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Аннотация 
В статье представлены пути решения проблем отбора и подготовки гиревиков. Проведен 

анализ наиболее значимых требований и психофизических качеств в условиях занятий гиревым 
спортом. На его основе разработана и внедрена экспериментальная модель отбора и методика 
тренировок среди студентов, ранее не занимавшихся гиревым спортом. 
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Abstract 
In this article is shown possible decisions of problems of selection and training of sportsmen in 

weight lifting. There is the analysis of the most significant demands, psychical and physical properties 
in the conditions of weight lifting trainings. On the basе experimental model of selection and also train-
ing methods were developed and adopted among students, who were never with weight trainings. 

Keywords: experimental model, the student, the weight lifting sports, sports selection. 

ВВЕДЕНИЕ  

Силовые виды спорта всегда были популярны среди молодых людей, стремя-
щихся вести здоровый образ жизни. Школа тяжелой атлетики в СССР 1960-90-е годы 
была, несомненно, ведущей в мире. Научно обоснованные методики определяли не 
только системы тренировок отечественных атлетов, но и развитие всего мирового 
спорта в целом. В стране регулярно проводились научные конференции, семинары 
ведущих тренеров и ученых, была собрана огромная база данных по системам трени-
ровок различных школ и направлений. Всё это анализировалось, обобщалось и систе-
матизировалось. Можно сказать, что в тяжелой атлетике был разработан и широко 
использовался научный системный подход. Сегодня в методиках отбора и тренировки 
в новых атлетических видах спорта (силовое троеборье «пауэрлифтинг», бодибилдинг, 
бенчпресс и др.), как считает И.В. Бельский [1], царит полный хаос. Механический 
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перенос методики тренировки из тяжелой атлетики на другие виды спорта не дает же-
лаемых результатов, так как цели, стоящие перед спортсменами, совершено разные. 
Соответственно, разные и промежуточные задачи, и способы их выполнения. Боль-
шинство параметров – это и нормы тренировочных нагрузок, и схемы построения тре-
нировок, и этапы становления спортивного мастерства, и способ проявления макси-
мальной силы – у штангистов и представителей других атлетических видов в принци-
пе не могут быть одинаковыми. Основная проблема, с которой столкнулись тренеры, 
это практически полное отсутствие мало-мальски грамотных систем тренировочного 
процесса [1]. Гиревой спорт, ранее очень популярный вид силовых упражнений не 
только в вооруженных силах, но и на гражданке, в последнее время стал отходить на 
второй план. Он всё меньше и меньше привлекает молодежь как в средних специаль-
ных учебных заведениях, так и в вузе. Проблема состоит в том, что, с одной стороны, 
появились сильные конкуренты: силовое троеборье, бодибилдинг, бенчпресс, армре-
стлинг, восточные виды единоборств, а, с другой стороны, произошло угасание массо-
вого спорта в спортивных обществах, значительное сокращение числа соревнований, 
групп спортивного совершенствования, групп общей физической подготовки, спор-
тивных секций. А.И. Воротынцев [2] считает, что гиревой спорт помогает обучению 
жизненно важным навыкам и умениям правильного обращения с тяжестями во избе-
жание травм позвоночника, а также адекватен для укрепления мышц спины, профи-
лактики сколиоза, поддержания здоровья в любом возрасте. Медицинская статистика 
констатирует, что до 35% учащейся молодёжи имеют нарушения осанки (сколиоз) в 
основном из-за слабости мышц спины. К критическому уровню приближается процент 
призывников, по состоянию здоровья и физической подготовленности не пригодных к 
службе в армии [2]. Цель исследования - разработка экспериментальной модели отбо-
ра и тренировочного процесса для студентов, ранее не занимавшихся гиревым спор-
том. Задачи исследования – определить правила отбора, выявить наиболее значимые 
факторы и требования для занятий гиревым спортом.  

