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В выпускной квалификационной работе автор экспериментальным путем 

обосновывает положение, что оптимизация начальной тренировки спортсменов в 

пауэрлифтинге основывается на учете ее основных организационно-методических 

особенностей. Эти особенности выделяются автором на основе глубокого 

изучения теоретических источников по проблеме исследования и обозначаются в 

работе как комплекс педагогических условий. 

В результате формирующего эксперимента у спортсменов 

экспериментальной группы, по сравнению со спортсменами контрольной группы, 

улучшились максимальные силовые возможности, силовая выносливость, 

скоростно-силовая подготовленность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Раннее начало процесса занятий 

пауэрлифтингом с перспективой спортивного роста должно обеспечить более 

эффективное становление спортивного мастерства атлетов до уровня высшей 

квалификации. Не случайно на практике прослеживается снижение возраста 

спортсменов, которые начинают заниматься в специализированных клубах 

пауэрлифтинга с 13-15-летнего возраста и ранее [39, 40]. 

При этом остается низкой степень научной разработанности проблемы 

методических особенностей тренировочных занятий со спортсменами в 

пауэрлифтинге, особенно в направлении начального этапа спортивной 

подготовки.  

Недостаточность методической базы для организации учебно-

тренировочного процесса со спортсменами является фактором его усредненного и 

приблизительного планирования. Часто имеет место перенос компонентов 

тренировочной нагрузки из сферы профессионального пауэрлифтинга. Все это 

приводит к тому, что занятия пауэрлифтингом на начальном этапе оказываются 

недостаточно эффективными в плане повышения физической подготовленности и 

совершенствования телосложения спортсменов, а также не всегда выступают 

фактором повышения здоровья [18; 21; 39 и др.]. 

Анализ научной литературы по вопросам занятий пауэрлифтингом с 

перспективой спортивного роста и имеющийся практический опыт позволили 

констатировать наличие противоречий между:  

- существующим на практике многолетним процессом подготовки 

спортсменов в пауэрлифтинге, начинающимся в раннем возрасте, и 

недостаточностью научного и методического обоснования этапа начальной 

подготовки; 

- высокой потенциальной возможностью пауэрлифтинга как средства 

повышения физической подготовленности, укрепления здоровья, оптимизации 
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физического развития спортсменов и практическими невысокими результатами 

организации занятий в данном возрасте; 

- постоянно совершенствующейся методикой занятий пауэрлифтингом 

подготовленных спортсменов и низким уровнем разработанности педагогических 

условий тренировки на начальном этапе. 

Указанные противоречия свидетельствуют о существовании проблемы 

выявления методических особенностей тренировки начинающих спортсменов в 

пауэрлифтинге.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование методических 

особенностей тренировочных занятий в пауэрлифтинге с подростками 13-15 лет. 

Объект исследования – процесс спортивной тренировки в пауэрлифтинге.  

Предмет исследования – методические особенности тренировки в 

пауэрлифтинге со школьниками 13-15 лет. 

В соответствии с целью поставлены основные задачи исследования: 

1 Обобщить теоретический опыт в направлении психолого-педагогических 

и медико-биологических особенностей тренировочного процесса в пауэрлифтинге 

на начальном этапе занятий. 

2 Выявить и обосновать комплекс методических условий подготовки 

пауэрлифтеров 13-15 лет. 

3 Экспериментально проверить эффективность предложенных 

методических условий на основе динамики физического развития и физической 

подготовленности участников эксперимента. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ 

ПАЭУРЛИФТИНГОМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

1.1 Пауэрлифтинг как физкультурно-спортивное направление 

физического воспитания 

 

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power – сила + lift – поднимать) или 

силовое троеборье – силовой вид спорта, суть которого заключается в 

преодолении веса максимально тяжелого отягощения. 

 Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что 

в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: 

приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и 

тяга штанги – которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.          

В России пауэрлифтинг стал официальным видом спорта в 1987 году, когда 

была образована Федерация атлетизма СССР, в президиуме которой и 

была создана Комиссия по силовому троеборью. В 1990 году 

образована самостоятельная Федерация пауэрлифтинга СССР, являющаяся 

членом IPF. 

В последнее время все чаще проводятся соревнования по одному отдельно 

взятому движению: жиму штанги лежа. Практически во всех федерациях 

были разработаны дополнительные нормативы для этого. 

Пауэрлифтингу, как и другим видам спорта, характерны определенные 

физические качества. Наиболее востребованным из них, ввиду специфики 

соревновательных упражнений, является физическая сила, т.е. способность к 

активному преодолению внешнего сопротивления и противодействия внешним 

силам [4]. Вспомогательную роль играет выносливость, которая в определенных 

методиках помогает преодолевать продолжительные тренировки. Отличительной 

чертой современного спорта является острейшая борьба, высокий уровень 

спортивных достижений, невиданный рост физических возможностей чeлoвека, 
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что предъявляет особые требования к качеству подготовки спортсменов. Oдно из 

основных условий высокой эффективности системы подготовки спортсменов 

заключается в строгом учете возрастных и индивидуальных анатомо-

физиологических особенностей, характерных для отдельных этапов развития 

дeтей и подростков [12]. В процессе развития организма детeй и подростков 

происходит естественное увеличение мышечной силы, причем абсолютная 

мышечная сила растет непрерывно и относительно равномерно на протяжении 

школьного возраста.  

Mышечная сила у школьников увеличивается неравномерно: периоды 

относительно умеренного прироста силы сменяются периодами более 

выраженного ее изменения [21]. Ускoрение физическoго рaзвития подростков в 

период полoвого сoзревания приводит и к увеличeнию прироста показателей 

мышечной силы. В вoзрасте 13-14 лет сила двуглaвoй мышцы плеча, сгибателей и 

разгибателей кисти и мышц большого пальца при динамической работе достигает 

большей величины по сравнению с детским возрастом (8-9 лет). Oб этом же 

свидетельствуют исслeдования А.В. Кострюкова, который отмечал, что 

нарастание силы различных групп мышц в пересчете на 1 кг веса тела у 13-14-

летних подростков происходит более интенсивно, чем у детей 8-9 лет и юношей 

18-20 лет. Автoр считает, что величина силы в пересчете на 1 кг веса тела у 

подростков в 13-14 лет достигает таковой у взрослых людей 20-30 лет [16]. Oдной 

из причин увеличения мышечной силы у детей является возрастание мышечной 

массы тела, т.е. увеличение мышечного поперечника. Мышечная масса начинает 

возрастать с 7 лет, но более заметный ее рост происходит в период пoловoго 

созревания. Важная роль в развитии силы в этот период принадлежит, по-

видимому, дифференциации нервномышечного аппарата. C возрастом 

прoисходит увеличение числa вoзбуждающих двигательных единиц во время 

мышечного напряжeния [30]. Oсобая роль в увеличении мышечной силы с 

возрастом принадлежит моторно-висцеральным рефлексам, которые в 

подростковом возрасте становятся более совершенными, чем в детском.  
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Формирование относительной силы различных групп мышц завершается в 

16-17 лет, а ее уровень сохраняется от 41-50 лет. На проявление мышечной силы 

значительное влияние оказывают занятия физической культурой и спортом, 

начиная с детского и подросткового возраста. В советской системе спортивной 

тренировки подрастающего поколения большое значение придавалось 

воспитанию различных физических качеств для всестороннего физического 

развития и для трудовой деятельности. Aктуальность изучения проблемы силовой 

подготовки определяется запросами спортивной практики. При этом авторы 

отмечают, что создание правильной системы силовой подготовки является 

решающим фактором роста спортивных достижений во многих видах спорта [16, 

25, 37].  

Дополнительно к знакомому нам строению мышечной системы человека и 

классификации мышц необходимо знать, что мышцы могут быть условно 

разделены на такие группы:  

Непосредственные движители, то есть те мышцы, действие которых 

приводит к перемещению туловища или конечностей и которые вносят 

наибольший вклад в силовой комплект усилия для выполнения конкретного 

движения; 

Вспомогательные движители: их действие способствует перемещению 

туловища и конечностей; они работают в одном направлении с 

непосредственными движителями; 

Стабилизаторы: мышцы, действие которых способствует стабилизации 

осанки и положения других частей тела при мощных усилиях, развиваемых 

непосредственными и вспомогательными движителями [3].  

Разберем последовательно участие выделенных групп в выполнении 

соревновательных упражнений. Приседание со штангой на плечах. Для 

приседания характерны большие и продолжительные мышечные напряжения с 

задержкой дыхания и натуживанием. Приседание состоит из четырех 

последовательно выполняемых и связанных между собой частей: 



15 

- старт;  

- подсед;  

- вставание;  

- фиксация.  

При старте стопы ног ставятся шире плеч, с естественным разворотом 

носков. Широкая постановка ног влечет за собой более высокую посадку, то есть 

укорачивается траектория движения, однако требует больших усилий, поэтому 

очень важно в процессе тренировок определить оптимальную ширину постановки 

ног с учетом анатомических особенностей и физического развития. Слабые и 

относительно длинные ноги требуют более узкой постановки. Наклон туловища 

при выполнении приседания так же определяется индивидуальными 

особенностями атлета. При длинных и слабых ногах туловище наклоняется 

больше, так как нагрузка переносится на спину; при слабой спине и длинном 

туловище наклон уменьшается, в связи с переносом нагрузки на мышцы ног.  

Профессионалы сбалансированно используют силу ног и спины, но акцент 

делают на ноги. В выполнении приседания выделяют две основные фазы – подсед 

и вставание. Подсед осуществляется за счет уступающей работы ног и спины. 

Движение должно быть медленным и осознанным. Идеальная траектория 

движения штанги – вертикаль, в этом случае проекция центра тяжести 

приходится на середину стопы, хотя возможны некоторые отклонения, связанные 

с индивидуальными особенностями спортсмена. Минимальная глубина подседа 

определена правилами соревновании, по которым атлет должен присесть до 

положения верхняя поверхность ног в тазобедренных суставах ниже, чем верхняя 

часть голени. При вставании не следует задерживаться в приседе, а использовать 

амортизационные силы ног. При прохождении «мертвой точки» необходимо 

максимально использовать силовой потенциал основных мышечных групп, 

участвующих в приседании. Одним из таких приемов является движение плеч и 

локтевых суставов, которое рефлекторно определяет тонус мышц. В том случае, 

когда голова отклонена назад – в тонус приходят мышцы спины, когда голова 
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опущена (подбородок прижат к груди) – тонус переходит на мышцы живота. 

Поэтому при выполнении приседания необходимо все время держать голову 

отклоненной слегка назад.   

Жим штанги лежа. По существующим правилам спортсмен должен 

выполнить жим штанги от груди в положении лежа. Кроме рук все остальные 

части тела спортсмена в момент жима должны быть неподвижными, при этом 

голова, плечи и ягодичные мышцы касаются скамейки. Жим состоит из четырех 

взаимосвязанных и последовательно выполняемых частей: старт; опускание 

штанги до касания груди; жим штанги от груди и фиксация. На старте тело 

спортсмена фиксируется в горизонтальном положении на скамейке. Ноги 

устанавливаются произвольно с естественным разворотом носков, стопы 

максимально пододвигаются к проекции центра тяжести. Для наибольшей 

реализации силовых возможностей квалифицированные спортсмены используют 

прогиб туловища (настолько, насколько позволяет подвижность позвоночника), 

что сокращает расстояние, проходимое штангой, при меньшей затрате усилий. 

