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Аннотация 
Совершенствование силовой выносливости, как одного из ведущих физических качеств 

спортсменов-гиревиков, осуществляется посредством специально-подготовительных упражнений. 
Целью проведенного исследования стала количественная оценка мышечных усилий при выполне-
нии следующих упражнений: толчка по длинному циклу с гирями весом меньше и больше сорев-
новательного, заброса одной и двух гирь, жима одной и двух гирь, полуприседа с двумя гирями на 
плечах, становой тяги штанги, полуприседа со штангой на груди и на плечах. С использованием 
электромиографической методики получены коэффициенты силового воздействия, характеризую-
щие превышение развиваемых усилий по сравнению с соревновательным упражнением. Найдено, 
что толчок по длинному циклу гирь весом 34 кг приводит к повышенной нагрузке на мышцы верх-
них и нижних конечностей и туловища по сравнению с аналогичным соревновательным упражне-
нием. Упражнения со штангой сопровождаются меньшими мышечными усилиями, которые суще-
ственно зависят от веса снаряда. 

Ключевые слова: гиревой спорт, толчок по длинному циклу, специально-
подготовительные упражнения, мышечные усилия, электромиография. 
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Annotation 
Strength endurance, which is one of the leading physical qualities of kettlebell lifters, is improved 

through the careful selection of the special-preparatory exercises. The aim of conducted study was the 
quantification of the muscular effort during the following exercises: the long-cycle push of kettlebells 
weighing less and more than the competitive weight, clean of one or two kettlebells, press of one or two 
kettlebells, half-squat with two kettlebells on shoulders, barbell deadlift, front and back barbell half-squat. 
Electromyographic techniques have been used to derive the coefficients of force action that characterize 
the excess of developed forces in comparison with the competitive exercises. It was found, for example, 
that the long-cycle push of kettlebells with the weight of 34 kg results in an increased load on the muscles 
of the upper and lower extremities and the trunk muscles as compared to the same competitive exercise. 
Barbell exercises are accompanied by less muscular effort, which greatly depends on the weight of the 
barbell. 

Keywords: kettlebell lifting, long-cycle push, special-preparatory exercises, muscular effort, elec-
tromyography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гиревой спорт в последнее время приобретает все большую популярность, как в 
нашей стране, так и за рубежом. В отличие от других силовых видов спорта, основу спе-
циальной физической подготовленности спортсменов-гиревиков составляет силовая вы-
носливость. Именно от уровня развития этого качества зависит количество подъемов 
гирь за установленный регламентом 10-минутный отрезок времени. Вместе с тем, в гире-
вом спорте первостепенное значение имеет рациональное выполнение движений, при ко-
торых основная нагрузка приходится на крупные мышцы туловища и нижних конечно-
стей и создаются условия для экономии энергии в каждом рабочем цикле движений [8]. 

Задача совершенствования силовой выносливости спортсменов-гиревиков решает-
ся с помощью специально-подготовительных упражнений. Как правило, это упражнения 
с одной или двумя гирями разного веса. Кроме того, применяются разнообразные упраж-
нения со свободными отягощениями и на тренажерах [1, 3-5]. Однако рекомендации по 
выбору специальных упражнений основаны в большинстве случаев на их качественном 
анализе. В.Ф. Тихонов с соавт. указывают на очень небольшое число научных и научно-
методических публикаций, в которых рассматриваются проблемы гиревого спорта, в том 
числе биомеханические особенности соревновательных и специальных упражнений [8]. 
Это подтверждается и тем, что с конца прошлого века по настоящее время по тематике 
гиревого спорта защищено менее десяти кандидатских диссертаций [7, 2]. Как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе отсутствуют количественные данные о вели-
чине нагрузки на мышцы спортсменов-гиревиков. 

Целью настоящего исследования является оценка силового воздействия на различ-
ные группы мышц спортсменов при выполнении специально-подготовительных упраж-
нений, применяемых в гиревом спорте. 

