience of which was 19.5 ± 2.3 years, the experience in arm-wrestling was 13.6 ± 
3.1 years. As a result of the analysis of the obtained results, it was revealed that at present that there 
is practically no efforts to enroll children in the initial training groups. This can significantly affect 
the performance of athletes in the future. The majority of specialists (90%) refer to the basic criteria 
of sports orientation for the results of the implementation of the introductory control standards, and 
for sports selection (60%) for the implementation of control and transfer standards and (40%) the 
rate of growth of sports results, without paying due attention to the level of health and 
anthropometric indicators. 

 
Ключевые слова: армрестлинг, спортивная ориентация, спортивный отбор 
 
Key words: armwrestling, sports orientations, sports selections 
 
Актуальность. В последнее время специалисты в области теории и мето-

дики спортивной тренировки утверждают, что целый ряд проблем большого 
спорта таких, как стабильность выступлений, достижение высокого спортивно-
го результата, спортивное долголетие и другие был бы успешно решен благо-
даря правильной ранней спортивной ориентации [6].  

Основной задачей спортивной ориентации является выбор для каждого 
ребенка (подростка) вида наиболее подходящей для него спортивной деятель-
ности, так как исходит из оценки возможностей конкретного человека. В свою 
очередь основной задачей спортивного отбора является выявление задатков и 
способностей детей и подростков, в наибольшей мере соответствующих требо-
ваниям того или иного вида спорта. 

Отбор в силовые виды спорта – это особый вид деятельности, который 
требует специальных знаний тренера, врача и психолога и значение которого 
трудно переоценить. Отличительной особенностью армрестлинга является мак-
симальное проявление силовых качеств в короткий промежуток времени в ус-
ловии поединка, это обуславливает относительно позднее начало занятий в 
данном виде спорта [7].  

Согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по данному 
виду спорта – возраст начала занятий составляет 10 лет. Младший школьный 
возраст (7-10 (11) лет) – это возраст активной перестройки организма. В этот 
период активно развивается нервная система, увеличивается интенсивность ра-
боты многих внутренних органов. В нервной системе процессы возбуждения 
преобладают над процессами торможения, сила мышц увеличивается, работо-
способность восстанавливается очень быстро, именно этот возраст является на-
чалом сенситивного периода развития скоростно-силовых качеств. Активный 
рост и развитие организма в данном возрасте зачастую затрудняет осуществле-
ние спортивной ориентации и отбора в частности в силовых видах спорта. Про-
блема спортивного отбора уже давно превратилась в самостоятельную отрасль 
теории спортивной тренировки. Как утверждает Бельский И.В. (2003) прогно-
зируя возможности ребенка или подростка, тренер-селекционер ставит перед 
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собой задачу создания обоснованного поиска талантливых индивидуумов с на-
деждой на успешную в дальнейшем спортивную специализацию [1]. 

Многими авторами широко рассматриваются проблемы спортивного от-
бора, так Булгакова Н.Ж., и Румянцев В.А. отмечают, что для достижения вы-
дающихся спортивных результатов необходимо сочетание двух условий: нали-
чие соответствующих задатков у спортсменов и их максимальная реализация в 
процессе спортивной тренировки [4].  

Другими авторами отмечается, что для качественного отбора на разные 
этапы подготовки необходимо изучать психофизиологические способности [9], 
мотивационную сферу детей, наследственные факторы [5], антропометрические 
факторы, основные физические качества (быстрота, частота движений, ско-
рость двигательной реакции, сила, скоростно-силовые способности и др.) [5, 8], 
а также на индивидуально-типологические особенности функционального со-
стояния организма спортсменов [2, 3].  

К сожалению, в настоящее время многими тренерами отбор, как таковой, 
проводится без комплексного учета основных педагогических критериев, осно-
вываясь на интуиции и собственном опыте. 

В связи с этим, целью нашего исследования является определение совре-
менных проблем спортивной ориентации и отбора в армрестлинге. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели были использованы такие методы исследования как анализ научно-
методической литературы, анкетирование и методы математической статисти-
ки. Для выявления мнения ведущих тренеров о критериях спортивной ориента-
ции и отбора в армрестлинге предлагалось ответить на ряд вопросов специаль-
но разработанной анкеты.  

Анкетирование проводилось в рамках Чемпионата Приволжского феде-
рального округа по армрестлингу 2017 года, в г. Нижнекамск. В анкетировании 
приняли участие тренеры по армрестлингу не ниже 1 категории, имеющие 
спортивное звание не ниже мастера спорта и стажем (в армрестлинге) не менее 
5 лет. Выборка составила 50 человек (n=50).  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что 90% респондентов считают, что осуществле-
ние спортивной ориентации и спортивного отбора является важными (ключе-
выми) компонентами тренерской деятельности. В то же время большинство 
тренеров на первом этапе отбора лишь частично проводят массовый просмотр 
претендентов на зачисление в группы начальной подготовки, что затрудняет 
сохранение контингента занимающихся на последующих этапах. В связи с чем, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время практически отсутствует 
полноценный массовый просмотр детей при зачислении в секции армрестлинга. 

Особенно актуальным на сегодняшний день является выявление мнения 
специалистов о значимых критериях спортивной ориентации. В результате ана-
лиза полученных результатов было выявлено, что 50% респондентов к наибо-
лее значимым критериям относят только «Результаты выполнения вводных 
контрольных нормативов»; 20 % – отмечают сочетание критериев «Результаты 
выполнения вводных контрольных нормативов» и «Антропометрические изме-
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рения и их оценка с позиции перспективы»; 10 % выделяют следующее сочета-
ние наиболее значимых критериев «Результаты выполнения вводных контроль-
ных нормативов» и «Данные медицинского обследования»; 10 % к наиболее 
значимым критериям относят «Результаты выполнения вводных контрольных 
нормативов» и «Рекомендации учителя физической культуры (предыдущего 
тренера)»; 10% обращают внимание исключительно на критерий «Антропомет-
рические измерения и их оценка с позиции перспективы». Из полученных дан-
ных выявлено, что  большинство специалистов при осуществлении спортивной 
ориентации опираются лишь на результаты выполнения вводных контрольных 
нормативов, не уделяя должного вниманию данным медицинского обследова-
ния и антропометрическим характеристикам детей.  

Анализируя результаты анкетирования специалистов по армрестлингу 
относительно осуществления спортивного отбора были получены следующие 
результаты: 30% респондентов склоняются к определению наиболее значимого 
критерия спортивного отбора – «Выполнение контрольно-переводных норма-
тивов», 20% к сочетанию таких критериев как «Выполнение контрольно-
переводных нормативов» и «Выявление темпов прироста показателей уровня 
развития физических качеств и спортивных результатов».  

Таким образом, большинство тренеров (60%) при проведении спортивно-
го отбора руководствуются результатами выполнения контрольных нормати-
вов. 40% респондентов обращают внимание на темпы прироста спортивных ре-
зультатов и только 10% выделяют основным критерием «Уровень состояния 
здоровья».  

Заключение. При осуществлении спортивной ориентации и спортивного 
отбора необходимо использовать комплекс средств и методов для обеспечения 
наиболее благоприятного результата, что в настоящее время, как показало ис-
следование, практически не используется тренерами в армрестлинге. Даже та-
кой интегральный показатель, каким является спортивный результат, не может 
иметь решающее значение в процессе отбора спортсменов, особенно если это 
касается детей и подростков с еще полностью не завершившимся формирова-
нием организма. Только на основе комплексной методики выявления склонно-
стей и способностей, необходимых для овладения высотами спортивного мас-
терства, возможно эффективно осуществлять отбор детей и подростков для за-
нятий спортом. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы отбора и физической подготовки сту-
дентов Волгоградского государственного университета в секцию по гиревому спорту. На ос-
нове исследования выявлена и внедрена форма отбора и процесс тренировок среди студен-
тов, не занимавшихся данным видом спорта. 

 
Annotation. The article presents the problems of selection and physical training of students 

of Volgograd State University in the section on kettlebell lifting. Based on the research, the form of 
selection and the process of training among students not engaged in this sport was identified and 
introduced. 
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Актуальность. Гиревой спорт – вид спорта, объединяющий упражнения 

в толчке по короткому и длинному циклам, эстафете, рывке, жонглировании. 
Это один из национальных и популярных видов спорта, который обучает пра-
вильному обращению с тяжестями для избежания травм позвоночника, укреп-
ляет мышцы спины и содействует профилактике сколиоза. 

На сегодняшний день Международный союз гиревого спорта ежегодно 
проводит Чемпионаты мира разного уровня. Главная причина увеличения по-
пулярности занятий с гирями разного веса – минимальные требования к мате-
риальному оборудованию, т. е. гиревой спорт абсолютно не зависит от трена-
жерных средств.  

Цель работы: создать новую форму отбора студентов, ранее не занимав-
шихся силовыми видами спорта,  в секцию гиревого спорта. 

Задачи: 
1. Определить критерии отбора. 
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2. Индивидуально распределить уровень нагрузки в гиревом спорте. 
Методика. На протяжении 5 лет преподавателями кафедры физвоспита-

ния и оздоровительных технологий Волгоградского государственного 
унـивـерـсиـтеـта проводились исследования с применением экспериметальной 
формы отбора в секцию гиревого спорта среди студентов, не им  х навыковـщиـеюـ
в этом виде спорта. Учитывались:  

− мотивация; 
− средний вес около 550ـ6-ـ кг, и в цеـлоـм хорошая физическая сила;  
− высокие поـкаـза -ь наـенـепـли силовой выносливости (количество и стـтеـ

грузки); 
− достаточная гибкость;  
− хорошая координация двـижـенـийـ; 
− моральная устойчивость (ра   .ом темпе) [2]ـннـтоـноـта выполняется в моـбоـ
Методика представляла соـбоـй 5-6 предварительных трـенـирـовـок с гирями 

по 355ـ4-ـ минут, которые прـовـод омـскـчеـзиـь на занятиях по фиـисـилـ -у воспитаـ
нию. Отбор прـовـод сяـилـ  ,ـкаـтиـакـКак показала пр .ـокـовـирـенـпосле подобных тр ,ـ
при отборе прـед ияـенـижـее использовать соревновательные двـьнـелـитـчтـпоـ -тол :ـ
чок двух гиـрь 16 кг от грـуд ри поочередно правой и леـи, рывок одной гиـ -й руـвоـ
кой и за -и подобной методиـниـваـзоـльـпоـм работа с гирями весом 24 кг. При исـтеـ
ки боـльـша  и сـязـе выполнения толчка. В свـслـя часть студентов отсеивалась поـ
этим, для отـбоـра преимущественно сильных ноـвиـчкـов применялись упражне-
ния ма имـксـ реـо приближенные к соـьнـалـ ияـанـовـвнـ  ри 24 кгـм: толчок одной гиـ
поـочـерـед  .к гири 24 кгـвоـух гирь 16 кг; рыـой рукой; толчок двـавـно левой и прـ
Пеـре д отбором проводилось обـ -м категориـвыـсоـое распределение по веـьнـелـатـязـ
ям. Так же отـме лсـчаـ змـя уровень технической воـ  и. Оценка полученныхـстـноـожـ
ре в происходила следующим обـтоـтаـльـзуـ раـ  м: сначала оценивалсяـзоـ
коـлиـчеـстـвеـннـый результат, при блـизـкиـх показателях предпочтение отـда  сьـлоـваـ
более техничному, а при од -о лучше проـжнـой технике тому, кто как моـовـакـинـ
явил свـои волевые качества. 

Для достижения ма имـксـ -й проـныـочـовـирـенـых показателей, весь трـьнـалـ
цесс был ра збـ ы, а именно на сеـалـрвـтеـит на временные инـ меـ -Первые заня .ـрыـстـ
тия прـовـод ь в сентябре. Они были направленны на обـисـилـ -ю психофизичеـщуـ
скую подготовку. Наـгрـузـка увеличивалась постепенно от 300ـ4-ـ% до 70-80%. В 
пеـриـод с октября по ноـяб рь и с маـ  ся объем нагрузокـалـивـичـелـа по апрель увـртـ
до ма имـксـ -у треـнцـь варьировалась так, что к коـстـноـивـнсـтеـых 100%, но инـьнـалـ
нировочного курса она доـстـигـалـа 90%. Затем в де -ки снижаـузـгрـе и мае наـбрـкаـ
лись до 40ـ%0ـ5-ـ, а интенсивность доـвоـдиـла  В этот .ـ%0ـсь до значения в 10ـ
пеـриـод студенты принимали участие в соـре ияـанـовـвнـ   .хـ

Выводы. Предполагаемая форма отـбоـра позволяет индивидуально 
ра реـспـ деـ ляـ реـо участвовать в соـшнـпеـть уровень нагрузки и усـ ияـанـовـвнـ  х, такـ
как да амـчкـвиـую работу с ноـвнـтиـорـет возможность вести спـ  и уже после 5-6ـ
прـед -м категориям. Данная методика споـвыـсоـх тренировок по веـныـльـтеـриـваـ
собствут выявить пеـрс х студентов для заـныـивـктـпеـ няـ реـй в секции гиـтиـ  гоـвоـ
спорта в начале учебного гоـда  .ـ
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Аннотация. В работе предпринята попытка выявить кинематические особенности 

техники жима штанги лежа при использовании и отсутствии экипировки. Существенно раз-
личается продолжительность выполнения как отдельных фаз, так и упражнения в целом. За-
метно различается амплитуда движений и движение штанги по осям Х и Y. В фазе подъема 
штанга движется по разным траекториям. Отличия проявляются также и в работе ног (углы 
сгибания в коленном суставе и скорости изменения углов). 

 
Abstract. In this work, an attempt has been made to reveal the kinematic features of the 

bench press in use and no special equipment. It varies significantly as the duration of the individual 
phases and the exercise in general. Markedly different range of movement and motion of the bar 
along the axes X and Y. In the phase of raising the bar moving along different trajectories. 
Differences also occur in the legs (knee joint angles and its angular velocity). 

 
Ключевые слова: пауэрлифтинг, жим лежа, экипировка, кинематика 
 
Keywords: powerlifting, bench press, equipment, kinematics 
 
Актуальность исследования. Пауэрлифтинг является одним из высоко-

эффективных средств развития физических качеств и укрепления здоровья за-
нимающихся. Однако научно-методическое обеспечение учебно-
тренировочного процесса в этом виде спорта остается недостаточно разрабо-
танным. Научных исследований, направленных на изучение особенностей тех-
ники выполнения жима лежа, сравнительно немного. На сегодняшний день вы-
делены особенности техники жима лежа с учетом ширины хвата грифа штанги, 
угла наклона скамьи, типа отягощений. Однако, на наш взгляд, недостаточно 
глубоко изучены особенности использования экипировки в этом упражнении 
силового троеборья. 

Возникает противоречие между необходимостью использования жима 
штанги без экипировки в качестве одного из эффективных тренировочных уп-
ражнений, с одной стороны, и отсутствием данных об особенностях кинемати-



 67 

ки выполнения жима лежа в экипировке и без нее, что не позволяет более точно 
оценить влияние этого упражнения без экипировки на соревновательный ре-
зультат. 

Целью исследования является выявление кинематических особенностей 
техники жима штанги лежа при использовании и отсутствии экипировки. 

Методы и организация исследования. В исследовании были использо-
ваны следующие методы:  

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования про-
водился для выявления технических особенностей в жиме штанги лежа. 

2. Педагогическое наблюдение проводилось для регистрации техники 
выполнении жима штанги лежа в экипировке и без нее. 

3. Для сохранения видео данных использовалась видеосъемка с частотой 
30 к/с.  

4. Анализ кинематических характеристик позволил нам выявить отличи-
тельные особенности количественных проявлений продолжительности упраж-
нения по фазам, углов сгибания в коленном суставе, линейных координат и 
скоростей движения грифа штанги в процессе выполнения упражнения испы-
туемыми.  

5. Методы математической статистики применялись для количественно-
го анализа полученных данных с выявлением средних значений, стандартных 
отклонений, достоверности различий по Стьюденту. 

В исследовании принимало участие шесть квалифицированных спорт-
сменов-пауэрлифтеров (1 спортивный разряд – КМС). Испытуемые выполняли 
по одной попытке в упражнении жим лежа в экипировке и без нее. Вес отяго-
щений составлял 80% от индивидуального максимального результата. Регист-
рировались следующие показатели: 

1. Длительность фаз опускания, паузы и подъема штанги, с. 
2. Угловое смещение ног в коленном суставе в фазах опускания и подъе-

ма штанги, градусы. 
3. Угловая скорость сгибания-разгибания ног в коленном суставе в фазах 

опускания и подъема штанги, град/с. 
4. Линейное смещение грифа штанги по осям Х и Y в фазах опускания и 

подъема, м. 
5. Линейная скорость грифа штанги по осям Х и Y в фазах опускания и 

подъема, м/с. 
Обсуждение результатов исследования. Сравнение длительности вы-

полнения упражнения по фазам (рис. 1) позволило нам выявить существенную 
разницу между жимом в майке и без майки. Продолжительность выполнения 
этих фаз с использованием майки у испытуемых почти в два раза выше, чем без 
майки: 2,18 и 1,44 с (p<0,01) в фазе опускания; 1,55 и 0,79 с в фазе подъема. На 
наш взгляд, большая продолжительность выполнения упражнения в майке объ-
ясняется увеличением амплитуды движения за счет жесткости майки, что за-
трудняет спортсмену возможность максимально прогнуться, а также более вы-
соким сопротивлением майки при опускании штанги. 
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Рисунок 1 – Время выполнения жима штанги в майке и без майки, с 
 
Изменение значений угла сгибания ног в коленном суставе при выполне-

нии жима лежа представлено на рисунке 2. 
 

 
 
Рисунок 2 – Изменение значений угла сгибания ног в коленном суставе при выполне-

нии жима лежа в майке (темные графики) и без майки (светлые графики) в фазах опускания 
(слева) и подъема штанги (справа), градусы 

 
Угол коленного сустава на начало движения почти одинаковый и равен 

100-101°. 
При опускании штанги на грудь вначале движения различий почти нет, и 

только к 0,9 с появляются небольшие отличия в жиме без майки, где нога в ко-
лене начинает сгибаться на 1°, а при жиме в майке – разгибаться на 1°, что в 
сумме дает разницу в 2°. Это, на наш взгляд, может играть роль в фазе подъема, 
где есть заметные различия: в жиме в майке нога в колене разгибается на 3°, а в 
жиме без майки угол в колене не изменяется. 
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Изменение значений угловой скорости сгибания-разгибания ног в колен-
ном суставе при выполнении жима лежа представлено на рисунке 3. 

 

 
 
Рисунок 3 – Изменение значений угловой скорости сгибания-разгибания ног в колен-

ном суставе при выполнении жима лежа в майке (темные графики) и без майки (светлые 
графики) в фазах опускания (слева) и подъема штанги (справа), градусы 

 
Мгновенная угловая скорость разгибания в коленном суставе в жиме без 

майки в начале подъема штанги составляет 4 град/с, но затем сразу (за 0,2 с) 
она снижается до 1,64 град/с. Это означает, что во время срыва штанги с груди 
толчок ногами очень кратковременный. Далее на момент начала «мертвой зо-
ны» скорость разгибания ног в колене составляет 2 град/с, после чего снова 
стремится к нулю с возвращением к медленному разгибанию (до 1,17 град/с) 
вплоть до момента окончания подъема штанги. 

При жиме в майке разгибание ног в колене начинается чуть медленнее – 
со скоростью порядка 2 град/с, но с ее двукратным увеличением в течение 0,3 с, 
отражающем мощный толчок ногами в срыве штанги с груди. Затем скорость 
разгибания ноги в колене постепенно снижается к началу «мертвой зоны» до 
1,06 град/с, а по завершении «мертвой зоны» разгибание сменяется незначи-
тельным сгибанием. В финальной стадии подъема штанги сгибание ног сменя-
ется их разгибанием (до 1,36 град/с). 

Изменение значений линейного смещения грифа штанги при выполнении 
жима лежа представлено на рисунке 4. Расстояние, пройденное по вертикали 
штангой в фазе опускания на грудь, различалось на 8 см: в майке оно составля-
ло 36 см, а без майки – 28 см. 
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Рисунок 4 – Линейное смещение грифа штанги в фазах опускания (слева) и подъема 

(справа) по осям Х (сверху) и Y (снизу) при выполнении жима лежа в майке (темные графи-
ки) и без майки (светлые графики), м 

 
В фазе подъема в обоих случаях амплитуда движения штанги была на 2 

см больше чем в фазе опускания. Это может быть связано с тем, что лопатки 
начинают расходиться в фазе подъема в связи с максимальным усилием спорт-
смена и, тем самым, увеличивая амплитуду движения, а в фазе опускания ло-
патки сведены. 

На рисунке 5 представлена траектория движения грифа штанги в процес-



 71 

се выполнения жима. 
 

 
Рисунок 5 – Траектория движения грифа штанги при выполнении жима лежа в майке 

(темные графики) и без майки (светлые графики), м 
 
Исходное положение штанги в обоих случаях одно и тоже. Различия на-

чинаются в фазе опускания штанги на грудь. Амплитуда движений заметно 
различаются. Можно предположить, что если сохранить мост в жиме лежа в 
майке такой же, как и без майки, тогда и различий таких не будет, и рука в пле-
чевом суставе будет в наиболее выгодном положении для жима лежа, соответ-
ственно и результаты могут быть выше. В фазе подъема штанга движется по 
разным траекториям. При жиме в майке она поднимается по более горизон-
тальной траектории, чем при опускании на грудь. При жиме без майки штанга 
поднимается по более вертикальной траектории, чем при опускании на грудь.  

Изменение значений линейной скорости грифа штанги при выполнении 
жима лежа представлено на рисунке 6. Скорость грифа штанги в майке за пер-
вые 0,5 с подъема увеличилась с 0,09 до 0,34 м/с, затем наступает плато (около 
0,3 с), а после 0,8 с она стала постепенно снижаться вплоть до окончания подъ-
ема. При жиме без майки прирост скорости подъема штанги происходит за бо-
лее короткое время, чем в майке (за 0,4 с). Плато менее продолжительное (око-
ло 0,2 с), после которого скорость штанги постепенно снижается до момента 
окончания подъема. 
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Рисунок 6 – Линейная скорость грифа штанги в фазах опускания (слева) и подъема 

(справа) по осям Х (сверху) и Y (снизу) при выполнении жима лежа в майке (темные графи-
ки) и без майки (светлые графики) 

 
Что касается «мертвой зоны», то при жиме без майки скорость в этой зоне 

снижается на 0,36 м/с, а в майке – на 0,12 м/с, что говорит о большой разнице в 
скорости прохождения «мертвой зоны» (на 0,24 м/с). По времени же «мертвая 
зона» при жиме в майке длилась сравнительно меньше (0,2 с), чем без майки 
(0,29 с). 