Согласно правилам, не допускается односторонний захват. Траектория 

движения штанги при опускании произвольная и зависит от анатомических 

особенностей и развития тех мышечных групп спортсмена, которые участвуют в 

жиме. При хорошо развитых трицепсах и передних пучках дельтовидных мышц 

точка касания штангой грудной клетки фиксируется ниже линии сосков, при 

хорошо развитых грудных мышцах точка касания перемещается на середину 

груди. Правилами соревновании запрещен отбив штанги от груди, а требуется 

остановка до видимой паузы. Опускание и жим – две неразделимые фазы 

движения. Усилие, направленное на жим, фактически начинается еще в фазе 

опускания. Независимое выполнение каждой из этих фаз ведет к ухудшению 

параметров движения и к снижению спортивного результата. Вес считается 

зафиксированным, если руки выпрямлены в локтевых суставах.  

Становая тяга – третий вид силового многоборья. Это силовое упражнение, 

при выполнении которого в соответствии с правилами соревнований штанга 
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одним непрерывным движением должна быть поднята с помоста до полного 

выпрямления ног и туловища. Тяга состоит из трех взаимосвязанных и 

последовательно выполняемых частей: старт, подъем штанги, фиксация. На 

старте определяющим является положение ног. Наиболее рациональным 

считается такое, при котором ступни устанавливаются так, что голень слегка 

касается грифа штанги. Расстояние между ступнями может быть различными и 

зависит от анатомических особенностей и физической подготовленности. При 

слабой спине и относительно длинных ногах рекомендуется широкая постановка 

ступней. При слабых и коротких ногах – узкая стойка. Применяется два вида 

захвата: односторонний, когда обе кисти обращены ладонями к себе, и 

«разнохват», когда одна кисть обращена ладонью к себе, другая – от себя. 

«Разнохват» популярен среди атлетов, но увлекаться им не стоит, так как при 

таком захвате штанги появляется дополнительное вращательное движение в 

позвоночнике, которое в совокупности с большими весами чрезвычайно 

травмоопасно. При выполнении тяги положение головы такое же, как и при 

приседании. В начальной фазе движения акцент делается на разгибание ног, но 

при строго зафиксированном положении спины – это основное техническое 

условие выполнения тяги. Если это условие нарушается, то нагрузка переносится 

на мышцы спины и сила ног используется не полностью. У мастеров 

пауэрлифтинга при выполнении тяги гриф движется строго вертикально, 

проекция центра тяжести расположена на середине ступней, и такое положение 

обеспечивает максимальное равновесие системы «атлет – штанга».   В тяге также 

возможно появление «мертвой точки», которое является результатом либо 

нарушения техники выполнения, либо переоценки своих возможностей [3, 19]. 

  

1.2 Медико-биологические и психолого-педагогические 

особенности занятий пауэрлифтингом  
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Спортивная тренировка составляет основу многолетнего процесса и 

определяет базовый потенциал физических, технических и эмоционально-

волевых спортивных способностей, необходимый для эффективного спортивного 

совершенствования. По мнению специалистов, продолжительность подготовки 

для участия в соревнованиях в избранном виде спорта составляет 1-2 года [37]. 

Медико-биологические особенности тренировки спортсменов в 

пауэрлифтинге составляют факторы естественного и стимулируемого 

тренировкой роста и развития организма с учетом возрастных, половых и 

конституциональных особенностей, а также феноменологии состояний 

тренированности и спортивной формы. 

Развитие организма спортсмена в процессе воздействия физических 

нагрузок предполагает долговременные морфо-функциональные 

приспособительные изменения, что определяется как приобретение состояний 

тренированности и спортивной формы. Это связывается с достаточно полной 

мобилизацией энергетических и функциональных ресурсов организма, 

возникающей в случае физической нагрузки относительно высокой величины, то 

есть мощности и продолжительности. Такие тренировочные нагрузки относят к 

стрессорным воздействием [8, 13]. 

Однако, при этом, высокие физические нагрузки должны быть адекватными 

функциональным возможностям, возрастным и конституциональным 

особенностям спортсменов. Чрезмерные тренировочные нагрузки провоцируют 

развитие таких состояний глубокого утомления, как перетренированность, 

переутомление и др. с проявлением негативных последствий [5]. 

В медико-биологическом понимании тренировка – это, прежде всего, 

интеграция моторных и вегетативных функций на рефлекторной основе. В этой 

связи логично определить тренированность как состояние, характеризующееся 

высокой степенью развития и взаимоотношения всех систем организма, 

обеспечивающее высокую работоспособность, развивающееся в результате 

систематических и достаточно сильных по физиологическому воздействию 
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(мощности и продолжительности) мышечных нагрузок. Спортивная форма – 

наивысший для данного спортсмена уровень тренированности [5]. 

Механизм формирования состояния тренированности и спортивной формы 

основан на биологическом феномене морфо-функциональной ответной реакции 

организма на мышечные нагрузки и генетически запрограммирован в каждой 

клетке организма. Биологическая сущность этого явления заключается в защите 

организма от «поломки» альтернирующим фактором, в частности физической 

нагрузкой, что нередко связывается с самим понятием жизни. При этом адаптация 

обладает лишь относительной специфичностью, и приобретение тренированности 

в ответ на оптимальные нагрузки сочетается с повышением резистентности 

организма к гипоксии, некоторым инфекциям и другим внешним воздействием, 

т.е. с повышением уровня здоровья [13]. 

В моменте вхождения в состояние тренированности отмечается два 

основных критерия: 1) экономизирующий эффект в работе органов и систем в 

условиях физиологического покоя и умеренной физической нагрузки; 2) 

потенциальная способность организма в целом к предельно возможному 

усилению функций. 

При планировании занятий необходимо обязательно учитывать 

закономерности естественного формирования организма в онтогенезе, механизмы 

и закономерности, приобретения специфических состояний тренированности и 

спортивной формы [5, 6]. 

В науке об индивидуальном развитии (ауксологии) узловыми понятиями 

являются количественное приобретение организмом активной массы тела и 

развитие качественных преобразований, вызванных количественными 

изменениями и физической нагрузкой [35]. 

Ауксология исходит и базируется на четырех фундаментальных 

положениях, которые находят отражение в принципах планирования многолетней 

спортивной тренировки: 
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1 Рост и развитие запрограммированы генетически, однако влияние 

наследственности определяет лишь общий план развития, тогда как 

окончательная реализация генетической программы зависит от влияний внешней 

среды – фенотипа. В процессе онтогенеза происходит наложение воздействия 

среды на генотип, осуществляемое через взаимодействие биологического и 

социального в развитии движения, что основано на принципе аппликации. 

Изучение генезиса, условий формирования спортивных способностей по 

данным многолетних исследований двигательной функции человека показало, что 

базовый потенциал спортивных способностей детерминируется генетическими 

факторами: морфологическими, физиологическими и психическими задатками, а 

также содержанием двигательной активности в школьном возрасте. 

Эффективность процесса их целенаправленного совершенствования во многом 

определяется степенью соответствия активности тренирующих воздействий 

индивидуальному статусу спортсмена. 

Телосложение, его размеры, формы, пропорции, особенности развития 

костной, мышечной и жировой тканей имеют преимущественно генотипические 

свойства. Например, композиция скелетных мышц, проявляющаяся в 

соотношении «быстрых» гликолитических и «медленных» окислительных 

мышечных волокон традиционно считается относительно консервативным 

показателем, который в значительной степени определяет общую 

физиологическую характеристику последних, характеризующих силу, скорость 

сокращения мышц, выносливость, а значит и спортивный результат в 

соответствующих видах спорта [34]. 

В основе различий по типу телосложения лежат особенности 

метаболических процессов, с чем связана устойчивость к заболеваниям, 

физическая и умственная работоспособность [34]. 

Представляет интерес анализ телосложения атлетов как 

конституциональной характеристики. Установлено, что телосложение 
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подростков, в общем, отличается от взрослого длинными ногами, узкими плечами 

и коротким туловищем [28]. 

Исследования показывают, что спортсмены долихоморфного типа, которые 

часто негармонично акселерированы уступают спортсменам брахиморфного типа 

отличающихся нормальным развитием или гармоничной акселерацией, как в 

наличных показателях, так и в динамике приобретения функционального 

потенциала физического развития, физических кондиций и координации. 

Например, жизненная емкость легких у спортсменов брахиморфного типа 

телосложения составляет в среднем 3400 мл, астенического – 3000 мл, показатели 

максимальной силы в упражнении подтягивания составляют соответственно – 6 и 

5 раз. У подростков долихоморфного типа телосложения значительно чаще 

отмечаются такие атипические реакции на нагрузки со стороны 

сердечнососудистой системы как отрицательная фаза пульса, ступенчатый 

подъем максимального АД и др. и такие неблагоприятные изменения в ССС в 

состоянии покоя как функциональный систолический шум, повышенное АД и др. 

[30]. 

Следовательно, можно говорить о том, что спортсмены брахиморфного 

типа в принципе могут переносить более высокие нагрузки в абсолютном 

выражении, чем астеники. В этой связи важной представляется такая организация 

в онтогенезе комплекса внешних воздействий, которая в максимальной степени 

способствовала бы реализации предоставляемых возможностей физического 

совершенствования в соответствии с принципом «детерминации». 

2 Органы и системы организма развиваются гетерохронно. Это положение 

было детально разработано в теории системогенеза. 

Неравномерный, колебательный характер развития, как отдельных 

элементов моторики, так и их системно-структурных объединений проявляется, в 

частности, в хронологии развития физических качеств, с чем связаны, так 

называемые сенситивные периоды, характеризующимися повышенной 

чувствительностью организма к нагрузкам определенного характера. Это 



22 

необходимо учитывать в тренировке спортсменов, с тем, чтобы акцентировать 

тренирующие воздействия на качествах обладающих наибольшей утилизацией. 

Это отражает принцип соответствия характера педагогических воздействий 

биологическому ритму возрастного развития моторики [31]. 

3 Надежность биологической системы, которую связывают с 

эффективностью адаптационных процессов, базируется на таких свойствах 

живого организма, как избыточность составляющих элементов, их дублирование 

и взаимозаменяемость (самообновление); быстрота возврата к состоянию 

относительного постоянства (саморегуляция); динамичность взаимодействия 

отдельных звеньев системы (самосовершенствование). В ходе онтогенеза 

способность организма к адаптации проходит определенные этапы становления и 

формирования, что обуславливается гетерохронностью развития органов и систем 

организма [30]. 

4 Степень влияния факторов внешней среды зависит от их силы. Слабые 

воздействия не оказывают существенного влияния на организм и не связаны с 

долговременными адаптационными сдвигами. Сильные, особенно в критические 

стадии онтогенеза, могут привести к негативным состояниям утомления, что 

существенно затормозит возникновение нового доминантного состояния и 

приведет к задержке или к физиологически неполноценному развитию в 

последующем возрастном периоде [30]. 