МЕТОДИКА 

В экспериментах приняли участие 10 высококвалифицированных спортсменов-
гиревиков: 2 заслуженных мастера спорта, 6 мастеров спорта международного класса и 2 
мастера спорта. Спортсмены выполняли соревновательное упражнение – толчок гирь 32 
кг по длинному циклу, а также специально-подготовительные упражнения с гирями и со 
штангой, отобранные по результатам анкетирования 8 спортсменов и тренеров сборной 
России по гиревому спорту. 

Оценка мышечных усилий спортсменов производилась на основе электромиогра-
фической методики с использованием аппаратно-программного комплекса «Миотон» 
(ОКБ «РИТМ» г. Таганрог). Осуществлялась запись электромиограмм (ЭМГ) 8 мышц 
верхних и нижних конечностей и туловища. Обработка ЭМГ выполнялась посредством 
программного обеспечения StabMed2. В качестве показателя, характеризующего силу, 
развиваемую отдельной мышцей и ее мышцами-синергистами, была принята средняя ам-
плитуда ЭМГ в период наибольшей активности мышцы [9-12]. С целью сравнения ам-
плитуды ЭМГ у разных испытуемых производилось ее нормирование путем деления на 
значение этого показателя при выполнении соревновательного упражнения. Полученные 
величины представляют собой коэффициенты силового воздействия упражнения на 
мышцы спортсмена. 

Достоверность различий коэффициентов силового воздействия в группе одних и 
тех же упражнений со снарядами разного веса проверялась по F-критерию Фридмана с 
применением пакета SPSS Statistics v22.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены значения коэффициентов силового воздействия упраж-
нений с гирями на следующие мышцы спортсменов: m. trapezius (TR), m. triceps brachii 
(TB), m. biceps brachii (BB), m. deltoideus (DE), m. gluteus maximus (GM), m. rectus femoris 
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(RF), m. biceps femoris (BF), m. gastrocnemius (GA). Анализировались упражнения: толчок 
по длинному циклу с гирями весом меньше и больше соревновательного (I), заброс двух 
гирь (II), заброс одной гири (III), жим двух гирь (IV), жим одной гири (V), полуприсед с 
двумя гирями на плечах (VI). При выполнении жима гирь регистрировалась электриче-
ская активность только мышц верхних конечностей и туловища, а при выполнении полу-
приседа с гирями – мышц нижних конечностей, на которые ложится основная нагрузка. 

Таблица 1 
Коэффициенты силового воздействия на мышцы спортсменов специально-

подготовительных упражнений с гирями (M±m, n=10) 
№ 

упраж-
нения 

Вес 
гири, кг 

Мышца 

TR TB BB DE GM RF BF GA 

I 
28 0,97±0,03 0,92±0,02 0,93±0,03 0,98±0,02* 0,87±0,04 0,90±0,03 0,90±0,02 0,89±0,02 
30 0,99±0,02 0,96±0,016 0,96±0,02 1,00±0,01* 0,90±0,05 0,92±0,02 0,93±0,02 0,97±0,011 
34 1,00±0,02 1,05±0,014 1,07±0,011 1,06±0,03* 1,03±0,02 1,08±0,06 1,06±0,02 1,05±0,02 

II 
32 0,57±0,11* 0,54±0,14 1,01±0,04 0,43±0,10 0,85±0,07 0,53±0,05* 0,92±0,03 0,76±0,08* 
34 0,52±0,09* 0,56±0,12 1,07±0,05 0,47±0,09 0,91±0,10 0,50±0,03* 1,05±0,07 0,81±0,09* 

III 
32 0,34±0,08 0,37±0,10 0,81±0,05 0,34±0,09 0,54±0,07* 0,38±0,05* 0,65±0,04* 0,40±0,06* 
34 0,36±0,09 0,38±0,10 0,88±0,06 0,37±0,09 0,56±0,07* 0,40±0,05* 0,67±0,03* 0,40±0,06* 

IV 28 1,15±0,04 1,01±0,07 0,50±0,09 1,13±0,08 - - - - 
V 28 1,02±0,05 0,87±0,10 0,44±0,08 1,05±0,08 - - - - 
VI 32 - - - - 0,37±0,05 0,73±0,06 0,39±0,04 0,26±0,03 

Примечание: * – различия в группе одних и тех же упражнений с гирями разного веса не достоверны (p > 0,05). 

