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Спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, как и в другом виде 

спорта основной целью ставят достижение высоких результатов на 

соревнованиях. Как правило, определяющим фактором спортивной 

результативности пауэрлифтеров, будет являться развитие силовых 

способностей. Для достижения высоких спортивных результатов в 

пауэрлифтинге тренировочный процесс должен быть направлен на прирост 

абсолютной силы групп мышц, реализующих выполнение соревновательных 

упражнений (приседание со штангой, жим лёжа и становая тяга). Анализ 

литературных источников показывает, что самым эффективным методом 

развития абсолютной силы пауэрлифтеров в возрасте 18-21 год является метод 

максимальных усилий. Результаты исследований ряда авторов указывают, что 

около 70% спортивных травм в пауэрлифтинге связаны с нерациональным 

построением силовой подготовки в тренировочном процессе, без учета 

индивидуальных особенностей развития опорно-двигательного аппарата, 

состава скелетной мускулатуры и конституции тела спортсмена. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом 18-21 лет. 

Предмет исследования – педагогические технологии в 

учебно-тренировочном процессе спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом 

18-21 лет. 

Цель работы: определить эффективность применения педагогических 

технологий в подготовке спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом 18-21 
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лет. 

Задачи:  

1 Провести анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

Усовершенствовать учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом 18-21 год посредством включения в него 

современных педагогических технологий.  

2 Оценить эффективность применения современных педагогических 

технологий в подготовке спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом 18-21 

год. 

Результаты исследования. Внедрение в тренировочный процесс силовых 

упражнений избирательного воздействия у пауэрлифтеров 18-21 год привело к 

росту спортивной результативности в экспериментальной группе за счет всех 

трех упражнений, а именно, результат выполнения упражнения приседание со 

штангой увеличился на 16,57% (р<0,05), жим лежа на 22,88% (р<0,05), становая 

тяга на 25,85% (р<0,05), когда в контрольной группе прирост результативности 

имел характер тенденции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Пауэрлифтинг или силовое троеборье сегодня приобрел 

статус популярного атлетического вида спорта [7, 21, 37]. Для достижения 

высоких спортивных результатов в пауэрлифтинге тренировочный процесс 

должен быть направлен на прирост абсолютной силы групп мышц, 

реализующих выполнение соревновательных упражнений (приседание со 

штангой, жим лёжа и становая тяга) [9, 13, 23]. Анализ литературных 

источников показывает, что самым эффективным методом развития 

абсолютной силы пауэрлифтеров в возрасте 18-21 год является метод 

максимальных усилий [2, 4, 5, 16, 19, 39]. Стимулирование пути 

нервно-мышечной регуляции за счет синхронного включения большого 

количества двигательных единиц (ДЕ) таким методом тренировки позволяет 

быстро увеличивать силовые способности [28, 29]. Однако данный метод не 

приводит к существенной гипертрофии мышечного волокна, как 

миофибриллярной, так и саркоплазматической, активизации метаболизма, а 

постоянное наращивание в тренировочном процессе веса отягощений повышает 

риск воспаления сухожильно-связочного аппарата [8, 12, 31, 38]. Кроме того, 

работа с предельными весами связана с психическим и нервным напряжением, 

что сказывается на результатах выступления [27, 36]. Результаты исследований 

ряда авторов указывают, что около 70% спортивных травм в пауэрлифтинге 

связаны с нерациональным построением силовой подготовки в тренировочном 

процессе, без учета индивидуальных особенностей развития 

опорно-двигательного аппарата, состава скелетной мускулатуры и конституции 

тела спортсмена [1, 17].   

Таким образом, вышесказанное демонстрируют актуальность проблемы и 

необходимости поиска и внедрения дополнительных методов и новых средств в 
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тренировочный процесс пауэрлифтеров, направленных на повышение 

спортивной результативности и снижение риска травматизма.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс пауэрлифтеров 

в возрасте 18-21 лет. 

Предмет исследования – педагогические технологии в 

учебно-тренировочном процессе пауэрлифтеров в возрасте 18-21 лет. 

Цель работы: определить эффективность внедрения силовых тренировок 

избирательного воздействия в подготовке пауэрлифтеров18-21 год. 

Задачи:  

1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2. Усовершенствовать учебно-тренировочный процесс спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом 18-21 лет посредством включения в него 

силовых тренировок избирательного воздействия.  

3. Оценить эффективность применения педагогических технологий в 

подготовке спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом в возрасте18-21 лет. 

Результаты: Применение в тренировочном процессе силовых 

упражнений избирательного воздействия, направленных на повышение 

спортивной результативности пауэрлифтеров 18-21 год, привели к более 

эффективному росту силовых показателей в соревновательных упражнениях по 

сравнению со стандартной методикой подготовки. У экспериментальной 

группы выявлен рост спортивной результативности за счет всех трех 

упражнений, а именно, показатель выполнения упражнения приседание со 

штангой увеличился на 16,57% (р<0,05), жим лежа на 22,88% (р<0,05), становая 

тяга на 25,85% (р<0,05), когда в контрольной группе прирост результативности 

имел характер тенденции. 
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ГЛАВА 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

 

1.1 Факторы, определяющие результативность выступлений пауэрлифтеров 

 

Спортсмены, занимающиеся пауэрлифтингом, как и в другом виде спорта 

основной целью ставят достижение высоких результатов на соревнованиях. Как 

правило, определяющим фактором спортивной результативности 

пауэрлифтеров, будет являться развитие силовых способностей. Поэтому при 

построении тренировочного процесса необходимо учитывать наличие 

основных факторов, которые влияют на способность каждого индивидуума 

достигать определенных результатов в развитии силы и мышечной массы, а 

именно тип мышечного волокна, возраст, пол, длина плеч и длина мышц, 

расположение вставки сухожилия, психофизиологические особенности, 

гормональную активность и ряд других важных факторов [6]. Являясь 

многофункциональным свойством человеческого организма, сила интегрирует 

в себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: от 

клеточного до целостного организма. Ведущая роль в появлениях силы 

принадлежит факторам энергетического обмена и вегетативным системам его 

обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной 

системе.[24,25] 

Одним из важнейших факторов является тип мышечного волокна. 

Соотношение мышечных волокон быстрого и медленного типа строго 

индивидуально и генетически детерминировано. Установлено, что физические 

возможности быстрых или гликолитических мышечных волокон 

функционально больше ориентированы на выполнение анаэробной работы, а 

медленных мышечных волокон или окислительных - на длительную аэробную 

работу. На развитие силы существенное влияние оказывает возраст, который 
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накладывает ограничения сенситивные периоды. Доказано, что люди всех 

возрастов могут увеличивать массу и силу мышц в результате тренировочных 

воздействий. Однако максимальные результаты достигаются в обучении в 

возрасте от 10 до 20 лет [3]. К другим важным факторам, воздействующим на 

способность развивать мышечную систему в ходе тренировочного процесса, 

относятся: применение эффективной методики тренировочной занятий и её 

своевременная замена по достижении плато силы; соблюдение принципов 

построения тренировочных занятий, их режима и интенсивности; генетическая 

предрасположенность; морально-психологическое состояние спортсмена, его 

мотивированность на достижение результата. 

Следует отметить, что наиболее полному раскрытию силовых качеств 

человека и эффективной мобилизации двигательных единиц способствует 

использование эффективной техники выполнения движений. Основные 

особенности техники упражнений силового троеборья (приседание; жим лёжа; 

тяга). Приседания являются основной частью физических упражнений, а также 

тяжелой атлетики, однако, кроме разницы в положении штанги (в тяжелой 

атлетике – в руках, а в пауэрлифтинге – на плечах) существует существенная 

разница и в движениях ног. Так, в правилах соревнований по пауэрлифтингу 

(1996) установлено, что при выполнении приседаний верхняя часть 

поверхности тазобедренных суставов должна достигать положения ниже 

верхней части колен. В тяжелой атлетике приседания гораздо глубже. 

Например, при выполнении рывка у Ю. Захаревича, по данным Л.С. Дворкина, 

угол в коленном суставе в нижней точке достигает 48°, а в тазобедренном 

суставе – 35°.  

Описание техники пауэрлифтеров в большинстве исследований не 

содержит объективных данных. Так, в учебнике Л.С. Дворкина, в котором 

приведены подробные кинематические характеристики движений Ю. 

Захаревича в рывке и В. Алексеева в толчке, техника приседания в 

пауэрлифтинге описана без приведения пространственных, временных и 
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пространственно-временных характеристик движений. Тем не менее, 

общепринятыми считаются следующие положения: 

– необходимость в приседании не допускать «округления» спины; 

– необходимость удержания туловища прямо, так как его наклон 

приводит к перераспределению веса снаряда с ног на спину, обычно более 

слабую, чем ноги; 

– необходимость, при преодолении «мёртвой точки» (это явление 

наблюдается примерно в середине движения при наклоне туловища около 30° и 

объясняется тем, что действие ягодичных мышц в этом случае сводится к 

минимуму, и мышцы-разгибатели ног должны брать нагрузку на себя), 

отклонять голову назад, что усиливает воздействие рычага в помощь бёдрам, и 

проходить это положение усилием бёдер, резко посылая таз под гриф, чтобы 

позволить ногам включиться в работу. 