Заключение. Основные различия жима в экипировке от жима без экипи-
ровки проявляются сразу же после того, как спортсмен начинает выполнять 
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данное упражнение. Существенно различается продолжительность выполнения 
как отдельных фаз, так и упражнения в целом. Заметно различается амплитуда 
движений и движение штанги по осям Х и Y. В фазе подъема штанга движется 
по разным траекториям. В случае жима лежа в майке штанга поднимается более 
горизонтально относительно фазы опускания на грудь, а в жиме лежа без майки 
– более вертикально. Отличия проявляются также и в работе ног (углы сгиба-
ния в коленном суставе и скорости изменения углов). 
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Аннотация. В статье подчеркивается положительное влияние применения разрабо-

танных специальных упражнений с гирями и соревновательных упражнений гиревого спорта 
и воркаута на силовую подготовку.  

 
Abstract. The positive effect of special competitive kettlebell and workout exercises on 

physical training is pointed out in this article. Outstanding characteristics of the exercises are 
analyzed. The main muscle groups that take part while performing various exercises in these sports 
are shown. The necessity of both sports training is revealed. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Силовая подготовка спортсмена 

имеет решающее значение во множестве видов спорта. Наиболее эффективным 
средством развития силовых качеств, являются упражнения с собственным ве-
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сом и отягощениями. Гиря – самый распространенный снаряд для развития си-
ловых качеств при групповых и самостоятельных занятиях с отягощениями. 
Гиревые упражнения доступны и комплексно воздействуют на опорно-
двигательный аппарат. Воркау́т (англ. Workout ( wə ka t) – рус. Тренировка) 
– это любительский динамично развивающийся вид спорта. Включает в себя 
выполнение различных статических и динамических упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах 
и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной 
акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносли-
вости.  

Несмотря на то, что на первый взгляд может показаться, что между уп-
ражнениями гиревого спорта и воркаута нет ничего общего, так как упражне-
ния выполняются с применением совершенно разных спортивных снарядов, эти 
виды спорта имеют множество сходных черт: во-первых, гиревой спорт и вор-
каут достаточно доступны, в них используются простые, не дорогие, и что не 
маловажно, не требующие специального ухода снаряды; во-вторых, нет необ-
ходимости в строительстве специальных сооружений, можно заниматься прак-
тически на любых уличных спортивных площадках; в-третьих, применяемые 
снаряды мобильны, легко транспортируются, не занимают много места; в-
четвертых, инвентарь достаточно прост в изготовлении, не имеет подвижных 
частей, там нечему ломаться, что гарантирует продолжительный ресурс в ис-
пользовании; в-пятых, в силу специфики этих видов спорта в них развивается 
сила хвата, что улучшает спортивные результаты в различных видах едино-
борств. При должном совмещении этих двух видов спорта, в тренировочном 
процессе, можно усилить эффективность силовой подготовки. Вместе с тем, как 
показал анализ научной и учебно-методической литературы, на сегодняшний 
день недостаточно раскрытыми остаются вопросы, касающиеся особенностей 
использования упражнений гиревого спорта и воркаута в силовой подготовке. 
Это создает определенные трудности при организации тренировочных занятий 
на основе применения упражнений с гирями и воркаута. В связи с этим цель ис-
следования заключается в выявлении методики силовой подготовки с использо-
ванием гиревых упражнений и воркаута.  

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследова-
ния применялись следующие методы: анализ научно-методической литературы, 
обобщение опыта собственной тренировочной и соревновательной деятельно-
сти, беседа со спортсменами и их тренерами,  математическая статистика, срав-
нительный анализ. Были приняты во внимание основные упражнения гиревого 
спорта и воркаута с опорой на фотоматериалы рассматриваемых упражнений. 
Теоретическая часть исследования – концептуальное рассмотрение гиревого 
спорта и воркаута. Практическая часть – изучение непосредственно упражне-
ний в гиревом спорте и воркауте, их поэтапное выполнение и прочие аспекты. 
Отличительной особенностью методики применения упражнений с гирями яв-
ляется выполнение упражнений преимущественно с гирями весом 6 кг, 16 кг и 
24 кг, а гири весом 32 кг применяется не чаще, чем один-два раза в месяц. При 
использовании упражнений воркаута принцип постепенности должен быть ос-
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новополагающим. 
Упражнения гиревого спорта и воркаута необходимо чередовать, исполь-

зовать гири на одной тренировке, а на другой упражнения на турнике. Каждое 
упражнение рекомендуется повторять в одном подходе от 3–4 до 8–10 раз. Сис-
тематически занимаясь количество повторений можно постепенно довести до 
15–20. Величина интервалов отдыха между подходами 30–90 с. Выполнять все 
упражнения следует без чрезмерного напряжения, не задерживая дыхания. При 
расслаблении мышц  делать вдох, а при напряжении – выдох. Если упражнение 
выполняется одной рукой, обязательно следует повторить движения такое же 
количество раз и другой рукой. Комплекс должен содержать упражнения, чере-
дующие движения рук, туловища и ног. Упражнения следует начинать выпол-
нять после специальных разминочных упражнений в виде самомассажа мышц 
кистей, предплечий, плеч, спины, поясницы, голеней, бедер и ягодиц. Обяза-
тельно разогреть локтевые, плечевые, коленные, тазобедренные суставы и по-
звоночный столб. Для этого следует выполнять как упражнения без гирь, так и 
специальные упражнения с гирей (гирями) в виде скручивания руки, удерживая 
гирю в захвате сверху, различных маховых движений с гирей, наклонов, выпа-
дов и приседов с гирей (гирями) на плечах, за головой и др. 

Примерные упражнений гиревого спорта и участвующие при их выпол-
нении группы мышц. Толчок двух гирь. Группы мышц: плечи. Вспомогатель-
ные: квадрицепсы, трапеция, трицепсы. Рывок гири. Группы мышц: плечи, бёд-
ра. Вспомогательные: икры, нижняя часть спины, трапеция, трицепсы. "Вось-
мёрки" с гирей. Группы мышц: пресс. Вспомогательные: бёдра, плечи. Попере-
менная тяга гирь. Группы мышц: плечи. Вспомогательные: нижняя часть спи-
ны, трапеция. Жим гири в ладони. Группы мышцы: бёдра. Вспомогательные: 
квадрицепсы, нижняя часть спины, предплечья, ягодицы. Попеременный жим 
гирь стоя. Группы мышц: плечи. Вспомогательные: трицепсы, предплечья. 
«Мельница» с двумя гирями. Группы мышц: пресс. Вспомогательные: мышцы 
предплечья и плечевого пояса. Поочередный подъем гирь назад. Основная 
группа мышц: средняя часть спины. Вспомогательные: бицепс, широчайшие 
мышцы спины, трапеция. Приседания с гирей над головой. Основная группа 
мышц: квадрицепсы. Также задействованы икроножные мышцы, мышцы бёдер, 
плечи и ягодицы. Плиометрические отжимания с гирей. Основная группа 
мышц: грудь. Вспомогательные: плечи и трицепсы. Жим гирь над собой. Ос-
новная группа мышц: плечи. Также участвуют квадрицепсы, трапеция и три-
цепсы. Толчок гири одной рукой. Основная группа мышц: плечи. Вспомогатель-
ные группы мышц: бедра, квадрицепс, трицепс. Подъем и удержание гири пе-
ред собой. Основная группа мышц: предплечья. Дополнительные мышцы: би-
цепс, плечи. Тяга гири к груди в стиле Сумо. Основная группа мышц: трапеция. 
Также участвуют мышцы аддукторы, бедра, квадрицепсы, плечи и ягодицы. 
Жим гири лежа на полу. Основная группа мышц: грудь. Вспомогательная груп-
па мышц: трицепс. Становая тяга с гирей стоя на одной ноге. Основная груп-
па мышц в этом упражнении: бедра. Дополнительные мышцы: нижняя часть 
спины, ягодицы. Примерные упражнения воркаута и участвующие при их вы-
полнении группы мышц. Горизонт. Основные группы мышц: плечевой пояс, 
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предплечье. Вспомогательные мышцы: пресс, средняя часть спины. Горизон-
тальный упор. Основные группы мышц при этом упражнении: широчайшие 
мышцы спины и средняя часть спины. Вспомогательные мышцы: бицепс и пле-
чи. Задний вис. Основные группы мышц: трапеция, средняя часть спины и ши-
рочайшие мышцы спины. Передний вис. Основные мышцы, участвующие при 
выполнении переднего виса: плечи, трапеция, средняя часть спины. Вспомога-
тельные мышцы: пресс. "Уголок". Основные группы мышц: пресс. Вспомога-
тельные: широчайшие мышцы спины. Подтягивания нижним хватом. Основ-
ная группа мышц: широчайшие мышцы спины. Вспомогательные: предплечья, 
бицепс. Подтягивания в стороны. Основная группа мышц: широчайшие мыш-
цы спины. Вспомогательные: плечи, предплечья. Подъём ног к перекладине. 
Основная группа мышц: пресс.  Стойка на руках. Основные мышцы, участ-
вующие в стойке на руках: средняя часть спины и плечи. Подтягивания за го-
лову. Основная группа мышц: широчайшие мышцы спины. Вспомогательные 
мышцы: бицепс, трапеция. "Флажок". Основные мышцы: плечи, широчайшие 
мышцы спины. Выход ангела. Основная группа мышц: трапеция, предплечья, 
широчайшие мышцы спины. Также нужна гибкость плеч и кистей. Выход прин-
ца. Основные мышцы: предплечья, средняя часть спины, бицепс. Силовой вы-
ход на две руки. Основные мышцы: мышцы предплечий, груди и широчайшие 
мышцы спины. 

Заключение. Проанализировав вышеперечисленные упражнения и срав-
нив задействованные группы мышц можно сделать вывод о том, что и гиревой 
спорт, и воркаут развивают силу хвата, мышцы спины, плеч, рук и грудные 
мышцы. В воркауте большое количество упражнений направленно на развитие 
мышц пресса, а в гиревом спорте применяются упражнения на развитие мышц 
ног. Эти два вида спорта, при правильном построении тренировочного процес-
са отлично дополняют друг друга, их, несомненно, можно и нужно сочетать. Их 
плюс в том, что они не требуют больших вложений и ими можно заниматься 
практически везде, поддерживая высокий уровень силовой подготовки.  
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Аннотация. Представленная авторская  программа по общей физической подготовке 
в гиревом спорте, позволяет более эффективно, по сравнению с традиционной методикой, 
мотивировать девочек в возрасте 14–16 лет к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом. 

 
Annotation. The presented author's program on general physical training in kettlebell 

lifting, allows more effective, in comparison with the traditional method, to motivate girls of 14-16 
years to systematic physical training and sports. 
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Актуальность. Гиревой спорт относится к видам спорта, где необходимо 

проявлять координационные способности, выносливость и силу. Основа трени-
ровки гиревика заключается в оптимальных функциональных и структурных 
изменениях, начинающихся в организме при воздействии регулярно проделы-
ваемой работы с постоянно усиливающейся нагрузкой. Эти изменения приво-
дят к улучшению и увеличению работоспособности организма. Для гиревика 
характерно согласное развитие всех органов и мускулатуры со существенной 
гипертрофией мышц плечевого пояса, а также существенные изменения в раз-
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витии опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма [1–3]. 

Оптимальным возрастным периодом физического развития, динамики 
основных физических качеств для акцентированного развития двигательных 
способностей и компонентов специальной работоспособности у девочек, начи-
нающих заниматься гиревым спортом, по нашему мнению, является возрастной 
период от 14 до 16 лет. 

Цель работы. Обосновать педагогичную целесообразность использова-
ния комплексного подхода при общей физической подготовке в гиревом спорте 
на этапе начальной подготовки девочек 14–16 лет. 

Педагогический эксперимент проводили в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» в 
станице Анастасиевской (Краснодарский край). В эксперименте принимали 
участие девочки в возрасте 14–16 лет в количестве 18 человек, занимающиеся 
на этапе начальной подготовки. Из общего количества девочек были сформиро-
ваны контрольная и экспериментальная группы. В обеих группах было по 9 де-
вочек, все имели достоверно одинаковый уровень физической и технической 
подготовки.  

Педагогическое тестирование проводили для определения уровня сило-
вой подготовленности девочек, принявших участие в нашем исследовании. При 
этом были соблюдены основные правила и требования, предъявляемые к про-
цедуре тестирования.  

Тестирование проводилось по следующим критериям: 1. Поднятие на 
носки с гирей сзади, вес гири 12 кг строго для всех. 2. Маховые движения с ги-
рей, вес гири 8 кг строго для всех. 3. Рывок гири попеременно на каждую руку, 
вес гири 8 кг строго для всех. 4. Приседание с гирей на вытянутых руках, вес 
гири 8 кг. 5. Рывок гири на скорость и выносливость, вес гири 8 кг строго для 
всех.  

Эффективность разработанной программы зависела от правильного ре-
шения поставленных задач. Важные условия тренировочного процесса на на-
чальном этапе – оптимальное сочетание тренировочных занятий с учебой; со-
блюдение правильного гигиенического режима; обеспечение условий для про-
ведения всесторонней физической подготовки (инвентарь, расписание занятий 
и т. д.) и др. 

Основными средствами тренировки являлись физические упражнения, 
которые в ряде случаев были заимствованы из других видов спорта. Они объе-
динялись в две группы: упражнения без гирь и упражнения с гирями. 

Обязательное условие занятий с девочками  экспериментальной группы – 
максимальное использование средств, обеспечивающих всестороннее физиче-
ское развитие. Равносторонняя общая физическая подготовка позволила ус-
пешно развивать физические качества, совершенствовать деятельность костно-
мышечного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 
всего организма.  

Подготовка девочек 14–16 лет имели свое отличие в связи с биологиче-
скими особенностями женского организма, в частности, с особенностями про-
текания менструального цикла. Учитывали это и вносили коррекцию в планы 
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подготовки. При определении направленности объема и интенсивности физи-
ческих нагрузок учитывали динамику функционального и психоэмоционально-
го состояния спортсменки, а также уровень изменения ее физической работо-
способности в период протекания менструального цикла. 

В результате проведённого нами педагогического эксперимента, вклю-
чающего, выполнение дополнительно авторских разработок, направленных на 
повышение уровня общей физической подготовки с акцентом на силу, с ис-
пользованием упражнений совершенствующих деятельность костно-
мышечного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 
всего организма в целом, выявили различия между экспериментальной и кон-
трольной группой.  

По результатам проведенного нами тестирования в конце эксперимента 
можно заключить о положительных изменениях в экспериментальной группе 
на занятиях, в которой использовали авторскую методику, направленную на 
повышение ОФП и силовой подготовки гиревиков на этапе начальной подго-
товки (таблицы 1–3).  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей силовых качеств контрольной группы 

по окончанию эксперимента 
 

 
№ 
п/п 

 
Тесты 

До эксперимен-
та, 

M ±  m 

После экспери-
мента, 
M±  m 

 
Р 

1 поднятие на носки с гирями спере-
ди, вес гирь 12 кг 

22 ± 0,29 24 ± 0,45 >0,05 
 

2 полутолчок двух гирь, вес гирь 8 кг 39 ± 3,2 40± 2,9 >0,05 

3 приседание с гирей весом 8 кг на 
вытянутых руках  

10 ± 4,1 13 ± 3,5  
>0,05 

4 рывок гири весом 8 кг 23 ±4,75 24 ± 4,28 >0,05 
5 толчок двух 8 кг гирь  13 ±2,34 15± 1,22 >0,05 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей силовых качеств экспериментальной 

группы по окончании исследования 
 

 
№ 
п/п 

 
Тесты 

До эксперимен-
та, 

M ±  m 

После экспери-
мента, 
M ±  m 

 
Р 

1 поднятие на носки с гирями спере-
ди, вес гирь 12 кг 

26 ±0,25 33 ± 0,16 < 0,05 

2 полутолчок двух гирь, вес гирь 12 
кг 

48± 2,12 60 ± 2,67 < 0,05 

3 приседание с гирей на вытянутых 
руках 

11 ±0,81 14 ± 1,27 < 0,05 

4 рывок гири весом 12 кг 22 ± 3,8 27 ± 5,86 < 0,05 
5 толчок двух 12 кг гирь  14 ±3,32 18 ± 2,97 < 0,05 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов силовых качеств контрольной и экс-
периментальной группы по окончании эксперимента 

 
№ 
п/п 

 
Тесты 

Контрольная 
группа, 
M ±  m 

Эксперимен-
тальная группа, 

M ±  m 

 
Р 

1 поднятие на носки с гирями спере-
ди, вес гирь 12 кг 

25 ± 0,45 33 ± 0,16 < 0,05 

2 
 

полутолчок двух гирь, вес гирь 12 
кг 

49± 2,9 60 ± 2,67 < 0,05 

3 приседание с гирей на вытянутых 
руках 

10± 3,5 14 ± 1,27 < 0,05 

4 рывок гири весом 12 кг 21 ± 4,28 27 ± 5,86 < 0,05 
5 толчок двух гирь 12 кг 15 ± 1,22 18 ± 2,97 < 0,05 

 
Прослеживается достоверная динамика прироста силовых возможностей 

по всем использованным в работе стандартным тестам (p< 0,05). В контрольной 
группе прирост силовых качеств в процессе проведения эксперимента незначи-
тельный, а, следовательно, не достоверен (p>0,05).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о 
том, что у девочек 14–16 лет экспериментальной группы, реализуемая автор-
ская программа развития силовых качеств привела к более выраженным поло-
жительным изменениям, чем традиционная программа, используемая в гиревом 
спорте. 
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Аннотация. Одним из факторов повышения результативности двигательных дейст-

вий гиревиков являются оптимальные позы в статических положениях. В специальной лите-
ратуре отсутствуют сведения о влиянии специально-подготовительных упражнений на позы 
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спортсменов в статических положениях. На основании сравнительного биомеханического 
анализа моментов сил тяжести в сочленениях и развиваемых мышечных усилий при выпол-
нении соревновательного и специальных упражнений в статье показано, что толчок по длин-
ному циклу и заброс двух гирь повышенного веса (34 кг) оказывают необходимое силовое 
воздействие и не нарушают позы спортсменов в статических положениях, свойственные 
толчку двух гирь 32 кг по длинному циклу. Результаты педагогического эксперимента под-
твердили эффективность данных упражнений. 

 
Abstract. One of the factors to increase the effectiveness of motor actions of weightlifters 

are optimal poses in static positions. In special literature there is no information about the influence 
of special-preparatory exercises on the athlete’s poses in static positions. Based on the comparative 
biomechanical analysis of the moments of gravity in joints and developed muscular efforts when 
performing competitive and special exercises in article it is shown that push on a long cycle and 
throwing of two kettlebells of increased weight (34 kg) provide the necessary power impact and 
don't break a poses of athletes in static provisions, peculiar push two kettlebells 32 kg on a long 
cycle. Results of pedagogical experiment confirmed the effectiveness of these exercises. 

 
Ключевые слова: гиревой спорт, специально-подготовительные упражнения, биоме-

ханический анализ, эффективность. 
 
Key words: kettlebell lifting, specially-preparatory exercises, biomechanical analysis, 

efficiency. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Гиревой спорт относится к цик-

лическим силовым видам спорта, в которых первостепенное значение имеет 
уровень силовой выносливости спортсменов. Арсенал специально-
подготовительных упражнений, направленных на развитие силовой выносливо-
сти, у разных спортсменов существенно различается. Как показали опрос и на-
блюдение за тренировочной деятельностью гиревиков, некоторые из них при-
меняют разнообразные упражнения с гирями, штангой, на тренажерах; другие 
ограничиваются в основном соревновательными упражнением с гирями разно-
го веса. Эффективность таких упражнений определяется главным образом эм-
пирически. Существует лишь небольшое число работ, посвященных детально-
му изучению данного вопроса. В частности, среди упражнений с гирями реко-
мендуются забрасывания одной и двух гирь на грудь, махи, жим одной и двух 
гирь от груди и из-за головы, приседания с гирями на груди, наклоны с гирей за 
головой [1, 5, 13]. Полезными упражнениями со штангой считаются швунг 
толчковый из-за головы, наклоны со штангой за головой, приседания со штан-
гой на плечах с подъемом на носки, выпрыгивания со штангой на плечах, тяга 
штанги [6, 11]. Кроме традиционных средств силовой подготовки находят при-
менение различные машины управляющего воздействия [7, 9]. Вместе с тем, 
количественные данные и мнения специалистов об эффективности тех или 
иных упражнений зачастую неоднозначны. Например, касаясь веса гирь, реко-
мендуется использовать гири как относительно небольшого веса [10], так и со-
ревновательного веса [3], а также утяжеленные гири [13]. Существенно, что в 
специальной литературе отсутствуют сведения об эффективности применения 
гирь, близких по весу к 32 кг, хотя именно такие снаряды используются квали-
фицированными спортсменами в качестве соревновательных. 
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Говоря о специально-подготовительных упражнениях, необходимо также 
учитывать их влияние на технику соревновательного упражнения. Как подчер-
кивают многие авторы, ритмо-темповый рисунок таких упражнений должен со-
ответствовать соревновательному упражнению [2, 13, 14].  

Наиболее полно соответствие соревновательного и специальных упраж-
нений выражается биомеханическими характеристиками движений при их вы-
полнении. Как правило, рассматриваются длительность отдельных фаз движе-
ний, межзвенные углы, траектория движения гирь, опорные реакции. При этом 
практически не уделяется внимания влиянию специальных упражнений на ста-
тические положения спортсменов-гиревиков, хотя, как отмечает В.Ф. Тихонов с 
соавт., оптимальные позы в положении перед выталкиванием и при фиксации 
гирь сверху являются факторами повышения экономичности двигательных 
действий гиревиков и должны способствовать их результативности [14].  

Важно, что статические положения составляют существенную часть об-
щего времени цикла движения. По данным ряда авторов у квалифицированных 
спортсменов в толчке двух гирь по длинному циклу длительность нахождения в 
положении перед выталкиванием составляет 0,3–1,0 с, а при фиксации гирь 
сверху – 0,2-0,7 с при общей длительности цикла 5–6 с [9, 12].  

У менее квалифицированных спортсменов эти значения еще выше. Дру-
гие специалисты указывают, что время между повторениями, в течение которо-
го спортсмены находятся в статических положениях, достигает 10–20 с [8]. 

Целью настоящего исследования является сравнение биомеханических 
характеристик и развиваемых усилий при выполнении толчка двух гирь 32 кг 
по длинному циклу и специальных упражнений с гирями и со штангой, а также 
оценка эффективности применения отобранных упражнений в тренировочном 
процессе гиревиков. 

Материал и методика исследований. В экспериментах по определению 
биомеханических характеристик и развиваемых усилий при выполнении сорев-
новательного и специальных упражнений участвовали десять квалифицирован-
ных спортсменов: два Заслуженных мастера спорта России, шесть мастеров 
спорта международного класса и два мастера спорта.  

