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Сравнительный анализ техники рывковых упражнений  
в тяжелой атлетике и гиревом спорте
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Аннотации:
Рассмотрены подходы к анализу техники 
упражнений в тяжелой атлетике и гиревом 
спорте.  Использован метод фотофик-
сации и анализа видеограмм движения. 
Упражнение выполнялось однократно с 
отягощением в 50; 65 и 75% от предель-
ного максимума. Гиревой рывок осу-
ществлялся с использованием двух гирь 
весом 32 кг каждая. Предложена усовер-
шенствованная техника рывка, при кото-
рой коэффициент полезного действия яв-
ляется наибольшим. Отмечается, что при 
выполнении рывка с подседом выполня-
ется отрыв пяток от помоста. Такая тех-
ника движения не позволяет полностью 
реализовать возможности спортсмена. 
Предложена техника выполнения рыв-
ка с сохранением полной опорой ног на 
всем периоде подъема штанги. Установ-
лено, что это сокращает время подъема 
штанги и обеспечивает траекторию дви-
жения штанги с непрерывным ее ростом 
до финального значения.

Джим В.Ю. Порівняльний аналіз тех-
ніки ривкових вправ у важкій атлетиці 
і гирьовому спорті. Розглянуто підходи 
до аналізу техніки вправ у важкій атлети-
ці і гирьовому спорті. Використано метод 
фотофіксації та аналізу відеограм руху. 
Вправа виконувалося одноразово з об-
тяженням в 50; 65 і 75% від граничного 
максимуму. Гирьовий ривок здійснював-
ся з використанням двох гир вагою 32 кг 
кожна. Запропоновано вдосконалену тех-
ніка ривка, при якій коефіцієнт корисної 
дії є найбільшим. Відзначається, що при 
виконанні ривка з підсідом виконується 
відрив п'яток від помосту. Така техніка 
руху не дозволяє повністю реалізувати 
можливості спортсмена. Запропоновано 
техніка виконання ривка із збереженням 
повної опорою ніг на всьому періоді під-
йому штанги. Встановлено, що це ско-
рочує час підйому штанги і забезпечує 
траєкторію руху штанги з безперервним 
її зростанням до фінального значення.
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Ведение. 1

Проблема совершенствования технической подго-
товки спортсменов в тяжелой атлетики является наи-
более важной в организации спортивной тренировки, 
поскольку для получения наибольших результатов 
нужна оптимальная техника, позволяющая спортсме-
ну поднять максимальный вес с наименьшими усили-
ями [1-3]. Анализ научно-методической литературы 
и опыта практической работы в тяжелой атлетике и 
гиревом спорте выявил проблемы в технической под-
готовке спортсменов тяжелоатлетов. Этой проблемой 
занимались ряд известных специалистов в области 
физической культуры и спорта (Олешко В.Г., Дворкин 
Л.С., Воробьев А.Н., Архангородский З.С., Галашко 
Н.И., Медведев А.С.и др.), в том числе и зарубежные 
[13-20].

Однако проблеме комплексной оценке уровня 
подготовленности в тяжелой атлетике и оценке от-
дельных ее компонентов уделено недостаточно вни-
мания. Одним из перспективных направлений была 
предложена техника выполнения рывка с сохране-
нием полной опорой ног на всем периоде подъема 
штанги, что сокращает время подъема штанги и обе-
спечивает траекторию движения штанги с непрерыв-
ным ее ростом до финального значения. В доступной 
научно-методической литературе достаточно широко 
распространяются вопросы, связаны с оценкой уров-
ня подготовленности спортсменов в различных видах 
спорту. В данном контексте при одинаковых усилиях 
коэффициент полезного действия увеличивается у 
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спортсмена с оптимальной технической подготовкой 
[1-3, 4-7]. Таким образом, оптимизация техники обе-
спечивает повышение эффективности в тяжелой атле-
тике, что и обусловило актуальность данной работы. 

Работа выполнена в соответствии со сводным пла-
ном исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта Украины,  «Методологические и 
организационно-методические основы определения 
индивидуальной нормы физического состояния чело-
века» регистрационный номер 0111U000192.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью исследования явился сравнительный анализ 

техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и 
гиревом спорте с использованием метода фотофикса-
ции и анализа видеограмм движения.

