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Аннотация. В статье рассматривается одно из упражнений гиревого спорта введен-

ного в учебно-тренировочный процесс сборной команды СПбГУТ по гиревому спорту и 

студентов, посещающих факультативные занятия по гиревому спорту. Проводится 

статистическая обработка экспериментальных данных по результатам выполнения 

этого упражнения, являющегося одним из контрольных. Ведется обсуждение важности 

применения контрольных упражнений в тренировочном процессе спортсменов-гиревиков. 
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Процессы экстраполяции в ЦНС имеют 

существенное значение для обоснования 

вариативности нагрузок в процессе спор-

тивной тренировки. Только на основе этой 

концепции может быть правильно постро-

ен тренировочный процесс, при котором 

должны варьироваться величина, скорость 

и интенсивность нагрузок, что еще не все-

гда принимается во внимание медиками, 

тренерами и спортсменами. Необходимо 

также учитывать возрастную динамику 

локомоторных функций человека [1]. 

Для увеличения вариативности нагру-

зок при проведении учебно-

тренировочного процесса со спортсмена-

ми-гиреваками СПбГУТ в недельный мик-

роцикл были введены упражнения «полу-

марафон» и «марафон», которые прово-

дятся, как правило, в заключительный 

день тренировочной недели. Упражнения 

проводятся с гирями разных весов и пред-

ставляют собой: 

– «полумарафон» – используется весь 

спектр соревновательных упражнений – 

толчок, толчок по длинному циклу, рывок. 

Упражнение выполняется в течение 30 

минут, как с одной, так и с двумя гирями. 

При выполнении упражнения с одной ги-

рей рука может меняться произвольно или 

согласно определенным установкам. Ко-

личественный результат обязательно фик-

сируется. На основании этого результата 

вычисляется объем тренировочной нагруз-

ки и ее интенсивность; 

– «марафон» – то же, что и полумара-

фон, но выполняется в течение 60 минут. 

Соответственно следует учесть как 

можно большее количество факторов, ко-

торые могут повлиять на результат высту-

плений [2]. 

Эти упражнения, как и ряд других (все-

го около 40) являются контрольными, что 

позволяет отслеживать процессы развития 

физических качеств спортсмена в динами-

ке, а также позволяет сделать определен-

ные выводы об уровне подготовленности 

на данном этапе тренировочного процес-

са [3]. Обобщая данные, полученные при 

выполнении упражнения полумарафон, и 

результаты выступления на соревнованиях 

получен ряд статистических закономерно-

стей. 

Методы и организация исследования: 

В исследовании приняли участие студенты 

СПбГУТ, занимающиеся гиревым спор-

том, всего 30 человек (18 юношей и 12 де-

вушек), обрабатывались данные за четыре 

года их тренировок и соревнований. Учи-

тывались результаты в выполнении уп-

ражнения «полумарафон» в толчке по 

длинному циклу у юношей с гирями раз-

личного веса и в выполнении упражнения 

«полумарафон» в рывке у девушек с гиря-

ми различного веса. Выборка результатов 
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в данном упражнении проводилась за 2-3 

недели до соревнований. 

Объем тренировочной нагрузки (V) оп-

ределялся путем умножения количества 

повторений в упражнении «полумарафон» 

на рабочий вес (в тоннах). 

Время (t) – величина постоянная (const). 

Для упрощения вычислений 1800 секунд 

делим на 100. T/100 =18. 

Коэффициент интенсивности (ki) – от-

ношение (t) T/100 =18 к (V). 

(R) – результаты выступления спорт-

сменов на соревнованиях (выполнение 

спортивных разрядов). 

Также проводились опросы спортсме-

нов в течение тренировочного процесса, 

перед стартом и после выступления на со-

ревнованиях. Для оценки физического со-

стояния спортсменов были введены и дру-

гие контрольные упражнения, проводи-

лось медико-биологическое наблюдение. 