В качестве специальных упражнений изучались; 
– толчок по длинному циклу с гирями весом меньше и больше соревнова-

тельного; 
– жим одной и двух гирь; 
– заброс одной и двух гирь; 
– становая тяга штанги;  
– полуприсед с двумя гирями на плечах и со штангой на груди;  
– пружинящий полуприсед с подъемом на носки со штангой на плечах.  
Нагрузка в упражнениях со штангой составляла 40-60% от одного по-

вторного максимума (1ПМ). На основе синхронной видеосъемки спортсменов 
двумя камерами Casio Exilim Pro EX-F1 (Япония) с разрешением 1920×1080 в 
сагиттальной и фронтальной плоскостях рассчитывались биомеханические ха-
рактеристики статических положений спортсменов – моменты силы тяжести 
относительно осей суставов нижних конечностей.  
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При выполнении упражнений моменты относительно этих суставов дос-
тигают наибольших значений. Им противодействуют управляющие моменты в 
сочленениях за счет сил мышечных тяг. Оценка мышечных усилий производи-
лась на основе электромиографической методики с использованием аппаратно-
программного комплекса «Миотон» (ОКБ «РИТМ», Россия). В качестве показа-
теля, характеризующего мышечную силу, была принята средняя амплитуда 
электромиграммы, по которой рассчитывались коэффициенты силового пре-
вышения по сравнению с соревновательным упражнением [15]. 

Эффективность применения отобранных в результате биомеханического 
анализа специальных упражнений проверялась в процессе шестимесячного пе-
дагогического эксперимента с участием двенадцати спортсменов, имеющих 
квалификацию от первого разряда до мастера спорта.  

Эксперимент проводился на общеподготовительном и специально-
подготовительном этапах подготовительного периода тренировки. Регистриро-
вались показатели развития силовой выносливости и экономичности движений. 

Статистическая обработка данных осуществлялась посредством пакета 
SPSS Statistics. 

Результаты исследований и их обсуждение. Статистический анализ 
значений моментов силы тяжести относительно осей тазобедренного, коленно-
го и голеностопного суставов спортсменов при их нахождении в статических 
положениях показал, что рассмотренные специальные упражнения отличаются 
разной степенью соответствия соревновательному упражнению. 

 Коэффициенты силового превышения, полученные для восьми мышц 
верхних и нижних конечностей и туловища, также существенно различаются.  

В качестве примера в таблице 1 представлены данные характеристики 
при выполнении толчка двух гирь 32 кг по длинному циклу и некоторых из 
рассмотренных специальных упражнений. Коэффициенты силового превыше-
ния приведены для одной мышцы плеча и двух мышц бедра. 

 
Таблица 1 – Моменты силы тяжести в положении перед выталкиванием и коэффици-

енты силового превышения при выполнении соревновательного и специальных упражнений 
 

Момент силы тяжести относи-
тельно сустава, Н·м 

Коэффициент силового превы-
шения мышцы 

Упражнение 
Вес 

гири, 
кг тазобе-

дренный 
колен-

ный 
голено-
стопный 

трехгла-
вая плеча 

прямая 
бедра 

двугла-
вая бедра 

28 -22±3 -9±21 77±16 0,93±0,02 0,91±0,03 0,90±0,02 
30 -29±6 -32±16 88±17 0,96±0,02 0,93±0,02 0,94±0,02 
32 -26±6 -23±17 86±20 1 1 1 

Толчок по 
длинному 

циклу 
34 -24±6 -21±20 88±19 1,06±0,01 1,08±0,06 1,07±0,02 
32 -21±6 -9±15 84±12 0,37±0,10 0,38±0,05 0,65±0,04 Заброс одной 

гири 34 -10±12 -17±15 76±12 0,38±0,10 0,40±0,05 0,67±0,03 
32 -37±5 -34±19 82±20 0,54±0,14 0,53±0,05 0,92±0,03 Заброс двух 

гирь 34 -33±7 -29±22 98±21 0,56±0,12 0,50±0,03 1,05±0,07 
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Достоверные различия по сравнению с соревновательным упражнением 
наблюдаются только для моментов силы тяжести относительно тазобедренного 
сустава при забросе двух гирь 32 кг (p ≤ 0,05). Однако, как видно из таблицы 1, 
значения моментов силы тяжести при выполнении других упражнений также 
сильно отличаются. Отсутствие достоверных различий в этом случае объясня-
ется значительным разбросом значений, обусловленным антропометрическими 
особенностями участвовавших в эксперименте гиревиков. В наибольшей степе-
ни соревновательному упражнению соответствует толчок по длинному циклу 
гирь 34 кг, при котором различия моментов силы тяжести относительно всех 
суставов не превышают в среднем 2 Н·м. Для данного упражнения также харак-
терна повышенная нагрузка на мышцы верхних и нижних конечностей: значе-
ния коэффициентов силового превышения составляют от 1,06 до 1,08. К повы-
шенной нагрузке на двуглавую мышцу бедра приводит также заброс двух гирь 
34 кг. При забросе одной и двух гирь одинакового веса равенства коэффициен-
тов силового превышения не отмечено. Это вызвано перераспределением на-
грузки на мышцы-сгибатели и разгибатели позвоночного столба на противопо-
ложной от гири стороне туловища при забросе одной гири. 

Биомеханический анализ других специальных упражнений позволил ус-
тановить, что жим одной и двух гирь характеризуются повышенной силовой 
нагрузкой на мышцы, но по характеру развития усилия они значительно отли-
чаются от соревновательного упражнения и в связи с этим могут лишь ограни-
ченно использоваться как средство развития силы и силовой выносливости. 

Становая тяга штанги разного веса, полуприсед с гирями на плечах и со 
штангой на груди, пружинящий полуприсед с подъемом на носки со штангой на 
плечах сопровождаются в несколько раз большими по сравнению с соревнова-
тельным упражнением моментами силы тяжести относительно осей суставов 
нижних конечностей. Кроме того, не совпадает направление моментов относи-
тельно тазобедренных и коленных суставов. Ни одно из этих упражнений не 
приводит к превышению силовой нагрузки на мышцы нижних конечностей по 
сравнению с соревновательным упражнением. Хотя вес штанги в большинстве 
случаев превышает вес двух гирь, движения выполняются более медленно и 
динамическая составляющая усилий значительно меньше, чем в соревнова-
тельном упражнении. 

Таким образом, толчок по длинному циклу и заброс двух гирь повышен-
ного веса (34 кг) оказывают необходимое силовое воздействие, способствуют 
экономии энергии в статических положениях и сохранению свойственного со-
ревновательному упражнению двигательного стереотипа. Для оценки эффек-
тивности этих упражнений в процессе педагогического эксперимента они два-
жды в неделю включались в тренировку спортсменов по экспериментальной 
методике в объеме от двух до пяти часов в месяц. Использовались также другие 
средства тренировки в соответствии с типовой программой подготовки гиреви-
ков [4]. В тренировку спортсменов по контрольной методике включались спе-
циально-подготовительные упражнения со стандартными и облегченными ги-
рями, со штангой и на снарядах. Общий объем упражнений при тренировке по 
экспериментальной и контрольной методикам совпадал. 
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Результаты педагогического эксперимента показали, что у спортсменов, 
тренировавшихся по экспериментальной методике, достоверно повысились по-
казатели развития силовой выносливости и экономичности движений. В жиме 
штанги лежа и сгибании рук в упоре на брусьях улучшение составляет в сред-
нем 8,6% (p ≤ 0,05), пульсовая стоимость соревновательного упражнения сни-
зилась на 2,8±0,7 уд/подъем (p ≤ 0,01). Как следствие, результат в толчке по 
длинному циклу улучшился на 5,1±1,0 подъема (p ≤ 0,001). При использовании 
традиционных специально-подготовительных упражнений достижения спорт-
сменов оказались менее значительны. 

Заключение. Сравнение биомеханических характеристик статических 
положений и развиваемых усилий спортсменов-гиревиков при выполнении со-
ревновательного и специально-подготовительных упражнений позволяет вы-
явить наиболее эффективные из них и способствует оптимизации и повышению 
общей результативности тренировочного процесса. 
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Аннотация. В исследовании разработана авторская программа. Авторский комплекс 

физических упражнений состоял из 3-х частей: разминка-предстретчинг, основная часть по 
программе взаимодополняемых упражнений и заключительная часть с элементами медита-
ции и йоги. Новизна программы взаимодополняемых упражнений заключается в том, что в 
ней представлены варианты на все основные группы мышц, а именно бедра, ягодицы, бицеп-
сы бедер, спина, грудь, плечи, бицепсы, трицепсы, пресс и икры. На основе результатов 
формирующего и контрольного срезов по специально подобранному диагностическому ин-
струментария, в аспекте измерительного и зажимного тестов, доказана эффективность реали-
зации авторского комплекса атлетической гимнастики в домашних условиях в летний период 
для студенток, не имеющих возможности осуществлять тренировочный процесс в специаль-
но оборудованном фитнес зале. 

 
Abstract. The author's program is developed in the study. The author's complex of physical 

exercises consisted of 3 parts: warm-up, pre-stretching, the main part of the program of 
complementary exercises and the final part with elements of meditation and yoga. The novelty of 
the program of complementary exercises is that it presents variants for all major muscle groups, 
namely thighs, buttocks, hamstrings, back, chest, shoulders, biceps, triceps, press and calves. Based 
on the results of the forming and control sections using specially selected diagnostic tools, in the 
aspect of measuring and clamping tests, the effectiveness of the implementation of the author's 
complex of athletic gymnastics at home in the summer for students who do not have the opportunity 
to carry out the training process in a specially equipped fitness room is proved. 

 
Ключевые слова: атлетическая гимнастика, домашние условия, авторская програм-

ма, летний период, студентки. 
 
Key words: athletic gymnastics, home conditions, author's program, summer period, 

students. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Современный город предлагает 

девушкам, желающим поддерживать себя в форме, огромный выбор: занятия в 
тренажерном зале в спортивном клубе образовательного учреждения, множест-
во различных по уровню фитнес-студий, спортивных клубов, танцевальных 
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классов, тренажерных залов, бассейнов, а также «экзотические» занятия, как 
верховая езда или дельтапланеризм [11]. Но не всегда у студентки, обучающей-
ся в городе, но проживающей на каникулах в сельской местности, есть возмож-
ность посещать занятия в тренажерном зале. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает необходимость продолжить тренировочный процесс в до-
машних условиях. Для этого совершенно нет необходимости ни в специальном 
оборудовании, ни огромном помещении. Самым главным условием является 
желание и самодисциплина. Для занятий достаточно будет свободного про-
странства размером 3 х 3 м, где возможно свободно лечь на пол и вытянуть ру-
ки, ничего не задевая и ни во что не упираясь [2]. Пол должен быть ровным, с 
не скользкой поверхностью. Ковер в жилой комнате вполне подходит, если он 
не слишком мягкий, конечно. Лучше всего для занятий подойдут специальные 
резиновые коврики. Для успешных домашних тренировок вполне достаточно 
будет и небольших спортивных снарядов, таких как гантели, утяжелители для 
рук и ног, эластичная лента, различные мячи или степ-платформа [3].  

Цель – разработать и экспериментально доказать эффективность реали-
зации авторского комплекса атлетической гимнастики в домашних условиях в 
летний период для студенток. 

Организация исследования. На основе изучения специальной научной, 
учебно-методической  и периодической литературы по фитнесу, шейпингу, 
культуризму, стретчингу, пилатесу нами была разработан комплекс атлетиче-
ской гимнастики для реализации студентками тренировочного процесса в до-
машних условиях в летний период [4]. Комплекс состоял из 3-х частей: размин-
ка, основная и заключительная части. Разминка подготавливала организм зани-
мающегося к последующей работе: подготовка сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем (переход сердечного ритма от спокойного к рабочему) [1]; пси-
хологический настрой к тренировке [10]; предстретчинг (упражнения на растя-
гивания динамического характера с оптимальной амплитудой в положении 
стоя, исключая болевые ощущения в суставах, учитывая индивидуальную сте-
пень гибкости) [9]; подготовка опорно-двигательного аппарата: мышцы разо-
греваются, усиливается их кровоснабжение, увеличивается эффективность со-
кращения; снижается риск разрыва сухожилий, связок, мышц; происходит под-
готовка суставов, таким образом, снижается риск травм во время занятия. Ос-
новная часть выполнялась по программе тренировок, которые студентки вы-
полняли в течение года, но только с тем отличием, что тренировка осуществля-
лась без специального оборудования. Нами была составлена специальная про-
грамма взаимозаменяемых упражнений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Программа взаимозаменяемых упражнений 

 
Свободные веса Тренажеры / блоки В домашних условиях 
1 2 3 
Бедра 
Приседания со штангой Жим ногами Приседания без отягощений 
Приседания с гантелями Разгибания ног 
Приседания со штангой с Жим ногами (ступни вместе) 

Выпады вперед или в сторо-
ны без отягощений 
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широкой постановкой ног 
Полуприседания с узкой по-
становкой ног 

Гакк-приседания (ступни 
вместе) 

Выпады с гантелями вперед Гакк-приседания 
Становая тяга  
Ягодицы 
Подъем гантелей с пола Сгибания ног стоя 
 Сгибание ног на блоке 
 Сгибание одной ноги 
 Сгибание ног стоя 

Сгибание ног с помощью ас-
систента 

Спина 
Тяга штанги в наклоне Тяга на блоке к животу сидя 
Тяга гантели одной рукой Тяга верхнего блока к груди 
Негативные подтягивания Подтягивание в тренажере 
Пулловеры Тяга книзу широким хватом 
 Тяга к груди узким хватом 

Статические толкание стены 
с различным положением 
ног, боком, спиной. Подтяги-
вания на удержание 

Грудь 
Жим гантелей лежа Жим в тренажере 
Жим штанги лежа Кроссоверы в блоках 
Жим на наклонной скамье Сведения в тренажере 

Отжимание от пола, на коле-
нях, отжимание со статиче-
ской задержкой на удержа-
ние 

Плечи 
Жим гантелей Жим в тренажере 
Жим гантели одной рукой Подъем через стороны в тре-

нажере 

Подъемы через стороны с 
книгами или с помощью 
партнера 

Бицепсы 
Подъем штанги на бицепс Сгибания рук в тренажере Подъем на бицепс с книгой 

или с помощью партнера 
1 2 3 
Подъем на бицепс с концет-
рацией 

Сгибания рук на блоках Подъем на бицепс с книгой 
или с помощью партнера 

Трицепсы 
Жим лежа узким хватом Жим книзу на блоке 
Отжимания в висе (между 
скамьями) 

Отжимания в висе на трена-
жере 

Разгибание из-за головы Разгибания из-за головы на 
блоке 

Разгибание рук в наклоне Жим книзу на блоке одной 
рукой 

Отжимание от стула, отжи-
мание узким хватом без раз-
ведения локтей 

Пресс 
Наклоны в стороны с ганте-
лями 

Подъемы ног с поворотом Скручивания с поворотом 

Скручивания в сторону Подъем коленей в висе Скручивания с палкой на 
плечах 

Обратные скручивания сидя Скручивания в тренажере Скручивания на полу 
Скручивания с отягощением Скручивания на блоке Скручивания с упором в сте-

ну 
Икры 
Подъем на носки с гантелями 
на ступеньке лестницы 

Подъем на носки сидя 

 Подъем на носки сидя 

Подъем на носки на ступень-
ке 
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Заключительная часть авторской программы включала в себя элементы 
медитации, йоги и растяжки на основе мобильных технологий [5]. 

База исследования. Исследование проводилось в ГГПИ им. В. Г. Коро-
ленко г. Глазова с мая по сентябрь 2016 г. Всего в исследовании приняло уча-
стие 18 студенток занимающихся атлетической гимнастикой в секции спортив-
ного клуба и уезжающие на лето в сельскую местность. 9 девушек ЭГ и 9 деву-
шек КГ. Тренировочный процесс в летний период в ЭГ строился по авторской 
программе, а также с использованием информационных технологий [6], в свою 
очередь КГ занималась по методикам и программам других тренеров и интер-
нет фитнес-клубов, в неприспособленных спортивных залах по месту житель-
ства. В конце мая был осуществлен формирующий срез, а в начале сентября 
контрольный срез.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики были по-
добраны два простых теста (измерительный и зажимный) по анализу жировых 
отложений: 

– измерение обхвата талии на уровне чуть выше пупка, измерение обхва-
та бедер в самом широком месте (ноги при этом должны быть поставлены 
врозь, живот не втянут, а расслаблен), далее необходимо разделить окружность 
талии на окружность бедер (за норму не более 0,8-0,9) [8]; 

– производится зажим большим и указательным пальцами складку кожи 
на плече сзади, чуть выше подмышечной впадины, далее, не разводя пальцы 
выпускается кожно-жировая складка, и в конце теста измеряется линейкой ме-
жду пальцами (за норму не более 2,4-2,6) [7]. 

Результаты исследования на формирующем срезе и контрольном срезе 
представлены средние показатели по группам на рисунках 1 и 2.  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Формирующий срез Контрольный срез

КГ

ЭГ

 
Рисунок 1. Результаты эксперимента по измерительному тесту 
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Рисунок 2. Результаты эксперимента по зажимному тесту 
 
В результате проведенного исследования следует отметить: 
– по измерительному тесту обе группы за летний период прибавили по 

показателям жировых отложений, но в среднем  у студенток ЭГ, по сравнению 
с КГ, зафиксировано меньшее преобладание жировых отложений; 

– по зажимному тесту обе группы за летний период прибавили по показа-
телям жировых отложений, но в среднем  у студенток ЭГ, по сравнению с КГ, 
зафиксировано также меньшее преобладание жировых отложений.  

Заключение: 
В исследовании разработана авторская программа. Авторский комплекс 

физических упражнений состоял из 3-х частей: разминка-предстретчинг, ос-
новная часть по программе взаимодополняемых упражнений и заключительная 
часть с элементами медитации и йоги. Новизна программы взаимодополняемых 
упражнений заключается в том, что в ней представлены варианты на все основ-
ные группы мышц, а именно бедра, ягодицы, бицепсы бедер, спина, грудь, пле-
чи, бицепсы, трицепсы, пресс и икры. На основе результатов формирующего и 
контрольного срезов по специально подобранному диагностическому инстру-
ментария, в аспекте измерительного и зажимного тестов, доказана эффектив-
ность реализации авторского комплекса атлетической гимнастики в домашних 
условиях в летний период для студенток, не имеющих возможности осуществ-
лять тренировочный процесс в специально оборудованном фитнес зале. 
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Аннотация. Целью работы явилось научное обоснование выбора оптимальных вели-
чин тренировочной и соревновательной нагрузок в многолетнем построении подготовки 
спортсменов тяжелоатлетических видов спорта с учетом индивидуальных генетических воз-
можностей. Исследованы ассоциации полиморфных систем генов ACE, ACTN3, PPARGC1A с 
количественными и качественными параметрами тренировочного процесса спортсменов тя-
желоатлетических видов спорта. Анализ частоты встречаемости аллелей генов ACE, ACTN3, 
PPARGC1A позволил расширить представления о разновидностях адаптации организма к 
различным величинам тренировочной нагрузки. Установлена значимость генетических 
влияний на темпы прироста спортивного мастерства. Выдвинуто положение о влиянии гене-
тических факторов, определяющих эффективность индивидуальных прогнозов успешности 
спортсменов тяжелоатлетических видов спорта в рамках многолетнего тренировочного про-
цесса. Разработаны и внедрены новые способы анализа и планирования параметров количе-
ства и качества тренировочной работы спортсменов. Предложены новые алгоритмы оценки 
мощности тренировочной и соревновательной нагрузок в тяжелоатлетических видах спорта. 
Научно обоснована структура тренировочного процесса спортсменов, которая позволила 
разработать и внедрить в практику методику тренировочного процесса, позволяющую более 
эффективно решать поставленные тренировочные и соревновательные задачи, связанные с 
повышением уровня физической подготовленности и спортивного мастерства. На основе 
экспериментальных данных разработана методика интегральной оценки мощности трениро-
вочных и соревновательных нагрузок. Предлагаемый алгоритм оценки мощности предъяв-
ляемых нагрузок более удобно и наглядно отражает эффективность тренировочного процес-
са, позволяет сопоставлять величины тренировочных нагрузок с работоспособностью спорт-
сменов в разных видах физической подготовки. Установлены генотипы по генам ACE, 
ACTN3, PPARGC1A у мастеров спорта и мастеров спорта международного класса в тяжело-
атлетических видах спорта. Выявленные генотипы дают возможность выбора наиболее оп-
тимальных количественных и качественных величин тренировочных нагрузок спортсменам. 
Полученные результаты используются в практике тренировочной деятельности спортсменов. 
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Annotation. The aim of this work was scientific justification for the selection of optimal 
values of training and competitive loads in long-term building of training of athletes in weightlifting 
sports based on individual genetic features. The associations of polymorphic genes systems ACE, 
ACTN3, PPARGC1A were researched with quantitative and qualitative parameters of the training 
process weightlifting sports athletes. Frequency analysis of alleles of genes ACE, ACTN3, 
PPARGC1A expanded theoretical concepts of adaptation species of the organism to varied values 
of the training load. The importance of genetic influences on the rate of growth of sportsmanship 
was found out. It was advanced that genetic factors determine the effectiveness of the individual 
success estimates of athletes in weightlifting sports within the framework of long-term training 
process. New methods of analysis and planning of quantity and quality parameters of the athletes 
training work were developed and implemented. New algorithms for evaluating of the power of 
training and competitive load in weightlifting sports were proposed. The structure of the training 
process of athletes in weightlifting sports was scientifically substantiated and it allowed to develop 
and put into practice the methodology of the training process allowing to solve tasks dealing with 
training and competition and which are associated with higher levels of physical fitness and sports 
skills. The methodology of integral estimation of power of training and competitive loads was 
developed based on experimental data. The proposed algorithm for power estimation of the loads 
reflects the effectiveness of the training process more easy and clear, allows to compare the values 
of training loads with performance of athletes in different kinds of physical training. The genotypes 
for the genes ACE, ACTN3, PPARGC1A masters of sports and masters of sports of international 
class in weightlifting sports were established. Identified genotypes make possible to select the most 
optimal quantitative and qualitative values for training loads of athletes. The obtained results are 
used in the practice of the training activities of athletes. 

 
Ключевые слова: генотип, экстенсивность, тренировка, тяжелоатлетические виды 

спорта, макроцикл, тренируемость. 
 
Keywords: genotype, extensiveness,  training, weightlifting sports, macrocycle, load, the 

efficiency of training. 
 