Материалы исследования. Исследование было 
построено следующим образом. Испытуемого Г-с., 
являющегося мастером спорта по гиревому спорту и 
кандидат в мастера по тяжелой атлетике, записывали 
на видео при выполнении рывковых упражнений в 
обоих силовых видах спорта. Упражнение выполня-
лось однократно с отягощением в 50%; 65% и 75% от 
предельного максимума, гиревой рывок осуществлял-
ся с использованием двух гирь весом 32 кг каждая. На 
видеограммах участок   0-1 соответствовал тяге с под-
рывом, 1-2 – подседу, 2-3 – безопорному подседу и 3-4 
– завершающий подъем снаряда. Анализировались 
угол наклона и длительность фаз движения.

Результаты исследований. 
Основная задача совершенствования подготовки 

спортсменов в тяжелой атлетике заключается в освое-
нии техники поднятия тяжестей, а так же использова-
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ние оптимальной техники для достижения максималь-
ного результата [10-12]. В наших исследованиях мы 
выбрали упражнение «рывок». Задача заключалась в 
том, что бы найти наилучшую технику для выполне-
ния данного упражнения, при которой спортсмен за-
трачивая минимальные  из возможных усилия сможет 
поднять максимальный вес [8-10].

При организации проведения эксперимента была 
поставлена задача – выполнить однократное по-
вторение упражнения с весом  50%; 65% и 75% от 
предельного максимума [5]. При этом записывалась 
траектория движения грифа штанги. На основании 
траектории движения отмеченной  точки целостной 
кинематической системы определялась вариация их 
движения при увеличении веса отягощения. При про-
ведении эксперимента было отмечено, что во время 
подрыва (рис 1.) спортсмен становится на носки, для 
того что бы развить дальнейшее усилие.

Результаты анализа диаграммы 1 позволяют в за-
висимости от траектории движения выделять участки 
производительной участки позволяют утверждать, что 
в точке 1 достигается максимальная высота подрыва, 
потом спортсмен уходит в сед, на что обусловливает 
дополнительные усилия, за счет торможения подни-
мающейся штанги. Движение спортсмена со штангой 
вниз отмечено отрезком 1-2. После этого спортсмен 
находится в опорном седе, когда удержание штанги 
в требует значительных затрат энергии. Данный уча-
сток соответствует интервалу 2 – 3, составляющему 
порядка 25% времени выполнения упражнения.  В 
целом непроизводительно тратится 0,43 от времени, 
уходящего на выполнения всего упражнения. Суще-
ственным показателем утомления в непроизвольной 
фазе выполнения соревновательного упражнения 
«рывок» является скорость подъема штанги на ин-
тервале 0-1 и 3-4. Отрезком 3- 4 отмечена траектория 

Рис 1. Техника соревновательного упражнения «рывок классический»

Диаграмма 1. Результаты рывка отягощения 50% от максимума.
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Диаграмма 3. Результаты рывка отягощения 75% от максимума.

Диаграмма 2. Результаты рывка отягощения 65% от максимума.

фазы подъема, с данным весом в завершающей фазе 
выполнения упражнения.

На диаграмме №2 спортсмен работает с весом 65% 
от максимума. В этом случае выполнения упражне-
ния, во время ухода в сед спортсмен затрачивает боль-
шее время отрезок (1-2). Так же он затрачивает гораз-
до большее время на удержание штанги в седе (2-3). 
Фаза же подъема теперь гораздо  более пологая, что 
указывается на большее утомление и для спортсмена 
тяжелее встать с данным весом. 

На этой диаграмме видно, что после ухода в сед 
отрезок (1-2), спортсмен садится немного ниже, чем 
в предыдущих попытках, отрезок (2-3), удерживает 

штангу, отрезок (3-4). Завершает подъем штанги, но 
значительно медленнее, чем это происходило на отрез-
ке (0-1). Чем дольше атлет удерживает штангу в седе, и 
чем тяжелее вес снаряда, тем больше энергии он тра-
тит  в непроизводительной  фазе (3-4) и тем сложнее 
ему встать. При изучении техники подъема гири было 
обращено внимание на отсутствие характерного для 
штангиста подседа. Для сопоставления эффективности 
энергетических затрат при подъеме одинакового веса 
штанги и гири был проведен анализ видеограм выпол-
нения упражнений технике рывка гирь.  