При этом критерий силы воздействия относителен и изменяется, прежде 

всего, в зависимости от функциональных возможностей, состояния 

тренированности, здоровья, возрастных и конституциональных особенностей 

организма. Например, тренировочная нагрузка, соответствующая биологическому 

возрасту и конституции атлета, может оказаться чрезмерной при наличии скрыто 

протекающих заболеваний, хронических интоксикаций, связанных с тонзиллитом, 

кариесом зубов и другими факторами, а также в случае недостаточного 

восстановления после перенесенных травм и заболеваний или наличия синдрома 

психоэмоционального напряжения. Это подчеркивает важность организации 
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врачебно-контрольных мероприятий и реабилитации в процессе спортивной 

подготовки. 

Морфофункциональные изменения, которые имеют место при 

тренированности: гипертрофия мышц, устойчивость к ацидозу и др. – 

обеспечиваются посредством расширения звеньев, лимитирующих функцию 

клетки (мембранные структуры, отвечающие за ионный транспорт, восприятие 

управляющих сигналов и энергообмен) и органа в целом с одновременным 

формированием динамического стереотипа, включающего двигательный и 

вегетативный компоненты, который реализуется на уровне низших отделов 

«иерархий» управления [38]. 

Реакция генетического аппарата на длительное непрерывное увеличение 

функции при мышечных нагрузках проходит три стадии [38] :  

1 Катаболическая стадия реализуется в процессе выполнения упражнения, 

когда происходит почти полная мобилизация физиологических возможностей 

организма, связанных с увеличением легочной вентиляции, сердечного выброса, 

температуры тела и т.д. Преобладание катаболических процессов приводит к 

тому, что расход основного источника энергии на функцию АТФ превышает его 

ресинтез. Развивается дефицит АТФ, который ведет к снижению специфической 

работоспособности и утомлению. 

2 Переходная стадия наступает с началом восстановительных процессов, 

когда происходит постепенная нормализация всех функций организма, 

активируется генетический аппарат, и в обменных реакциях преобладает 

анаболизм. Это явление индуцируется тиреоидными гормонами и 

соматотропином и начинается по мере восполнения энергии, примерно через 2 

часа после физиологического (не патологического) стресса, достигая максимума 

приблизительно через 48 часов. 

Если действие нагрузочного фактора было достаточно велико, то биосинтез 

осуществляется настолько интенсивно, что приводит к избыточному, 

сверхисходному уровню накопления белка в клетках и органах, которые 
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увеличиваются в размерах (гипертрофируются). При этом обновление возросшей 

территории гипертрофированных клеток осуществляется за счет увеличения 

количества хромосомных наборов и структурных генов, повышения скорости 

считывания РНК с генов, что приводит к росту функции и экономизации самого 

генетического аппарата. 

3 Стадия устойчивой адаптации характеризуется завершением 

восстановительных процессов, что выражается в торможении активности 

генетического аппарата и стабилизации роста массы органа и его функции. Это 

происходит примерно через неделю после физиологического стресса, в то время 

как еще через 5 суток тенденция к увеличению биосинтеза сохраняется. 

Регулярное воспроизведение стадий адаптации с формированием 

физиологической гипертрофии в ответ на оптимальные тренировочные нагрузки 

приводит к суммации эффектов нагрузок и выраженным морфологическим и 

функциональным сдвигам, носящим долговременный характер. Установлено, что 

при систематических нагрузках аэробного, анаэробного и смешанного характера 

достаточной физиологической «стоимости» приобретение тренированности 

обнаруживается минимум через 4-6 недель. Для того чтобы обеспечить 

тренировочный эффект в последующей нагрузочной фазе, необходимо 

увеличение объема и интенсивности однонаправленных нагрузок [38]. 

Формирование тренированности и спортивной формы подчиняется ряду 

закономерностей, на которых базируются принципы построения спортивной 

тренировки и методика воспитания физических способностей: 

1 Повышение структурных и функциональных резервов происходит только 

в тех системах и органах, которые преимущественно обеспечивали срочную 

адаптацию, то есть реализация механизмов, лимитирующих работоспособность в 

них, служит ведущим фактором утомления при данной работе. В этой связи 

важны представления о так называемых зонах мощности физических нагрузок, 

которые различаются по характеру интеграции функций, источникам 

энергообеспечения в процессе работы, конечным сдвигам, вызывающим 



25 

утомление и ведущим изменениям, характеризующим приобретение 

тренированности [4]. 

Динамические и статико-динамические силовые упражнения в зоне 

субмаксимальной мощности составляют основу специальных воздействий в 

пауэрлифтинге, поскольку сопровождаются большим ростом поперечника 

скелетных мышц, чем нагрузки в других зонах мощности. При этом увеличение 

мышечной массы и силы происходит не в одинаковой мере: если первая 

повышается на 10%, то вторая – на 20-25% [40]. 

2 Показателем функции, от которого зависит активность генетического 

аппарата и рост массы органа, обычно бывает тот же самый параметр, которым 

определяется расход и дефицит АТФ. При этом важно, что степень выраженности 

дефицита АТФ обусловлена не только мощностью, но и продолжительностью 

воздействий. 

Установлено, что силовые нагрузки субмаксимальной мощности 

сопровождаются наибольшим, относительно других, расходом АТФ в 

работающих мышцах, однако выраженная активация биосинтеза в них возможна 

только в случае многократного повторения подобных нагрузок. На этом 

базируется основной методический принцип пауэрлифтинга, выражающийся в 

серийном выполнении упражнения субмаксимальной интенсивности [40, 43]. 

3 Если направленность, объем и интенсивность нагрузки остаются 

неизменными на протяжении длительного времени, то организм привыкает к ней. 

В этом случае биосинтез не стимулируется и адаптационные изменения не 

происходят. Может даже произойти утрата приобретенных прибавок. В то же 

время чрезмерно длительная и интенсивная нагрузка приводит к исчерпанию 

резервов генетического аппарата, снижению биосинтеза и гибели некоторых 

клеток с замещением их соединительной тканью при функциональной 

недостаточности органа. Все это находит отражение в тренировочном принципе 

взаимосвязи и тенденции к предельным физическим нагрузкам. 



26 

4 Если стадия устойчивой адаптации не прерывается вовремя повторной 

нагрузкой, при продолжительных перерывах между тренировочными занятиями, 

в органах функциональной системы биосинтез начинает отставать от распада 

белка, что приводит к деадаптации. 

5 Развитие адаптации в различных органах функциональной системы 

происходит гетерохронно. Установлено, что первыми, в пределах 10-14 дней, 

адаптируются кардио-респираторная и энергообразующая вегетативные системы, 

затем, соответствующие процессы развиваются в соме, где последнее место 

занимает опорно-связочный аппарат [15]. 

Отсюда понятно, что повышение нагрузки одной системы, например, 

мышечной, может привести к «срыву» адаптации в костно-связочном аппарате, 

который адаптируется замедленно. Это во многом обуславливает необходимость 

включения в тренировочные циклы различной продолжительности, периоды 

стабилизации нагрузки или ее снижения, что позволяет относительно медленно 

адаптирующимся структурам как бы «подтянуться» в адаптации и тем самым 

свести к минимуму возможность их перегрузки. Данное обстоятельство является 

одним из ведущих оснований для формулировки тренировочного принципа 

волнообразной динамики тренировочных нагрузок, который, в свою очередь, 

связан с необходимостью придания тренировочному процессу цикличности. 

Срочная адаптация и начало переходной стадии так же, как и 

долговременные адаптационные сдвиги, отличаются гетерохронностью 

протекания процессов. Установлено, что с началом нагрузки наиболее быстро 

врабатывается опорно-двигательный аппарат и позднее, примерно к 3-ей минуте 

работы, развиваются дыхательные процессы. Необходимость сокращения 

периода врабатывания диктует проведение разминки [15]. 

Примерно через 6-7 часов после нагрузки на 85-90% восстанавливаются 

энергозапасы в печени и мышцах, затем начинают интенсивно накапливаться 

структурные белки и нормализоваться биохимия соединительных тканей [40]. 



27 

6 Эффективность срочных и долговременных адаптационных процессов 

зависит от таких факторов, как положительные эмоции, афферентные 

раздражители, связанные с массажем, водными процедурами и др., концентрации 

кислорода и питательных веществ, дополнительная физическая активность в 

режиме активного отдыха. Это служит основой для разработки путей 

интенсификации развития состояния тренированности. 

7 В процессе адаптации происходит изменение взаимоотношения между 

системами организма, обусловленное дискриминативным перераспределением 

энергетического и структурного обеспечения систем соответственно их участию в 

работе. Это имеет важнейшее значение в построении тренировки спортсменов 

[16]. 

Исследования показывают, что структурное обеспечение клеточных 

геномов, доминирующих в работе органов функциональной системы, 

осуществляется за счет других, не принимающих активного участия структур. 

При постоянных односторонних нагрузках морфологические и функциональные 

резервы органов, активно не участвующих в работе, оказываются значительно и 

необратимо сниженными. В случае предъявления таким слабо развитым органам 

повышенных нагрузок, в них возникают явления функциональной 

недостаточности и заболевания [16, 23, 32]. 

С этим хорошо согласуется известное положение о высокой обучаемости и 

тренируемости в школьном возрасте. Однако, односторонняя направленность 

воздействий и ранняя спортивная специализация имеют высокую структурную 

«цену», снижая резервы адаптации целостного организма, что в более позднем 

возрасте отрицательно скажется на спортивном росте, который может вообще 

прекратиться [33]. 

Психолого-педагогические особенности тренировки спортсменов в 

пауэрлифтинге актуализируются в вопросах повышения эффективности методики 

воспитания основных физических способностей, с учетом личностных 

характеристик, свойственных успешному в соревновательном отношении атлету. 
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Спортивная тренировка осуществляется в соответствии с общими 

принципами обучения и воспитания: сознательности и активности, доступности и 

индивидуализации, наглядности и др. Наряду с этим данному педагогическому 

процессу присущи специфические закономерности: направленность к максимуму 

достижений, углубленная специализация, индивидуализация, непрерывность 

тренировочного процесса и др. [15, 22]. 

Эти принципы лежат в основе построения тренировки в пауэрлифтинге с 

перспективой спортивного роста. Вместе с тем они имеют характерные черты, 

обусловленные возрастными особенностями развития организма. Например, 

принцип направленности к максимуму достижений и углубленной специализации 

в тренировке спортсменов трактуется как отдаленная перспектива. На первых 

этапах многолетнего тренировочного процесса занятия не должны быть 

ориентированы на достижение высоких спортивных результатов. Тренировка 

имеет разностороннюю направленность, что является эффективным средством 

создания прочного фундамента повышения спортивного мастерства на 

следующих этапах. 

В связи с вышеизложенным, важное значение имеет управление 

тренировкой. Данный процесс состоит из этапов принятия решения, организации 

выполнения, сбора и обработки информации, подведения итогов. Это 

предполагает выполнение тренером ряда действий: получение исходной 

информации о состоянии подготовленности спортсменов; ознакомление с 

модельными характеристиками успешного атлета; построение тренировки, 

обеспечивающей достижение модельных характеристик и целевых показателей на 

основе оптимальных методических подходов [22]. 

Не вызывает сомнение то обстоятельство, что проникновение в личность 

спортсмена может иметь важные последствия для его успешной 

жизнедеятельности и эмоционального самочувствия.  

При определении понятия личности предполагается, что существуют 

достаточно устойчивые характеристики, которые отражают отношения индивида 
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к себе, к социальным контактам, стрессам и событиям окружающей среды. В 

полной мере успешного спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом, 

характеризуют такие наиболее устойчивые личностные черты как 

рациональность, эгоизм и жертвенность [25]. 