Введение. Ранее проведенные исследования [1; 5; 7] в целом демонстри-

руют, что люди не выбирают для себя наиболее подходящий вид спорта. Это 
обусловлено отчасти тем, что каждый индивидуум приступает к тренировоч-
ным занятиям, имея определенные задатки. Некоторые особенности строения и 
функции организма человека не подвластны человеческому влиянию. Иными 
словам, люди ограничены своим генетическим потенциалом. Соотношение во-
локон типа I и II ограничивает возможности гипертрофии и определяет показа-
тели скорости и выносливости. Пол определяет особенности функционирова-
ния эндокринной системы, накладывая дополнительные рамки на гипертрофию, 
а значит, и на увеличение силы. Возраст ограничивает имеющуюся мышечную 
массу и скорость протекания нервных процессов, что в целом ограничивает не 
только величину развиваемых усилий, но и скорость движений. Тренер не в со-
стоянии создать программу, которая позволит спортсмену перешагнуть генети-
чески предопределенные границы его возможностей. Вместе с тем исследова-
ние генетических возможностей спортсменов в определенных видах спорта 
может позволить учитывать индивидуальные генетические возможности и зна-
чительно улучшить показатели физической подготовленности [5, с. 113]. 

В профессиональном спорте высокие спортивные достижения  на 80% за-
висят от слаженной работы нейромоторной системы и биологической энергии, 
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т. е. для достижения определенных результатов необходимо обладать врожден-
ными качествами, которые являются залогом успеха, но их нужно развивать 
посредством тренировок, программ, которые на сегодняшний день разработаны 
на научном уровне, при этом нужно постоянно находиться под наблюдением, 
чтобы случайно не получить травму, а также вести учет прогресса своих ре-
зультатов. Поэтому все современные тренеры применяют технологии, подкреп-
ленные педагогическими, физиологическими и биологическими данными [2, 3, 
8].  

Методика и организация исследования. Общее количество исследо-
ванных спортсменов экспериментальной группы – 178 человек, контрольная 
группа – 365 человек. Средний возраст в экспериментальной группе составил 
23,0±6,5 г., 81% – мужчины и 19% – девушки. Более 88% из них имели звание 
«Мастер спорта России» (МС), более 7% – звание «Мастер спорта международ-
ного класса» (МСМК) и «Заслуженный мастер спорта» (ЗМС); количество кан-
дидатов в мастера спорта (КМС) и спортсменов, имеющих разряды, составило 
не более 5%.  

Была разработана компьютерная программа для анализа тренировочного 
процесса спортсменов тяжелоатлетических видов спорта. Ее цель заключалась 
в избавлении тренера и спортсмена от рутинной работы связанной с расчетами 
тренировочной нагрузки при планировании и анализе. Программа была запа-
тентована в Роспатент [6].  

Были определены генотипы по трем полиморфизмам генов: ACE 
(rs4646994), ACTN3 (rs1815739), PPARGC1A (rs8192678). Эти же полиморфиз-
мы были определены в контрольной группе [10, 11, 12].  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать теоре-
тико-методические основы построения макроструктуры подготовки спортсме-
нов тяжелоатлетических видов спорта с учетом генетических особенностей 
тренируемости. 

Результаты исследований. Мы исследовали гены ACE, ACTN3, 
PPARGC1A их ассоциацию с объемами специфических тренировочных нагру-
зок в макроструктуре подготовки высококвалифицированных спортсменов тя-
желоатлетических видов. Были получены следующие результаты (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Ассоциация генотипов гена ACE (I/D) с параметрами тренировочных на-

грузок в макроцикле высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетических видов 
спорта 

 

Генотип 

Усредненные 
объемы нагру-

зок 
( ) 

Стандартная 
ошибка среднего 
арифметического 

(m) 

Уровень значимости 
(P) 

DD 23705,00 237,5 
ID 10447,33 1055,4 
II 51352,01 5135,12 

<0,05 

 
Из приведенной таблицы видно, что высококвалифицированные спорт-
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смены тяжелоатлетических видов спорта экспериментальной группы, обла-
дающие генотипом II гена ACE, выполняют в среднем =51352±5135,12 подъе-
ма штанги в макроцикле. Спортсменов, обладающих генотипом II, отличает 
низкий уровень адаптированности к объемам тренировочной работы. Их мак-
роцикловые объемы нагрузки самые большие по сравнению с объемами трени-
ровочной работы спортсменов, обладающих гетерозиготным генотипом и гено-
типом DD. Вклад гена ACE составил 4,08 %. 

В таблице 2 представлены данные о связи гена ACTN3 с параметрами 
объемов нагрузки в макроциклах спортсменов тяжелоатлетических видов спор-
та (табл. 2) 

 
Таблица 2 – Ассоциация генотипов гена ACTN3 (R/X) с объемом тренировочных на-

грузок в макроструктуре высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетических ви-
дов спорта 

 

Генотип 

Усредненные 
объемы нагру-

зок 
( ) 

Стандартная ошиб-
ка среднего ариф-

метического 
(m) 

Уровень значимости 
(P) 

RR 21487,95 1074,39 
RX 18199,8 909,99 
XX 59531,63 2976,58 

<0,05 

 
При анализе гетерозиготного генотипа RX гена альфа-актинина 3 (ACTN3) 

было установлено, что усредненный показатель экстенсивности в макроцикле 
был равен в среднем =18199,8±909,99 подъема штанги. По сравнению с моно-
зиготными генотипами данного гена этот показатель в макроцикле является 
минимальным, на этом основании можно сделать вывод о том, что высококва-
лифицированные спортсмены тяжелоатлетических видов спорта, обладающие 
генотипом RX, наиболее тренируемые с точки зрения оптимальных величин ко-
личества нагрузки. Вклад гена ACTN3 составил 3,24 %. 

В таблице 3 приведены данные по анализу генотипов гена PPARGC1A c 
параметрами тренировочной нагрузки в макроциклах подготовки спортсменов 
тяжелоатлетических видов спорта (табл. 3) 

 
Таблица 3 – Ассоциация генотипов гена PPARGC1A (G/S) с параметрами трениро-

вочных нагрузок в макроциклах высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетиче-
ских видов спорта 

 
Ген PPARGC1A 

Генотипы 

Усредненные объе-
мы нагрузок в мак-

роцикле 
( ) 

Стандартная ошибка 
среднего арифмети-

ческого 
(m) 

Уровень значимости 
(P) 

GG (n=75) 30527,1 1526,36 
GS (n=29) 17835,9 891,80 
SS (n=28) 13098,4 654,92 

<0,05 
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Из таблицы видно, что объемы тренировочных нагрузок связаны с гено-

типом SS гена PPARGC1A, в частности, было установлено, что спортсмены тя-
желоатлетических видов спорта, имеющие генотип SS, поддерживают высокий 
уровень спортивных результатов при малых объемах тренировочной работы в 
мезо- и макроструктуре подготовки. Вклад гена PPARGC1A составил 7,34%. 

Заключение. Непрерывное, более 20 лет, экспериментальное исследова-
ние репрезентативных выборок более 1000 спортсменов и экспериментальный 
анализ позволяют утверждать существование двух типов спортсменов в тяже-
лоатлетических видах спорта – быстро- и медленнотренируемых.  

На этом основании нами была разработана педагогическая модель по-
строения тренировочного процесса в тяжелоатлетических видах спорта с уче-
том генетических особенностей тренируемости. По результатам исследований 
генетическими маркерами быстротренируемости в тяжелоатлетических видах 
спорта необходимо считать следующие генотипы: ID ACE, RX ACTN3 и SS 
PPARGC1A.  
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Аннотация. На основании анализа и обобщения литературных данных и результатов 

проведённого исследования в статье представлены материалы, касающиеся вопроса изучения 
значений полового диморфизма и ряда репродуктивных значений у спортсменок, занимаю-
щихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом. Приведены данные показателей полового ди-
морфизма в каждом из соматотипов в исследуемых группах. Описаны выявленные варианты 
нарушений менструального цикла и проявления гиперандрогении у ряда спортсменок в обе-
их группах.  

 
Ключевые слова: спортсменки, атлетизм, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, мен-

струальный цикл, соматотип, гиперандрогения. 
 
Abstract. Based on the analysis and synthesis of the literature data and the results of the 

study, the article presents the materials related to the study of the question of values sexual 
dimorphism and a number of reproductive values in athletes involved in weightlifting and 
powerlifting. The data rates of sexual dimorphism in each somatotype in the groups studied. We 
describe the identification of options for menstrual disorders and symptoms of hyperandrogenism in 
a number of athletes in both groups. 

 
Key words: female athletes, athletics, weightlifting, powerlifting, menstrual cycle, 

somatotype, hyperandrogenism. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. Сегодня физическая культура, 

оздоровительные программы и спорт очень востребованы у молодых женщин, 
которые массово посещают спортивные секции и осваивают новые виды спор-
та, ранее отнесённые к сугубо мужским видам спорта [2; 3, с. 57-59; 6, с. 62-75; 
8, с. 535-53910, с. 28-29]. Поэтому вопросы, касающиеся различных аспектов 
влияния физических и психо-эмоциональных нагрузок на женский организм, а 
также его адаптационно-приспособительные реакции при этом, являются всегда 
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актуальными при проведении медико-биологических исследований женщин-
спортсменок [2; 3, с. 57-59; 6, с. 62-75; 8, с. 535-53910, с. 28-29]. Это, также, от-
носится и к изучению процессов адаптации у спортсменок, занимающихся тя-
жёлой атлетикой и пауэрлифтингом [2; 3, с. 57-59;4, с. 131-135; 7, с. 193-196]. 
Поднятие тяжестей, интенсивность силовых нагрузок, особенности построения 
тренировочно-соревновательного периода совместимость его с циклическими 
изменениями женского организма, процессы адаптации к данным нагрузкам – 
вот не полный  перечень вопросов, который определяет проблему изучения 
данной проблемы [1-5]. 

В связи с этим целью нашего исследования является изучение влияния 
интенсивных и психо-эмоциональных нагрузок на соматические показатели ря-
да морфологических и репродуктивных значений у атлеток репродуктивного 
возраста, выявить и проанализировать имеющиеся в них изменения. 

Материал и методика исследования. Проведённый нами анализ по-
следних исследований и публикаций по вопросу изменений женской репродук-
тивной системы и уровня репродуктивного здоровья у молодых спортсменок, 
занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, показывает, что значи-
тельно возрос интерес исследователей к данной проблеме [1-10]. Хотелось бы 
отметить работы П. С. Горулева, (2006); Е. П. Зиновьевой-Орловой (2010); Э. Р. 
Румянцевой, Т. Сохи (2012);  Л. А. Лопатиной, Н. П. Сереженко, Ж. А. Анохи-
ной (2013);  Е. А. Якимовой, В. Н. Крестова, 2015;  Т. П. Замчий, Е. С. 
Корнеевой, (2016), К. Г. Терзи, (2016), а также зарубежных авторов – М. 
Jurczyk, А. Borawska (2010); В. Charniga, O. Solonenko, (2014). 

Среди вопросов, касающихся изменений в организме женщин, занимаю-
щихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, по нашему мнению, не в полной 
мере освещён вопрос изменений таких базовых показателей репродуктивного 
здоровья, как менструальный цикл и проявления гиперандрогении. В особенно-
сти это касается исследований среди спортсменок юношеского и первого ре-
продуктивного возрастов. Это и явилось поводом для проведения нашего ис-
следования, с попыткой связать выявленные нарушения в репродуктивной сис-
теме спортсменок (в первую очередь – нарушения менструального цикла) с ин-
тенсивными физическими и психологическими нагрузками, присутствующими 
при занятиях данными видами спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 
в 2016 году на базе спортивного центра «Гарт» и секций тяжёлой атлетики и 
пауэрлифтинга в г. Запорожье и Новая Каховка. В исследовании приняло уча-
стие 11 спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и 12 спортсменок, за-
нимающихся пауэрлифтингом. В группе тяжелоатлеток средний возраст соста-
вил 21±1,32 года, в группе спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом – 
20,14±0,87 лет. Все спортсменки были отнесены к юношескому (n=16) и к І ре-
продуктивному возрасту (n=7). Срок занятий данным видом спорта – от 3 до 5 
лет – 7 (30,44%), от 5 до 8 лет – 12 (52,17%), более 8 лет – 4 (17,39%). 18 
(78,26%) девушек были студентками, 5 (21,74%) – работают. Занятия данными 
видами спорта в 11-15 лет начали 8 (34,78%), в 15-18 лет – 11 (47,83%0, после 
18 лет – 4 (17,39%) исследуемых спортсменок. Спортивная квалификация – І 
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разряд 9 (39,13%), кандидаты в мастера спорта (КМС) – 10 (43,48%), мастера 
спорта (МС) – 4 (17,39%).  

При проведении данного исследования мы использовали такие методы, 
как анализ доступних источников информации по изучаемому вопросу, 
антропометрию, метод индексов, соматотипирование, анкетирование по 
вопросам особенностей менструального цикла у спортсменок (авторская анкета 
К.А. Бугаевский, 2009), осмотр, использование шкалы Ферримана-Галлвея, 
интервьюирование, метод математической статистики. При распределении де-
вушек-тяжелоатлеток (n=11) на соматотипы по признакам полового диморфиз-
ма (классификация Дж. Таннера), нами были получены следующие показатели: 
среднее значение индекса полового диморфизма (ИПД) в группе составило 
81,64±1,07 (р<0,05). Это соответствует значениям мезоморфного соматотипа 
(73,1–82,1) [1, с. 160-164; 2; 5, с. 594-508]. В группе спортсменок, занимающих-
ся пауэрлифингом (n=12), значение ИПД составило 81,17±0,06 (р<0,05), что 
также соответствует значениям мезоморфного соматотипа [1, с. 160-164; 2; 5, с. 
594-508]. Распределение половых соматотипов по Дж. Таннеру в исследуемых 
группах спортсменок, отражены в таблице: 

 
Таблица – Значения индекса полового диморфизма в группах, (%) 

 
№ Наименование пока-

зателя 
Андроморфный 

половой соматотип 
Мезоморфный по-
ловой соматотип 

Гинекоморфный 
половой соматотип 

1. Спортсменки (тяжё-
лая атлетика) (n=11) 

4 спортсменки 
36,36% 

6 спортсменок 
54,55% 

1 спортсменка 
9,09% 

2. Спортсменки (пауэр-
лифтинг) (n=12) 

5 спортсменок 
41,67% 

6 спортсменок 
50,00% 

1 спортсменка 
8,33% 

 
При анализе полученных результатов проведённого соматотипирования, 

обращает на себя внимание тот факт, что в обеих группах доминируют спорт-
сменки с «не женскими» половыми соматотипами – андроморфным и мезо-
морфным [4]. Так в группе спортсменок-тяжелоатлеток суммарное количество 
спортсменок с «неженскими» половыми соматотипами составило 10 (90,91%) 
при наличии лишь одной спортсменки гинекоморфным половым соматотипом. 
Аналогичная картина и в группе спортсменок, занимающихся пауэрлифингом – 
общее количество девушек с анроморфным и мезоморфным половыми сомато-
типами составляет 11 (91,67%), при наличии также лишь одной спортсменки с 
гинекоморфным соматотипом. Было установлено, что обе эти девушки имеют 
стаж занятий данными видами спорта в сроках 3-3,5 лет и интенсивность их 
физических нагрузок носит умеренный характер. 

Рассматривая данные, касающиеся особенностей менструального цикла 
(далее МЦ) и вариантов его нарушений, исходя из полученных в результате ан-
кетирования и сбора анамнеза данных, нам удалось получить следующую ин-
формацию: в группе тяжелоатлеток (n=11) время наступление менархе состави-
ло 12,26±0,63 лет. Это чуть ниже среднего показателя наступления менархе у 
девушек на Украине, составляющее 12,52±0,52 лет (р<0,05) [1, с. 160-164]. При 
этом, у 3 (27,27%) спортсменки менархе наступило в 11 лет, у 4 (36,36%) – с 11 
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до 12 лет, и у 4 (36,36%) – с 13 до 14 лет, что также укладывается в показатели, 
которые с одной стороны больше средне-нормативных, а с другой стороны со-
ответствуют нормативным физиологическим значениям для менархе [1, с. 160-
164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. Продолжительность МЦ 
во всей группе составила 18,14±0,53 дня (р<0,05), что не соответствует обще-
принятой международной норме в 21-35 дней (р<0,05) [1, с. 160-164; 3, с. 57-59; 
7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. Установлено, что у 5 (45,46%) спортсме-
нок нет менструаций в сроках от 60 до 120 и более дней, что расценивается как 
вторичная аменорея [1, 3, 6], а у 6 (54,55%) – «плавающее» количество дней 
менструального кровотечения (далее МК) от 1-го до 2-х, крайне редко 3-х дней, 
со скудными, мажущими выделениями, что характерно для олиго-опсоменореи 
[1, с. 160-164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. Длительность 
МК в группе составила 2,21±0,24 дня, что также не соответствует физиологиче-
ской норме от 3 до 7 дней [1, с. 160-164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, 
с. 28-29]. Также у всех спортсменок имеются боли в животе и поясничной об-
ласти, головные боли, неприятные ощущения и вегетативные нарушения во 
время менструального кровотечения. В данной группе спортсменок имеют ме-
сто проявления гипоменструального синдрома и альгодисменореи  [1, с. 160-
164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. 

Что касается группы спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом 
(n=16), то в этой группе у девушек время наступление менархе составило 
12,13±0,17 лет. Это также ниже среднего показателя наступления менархе у де-
вушек на Украине, составляющее 12,52±0,52 лет (р<0,05) [1, с. 160-164]. При 
этом, у 4 (25,00%) спортсменки менархе наступило в 11 лет, у 10 (62,50%) с 11 
до 12 лет, и у 2 (12,50%) – с 13 до 14 лет, что также укладывается в показатели, 
которые с одной стороны меньше средне-нормативных, а с другой стороны со-
ответствуют нормативным физиологическим значениям для менархе [1, с. 160-
164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. Продолжительность МЦ 
во всей группе составила 18,14±0,32 дня (р<0,05), что также не соответствует 
общепринятой международной норме в 21-35 дней (р<0,05) [1, с. 160-164; 3, с. 
57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. При этом в данной группе, у 11 
(68,75%) спортсменок не стабильный МЦ, от 1-го до 3-х дней, скудные, а у 5 
(31,25%) – менструальное кровотечение отсутствует от 60 до 120 дней и более. 
В этой группе у 13 (81,25%) выражен предменструальный синдром (ПМС) [1, с. 
160-164; 3, с. 57-59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. Длительность МК в 
группе составила 2,23±0,14 дня (р<0,05), что также не соответствует физиоло-
гической норме от 3 до 7 дней [1, 3, 5]. В этой группе спортсменок, как и у тя-
желоатлеток достоверно зафиксированы явления гипоменструального синдро-
ма, с явлениями олиго-опсоменореи и альгодисменореи [1, с. 160-164; 3, с. 57-
59; 7, с. 193-196; 9, с. 20-22; 10, с. 28-29]. При определения в обеих исследуе-
мых группах проявлений гиперандрогении, с применением шкалы Фериманна-
Галлвея в 11 зонах, нами было установлено, что в группе у 6 (54,55%) спорт-
сменок значения индекса (оволосение, пограничное между нормальным и из-
быточным) составило от 8 до 12 баллов, явлениями акне, себорреи [1, 5]. Вы-
раженная степень проявлений гиперандрогении, с явления роста волос на лице 



 104 

и теле по мужскому типу, со значениями индекса Ферримана-Галлвея в диапа-
зоне 12-18 баллов – была выявлена у 5 (45,45%), что свидетельствует об уме-
ренных и выраженных явлениях гиперандрогении [1, с. 160-164; 6, с. 62-67]. 

В группе спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, также были вы-
явлены проявления гиперандрогении. У 9 (56,25%) установлены при визуаль-
ном осмотре значения индекса Ферримана-Галлвея (оволосение, пограничное 
между нормальным и избыточным) составило от 8 до 12 баллов [1, с. 160-164; 
6, с. 62-67]. У 5 (31,25%) спортсменок выявлена выраженная степень проявле-
ний гиперандрогении, с явления роста волос на лице и теле по мужскому типу, 
со значениями индекса Ферримана-Галлвея в диапазоне 12-18 баллов [1, с. 160-
164; 6, с. 62-67]. У 1 (6,25%) спортсменки не выявлено явлений гиперандроге-
нии. Все спортсменки в обеих группах, хоть и связывают ухудшения состояния 
репродуктивного здоровья с интенсивными физическими нагрузками, тем не 
менее, считают частоту тренировок, суммарный объём и интенсивность физи-
ческих нагрузок приемлемыми для них и не хотят снижать уровень интенсив-
ности тренировочного процесса, считая занятия данными видами спорта более 
приоритетными, чем нарушения их менструального цикла. 

Заключение. 1. В обеих исследуемых группах, у 6 (54,55%) тяжелоатле-
ток и у 11 (68,75%) спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, выявлены 
различные, зачастую комбинированные  нарушения менструального цикла. 

2. Данные по определению явлений гиперандрогении свидетельствуют о 
наличии у всех спортсменок-тяжелоатлеток умеренной и выраженной степени 
её проявлений, а у спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом у 15 (93,75%) 
определены проявления гиперандрогении средней и выраженной степени. 

3. Выявленные, в результате проведённого исследования многочислен-
ные, комбинированные нарушения ряда репродуктивных показателей, дают ос-
нование утверждать, что они напрямую связаны с интенсивными физическими 
и психо-эмоциональными нагрузками. 
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Аннотация. На основании антропометрических обследований и кинематического 

анализа техники толчка гирь высококвалифицированными атлетами в статье приводятся све-
дения о зависимости отдельных параметров техники толчка гирь от соматических особенно-
стей атлетов. Предлагается комплекс упражнений для развития подвижности в суставах, 
влияющих на эффективность фазы стартового положения перед толчком гирь с груди. Обос-
новывается необходимость учета индивидуальных соматических особенностей спортсменов 
в процессе обучения и совершенствования технического мастерства. 

 
Abstract. On the basis of anthropometric surveys and kinematic analysis of technique of 

push weights highly trained athletes the article provides information on the dependence of the 
individual parameters of technology push of the weights of physical features of athletes. The 
complex of exercises for development of mobility in the joints that affect the efficiency of the phase 
starting position before you push weights with your chest. The necessity of taking into account the 
individual physical characteristics of athletes in the process of learning and improving technical 
mastery. 

 
Ключевые слова: гиревой спорт, техническое мастерство, соматические особенно-

сти.  
 
Key words: kettlebell lifting, technical skills, somatic features. 
 
Актуальность. Известно, что представители различных конституцио-

нальных типов обладают различным спектром способностей в двигательной 
сфере [2, 3]. 

В научной литературе по гиревому спорту мы обнаружили весьма скуд-
ные сведения о морфологическом статусе современного гиревика. Дефицит 
сведений о влиянии соматических особенностей спортсмена на вариативность 
его технического мастерства не позволяет тренерскому корпусу эффективно 
планировать направленность тренировочных нагрузок. Это обстоятельство обу-
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славливает актуальность предпринятого нами исследования. 
Методы и организация исследований. Для решения поставленных задач 

использованы следующие методы исследований: анализ и обобщение специ-
альной научно-методической литературы; антропометрическое обследование, 
соматотипирование по методу Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1984); видео-
съемка в ортогональных проекциях с последующей гониографией; анкетирова-
ние; контрольно-педагогические испытания (тестирование); педагогический 
эксперимент; методы математико-статистического анализа. 