Высококвалифицированный спортсмены применяют различные варианты 

постановки стоп при выполнении приседания: от очень широкого до очень 

узкого. Различное положение стоп позволяет переносить акцент нагрузки с 

одних мышц на другие, поэтому подбирается индивидуально. 

Существуют несколько мнений по поводу оптимальной скорости 

выполнения приседания. П.И. Рыбальский, Л.С. Дворкин считают быстрое 

опускание технической ошибкой, ошибкой считается и «отскок» в нижней 

части. По их мнению, опускание должно быть медленным и осознанным. На 

сайте «Сургут-спорт» приведен аргумент в пользу того, что необходимо 

приседать как можно быстрее. Поясняют тем обстоятельством, что статическое 

удержание веса требует больших усилий, а запасы аденозинтрифосфата (АТФ) 

находятся в ограниченном доступе. В целом, большинство специалистов 

рекомендует выполнять движения во всех упражнениях силового троеборья в 

медленном темпе. 

Анализ литературных источников показывает, что при выполнении 

упражнения жима лежа существуют также различные варианты техники этого, 

упражнения. Спортсмены выполняют жим лежа широким или узким хватом. 
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Широкий хват используется спортсменами, которые имеют сильные грудные 

мышцы, узкий хват используют спортсмены, которые сильнее трицепсы и 

передние дельтовидные мышцы. 

Общая тенденция для троеборцев – медленное снижение планки на груди 

в жиме лежа. Быстрое опускание штанги в жим лежа является технической 

ошибкой. Однако есть" силовая "и" взрывная " техника печати. "Взрывная" 

техника позволяет более эффективно использовать энергию, накопленную 

упругими компонентами мышечно-связочного аппарата спортсмена при 

опускании штанги. В этой связи следует отметить следующее. Во-первых, в 

литературе есть сведения о большей опасности "энергетического" 

оборудования (С. И. Рыбальский, 1999). Во-вторых, правила соревнований по 

пауэрлифтингу предусматривают остановку снаряда в нижней точке (1996), что 

значительно усложняет накопление энергии упругой деформации 

мышечно-связочного аппарата. Накопление, а затем и восстановление энергии 

упругих компонентов мышечно-связочного аппарата возможно только при 

немедленном переходе от растяжения мышцы к ее уменьшению. Еще одной 

особенностью техники жима лежа является глубокий прогиб в нижней части 

спины. С точки зрения биомеханических механизмов преимущество данной 

методики в первую очередь связано с тем, что она позволяет подключать в 

помощь "основные" работающие мышцы, а также широкие мышцы спины и 

некоторые другие мышцы. Далее, более высокое положение грудной клетки 

уменьшает амплитуду движения (а, следовательно, и объем физической работы, 

необходимой для подъема снаряда, а также энергоемкость движения). Наконец, 

опускание грудной клетки при взаимодействии с снарядом (деформация 

грудной клетки) позволяет создать, а затем использовать эффект "отталкивания 

доски". 

Кроме того, в этом положении ("грудной мостик") в жиме лежа 

задействованы нижние пучки грудных мышц, которые обладают наибольшим 

энергетическим потенциалом. В этом случае снаряд следует опустить в 

солнечное сплетение, что сделает угол сгиба в локтевых суставах еще более 
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тупым. А останавливая оболочку, не следует " толкать шею грудью " - это 

приведет к расслаблению мышц, нарушению межмышечной координации и 

увеличению амплитуды движений. 

При подъеме штанги, необходимо держать угол между плечом и телом 

около 45°, а также "с самого начала пресс, надо быстро наработать силу мышц, 

давая движение бар максимально возможной скорости. "Это позволяет 

«использовать инерцию при прохождении мертвой точки». Для успешного 

выполнения жима лежа большое значение имеет разработка взрывной и 

ускоряющей силы. Тяга, как одно из упражнений силового троеборья, имеет 

свои отличия от тяги упражнениях тяжелой атлетики. Лифтерская тяга 

включает в себя полное выпрямление ног и спины с остановкой снаряда в этом 

положении, по сравнению от тяги в рывке и толчке (при взятии на грудь), «где 

это упражнение является промежуточным». «Лифтерская» тяга имеет два 

периода (старт и тяга) и соответствующий фазовый состав. При этом часть 

спортсменов используют аналогичную с тяжелоатлетической технику тяги с 

постановкой ног на ширине плеч и используют узкий хват. Другая часть 

спортсменов использует широкую постановку стоп – стойка «сумо» (примерно 

на ширине локтей вытянутых в стороны рук) и применяют средний хват. 

Второй способ тяги по анализу литературных источников имеет 

биомеханические преимущества, так как уменьшается путь движения снаряда, 

а, следовательно, и требуемые для его подъёма величины работы и энергии. 

Однако мировые рекорды устанавливались спортсменами, использующими и 

тот, и другой вариант техники. При использовании стиля «сумо» в наибольшей 

степени задействованы мышцы спины, а ноги включаются в работу лишь в 

начальной фазе подъема («срыва» штанги), поэтому ее применение 

целесообразно для атлетов со слабыми ногами, короткими руками либо и со 

низким тонусом мышц спины. 

При выполнении тяги необходимо соблюдать следующие правила- 

рекомендации: 

– спина должна быть прямой в течение всего подъёма штанги; 
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– выполнять начало движения необходимо без рывка, вследствие 

которого атлет может потерять контроль над снарядом. 

Известно, что силовые тренировки будут более эффективными, если 

соблюдаются принципы диеты рационального питания. Для роста силы и 

мышечный массы необходимо принимать пищу с высоким содержанием белка 

– от 1,4 до 1,8 г белка на кг веса тела в день. Ряд авторов считают, что 

высокопротеиновая диета влечет за собой риск заболевания почек, но 

исследования показали, что проблемы с почками происходит только у людей с 

предыдущим заболеванием почек. При этом процесс дезаминирования создает 

мочевину, которая снижает скорость клубочковой фильтрации в результате 

спазма артериол почек. В качестве источника нужен запас углеводов (5–7 г на 

кг), который расходуется при мышечных нагрузках анаэробного характера и 

для образования гликогена в мышцах. 

Правильное питание до тренировки, а именно за один-два часа, 

позволяет обеспечить оргазм энергией и аминокислотами, необходимые для 

интенсивного тренинга. Тип питания и время питания оказывают значительное 

влияние на организм. Так, белки и углеводы, потребляемые до и после 

тренировки, оказывает благоприятное воздействие на рост мышц. Воду 

необходимо пить в течение всей тренировки, чтобы предотвратить процесс 

обезвоживания и усилить удаление почками продуктов блеклого обмена. 

Протеиновый коктейль рекомендуют потреблять сразу после окончания 

тренировки, так как усваивание белка и его использование увеличивается в это 

время. Кроме этого в процессе восстановления при синтезе белка в клетке 

должен быть набор всех аминокислот. Глюкозу (или другой простой сахар) 

согласно ряда исследований следует потреблять чаще, что позволят быстро 

пополнить запас гликогена во время тренировок. Для максимального синтеза 

мышечных белков восстанавливающий напиток должен содержать глюкозу 

(декстрозу), белок (как правило, сыворотку), гидролизат, содержащий в 

основном дипептиды и трипептиды, и лейцин. Для роста мышечной массы 

рекомендуют принимать адаптогены, такие как креатин. При наборе мышечной 
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массы следует обращать внимание на объем порции. Ряд авторов показывают, 

что объемы пищи должны быть примерно равными, однако в первую половину 

дня (до 16:00) должно быть съедено около 70% всей съедаемой за день пищи. 

Однако, исходя из научных данных, суточное распределение порций играет 

второстепенную роль. Перед сном необходимо питаться легкоусвояемой и 

богатой белком пищей – это продукты, овощи (бобовые и другие), мясо птицы, 

салаты, яйца, рыба. 

При тренировках силового характера необходимо распределять 

пропорции белков, жиров и углеводов. Содержание углеводов – 50– 60%. При 

этом потреблять нужно только медленные углеводы. Содержание белков – 

30–35%. В рациональном соотношении рекомендуют 50% белков получать из 

продуктов, остальные – из спортивного питания. Содержание жира – 10–20%. 

При этом рекомендует не ограничивать количество жира ниже 10%, поскольку 

это нарушат метаболические процессы в организме и влияет на структурные 

изменения мембраны клетки и гормонов. 

На соревновательные результаты в пауэрлифтинге и работоспособность 

спортсменов сегодня рассматривают применение биомеханических эргогенных 

средств, которые позволяют рационально стимулировать направления 

усовершенствования спортивно-технического мастерства [10,11]. Участник 

может применять пояс (ремень). Его следует надевать поверх костюма. 

а) Пояс изготавливается не растягивающегося материала, из одного или 

нескольких слоев, склеенных или прошитых между собой. Не допускаются 

никакие металлические прокладки. 

б) Пояс не должен иметь дополнительных мягких прокладок, 

скреплений или подпорок из любого иного материала снаружи или внутри 

пояса. 

в) Пряжка, заклёпки и стежки являются единственными деталями, 

сделанными не из кожи, допустимыми в поясе. Пряжка должна быть 

прикреплена к одному концу пояса с помощью заклёпок или пришита. Пояс не 
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должен иметь дополнительного набивочного материала снаружи или внутри 

пояса. 