 

1.3 Актуальные вопросы специфики тренировки школьников 13-15 лет 

 

Анализ изученной литературы по теории и методике пауэрлифтинга, а 

также обобщение собственного опыта спортсмена и тренера, позволяет 

утверждать, что система занятий пауэрлифтингом не имеет достаточного 

научного обоснования. Представленные в литературе подходы к воспитанию 

силовых способностей и коррекции телосложения, а также методы воспитания 

других физических способностей, отличает относительная простота и 

доступность исполнения. Однако данные рекомендации недостаточно 

обоснованы с медико-биологических позиций и практически не имеют 

дифференциацию в зависимости от функциональных возможностей, возрастных, 

половых и конституциональных особенностей атлетов по таким ключевым 

компонентам нагрузки, как выбор мощности, время работы и отдыха в отдельном 

упражнении и суммарно. 

Это обстоятельство входит в противоречие с принципом индивидуальной 

регламентации и дозирования нагрузки, что снижает возможности для 

управления тренировкой спортсменов, а значит, ее эффективность и безопасность 

для здоровья. 

Исходя из отмеченного выше, можно выделить три наиболее важных 

направления, определяющих основное содержание проблемы тренировки в 

пауэрлифтинге в соответствии с общей теорией и методикой спорта. Это 

оптимизация структурных моделей учебно-тренировочного процесса, 

модификация методики. 
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Исследования показывают, что физиологическая адаптация сердца к 

оптимальным физическим нагрузкам сопровождается совершенствованием 

процессов окислительного фосфорилирования и падением гликолиза при 

умеренной гипертрофии миокарда. Однако синдром регулируемой гиподинамии 

встречается в 9-10 и 15-18 лет только в 44% случаев, а в 13-14 лет – еще меньше – 

в 27%, при подавляющем числе случаев гипердинамии, связанной с 

интенсивными преобразованиями в сердце. При этом важно, что синдром 

регулируемой гиподинамии может наблюдаться и в случае перенесенных 

заболеваний и стойком утомлении, т.е. не быть физиологическим явлением [30]. 

Суммарные энергозатраты на мышечную деятельность, при прочих равных 

условиях, у начинающих спортсменов выше, чем у взрослых. С этим, в частности, 

связано более позднее восстановление энергетических субстратов. 

Врабатывание по ЧСС у детей и подростков отличается тем, что 

замедленно. Они раньше, чем взрослые, достигают максимальных значений ЧСС, 

но реальные метаболические перестройки в сердце у них замедлены. 

Медленно и незначительно повышается сердечный выброс, что 

обусловливает недостаточность периферического кровотока и является одним из 

факторов выраженной мобилизации метаболических (анаэробных) процессов в 

работающих мышцах. 

Низкая сократительная способность миокарда, эффективность насосной 

функции сердца и его функциональный резерв у подростков обуславливают 

возникновение таких атипических реакций на нагрузки как дистоническая 

реакция, ступенчатый подъем систолического артериального давления, 

отрицательная фаза пульса и т.п. 

Кислородные режимы организма подростка по сравнению со взрослыми 

характеризуются менее эффективными соотношениями между скоростью 

продвижения кислорода и скоростью его потребления, менее экономичной 

функцией органов внешнего дыхания и кровообращения в отношении доставки 
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кислорода к тканям. Это особенно проявляется при физической нагрузке, когда 

потребность организма в кислороде многократно увеличивается. 

Меньшие, относительно взрослых, абсолютные величины МПК 

объясняются низкой кислородной емкостью вследствие сниженного содержания 

гемоглобина, которое достигает дефинитивного уровня. 

Низкая экономичность энергообмена и высокая напряженность систем 

транспорта кислорода (слабая утилизация) у начинающих спортсменов 

обусловливает меньшее время удержания МПК. С 15 лет можно наблюдать более 

адекватные реакции со стороны системы дыхания [29]. 

Динамика развития структурных элементов скелетных мышц с началом 

полового созревания характеризуется увеличением числа волокон 

гликолитического типа. При этом уровень развития окислительных медленных 

волокон, преобладающих у детей, не меняется. 

Снижение адаптационных возможностей и подверженность состоянию 

утомления более выражены на начальных стадиях полового созревания. Вместе с 

тем установлено, что возрастные различия перекрываются тренированностью 

спортсменов. Таким образом, спортсмены младшего возраста, но имеющие более 

высокую степень тренированности, способны переносить более высокие 

нагрузки, поскольку они быстрее восстанавливаться после непредельных 

нагрузок, чем взрослые спортсмены [31]. 

Исследования показывают, что долговременные адаптационные сдвиги в 

школьном возрасте мало чем отличаются по характеру от подобных изменений у 

взрослых спортсменов, однако происходят несколько быстрее. Установлено, что 

через 4-6 лет регулярных занятий тяжелой атлетикой с 12-14 летнего возраста к 

16-18 годам юные штангисты не отличаются в развитии опорно-двигательного 

аппарата от 19-22 летних, что обусловливает достаточные возможности для 

проявления высоких спортивных результатов. При этом, влияние силовых 

упражнений на физическое развитие спортсменов выражено тем сильнее, чем 

раньше они начинают применяться [37]. 
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Гормональная система подростков отличается значительно большей 

реактивностью, чем у взрослых, а ее восстановление затягивается до 2-х 4-х дней. 

Чрезмерное количество в микроцикле тренировочных занятий при нагрузках 

выше умеренных и отсутствие восстановительной фазы продолжительностью не 

менее 2-х дней может привести к истощению гормональной системы спортсменов 

и вызвать задержку роста и развития [37]. 

В центрально нервной системе подростков отмечается дисбаланс корково-

подкоркового взаимодействия, что приводит к ухудшению процессов восприятия 

и внимания. Поведение подростков отличается взрывчатостью, 

неконтролируемостью, резкими подъемами и спадами настроения и активности. 

Все это заметно снижает эффективность обучающих воздействий и других 

координационных нагрузок, затрудняет формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей и требует от тренера высокого 

педагогического мастерства. 

Все вышеизложенное определяет методические особенности начальной 

тренировки в пауэрлифтинге и позволяет выявить актуальные вопросы ее 

моделирования. 

 

1.4 Методические особенности спортивной тренировки подростков в 

пауэрлифтинге 

 

Планирование тренировочного процесса выглядит, прежде всего, как 

создание системы планов, рассчитанных на различные временные периоды, в 

которых реализуется комплекс взаимосвязанных целей. О разновидности планов 

можно судить по рисунку 1. Ближним перспективам соответствуют оперативные 

планы тренировки, средним – текущие, а дальним – перспективные [37]. 

В тренировочный процесс включаются вводные, учебно-тренировочные, 

собственно-тренировочные и контрольные занятия. При этом специалистами 

отмечается, что на начальном этапе тренировки наибольший эффект проявляется 
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в случае комплексных занятий, где вышеуказанные формы определенным 

образом комбинируются [4]. 

 

Рисунок 1 – Разновидности планов тренировки 

 

Каждое занятие обычно состоит из трех частей. Подготовительная часть 

имеет продолжительность 30-40 мин и обеспечивает предварительную 

организацию занимающихся и проведение разминки. Основная часть, 

длительностью 80-90 мин решает наиболее сложные задачи занятия: техническая 

подготовка проводится, как правило, в ее первой трети, а наибольшая нагрузка - 

во второй трети с последующим снижением. Заключительная часть реализуется в 

пределах 8-10 минут и обеспечивает постепенное снижение физической нагрузки. 

Недельные циклы тренировки строятся так, чтобы создать наиболее 

благоприятные условия для всесторонних воздействий и обеспечения 

эффективного восстановления. Направленность и количество занятий с той или 

иной нагрузкой в микроцикле определяются задачами тренировочного периода, а 

также индивидуальными возможностями и особенностями занимающихся. 

В годовом цикле тренировки центральное место занимает 

подготовительный период, который направлен на всестороннее 

совершенствование двигательных способностей, овладение техникой и 

эмоционально-волевую подготовку. При этом общеподготовительный этап более 

продолжителен, чем специально подготовительный. На первом этапе значительно 
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преобладают средства общей физической подготовки и постепенно возрастает 

объем тренировочной нагрузки. На втором этапе доминируют средства 

специальной физической подготовки с увеличением интенсивности нагрузки [15] 

В зависимости от направленности занятия и индивидуальных особенностей 

занимающихся предпочтение отдается различным организационным формам: 

групповой, индивидуальной, фронтальной, поточной, самостоятельной работе 

[15; 27]. 

Силовая подготовка проводится для укрепления мышц всего двигательного 

аппарата, воспитания умения проявлять мышечные усилия динамического и 

статистического характера, рационально использовать силу в различных 

условиях. При этом важно учитывать, что мышцы развиты неравномерно и 

большее внимание следует уделять отстающим в развитии мышцам живота, 

спины, плечевого пояса, задней и внутренней поверхности бедер. 

В программе силовой подготовки сначала доминируют упражнения с весом 

собственного тела, а позднее широко применяются упражнения с внешним 

отягощением, в основном глобального и регионального воздействия. 

Используются также парные и групповые упражнения с сопротивлением, силовые 

единоборства, соответствующие подвижные игры, толчки отягощенных снарядов 

и прыжки. 

В силовой подготовке специалисты советуют полностью исключать 

упражнения с отягощениями выше средних, которые по своим техническим 

параметрам связаны с вертикальными нагрузками на позвоночник, приседания со 

штангой на спине, жимы отягощения над головой и т.п., а также любые 

упражнения с максимальными и сверхмаксимальными отягощениями. 

Применение максимальных усилий возможно только в контрольных испытаниях. 

Силовые упражнения дополняются растягивающими и упражнениями в 

расслаблении. 

Эффект силовых упражнений в основном зависит от величины отягощения 

в процентном отношении к индивидуально максимальному результату, 
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показываемому атлетом в данном упражнении. Этот индивидуальный максимум 

определяется в литературе как максимальная произвольная сила, сокращенно 

МПС [40]. 

Для определения должной массы отягощения в силовом упражнении 

проводится так называемая «прикидка», когда атлет выявляет свою МПС по 

результату соответствующего теста и путем математических расчетов находит 

должную массу отягощения в процентном отношении к ней. При этом нет 

необходимости в максимальных нагрузках, достаточно использовать 

установленную исследованиями зависимость между максимальной силой и 

силовой выносливостью, выражающуюся в соответствующем определенной 

массе отягощения количестве повторов. Однако необходимо учитывать, что 

данная зависимость объективно проявляется при усилиях не ниже средней 

мощности. 

Методы силовой нагрузки классифицируются в зависимости от величины 

используемых тренировочных отягощений. В специальной литературе в основном 

рекомендуется проводить силовую тренировку, используя интервальный и 

повторный методы с отягощениями не выше субмаксимальной зоны мощности 

при средней и высокой скорости темпе движений. Данным методам 

соответствуют определенные формы организации силовых упражнений. 

При этом в тренировке организационно-методический спектр в известной 

степени ограничен. Целевая направленность силовых упражнений в данном 

возрастном периоде сводится в основном к повышению максимальной силы и 

коррекции телосложения. Также реализуются тренирующие воздействия на 

скоростную силу и силовую выносливость [40]. 