Ведущие компоненты физической подготовленности определялись в ре-
зультате тестирования основных физических качеств, анализа рабочих дневни-
ков высококвалифицированных гиревиков (n=80 МС, МСМК) и анкетирования.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные нами сома-
тометрия и соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина 
(1984) позволили выявить морфологический идеал современного гиревика в 
конкретной весовой категории. 

По габаритному уровню варьирования спортсмены распределились от 
микросоматического (МиС) типа в легкой весовой категории до мегалосомати-
ческого (МегС) в тяжелой категории. Компонентный уровень варьирования 
свидетельствует о низком содержании жировой массы тела (микрокорпулен-
ции) у всех обследованных спортсменов. Величина мышечного компонента 
формирует модельное значение этого показателя на уровне от 0,570 до 0,789 
условных единиц, то есть все обследованные относятся к макромышечному ти-
пу. 

Зная состав тела гиревика, можно более эффективно вести морфологиче-
ский контроль за его тренированностью, добиваясь оптимального соотношения 
компонентов тела. 

Соматический полиморфизм и его динамичность приводят к биомехани-
ческим особенностям выполнения даже самых простых упражнений [2]. Влия-
ние соматических особенностей на структуру техники соревновательных уп-
ражнений прослеживается по многим параметрам. Так, у гиревиков МаС типа в 
меньшей степени выражены углы сгибания ног в коленных и тазобедренных 
суставах в фазах полуприседа и подседа. Глубина подседа относительно длины 
тела у макросоматиков меньше, чем у атлетов легких весовых категорий (табл. 
1).  

Длительность торможения гирь в полуприседе и финального разгона при 
выталкивании у атлетов с большой массой тела менее продолжительна. Спорт-
смены МаС и МегС типов (тяжеловесы) способны придать снарядам необходи-
мое ускорение за более короткий путь разгона.  

Эти особенности техники толчка гирь детерминируются габаритным 
уровнем варьирования в связи с тем, что для гиревиков МиС типа (легкие весо-
вые категории) сила будет иметь большее удельное значение среди составляю-
щих спортивного результата, поскольку в каждом повторении спортсмен пре-
одолевает вес от 80% и более от своего максимума. 
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Таблица 1 - Зависимость отдельных параметров техники от габаритного уровня варь-

ирования спортсменов 
 

Угол в коленном 
суставе (градусы) 

Фаза 
Весовая 

категория 
(кг) 

Соматиче-
ский тип 

Частота 
циклов в 
минуту 

Полу-
присед Подсед 

Отношение 
глубины 
подседа к 
длине тела 

(%) 

Отношение 
вертикального 
перемещения 
гирь к длине 

тела (%) 

63 МиС 54,6 111 97 10,47 41,98 

68 МиС 67,0 114 101 8,47 41,49 

73 МиМеС 68,6 119 106 8,40 40,81 

78 МеС 70,0 122 110 8,00 40,65 

85 МаС 72,3 126 120 7,87 40,32 

95 МаС 75,6 128 121 7,87 40,32 

+95 МегС 76,6 130 124 7,63 39,84 

 
А для начинающих соревновательный вес гирь по 32 кг может оказаться 

предельным для одного повторения или вовсе недоступным. В то время как 
спортсмены МаС типа на каждое повторение затрачивают только 60% своего 
силового потенциала и менее.  

Следовательно, при планировании учебно-тренировочного процесса 
спортсменам МиС типа следует уделять повышенное внимание силовой подго-
товке, а макросоматикам и, тем более, мегалосоматикам рекомендуется повы-
сить нагрузку в упражнениях, направленных на развитие гибкости, силовой и 
специальной выносливости [1, с. 16]. 

Существенное влияние на характер технического мастерства спортсменов 
оказывают топография мышечной массы и силы мышц. Гиревики с верхним 
типом распределения мышечной массы более продолжительное время удержи-
вают снаряды вверху в фазе фиксации. Тем самым позволяют менее подготов-
ленной группе мышц нижних конечностей более длительный период времени 
находиться в относительно расслабленном состоянии. Некоторые атлеты с 
верхним мышечным типом в фазе фиксации, после выпрямления ног, оставля-
ют таз слегка сзади, при этом выраженность поясничного лордоза значительно 
увеличивается. Такое положение способствует большему расслаблению четы-
рехглавой мышцы бедра, но в большей мере загружает мышцы плечевого пояса 
и верхних конечностей. Дефицит силы нижних конечностей не позволяет гире-
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викам с верхним мышечным типом вытолкнуть гири на достаточную высоту и 
вынуждает их принимать более глубокое положение подседа. При этом увели-
чивается вертикальное перемещение гирь в процентах от длины тела. 

В результате педагогических наблюдений выявлено, что спортсмены с 
верхним типом распределения мышечной массы и бочкообразной формой 
грудной клетки используют мышцы груди, спины, плечевого пояса и костно-
связочный аппарат грудной клетки в качестве рекуперативного, «рессорного» 
средства в фазе полуприседа (амортизация), уменьшая тем самым метаболиче-
ские затраты в каждом цикле толчка. 

Атлеты с нижним типом распределения мышечной массы и длинными 
руками для удержания гирь в исходном положении используют таз как рычаг 
первого рода (рис.1).  

При этом жесткость взаимодействия 
снарядов с костями таза посредством упо-
ра плечевых костей в подвздошные гребни 
позволяет эффективнее реализовать реак-
тивную динамику выталкивания. Более 
низкое положение снарядов в исходном 
положении у лиц с нижним типом распре-
деления мышечной массы и длинными ко-
нечностями (макромембральный тип) уве-
личивает показатель вертикального пере-
мещения гирь, а, следовательно, повыша-
ются метаболические затраты на подни-
мание снарядов по более длинной траек-
тории. 

Этот фактор компенсируется воз-
можностью более полного расслабления 
мышц спины, груди и плечевого пояса в 
этой, промежуточной фазе между циклами 
у атлетов такого соматического типа. По-
звоночник свободен от нагрузки в связи с 
тем, что проекция сил тяжести гирь через 
локтевые суставы попадает сразу на кости 
таза. Спортсмен получает своеобразный 
интервал отдыха [1, c. 18].  

                                  
Рис. 1. Таз как рычаг первого рода в фазе исходного положения у гиревиков микросо-

матического и макромембрального типов (1 – направление силы тяжести туловища; 2 – по-
перечная ось тазобедренного сустава; 3 – направление равнодействующей сил тяжести гирь 
и мышечно-связочной тяги). 

 
Однако, чтобы принять такое положение без лишних мышечных напря-

жений требуется достаточный уровень развития гибкости позвоночника и тазо-
бедренных суставов.  
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Применение в подготовительной части тренировочного занятия предло-

женного нами комплекса упражнений для развития подвижности тазобедрен-
ных суставов и позвоночного столба позволит сократить энерготраты в фазе 
исходного положения перед толчком гирь от груди (рис.2).  

Заключение. Вышеизложенное предопределяет 
необходимость учета индивидуальных соматических 
особенностей спортсменов в процессе обучения и 
совершенствования технического мастерства. Повышенные 
требования к уровню развития гибкости у спортсменов-
гиревиков обуславливают необходимость шире практиковать 
статические упражнения с сохранением положения тела в гра-
ничных позах.  

 
Рис. 2. Комплекс упражнений для развития подвижности тазобедренных суставов и 

позвоночного столба. 
 
При этом спортсменам с нижним типом распределения мышечной массы 

рекомендуется в большей мере применять граничную позу фиксации гирь ввер-
ху, и, наоборот, гиревикам с верхним мышечным типом рекомендуется повы-
сить нагрузку в граничных позах, нагружающих мышцы нижних конечностей: 
фазы полуприседа и подседа. Это будет способствовать реализации принципа 
сопряженного воздействия: развитию гибкости, статической выносливости и 
росту технического мастерства. 
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Введение. В виду интенсивного развития гиревого спорта актуальным 

становится вопрос об оценке тренировочной нагрузки. Мнения авторов по это-
му вопросу противоречивы и неоднозначны. Одни авторы предлагают оцени-
вать объем нагрузки по аналогии с тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, дру-
гие, считая, гиревой спорт циклическим по аналогии с видами спорта цикличе-
ского характера. Однако все эти подходы по отдельности не в полной мере по-
зволяют характеризовать физическую нагрузку, выполненную спортсменом. В 
то же время, очевидным является то, что отсутствие оценки тренировочной на-
грузки не позволяет должным образом дифференцировать ее параметры, не 
предполагая важных критериев являющихся опорными для усвоения двига-
тельного навыка  и изучения параметров подготовленности спортсмена. 

В связи с этим необходимо признать, что дифференциация критериев, по-
зволяющих в последующем оценить тренировочную нагрузку, является акту-
альным. Проблемой настоящего исследования является неоднозначность похо-
дов в оценке тренировочной нагрузки в гиревом спорте.  

Целью исследования явился анализ существующих на сегодняшний 
день подходов к оценке тренировочной нагрузки в гиревом спорте. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 
дневников спортсменов; пульсометрия; методы математической статистики. 

Результаты исследования. Гиревой спорт набирает популярность среди 
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молодежи в последние десятилетия. Однако анализ диссертаций, посвященных 
проблемам гиревого спорта достаточно скудный. За 30 лет защищено около 12 
кандидатских диссертаций, в которых преимущественно затронуты вопросы 
физической и технической подготовки спортсменов (Виноградов Г.П., 1987; 
Пальцев В.М., 1994; Воропаев В.И., 1997; Гомонов В.Н., 2000; Борисевич С.А., 
2003; Симень В.П., 2003; Тихонов В.Ф., 2003; Мусакаев В.М., 2004). В двух, из 
числа изученных работ, рассмотрена организация подготовки спортсменов-
гиревиков и применение средств гиревого спорта в условиях высших учебных 
заведений (Лопатин Е.В., 2004; Ануров В.Л., 2008). В одной – обосновано при-
менение технических средств в тренировочном процессе гиревиков (Ингушев 
Ч.Х., 2002), другая кандидатская диссертация посвящена музыкальному сопро-
вождению тренировочного процесса в гиревом спорте (Кулагин С.И., 2002). 
Что касается вопросов параметров физической нагрузки в гиревом спорте, то 
они частично отражены в работах В.И. Воропаева (1997) и С.А. Борисевича 
(2003).  

Анализ диссертаций показал возможность объединить все предложенные 
варианты оценки физической нагрузки в гиревом спорте в рамках двух подхо-
дов. Предложенные варианты основаны на оценке внешней и внутренней сто-
ронах нагрузки.  

Первый подход основан на определении объема, интенсивности и коли-
чества подъемов гирь (КПГ), т.е. на оценке внешней стороны нагрузки. В каче-
стве примера приводим следующее: спортсмен выполнил толчок 2-х гирь по 
24кг в трех подходах по 20 раз через 1 минуту отдыха. Следовательно, объем 
нагрузки за период выполнения одного упражнения составит практически 3 
тонны, количество повторений составит – 60 подъемов, а средняя интенсив-
ность около 20%, учитывая лучший результат спортсмена (110 подъемов). Ис-
ходя из указанного, интенсивность нагрузки может быть рассчитана только в 
том случае, если длительность выполнения упражнения приближена к соревно-
вательному времени, либо при возможности учета лучшего результата спорт-
смена. 

Проведенный анализ тренировочной нагрузки по общему тоннажу и ко-
личеству подъемов гирь показал, что данный подход не совсем эффективен: 

 во-первых, объем нагрузки и количество подъемов в классическом 
двоеборье больше, чем в длинном цикле, учитывая тот факт, что в двоеборье 2 
соревновательных упражнения, а в длинном цикле только одно (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ средних показателей выполненной нагрузки за 1 

тренировочное занятие спортсменами в длинном цикле и двоеборье на этапе непосредствен-
ной подготовки, M±m 

 
Показатели Длинный цикл Двоеборье t-value Р 

Средний объем основной нагруз-
ки, кг 

5030,4±752,3 11494,5±2141,2 3,495 <0,001 

Количество подъемов гирь в ос-
новных упражнениях 

106,1±19,1 308,8±67 3,686 <0,001 
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 во-вторых, сравнение параметров объема в толчке в классическом 

двоеборье и длинном цикле будет не равноценным по затрачиваемым спорт-
сменом усилиям. Так как в классическом толчке спортсмен выталкивает гири 
только вверх из положения на груди, а в длинном цикле каждый раз опускает 
снаряд в положение виса, а затем опять поднимает на грудь и только потом вы-
полняет подъем вверх. 

В дополнение к первому подходу некоторые авторы при  определении 
физической нагрузки наряду с объемом и интенсивностью предлагают учиты-
вать темп выполнения упражнений и время, затрачиваемое на упражнение, тре-
нировочное занятие и интервалы отдыха. Под темпом понимается количество 
подъемов за 1 минуту, в соответствие с чем, выделены четыре варианта темпа: 

 быстрый (15-17 раз/мин.) (Воропаев В.И., 1997); 
 средний (10-14 раз/мин.) (Воропаев В.И., 1997); 
 медленный (7-9 раз/мин.) (Воропаев В.И., 1997); 
 и вариативный темп (7-17 раз/мин.) (Борисевич С.А., 2003). 
Предложенная авторами классификация на наш взгляд недостаточно ин-

формативна, т.к. не учитывает ни темпа выполнения рывка гири, который выше 
по сравнению с толчком, ни уровня квалификации спортсмена, ни веса сорев-
новательной гири. В то же время очевидным является то, что уменьшение веса 
гири увеличивает темп выполнения упражнений. 

В работе С.А. Борисевича (2003) определены основные параметры специ-
альной тренировочной нагрузки высококвалифицированных гиревиков: а) по 
объему (за сезон – 40000-40500 подъемов, мезоцикл – 4000-4300 подъемов, 
микроцикл – 1000-1200 подъемов), а также по интервалам отдыха: при низкой 
интенсивности 5-7 мин., при средней 10-15 мин. и т.д. Согласно данных автора, 
объем нагрузки выражаемый в количестве подъемов, если сопоставить с табли-
цей 2, определен для двоеборцев, а интенсивность относится только по отно-
шению к соревновательным гирям. 

 
Таблица 2 – Суммарный объем выполненной нагрузки спортсменами в длинном цикле 

и двоеборье гиревого спорта на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, M±m 
 

Показатели Длинный цикл Двоеборье 
Средний объем основной нагрузки, кг 104812 100608 137934 173350 

Количество подъемов гирь в основных 
упражнениях 

2287 2121 3706 4104 

 
Определение интенсивности по отношению к гирям большего и меньшего 

веса, используемых в процессе подготовки спортсменов просто невозможно, 
так как интенсивность, по мнению Воропаева В.И., это процент от максималь-
ного результата в толчке и рывке.  

Второй подход предусматривает определение интенсивности физической 
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нагрузки по аналогии с циклическими видами спорта на основе пульсовых дан-
ных, т.е. по внутренней стороне нагрузки.  

Исследование данных пульсометрии тренировочного занятия на этапе не-
посредственной подготовки к соревнованиям позволило оценить лишь отдель-
ные периоды тренировочного занятия. Анализ пульсовых кривых показывает 
видимые периоды работы и отдыха.  На рисунке 1 и 2 представлены пульсо-
метрии спортсменов высокой квалификации, из которых можно увидеть, что 
при выполнении одного и того же упражнения с гирей одинакового веса пуль-
совая стоимость будет различной. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика пульса в течение тренировки на этапе непосредственной подготовки 

у Х.Р. (КМС) 
 
У спортсмена  с квалификацией КМС основное время работы проводи-

лось на пульсе 150-180 ударов в минуту при темпе 8-9 подъемов в минуту, то-
гда как у мастера спорта при большем темпе (13-15 подъемов) пульс не превы-
шал 145-165 раз/минуту. Здесь может играть роль как весовая категория спорт-
сменов, т.к. масса спортсмена КМС 70кг, а МС – 95кг, так и уровень квалифи-
кации. 

На рисунке 1 также можно увидеть, что пульсовая стоимость рывка выше 
по сравнению с толчком, что связано с более высоким темпом и выполняется на 
пульсе 185-200 ударов в минуту. 
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Рис. 2. Динамика пульса в течение тренировки на этапе непосредственной подготовки 

у С.В. (МС) 
 
На рисунке 3 представлена пульсовая кривая тренировочного занятия 

мастера спорта, специализирующегося в длинном цикле.  
 

 
 
Рис. 3. Динамика пульса в течение тренировки на этапе непосредственной подготовки 

у Б.Д. (МС) 
 
Можно увидеть, что выполняя упражнение толчок с гирями весом 24кг в 

темпе 10-11 подъемов в минуту пульсовая стоимость выше по сравнению с 
классическим толчком, выполняемым большим темпом и весом гирь. Пульс 
спортсмена на протяжении выполнения толчка по длинному циклу колеблется в 
пределах 162-180 ударов в минуту (рис. 3), тогда как при выполнении класси-
ческого толчка 145-165 раз/минуту (рис. 2).  
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Рис. 4. Динамика пульса в течение тренировки на этапе непосредственной подготовки 

у О.Э. (МСМК) 
 
Анализ рывка гири показывает большую пульсовую стоимость (180-200 

ударов в минуту), выполняемого упражнения по сравнению с толчком, что в 
первую очередь связано с большим темпом (рис. 4). 

Таким образом, на наш взгляд, рассмотренные подходы не позволяют в 
полной мере оценить полноценно проделанную спортсменом работу. Недоста-
точная эффективность предложенных авторами способов указывает на необхо-
димость поиска путей комплексного подхода к оценке тренировочной нагрузки 
в гиревом спорте. 
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Аннотация. У тяжелоатлетов высокого класса выявлены недостатки в сформирован-
ности психологической подготовленности, заключающиеся в содержании эмоционального 
компонента, и включающие: ситуативную тревожность, способность к саморегуляции, эмо-
циональном состоянии, а также в эмоциональном интеллекте и предсоревновательной мыс-
лительной деятельности. Тяжелоатлеты, выполнившие запланированные результаты на со-
ревнованиях, имеют высокий уровень эмоционального интеллекта и позитивной направлен-
ности предсоревновательной мыслительной деятельности.  

Спортсмены, не выполнившие заявленные результаты на 15-20 кг в соревновании,  
имеют средний уровень развития эмоционального интеллекта и предсоревновательной мыс-
лительной деятельности. Выявлен резерв в повышении результативности соревновательной 
деятельности тяжелоатлетов высокого класса, заключающийся в улучшении: показателей 
эмоционального компонента психологической подготовленности (ситуативной тревожности, 
эмоционального состояния, способности к психорегуляции), эмоционального интеллекта и 
позитивной составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности. 

Высокий уровень сформированности предсоревновательной психологической подго-
товленности тяжелоатлетов в совокупности с высоки уровнем эмоционального интеллекта и 
позитивной составляющей предсоревновательной мыслительной деятельности являются зна-
чимыми факторами, обусловливающими успешность выступления спортсменов на соревно-
ваниях. Это указывает на необходимость их формирования в рамках психологического обес-
печения подготовки спортсменов к соревнованиям. 

 
Ключевые слова: факторы, тяжелоатлеты, успешность выступления, соревнова-

тельная деятельность. 
 
Summary. At weight-lifters of a high class lacks in formedness the psychological readiness, 
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consisting in a content of an emotional component, and including are revealed: situational 
uneasiness, capacity to self-control, an emotional condition, as well as in emotional intelligence and 
precompetitive cogitative activity. The weight-lifters who have executed planned results at 
competitions, have a high level of emotional intelligence and a positive orientation of 
precompetitive cogitative activity.  

The sportsmen who have not executed declared results on 15-20 kg in competition, have an 
average level of progress of emotional intelligence and precompetitive cogitative activity. The 
reserve in increase of productivity of competitive activity of weight-lifters of the high class, 
consisting in increase is revealed: parameters of an emotional component of psychological readiness 
(situational uneasiness, an emotional condition, capacity to psychoregulyation), emotional 
intelligence and positive making precompetitive cogitative activity. 

High level formedness precompetitive psychological readiness of weight-lifters in aggregate 
with are high a level of emotional intelligence and positive making precompetitive cogitative 
activity are the meaningful factors causing success of performance of sportsmen at competitions. It 
specifies an indispensability of their formation within the limits of psychological maintenance of 
preparation of sportsmen to competitions. 

 
Key words: factors, weight-lifters, success of performance, competitive activity. 
 
Актуальность. Перед спортсменами, выступающими на соревнованиях 

высокого ранга, когда их целью является попадание в сборную страны для уча-
стия в международных соревнованиях, стоит задача показать максимально воз-
можный результат. Это представляет для них высокую психическую нагрузку, с 
которой не каждый спортсмен справляется [4, 15]. Высокий ранг спортивных 
соревнований предъявляет высокие требования к психологической подготов-
ленности спортсмена, которая может иметь недостаточный уровень сформиро-
ванности на момент участия в соревновании [3, 11]. В этой связи далеко не ка-
ждый спортсмен способен реализовать на соревнованиях свою подготовлен-
ность (физическую, техническую), так как на степень данной реализации весь-
ма существенное влияние оказывает психологическая подготовленность спорт-
смена, включающая ряд компонентов [2, 3, 6 и др.].  

При исследовании результативности соревновательной деятельности 
спортсменов выделяется несколько направлений: изучение и учет свойств 
нервной системы [5, 7, 10 и др.]; управление эмоциями [6, 11, 14 и др.]; интел-
лектуализация тренировочного процесса  [3]; сформированность спортивной 
мотивации [1, 8, 12 и др.]; психологическое обеспечение предсоревновательной 
подготовки спортсменов [6, 11, 13 и др.]; влияние  психической нагрузки и её 
переносимости спортсменом [4, 14]; психологическая подготовка спортсменов 
к соревнованиям [3, 6, 9, 11, 14 и др.] и др. В исследованиях В. А. Сальникова 
[10] достижение успехов в соревновательной деятельности тяжелоатлетов рас-
сматривается через призму свойств нервной системы, что вполне оправдано, 
однако мы полагаем, что рассмотрение этого фактора недостаточно полно рас-
крывает эффективность и надежность соревновательной деятельности. Прове-
денные нами исследования на материале различных видов спорта показали, что 
успешность выступления спортсменов на соревнованиях во многом определя-
ется его психологической подготовленностью. В качестве дополнительных 
компонентов психологической подготовленности могут выступать: содержание 
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предсоревновательной мыслительной деятельности и эмоциональный интел-
лект [4, 9]. Выявление  факторов, обусловливающих успешность выступления 
спортсменов на соревнованиях, является актуальной проблемой теории спор-
тивной тренировки и спортивной психологии. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что успешность выступления 
тяжелоатлетов высокой квалификации на соревнованиях в значительной степе-
ни обусловлена психологическими факторами. 

Цель исследования – выявить успешность соревновательной деятельно-
сти тяжелоатлетов высокого класса в соревновательном периоде и определить 
влияние психологической подготовленности спортсменов на достижение высо-
ких результатов.  