г) Петля для языка пояса должна быть прикреплена к ремню в 

непосредственной близости с пряжкой заклёпками или пришита. 

д) На внешней стороне пояса можно помещать имя атлета, название 

страны или клуба, за которые он выступает. 

е) Пояс может иметь пряжку с одним или двумя зубцами или 

специального типа рычажный замок. 

ж) Ширина пояса - максимум 10 см. 

з) Толщина пояса в его основной части - максимум 13 мм. 

Во время тренировки спортсмен должен носить обувь. Ограничения 

распространяются только на обувь с металлическими шипами или планками. 

Разрешается использовать бинты или эластичные бинты только из одного 

слоя фабричных материалов: полиэстера, хлопка или их сочетания, а также 

медицинского крепа. Резиновые повязки или бинты из резиновых заменителей 

запрещены, за исключением повязок на локоть, перечисленных ниже. 

Категорически запрещается использование масла, мазей или другой смазки 

на теле, костюме или оборудования во время тренировки. Это не относится к 

мазям, используемым в лечебных целях. Однако такие средства не должны 

быть видны во время обучения. Допускается использование детского порошка, 

талька, канифоли и магнезии. Спрей-клей может использоваться только 

спортсменом, но не для спортивного инвентаря. 

Все атрибуты формы и личной экипировки спортсмена должны быть 

чистыми и аккуратными. В случае несоблюдения этого требования спортсмен, 

по решению судьи не может быть разрешено дальнейшее участие в 

соревнованиях. 

Важным фактором для реализации соревновательных целей в 

пауэрлифтинге отводится характеристикам типологических свойств нервной 

системы и психомоторным качествам спортсменов. 
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Таким образом, для выхода на пик спортивной формы пауэрлифтерам 

необходимо уделять всем видам спортивной подготовки, осуществлять строгий 

контроль за текущим морфофункциональным состоянием, режимам 

восстановления и питания. 

 

1.2 Особенности видов силовых способностей и их развитие 

 

Значительное место в системе физического воспитания спортсменов 

разного возраста, преимущественно отводится развитию мышечной силы. 

Б.А. Ашмарин подразумевает под силой взаимодействие 

психофизических процессов организма человека, которые позволяют 

противодействовать внешним силам и активно преодолевать внешнее 

сопротивление. 

В. М. Зациорский силовые способности организма классифицирует так: 

- силовые (статический режим); (статический режим, медленные 

движения); 

- скоростно-силовые (динамическая сила, которая проявляется в 

быстрых движениях). 

В.Н. Платонов выделяет основные виды силовых способностей: 

- взрывную силу; 

- максимальную силу; 

- силовую выносливость. 

Основополагающим физическим качеством человеческого организма 

является сила. Ее характер, согласно законам движения Ньютона, 

обуславливается точной количественной формой оценки, в которой можно 

говорить не только о взаимодействии тел, но и возможности их взаимного 

измерения. 

Количественная мера воздействия тел друг на друга называется в 

механике силой. 
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Двигательное качество сила - это способность человека преодолевать 

сопротивление или противодействовать ему с помощью мышечных 

напряжений. 

Силу можно охарактеризовать мерой механического воздействия на 

мышцу со стороны других тел, которая ярко выражена в ньютонах или кг. 

Мышечная сила - это максимальное усилие, которое активно развивается 

мышцей. 

Одним из важнейших моментов, с помощью которого можно определить 

силу мышц, является режим работы мышечных групп, при выполнении только 

двух мышечных реакций на раздражение-сокращение с уменьшением длины и 

изометрическое напряжение мышц без сокращения и движения в суставах. 

Результаты работы дают разные показатели в зависимости от режима, в 

котором работают мышцы. В процессе реализации профессиональных 

спортивных методов и занятий человек способен поднимать, опускать или 

удерживать достаточно тяжелые нагрузки. Мышцы, которые обеспечивают эти 

движения, работают в разных режимах. Если при преодолении какого-либо 

сопротивления мышцы сокращаются и сокращаются, то такую работу можно 

назвать преодолением (концентрической). Мышцы, которые сопротивляются 

любому сопротивлению, можно растягивать под напряжением, например, 

держа очень большую нагрузку. В таком случае их работа называется 

уступающей (эксцентрической). Название "динамический" сочетает в себе 

формирующийся и оппортунистический режимы мышечных групп. 

Изотоническое сокращение, называемое мышечным сокращением, происходит 

при длительном стрессе или внешней нагрузке. При изотоническом 

сокращении мышцы не только величина ее укорочения зависит от 

предлагаемой физической активности, но и величина ее скорости: чем меньше 

предлагаемая нагрузка на организм человека, тем больше скорость ее 

укорочения. Этот режим работы всех групп мышц, имеет свое место в силовых 

упражнениях со значительным преодолением внешних нагрузок (штанги, 

гантели, гири). Величина силы, приложенной к снаряду при выполнении 
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предложенных упражнений в изотоническом режиме, будут меняться вдоль 

траектории движения, в связи с тем, что происходит изменение рычаг 

приложения силы в различных фазах движения. Упражнения со штангой или 

другими подобными снарядами, которые выполняются с высокой 

интенсивностью, могут не дать желаемого результата, поскольку максимальные 

мышечные усилия в начале рабочих движений придают снаряду ускорение, а 

дальнейшая работа по ходу движения в значительной мере выполняется по 

инерции. Поэтому, упражнения со штангой и выше снарядами малопригодны 

для развития динамической силы. Упражнения с этими снарядами применяются 

в основном для развития максимальной силы и наращивания мышечной массы, 

производительность происходит равномерно в медленном и среднем темпе. 

Однако, указанные недостатки силовых упражнений со снарядами (штангой, 

гирями и гантелями) легко компенсируются простотой, доступностью и 

большим разнообразием упражнений. 

При выполнении движения, спортсмен часто показывает силу и без 

изменения длины мышц. Этот режим работы называется изометрическим, или 

статическим, при котором мышцы показывают свою максимальную силу. В 

целом для организма изометрический режим наиболее неблагоприятен из-за 

того, что возбуждение нервных центров, испытывающих очень высокую 

нагрузку, быстро сменяется торможением защитного процесса, а напряженные 

мышцы, сдавливая кровеносные сосуды, препятствуют нормальному 

кровоснабжению, а показатели быстро падают. При вынужденном увеличении 

длины мышц в нижних движениях сила может значительно превышать 

максимальную изометрическую силу спортсмена (50-100%). Это можно 

наблюдать во время приземления с относительно большой высоты, в фазе 

амортизации и отталкивания в прыжках, в быстрых движениях, когда 

необходимо погасить кинетическую 

энергию движущегося звена тела. Сила, развиваемая в Нижнем режиме 

работы в разных движениях, зависит от скорости: чем выше скорость, тем 

больше сила. Меньше энергии, чем в статическом и нисходящем режимах, 
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развиваются мышцы, вычитающиеся при преодолении режима. Существует 

обратно пропорциональная зависимость между силой и скоростью сокращения 

[15]. Важным фактором является то, что возможные значения силы и скорости 

при различных весах зависят от величины максимальной силы проявляется в 

изометрических условиях. Ненагруженной мышцы (без всяких отягощений и 

сопротивлений) укорачивается с максимальной скоростью [26]. 

Таким образом, силу можно считать физическим качеством, с которым 

спортсмен сталкивается ежедневно и которую необходимо развивать для 

нормальной жизнедеятельности любого человека. 

Силовыми способностями человеческого организма является комплекс 

разных проявлений человека в конкретной двигательной деятельности, в основе 

которой находится понятие «сила» [43]. 

Силовые способности проявляются через двигательную деятельность, 

влияя на проявление силовых способностей организма, оказывая при этом 

различные факторы, которые в конкретных случаях изменяются в зависимости 

от двигательных действий и условий их осуществления; от вида возрастных, 

половых, силовых и индивидуальных особенностей человеческого организма, 

среди которых выделяют: 

- биомеханические; 

- собственно-мышечные; 

- личностно-психические; 

- биохимические; 

- центрально-нервные; 

- физиологические факторы; 

- факторы внешней среды, в которых осуществляется двигательная 

деятельность. 

К собственно мышечным факторам относят: 

- сократительные свойства мышц, зависящие от соотношения быстро 

сокращающихся (белых) и медленно сокращающихся (красных) мышечных 

волокон; 



 

19 

 

- активность ферментов сокращения мышц; 

- активная мощность механизмов анаэробного энергообеспечения 

работы мышц; 

- свойство межмышечной координации; 

- мышечную массу и физиологический. 

Основная суть центрально-нервных факторов заключается в частоте 

(интенсивности) эффекторных импульсов, которые посылаются к мышцам в 

координации их расслаблений и сокращений. 

Готовность человеческого организма к проявлению мышечных усилий, 

зависит от личностно-психологических факторов, которые включают в себя 

волевые и мотивационные качества, а также эмоциональные процессы, которые 

способствуют проявлению максимальных, интенсивных и длительных 

напряжений в мышцах. 

Значительное влияние на проявление силовых способностей организма 

оказывают следующие факторы: 

- биомеханические (расположенность тела и его частей в пространстве, 

прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых 

масс); 

- биохимические (гормональные); 

- физиологические (особенности функционирования периферического и 

центрального кровообращения) [34]. 