В данных методах применяются, в основном, следующие организационные 

формы тренировки: «по станциям» – последовательно выполняются несколько 

серий одного упражнения; «по комплексам» – 2-4 серии разных упражнений; «по 

кругу» – 5-18 серий разных упражнений. При этом работа «по станциям» является 

обязательным условием специфической эффективности в пауэрлифтинге, а работа 
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«по кругу» со средними и легкими отягощениями позволяет эффективно 

воздействовать не только на силовую, но и на общую выносливость [43]. 

Основная тренировочная работа проводится сначала преимущественно с 

использованием легких отягощениях в пределах 40-45% МПС, затем доминируют 

средние отягощения в 70-80% МПС, которые систематически чередуются с 

малыми весами, границы которых находятся в районе 50-70% МПС и 

субмаксимальными нагрузками – 80-85% МПС. Применение максимальных 

нагрузок в 95-100% от МПС допустимо только в контрольных мероприятиях [41]. 

При расчете тренировочной нагрузки в упражнениях с отягощением массой 

тела на скоростную силу и скоростно-силовую выносливость часто применяется 

так называемый максимальный тест (МТ), который выполняется в режиме 

соответствующем 30-ти секундам максимальной работы и 30-ти секундам отдыха. 

В этом случае начальная тренировочная нагрузка на первой неделе занятий 

устанавливается в половину от МТ (МТ/2). Следующие 5-7 недель она 

увеличивается посредством числа повторений до МТ/2 + 1, +2 и т.д. или кругов 

при неизменном числе повторений МТ/2 х 1; МТ/2 х 1,2, 1,4 и т.д. Затем 

проводится повторный МТ и цикл повторяется [40]. 

В случае работы с легкими и средними отягощениями обычно 

выдерживается тот ритм дыхания, который наиболее удобен. При 

субмаксимальных отягощениях в преодолевающей фазе движения выполняется 

форсированный выдох, а в уступающей фазе рекомендуется дышать часто. Такой 

режим дыхания позволяет стабилизировать сердечный ритм. Максимальные и 

сверхмаксимальные усилия рефлекторно сопровождаются натуживанием. 

Общее утомление при силовой работе, в сравнении с нагрузками на 

силовую выносливость относительно невелико. То же можно сказать о локальном 

утомлении при тренировке скоростной силы. Утомление работающих мышц 

значительно возрастает в случае применения серийных, многократно 

повторяющихся субмаксимальных отягощений так, что между нагрузками на 
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отдельные мышечные группы обычно выдерживаются интервалы отдыха не 

менее двух дней [28]. 

Основным способом организации силовых нагрузок в микроцикле у 

начинающих является одновременная тренировка всех основных мышечных 

групп на одном занятии, которые проводятся, как правило, через день [25]. 

С повышением физической подготовленности спортсменов при работе с 

субмаксимальными весами вводится схема сплита, предполагающая раздельную 

тренировку мышечных групп. Это обусловлено необходимостью проводить 

относительно большое количество серий для данных мышечных групп на 

занятии. При этом в сплите чаще всего объединяются мышцы с примерно 

одинаковым временем восстановления или по принципу синергичности функций, 

а варианты микроциклов организованных по данной схеме могут быть самые 

разнообразные и оригинальные [14]. 

Обучение технике упражнений специалисты связывают, прежде всего, с 

посильностью данной формы для спортсменов, содействием их физическому и 

психическому развитию, а также воспитательным аспектом. При этом обучение, 

находящихся на начальных стадиях полового созревания, строится 

преимущественно на основе показа, демонстрации наглядных пособий, имитации 

и помощи тренера, а юные спортсмены имеющие более поздние стадии 

обучаются в основном при помощи словесных методов таких, как объяснение, 

указание, распоряжение, беседа, опрос и др. [14]. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация опытно-экспериментальной работы 

 

Экспериментальной базой исследования выступила муниципальное 

учреждение детско-юношеская спортивная школа «Атлет» г. Челябинска. 

Контингент испытуемых в количестве 20 человек (10 – экспериментальная 

группа, 10 – контрольная) был представлен мальчиками-подростками 13-15 лет. 

Цель и задачи работы определили ход исследования, который 

осуществлялся в рамках трех последовательных и взаимосвязанных этапов. 

На первом поисково-теоретическом этапе изучалась научно-

методическая литература по теме выпускной квалификационной работы. 

Опрашивались тренеры по пауэрлифтингу и сами спортсмены. Осваивались и 

апробировались информативные методики педагогического контроля. 

Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ, 

анкетирование, интервьюирование. 

На втором, экспериментально-констатирующем этапе проведен 

формирующий педагогический эксперимент. Для группы спортсменов 

реализована программа тренировки, основанная на волновой периодизации 

нагрузок. В ходе эксперимента проводилась проверка эффективности данной 

методики. Это осуществлялось по результатам комплексных обследований, 

включающих оценку физической подготовленности, физического развития, 

функционального состояния спортсменов. 

Применялись методы: беседа, педагогический эксперимент, 

хронометрирование, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 

анамнез, пульсометрия. 

На третьем, обобщающем этапе осуществлены анализ, систематизация, 

математическая обработка и интерпретация экспериментального материала с 
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формулированием выводов и практических рекомендаций, литературное 

оформление работы. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования 

применялся комплекс методов, позволяющих всесторонне подойти к изучаемой 

проблеме. 

Психолого-педагогические методы исследования включали: 

- анкетирование и беседы; 

- педагогические наблюдения и др. 

- сравнительно-исторический метод и метод теоретического 

моделирования. 

Педагогические методы применялись для оценки уровня основных 

физических способностей и включали специальные контрольные упражнения. 

Тестирование максимальных силовых способностей проводилось 

посредством соревновательных упражнений пауэрлифтинга^ присед, жим лежа и 

становая тяга. 

Исключению возможности возникновения травмоопасных моментов при 

выполнении теста способствует выдерживание соответствующих технических 

характеристик, а также использование эластичных бинтов, наложенных на 

коленные/локтевые суставы и запястья. 

Упражнения выполнялось посредством методического приема 

«Пирамида» – масса отягощения увеличивалась в каждом следующем из пяти 

подходов. Первый подход выполнялся с отягощением, составляющем 50% 

максимальной произвольной силы (МПС) в 20 повторениях с последующим 

интервалом отдыха 60 секунд. Второй подход – отягощение 75% МПС, 10 

повторов, отдых 120 секунд. Третий подход – отягощение 85% МПС, 6 повторов, 

отдых 180 секунд. Четвертый подход – отягощение 95% МПС, 1-2 повторения, 
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отдых 240 секунд. Пятый подход – отягощение 100% МПС, 1 повторение, отдых 

300 секунд и более. 

Для оценки силовой выносливости применялись те же упражнения, но со 

стандартным отягощением, составляющим 65% от индивидуального максимума. 

По окончании тренировочного года проводилась прикидка с прежним 

отягощением и учитывалась динамика повторений. 

Выбор отягощения в 65% МПС обусловлен тем, что данная величина 

нагрузки является пороговой для включения физиологических процессов 

обеспечивающих силовую работу, а время выполнения упражнения составляет в 

пределах 40 секунд. 

Скоростно-силовая выносливость определялась контрольным 

упражнением сгибание туловища, лежа на пресс-скамье под углом 45°, руки 

скрестно на груди. Фиксировалось количество повторений за время 30 с. 

Скоростная сила оценивалась посредством прыжка в длину с фиксацией 

преодоленного расстояния в сантиметрах. 

Кроме того, для субъективной оценки состояния спортсменов изучались: 

- сведения о самочувствии, усталости, желании тренироваться, глубина сна, 

поведение на занятиях и соревнованиях; 

- визуальное наблюдение за внешними признаками утомления: степень 

побледнения, покраснения, синюшность, потливость, характер дыхания, 

координация движений, внешний вид, интерес к занятиям, усталость, внимание и 

т.п. 

 

2.3 Организационные особенности экспериментальной методики 

 

По нашему мнению, главной целью занятий пауэрлифтингом является 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности, формирование 

у них устойчивой и осознанной с позиции самосовершенствования, потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и здоровом образе жизни. 
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Указанная цель конкретизируется в следующих частных задачах: 

1 Повышение уровня силовых способностей (собственно-силовых, 

скоростно-силовых, силовой выносливости и «взрывной» силы); 

2 Пропорциональное наращивание мышечной массы и при необходимости 

снижение уровня подкожного жира; 

3 Укрепление опорно-двигательного аппарата, особенно туловища и стопы, 

формирование правильного навыка осанки; 

4 Овладение техникой основных силовых упражнений и техникой 

обязательных соревновательных поз; 

5 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей 

во взаимосвязи с дозированием нагрузки; 

6 Воспитание способности к эмоционально-волевому преодолению 

субъективно тяжелых ощущений «жжения» в мышцах, локального утомления, 

вызванного выполнением силовой работы; 

7 Воспитание эстетических, интеллектуальных, нравственных качеств 

личности, содействие развитию психических процессов представления, памяти, 

мышления и др., обучение основам психической саморегуляции в процессе 

тренировочных занятий и соревновательной деятельности; 

8 Приобщение к рациональной организации режима дня, питания, 

самостоятельному применению средств восстановления: гидропроцедур, 

солнечных и воздушных ванн, самомассажа и др.; 

9 Формирование знаний о теоретических и методических основах 

тренировки, оборудовании и инвентаре, одежде для занятий, правилах техники 

безопасности, гигиенических основах тренировки, самоконтроле, влиянии 

пауэрлифтинга на основные системы организма (здоровье), опорно-двигательном 

аппарате человека и возможностях воздействия на него силовыми упражнениями, 

элементах биомеханики. 

Решение перечисленных задач основывается на учете ряда педагогических 

условий, выявленных в ходе анализа литературных источников, обобщения 
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собственного опыта и исследовательской работы в направлении определения 

конкретных методических особенностей занятий пауэрлифтингом: 

а) соподчинение направленности, принципов и содержания начальной 

тренировки атлетов задачам спортивной подготовки в пауэрлифтинге с учетом 

особенностей естественного и стимулируемого тренировкой роста и развития 

организма; 

б) адаптация параметров реализуемых на практике структурно-

функциональных моделей тренировки к возрастным и конституциональным 

особенностям занимающихся, к уровню физической подготовленности и здоровья 

атлетов; 

в) повышение физической подготовленности и воздействие на телосложение 

спортсменов на основе оптимизации тренировки, что предполагает применение 

минимума адекватной физической нагрузки целевой эффективности. 

В соответствии с ведущей направленностью тренировки начинающих на 

первый план выступают задачи по воздействию на общую и силовую 

выносливость, быстроту и координацию движений при одновременном 

воздействии на телосложение в плане коррекции мускулатуры и подкожного 

жира. Это обуславливает применение соответствующих методов и методических 

приемов тренировки. 

