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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена важностью глубо-

кого и всестороннего понимания физиологических процессов, которые происходят в орга-

низмах спортсменов, занимающихся гиревым спортом. Работа нацелена на выявление 

закономерностей и особенностей адаптационных возможностей гиревиков под воздей-

ствием определенных тренировочных нагрузок. Что позволяет оптимизировать трени-

ровочный процесс. Исследование по обозначенной теме проводились на базе Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича. Всего в приведенном исследовании обрабатывались результаты выступлений 

на соревнованиях по гиревому спорту различного уровня пятидесяти студентов, особое 

внимание уделено выступлению сборной команды университета. В результате выявлены 

определенные закономерности, связанные с методикой проведения тренировок. Особое 

значение имеют тренировочные занятия за два-три микроцикла перед стартом. Учиты-

вая ранее проделанную спортсменом работу, его индивидуальные адаптационные воз-

можности, проведя ряд тренировочных занятий на фоне недовосстановления и точно 

рассчитав время необходимое для отдыха, можно с достаточно большой вероятностью 

подвести спортсмена к оптимальной физической форме к моменту старта. 
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ровочный процесс, тренировочный ритм, период оптимального восстановления, кон-

трольные упражнения. 

 

Актуальность проведенного исследова-

ния обусловлена важностью глубокого и 

всестороннего понимания физиологиче-

ских процессов, которые происходят в ор-

ганизмах спортсменов, занимающихся ги-

ревым спортом. 

Цель исследования – работа нацелена 

на выявление закономерностей и особен-

ностей адаптационных возможностей ги-

ревиков под воздействием определенных 

тренировочных нагрузок. Чтобы макси-

мально оптимизировать тренировочный 

процесс. 

Организация исследования. Исследо-

вание по обозначенной теме проводились 

на базе Санкт-Петербургского государст-

венного университета телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. На протя-

жении нескольких лет обрабатывались 

данные выступлений спортсменов-

гиревиков, как в условиях соревнований 

различного уровня, так и на прикидках 

(максимально приближенных к условиям 

соревнований). На протяжения всего вре-

мени видоизменялась тренировочная про-

грамма, режим отдыха и восстановления, в 

предшествующие 2-3 микроцикла перед 

стартом, координально не меняя годичный 

тренировочный ритм. Гипотеза – успеш-

ное выступление спортсмена (выступление 

по личному рекорду в данном упражнении 

или выше личного рекорда) свидетельст-

вует о качественно спланированном режи-

ме тренировок и восстановления на дан-

ном этапе учебно-тренировочного процес-

са. 

Испытуемые. Всего в приведенном ис-

следовании обрабатывались результаты 

выступлений на соревнованиях по гирево-

му спорту различного уровня пятидесяти 

студентов, особое внимание уделено вы-

ступлению сборной команды университе-

та. Также привлекались студенты, посе-

щающие занятия по гиревому спорту фа-
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культативно. Студенты имели различный 

уровень спортивной подготовки, обуча-

лись на разных курсах, в эксперименте 

принимали участие юноши и девушки. 

Методы исследования. Были примене-

ны: Эмпирические методы (изучение те-

матических материалов, анализ, наблюде-

ние, эксперимент, опрос); теоретические 

методы (анализ, синтез, моделирование, 

классификация, дедукция, индукция и 

т.д.); количественные методы (статистиче-

ские); качественные методы (глубинные 

интервью, экспертные интервью, фокус-

групповые дискуссии. 

Результаты исследования. Не все 

функциональные возможности организма 

восстанавливаются одновременно, прояв-

ляется гетерохронность. Поэтому возникла 

необходимость определить усредненные 

возможности восстановления различных 

адаптационных функций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Возможности восстановления различных адаптационных функций 

Адаптационная функция 
Время  

восстановления 

Фаза  

суперкомпенсации 
Примечание 

Нервно-психологическое напряже-

ния 

14 суток На 14-15 сутки Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

Мышечное восстановление 

- малые группы мышц 

- большие мышечные группы 

  Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

2-3 суток На 3-4 сутки 

До 7 суток На 7-8 сутки 

Восстановление сухожилий 7-10 суток На 10-11 сутки Здесь даже соревновательная на-

грузка не является максимальной 

Восстановление связочного аппа-

рата 

5-7 суток На 7-8 сутки Здесь даже соревновательная на-

грузка не является максимальной 

Восстановление энергозатрат (пи-

тательных веществ) 

2-3 суток На 3-4 сутки Нагрузка близкая к максималь-

ной 

(отборочные соревнования, кон-

трольная прикидка) 

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. Наибольший срок восстановления 