Проявление собственно силовых способностей организма происходит: 

1) в упражнениях, при медленном сокращении в мышцах, которые 

выполняются с околопредельным и предельным отягощением (во время 

выполнения приседаний со штангой большого веса); 

2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без 

конкретного изменения длины мышцы). В соответствии с этим выделяют 

медленную силу и статическую силу. 

Силовые способности организма человека проявляются в 

преодолевающем, уступающем и статическом режимах, при этом они 
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характеризуются большим напряжением в мышцах. Так же, они определены 

физиологическим поперечником мышц и функциональными возможностями 

нервно-мышечного аппарата. 

Статическая сила обуславливается двумя особенностями ее проявления: 

1) напряжением в мышцах за счет активных волевых человеческих 

усилий (активная статическая сила); 

2) под воздействием собственного человеческого веса растягивая 

напряженную мышцу и при попытке внешних сил (пассивная статическая 

сила). 

Активное проявление силовых способностей организма человека, может 

быть направлено на развитие максимальной силы (тяжелая атлетика, 

легкоатлетические метания и др.); общее укрепление опорно-двигательного 

аппарата занимающихся, необходимое во всех видах спорта и строительства 

тела [40]. 

Скоростно-силовые способности спортсмена обусловлены 

ненасыщенным напряжением в мышцах, которое проявляется максимальной 

мощностью при выполнении упражнений, со значительной скоростью, но не 

достигающей, предельного значения [20]. Они проявляются также в 

двигательных действиях, которые наряду со значительной мышечной силой 

требуют быстроты движений, (например, отталкивание в длинных и высоких 

прыжках с места и с разбега, финальные усилия при метании спортивного 

инвентаря и др.). В то же время, чем больше внешний вес, преодолеть 

спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем большую роль 

играет силовой компонент, а при меньшем весе (например, при метании копья) 

возрастает значимость скоростного компонента. Факторы силы, характерные 

для скоростно-силовых способностей: 

- быстрая сила; 

- взрывная сила; 

- стартовая сила; 

- ускоряющая сила. 
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Быстрая сила представляет собой непредельное мышечное напряжение, 

которое проявляется в упражнениях, выполняемых со значительной 22 

скоростью, но не достигающей предельной величины. Взрывная сила 

характеризуется способностью человека выполнять двигательные действия, 

достигая при этом максимальных силовых показателей за короткое время (при 

низком старте на короткие дистанции) [49]. 

Стартовая сила обуславливается способностью мышц к быстрому 

развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. 

Ускоряющая сила характеризуется способностью различных групп мышц 

к быстроте наращивания рабочего усилия в условиях их начавшегося 

сокращения. 

К специфическим видам силовых способностей относят силовую 

выносливость и силовую ловкость [46]. 

Силовая выносливость представляет собой способность противостоять 

утомлению, которое проявляется продолжительным мышечным напряжением 

со значительной величиной. В зависимости от режима работы мышц выделяют 

динамическую и статическую силовую выносливость. Динамическая силовая 

выносливость типична для деятельности ациклической и циклической. 

Статическая силовая выносливость характерна для деятельности, которая 

связанна с удержанием рабочего напряжения в определенной позе, где 

проявляется статическая выносливость. При многократном жиме в упоре лежа, 

приседании со штангой, вес которой равен 20-50 % от максимальных силовых 

возможностей человека, проявляется динамическая выносливость [14]. 

Проявление сменного режима работы мышц, характерно для силовой 

ловкости, где при этом происходит изменение и непредвиденные ситуации 

деятельности (боевые искусства, регби, ориентирование). Она определяет 

способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины 

в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц 

[48]. 
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Для оценки степени развития силовых способностей организма, 

различают относительную и абсолютную силу. 

Относительная сила характеризуется проявлением человека в пересчете 

на один кг собственного веса, выражающая отношением максимальной силы к 

массе тела человека. В двигательных действиях, при перемещении 

собственного тела, относительная сила имеет большое значение. В движениях, 

при небольшом внешнем сопротивлении, абсолютная сила не имеет никакого 

значения, если сопротивление значительно, то она приобретает существенную 

роль и связывается с максимальным взрывным усилием [18]. 

Скоростно-силовые способности человеческого организма зависят от 

таких факторов, как: наследственность и среда. Статическая силовая 

выносливость зависит в большей мере от генетических условий, а 

динамическая силовая выносливость определяется в большей степени от 

взаимных (равных) влияний генотипа и среды [41]. 

Задачами развития силовых способностей являются: 

1. Общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно- 

двигательного аппарата решается путем использования избирательных силовых 

упражнений. Важны их объем и содержание, которые обеспечивают 

пропорциональное развитие различных групп мышц. Внешне это выражается в 

соответствующих формах телосложения и осанке. Внутренний эффект от 

применения силовых упражнений заключается в обеспечении достаточно 

высокого уровня жизнедеятельности организма и осуществлении двигательной 

активности. Скелетные мышцы - это не только органы движения, но и своего 

рода периферические сердца, которые активно помогают кровообращению, 

особенно венозному [44,47]. 

2. Разностороннее развитие силовых способностей человека сочетается с 

развитием жизненно важных двигательных действий (способностей и умений). 

Эта задача предполагает развитие силовых способностей всех основных видов. 

3. Создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего 

совершенствования силовых способностей в рамках занятий конкретным видом 
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спорта или в плане профессионально-прикладной физической подготовки 

[45,33]. Решение этой задачи удовлетворяет личную заинтересованность в 

развитии физической силы с учетом двигательного таланта, а также выбора 

вида спорта или профессии. Воспитание силы может осуществляться в 

процессе: 

- общей физической подготовки, для укрепления и поддержания 

здоровья, совершенствования форм телосложения, развития силы всех групп 

мышц человека; 

- специальной физической подготовки, для воспитания различных 

силовых способностей мышечных групп, которые имеют большое значение при 

выполнении основных соревновательных упражнений. 

Каждое из этих направлений обуславливается целью, которая определяет 

задачи и их установку на развитие силы. Для этого подбираются конкретные 

методы воспитания силы и средства [42]. 

 

1.3 Традиционная система подготовки пауэрлифтеров 

 

Одним из важнейших принципов построения силовой подготовки в 

пауэрлифтинге, как и в другом любом спорте является рациональное 

применение средств и методов биомеханической структуре соревновательного 

упражнения. Преимущественное влияние на проявление силовых способностей 

организма оказывают такие факторы, как биомеханические (расположенность 

тела и его частей в пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного 

аппарата, величина перемещаемых масс); биохимические (гормональные); 

физиологические (особенности функционирования периферического и 

центрального кровообращения) [50]. Исходя из этого выделяют механизмы 

воздействия, которые можно использовать в тренировочном процессе для 

развития силы, а именно: структура мышц; мышечная масса; внутренне 

мышечная координация; межмышечная координация; реактивность мышц; 

мощность энергоисточников. 
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В связи с этим существует множественная классификация методов 

силовой подготовки (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация методов силовой подготовки 

Автор и год Название метода 

В. М. Зациорський 1966 Метод повторных усилий 

Метод максимальных усилий 

Метод динамических усилий 

В. К. Петров 1969 Метод максимальных усилий 

 Метод повторных усилий с большей нагрузкой (47 

ПМ на подход до отказа) 

Метод повторных усилий с умеренно большей 

нагрузкой (8-12 ПМ до отказа; 30% от максимума) 

Метод повторных усилий 

С. М. Вайцеховский 1970 Метод максимальных усилий 

Метод изометрических напряжений 

Метод изокинетических упражнений 

Метод повторных усилий 

Ю. В. Верхошанский 

1970 

Метод «Где Лорм» прогрессивно растущего 

сопротивления 

Метод кратковременных максимальных 

напряжений 

Метод изометрических напряжений 

Ударный метод 

Метод кратковременных усилий 
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В. В. Кузнецов 1970 Метод «до отказа» 

 Повторный метод 

 Интервальный метод 

 Круговой метод 

Метод вариативного воздействия 

Метод сопряженного воздействия 

Н. Г. Озолин 1970 Метод до отказа 

Метод больших усилий  

Метод максимальных усилий  

Изометрический метод  

Валовой метод  

Изометрический метод 

В. Н. Платонов 1986 Изотонический метод 

Изокинетический метод 

Метод переменных сопротивлений 

Метод повторных максимальных усилий 

Ю. В. Верхошанский 

1988 

Повторно-серийный метод 

Комплексный метод 

Метод изометрических упражнений (напряжений) 

Ударный метод (режим) 

 

Кроме этого, в научно-методической литературе встречаются и ряд 

других методов: 

- метод без нагрузочных напряжений (A. B. Ковалик, 1967.) 

- метод избирательно направленных нагрузок (А. И. Кузнецов, 1969); 

- метод электростимуляции (Я. М. Коц, 1971); 

- метод статико-диагностических усилий (И. М. Добровольский, 1972 

г.) 

- метод вторичных ударов (Ф. К. Агашина, 1977); 
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- метод последовательного возбуждения (И. Н. Кравцов, 1978 и 1985); 

- метод ступенчатых усилий (A. B. Волков, Д. И. Лавриненко, 1980) 

- методика параллельного развития абсолютной и взрывной сил (К. В. 