Задачи исследования:  
1. Изучить результативность соревновательной деятельности тяжелоатле-

тов высокого класса в соревнованиях высокого ранга. 
2. Определить сформированность компонентов психологической   подго-

товленности тяжелоатлетов и их влияние на успешность выступления на сорев-
нованиях высокого ранга. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 
цели проводился анализ протоколов следующих соревнований по тяжелой ат-
летике в 2015 году: первенство России, кубок России, спартакиада молодежи 
России. В исследовании  принимали участие тяжелоатлеты молодежного и ос-
новного составов сборной России (м.с.; м.с.м.к.; з.м.с.), всего 13 человек. При 
анализе протоколов брались заявленные результаты в рывке и толчке и сравни-
вались с результатами, показанными спортсменами на соревнованиях. Для оп-
ределения успешности выступления тяжелоатлетов на соревнованиях мы выяв-
ляли  коэффициент результативности спортсмена, который  определялся путем 
деления выполненного результата на заявленный результат. Психологическая 
подготовленность спортсменов и содержание предсоревновательной мысли-
тельной деятельности спортсменов определялись по методикам Г.Д. Бабушкина 
[2, 3], уровень развития эмоционального интеллекта определялся по методике 
Холла [14]. 

Результаты исследования и обсуждение. Начальным этапом  исследо-
вания было  выявление сформированности предсоревновательной психологиче-
ской подготовленности тяжелоатлетов и определение её влияния на результа-
тивность соревновательной деятельности. При максимальном значении психо-
логической подготовленности равной 33 баллам, она составила в среднем 30 
баллов. Наибольшая сформированность была отмечена в следующих компо-
нентах – мотивационно-потребностном, рефлексивном и сенсомоторном. Более 
низкие показатели были выявлены в эмоциональном компоненте психологиче-
ской подготовленности, включающем способность к психорегуляции, ситуа-
тивную тревожность, эмоциональное состояние. При максимуме в 3 балла со-
ставляющие эмоционального компонента в среднем по группе находились в 
пределах 2,3-2,5 балла (средний уровень), а индивидуальные показатели неко-
торых спортсменов составляли 1 балл (низкий уровень). Такие результаты на-
блюдались на  трех соревнованиях. Анализ результатов соревнований показал, 
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что тяжелоатлеты, имеющие  низкие показатели составляющих эмоционально-
го компонента, не выполняли на соревнованиях заявленные результаты. Коэф-
фициент результативности их соревновательной деятельности находился в пре-
делах 0,83–0,98. Тяжелоатлеты, имеющие высокие показатели эмоционального 
компонента выполняли и превышали на соревнованиях заявленные результаты. 
Коэффициент результативности соревновательной деятельности  у них нахо-
дился в пределах 1,0–1,02. 

Исследование показало, что предсоревновательная психологическая под-
готовленность тяжелоатлетов высокой квалификации сформирована недоста-
точно высоко. Высокие показатели сформированности спортивной мотивации 
не обеспечивают высокую результативность соревновательной деятельности. 
Значимым фактором здесь выступает эмоциональный компонент, как наиболее 
подвижный и зависимый от ряда факторов (внешних и внутренних). В структу-
ре эмоционального компонента выявлены существенные недостатки, что ска-
зывается на результативности их соревновательной деятельности. Мы полага-
ем, что совершенствование составляющих эмоционального компонента повы-
сит уровень психологической подготовленности тяжелоатлетов к соревновани-
ям, что будет способствовать успешности выступления на соревнованиях. 

Анализ результатов соревнований показал следующее. Тяжелоатлеты, 
выступавшие на трех соревнованиях (первенство России, кубок России, спарта-
киада молодежи России), выполнили и перевыполнили  заявленные результаты 
только в 29 подходах из 78, что составило 37%. Коэффициент результативности 
соревновательной деятельности в рывке и в толчке на всех соревнованиях более 
единицы был только у двух тяжелоатлетов, у остальных он находился меньше 
единицы (0,97–0,99). 

Второй этап исследования предусматривал выявление содержания пред-
соревновательной мыслительной деятельности и уровня развития эмоциональ-
ного интеллекта и их значения в успешности соревновательной деятельности 
тяжелоатлетов. В исследовании приняло участие 11 тяжелоатлетов высокой 
квалификации, принимавших участие  в международном турнире Яна Спарре.  

Если мысли спортсмена наполнены негативным содержанием о пред-
стоящей деятельности, то, как правило, выполнение предстоящей деятельности 
затруднено и далеко не всегда заканчивается успешно. Это показано нами при 
исследовании спортсменов высокого класса (конькобежцев, стрелков из писто-
лета и пловцов-спринтеров). Можно говорить, что успех в спорте начинается не 
с желания, а с состояния ума, образа мышления спортсмена. Это положение 
нашло своё подтверждение и при исследовании тяжелоатлетов высокого класса 
(табл. 1). 

В содержании предсоревновательной мыслительной деятельности  спорт-
сменов выявлялась её позитивная составляющая, отражающая мысли позитив-
ной направленности о своем выступлении на предстоящем соревновании. Вы-
сокий уровень позитивной составляющей выявлен у 6 человек: из них два за-
служенных мастера спорта и два мастера спорта международного класса. Все 
спортсмены этой группы заняли 1-2 места в своей весовой категории. Спорт-
смены со средним и низким уровнем мыслительной деятельности заняли в сво-
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их весовых категориях 3-4 места и последующие. В связи с этим мы предлагаем 
для работы со спортсменами методику формирования позитивного мышления 
[3]. 

Рекомендации используются нами при работе с пловцами-спринтерами 
высокой квалификации Омской области. Получены положительные результаты, 
заключающиеся в повышении результативности соревновательной деятельно-
сти пловцов [9]. У тяжелоатлета Е. А. Пеньковского, устанавливающего миро-
вой рекорд в толчке 208 кг в мыслях были только позитивные мысли. Иначе ре-
корд был бы не установлен.  

 
Таблица 1 – Результаты выступления тяжелоатлетов на международном турнире па-

мяти Яна Спарре (2015) 
 

Спортсмен/ 
квалификация 

План/ результат в 
двоеборье 

Занятое 
место 

Мыслительная 
деятельность 

Эмоциона-льный 
интеллект 

К.Е. м/с 305/310   + 2 56 выс. 73 выс. 
П.Д. м/с 325/326   + 3 53 сред. 65 сред. 
С.Д. м/с 350/330   – 4 34 низ. 63 сред. 
С.А. м/с 280/290   + 2 45 сред. 60 сред. 
К.С. м/с 370/370   + 2 58 выс. 71 выс. 
М.А. м/с м/к 380/380   + 1 60 выс. 73 выс. 
О.А. м/с м/к 380/375   – 1 54 сред. 71 выс. 
М.А. м/с 320/305   – 3 44 сред. 58 сред. 
Ш.А. м/с 370/370   + 1 58 выс. 68 сред. 
Л.Д. засл. м/с 430/430   + 1 60 выс. 75 выс. 
Д.Д. засл. м/с 420/415   – 1 60 выс. 73 выс. 

 
Примечание:    «+»   выполнен план;    «–»  план  не выполнен 
 
Мы предполагали, что в успешности соревновательной деятельности оп-

ределенную роль занимает эмоциональный интеллект спортсмена, который  ха-
рактеризуется как совокупность ментальных способностей к пониманию собст-
венных эмоций и эмоций других людей и к управлению эмоциональной сферой 
[14]. Эмоциональный интеллект включает следующие составляющие: эмоцио-
нальная осведомленность (ЭО), отражающая знание человеком своих сильных 
и слабых сторон; управление своими эмоциями (УЭ); самомотивация (СМ), ха-
рактеризующая стремление человека к поставленной цели; эмпатия (ЭМ) – спо-
собность поставить себя на место другого, умение сопереживать  другому чело-
веку; распознавание эмоций других людей (РЭ). Мы полагали, что в силу осо-
бенностей занятий тяжелой атлетикой, наиболее ярко на соревнованиях прояв-
ляются первые три составляющие эмоционального интеллекта, что потом и 
подтвердилось. 

 При максимуме в 18 баллов наиболее высокие показатели выявлены в 
следующих составляющих эмоционального интеллекта: эмоциональной осве-
домленности (14 баллов); управлении эмоциями (14,6 балла); самомотивации 
(14,8 балла). По-видимому, продолжительные занятия спортом способствуют 
повышению уровня развития перечисленных составляющих эмоционального 
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интеллекта, который в свою очередь, способствует достижению высоких спор-
тивных результатов в тяжелой атлетике. Высокий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта выявлен у шестерых спортсменов. Причем в эту группу 
входят мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. 
Тяжелоатлеты с высоким уровнем эмоционального интеллекта заняли на сорев-
новании  1-2 места, спортсмены со средним уровнем развития эмоционального 
интеллекта заняли 3-4 места и последующие.  

Мы полагаем, что мыслительная деятельность и эмоциональный интел-
лект взаимосвязаны между собой. Для проверки этого предположения был про-
веден корреляционный анализ, который показал, что между эмоциональным 
интеллектом и содержанием мыслительной деятельности имеется высокая кор-
реляционная взаимосвязь r = 0,815. Умения спортсмена  при управлении эмо-
циональным состоянием связаны с его эмоциональной осведомленностью. Тя-
желоатлеты знают свое состояние, умеют его определять и находить средства и 
методы  его оптимизации.  

Заключение. Существенное значение в успешности выступления тяже-
лоатлетов на соревнованиях имеет предсоревновательная психологическая под-
готовленность. При высоких показателях мотивационного, рефлексивного и 
сенсорного компонентов психологической подготовленности тяжелоатлетам не 
всегда удается реализовать накопленный потенциал в соревновательных усло-
виях. В неудачном выступлении тяжелоатлетов сказывается недостаточная 
сформированность эмоционального компонента психологической подготовлен-
ности. Спортсмены с низкими показателями эмоционального компонента, как 
правило, не выполняют на соревнованиях запланированный результат. Коэф-
фициент результативности их соревновательной деятельности находился в пре-
делах 0,83- 0,98. 

Тяжелоатлеты, выполнившие и перевыполнившие заявленные результаты 
на соревнованиях, имеют высокий уровень сформированности эмоционального 
интеллекта и предсоревновательной мыслительной деятельности, характери-
зующейся позитивной направленностью. Тяжелоатлеты, не выполнившие заяв-
ленные результаты на 15-20 кг в соревновании, имеют средний уровень разви-
тия эмоционального интеллекта и предсоревновательной мыслительной дея-
тельности. Выявлен резерв в повышении результативности соревновательной 
деятельности тяжелоатлетов высокого класса, заключающийся в повышении: 
показателей эмоционального компонента психологической подготовленности, 
эмоционального интеллекта и позитивной составляющей предсоревнователь-
ной мыслительной деятельности. 
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Аннотация.  На основании анализа и обобщения литературных данных и результатов 

проведённого исследования, в статье представлены материалы, касающиеся вопроса изуче-
ния значений личностной и ситуативной тревожности, а также гендерной идентификации 
типа личности у спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом. Приве-
дены данные показателей гендерной самоидентификации и уровней тревожности в иссле-
дуемых группах. Описаны выявленные варианты гендерных значений в их взаимосвязи с оп-
ределёнными типами предсоревновательной тревожности у спортсменок в обеих группах.  

 
Ключевые слова: спортсменки, атлетизм, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, тре-

вожность, гендерная идентификация типа личности 
 
Abstract. Based on the analysis and synthesis of the literature data and the results of the 

study, the article presents the materials related to the study of the question of personal and 
situational anxiety values, as well as gender identity personality type in athletes involved in 
weightlifting and powerlifting. The data indicators gender identity and levels of anxiety in the 
studied groups. We describe the identification of options for gender values in their relationship with 
certain types of precompetitive anxiety in athletes in both groups. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Проблема психосоматической 

взаимосвязи вопросов определения гендерной идентификации в современном 
профессиональном спорте является весьма актуальной и востребованной [1; 2; 
3; 8; 9, с. 1-8]. Не секрет, что в последние десятилетия стирается грань между 
«мужскими» и «женскими» видами спорта. Среди девочек и девушек в почёте 
единоборства, силовые виды спорта и те, где женщина-спортсменка в полной 
мере может проявить свою силу, напористость, умение, агрессивность, настой-
чивость, неуступчивость, всепоглощающую волю к победе, бескомпромисс-
ность [2; 4, с. 57-62; 7]. В данном случае доминируют сомато-психические пре-
образования у спортсменок, тем более, что современные биология и медицина 
обладают огромным количеством научных данных, подтверждающих влияние 
гормонов и эндокринной системы на тело и психику человека [2; 7]. Кроме то-
го, в современной психологии принято разделять понятия «тревога» и «тревож-
ность» [5, с. 172-177; 6, с. 38-44; 10, с. 659-664; 11, с. 12-24; 12, с. 241-243; 13].  
Согласно  теории  Ч.Д. Спилбергера,  различают тревогу как состояние (вре-
менное переживание) и тревожность как свойство личности (устойчивая черта 
характера) [11, с. 12-24]. Тревога, по мнению Ч. Д. Спилбергера, это «реакция 
на грозящую опасность, реальную или воображаемую, а тревожность – индиви-
дуальная психологическая особенность, состоящая  в  повышенной  склонности  
испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и 
тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают [11, с. 
12-24]. Что касается второго термина, то в психологической литературе встре-
чаются разные трактовки понятия «тревожность», хотя большинство исследо-
вателей сходятся в том, чтобы рассматривать это понятие дифференцированно 
как ситуативное явление и как личностную особенность [5, с. 172-177; 6, с. 38-
44; 10, с. 659-664]. Вопросы, касающиеся психологических особенностей тре-
нировочно-соревновательной деятельности спортсменов и их гендерно-
возрастных изменений, актуальны для спортивной психологии [5, с. 172-177; 6, 
с. 38-44; 10, с. 659-664].  

В последние годы достаточно масштабно проводятся исследования пп 
вопросам определения гендерной идентификации типа личности, в т.ч. и у ат-
леток в силовых видах спорта. Это такие исследователи, как А.С. Дамадаева, 
2011; О.Г. Лопухова, 2013. Проведён ряд серьёзных современных работ по во-
просам гендера и пола (Т.В. Бендас, 2006; А.Л. Ворожбитова; Е.П. Ильин, 2008 
и 2010). Среди отечественных авторов вопросами тревожности в предсоревно-
вательный, соревновательный и постсоревновательные периоды занимались та-
кие исследователи как Ю. Ханин, 2003; Е.П. Ильин, 2008; В.В. Егоров, 2019; 
А.Х. Дейнеко, Н.Л. Боляк, 2012; Л.Н. Акимова, 2014; А.И. Рогачёв, Л.Г. Майдо-
кина, 2015. Эти авторы обращали внимание на изменения спортивных резуль-
татов в тренировочном и соревновательном циклах в их прямой зависимости 
как от личностной, так и ситуативной тревожности. 
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В связи с этим целью нашего исследования является изучение значений 
самоопределения гендерной идентификации типа личности и уровней предсо-
ревновательной личностной и ситуативной тревожности у атлеток репродук-
тивного возраста, выявить и проанализировать имеющиеся, в полученных дан-
ных, изменения. 

Методы и организация исследования. Проводилось анкетирование всех 
участников исследования с использованием опросника «Маскулинность, фе-
минность и гендерный тип личности» (Российский аналог «Bem sex role 
inventory») из 27 пунктов, предложенного к практическому использованию О.Г. 
Лопуховой для определения гендерной идентификации типа личности (далее 
ГИТЛ) (2013) [9, с. 1-8]. Данный опросник, как более адаптированный для Рос-
сии и Украины, отвечающий требованиям содержательной валидности и высо-
кой степени надёжности [9, с. 1-8].  

Также нами применялись такие методы исследования, как литературный 
анализ, методика Ч.Д. Спилбергера, в адаптации Ю.Л. Ханина [11, с. 12-24; 13] 
и интервьюирование. Данный тест представлен в виде опросника из 40 вопро-
сов. Тест является надежным источником  информации о самооценке  челове-
ком уровня своей тревожности в данный момент (реактивная  (ситуативная) 
тревожность) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики чело-
века). Тестирование мы проводили с применением двух бланков с вопросами: 
один бланк предназначен для измерения показателей ситуативной тревожности, 
а второй – для фиксации и измерения уровня личностной тревожности [11, с. 
12-24; 12, с. 241-243; 13]. При этом – низкому уровню ситуативной и личност-
ной тревожности соответствует сумма полученных балов ≤ 30 баллов, для 
среднего уровня – от 31 до 44 баллов, для высокого уровня тревожности – 45 и 
> баллов [11, с. 12-24; 12, с. 241-243; 13]. Также были использованы такие ме-
тоды, как анализ и обобщение данных доступной научной и методической ли-
тературы, интервьюирование, метод статистической обработки полученных 
данных. 

В 2016 году всего в исследовании приняло участие 23 спортсменки. В 
группе тяжелоатлеток средний возраст составил 21±1,32 года, в группе спорт-
сменок, занимающихся пауэрлифтингом – 20,14±0,87 лет. Все спортсменки бы-
ли отнесены к юношескому (n=16) и к І репродуктивному возрасту (n=7). Срок 
занятий данным видом спорта – от 3 до 5 лет – 7 (30,44%), от 5 до 8 лет – 12 
(52,17%), более 8 лет – 4 (17,39%). 18 (78,26%) девушек были студентками, 5 
(21,74%) – работают.  

Занятия данными видами спорта в 11-15 лет начали 8 (34,78%), в 15-18 
лет – 11 (47,83%), после 18 лет – 4 (17,39%) исследуемых спортсменок. Спор-
тивная квалификация: І разряд – 9 (39,13%), кандидаты в мастера спорта (КМС) 
– 10 (43,48%), мастера спорта (МС) – 4 (17,39%).  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования, 
были установлены следующие проявления индивидуальной тревожности (табл. 
1). 
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Таблица 1 – Результаты личностной тревожности  у атлеток 

 
Уровень индивидуальной тревожности, % № Наименование показателя 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
1.  Тяжёлая атлетика (n=11) 4 (36,36%) 2 (18,18%) 5 (45,46%) 
2.  Пауэрлифтинг (n=12) 3 (25,00%) 3 (25,00%) 6 (50,00%) 

 
Данные проведеного исследования показывают, что в индивидуальных 

видах спорта, из всех спортсменок (n=23) низкий уровень личностной тревож-
ности перед соревнованиями был определён у 9 (39,13%) спортсменок, средний 
уровень – у 5 (21,74%) и высокий уровень личностной тревожности – у 11 
(47,33%) спортсменок. Обращает на себя внимание достаточно высокое число 
спортсменок с высоким предсоревновательным уровнем личностной тревожно-
сти. Наиболее высокий уровень личностной тревожности выявлен у атлеток 
обеих групп, практически у каждой второй спортсменки. Большинство из этих 
спортсменок имеют спортивный и соревновательный стаж от 3-х до 4-х лет. Ре-
зультаты ситуативной тревожности спортсменок в тяжёлой атлетике и пауэр-
лифтинге представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Результаты ситуативной тревожности у атлеток 

 
Уровень ситуативной тревожности, % № Наименование показателя 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
1.  Тяжёлая атлетика (n=11) 2 (18,18%) 1 (9,09%) 8 (72,73%) 
2.  Пауэрлифтинг (n=12) 2 (16,67%) 4 (33,33%) 6 (50,00%) 

 
Анализ определения уровня ситуативной тревожности атлеток в предсо-

ревновательном периоде указывает на то, что низкий уровень тревожности оп-
ределён у 4 (17,39%), средний уровень – у 5(21,74%) и самый высокий показа-
тель был определён в группе атлеток, имеющих высокий ситуативный уровень 
предсоревновательной тревожности – 14 (60,87%). В подавляющем большинст-
ве это были молодые атлетки, с незначительным спортивным стажем и не вы-
соким уровнем спортивной квалификации. 

После статистической обработки и анализа полученных результатов про-
ведённого анкетирования с применением опросника «Маскулинность, фемин-
ность и гендерный тип личности» 9, с. 1-8 [9, с. 1-8] в 2-х группах (n=23), нами 
были получены следующие результаты ГИТЛ (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Результаты самоопределение ГИТЛ у атлеток 

 
№ Наименование показателя Маскулинный тип Андрогинный тип Феминный тип 
1. Тяжёлая атлетика (n=11) 6 спортсменок 

54,55% 
4 спортсменки 

36,36% 
1 спортсменка 

9,09% 
2.  Пауэрлифтинг (n=12) 5 спортсменок 

41,67% 
5 спортсменок 

41,67% 
2 спортсменки 

16,67% 



 129 

 
При этом обращает на себя внимание тот факт, что представительниц 

маскулинного типа в группе больше, чем феминного. Общее количество атле-
ток, с не феминным типом ГИТЛ (маскулинным и андрогинным) составило по-
давляющее большинство, как в группе тяжелоатлеток – 10 (90,91%), так и в 
группе атлеток, занимающихся пауэрлифтингом – 10 (83,33%). 

Заключение.  
1. Высокий уровень личностной и ситуативной тревожности характерне 

для молодых атлеток, с недостаточным опытом соревновательной деятельности 
и незначительными показателями уровня спортивной квалификации. 

2. Данные о том, что у атлеток обеих групп (n=23), к маскулинному типу 
гендерной идентичности были отнесены 11 (47,83%), к андрогинному типу – 9 
(39,13%), а к феминному типу всего 3 (13,04%) всех атлеток, наглядно свиде-
тельствуют, что в данных группах имеется явное смещение от феминного типа 
гендерной идентификации личности, к маскулинному и андрогинному. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования 
показателей спортивной мотивации у студентов, занимающихся в спортивных секциях «Бо-
дибилдинг». В ходе анкетного опроса 100 респондентов с применением методики «Мотивы 
занятия спортом», разработанной А. В. Шаболтас установлено, что заниматься бодибилдин-
гом студентов в основном побуждают мотивы: желание быть в хорошей физической форме и 
обладать хорошей внешностью и фигурой, польза для здоровья. Меньше всего на желание 
студентов заниматься бодибилдингом влияет: возможность снять стресс и выплеснуть агрес-
сию, привлекательность тренировочного процесса.  

 
Annotation. The article presents the results of an experimental study of athletic motivation 

indicators for students engaged in sports sections "Bodybuilding". In the course of the 
questionnaire, 100 respondents using the "Motives for doing sports" technique developed by A. V. 
Shaboltas found that the motivation for doing bodybuilding of students is mainly motivated: the 
desire to be in good physical shape and to have a good appearance and figure, health benefits. The 
least influence on the desire of students to engage in bodybuilding is the ability to relieve stress and 
throw out aggression, the attractiveness of the training process. 