после близкой к максимальной физической 

нагрузки имеет нервно-психологическая 

адаптация.  Процессы экстраполяции в 

ЦНС имеют существенное значение для 

обоснования вариативности нагрузок в 

процессе спортивной тренировки. Только 

на основе этой концепции может быть 

правильно построен тренировочный про-

цесс, при котором должны варьироваться 

величина, скорость и интенсивность на-

грузок. Необходимо также учитывать воз-

растную динамику локомоторных функ-

ций человека [1]. Опираясь на самый дли-

тельный срок адаптации, и следует стро-

ить учебно-тренировочный процесс. Сис-

темы, которые еще полностью не восста-

новились, должны тренироваться в вос-

становительном режиме, без значительно-

го нервно-психического напряжения. При 

выходе адаптационной функции на фазу 

суперкомпенсации она подвергается пол-

ноценной тренировке. Важно, чтобы к мо-

менту основного старта все рассматривае-

мые адаптационные функции находились 

на пике своих возможностей. 

Дальнейший рост спортивных достиже-

ний может быть обеспечен лишь вскрыти-

ем неиспользованных возможностей чело-

веческого организма и должен быть осно-

ван на знании объективных закономерно-

стей проявления этих возможностей [2]. 

В основе теории и методики подготовки 

спортсменов лежат специальные принци-

пы – установочные положения и руково-

дящие идеи, опирающиеся на совокуп-

ность специальных закономерностей – ус-

тойчивых и повторяющихся связей: между 

природными задатками и возможностями 

достижения высокого уровня развития со-

ставляющих спортивного мастерства; ме-

жду тренировочными и внетренировочны-

ми факторами воздействия на организм 
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спортсмена и его ответными реакциями; 

между двигательными качествами, компо-

нентами разных сторон и видов подготов-

ленности; между компонентами подготов-

ленности и оптимальной структурой со-

ревновательной деятельности [3]. 

Проводились опросы спортсменов в те-

чении тренировочного процесса, перед 

стартом и после выступления на соревно-

ваниях. Для оценки физического состоя-

ния спортсменов был введен ряд кон-

трольных упражнений, проводилось меди-

ко-биологическое наблюдение. Использо-

вались также средства программированно-

го обучения. Программированное обуче-

ние предполагает контроль за пространст-

венными, временными, силовыми и дру-

гими характеристиками при освоении дви-

гательных действий, с установкой на по-

вышенное 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 [4]. В течение 

нескольких месяцев испытуемые приобре-

тали навыки по приведению в оптималь-

ное состояние своих психофизических 

кондиций в различных ситуациях [5]. 

Здесь следует учесть множество факторов 

от условий учебно-трудовой деятельности 

спортсмена в течении дня, недели, месяца, 

более длительного периода, сроков и вре-

мени проведения соревнований к которым 

осуществляется целенаправленная подго-

товка, до психологических особенностей 

личности, динамикой изменения биоэнер-

гетического потенциала в течении суток, 

целей поставленных на данную трениров-

ку (ряд тренировок), состояния здоровья и 

степень восстановления спортсмена в на-

стоящий момент [6]. 

Выводы. Вопрос адаптации к физиче-

ским нагрузкам в гиревом спорте носит 

многоплановый характер, прежде всего по 

степени воздействия на различные систе-

мы и структуры организма. Различны пе-

риоды восстановления структур, восстано-

вительные процедуры и тренировочные 

методики в восстановительные периоды. 

Учитывая, основные временные законо-

мерности восстановительных процессов и 

индивидуализируя их (на основе экспери-

ментальных знаний о каждом спортсмене) 

вполне реально построить качественную 

программу работы для каждого гиревика, 

которая не снизит, а только многократно 

улучшит основные показатели.  
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Abstract. The relevance of the research is due to the importance of a deep and comprehensive 

understanding of the physiological processes that occur in the bodies of athletes engaged in 

weight lifting. The work is aimed at identifying patterns and features of adaptive capabilities of 

kettlebells under the influence of certain training loads. This allows you to optimize the training 

process. The research on this topic was conducted at the Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State 

University of Telecommunications. In total, this study processed the results of performances at 

competitions in kettlebell lifting at various levels of fifty students, special attention is paid to the 

performance of the national team of the University. As a result, certain patterns associated with 

the method of training were identified. Of particular importance are training sessions for two or 

three micro cycles before the start. Taking into account the work previously done by the athlete, 

his individual adaptive capabilities, having conducted a number of training sessions against the 

background of under-recovery and accurately calculating the time needed for rest, it is possible 

with a fairly high probability to bring the athlete to optimal physical shape by the time of start. 

Keywords: heterochoronicity, over-recovery, under-recovery, training process, training 

rhythm, optimal recovery period, control exercises. 

  