МЕТОДИКА  

Педагогическое исследование продолжительностью более десяти лет с исполь-
зованием экспериментальной модели отбора и схемы распределения тренировочной 
нагрузки проводилось среди студентов медицинского и аграрного университетов, ра-
нее не занимавшихся гиревым спортом. При анализе ситуаций, возникающих при от-
боре гиревиков и в самом тренировочном процессе, нами были выявлены следующие 
наиболее значимые факторы и требования. Во-первых, студент должен иметь желание 
заниматься гиревым спортом. Во-вторых, обладать достаточным уровнем силы, так 
как соревновательный вес гирь - 24 и 32 кг, а при выполнении толчка суммарный вес 
двух гирь - 48 и 64 кг, что является значительным отягощением, особенно для легких 
весовых категорий (60 кг, 65 кг, 70 кг). Отметим, что основная группа желающих за-
ниматься имеет средний вес около 70 кг. В-третьих, от гиревика требуется очень вы-
сокий уровень развития силовой выносливости или потенциал к её развитию, так как 
основная задача - поднять гири наибольшее количество раз. В-четвёртых, спортсмен 
должен обладать гибкостью, иначе невозможно правильное освоение соревнователь-
ных движений - толчка и рывка. В-пятых, атлету необходима хорошая координация 
движений, её отсутствие или слабое развитие приводит к большому количеству оши-
бок на начальном этапе обучения в тренировочном процессе. В-шестых, занимающие-
ся гиревым спортом должны воспитывать у себя нервно-психическую устойчивость к 
силовой монотонной работе в значительном объёме (тренировочный режим новичка - 
до 300 и более подъёмов гирь над головой на выпрямленные руки). Более того, к кон-
цу третьего месяца занятий за одну тренировку гиревик поднимает от 4 до 6 тонн. Не-
дельный объём нагрузки может составлять от 16 до 20 тонн, месячная нагрузка может 
доходить до 60-80 тонн. Итак, мы определили шесть основных факторов и требований 
для занятий гиревым спортом. Теперь рассмотрим модель предлагаемой методики. По 
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количеству и временному объёму она составляет 4 - 6 пробных тренировок с гирями 
по 30-40 минут на обычных учебных занятиях по физическому воспитанию и после 
них непосредственно происходит отбор. Как показала практика, при отборе лучше 
всего использовать соревновательные движения (толчок двух гирь 16 кг от груди, ры-
вок одной гири поочередно правой и левой рукой) и затем соревновательные гири ве-
сом в 24 и 32 кг. Как правило, при применении такой методики большая часть нович-
ков «отсеивается» после толчка. Поэтому для отбора наиболее сильных физически 
новичков мы выбираем способ выполнения упражнения, максимально приближенный 
по форме и характеру к соревнованиям. Толчок одной гири 24 кг поочередно левой и 
правой рукой или одной сильнейшей рукой. Толчок двух гирь 16 кг. Рывок гири 24 кг 
сильнейшей рукой без перехвата. Рывок гири 16 кг левой и правой рукой с определе-
нием результата по сумме двух рук. Перед отбором проводим обязательную разбивку 
по весовым категориям. Помимо количественного результата, отмечаем уровень тех-
нической подготовленности, а также наличие волевой работы с гирями за последние 
повторения. Полученные результаты оцениваются следующим образом: сначала смот-
рим на количественный результат, при близких суммах предпочтение отдается более 
техничному, а при одинаковой технике - тому, кто лучше выложился, то есть проявил 
свои волевые качества.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Как уже отмечалось выше, работа преподавателя в вузе имеет ряд специфиче-
ских особенностей, это в полной мере касается и планирования тренировочного про-
цесса. Он делится на два основных цикла: осенне-зимний (из четырех месяцев) и зим-
не-весенний (из четырех месяцев). Тренировки начинаются в сентябре - вводный пе-
риод общей психофизической подготовки, объем и интенсивность повышаются сту-
пенчато с 30-40% до 70-80% относительно максимально возможной. Специально-
подготовительный период приходится на октябрь и ноябрь, март и апрель, объем на-
грузок доходит до 100%, интенсивность меняется, волнообразно достигая к концу 
цикла 90%. Декабрь и май - это время соревновательного периода, когда спортсмены 
активно участвуют в различных соревнованиях, объем нагрузок снижается до 40-50%, 
а интенсивность поднимается до 100%. Мы практикуем трёхразовые занятия в неделю, 
через день отдыха. В летнее время (практика, каникулы) не все студенты могут интен-
сивно заниматься гирями и регулярно посещать тренировки. Поэтому на это время 
планируется переходный период, его целью является предотвращение полной растре-
нированности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Внедрение методики отбора и планирования тренировок для новичков, ранее не 
занимавшихся гиревым спортом, позволило спортсменам из медицинского и аграрного 
университетов, участвуя в городских, областных и всероссийских соревнованиях по 
гиревому спорту, становиться чемпионами и призерами. За время педагогического 
эксперимента было подготовлено два мастера спорта, шесть кандидатов в мастера 
спорта и двенадцать перворазрядников. Кроме того, занятия гиревым спортом дают 
возможность будущим врачам-специалистам воспитывать прикладные психофизиче-
ские качества: терпение, устойчивость к статической нагрузке, умение выполнять ра-
боту при нарастающей усталости. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная модель имеет преимущество по экономии времени отбора 
среди студентов-новичков для занятий гиревым спортом, по сравнению с общеприня-
той методикой, когда отбор происходит только после несколько месяцев тренировок. 
Используя предлагаемую методику, можно выявить наиболее перспективных кандида-
тов для занятий в секции гиревого спорта в самом начале учебного года.  
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2. Предлагаемая модель отбора и тренировки гиревиков позволяет вести спор-
тивную работу с новичками уже после 4 - 6 пробных тренировок по весовым категори-
ям с соревновательными гирями на определённый результатом, что позволяет индиви-
дуализировать уровень нагрузки для каждого занимающегося и успешно участвовать в 
соревнованиях. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на том, что преступность по-прежнему представляет 
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Общественно-политические и экономические процессы, происходящие в Рос-
сии, продолжают характеризоваться непростой социальной и криминогенной обста-
новкой в обществе. Преступность по-прежнему является дестабилизирующим факто-
ром общественного развития, ее масштабы представляют реальную угрозу процессу 
осуществления социально-экономических реформ в стране. В обществе возрастают 
требования к методам предупреждения и борьбы с преступностью, так как принимае-
мые правоохранительными органами меры по профилактике и раскрытию преступле-
ний не отвечают ни остроте создавшегося положения, ни масштабам роста преступно-