Димитров и Д. И. Бахчеванов, 1971 г.). 

В пауэрлифтинге наиболее перспективны считаются те средства и методы, в 

которых акцент ставится на проявление наибольших усилий, иногда 

превышающих соревновательные, в «основные» фазы движения. Проявление 

собственно силовых способностей организма происходит: 

- в упражнениях, при медленном сокращении в мышцах, которые 

выполняются с околопредельным и предельным отягощением;  

- при мышечной работе изометрического (статического) типа (без 

конкретного изменения длины мышцы). В соответствии с этим выделяют 

медленную силу и статическую силу [30]. 

В методике воспитания максимальной силы существует несколько 

направлений, каждый из которых направлен на совершенствование 

определенного фактора, от которого она зависит: 

1 Методика развития максимальной силы путем прироста мышечной 

массы. 

3 Интервальный и комбинированный методы. 

3 Методика развития максимальной силы путем усовершенствования 

межмышечной координации. 

4 Методика развития максимальной силы путем использования 

изометрических упражнений и упражнений с сопротивлением. 

При этом силовая подготовка должна быть совмещена с динамическими 

упражнениями. Рекомендуемые упражнения: «Жим», «Присед», «Становая 

тяга» [35,32]. 

В системе подготовки пауэрлифтеров не рекомендуется выполнять 

упражнения каждую тренировку на одну и ту же группу мышц, поскольку это 

может задерживать процесс восстановления и развития силовых способностей 
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этих групп мышц. А также существует мнение, что количество тренировочных 

дней в неделю не должно превышать 3-х раз.  

Традиционная методика предполагает три основных периода: 

1. Подготовительный период - продолжительность 4 недели. Задачи - 

ознакомление с техникой выполнения силовых упражнений, подготовка 

организма к последующим периодам. Применяются общеразвивающие 

комплекс упражнений и специальные упражнения силового троеборья, с 

применением упражнений как с собственным весом тела, так и со свободными 

весами и тренажерами. Режим работы многоповторный 10-20 повторов в 

подходе. Данный период предполагает работу со средними весами. 

2. Тренировочный период - продолжительность регламентируется 

графиком соревнований. Является основным периодом в жизни пауэрлифтера. 

Во время данного периода происходит наработка техники соревновательных 

упражнений, так как основой программы являются приседания со штангой, 

жим штанги лежа, становая тяга. На протяжении всего периода происходит 

постепенный рост веса на штанги и снижение количества повторов в подходе, 

так называемая силовая тренировка. Главная цель наработать и поднимаемый 

вес, и технику подъема данного веса. Большую часть программы занимают 

базовые упражнения, с добавлением подсобных упражнений. 

3. Соревновательный период - продолжительность 4-6 недель. 

Основной периода является наработка соревновательной техники выполнения 

упражнений исходя из правил федерации в которой планирует выступать 

спортсмен. Работа идет, преимущественно, с предельными и 

околопредельными весами на одно повторение для имитации соревнований, что 

обеспечивает поддержание силовых результатов, наработанных в 

тренировочный период. Применяется малое количество дополнительных 

упражнений, либо могут быть вообще убраны все упражнения кроме 

соревновательных. Данный период завершается соревнованиями. 
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1.3 Особенности эффективности применения силовых тренировок 

избирательного воздействия 

 

Анализ литературных источников, показывает, что общепринятые методики 

тренировочного процесса в пауэрлифтинге давно зарекомендовали себя. 

Однако, возраст 18-21 лет характеризуется высоким физиологическим ростом 

силовых способностей, что позволяет включать в тренировочный процесс 

развитие других видов силовых способностей с разделением на большее 

количество периодов и с меньшим акцентом на соревновательные движения. 

Поэтому появляется необходимость включения в тренировочную программу 

проработку отдельных, вспомогательных мышечных групп в сочетанном 

режиме с занятиями на максимальную силу с целью прироста силовых качеств. 

В свою очередь применение избирательных силовых упражнений 

обуславливает гармоническое развитие всех мышечных групп 

опорно-двигательного аппарата, обеспечивает пропорциональное развитие 

различных групп мышц. При этом упражнения избирательного характера 

имеют положительный физиологический эффект, поскольку скелетные мышцы 

являются не только органами движения, но и своего рода выполняют роль 

периферических сердца, которые активно помогают кровообращению, в 

частности венозному. 

Принципиальными для планирования силовой подготовки пауэрлифтеров 

избирательным воздействиям являются следующее рекомендации: 

- выполнять достаточно высокий объём силовых упражнений на тренировке, 

это, по мнению автора, позволит добиться утолщения мышц и связок, тем 

самым подготовить организм к последующему увеличению нагрузок; 

- уделять должное внимание развитию силы вспомогательных и 

стабилизирующих мышц, задействованных в упражнениях силового троеборья, 

это связано с тем, что при максимальных усилиях не выдерживают именно 

вспомогательные, а не основные мышцы; 
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- большее внимание уделять увеличению мышечной и уменьшению жировой 

составляющей массы тела; 

- развивать одновременно все мышечные группы, участвующие в 

выполнении движений силового троеборья; 

- акцентировать на устранение "слабых" мест в структуре силовой 

подготовленности спортсменов. 

В зависимости от веса отягощения и характера развиваемого качества 

устанавливается количество повторений упражнений в каждом подходе, число 

подходов/серий. Упражнения с отягощением позволяют добиться 

избирательного развития силы отдельных мышц (гипертрофии) за счет 

локальности процесса гипоксии (перекрытие кровотока) - чем выше 

отягощение, тем сильнее гипоксия рабочей мышцы. 

 Под гипертрофией скелетных мышц подразумевают увеличение их объема 

или массы и выделяют три вида ее морфофункциональных изменений:  

1) первый вид – утолщение мышечного волокна за счет миэлиновой 

(белковой) оболочки. Мышцы становятся более рельефными, мышечная масса 

возрастает, с ростом мышечной массы растут и силовые возможности;  

2) второй вид гипертрофии – увеличение количества внутриклеточных 

структур – миофибрилл и митохондрий; сократительных (актин, миозин, 

тропонин, миостромин и миоглобин) и не сократительных белков (энзимов); 

органических веществ, служащих активаторами тех или иных ферментных 

систем (глутатион, аскорбиновая кислота, карнозин, ансерин), запасов 

энергосубстратов, количества воды, минеральных солей, обеспечивающих 

повышение буферных свойств организма; 

3) третий вид гипертрофии – это рост капилляризация мышц (ангиогенез). 

Общая площадь поперечного сечения капилляров тренированной мышцы 

может возрасти в 10–15 раз. 

Существует три тренировочных стимула, вызывающих мышечную 

гипертрофию: механический натяг, микротравмы и метаболический стресс.  
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Механический натяг является следствием нарушения целостности волокна 

во время генерации силы или его растяжения. В результате чего провоцируется 

ответ на клеточном и молекулярном уровне: модуляция гормонов 

(Инсулиноподобный фактор роста-1, механический фактор роста), белков 

регуляторов, увеличение транскрипции иРНК. Основным регулятором данного 

процесса является комплекс AKT mTOR. В результате чего идет 

стимулирование развития сократительного аппарата во всех типах волокон – 

миофибрилл [46, 47].  

Микротравмы. Физические нагрузки могут привести к локальному 

повреждению мышечного волокна, которые при определенных условиях могут 

создать гипертрофический ответ. Воздействие может быть специфичным для 

всего несколько макромолекул ткани, или привести к разрывам в сарколемме, 

базальной мембране. Считается, что это приводит к высвобождению различных 

ростовых факторов, которые регулируют пролиферацию и дифференцировку 

клеток спутников (миосателлиты — стволовые клетки миоцитов). Происходит 

увеличение, как сократительных белков, так и энзимных. Микротравмы 

характерны для физических нагрузок с искусственно завышенными весами, 

использованию негативных повторений, чрезмерному объему механического 

натяга, растяжкам и относится ко всем типам волокон.  

Метаболический стресс проявляется в результате физической деятельности, 

которая полагается на анаэробный гликолиз для ресинтеза АТФ, в результате 

чего последующее накопление метаболитов, таких как лактат, ионы водорода, 

неорганический фосфата, свободный креатин и др. Мышечная ишемия 

необходима, чтобы произвести значительный метаболический стресс. 

Метаболический стресс приводит к активации ростовых факторов, гормонов, 

белков активаторов, чувствительных к времени под нагрузкой, ферментов. 

Стимулирует рост сократительной части клетки, энзимов и запасов 

энергоресурсов клетки, а также увеличению количества воды внутри клетки. 

Несомненный интерес представляют описания некоторых методик силовой 

подготовки в пауэрлифтинге, приводимые Ф.К. Хэтфильдом: 
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- Методика суперподхода. Её суть заключается в том, что два 

анатомически противоположные движения используются в каждом 

суперподходе, сменяясь, одинаковое число раз. Например, упражнения для 

развития мышц спины чередуются с упражнениями на пресс (пресс - спина, 

спина - пресс, пресс - спина - о 8 повторений, 6 подходов = 1 суперсерия). 

Применение суперподходов, как отмечает автор, позволяет увеличить гибкость 

и эластичность мышц, активизировать обменные процессы, максимально 

увеличить размеры мышц. 