В этом случае спортсмен выполнял рывок двух гирь, 
вес которых в суме был равен весу штанги 65% см. рис 2
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Диаграмма 4. представлена траектория рывка гирь 65% от максимума.  
Снаряд – гири.

    

   
 

Рис. 2. Техника рывка гирь 
двумя руками (32 кг.) без 

отрыва пяток от помоста.
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Диаграмма 5. Результаты рывка отягощения 65% от максимума.  
Цифрами отмечены основные фазы

Рис. 3. Техника подема 
рывка классического 

без отрыва (пяток) от 
помоста
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В данном случае траектория, по которой движутся 

гири, практически непрерывно растет. Спортсмен при 
подъеме гирь не отрывает пятки от помоста, и не ухо-
дит в глубокий сед (см. рис 2). Поэтому не происходит 
значительных затрат энергии и рывок выполняется 
однофазным движением. Данная  технику подъема 
гирь была перенесена в тяжелую атлетику, где атлет 
вырывал штангу не отрывая от помоста пяток (см. рис 
3). На диаграмме №5 спортсмен работает с весом 65% 
от максимального. В результате исследования – спор-
тсмен вырывает штангу не отрывая пяток от помоста, 
затем немного уходит вниз (отрезок 1 – 2) после чего, 
сразу же, подымается вверх (отрезок 2 – 3). При ис-
пользовании данной техники тяжелоатлет затрачивает 
минимальное количество времени и усилий на подъем 
снаряда. Полученная траектория движения не подвер-
галась техническому совершенствованию, но даже в 
предварительном выполнении рывка по представлен-
ной технике непроизвольная фаза почти отсутствует. 

Данный метод тренировочных занятий разработан 
впервые и опробован на спортсменах, занимающих-
ся тяжелой атлетикой на кафедре тяжёлой атлетики 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.

Даная  технику подъема гирь была перенесена в 
тяжелую атлетику, где атлет вырывал штангу не от-
рывая от помоста пяток (см. рис 3).

Выводы.
Сравнительный анализ выполнения рывковых 

упражнений в гиревом спорте и тяжелой атлетике 
позволяет утверждать наличие принципиальных раз-
личий в кинематике движений. Если в тяжелой ат-

летики движение четко структурировано, причем по 
мере увеличение веса отягощения данная структури-
зация возрастает, отражая соотношение энергозатрат 
на выполнение отдельных фаз движения, то в гире-
вом спорте она максимально сглажена, достаточно 
трудно выделить основные фазы. На наш взгляд, это 
обусловлено, прежде всего, весом отягощения. Кроме 
того, имеют значение и методические особенности 
выполнения рывка. Так, в тяжелой атлетике  возмож-
ность отрыва пятки позволяет спортсмену придать 
дополнительное ускорение снаряду, что должно быть 
оценено как еще один фактор, облегчающий подъ-
ем.  Тоже время в гиревом спорте такой методический 
прием просто невозможен из-за большого количества 
подъемов отягощения. Проведенные исследования 
позволяют подтвердить различия в построении тре-
нировочных процессов в тяжелой атлетике и гиревом 
спорте, обусловленные различными механизмами ре-
ализации сходных, но принципиально отличающихся 
рывковых упражнений. Техника выполнения рывка в 
гиревом спорте гораздо более эргономична  по срав-
нению с техникой в тяжелой атлетике, что обусловле-
но тем, что спортсмен осуществляет аэробную работу, 
т.е. многократный подъем снаряда, в отличие от одно-
кратного в тяжелой атлетике.

Перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении будут связаны с определением опти-
мального веса, при котором наиболее эффективно 
формируется техника выполнения рывка штанги и 
оптимальная нагрузка (число подходов), при которой 
целесообразно совершенствовать технику движения и 
развивать чувство снаряда. 
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