Далее рассмотрим методику воздействия на силовые способности. В таблице 

1 приведены методы силовой нагрузки, разработанные для использования в 

период начальной тренировки. Такие параметры предложенных методов, как 

количество повторений, продолжительность серии и интервалов отдыха между 

сериями, кругами и комплексами, дифференцированы в зависимости от уровня 

относительного показателя максимального потребления кислорода. Этот 

параметр, как отмечалось выше, отражает функциональное состояние 

кардиореспираторной системы организма, которая в основном обеспечивает и 

лимитирует физическую нагрузку [25]. 
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Экстенсивный метод силовой нагрузки предполагает использование легких и 

средних отягощений в упражнениях, которые выполняются в 10-ти и более 

повторениях при средней скорости и темпе с неполными интервалами отдыха, не 

позволяющими полностью восстановить работоспособность участвующих в 

работе мышц. Данный метод направленно повышает уровень силовой 

выносливости: емкость гликолитической энергосистемы, устойчивость организма 

к ацидозу, количество каппиляров в рабочих мышцах. Одновременно 

увеличиваются аэробные возможности, что связано с физиологической 

гипертрофией миокарда, повышением систолического объема и 

совершенствованием регуляции сердечной функции. 

Интенсивный метод силовой нагрузки отличается от экстенсивного тем, что 

при тех же легких и средних отягощениях, неполных интервалах отдыха 

упражнения выполняются со скоростью и темпом близкими к максимальным, в 

течение 30-45 секунд. При этом преимущественно совершенствуется скоростно-

силовая выносливость. Поскольку при тренировке данным методом упражнения 

выполняются с высокой скоростью и темпом, что представляет определенную 

опасность травмирования работающих мышц у неподготовленных спортсменов, 

мы считаем нецелесообразным его использование на начальном этапе 

тренировки. 

Применяя экстенсивный метод силовой нагрузки в первый месяц занятий, 

используются отягощения в пределах 45-50% МПС. При этом серии «до отказа» 

не проводятся. Все упражнения выполняются в соответствии с техническими 

особенностями, указанными в соответствующей литературе [17, 21, 23]. Следует 

отметить, что упражнения должны выполняются со средней скоростью и в 

среднем темпе (1,5-2 сек на повторение), без задержек дыхания и натуживаний. 

Когда применяется весь диапазон отягощений в режиме экстенсивного 

метода следует начинать выполнять упражнение с меньших весов, постепенно 

увеличивая их в процентном отношении от МПС от серии (круга) к серии (кругу). 

Это обеспечивает постепенное наращивание тренировочной нагрузки. Например, 



44 

в случае 4-х серий данного упражнения 1-я серия выполняется с отягощением 

50% МПС, 2-я - 60% МПС, 3-я -65% МПС, а 4-я - 70% МПС. 

В работе с подростками 13-15 лет необходимо учитывать биологический 

возраст. В I-IV стадиях полового созревания (СПС) в дополнение к 

экстенсивному методу вводится метод многократных субмаксимальных нагрузок 

(ММСН) (таблица 1). Данный метод повышает уровень максимальной силы 

посредством увеличения мышечной массы. При использовании отягощений в 

пределах 75% МПС одновременно с этим незначительно повышается уровень 

силовой выносливости. 

В начальной тренировке спортсменов ММСН комбинируется с 

экстенсивным методом, первые серии которого выполняют роль разминочных. 

Особую важность разминочные серии приобретают при работе с 

максимальными отягощениями, преимущественно связанные с тестирующими 

процедурами. Здесь обычно применяется прием «пирамиды» постепенное 

увеличение веса снаряда в данной «станции». В работе со спортсменами хорошо 

зарекомендовал себя следующий вариант: 1-2 серии выполняются с 

отягощениями 50-60% МПС в 18-20 повторений (отдых 60-120 сек), 3-я серия - 

75% МПС - 12-15 повторений (отдых 60-120 сек.), 4-я серия - 85% МПС - 7-8 

повторений (отдых 60-120 сек), 5-я серия - 95-100% - 1-3 повторения (отдых 180-

300 сек). 

Методика «пирамиды» всегда применяется в начальной тренировке при 

работе по ММСН. Например, в случае 3-х специальных серий данного 

упражнения для атлетов, 1-ая серия выполняется с отягощением 75%, 2-я - 80%, 

3-я - 85% МПС. 

При силовой работе время отдыха между сериями зависит прежде всего от 

уровня функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Это 

справедливо также в отношении количества повторений (продолжительности по 

времени серии) в экстенсивном методе. Чем выше уровень МПК, тем меньше 
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требуется времени для отдыха и больше продолжительность серии в 

экстенсивном методе. 
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 Таблица 1– Методы силовой нагрузки, используемые в процессе тренировочных занятий начинающих [39] 

  Методы Направл 

Масса 

отяг., в 

% 

Кол-во повторений (время 

серии, в с) 

Интервалы между сериями 

(кругами и комплексами, в с) 
Скорость 

преодолева

ющих 

движений 

Темп 

выпол.упр

ажнений 

Доминиру

ющие 

упражнени

я 

Уровень МПК Уровень МПК 

Отл Хор Удов Неуд Отл Хор Удов Неуд 

Экстенси

вный. 

Интервал

ьный по 

кругу 

Общая + 

силовая  
30-50 

20-27 15-20- 10-13 10 45-60 60-90 90-120 > 120 

Средняя (2 

сек) 
Высокий 

С массой 

собственно

го тела, 

динамичес

кие 

30-40 23-30 15-20 5        180-240          240-360 

Экстенси

вный. 

Повторн

ый по 

станциям 

Силовая + 

общая  
50-70 

20-27 15-20 10-13 
<

10 
60-90 90-120 120-180 >180 

Средняя (2 

сек) 
Высокий 

Со строго 

дозируемы

м внешним 

отягощени

ем общего 

и 

регионарн

ого 

воздействи

я, 

динамичес

кие 

30-40 23-30 15-20 
<

15 
      180-240 240-3600 

Многокра

тных 

субмакси

мальных 

нагрузок 

по 

станциям 

Мыш. 

масса + 

МС 

75-85 10-15 «до отказа» 1-2 1,5-3 3-4 
4-5 

мин 

Средняя (2 

сек) 

Медленны

й 

задержка 

уступающ

ей фазы 

движения 

до 3-4 

сек) 

Со строго 

дозируемы

м внешним 

отягощени

ем общего 

и 

регионарн

ого 

воздействи

я, 

динамичес

кие 
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Реакция ЧСС зависит от количества мышечной массы, которую задействует 

упражнение. Чем больше мышц участвует в работе, тем выше ЧСС. Например, при 

выполнении становой тяги, ЧСС достигает верхнего предела, а в случае, например, 

сгибания кистей с гантелями – нижнего. 

В тренировке атлетов применяются соревновательные позиции. Для 

начинающих атлетов мы рекомендуем проводить – 3-5 напряжений с 

минимальными, около 5 секунд интервалами отдыха, выполняемых в одной-двух 

сериях - с отдыхом между ними 1-3 минуты. 

Современные представления о системе планирования учебно-тренировочного 

процесса предполагают оперативные, текущие и перспективные планы. 

Прежде всего, остановимся на структуре построении тренировочного занятия, 

рекомендованного для атлетов, занимающихся пауэрлифтингом. В 

подготовительной части (20-30 мин) центральное место занимает «разогревающая» 

разминка, куда входят общеразвивающие упражнения на месте и в движении, а 

также активные растягивающие упражнения, упражнения на равновесие и осанку, 

подвижные игры скоростно-координационной направленности («Все с пола», 

«Черные и белые» и т.п.). 

В основной части (60-65 мин) занятия, в его первой трети, планируются 

упражнения решающие задачи технической подготовки. Здесь же проводятся 

скоростные упражнения, а после – силовые единоборства и игры аналогичной 

направленности («Слон», «Парная чехарда» и т.п.). 

В перерывах между этими упражнениями включаются упражнения на 

расслабление для снятия тонической и скоростной напряженности, а также 

упражнения на осанку. Психологическая установка на контроль за своей осанкой 

действует на протяжении всего занятия. 

Во второй трети основной части занятия проводятся силовые упражнения. 

При использовании отягощений выше 70% МПС выполняются разминочные серии 

с легкими отягощениями, которые составляют специальную часть разминки. В 

перерывах между сериями выполняются упражнения на расслабление, снимающие 
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тоническую напряженность, пассивные растягивающие упражнения и применяется 

самомассаж мышечных групп (потряхивания, поколачивания, разминания). 

В последней трети основной части занятия проводятся аэробные упражнения 

или спортивные игры. 

Заключительную часть занятия (10-15 мин) составляют в основном пассивные 

растягивающие упражнения на расслабление для снятия тонической 

напряженности мышц. 

В течение всего занятия проводятся стандартные процедуры оперативного 

контроля, включающие анамнез, наблюдения за внешними признаками утомления, 

пульсометрию, пробы с дополнительными и повторными нагрузками и др. Это 

позволит оценивать степень физиологической «стоимости» физической нагрузки и 

своевременно предупредить чрезмерные и недостаточные ее компоненты. 

Самостоятельные занятия на первом году тренировки проводятся только в 

рамках активного отдыха. В них указанная структурная организация отсутствует. 

Тренировочная нагрузка в занятиях может быть малой – 50-60% от лучшего 

результата, средней – 70-80% и большой до 90%. Занятия с малой нагрузкой 

характеризуются малым объемом средств ОФП – Мо и малый объем средств СФП 

– Мс, со средней нагрузкой – средний объем средств ОФП (Со) + средний объем 

средств СФП - Со М0 + Бс, Б0 + Мс, с большой - Б0 + Сс, Со + Бс, Б0 + Бс. 

Направленность и количество занятий с той или иной нагрузкой в микроцикле 

определяется задачами данного тренировочного периода. 

Динамика нагрузки в тренировочном цикле имеет волнообразный характер. В 

зависимости от предполагаемой поддерживающей или развивающей 

направленности может быть ступенчатой или прямолинейно-восходящей. 

Принципиальное значение в тренировке начинающих атлетов имеет такое 

планирование занятий в микроцикле, когда каждая повторная нагрузка приходится 

на фазу суперкомпенсации. При этом другие интервалы отдыха между занятиями, 

предусматривающие повышенные нагрузки на фоне недовосстановления или фазы 

относительной нормализации исключаются, т.к. могут привести к 

перетренированности и негативным состояниям утомления. 
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Таблица 2 – Схема недельного микроцикла в тренировке начинающих при силовой 

нагрузке на все основных мышечные группы в отдельном занятии [39] 

 

Дни недели Пон. Вторник Среда Четв. Пятн. Субб. Воскр. 

Относи-

тельная 

характери-

стика 

нагрузки на 

занятии 

Сред. 

Бо+Мс 

Активный 

отдых, 

с 15 лет 

доп.занят 

(Б0, малая, 

спорт 

игры) 

Сред-

няя 

Со+ СС 

Малая 

Бо 

(игры) 

Боль-

шая 

Со+Бс 

Актив.

отдых 

Полный 

отдых 

Фазы 

микроцикла 
Кумулятивная Восстанов. 

 

При одновременной организации силовой нагрузки в режиме экстенсивного 

метода по станционному варианту (таблица 1) можно условно разбить 

тренируемые мышцы на определенные группы и воздействовать на них 

соответствующими специально подобранными мини-комплексами упражнений, 

попеременно акцентируя по объему нагрузку на них в микроцикле. Это позволит 

несколько «разгрузить» общий объем специальной нагрузки и вместе с тем 

обеспечить волнообразную динамику соответствующих воздействий на данные 

мышцы. 

Годовой цикл тренировки (таблица 3) делится на определенные периоды, 

каждый из которых имеет преимущественную направленность, комплекс средств и 

методов тренировки, а также специфическую динамику тренировочных нагрузок 

[25]. 