 
Ключевые слова: студенты; спортивная тренировка; мотивы; хорошая внешность и 

фигура; здоровый образ жизни; достижение успеха; физическая форма.  
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Актуальность исследуемой проблемы. На современном этапе общест-
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венного развития наблюдается снижение уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности студентов высших учебных заведений. Одним из не-
заменимых способов повышения уровня физического здоровья и физической 
подготовленности является занятие бодибилдингом. Между тем, большинство 
современной студенческой молодежи трудом заставляют себя заниматься не 
только бодибилдингом, но и посещать занятия по дисциплине «Физическая 
культура».  

Проблема иерархии мотивов занятия бодибилдингом современных сту-
дентов, как показал анализ и обобщение научной и методической литературы 
[1, 2, 3, 4 и др.] является на сегодняшний день малоизученной. В связи с этим 
целью нашего исследования является выявление и научное обоснование фак-
торов, мотивирующих студентов к занятию бодибилдингом. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследова-
ния нами применялись методы теоретического анализа и обобщения научно-
методической литературы, психодиагностики (анкетный опрос), математиче-
ской статистики. 

Изучение и оценка показателей мотивов занятия бодибилдингом прово-
дились на студентах высших учебных заведений Чувашской республики в но-
ябре–марте 2016–2017 учебного года с применением методики «Мотивы заня-
тия спортом», разработанной А. В. Шаболтас [5]. В анонимном письменном оп-
росе приняли участие 100 респондентов. Все испытуемые цифрой 1, 2 и 3 отме-
тили мотивы, побуждающие их к занятиям спортом в первую, во вторую и в 
третью очередь соответственно.  

Определялись показатели следующих мотивов занятия спортом студен-
тов: хочу быть в хорошей физической форме; хочу обладать хорошей внешно-
стью и фигурой; это полезно для здоровья; это сейчас модно; это возможность 
общения и приобретения друзей; это позволяет мне снять напряжение и рассла-
биться; это хороший отдых и развлечение; становлюсь сильнее и могу постоять 
за себя; мне нравится тренировочный процесс; хочу чувствовать себя уверенно; 
хочу добиться спортивных успехов; с помощью занятий избавлюсь от агрес-
сивности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках проведённого на-
ми исследования студентам предлагалось заполнить анкету, в которой они от-
мечали, какие факторы для них наиболее приоритетны при мотивировании себя 
для занятия бодибилдингом в спортивных секциях.  

Сравнительный анализ экспериментальных данных, представленных в 
диаграмме в таблице 1, отображает в процентном соотношении, какие именно 
факторы мотивируют студентов заниматься бодибилдингом. Установлено, что 
у студентов в первую очередь поводами для занятия бодибилдингом выступают 
мотивы: …хочу быть в хорошей физической форме (20 %); …хочу обладать хо-
рошей внешностью и фигурой (20 %); …это полезно для здоровья (16 %); …это 
хороший отдых и развлечение  (8 %); …хочу добиться спортивных успехов (8 
%). В иерархии мотивов, побуждающими для занятия бодибилдингом студен-
тов во вторую очередь являются мотивы: …хочу быть в хорошей физической 
форме (20 %); …становлюсь сильнее и могу постоять за себя (16 %); …это воз-
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можность общения и приобретения друзей (12 %). Вторым по значимости так-
же по 8 % респондентов выделили такие мотивы, как: «…хочу обладать хоро-
шей внешностью и фигурой», «…это полезно для здоровья», «…мне нравится 
тренировочный процесс» «…хочу чувствовать себя уверенно» и «…это хоро-
ший отдых и развлечение» соответственно. 

 
Таблица 1 – Показатели силы мотивов занятия бодибилдингом у студентов, n=100 

 
Очередность мотивов 

Мотивы в первую 
очередь 

во вторую 
очередь 

в третью 
очередь 

Сумма 1-й, 2-й 
и 3-й очередно-

сти мотивов, 
баллы 

хочу быть в хорошей физической форме 20 % 20 % 12 % 112 
хочу обладать хорошей внешностью и 
фигурой 20 % 8 % 0 % 64 

это полезно для здоровья 16 % 8 % 16 % 80 
это сейчас модно 4 % 4 % 12 % 32 
это возможность общения и приобрете-
ния друзей 4 % 12 % 4 % 40 

это позволяет мне снять напряжение и 
расслабиться 4 % 4 % 12 % 32 

это хороший отдых и развлечение 8 % 8 % 4 % 44 
становлюсь сильнее и могу постоять за 
себя 4 % 16 % 8 % 52 

мне нравится тренировочный процесс 4 % 8 % 0 % 28 
хочу чувствовать себя уверенно 4 % 8 % 8 % 36 
хочу добиться спортивных успехов 8 % 0 % 12 % 36 
с помощью занятий избавлюсь от агрес-
сивности 4 % 4 % 12 % 32 

 
В иерархическом древе мотивов студентов в третью очередь 16% рес-

пондентов выбрали вариант «…это полезно для здоровья»; по 12 % респонден-
тов выбрали варианты «…хочу быть в хорошей физической форме», «…это 
сейчас модно», «…это позволяет мне снять напряжение и расслабиться», 
«…хочу добиться спортивных успехов», «…с помощью занятий избавлюсь от 
агрессивности». По 8 % студентов третьими выбрали варианты «…становлюсь 
сильнее и могу постоять за себя», «…хочу чувствовать себя уверенно». Также 4 
% студентов в третью очередь выбрали варианты «…это хороший отдых и раз-
влечение» и «…это возможность общения и приобретения друзей».  

В целом в анкетном опросе с учетом суммы 1-й, 2-й и 3-й очередности 
мотивов, побуждающих к занятиям спортом студентов, мотивы расположились 
в следующей последовательности: «…хочу быть в хорошей физической форме» 
(112 баллов), «…это полезно для здоровья» (80 баллов), «…хочу обладать хо-
рошей внешностью и фигурой» (64 балла), «…становлюсь сильнее и могу по-
стоять за себя» (52 балла), «…это хороший отдых и развлечение» (44 балла), 
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«…это возможность общения и приобретения друзей» (40 баллов), «…хочу 
чувствовать себя уверенно» (36 баллов), «…хочу добиться спортивных успе-
хов» (36 баллов), «…это сейчас модно» (32 балла), «…это позволяет мне снять 
напряжение и расслабиться» (32 баллов), «…с помощью занятий избавлюсь от 
агрессивности» (32 балла), «…мне нравится тренировочный процесс» (28 бал-
лов).  

Заключение. Таким образом, студенты вузов хотят быть в хорошей фи-
зической форме, обладать хорошей внешностью и фигурой и иметь крепкое 
здоровье. Ориентация тренеров спортивных секций по бодибилдингу на дан-
ную мотивационную структуру позволит конкретизировать целевые установки 
учебно-тренировочного процесса, обуславливающих особенности его содержа-
ния и организации. 
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Аннотация. В статье на основе анализа научной и методической литературы, обоб-

щения собственного опыта соревновательной и педагогической деятельности, а также ре-
зультатов беседы с тренерами в области гиревого спорта обосновываются особенности 
средств и методов коррекции предсоревновательных отрицательных эмоциональных состоя-
ний спортсменов-гиревиков. К этим средствам и методам относятся выполнение соревнова-
тельных упражнений и оценка технических приемов в условиях отсутствия специальной 
разминки, при оценке технической подготовленности предоставление одной единственной 
попытки, в процессе тренировочных занятий создание условий соревнований и ситуации 
присутствия зрителей, выполнение упражнений в усложненных условиях, игра демонстра-
ции идеальной техники, выполнение соревновательных упражнений на технику в состоянии 
утомления, мысленное проговаривание определенных текстов и фраз, отвлечение от посто-
ронних раздражителей, в том числе и от мысли о трудности задания, вероятности его невы-
полнения, максимальная концентрация и сосредоточенность в определении момента готов-
ности начать упражнение на эмоциональном возбуждении, сочетание задержки вдоха с на-
пряжением мышц, а затем, расслабление мышц на фоне спокойного выдоха, метод психо-
мышечной тренировки, ведение обратного счета выполнения подъемов гирь, мысленное сти-
рание числовых значений из головы, прием «кран» и др. Знание особенностей средств и ме-
тодов коррекции отрицательных эмоциональных состояний в предсоревновательной психо-
логической подготовке позволит повысить качество программирования и организации учеб-
но-тренировочного процесса. 

 
Abstract. The article substantiates the peculiarities of the means and methods of correction 

of negative emotional state of kettlebell-lifters, basing on the analysis of research and methodical 
literature, personal experience of contest and pedagogical activity and also the results of conversing 
with kettlebell-lifting coaches. These means and methods include doing contest exercises and 
evaluation of techniques when there is no specific warming up, providing only one attempt when 
evaluating the technique training, conditioning a contest and spectators’ presence during a workout, 
doing exercises under advanced conditions, a game of demonstration of the ideal technique, doing 
contest exercises under the condition of fatigue, mentally uttering some specific texts and phrases, 
ignoring external distractions and the idea of the difficulty of a task or the idea of not being able to 
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perform a task, maximum concentration and getting focused at choosing some specific moments of 
starting an exercise at emotional excitement, combination of breath-holding and muscle tension and 
then relaxing tight muscles when exhaling, the method of psychomuscular training, counting 
backwards when lifting kettlebells, mental obliteration of numeric values, «crane» technique and 
others. The awareness of the means and methods of correction of negative emotional state in 
precontest psychological training contributes to increasing the quality of programming and 
organization of training process. 

 
Ключевые слова: высококвалифицированный гиревик, предсоревновательная подго-

товка, отрицательное эмоциональное состояние, средства и методы коррекции психологиче-
ских трудностей. 

Keywords: highly skilled kettlebell-lifter, precontest training, negative emotional state, 
means and methods of correction of psychological difficulties. 

.Введение. Перед соревнованиями высокого ранга, когда стоит задача по-
казать максимально возможный результат, появляется большая психологиче-
ская нагрузка, с которой далеко не каждый спортсмен способен справляться [3, 
20]. 

Недостаточный уровень сформированности на момент участия в соревно-
ваниях психологической готовности спортсмена затрудняет реализовать физи-
ческую, техническую, тактическую подготовленность, так как на степень дан-
ной реализации весьма существенное влияние оказывает психологическая под-
готовленность спортсмена, включающая ряд компонентов – мотивационно-
потребностный, рефлексивный, сенсомоторный, эмоциональный [1, 2, 7, 16 и 
др.].  

Эмоциональный компонент является одним из существенных факторов 
результативности соревновательной деятельности, поэтому совершенствование 
составляющих эмоционального компонента способствует успешности выступ-
ления на соревнованиях [1, 2]. 

В настоящее время в теории и методике гиревого спорта благодаря твор-
ческой работе тренеров и научных работников накопился богатый комплекс 
средств и методов коррекции предсоревновательных отрицательных эмоцио-
нальных состояний высококвалифицированных гиревиков, который требует 
теоретического анализа и обобщения для последующего широкого распростра-
нения. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление особенно-
стей средств и методов коррекции отрицательных эмоциональных состояний в 
предсоревновательной психологической подготовке высококвалифицирован-
ных гиревиков. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели исследова-
ния нами применялись методы анализа и обобщения научно-методической ли-
тературы, опыта собственной соревновательной и тренерской деятельности, бе-
седа. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы, опыта собствен-
ной соревновательной и педагогической деятельности позволили составить 
представление о степени научной разработанности исследуемой проблемы. 
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Методом беседы определялись применяемые тренерами и спортсменами 
в области гиревого спорта средства и методы коррекции предсоревновательных 
отрицательных эмоциональных состояний гиревиков. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе изучения ис-
следуемой нами проблемы установлено, что психологические факторы, затруд-
няющие управление соревновательной деятельностью, определяются как раз-
рушительные факторы, препятствующие достижению максимальных результа-
тов. Поэтому обучение успешному преодолению этих факторов-преград на пу-
ти к соревновательному успеху выступает определяющей задачей теории спор-
тивной тренировки и спортивной психологии. 

Чтобы преодолеть эти преграды на пути к высшим спортивным достиже-
ниям в научной и методической литературе приводятся средства, методы и 
приемы психологической подготовки гиревиков. 

Вопросы определения основных средств и методов коррекции отрица-
тельных эмоциональных состояний в предсоревновательной психологической 
подготовке гиревиков рассматривались в работах разных авторов.  

В частности, с целью целенаправленного формирования соревнователь-
ной установки на протяжении всего периода предсоревновательной подготовки 
Л.С. Дворкин [8] рекомендует применять следующие приемы психологической 
подготовки:  

– выполнение соревновательных упражнений и оценка технических 
приемов в условиях отсутствия специальной разминки;  

– при оценке технической подготовленности предоставление одной един-
ственной попытки;  

– в процессе тренировочных занятий создание условий соревнований и 
ситуации присутствия зрителей;  

– выполнение упражнений в усложненных условиях;  
– игра в демонстрации идеальной техники; 
–  выполнение соревновательных упражнений на оценку в состоянии 

утомления [с. 188]. 
А. Н. Шикунов [19], обобщая проблемы психологической подготовки ги-

ревиков, приводит 2 группы методов формирования психологической устойчи-
вости к тренировочным и соревновательным нагрузкам в гиревом спорте:  

1. Методы физического воздействия на гиревика: 
1.1. В перерывах между подходами при выполнении изометрических и 

динамических упражнений создаются условия затрудненного кровотока (упор 
тренируемой частью тела в выступающий предмет; полное сгибание тренируе-
мых конечностей в суставах и удержание их в таком положении с целью за-
труднения кровообращения и создании в мышцах условий гипоксии). 

1.2. Организация на определенных этапах подготовки гиревиков такой 
«нестандартной» формы проведения соревнований, как гиревой поединок (в 
котором спортсмены стоят друг против друга и, выполняя толчок или рывок, 
подстраиваются под темп друг друга; один гиревик назначается ведущим по-
единок, а другой – ведомым; через минуту происходит смена ролей и так в те-
чение 10 минут; ведущий поединок выполняет упражнение в таком темпе, в ка-
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ком захочет, а ведомый обязан подстраиваться под его темп с отставанием не 
более 3 секунд) и силовая эстафета. 

1.3. Варьирование тренировки по следующему принципу: на одних тре-
нировках главной задачей ставится удержание темпа в определенном проме-
жутке времени, а на других – выполнение заданного (весьма большого) количе-
ства подъемов без учета времени. 

1.4. Метод преодоления дистанции – выполнение упражнения, например, 
рывка, с одновременным продвижением вперед с заданным темпом. Главная 
цель здесь – достичь конца дистанции, а не выполнять определенное количест-
во повторений. 

2. Методы психологического воздействия на гиревика. 
 2.1. Активная голосовая поддержка и жестикуляция тренера и товарищей 

по команде. Выкрикивание на тренировках и соревнованиях возгласов «дер-
жись!», «давай, давай!», «терпеть!», «ты можешь!», «не время «умирать» – все 
в команду, все в команду!» и т. п. 

2.2. Формирование у гиревика во время выполнения соревновательного 
упражнения мысленного представления о том, что данный момент неповторим 
и что ощущения, испытываемые сейчас, в некотором роде единственны, поэто-
му стоит заставить себя пережить данный момент с удовольствием, получив от 
него массу положительных впечатлений. 

2.3. Мысленное разбиение нужного количества подъемов во время вы-
полнения толчка или рывка гири на несколько частей. Например, 100 подъемов 
можно разбить на 4 части по 25 подъемов, а последние 25 – еще на 5 частей по 
5 подъемов. Такое мысленное разбиение весьма положительно отражается на 
спортивном результате, так как удержание в сознании больших чисел – весьма 
тяжкое испытание для психики, а движение к намеченной цели «мелкими ша-
гами» снимает психологическое напряжение. 

2.4. При удержании гирь в верхнем положении для более четкой фикса-
ции можно проговорить мысленно наименование какого-либо длинного имени 
числительного, например, «сто двадцать два». 

2.5. «Отвлекающий метод» при удержании статических поз и при выпол-
нении других изометрических упражнений. Он заключается в том, что упраж-
нение выполняется под музыку и сигналом к прекращению выполнения упраж-
нения служит окончание музыкальной композиции. 

2.6. Изменение веса гирь путем засыпки внутрь свинцовой дроби без уве-
домления спортсмена. 

2.7. Доверительная, спокойная беседа тренера с воспитанником, ставящая 
целью убеждение его в том, что он действительно силен и сможет выполнить 
поставленную задачу. 

2.8. Умышленное (со стороны тренера) неправильное ведение счета коли-
чества подъемов гирь в высокоинтенсивных подходах и в прикидках. 

2.9. Использование на тренировках различного шумового сопровождения 
или атмосферы соревнований, например, записанной на магнитофонную ленту 
«акустической атмосферы» соревнований, что будет способствовать формиро-
ванию адаптационных психологических реакций в условиях смоделированной 
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стрессовой ситуации. 
В. Ю. Павлов, В. В. Ачкасов и Л. П. Канакова [10] говорят о том, что для 

того, чтобы дополнительно настроиться на выполнение первого упражнения 
гиревого спорта гиревик в начале основной части учебно-тренировочного заня-
тия должен проговаривать следующий текст: «…я готов к выполнению уп-
ражнения, подхожу к помосту. Я чувствую, как мое тело наполняется энергией. 
Я чувствую каждую мышцу моего тела. Я на помосте, представляю свою цель, 
мою цель. Я медленно переступаю на месте, я чувствую каждую мышцу моих 
ног, ноги заряжены энергией, ноги замерли, я готов, я жду команды «старт». 
Мощный подъем гирь на грудь. Мое тело не чувствует тяжести, я работаю лег-
ко и свободно. Я с легкостью преодолеваю одну минуту за другой, одну за дру-
гой, подъем за подъемом. Все мое существо – это сила и выносливость» [с. 81]. 

В. Ф. Тихонов, А. В. Суховей и Д. В. Леонов [17] для преодоления явно 
выраженного признака усталости в процессе выступлений на соревнованиях с 
целью поддержания установленного темпа выполнения упражнения предлага-
ют мысленно проговаривать следующие фразы: «Чтобы потом мне не было до-
садно нужно работать до конца отведенного времени!»; «Всем тяжело, а не 
только мне!»; «Надо работать еще три минуты!»; «Надо сделать еще пять подъ-
емов» [с. 96–99]. 

Термин «Актуальное психическое состояние» (АПС) более 20 лет назад 
был предложен президентом Ассоциации психологов спорта М. Ванеком (Че-
хословакия). По его определению АПС характеризуется динамикой психофизи-
ческих функций, эмоциональными реакциями и направленностью личности 
спортсмена в данный момент. В. И. Воропаев [5], опираясь на выдвинутую М. 
Ванеком теорию АПС, исходя из временных признаков, рассматривает содер-
жание АПС спортсмена-гиревика: предстартовое долгосрочное АПС – возни-
кает с того момента, когда гиревик узнает о соревновании, ставит перед собой 
задачу на предстоящий результат; предстартовое краткосрочное АПС – возни-
кает по завершению последней перед соревнованием тренировки. Наступает 
процесс ожидания. В сознании спортсмена все чаще «прокручиваются» различ-
ные соревновательные ситуации; стартовое АПС – возникает непосредственно 
с приходом к месту начала первого соревновательного действия – взвешивания 
и жеребьевки. Гиревик уже накануне в общих чертах узнает, кто из его сопер-
ников будет участвовать в данных соревнованиях, в какой они форме, чего 
можно ждать от незнакомых спортсменов. Взвешивание и жеребьевка – это не-
посредственный психологический контакт с соперниками, который и определя-
ет динамику стартового АПС. Спортивный результат во многом будет зависеть 
от того, насколько положительное или отрицательное влияние оказывает стар-
товое АПС гиревика; соревновательное АПС – определяется непосредственной 
соревновательной деятельностью атлета и динамикой соревновательных ситуа-
ций. Соревнования по гиревому спорту характеризуются тем, что спортсмен 
дважды подвергается стартовым психологическим нагрузкам – сначала в толч-
ке, а затем в рывке; послесоревновательное АПС – определяется оценкой гире-
виком результата выступлений. Атлет находит просчеты, недостатки, слабые 
места в технике и т.д. Оценивая результаты соперников, дает общую оценку 
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пройденным соревнованиям [с. 88–91]. 
В. В. Поручиков, А. С. Якименко  [11] утверждают, что задачей психоло-

гической подготовки гиревиков является формирование психологии победите-
ля, способного в случае поражения не «падать духом», а быть оптимистом, спо-
собным определить причины поражения, сделать адекватные выводы, поста-
вить пролонгированные задачи и решать их. 

В. Н. Пристинский с соавторами в процессе выполнения упражнений с 
максимальным усилием, спортсмену рекомендуют полностью отвлечься от всех 
посторонних раздражителей, в том числе и от мысли о трудности задания, ве-
роятности его невыполнения. Авторы акцентируют внимание спортсмена на 
том, что этому способствует максимальная концентрация и сосредоточенность 
в определении момента готовности начать упражнение, на эмоциональном воз-
буждении, которое необходимо для полной мобилизации физических сил и 
проявления волевых усилий. В связи с этим у спортсмена возникает потреб-
ность саморегуляции своего состояния [12]. 

В учебно-тренировочных занятиях В. Н. Пристинский с соавторами при-
меняют достаточно простую, на их взгляд, эффективную методику психической 
саморегуляции, суть которой состоит в использовании физиологических меха-
низмов – дыхания и сокращения мышц с последующим их расслаблением. Со-
четая задержку вдоха с напряжением мышц, а затем, расслабляя мышцы на фо-
не спокойного выдоха, спортсмен снимает чрезмерное волнение, то есть, доби-
ваемся регуляции тонуса скелетных мышц и дыхания, посредством чего и дос-
тигается опосредованное воздействие на психическое состояние. Достаточно 
эффективным, как показывает практика спортивной подготовки, является также 
и метод психомышечной тренировки [12]. 

Многочисленные наблюдения, беседы со спортсменами-гиревиками раз-
ных стран и континентов, позволили П. Б. Волкову с соавторами [4] классифи-
цировать по направлениям методы и приемы психорегуляции, в основе которых 
лежат национальный менталитет, традиции, система ценностей, вера. 

Авторы отмечают, что спортсмены европейских стран и европейской час-
ти России, в основном используют для вхождения в оптимальное психологиче-
ское состояние упражнения гештальттерапии (здесь и теперь, работа с противо-
положностями, двойственность чувств). Суть – создать в сознании атлета цело-
стный позитивный образ, с помощью которого атлет способен достигнуть ре-
зультата. Североамериканцы используют трансакционный анализ. Через обще-
ние атлеты «подводят» друг друга к состоянию психологической готовности. 
Спортсмены азиатских стран для вхождения в оптимальное психическое со-
стояние применяют методы из различных направлений телесной терапии. На-
правления телесной терапии: биоэнергетическая телесная терапия Александра 
Лоуэна; метод Фельденкрайса; метод Александера; рольфинг (или структурная 
интеграция); первичная терапия Артура Янова; терапия, ориентированная на 
«чувственное осознавание»; восточные методы телесной психотерапии (хатха-
йога, тай-цзи-цуань, айкидо). Каждое из этих направлений и техник применяет-
ся не только в индивидуальном виде, но и в групповой телесной психотерапии. 