- Методика супермножественного подхода. Эта методика направлена на 

развитие тех же составляющих подготовленности спортсмена, что и 

предыдущая методика. Её отличием является то, что одно и то же упражнение 

выполняется в трёх подходах подряд, а затем следуют подходы для развития 

мышц-антагонистов (пресс 3х8 раз через 2 минуты отдыха, спина 3х8 раз через 

2 минуты отдыха, следующий супермножественный подход). 

- Методика составного подхода. Её суть в чередовании в одном подходе 

упражнений на разные, не связанные друг с другом группы мышц (поднимание 

на большой палец - 20 раз, без отдыха подъёмы на бицепс - 12 раз и т.д.). 

- Методика подходов. По мнению автора, это наиболее востребованная 

система силовой подготовки троеборцев. Её суть в выполнении упражнений с 

нужным числом повторений и подходов. При этом отдых между подходами и 

упражнениями подбирается в соответствии с возможностями занимающихся в 

отдельных упражнениях и конкретными задачами тренировки. 

- Методы обучения цепи. В" круг " входят самые важные упражнения 

для пауэрлифтинга. Отличие от классического "кругового тренинга" в том, что 

на соседних станциях есть упражнения на несвязанные группы мышц (что 

позволяет избежать преждевременной усталости в любой мышечной или 

мышечной группе). 

Таким образом, из вышеописанного следует, что в процессе тренировки, 

даже в пауэрлифтинге, необходимо уделять время проработке отдельных 

мышечных групп. В результате такого рода тренировочных воздействий 
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снижается травматизм, повышается инерционность в движениях, выносливость, 

координация, техника двигательного или моторного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось с октября 2017 года по октябрь 2019 года. В 

исследовании приняли участие 6 пауэрлифтеров в возрасте 18-21 год, из 

которых 2 человека – КМС, 4 человека – 1 разряд. Было сформировано две 

группы: основная и контрольная по 3 человека в каждой. Группы состояли из 

юношей, возраст которых 18–21 год. Педагогический эксперимент проводился 

в один полугодовой цикл с декабря 2018 года по май 2019 г. на базе 
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фитнес-клуба «Сова» г. Челябинск. Полугодовой период подготовки состоял из 

восстановительно-втягивающего этапа (декабрь месяц); базового и 

специально-подготовительного этапов (январь-март месяцы) и этапов 

подводящих соревнований и основных (апрель-май месяцы). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась по 

учебно-тренировочному плану. Был составлен план график, где были 

определены этапы исследовательской работы. 

Первый этап (октябрь 2017 г.). Носил констатирующий характер и был 

посвящен анализу научно-методической литературы по теме исследования. 

Вместе с этим формулировались и уточнялись цель, задачи, определялись 

методы педагогического контроля, этапы педагогического эксперимента с 

определением основного направления работы. 

Второй этап (ноябрь 2016 – сентябрь 2019 г.). Имел формирующую 

направленность и предопределял проведение педагогического эксперимента. 

На этом этапе был определен состав контрольной и экспериментальной группы 

по 3 человека в каждой. Затем согласно разработанной программе проведения 

тренировочных занятий, включающей использование современных 

педагогических технологий, в тренировочном процессе годового цикла 

тренировки пауэрлифтеров 18-21 год использовали для основной группы.  

Заключительный этап (октябрь – ноябрь 2019 г.). Имел обобщающий 

характер. В нем осуществлялась оценка эффективности применения 

современных педагогических технологий в тренировочном процессе годового 

цикла пауэрлифтеров 18-21 год. На этом этапе осуществлен сравнительный 

анализ полученных данных и сделаны заключительные выводы о 

целесообразности применения педагогической технологии. Результаты 

педагогического эксперимента обрабатывались с помощью 

математико-статистических методов (t-критерию Стьюдента) и оформлялись в 

виде выпускной квалификационной работы. 
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2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

1 Анализ научно-методической литературы, который заключался в 

изучении современных педагогических технологий, их использовании для 

разработки программ подготовки пауэрлифтеров с использованием 

микроциклов занятий различного формата и содержательного наполнения. 

2 Метод педагогического наблюдения был использован для 

исследования влияния использования современных педагогических технологий 

в тренировочном процессе пауэрлифтеров 18-21 год. 

3 Педагогическое тестирование. Для контроля и определения уровня 

спортивной результативности были использованы соревновательные 

упражнения (жим лежа, становая тяга, присед). 

4 Инструментальный метод. Определение компонентного состава тела 

проводилось на основе биоэлектрического импеданса с помощью анализатора 

Tanita BC-418MA (регистрационное удостоверение ФС № 2005/806 от 6.06.2005 

г.). Безопасный электрический сигнал (50 кГц, 800μA) передается через тело с 

помощью запатентованных специальных контактов, на которые встают ступни 

ног пользователя на платформе весов. С помощью сигнала непосредственно 

определяются масса тела и импеданс (электрическое сопротивление), на основе 

которых рассчитываются такие показатели, как масса тела (кг); абсолютное (кг) 

и процентное содержание жировой ткани (%); абсолютное (кг) и процентное 

содержание мышечной ткани (%); 

Процентное содержание жировой ткани определяется с погрешностью до 

5 % от метода DEXA. 

5 Методы математической статистики использовались с целью 

выявления объективных закономерностей при обработке полученных в ходе 

эксперимента данных и определении их характера и значений. 
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Математическая обработка результатов, позволяющая определить их 

достоверность, проводилась по следующей схеме. 

Определялась средняя арифметическая величина «Мср» относительно 

исходных данных и конечных показателей контрольной и экспериментальной 

групп: 

n

N
Мср

 ,     (1) 

где ∑N– сумма всех данных выборки, 

 n –количество данных, 

Более точно степень разнообразия характеризует среднее квадратичное 

отклонение, которое вычисляется по формуле: 

k

MМ minmax

 ,     (2) 

где Mmax – максимальный член выборки, 

 Mmix – минимальный член выборки, 

 k – коэффициент Ермолаева, который определяется по таблице и 

зависит от числа наблюдений. При количестве 10 наблюдений k=3,08. 

Ошибку средней арифметической получаем по формуле: 

1n
m

,     (3) 

где  m – ошибка средней арифметической, 

  – средне квадратичное отклонение, 

 n – число измерений. 

Достоверное различие двух сравниваемых выборок рассчитывается путем 

получения критерия Стьюдента:  

2

2

2

1

21

mm

MM
t

,       (4) 
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где М1, М2 – средние арифметические величины сравниваемых 

выборок, 

 m1, m2 – ошибки средних арифметических величин. 

Вероятность различий определяется по таблице. Для 10 наблюдений 

вероятность будет следующая: 

при t = 2,23 p = 0,05. 

 

2.3 Современные педагогические технологии, используемые в 

тренировочном процессе пауэрлифтеров 18-21 год. 

 

Педагогический эксперимент включал проведение тренировок у 

контрольной группы по традиционной системе (таблица 1). 

Таблица 1 

Примерный план микроцикла контрольной группы 

день содержание тренировки 

I ПН 

 (становая 

тяга) 

(1) Разминка гиперэкстензия 3x10  

(2) Становая тяга 10x3-4  

(3) Гиперэкстензия 5x15 c весом (иногда вместо классической 

становой, тяга и ямы) 

II СР 

(жим лежа) 

(1) Разминка гантелями на плечи, легие жимы лежа 

(2) Жим лежа 7-8x3-4 

(3) Брусья с отягощением  

(4) Жим гантелей лежа (иногда вместо стандартных жимов 

использовать жим на брусок, с большим весом, тем самым 

трениируя «дожим» в верхней точке)  

III ПТ 

(приседания) 

(1) Разминка велик 8 минут 

(2) Разминка с легким весом разгибания ног сидя и 

гиперэкстанзия суперсетом 4x10 
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 (3) Приседания со штангой 6-8x3-4 

 (4) Жим ногами 5x10 

 (5) Разгибания сидя 5x12 

 

Тренировочный процесс основной группы включал комплексы 

упражнений, направленных на проработку отдельных мышечных групп. 

Таблица 2 

План микроцикла основной группы 

день содержание тренировки 

I  

ПН 

(грудь, 

трицепс) 

(1) тренировка (грудь, трицепс) 

1 упражнение - жим лежа 2 подхода разминочных вес раз 20 

чтобы легко было, затем 3-4 подхода на 6-8 повторений . 

2 упражнение - жим на наклонной скамье 3 подхода также от 

6-8 повторений. 

3 упражнение - брусья 3 подхода до отказа. 

4 упражнение - кроссовер на блоках 4 подхода на 20 раз 

скрещиваем немного руки в этом упражнении и сами еще 

напрягаем грудь своими силами чтобы жгло прям. 

5 упражнение - разводки гантелей лежа 3 подхода по 15 раз (все 

грудь сделали, затем трицепс)жим штанги лежа узким хватом 3 

по 10-12 раз затем идем и разгибаем в блоке, делаем логти 

прижатыми к корпусу 3 по раз 20 чтобы прожечь и тоже сам 

напрягаем в нижней точке ,отжимания от скамейки 4 до отказа. 