Объективной основой периодизации тренировки являются биологические 

закономерности приобретения состояния тренированности. В соответствии с этим 

годовой цикл условно разбивается на две тренировочные ступени. Первый и 
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второй тренировочные периоды соответствуют 1-ой ступени, а 3-ий и 4-ый – 

второй ступени. 

Особое значение на первом году занятий приобретает первый тренировочный 

период, поскольку здесь обеспечивается постепенное втягивание организма 

занимающихся атлетов в рамки развивающих режимов воздействия тренировочной 

нагрузки. 

В первые две недели занятий проходит комплектование групп, процедуры 

предварительного комплексного контроля – диспансеризация, проводится 

разучивание программы упражнений, рассматриваются теоретические вопросы, 

касающиеся организации и содержания питания и режима дня. Допустимые 

объемы тренировочной нагрузки составляют 50% от «рабочих» объемов, 

указанных для первой ступени тренировки в соответствующем возрасте. В неделю 

проводится три тренировочных занятия. 

В предпоследнюю неделю 1-го периода начальной тренировки и в последнюю 

неделю 2-го проводятся процедуры текущего врачебно-педагогического контроля, 

а по окончании 3-го тренировочного периода – процедуры итогового комплексного 

обследования. 

Во 2-ю неделю занимающиеся атлеты, имеющие удовлетворительный и 

неудовлетворительный показатели максимального потребления кислорода МПК, а 

также все занимающиеся в упражнениях для мышц передней поверхности бедра 

(квадрицепса), выполняют подбор веса («прикидку») с целью определения массы 

тренировочных отягощений в % от МПС. Эта процедура проводится ежемесячно 

для того, чтобы увеличивать отягощения в пределах определенного процента МПС 

соответственно росту максимальной силы. 

На 3-4-ой неделях первого тренировочного периода в неделю проводится уже 

четыре занятия, а объемы тренировочной нагрузки повышаются на 10% и 

составляют 60% от «рабочих», на 5-6-ой неделях –70%, на 7-8-ой неделях – 85%. 

Начиная с девятой недели проводятся «рабочие» (полные) объемы нагрузки. 

С 5-ой недели тренировочного процесса вводятся занятия в режиме активного 

отдыха, которые минимум один месяц выполняются под руководством тренера. 
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Только когда тренер будет уверен в том, что атлеты освоили программу и 

методику таких занятий, имеют соответствующие условия для их выполнения и 

мотивацию к занятиям пауэрлифтингом, они проводятся самостоятельно. 

В первые два месяца тренировки занимающиеся атлеты работают в таком 

режиме нагрузки и отдыха, который определяет для них тренер, согласно их 

уровню МПК, полученному по результатам предварительного контроля и 

оперативных обследований. Начиная с третьего месяца занятий, атлетам дается 

установка на фиксирование субъективного ощущения отдыха. 

В четвертый месяц тренировки атлеты постепенно приобщаются к работе по 

самочувствию. Первое время регулярно проводятся замеры ЧСС с ориентиром на 

необходимый уровень при сравнении этих данных с субъективными ощущениями 

отдыха. Тренер регулярно проводит оперативные обследования и сравнивает 

дневниковые записи атлетов о самочувствии, настроении и желании продолжить 

работу после занятия с данными функциональных проб и наблюдений. 

Итогом этой работы должна стать сформированная у занимающихся 

объективная оценка собственных физических возможностей. 

Остановимся на втором периоде годового цикла тренировки начинающих 

атлетов (таблица 3). Данный период обеспечивает подведение организма 

занимающихся к основному специальному методу в пауэрлифтинге – к «рабочему» 

варианту ММСН, который здесь комбинируется с экстенсивным методом 

(комплексный метод). 

В первый месяц работы в данном режиме выполняется только одна 

специальная серия с отягощением 80% МПС, которая включает 10-12 повторений 

упражнения. Верхний предел повторений соответствует тренировке мышц бедра и 

живота. Специальная серия выполняется последней в станции – после серий в 

режиме экстенсивного метода. Подбирается такой вес отягощения, чтобы 

проведение указанного числа повторов сочеталось с ощущением «жжения» в 

тренируемых мышцах на последних из них. При этом не рекомендуется 

преодолевать возникающее в мышцах «жжение» и проводить серию «до отказа». 
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Таблица 3 – Годовой цикл тренировки начинающих атлетов  

Периоды I II III IV 

Месяцы Сентябрь-Январь Январь-Апрель Апрель-Июль Август 

Кол-во 

недель 
17 13 14 4 

Основные 

задачи 

1. Разучивание техники 

выполнения основных силовых 

упражнений. 

2. Повышение уровня общей 

выносливости, гибкости, 

скоростной силы, скорости, 

координации. 

3.Укрепление опорно-

двигательного аппарата, освоение 

правильной осанки (в случае 

необходимости) или повышение 

надежности навыка правильной 

осанки. 

4. Формирование адекватной 

опенки собственных физических 

возможностей (самостоятельное 

регулирование нагрузки в сериях 

и на занятиях, интервалов отдыха 

соответственно субъективному 

ощущению работоспособности). 

1. Разучивание и закрепление 

техники основных силовых 

упражнений, 

выполняющихся в темпе с 

замедлением в конце 

уступающей фазы движения, 

соревновательных упраж-ий 

2. Повышение уровня 

силовой и общей 

выносливости, 

максимальной скоростной 

силы, гибкости, коорднации. 

3. Укрепление опорно-

двигательного аппарата. 

4. Воспитание способности к 

преодолению локального 

утомления («жжения» в 

мышцах) при выполнении 

специальных 

1. Разучивание, закрепление, 

совершенствование техники 

основных силовых упражнений. 

2. Повышение уровня общей 

выносливости, скоростной 

силы, гибкости, координации. 

 

3.Укрепление опорно-

двигательного аппарата, 

формирование правильной 

осанки. 

4.Пропорциональное 

наращивание мышечной массы. 

5. Обучение способности 

самостоятельно управлять 

объемом специальных серий  

для мышц соответственно  

субъективному ощущению в 

них «наполнения». 

 1. Активный отдых. 

 2. Поддержание 

среднего уровня 

спортивной 

подготовленности 
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Продолжение таблицы 3 

 

Периоды I II III IV 

Месяцы Сентябрь-Январь 
Январь-

Апрель 
Апрель-Июль Август 

Кол-во недель 
17 13 14 4 

Основные 

средства 

Комплекс № 1 , 

соревновательные позы, бег, велоспорт, 

плавание, прыжки, акробатические и 

гимнастические упражнения, активные 

и пассивные растягивающие, 

упражнения в расслаблении, на 

равновесие и осанку, спортивные игры, 

подвижные игры «Все с пола», «Вызов 

номеров», «Колесо» и т.п. 

То же, что в 

первом периоде + 

подвижные игры 

«Парная чехарда», 

«С ношей на спине», 

«Слон» и т.п., 

силовые 

единоборства. 

Комплекс №2 (далее в 

тексте), остальное так же, как 

во II периоде 

Комплекс № 3 

(табл. 7), остальное так 

же, как в 1 периоде 

(кроме 

соревновательных поз) 

Основные 

методы 

Экстенсивный повторный 

(отягощения первые 2 мес. 40-50% 

МПС, 3-4-й-60-70%. МПС), 

равномерный, повторный (скорость, 

скоростная сила), длительного и 

многократного растягивания, игровой и 

соревновательный, разучивания в целом 

сопряжено с воздействием на ф.к. 

Экстенсивный 

повторный 

(отягощения 60-70% 

МПС) 

комбинированно с 

ММСН (отягощения 

75% МПС), 

остальное так же, как 

в I периоде. 

ММСН (отягощения в 

13-14 лет- 75-80% МПС, с 15 

лет - 75-85% МПС) 

комбинированно с экстен-

сивным повторным (отя-

гощения 50-60%о МПС), 

остальное так же, как в 1 

периоде 

Экстенсивный 

повторный (отягощения 

50-60% МПС), 

комбинированно с 

ММСН (отягощения - 

75% МПС) равномер-

ный, длительного и 

многократного 

растягивания, игровой. 

Основные 

формы ор-

ганизации 

Комплекс №1 выполняется «по 

станциям» в одновременном варианте, с 

некоторым акцентированием нагрузки 

на определенные мышечные группы 

(мини-комплексы), в обучении 

доминируют групповая, фронтальная и 

паточная формы организации занятий. 

То же, что в 

первом периоде + 

самостоятельные 

занятия с 15 лет 

Комплекс № 2 

выполняется «по станциям» в 

системе «сплита», доминируют 

групповая, индивидуальная 

формы и самостоятельные 

занятия 

Комплекс № 3 

выполняется «по 

станциям» в 

одновременном 

варианте, занятия 

проводятся 

самостоятельно 



 

 

В этот месяц очень важно освоить «классическую» для пауэрлифтинга 

темп выполнения упражнения, который заключается в акцентированном 

замедлении уступающей фазы движения с длительностью 2 сек против 1,5 сек в 

преодолевающей фазе упражнения. Также важно освоить правила дыхания: 

форсированный выдох в преодолевающей фазе движения и частые 

дыхательные циклы в уступающей. 

Во второй месяц работы последними в станции выполняются 2-е 

специальные серии. При этом атлеты заключительный подход проводят «до 

отказа». Начинающим атлетам принципиально важно научиться в этот месяц 

преодолевать возникающее в мышцах «жжение» и работать до полного 

«отключения» тренируемых мышц. Атлеты проводят обе серии до ощущения 

«жжения» в тренируемых мышцах. В этот месяц закрепляются приобретенные 

навыки темпа повторений, подбора отягощений и работы на фоне выраженного 

локального утомления. 

В третьем тренировочном периоде проводятся занятия в «классическом» 

для пауэрлифтинга варианте организации тренировки – «сплите». Количество 

специальных серий расширяется, масса отягощений составляет 80-85% МПС. 

Однако они по-прежнему комбинируются с сериями легких отягощений в 

режиме экстенсивного метода с одновременным воздействием на силовую 

выносливость. Основной задачей здесь является приобретение четкой и 

адекватной субъективной оценки «наполнения» работающих мышц во 

взаимосвязи с количеством серий, т.е. научится самостоятельно управлять 

объемом серий для данных мышц соответственно наличному функциональному 

состоянию. 

В таблице 4 представлена схема раздельной тренировки «сплита». 

В рамках данной организации тренировки присутствует волнообразная 

динамика нагрузки на отдельные мышечные группы. Ударная нагрузка 

характеризуется максимальным числом рабочих подходов в соответствующих 

методах силовой нагрузки (таблица 1), нижним пределом повторений (верхним 

пределом массы отягощений, в % от МПС) и верхним пределом интервалов 



 

 

отдыха. Средняя (развивающая) нагрузка предполагает средние параметры 

повторений (массы отягощения в % МПС), объем по сериям для данных мышц 

составляет 80% от максимального. Малой (восстановительно-

поддерживающей) нагрузке соответствует минимальное число рабочих 

подходов, верхний предел повторений (нижний предел массы отягощений в % 

МПС) и нижний предел интервалов отдыха, количество серий составляет 

примерно 70% от максимального. 