Результаты и их обсуждение: На ос-

новании полученных данных был прове-

ден сравнительный анализ, результаты ко-

торого представлены в таблицах (1 и 2). 

 

Таблица 1. Полумарафон, длинный цикл (юноши) 
V t ki R 

8-10 18 1,8 – 2,2 1 

7-8 18 2,2 – 2,5 2 

6-7 18 2,5 - 3 3 

 

Таблица 2. Полумарафон, рывок (девушки) 
V t ki R 

6-8 18 2,2-3 кмс 

5-6 18 3-3,6 1 

4-5 18 3,6-4,5 2 

3-4 18 4,5-6 3 

 

Следует отметить, что при увеличении 

веса гирь, как правило, снижается интен-

сивность и может уменьшаться объем 

проделанной работы. Выбор времени тре-

нировок должен быть сопряжен с целями и 

задачами, решаемыми в ходе их проведе-

ния. Спортсмен должен быть готов мо-

рально к целевой тренировке, поэтому 

предупреждается заранее о предстоящей 

работе, чтобы иметь возможность соответ-

ствующим образом настроиться [4]. 

Однако, несмотря на приблизитель-

ность приведенных данных можно сделать 

некоторые выводы о подготовленности 

спортсменов на данном этапе тренировоч-

ного процесса. Так же данные могут слу-

жить своеобразным ориентиром при по-

строении тренировочных программ для 

гиревиков различного уровня подготовки. 

Возможно, следовало бы ввести еще один 

показатель – коэффициент готовности (как 

отношение объема проделанной нагрузки 

к коэффициенту интенсивности). 

Осваивая специфические навыки, зани-

мающийся выполняет большое количество 

двигательных действий, которые повыша-

ют уровень его физической подготовлен-

ности в поднимании гирь. Так же, выпол-

няя тренировочные упражнения, гиревики 

непрерывно совершенствуют двигатель-

ные навыки, используют возросшие воз-

можности развития своих физических ка-

честв, направляя их на улучшение техники 

упражнения и ее элементов [5]. 

Для оценки физического состояния 

спортсменов был введен ряд контрольных 

упражнений, проводилось медико-

биологическое наблюдение. Использова-

лись также средства программированного 

обучения. Программированное обучение 

предполагает контроль за пространствен-

ными, временными, силовыми и другими 

характеристиками при освоении двига-

тельных действий, с установкой на повы-

шенное внимание. Предполагается, что 

положительный эффект от выполнения 

таких заданий может быть получен благо-

даря формированию более точных пред-

ставлений о мерах времени, пространства 

и прикладываемых усилий [6]. 
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Заключение: В основе теории и мето-

дики подготовки спортсменов лежат спе-

циальные принципы – установочные по-

ложения и руководящие идеи, опираю-

щиеся на совокупность специальных зако-

номерностей – устойчивых и повторяю-

щихся связей: 

– между природными задатками и воз-

можностями достижения высокого уровня 

развития составляющих спортивного мас-

терства; 

– между тренировочными и внетрени-

ровочными факторами воздействия на ор-

ганизм спортсмена и его ответными реак-

циями; 

– между двигательными качествами, 

компонентами разных сторон и видов под-

готовленности; 

– между компонентами подготовленно-

сти и оптимальной структурой соревнова-

тельной деятельности [7]. 

Выполнение упражнений гиревого 

спорта в режиме «полумарафон», «мара-

фон» позволяет разнообразить трениро-

вочный процесс, повышает техническую 

подготовленность спортсменов, т.к. на фо-

не значительного утомления техника ста-

новится наиболее рациональной, положи-

тельно сказывается на эмоциональной сто-

роне тренировочного процесса, развивает 

необходимые физические и психологиче-

ские качества гиревиков, позволяет скор-

ректировать процесс подготовки к сорев-

нованиям. 
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Abstract. The article deals with one of the exercises of kettlebell lifting introduced in the 
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