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Аннотация 
В статье изучаются особенности проявления силы реакции опоры при выполнении рывка 

гири 32 кг у спортсменов разного уровня квалификации, выступающих в весовой категории до 78 
кг. В данном исследовании приняли участие три спортсмена, один из которых является мастером 
спорта, а двое – начинающие спортсмены 1-го разряда. График силы реакции опоры полученный в 
результате выполнения рывка гири на тензометрической платформе позволил нам выявить харак-
терные точки, соответствующие ключевым моментам выполнения упражнения. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что у спортсмена высокой квалификаций значения силы реакции 
опоры выше, чем у менее квалифицированных спортсменов, как в фазе торможения, так и в фазе 
подрыва гири. Полученные данные свидетельствуют о том, что тренировочный процесс начинаю-
щих спортсменов целесообразно строить в направлении повышения силы реакции опоры в момент 
выполнения подрыва. Вопросы, связанные с повышением значений силы реакции опоры в фазе 
торможения, как у высококвалифицированных спортсменов, так и у начинающих нуждаются в до-
полнительной разработке. 
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Annotation  
The research was directed at studying the support response rate in the 32 kg kettlebell jerk exercise 

performed by highly skilled and beginner athletes weighing up to 78 kg. Subject to the study were 3 ath-
letes including one Sport Master and two Class I Athletes. The support response rate profiling in the ket-
tlebell jerk exercises performed by the athletes standing on a strain metering platform enabled us to identi-
fy the key reference points in the movement sequence. The study data showed the support response rate 
for the highly skilled athlete is higher versus the lower-skilled athletes both in the kettlebell jerk and slow-
down phases. The study data substantiates the need for the beginner training systems being designed with 
a special emphasis on the support response rate increase in the kettlebell jerk moment. The issues of the 
support response increase in the jerk slowdown phase for highly-skilled versus beginner athletes need to 
be studied in more details. 

Keywords: kettlebell lifting sport, kettlebell jerk, support response rate, strain dynamometer chart. 

ВВЕДЕНИЕ 

В любой спортивной деятельности необходимо научное обоснование целесообраз-
ности применения тех или иных тренировочных средств, методов и режимов выполнения 
упражнений. Сравнение высококвалифицированных спортсменов с начинающими по 
различным показателям позволяет выявить пути совершенствования тренировочного 
процесса на различных этапах спортивной подготовки. Использование объективных 
средств контроля результативности выполнения упражнений значительно интенсифици-
рует данный процесс. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на 1 мастере спорта и двух спортсменах 1-го разряда 
занимающихся в секции гиревого спорта ФГБОУ ВО «СибАДИ», выступающих в весо-
вой категории до 78 кг. Во время учебно-тренировочного занятия спортсмены выполняли 
рывок гири 32 кг стоя на тензометрической платформе в темпе, превышающем соревнова-
тельный. Измерения проводились с частотой 100 Гц, продолжительность записи составляла 
1 мин. Размер платформы составлял по ширине 600 мм, по длине 800 мм [1, С. 940]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

График силы реакции опоры первых 3-х повторений выполнения рывка гири ма-
стером спорта и спортсменом 1 разряда представлен на рисунке 

 
Рисунок – Сила реакции опоры при выполнении рывка в гиревом спорте 

На графике обозначены точки (А, В, С, D) соответствующие ключевым моментам 
выполнения упражнения. Временной промежуток D-А характеризуется фиксацией гири в 
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верхнем положении на прямой руке над головой, значения показателей силы реакции 
опоры при этом соответствуют сумме массы тела спортсмена и поднимаемой гири. Точка 
А обозначена как момент начала опускания гири, а промежуток А-D как время выполне-
ния одного цикла подъема гири в рывке. Точка B характеризуется первым пиком силы 
реакции опоры на нашем графике, что по данным С.М. Эрикенова свидетельствует о ну-
левой скорости перемещения гири и завершении фазы торможения (замаха) [5]. Второй 
пик силы реакции опоры соответствует точке C и характеризует на наш взгляд эффек-
тивность осуществления подрыва. Задача подрыва сообщить гире максимальное ускоре-
ние [2, С. 29]. В связи с тем, что подрыв выполняется за счет активного разгибания ног и 
спины это должно находить отражение на графике силы реакции опоры в виде повыше-
ния значений в точке С.  

Отметим, что в анализируемых нами работах Ю.Т Черкесова, М.М. Эбзеева, 
Ч.Х. Ингушева, С.М. Эрикенова, В.М. Мусакаева, Г.Е. Шульгина на записях силы реак-
ции опоры характерная точка C вообще отсутствует, график имеет лишь один ярко вы-
раженный пик, соответствующий по описанию точке B на нашем графике. Сравнение по-
казателей характерных точек B и C на рисунке двух спортсменов показывает, что у ма-
стера спорта величина проявляемых усилий, как при выполнении замаха, так и при вы-
полнении подрыва выше чем, у спортсмена 1 разряда. Это также подтверждается стати-
стически данными представленными в таблице. 
Таблица – Средние значения силы реакции опоры первых 10 повторений рывка в точке B и С 

Спортсмен 
Контр. точка 

Мастер спорта 1 разряд 1 разряд Оценка значимости различий 
1 2 3  

C 206,4±15,16 172,5±7.13 171,0±7,59  P12<0,01; P13<0,01; P23>0,05 
B 212,4±8,12 178,8±9,77 177,8±7.60 P12<0,01; P13<0,01; P23>0,05 

Представленные данные были получены нами при выполнении рывка классиче-
ским способом, включающем в себя такие фазы движения как замах, тяга до подрыва, 
подрыв, подсед, вставание из подседа и фиксация. При этом в настоящее время разраба-
тываются и предлагаются различные способы интенсификации выполнения упражнения, 
такие как исключение предварительного подседа перед фиксацией, выполнение рывка с 
выпрямлением ног в замахе, использование рекуперации мышечной энергии при тормо-
жении гири в замахе и использование ее при последующем разгоне [2, 3]. При этом оста-
ется малоизученным вопрос о том, с какой скоростью необходимо опускать гирю для то-
го чтобы использовать рекуперацию мышечной энергии наилучшим образом и меняется 
ли эта скорость с ростом квалификации, а также необходимо ли в фазе подрыва сообщать 
гире максимальное ускорение. Опускание гири с большой скоростью будет сопровож-
даться проявлением значительных мышечных усилий при торможении гири в фазе зама-
ха, что может негативно отразиться на последующем ее подрыве. В тоже время в случае 
сообщения гири максимального ускорения в момент подрыва нельзя исключать вариант, 
при котором гирю необходимо будет тормозить в фазе фиксации.  

Таким образом, вопросы, связанные с оценкой эффективности выполнения замаха 
и подрыва нуждаются в разработке, которая должна осуществляться под контролем ре-
зультативности выполнения упражнения.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ графика силы реакции опоры при выполнении рывка гири позволил 
выявить точки, соответствующие ключевым моментам выполнения упражнения. Точка A 
характеризует начало опускания гири, точка B свидетельствует о завершении фазы тор-
можения (замаха), точка C позволяет оценить эффективность подрыва, а точкой D завер-
шается подъем гири. 

2. С ростом спортивной квалификации увеличиваются значения силы реакции 
опоры при выполнении рывка, как в фазе торможения, так и в фазе подрыва.  
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3. Тренировочный процесс начинающих спортсменов необходимо строить в 
направлении совершенствования технической подготовленности с акцентом на повыше-
ние показателей силы реакции опоры в точке С. 
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