Как следует из таблицы 1, увеличение веса гирь в толчке по длинному циклу с ша-
гом 2 кг сопровождается достоверным изменением средней амплитуды ЭМГ и, как след-
ствие, коэффициентов силового воздействия (за исключением m. deltoideus). Это под-
тверждает ранее полученные данные о том, что даже небольшие изменения условий вы-
полнения силовых упражнений отражаются на показателях электрической активности 
мышц [6]. Выполнение упражнения с гирями весом 34 кг приводит к повышенной по 
сравнению с соревновательным упражнением силовой нагрузке на все рассмотренные 
мышцы. Коэффициент силового воздействия составляет в среднем 1,05. 

Заброс двух гирь весом 32 кг является частью соревновательного упражнения, но 
уступает ему по силовой нагрузке, так как основные усилия в толчке по длинному циклу 
развиваются большинством мышц при подъеме гирь от груди. Заметное превышение 
нагрузки на мышцы-сгибатели плеча и разгибатели бедра (m. biceps brachii и m. biceps 
femoris) по сравнению с соревновательным упражнением наблюдается только при весе 
гирь 34 кг. 

При забросе одной гири использовался тот же вес снаряда, что и при забросе двух 
гирь, однако, как этого можно было ожидать, равенства коэффициентов силового воздей-
ствия не отмечено. Напротив, их значения снизились в среднем в 1,3 раза. Это можно 
объяснить тем, что при забросе одной гири происходит перераспределение нагрузки на 
мышцы-сгибатели и разгибатели позвоночного столба на противоположной от гири сто-
роне туловища. 

Аналогичная картина наблюдается при жиме двух и одной гирь. Значения коэф-
фициентов силового воздействия на мышцы туловища и верхних конечностей при жиме 
одной гири меньше в среднем в 1,1 раза, причем различия достоверны для всех рассмот-
ренных мышц (p ≤ 0,01÷0,05). Хотя данные упражнения характеризуются повышенной 
силовой нагрузкой на мышцы, поднимающие пояс верхней конечности и сгибатели плеча 
(m. trapezius и m. deltoideus), по характеру развития усилия они существенно отличаются 
от соревновательного упражнения и могут ограниченно использоваться как средство раз-
вития силы и силовой выносливости. 

Полуприсед с двумя гирями на плечах оказывает меньшее по сравнению с другими 
упражнениями с гирями силовое воздействие на мышцы нижних конечностей (за исклю-
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чением m. rectus femoris). Коэффициент силового воздействия составляет в среднем 0,44. 
В таблице 2 приведены значения коэффициентов силового воздействия упражне-

ний со штангой на мышцы нижних конечностей спортсменов. Анализировались упраж-
нения: становая тяга штанги (VII), полуприсед со штангой на груди (VIII), полуприсед со 
штангой на плечах с подъемом на носки (IX). Вес штанги в указанных диапазонах уста-
навливался в зависимости от веса испытуемых. 

Таблица 2 
Коэффициенты силового воздействия на мышцы спортсменов специально-

подготовительных упражнений со штангой (M±m, n=10) 
№ 

упраж-
нения 

Вес 
штанги, кг 

Мышца 

GM RF BF GA 

VII 

70-100 0,52±0,07 0,38±0,05 0,71±0,04 0,39±0,05 
80-110 0,60±0,09 0,39±0,06 0,81±0,05 0,40±0,06 
90-120 0,63±0,09 0,41±0,06 0,85±0,05 0,43±0,07 
100-130 0,71±0,10 0,41±0,06 0,90±0,05 0,47±0,07 

VIII 
50-80 0,34±0,05 0,63±0,05 0,30±0,04 0,195±0,03 
60-90 0,40±0,06 0,69±0,07 0,35±0,05 0,21±0,03 
70-100 0,46±0,07 0,79±0,07 0,40±0,05 0,24±0,04 