II 

СР 

(спина, 

бицепс) 

2 тренировка (спина, бицепс) 

1 упражнение становая тяга 

2 разминочных подхода 

4 рабочих по 4-6 раз.2упражнение Тгриф,4 подхода на 10-12 

раз. 
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3 упражнение тяга в блоке широким хватом 2 подхода к груди 2 

подхода за голову на 12 повторений.4 упражнение тяга к поясу 

в блоке 3 подхода по 12-15 раз.5 подтягивания на турнике пять 

подходов по Максимуму 6 упражнение стоя подъем штанги на 

бицепс 4 подхода на 10-15 раз.7 упражнение В скамье Скотта е 

грифом 3 подхода по 12 раз.8 упражнение сидя на скамье 

подъема поочередно на бицепс гантелей 4 подхода по 15 раз и в 

конце добеваем бицепс в тренажере на бицепс 3 до отказа . 

III 

Пт (ноги) 

3 тренировка (ноги, плечи) 

1 упражнение в тренажере где ноги разгибать сидя можно 4 

подхода на 20 раз размять колени. 

2 упражнение Приседания со штангой 2 подхода разминочных 

раз по 20 затем 6 рабочих на 4-6 повторений. 

3 упражнение жим ногами 4 подхода по 12-15 раз. 

4 упражнение выпады с гантелями 4 подхода по 30 шагов 

тоесть на одну 15 и на другую 15 получается. 

5 упражнение где вначале разминал колени на разгибаниях там 

делаешь 4 рабочих подхода до отказа. 
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ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Результаты фоновых показателей состава тела и соревновательных 

упражнений пауэрлифтеров 18-21 год 

 

Показатели состава тела спортсмена, по результатам исследования ряда 

авторов, взаимосвязаны с показателями физической работоспособности, 

определяют степень развития механизмов энергообеспечения и эффективность 

процесса долговременной адаптации организма к экстремальной спортивной 

деятельности. 

Показатели состава тела пауэрлифтеров до начала эксперимента в 

исследуемых группах представлены в таблице 1. 

Таблица 3 

Фоновые показатели состава тела в группах обследования (М ± m) 

Группа 
Масса 

тела, (кг) 

Масса 

жировой 

ткани в 

теле, (кг) 

% 

жировой 

ткани в 

теле 

Масса 

мышечной 

ткани в 

теле, (кг) 

% 

мышечной 

ткани в 

теле 

Основная 83,32±1,71 17,41±0,35 18,92±0,34 48,74±1,17 54,31±1,31 

Контрольная 85,38±1,65 19,62±0,29 20,34±0,28 50,23±1,25 52,15±1,28 
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Р (различия) > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Результаты фонового исследования, представленные в таблице 1, 

показывают, что между группами в показателях состава тела не наблюдается 

достоверных различий, что указывает на однородность групп. При этом у 

основной группы по сравнению с контрольной масса тела превалировала на 

2,47% (р> 0,05), масса и процент жировой ткани были меньшей на 12,69% (> 

0,05) и на 1,42% (р> 0,05) соответственно, масса мышечной ткани оказалась 

меньшей на 3,06% (р> 0,05), а процент мышечной ткани большим на 2,16% (р> 

0,05). 

Для оценки развития мышечной (ММ) и жировой (ЖМ) масс применялись 

нормативы, разработанные в лаборатории спортивной антропологии ФГБУ 

ФНЦ ВНИФК: - ММ – высокая – выше 54%; средняя -52-54%; ниже среднего 

–51,9 –50,0%; низкая – 49,9-48%; очень низкая – 47,9-46,0%; очень и очень 

низкая –менее 46%; 

- ЖМ – низкая – менее 11% (менее 8% для мужчин); средняя – 11-13,9% 

(8-10%); выше среднего – 14,0 –15,9% (10,1-12,0%), высокая 16-19,9% 

(12,1-16,0%); очень высокая – 20,0-25,0% (16,1-20,0%), очень и очень высокая – 

выше 25%. 

Установлено, что морфологический статус основной группы 

пауэрлифтеров в период фонового обследования характеризуется высокой 

мышечной и жировой массами. Морфологический статус спортсменов 

контрольной группы определялся уровнем средней мышечной и высокой 

жировой массами. 

Фоновые результаты тестируемых соревновательных упражнений 

представлены в таблице 2. 

Таблица 4 

Фоновые показатели соревновательных упражнений в пауэрлифтинге в 

группах обследования (М ± m) 
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Группа 
Приседание со 

штангой, (кг) 
Жим лёжа, (кг) 

Становая 

тяга, (кг) 

Сумма трех 

упражнений, 

(кг) 

Основная 200,18±3,16 146,62±2,54 203,34±3,87 550,14±21,73 

Контрольная 210,24±3,35 138,22±2,67 205,51±3,81 553,97±20,43 

Р (различия) > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что результаты фонового обследования 

между группами пауэрлифтеров не имеют достоверных различий. Однако на 

этапе фонового обследования результативность контрольной группы по сумме 

упражнений была выше на 3,83 кг (р> 0,05). В частности, результаты 

приседания со штангой и становой тяги у спортсменов контрольной группы 

превалировали на 10,06 кг (р> 0,05) и на 2,17 кг (р> 0,05), а упражнения жима 

лежа были меньшими на 8,40 кг (р> 0,05). 

 

3.2 Результаты показателей состава тела и соревновательных 

упражнений пауэрлифтеров 18-21 год после проведения 

эксперимента 

 

После проведения педагогического эксперимента морфологический 

статус основной группы пауэрлифтеров стал характеризоваться высокой 

мышечной и средней жировой массами. Морфологический статус спортсменов 

контрольной группы стал определяться уровнем средней мышечной и высокой 

жировой массами (табл. 5). 

Результаты показателей состава тела у спортсменов после проведения 

педагогического эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 5 

Показатели состава тела в группах обследования после проведения 

педагогического эксперимента (М ± m) 

Группа 
Масса 

тела, (кг) 

Масса 

жировой 

ткани в 

% 

жировой 

ткани в 

Масса 

мышечной 

ткани в 

% 

мышеч-но

й ткани в 
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теле, (кг) теле теле, (кг) теле 

Основная 86,34±1,75 14,39±0,15 15,21±0,43 54,23±1,54 56,91±1,41 

Контрольная 88,47±1,67 18,71±0,31 19,65±0,71 51,73±1,63 54,89±1,37 

Р (различия) > 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

По результатам таблицы 3 можно констатировать, что после проведения 

педагогического эксперимента у основной группы в отличии от контрольной 

масса тела, масса и процент жировой ткани остались меньшими и разница 

между группами составила 2,47% (р>0,05), 30,02% (р<0,05) и 4,44% (р> 0,05), 

соответственно. При этом масса и процент мышечной ткани у пауэрлифтеров 

оказались большими по сравнению со спортсменами контрольной группы на 

4,61% (р> 0,05) и на 3,55% (р> 0,05), соответственно.  

Оценивая показатели состава тела у пауэрлифтеров до и после 

педагогического эксперимента, выявлена следующая динамика (рис. 1). 

 Анализ рисунка позволяет, увидеть, что прирост массы тела у 

спортсменов основной группы происходит за счет выраженного снижения 

массы и процента жировой ткани на 17,35% (р<0,05) и на 19,61% (р<0,05), 

соответственно, на фоне достоверного увеличения массы мышечной ткани в 

теле на 11,26% (р<0,05). Когда у пауэрлифтеров контрольной группы 

аналогичный прирост массы тела на 3,62% (р> 0,05) произошел в результате 

недостоверного уменьшения массы и процента жировой ткани на 4,64% и 

3,39%, соответственно, и роста массы мышечной ткани на 2,29% (р> 0,05). 
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Рис.1 Динамика показателей состава тела в группах обследования до и после 

педагогического эксперимента (%). 

Таким образом, большие значения мышечного компонента у спортсменов 

основной группы по сравнению с контрольной свидетельствуют об усиленных 

процессах синтеза белка, росте энергетических ресурсов в организме 

спортсменов, работоспособности и силовой подготовленности. Большее 

снижение жирового компонента у спортсменов основной группы к 

соревновательному периоду позволило судить о увеличении активности 

процессов липолиза, повышении общего энергетического потенциала и силовой 

выносливости. 

Таблица 6 

Показатели соревновательных упражнений в пауэрлифтинге в группах 

обследования после проведения педагогического эксперимента (М ± m) 

Группа 

Приседание 

со штангой, 

(кг) 

Жим лёжа, 

(кг) 

Становая тяга, 

(кг) 

Сумма трех 

упражнений, (кг) 

Основная 233,34±4,01 180,17±2,13 255,91±4,19 669,42±1,47 

Контрольная 220,67±3,97 168,34±2,46 235,17±3,78 624,18±1,97 

Р (различия) < 0,05 < 0,05 < 0,05  < 0,05 

 

Анализ таблицы 4 позволяет увидеть, что после педагогического 

эксперимента результативность основной группы в отличии от контрольной по 
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сумме трех соревновательных упражнений стала выше на 45,24 кг (р<0,05). При 

этом результат выполнения упражнения приседание со штангой в основной 

группе по сравнению с контрольной стал большим на 12,67 кг (р<0,05), жим 

лежа – на 11,83 кг (р<0,05) и становая тяга – на 20,74 (р<0,05). 