 

Таблица 4 – Схема двухнедельного микроцикл с раздельной нагрузкой на 

группы мышц различных частей тела («сплит») в тренировке начинающих 

атлетов  

Дни недели Пон. Вторник Среда Четв. Пятн. Субб Воск. 
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За основу деления мышц на группы была взята их функциональная 

синергичность. В данном «сплите», предусматривающем две рабочие группы, 



 

 

объединение мышц, выполняющих примерно одинаковую функцию, 

дополняющих друг друга, позволяет несколько снизить количество серий для 

тех синергистов, на которые в комплексе акцентируется нагрузка во вторую 

очередь. Например, тренировка трицепсов после работы на мышцы груди 

различными жимами, где трицепсы также принимают активное участие. 

Тренировочный год заканчивается небольшим восстановительно-

поддерживающим (В-П) периодом. Аналогичный недельный цикл планируется 

в последнюю неделю первого периода. Объемы нагрузки снижаются на 30-

40%, а интенсивность – до минимума. Число основных занятий сокращается до 

3-х в неделю. Они проводятся вне атлетического зала, преимущественно на 

открытом воздухе. 

В 4-ом периоде такой режим тренировки реализуется в первые две недели 

занятий. В следующие две недели исключаются соревновательные позы, а 

тренировочная нагрузка снижается на 10-20% и составляет примерно 50% от 

рабочей. В последнюю неделю три занятия выполняются в режиме активного 

отдыха. 

Необходимо учитывать, что восстановительно-поддерживающие циклы 

проводятся только тогда, когда атлет регулярно тренировался. В противном 

случае необходимость в них отпадает. 

Таково содержание оперативных и текущих планов начальной тренировки 

спортсменов в пауэрлифтинге в соответствии со структурно-функциональной 

моделью тренировки. Перспективные планы специально не рассматриваются. 

Тренировочные комплексы разрабатывались и реализовывались в 

программе физической подготовки начинающих атлетов исходя из 

принципиальных основ оптимизации спортивной подготовки педагогического 

и медико-биологического характера. Комплекс упражнений определялся, в 

частности, возможностями материальной базы и имеющегося спортивного 

инвентаря атлетического зала экспериментальной площадки МУДОД ДЮСШ 

«Атлет». 



 

 

Таким образом, отличительные черты экспериментальной методики 

заключались в следующем: 

- эффективное индивидуальное приспособление соответствующей 

предметной направленности тренировки ее структурной модели, к уровню 

физической и технической подготовленности, возрастным и 

конституциональным особенностям занимающихся атлетов на основе биологи-

ческих закономерностей естественного и стимулируемого тренировкой 

формирования организма; 

- педагогические условия, позволяющие формировать спортивные 

способности, воздействовать на телосложение и осанку с учетом объема 

мышечной массы, пропорций тела, форм и качества мускулатуры соот-

ветствующим специфическим требованиям соревновательного пауэрлифтинга; 

- минимизация по величине дифференцированных режимов трени-

ровочной нагрузки целевой результативности с учетом биологических 

механизмов срочной адаптации организма к нагрузкам различного характера и 

степени физиологической «стоимости», а также морфофункциональных 

показателей данной реакции в норме и патологии со стороны основных, 

обеспечивающих систем организма атлетов; 

- поэтапное применение специально направленных средств физической 

подготовки. 

 



 

 

 

ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Экспериментальная группа в течение эксперимента занималась по 

программе, включающей направленность, основное содержание, способы, 

формы организации, условия и закономерности оптимизации начальной 

тренировки в пауэрлифтинге (волновой метод). Контрольная группа 

занималась по традиционной программе тренировки, существующей в 

спортивном клубе (линейный). 

Комплектование групп осуществлялось по результатам предварительных 

комплексных обследований. До начала эксперимента спортсмены обеих групп 

имели статистически достоверно одинаковый уровень физического развития, 

физической подготовленности и функционального состояния по всем 

исследуемым показателям. В ходе итоговых комплексных обследований эти же 

показатели фиксировались по окончании эксперимента (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика показателей функционального состояния и физической 

подготовленности спортсменов ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента 

Показатели 

Численные значения показателей ¯Х ±m 

ЭГ, (n=10)         p* КГ, (n=10)           p* 

Исходные 

показатели 

Итоговые 

показатели 
 

Исходные 

показатели 

Итоговые 

показатели 
 

Становая тяга, 

кг 
62±3 84±4 <0,05 63 ±4 72±4 <0,05 

Присед, кг 45±5 72±3 <0,05 45±5 64±2 <0,05 

Жим, кг 43±3 60±3 <0,05 40±2 51±2 <0,05 

Сгибание-

разгибание 

туловища, кол-

во раз за 30с 

20±2 27±2 <0,05 20±2 25±2 <0,05 

Прыжок в 

длину, см 
190 ±10 230±10 <0,05 190±10 200 ±10 >0,05 

ЧСС в покое, 

уд.мин 
65±2 65 ±2 >0,05 64 ±2 68 ±2 >0,05 



 

 

 

Показатель максимальной силы, фиксируемый в упражнениях: становая 

тяга, жим лежа и присед в итоговом тестировании достоверно изменился в 

обеих группах (p<0,05). Однако у спортсменов ЭГ данный показатель был в 

среднем на 12 кг больше в становой тяге, на 7 кг в приседе и на 4 в жиме. 

Силовая выносливость оценивалась по результатам выполнения того же 

упражнения с отягощением 65% МПС со средней скоростью и темпом «до 

отказа». Отмечено, что спортсмены ЭГ выполнили в среднем на 4,6 повторения 

больше атлетов КГ. 

Аналогичная динамика выявлена при исследовании скоростно-силовой 

выносливости спортсменов в упражнении «Сгибание-разгибание туловища» за 

30 с, которое задействует, в основном, мышцы живота. Результаты выполнения 

теста также выше у спортсменов ЭГ со средней разницей на 2 повторения. При 

этом и количество повторений с заданной массой отягощения наиболее 

возросло в ЭГ. 

Сравнительный анализ предварительных и итоговых измерений в ходе 

проведения прыжка в длину, оценивающего скоростную силу, показал, что до 

начала эксперимента длина прыжка в ЭГ была равна, в среднем, 190±10 см, а 

после него этот показатель возрос до уровня достоверных различий (p<0,05) и 

составил 230±10 м. В контрольной группе эта разница не возросла до уровня 

достоверных различий.  

Сравнивая данные по физической подготовленности, можно говорить о 

том, что в обеих группах по ряду показателей произошли достоверные 

изменения, однако в ЭГ позитивные сдвиги фиксируемых значений более 

выражены, что видно на рисунке 2. 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 2 – Доля прироста сравниваемых показателей, % 

 

В плане исследования функционального состояния организма 

заслуживает внимания реакция спортсменов на тестирующее упражнения, 

выполняемые с отягощением в 65% МПС «до отказа». Выбор отягощения в 

65% МПС обусловлен тем, что данная величина нагрузки является пороговой 

для включения физиологических процессов, обеспечивающих силовую работу 

выносливого плана так, что в предварительном тесте время выполнения 

упражнения оказывается неизнурительно высоким, в пределах 40 секунд. 

Однако даже такая работа не всегда хорошо переносится спортсменами. 

Нами отмечены единичные случаи резкого ухудшения самочувствия у 

тестируемых атлетов, которые после выполнения максимального теста 

жаловались на головокружение и тошноту. При этом проявлялась выраженная 

бледность, местами синюшность кожи лица, замедлялась реакция движений, 

ухудшалось восприятие и внимание. 

Очевидно, что такая реакция связана со сниженными возможностями 

для адаптации к максимальным нагрузкам на выносливость и проходит по типу 



 

 

гравитационного шока, то есть характеризуется резким оттоком крови от верха 

тела к низу. Вместе с тем, надо сказать, что данное состояние довольно быстро 

снимается, особенно если атлет примет горизонтальное положение тела, при 

котором ноги будут располагаться выше уровня головы. 

Весьма показательно, что выраженность проявления данной реакции 

при проведении теста в конце года значительно снижалась. Такая динамика 

зафиксирована нами у атлетов ЭГ в 4-х случаях из 4-х. Спортсмен А, 

показавший в ходе предварительного обследования наиболее неблагоприятную 

реакцию по внешним признакам утомления при проведении данной 

тестирующей процедуры в конце года реагировал нормальной, средней 

степенью утомления, что выражалось в отсутствии жалоб на самочувствие, 

небольшом покраснении кожи лица, стабильном внимании и восприятии. В 

контрольной группе положительная динамика отмечена в 2-х случаях из 3-х. 

При этом, количество повторений с заданной массой отягощения наиболее 

выражено возросло в ЭГ, а значит увеличилось время работы в режиме, 

предъявляющем достаточно высокие требования к функциональному 

состоянию кардиореспираторной системы организма атлетов. 

Таким образом, можно говорить о том, что в процессе учебно-

тренировочных занятий по волновой программе физической подготовки у 

спортсменов происходит эффективное совершенствование соответствующих 

механизмов регуляции физиологических функций, обеспечивающих 

мышечную работу в режиме динамической силовой выносливости.  

Количественные показатели таблицы 5 говорят об эффективности 

методических условий и программы тренировки спортсменов на начальном 

этапе спортивной подготовки в пауэрлифтинге. Данная программа тренировки, 

учитывающая выявленные методические особенности занятий пауэрлифтингом 

со спортсменами и включающая направленность, основное содержание, 

средства, методы и организационные формы занятий пауэрлифтингом с 

атлетами в течение первого года спортивной подготовки, по сравнению с 



 

 

существующей программой атлетического клуба, оказывает более эффективное 

положительное воздействие на исследуемые показатели. 

Применение разработанных комплексов упражнений в системе учебно-

тренировочного процесса годичной продолжительности обеспечивает 

направленное повышение специальной физической подготовленности 

спортсменов посредством стимуляции развития силовых и скоростно-силовых 

качеств. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы, которые мы хотели бы сформулировать в результате 

проведения исследования, следующие: 

1 Пауэрлифтинг как вид спорта, в настоящее время получил 

значительное распространение в мире и в России. Это направление физической 

культуры представляет собой систему физических упражнений, направленную 

на совершенствование пропорций тела, укрепления опорно-двигательного 

аппарата и повышения функциональных возможностей организма. 

2 Оптимизация начальной тренировки спортсменов в пауэрлифтинге 

основывается на учете ее основных организационно-методических 

особенностях, нашедших отражение в следующих педагогических условиях: а) 

соподчинение направленности, принципов и содержания тренировочного 

процесса задачам спортивной подготовки в пауэрлифтинге с учетом 

особенностей естественного и стимулируемого физической нагрузкой роста и 

развития организма; б) индивидуализация параметров, реализуемых на 

практике структурно-функциональных моделей тренировки в соответствии с 

возрастными и конституциональными особенностями, уровнем физической 

подготовленности и здоровья; в) применение минимума по объему и 

интенсивности адекватной тренировочной нагрузки, обеспечивающей целевое 

повышение физической подготовленности и совершенствование телосложения 

спортсменов; г) планирование тренировочных занятий и циклов различной 

продолжительности с учетом функционального поля спортивной подготовки в 

пауэрлифтинге. 

3 В результате формирующего эксперимента у спортсменов 

экспериментальной группы, по сравнению со спортсменами контрольной 

группы, улучшились максимальные силовые возможности, силовая 

выносливость, скоростно-силовая подготовленность. Это свидетельствует об 

эффективности экспериментальной методики.  
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