IX 
60-90 0,48±0,08 0,71±0,08 0,41±0,05 0,53±0,10 
70-100 0,53±0,10 0,78±0,08 0,48±0,04 0,57±0,10 
80-110 0,61±0,10 0,79±0,09 0,54±0,05 0,59±0,10 

Увеличение веса штанги во всех упражнениях сопровождается достоверным изме-
нением коэффициентов силового воздействия на мышцы нижних конечностей. При этом 
ни одно из упражнений не приводит к превышению силовой нагрузки на мышцы нижних 
конечностей по сравнению с соревновательным упражнением. Хотя вес штанги в боль-
шинстве случаев превышает вес двух гирь, движения выполняются более медленно и ди-
намическая составляющая усилий значительно меньше, чем в соревновательном упраж-
нении. 

Сравнение упражнений со штангой показывает, что на мышцы-разгибатели бедра 
и туловища (m. gluteus maximus и m. biceps femoris) в большей степени воздействует ста-
новая тяга штанги, а на мышцы-разгибатели голени и сгибатели стопы (m. rectus femoris 
и m. gastrocnemius) – полуприсед со штангой на плечах с подъемом на носки. В первом 
случае коэффициент силового воздействия составляет в среднем 0,81 при весе штанги 
100-130 кг, а во втором случае – 0,69 при весе штанги 80-110 кг. 

ВЫВОДЫ 

Анализ электрической активности мышц показал, что применяемые на практике 
специально-подготовительные упражнения с гирями и со штангой оказывают различное 
силовое воздействие на спортсменов-гиревиков. Толчок по длинному циклу гирь весом 
34 кг приводит к повышенной нагрузке на мышцы верхних и нижних конечностей и ту-
ловища по сравнению с аналогичным соревновательным упражнением. При многократ-
ном повторении это упражнение может служить эффективным средством развития сило-
вой выносливости спортсменов. Упражнения со штангой сопровождаются меньшими 
мышечными усилиями, которые существенно зависят от веса снаряда. 

Исследование проведено в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы «По-
вышение эффективности применения упражнений специальной силовой направленности в 
подготовке квалифицированных спортсменов циклических видов спорта и спортивных еди-
ноборств на основе биомеханического анализа стереотипности и состава двигательных дей-
ствий соревновательного упражнения» (приказ Минспорта России от 25.12. 2015 г. №1247). 
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Аннотация 
Цель исследования – создание модели диагностики исследовательской компетент-

ности студентов. Важнейшие задачи настоящего исследования: создание модели объек-
тивной оценки мотивационно-ценностного и поведенческого компонента исследователь-
ской компетентности студентов; экспериментальная апробация модели диагностики ис-
следовательской компетентности студентов. Известно, что исследовательская компе-
тентность студентов, наряду с важнейшими личностно-профессиональными качествами и 
ключевыми компетенциями, детерминирует инновационный потенциал будущего специ-
алиста с высшим образованием, его конкурентоспособность на рынке труда. Авторами 
предложены критерии оценки мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов 
исследовательской компетентности студентов. Практическая значимость результатов ис-
следования в том, что выделенные критерии – составляющая критериально-
диагностического аппарата психолого-педагогического мониторинга и основа для про-
гнозирования личностно-профессионального развития обучающегося. Показано, что в 
условиях информатизации профессионального образования диагностировать исследова-
тельскую компетентность студентов возможно на основе ведения портфолио. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, студент, поведенческий 
компонент, портфолио, информатизация, диагностика. 
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Annotation 
The purpose of investigation is students investigate competence assessment model elaboration. 

The most important targets of this investigation: the students’ investigative competence behavior and mo-
tivation-value components objective evaluation model elaboration; the experimental approbation of the 
students’ investigative competence assessment models. It is known, that the students investigative compe-
tence, as other most important personally-professional abilities and key competencies, determine the inno-
vative potential of the future specialist with higher education, his competitiveness in job market. The au-
thors offered the evaluation criterions for the students’ investigative competence motivation-values and 
behavior components. The practical importance of the investigating results supposes the notion that the 
offered criterions are the components of the criterion-assessment component of the pedagogical-