Оценивая результаты выполнения соревновательных упражнений у 

пауэрлифтеров до и после педагогического эксперимента, выявлена следующая 

динамика (рис. 2). 

 

Рис. 2 Динамика результатов соревновательных упражнений в 

пауэрлифтинге до и после педагогического эксперимента (%). 

Анализ рисунка 2 показывает, что у основной группы рост спортивной 

результативности наблюдался за счет всех трех упражнений, а именно, 

результат выполнения упражнения приседание со штангой увеличился на 

16,57% (р<0,05), жим лежа на 22,88% (р<0,05), становая тяга на 25,85% 

(р<0,05), когда в контрольной группе прирост результативности имел характер 

тенденции. 

 

3.3 Динамика показателей уровня общей физической подготовки 

пауэрлифтеров 18-21 год 
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Для выявления уровня общей физической подготовки юношей 18-21 лет 

были выбраны следующие контрольные испытания: 

•   подтягивание; 

•   рывок гири 16 кг; 

•   поднимание туловища из положения лежа. 

После получения результатов тестирования, было проведено сравнение 

данных обеих групп, отдельно по каждому тесту, для того чтобы выявить 

уровень физической подготовленности каждой группы. Для этого сначала 

рассчитаем средние арифметические величины для каждого теста в каждой 

группе, и сведем полученные данные в одну таблицу. 

При проведении контрольного теста подтягивание в висе на перекладине в 

начале исследования, обе группы по показателям были практически равны. 

После проведения исследования, результаты, показанные экспериментальной 

группой, значительно превосходят контрольную. 

 

Таблица 7 

Результаты тестирования общефизических упражнений в группах 

обследования до и после эксперимента  

Группа 
Подтягивание на 

перекладине 

Рывок гири, 

16 кг (за 4 

минуты) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа, 

кол-во раз за 1 

минуту 

Фоновые показатели 

Основная 13,12 45,00 47,00 

Контрольная 13,41 43,80 46,90 

Показатели после эксперимента 

Основная 14,44 50,41 53,00 

Контрольная 16,30** 51,70** 54,10** 

Звездочкой * справа - отмечены достоверные отличия показателей в 

каждой группе относительно констатирующего этапа исследования. 

* - p < 0,05, ** - p < 0,01. 

 

1 В тесте «Подтягивание на перекладине, кол-во раз»: 
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- средний результат контрольной группы в начале эксперимента равен 

13,1 повторений, в конце эксперимента, после проведения повторного 

тестирования результат улучшился до 14,4 повторений. В итоге средний 

результат спортсменов контрольной группы увеличился на 10%. Оценивая 

полученные данные было выявлено, что наблюдается незначительное 

увеличение показателей в данном тесте; 

- средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента 

равен 13,4 повторений, в конце эксперимента после проведения повторного 

тестирования результат улучшился до 16,3 повторений. В итоге средний 

результат спортсменов экспериментальной группы в данном тесте увеличился 

на 22%. Оценивая полученные данные было выявлено, что наблюдается 

достоверное (р <0,01) увеличение показателей в данном тесте; 

- сравнив полученные данные контрольной и экспериментальной групп, 

мы наблюдаем, что наибольший прирост результатов в данном тесте произошел 

в экспериментальной группе. Выявлено достоверное (р <0,001) различие 

показателей между группами в конце эксперимента, с преимуществом в 

экспериментальной группе. 
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Рис.3. Прирост показателей силовых способностей у пауэрлифтеров 18-21 

лет в % соотношении в контрольной и экспериментальной группе. 

2 В тесте «Рывок гири 16 кг/кол-во раз за 4 мин»: 

- средний результат контрольной группы в начале эксперимента равен 45 

повторений, в конце эксперимента, после проведения повторного тестирования 

результат улучшился до 50,4 повторений в среднем. В итоге средний результат 

спортсменов контрольной группы увеличился на 12%. Оценивая полученные 

данные было выявлено, что наблюдается незначительное увеличение 

показателей в данном тесте; 

- средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента 

равен 43,8 повторений, в конце эксперимента после проведения повторного 

тестирования результат улучшился до 51,7 повторений. В итоге средний 

результат спортсменов экспериментальной группы в данном тесте увеличился 

на 18%. Оценивая полученные данные было выявлено, что наблюдается 

достоверное (р <0,01) увеличение показателей в данном тесте; 

- сравнив полученные данные контрольной и экспериментальной групп, 

мы наблюдаем, что наибольший прирост результатов в данном тесте произошел 

в экспериментальной группе. Выявлено достоверное (р <0,001) различие 

показателей между группами в конце эксперимента, с преимуществом в 

экспериментальной группе. 

3 В тесте «Поднимание туловища из положения лежа кол-во раз за 1 

мин»: 

- средний результат контрольной группы в начале эксперимента равен 47 

повторений, в конце эксперимента, после проведения повторного тестирования 

результат улучшился до 53 повторений в среднем. В итоге средний результат 

спортсменов контрольной группы увеличился на 13%. Оценивая полученные 

данные было выявлено, что наблюдается незначительное увеличение 

показателей в данном тесте; 

- средний результат экспериментальной группы в начале эксперимента 

равен 46,9 повторений, в конце эксперимента после проведения повторного 
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тестирования результат улучшился до 54,1 повторений. В итоге средний 

результат спортсменов экспериментальной группы в данном тесте увеличился 

на 14%. Оценивая полученные данные было выявлено, что наблюдается 

достоверное (р <0,01) увеличение показателей в данном тесте; 

- сравнив полученные данные контрольной и экспериментальной групп, 

мы наблюдаем, что наибольший прирост результатов в данном тесте произошел 

в экспериментальной группе. Выявлено достоверное (р <0,01) различие 

показателей между группами в конце эксперимента, с преимуществом в 

экспериментальной группе. 

Таким образом, сравнивая результаты, можно увидеть, что лучшие 

результаты показали спортсмены экспериментальной группы (прирост 

варьируется от 15% до 22%), в которой были использованы упражнения с 

избирательным воздействием на мышечные волокна. В то время как у 

контрольной группы, показатели выросли всего на 10-13%. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пауэрлифтинг является соревновательным видом спорта и долгие годы 

методики тренировок разрабатывались под задачи соревнующихся 

спортсменов. Основная итоговая цель тренировок - показать наилучший 

результат в максимальном усилии на 1 повторение в приседаниях со штангой, 

жиме штанги лежа, становой тяге. Для этого используется несколько периодов: 

подготовительный, соревновательный и восстановительный. Возраст 18-21 лет 

характеризуется высоким природным ростом силовых способностей и 

благоприятным периодом для их дополнительной тренировки. Для сравнения в 

ходе эксперимента была взята классическая методика, как эффективный и 

проверенный метод развития силы, и составлена тренировочная программа в 
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рамках пауэрлифтинга, ориентированная на проработку отдельных мышечных 

групп и различных видов силовых способностей. 

Побуждением к исследованию послужило предположение, что более 

универсальная методика, уравновешивающая прикладное значение 

соревновательных движений и общего развития силовых способностей в целом, 

а также скелетной мускулатуры повысит спортивную результативность и 

снизит риск травматизма. 

Исходя из данных проведенного эксперимента можно сделать 

заключение, что обе методики занятий пауэрлифтингом принесли 

положительный результат, и могут применяться для развития силовых 

способностей. Экспериментальная группа, занимавшаяся по методике с 

классическим и авторским (общеразвивающим) подходом получила более 

эффективный прирост в соревновательных упражнениях. Контрольная группа, 

тренировочный процесс которых строился по традиционной методике, прирост 

спортивной результативности имел характер тенденции. 

Таким образом, итогам исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Выявлено, что прирост массы тела у спортсменов основной группы 

происходит за счет выраженного снижения массы и процента жировой ткани на 

17,35% (р<0,05) и на 19,61% (р<0,05), соответственно, на фоне достоверного 

увеличения массы мышечной ткани в теле на 11,26% (р<0,05). У пауэрлифтеров 

контрольной группы аналогичный прирост массы тела на 3,62% (р> 0,05) 

произошел в результате недостоверного уменьшения массы и процента 

жировой ткани на 4,64% и 3,39%, соответственно, и роста массы мышечной 

ткани на 2,29% (р> 0,05). 

2. Установлено, что у основной группы рост спортивной 

результативности наблюдался за счет всех трех упражнений, а именно, 

результат выполнения упражнения приседание со штангой увеличился на 

16,57% (р<0,05), жим лежа на 22,88% (р<0,05), становая тяга на 25,85% 
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(р<0,05), когда в контрольной группе прирост результативности имел характер 

тенденции. 

3. Применение в тренировочном процессе силовых упражнений 

избирательного воздействия, направленных на повышение спортивной 

результативности пауэрлифтеров 18-21 год, привели к более эффективному 

росту силовых показателей в соревновательных упражнениях по сравнению со 

стандартной методикой подготовки. Развитие видов силовых способностей 

такими методами, как повторным, изометрическим, стато-динамическим 

наряду с методом максимальных усилий привело к значительной гипертрофии 

основных и вспомогательных групп мышц, реализующих выполнение 

соревновательных упражнений. В результате такого рода тренировочных 

воздействий снижается травматизм, повышается инерционность в движениях, 

выносливость, координация, техника двигательного или моторного контроля. 
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