Универсальным способом вхождения в оптимальное психологическое со-
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стояние для атлетов гиревого спорта является сноподобное состояние или со-
стояние сна. В основе механизма находятся: сноподобное (дремотное) состоя-
ние подсознания и сосредоточение внимания. Суть механизма – сосредоточен-
ность внимания. При этом повышается психическое напряжение – это деятель-
ность сознания [4]. 

Сноподобное состояние формируется у спортсмена при активном пере-
живании в состоянии покоя (прилег на полчаса перед стартом). Атлеты распо-
лагаются в горизонтальном положении в разминочном зале, на трибунах неда-
леко от места проведения соревнований. При этих состояниях на бессознатель-
ном уровне активно формируются необходимые представления и их эмоцио-
нально-чувственные переживания. Переход в такие состояния – это активный 
процесс, процесс доминирования одной из функциональных систем организма. 
В её основе лежат явления, связанные с активным расслаблением мышц, сняти-
ем нервного напряжения, повышением внимания к подаваемым сигналам (атлет 
прислушивается к звуковой информации). В таком состоянии, несмотря на 
внешнее бездействие и полный покой, спортсмен может активно усваивать 
внушаемую информацию, мысленно выполнять двигательное движение гире-
вика, преодолевать неуверенность. В состоянии полного покоя (сон) и расслаб-
ления нарастает активность восстановительной (трофотропной) системы, идёт 
процесс накопления энергии, повышения психической и физической работо-
способности [4]. 

В гиревом спорте особое значение имеют правильное дыхание и чередо-
вание фаз напряжения и расслабления мышц. Во время стресса часто происхо-
дит сильное учащение дыхания, которое напоминает одышку, либо дыхание 
становится прерывистым, с сильными задержками. В последнем случае мозг и 
мышцы не получают достаточного количества кислорода, что, в свою очередь, 
ведет к невозможности эффективно действовать в стрессовой ситуации.  

Для того чтобы быстро успокоиться и восстановиться, в этом случае мо-
жет быть использовано упражнение «расслабляющее дыхание». Упражнение 
выполняется в следующем порядке: 1) сделать глубокий вдох. Одновременно 
несильно напрячь мышцы всего тела: рук, ног, туловища, шеи, лица. Задержать 
дыхание на 5-6 секунд, оставляя все время мышцы немного напряженными; 2) 
после этого сделать медленный выдох, одновременно расслабляя как можно 
больше мышц всего тела. Особое внимание нужно уделять расслаблению мышц 
шеи, лица и плечевого пояса; 3) продолжать выполнение упражнения. При вдо-
хе напрягать мышцы, при выдохе стремиться максимально расслабиться. Вы-
полнить упражнение несколько раз, каждый раз стараясь увеличить степень 
расслабления мышц [13].  

Основными методами регулирования уровня стресса выступают: 
1. Изменение направления мыслей (отвлечение, переключение внимания). 

Борьба спортсмена с тревогой, возникающей накануне старта, отнимает боль-
шое количество сил и энергии, поэтому спортсмену необходимо отвлечься от 
навязчивых мыслей о предстоящем выступлении. Для этого спортсмену нужно 
заняться делом, которое максимально займет его мысли: почитать, послушать 
любимую музыку, посмотреть интересный фильм и т.д. Особенно эффективно 
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переключение внимания на технически правильное и тактически грамотное вы-
полнение предстоящего упражнения. Детальное обдумывание предстоящей 
деятельности помогает отвлечься от тревожных мыслей и оптимизировать со-
стояние. 

2. Воздействие на внешние проявления стресса. Волевое усилие, направ-
ленное на сдерживание жестикуляции, движений, мимики и речевых реакций, 
характерных для внешних проявлений стресса, усиливает процесс торможения 
в коре головного мозга, что способствует ослаблению процесса возбуждения и, 
следовательно, понижению уровня стресса.  

3. Произвольное переключение внимания на раздражители различного 
эмоционального значения. Так как одни люди успешнее функционируют при 
относительно невысоком уровне стресса (люди со слабой и неуравновешенной 
нервной системой, тревожные, эмоционально возбудимые, импульсивные, ма-
лоактивные), а другие – при среднем и даже высоком (люди с противополож-
ными характеристиками), то для первых перед выполнением деятельности не-
допустим значительный стресс, а для вторых он полезен и необходим. Следова-
тельно, первым нужно применять приемы регуляции, снижающие возбуждение, 
вторым – повышающие. 

При необходимости повысить уровень стресса следует сосредотачивать 
внимание на сильных раздражителях (ритмичная музыка, яркие тона окружаю-
щих предметов, холодный душ и т. д.). С целью успокоения целесообразно, на-
против, сосредотачиваться на успокаивающих раздражителях (спокойная музы-
ка и тона, уединение, прогулки на природе и т.д.) [6]. 

4. Массаж и самомассаж, в том числе массирование висков, шеи, обти-
рание их холодной водой и т.д. Здесь также соблюдается принцип достижения 
оптимального уровня стресса. При избыточном уровне стресса показан успо-
каивающий, расслабляющий массаж. При недостаточном уровне стресса, на-
оборот, рекомендуется энергичный и возбуждающий массаж. 

5. Дыхательные упражнения. Если нужно снять избыточное напряжение 
и быстро успокоиться, то для этого подойдет расслабляющее дыхание в сочета-
нии с мышечным расслаблением. Для этого после глубокого вдоха нужно сде-
лать медленный выдох, сопровождающийся расслаблением мышц лица, шеи, 
плечевого пояса. Это упражнение нужно выполнить несколько раз до достиже-
ния желаемого эффекта. Если же необходимо мобилизоваться, то после глубо-
кого вдоха нужно сделать резкий, сильный, «решительный» выдох, как, напри-
мер, перед прыжком в холодную воду. 

6. Использование специальной разминки. Своеобразно проведенная раз-
минка также является эффективным средством регулирования неблагоприятно-
го состояния перед стартом. Если спортсмен находится в состоянии избыточно-
го возбуждения, то ему рекомендуется проведение разминки с меньшей, чем 
обычно, интенсивностью. Нужно уделить больше внимания упражнениям на 
гибкость, на растягивание. Если же спортсмен недостаточно возбужден, то ему 
рекомендуется проводить разминку интенсивно, включая резкие движения, ус-
корения и т.д.  

7. Воздействие на свое состояние через вторую сигнальную систему, т.е. 
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самоубеждение. Слово используется для самоодобрения («молодец», «хоро-
шо»), самоуспокоения («все будет хорошо», «все нормально», «ничего-
ничего»), самовозбуждения («прорвемся»), самоприказов («спокойно», «впе-
ред», «сделал») [6]. 

Во время стресса у человека часто возникают мышечные «зажимы» в тех 
или иных частях тела. Например, может наблюдаться скованность мышц в об-
ласти шеи, лица, плечевого пояса и т.д. Человек буквально напряжен и в физи-
ческом, и в психологическом смысле. Соответственно, для того, чтобы снизить 
уровень психического напряжения, необходимо избавиться от мышечных «за-
жимов». Помогут в этом элементарные навыки мышечной релаксации. 

Обучение навыкам релаксации строится на основе вспомогательных уп-
ражнений, в которых чередуются напряжение и расслабление. Цикл 
вдох/напряжение – выдох/расслабление повторяется 3–5 раз для каждой группы 
мышц. По мере тренированности навыка расслабления количество этих циклов 
нужно снижать. Напрягать мышцы на вдохе становится уже необязательным. 
При достаточном уровне овладения техникой релаксации человек становится 
способен очень быстро, произвольно, на выдохе расслаблять зажатые группы 
мышц и, одновременно с этим, снижать уровень психического напряжения, 
тревоги, стресса [9]. 

Упражнения на мышечную релаксацию хорошо сочетаются с описанным 
выше упражнением «расслабляющее дыхание». Они могут применяться не 
только для снижения актуального уровня стресса, но и для отдыха, восстанов-
ления, коррекции нарушений сна и т. д. Прием «Самоконтроль функционально-
го состояния» также направлен на нормализацию дыхания и мышечного тонуса 
гиревика. Его рекомендуется использовать непосредственно перед стартом или 
во время выполнения упражнений. Спортсмен сам себе задает вопросы с целью 
оценки своего текущего состояния и, в случае необходимости, оказывает на не-
го корригирующее влияние. Первая группа вопросов касается состояния мы-
шечного тонуса: 1. Не скован ли я? 2. Есть ли мышечные зажимы? 3. Не очень 
ли сильно я сжимаю снаряд? Если тренирующийся ответил на эти вопросы ут-
вердительно, то выполняется релаксация соответствующих мышц до достиже-
ния оптимальной степени их напряжения. Следующая группа вопросов касает-
ся оценки дыхания и сердечной деятельности: 1. Нет ли прерывистого, учащен-
ного или поверхностного дыхания? 2. Не слишком ли сильно бьется сердце? 
Если спортсмен ответил на эти вопросы утвердительно, то выполняются не-
сколько глубоких расслабляющих вдохов и выдохов до восстановления нор-
мального дыхания [18].   

Необходимо отметить еще один важный принцип, касающийся изучения 
техники саморегуляции. Он может быть сформулирован как принцип необхо-
димого и достаточного минимума. Суть этого принципа сводится к тому, что в 
настоящее время в соответствующей литературе описано большое количество 
самых разных приемов и методов саморегуляции, но подходить к ним нужно 
избирательно: может оказаться, что в реальной обстановке не все из них дости-
жимы, что они подходят не каждому человеку и т.д. Кроме этого, стремление 
изучить как можно больше различных методов само по себе может оказаться 
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сильным источником стресса. Поэтому нет необходимости разучивать все из 
них. Гораздо важнее освоить лишь несколько методов, но таких, которые будут 
действительно полезны конкретному человеку с учетом стоящих перед ним за-
дач и его индивидуальных особенностей [14]. 

При формировании спортивного мастерства гиревиков психологические 
трудности возникают как в процессе освоения основных двигательных дейст-
вий (техники), так и в непосредственном участии в соревнованиях. Подъем гирь 
за определенное время максимальное количество раз в условиях соревнований 
связан с преодолением существенных психологических трудностей. В частно-
сти, чрезмерная психологическая напряженность возникает в виде сильного 
волнения задолго до соревнований и непосредственно перед стартом, что не-
редко вызывает предстартовую апатию или предстартовую лихорадку [15].  

При длительной и напряженной борьбе гиревиков, стоящих рядом на по-
мостах в условиях соревнований также возникают трудности, выражающиеся 
в виде психологической неустойчивости и соревновательной ненадежности. 
Есть спортсмены, которые совершенно не выносят преследования. Они в таких 
ситуациях делают одну за другой тактические и технические ошибки и теряют 
веру в свои силы. Преследуемый атлет в подавляющем большинстве выполняет 
соревновательное упражнение быстрее, чем было запланировано, а поэтому не-
редко «зарывается» и, как правило, снижает скорость. Поэтому перед выступ-
лением в соревнованиях желательно изучить психологию соперника [15].  

Как отмечает А. Н. Шикунов [19], удержание больших числовых значе-
ний в сознании создает психологический барьер и является тяжким испытанием 
для психики гиревика. И автор приводит своеобразный прием для преодоления 
этой трудности.  

Одним из методов, способствующих преодолению психологического 
барьера с удержанием больших числовых значений, выступает настрой на 
«борьбу» с бесконечным количеством повторений в поднятии гирь, следует 
представить, что небесная бесконечна, и цифры из головы мысленно стереть 
[15, с. 59]. 

Ведение тренером, стоящим рядом со спортсменом во время тренировки, 
вслух или спортсменом самостоятельного мысленного обратного счета в про-
цессе выступления на соревнованиях способствует снятию психологического 
напряжения [15, с. 59]. 

Вариантами ведения обратного счета могут быть:  
– после старта сразу от запланированного результата;  
– от середины запланированного результата;  
– от оставшихся 20–40% подъемов запланированного результата, напри-

мер, по плану надо выполнить 100 подъемов за десять минут, с 81-го подъема 
начинаем вести обратный счет: «еще 19», «еще 18», «17» и т.д. [15]. 

В подготовке к ответственным соревнованиям особое значение приобре-
тает умение гиревика психологически правильно подвести свой организм к со-
стязанию. Одним из способов, останавливающих преждевременное «сгорание» 
спортсмена, является умение регулировать выброс гормона адреналина в кровь. 
С этой целью предлагается следующий психологический прием: 
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– надо представить, что организм человека это система, в которой 
имеется кран, помогающий перекрыть выброс гормона адреналина в кровь. 
Необходимо мысленно закрыть «кран патрубка», из которого просачивается в 
виде пара энергия с целью накопления ее для соревнований [15, с. 59]. 

Непосредственно перед стартом также большую роль играет правильный 
психологический настрой на борьбу – умение регулировать психическим со-
стоянием организма. С этой целью рекомендуются следующие методические 
приемы: 

– перед стартом целесообразно немного выпустить мысленно вообра-
жаемый «пар из патрубка», несколько приоткрыв «кран» и тут же прикрыть, 
а с вызовом на помост – дать полную волю накопившейся энергии в организме, 
открыв воображаемый кран; 

– мысленно надо представить, что вы держите коня за вожжи, кото-
рый вырывается из рук, а с вызовом атлета на помост – отпустить «коня» на 
свободу [15, с. 60]. 

Таким образом, в научной и методической литературе по гиревому спор-
ту подчеркивается, что уровень сформированности на момент участия в сорев-
нованиях психологической готовности выступает одним из факторов, повы-
шающих результативность соревновательной деятельности, приводятся своеоб-
разные средства, методы и приемы психологической подготовки гиревиков. 

Знание особенностей средств и методов коррекции отрицательных эмо-
циональных состояний в предсоревновательной психологической подготовке 
позволит повысить качество программирования и организации учебно-
тренировочного процесса. 
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Аннотация. В статье в ходе анкетного опроса представлены результаты самооценки 

волевых качеств у двух групп занимающихся гиревым спортом военнослужащих, различаю-
щихся уровнем спортивной квалификации. В первую группу вошли 16 человек, в том числе 
12 мастеров спорта России и 4 мастера спорта России международного класса, во вторую 
группу – 37 кандидатов в мастера спорта России. Установлено, что занимающиеся гиревым 
спортом военнослужащие независимо от спортивной квалификации отличаются высоким 
уровнем развития целеустремленности, настойчивости и упорства. Знание особенностей раз-
вития волевых качеств занимающегося гиревым спортом военнослужащих, как модельных 
характеристик, позволит командиру конкретизировать целевые установки при решении слу-
жебно-боевых задач. 

 
Abstract. The article presents the results of the poll of self-evaluation of volitional powers. 

The poll was held among the two groups of the military kettlebell-lifters of different sports 
qualification. The first group included sixteen people: twelve masters of sports of Russia and four 
masters of sports of Russia of international class; the second group included thirty-seven candidate 
masters of sports of Russia. It has been determined that military kettlebell-lifters despite their sports 
qualification show excellence in determination, insistence and persistence. The awareness of the 
peculiarities of development of volitional powers at military kettlebell-lifters as model 
characteristics can contribute to the commander elaborating operational performance goals. 

 
Ключевые слова: военнослужащие, спортивная тренировка, целеустремленность, на-

стойчивость, смелость и решительность, выдержка и самообладание. 
 
Keywords: the military, sports training, determination, insistence, courage and resolution, 

endurance and self-control. 
 
Введение. В настоящее время военнослужащие вооруженных войск Ми-

нистерства обороны России выполняют служебно-боевые задачи в зарубежных 
странах, в частности, в Сирии, по урегулированию конфликтной ситуации. 
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Выполнение таких государственно важных задач в различных экстре-
мальных условиях с риском для жизни и здоровья связано с систематическим 
преодолением всевозможных преград объективного и субъективного характера, 
выступающих для личного состава психологическими трудностями.  

В работах разных авторов подчеркивается, что психологическое напря-
жение, возникающее при опасности, приводит к заметным отрицательным из-
менениям в поведении и в действиях человека, у него внезапно расстраиваются 
налаженные действия по управлению боевой техникой и оружием, движения 
выполняются с большими усилиями и нерационально [4, с. 3–4]. С целью со-
вершенствования системы психологической подготовки представлены основы 
организации волевой подготовки и методики развития волевых качеств, прие-
мы психологической защиты [2], рекомендации психолога [1], подчеркивается, 
что весомыми факторами, предупреждающими развитие стрессовых состояний 
и повышающими стрессоустойчивость организма человека, являются уровень 
привычной двигательной активности [5] и систематическая дозированная физи-
ческая нагрузка. У лиц с различным уровнем физической подготовки отмеча-
ются разнонаправленные изменения потенциала биологически активных точек 
и индекса напряжения при дозированной физической нагрузке [6]. 

Одним из доступных и эффективных средств воспитания физической вы-
носливости, силы, упорства, терпения, а также психологической устойчивости 
военнослужащих, необходимых в решении служебно-боевых задач вдали от по-
стоянного места дислокации, от семьи, в непривычных условиях жизни, как 
подтверждают воспоминания участников локальных войн в Афганистане и 
Таджикистане, являются упражнения с тяжестями [7]. 

Под психологической устойчивостью подразумевается процесс сохране-
ния наилучшего режима работы психики в стрессовых обстоятельствах. Психо-
логическая устойчивость не является непоколебимостью и стабильностью 
нервной системы, а, скорее всего, выступает гибкостью и мобильностью психи-
ки человека в постоянно меняющихся условиях. Это свойство личности не яв-
ляется генетически обусловленным и зависит от работы нервной системы, вос-
питания, уровня развития и т. д. [3]. 

Регулярные тренировки с отягощениями, с одной стороны, требуют по-
тенциально высокого уровня развития психологической устойчивости и воле-
вых качеств, с другой, создают благоприятные условия для их проявления и со-
вершенствования. 

Между тем в теории и методике военной подготовки вопросы психофи-
зиологических механизмов проявления волевых качеств личности, волевой ак-
тивности и развития волевой сферы военнослужащих, занимающихся гиревым 
спортом, остаются недостаточно научно обоснованными. 

Разрешение объективно существующего противоречия между необходи-
мостью психологической подготовки военнослужащих вооруженных сил, с од-
ной стороны, и недостаточной изученностью уровня развития волевых качеств 
занимающегося гиревым спортом личного состава, с другой, выступает в каче-
стве цели нашего исследования. 

Цель исследования – изучение особенностей развития волевых качеств 
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занимающихся гиревым спортом военнослужащих различной спортивной ква-
лификации. 

Методы и организация исследования. Достижение поставленной цели 
осуществлялось с применением следующих методов исследования: 

– анализ и обобщение научно-методической литературы; 
– психодиагностика; 
– математическая статистика. 
Анализ и обобщение научной и методической литературы позволили со-

ставить представление о степени научной разработанности исследуемой про-
блемы. 

Методы психодиагностики применялись для исследования уровня разви-
тия волевых качеств у занимающихся гиревым спортом военнослужащих. 

Методы математической статистики применялись для количественного 
анализа экспериментальных данных. При анализе данных вычислялись, учиты-
вались и использовались среднестатистические показатели и стандарт отклоне-
ния исследуемых аспектов. 

В исследовании приняли участие 53 занимающихся гиревым спортом во-
еннослужащих. Они распределялись с учетом спортивной квалификации на две 
группы. В первой группе были 16 человек, в том числе 12 мастеров спорта Рос-
сии и 4 мастера спорта России международного класса. Во вторую группу во-
шли 37 кандидатов в мастера спорта России. 

Показатели волевых качеств целеустремленности, смелости и решитель-
ности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативности, вы-
держки и самообладания измерялись с применением методики «Самооценка 
волевых качеств».  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления у зани-
мающихся гиревым спортом военнослужащих уровня готовности выдерживать 
большие психофизические нагрузки и действовать по предопределению в усло-
виях открытой опасности нами проводилось анкетирование. 

В ходе анкетного опроса установлено (таблица 1), что военнослужащие, 
занимающиеся гиревым спортом, независимо от спортивной квалификации, от-
личаются высоким уровнем развития таких волевых качеств, как целеустрем-
ленность (19,58 балла), настойчивость и упорство (19,26 балла). Степень разви-
тия смелости и решительности (14,47 балла), самостоятельности и инициатив-
ности (14,00 балла), выдержки и самообладания (14,29 балла) примерно одина-
ков и достоверно ниже (Р < 0,01) показателей целеустремленности, настойчиво-
сти и упорства. 

 
Таблица 1 – Показатели волевых качеств занимающихся гиревым спортом военно-

служащих, Х ±δ 
 

Волевые качества Показатели 
1. Целеустремленность (ЦУ) 19,58±1,54 
2. Смелость и решительность (С-Р) 14,47±1,73 
3. Настойчивость и упорство (Н-У) 19,26±1,35 
4. Самостоятельность и инициативность (С-И) 14,00±2,12 
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5. Выдержка и самообладание (В-С) 14,29±2,45 
 
Это мы можем объяснить тем, что занимающиеся гиревым спортом воен-

нослужащие в тренировочной и соревновательной деятельности чаще встреча-
ются с психологическими преградами и трудностями, требующими проявления 
целеустремленности и настойчивости. Гиревой спорт не относится к экстре-
мальным видам соревновательных упражнений. В спортивной деятельности ги-
ревиков в меньшей степени представлены ситуации, которые требуют проявле-
ния смелости и решительности. Упражнения гиревого спорта выполняются по 
стандартной двигательной программе в относительно постоянных условиях, 
что не требует от спортсмена проявления самостоятельности и инициативно-
сти, выдержки и самообладания.  

Сравнительный анализ экспериментальных данных с учетом спортивной 
квалификации гиревиков свидетельствует об отсутствии достоверных различий 
в показателях изучаемых волевых качеств (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Показатели волевых качеств занимающихся гиревым спортом военно-

служащих с учетом спортивной квалификации, Х ±δ 
 

Волевые качества ЦУ СР НУ СИ ВС 
Группы испытуемых Показатели волевых качеств, баллы 
Гиревики-
военнослужащие МС и 
МСМК, n=16 

19,60±1,35 14,53±2,01 19,73±1,48 14,47±2,65 14,33±2,71 

Гиревики-
военнослужащие КМС, 
n=37 

19,59±2,23 14,65±1,90 18,65±3,11 13,59±2,66 14,82±3,12 

Р 0,99 0,87 0,23 0,36 0,64 
 
Заключение. В ходе анализа и обобщения результатов исследования ус-

тановлено, что занимающиеся гиревым спортом военнослужащие отличаются 
высоким уровнем развития целеустремленности, настойчивости и упорства, что 
обусловлено спецификой содержания препятствий и трудностей гиревого спор-
та; степень развития волевых качеств у гиревиков-военнослужащих не зависит 
от спортивной квалификации.  

Знание особенностей развития волевых качеств занимающегося гиревым 
спортом личного состава, как модельных характеристик, позволит командиру 
конкретизировать целевые установки при решении служебно-боевых задач. 
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