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Сфера физической культуры и спорта, как и любая другая человеческая деятель-
ность, в настоящее время интенсивно развивается. В настоящей статье рассматривается 
актуальность проблемы управления тренировочным процессом (ТП) в пауэрлифтинге. 
Спортивная тренировка является одной из основных составляющих спортивной подго-
товки и представляет собой многосторонний процесс с особенной формальной организа-
цией, которая оказывает сложное системное влияние на личность и ее физическое 
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состояние. По своей сущности – это активная специализированная двигательная деятель-
ность, имеющая целью планомерное воздействие на организм спортсмена для приведения 
его в необходимое время в состояние наилучшей спортивной подготовленности [6, с. 202]. 
В связи с данным обстоятельством анализируемый процесс должен отличаться высокой 
эффективностью, и поэтому – быть качественно управляемым. 

Идея управления тренировочным процессом (ТП) впервые была позиционирована в 
50-е годы ХХ в. в публикациях А.Д. Новикова и Н.Г. Озолина. Уже на ранних этапах раз-
вития теории спорта система управления базировалась на достижениях различных наук – 
педагогики, биологии, физиологии и др. [7, с. 124]. Суть любого управления заключается 
в качественной организации процесса (тренировочного – в том числе), обеспечивающего 
достижение определенных целей [1, с. 15].  

Прочно утвердившаяся в отечественной теории спорта концепция о необходимости 
превращения ТП в действительно управляемый [6, с 286;] повысила интерес специалистов 
к проблеме организации педагогического контроля подготовленности спортсменов. Дан-
ное понятие как одно из важных звеньев системы управления ТП понимается не только как 
сбор необходимой информации, но и ее сопоставление с уже имеющейся – планами, кон-
трольными показателями, установленными нормами и т. п. Его организационно-методиче-
ские аспекты обусловлены следующими принципами: 

 включением в систему комплексного педагогического контроля базовых для 
спортивного совершенствования показателей в соответствующем виде спорта; 

 рациональным подбором и применением наиболее информативных и одновре-
менно необременительных для спортсменов контролирующих методик. 

Следует подчеркнуть, что система контроля подготовленности спортсменов, адек-
ватная современным требованиям, невозможна без учета их спортивной специализации. 
Игнорирование данного условия приводит к существенному снижению эффективности пе-
дагогического контроля или к потере им роли действенного рычага в управлении ТП. В 
связи с этим при его организации перед специалистами встает актуальная задача выбора 
тестов с наилучшими характеризующими свойствами отдельных качеств подготовленно-
сти спортсменов и соответствующей оценкой результатов его выполнения [8, с. 560].  

Эффективность процесса современной спортивной подготовки пауэрлифтеров во 
многом определяется использованием средств и методов комплексного контроля. Послед-
ний выступает инструментом управления, способным осуществлять коммуникацию между 
тренером и спортсменом, тем самым повышая уровень управленческих решений при под-
готовке последнего. В пауэрлифтинге цель контроля – на основе объективной разносторон-
ней оценки спортивной подготовленности и функциональных возможностей организма 
тренирующихся максимально оптимизировать процесс их подготовки к соревновательной 
деятельности. Реализация, которой требует решения многообразных конкретных задач: 
оценки состояния пауэрлифтеров, уровня их спортивной подготовленности, анализа тре-
нировочной деятельности, и др. Получаемая информация используется при принятии 
управленческих решений, направленных на оптимизацию структуры и содержания про-
цесса предсоревновательной подготовки спортсменов [8, с 559].  

Проблема комплексного педагогического контроля физической подготовленности 
пауэрлифтеров находится в центре внимания специалистов в силовых видах спорта [10, с. 
15]. Их интерес обусловлен необходимостью в объективной информации о состоянии 
спортсменов. Подобную информацию можно получить, анализируя результаты выполне-
ния ими системы контрольных упражнений, соответствующих правилам математической 
теории тестов – объективности, нормативности, информативности, надежности. Однако 
анализ доступных научно-методических источников не позволил нам дифференцировать 
тесты состояния и специальной подготовленности, объективно отражающие степень взаи-
мосвязи со спортивным результатом в пауэрлифтинге. Недостаток таких знаний значи-
тельно затрудняет реализацию управления спортивной тренировкой в избранном виде 
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спорта. Для повышения эффективности управления тренировочным процессом в пауэр-
лифтинге мы поставили задачу восполнения указанного информационного дефицита, по-
пытавшись определить параметры факторов управления, связанные с соревновательным 
результатом экспериментальным путем.  

На этапе педагогических наблюдений нами была изучена предсоревновательная 
подготовка более 100 пауэрлифтеров-мужчин от 18 до 26 лет, спортсменов высших разря-
дов. В числе испытуемых были участники первенства России, а также победители и при-
зеры российских и республиканских соревнований. Предсоревновательная подготовка 
предполагала учет многоразличных характеристик состояния пауэрлифтеров с целью опре-
деления таких, которые связаны со спортивным результатом. Факторы, оказывающие вли-
яние на управление тренировочным процессом пауэрлифтеров, специалистами дифферен-
цируются на медико-биологические, психофизические параметры их состояния, показа-
тели их специальной спортивной подготовленности (а именно – физические, технические 
оценки) [8, с.559; 2, с. 7].  

Производился анализ контрольных упражнений с целью оценки уровня специаль-
ной подготовленности пауэрлифтеров; показателей тестов психофизического состояния; 
медико-биологических характеристик спортсменов, биомеханических маркеров спортив-
ных упражнений. Выделенные показатели заносились в протоколы и таблицы и фиксиро-
вались в базе данных. Основываясь на этой классификации, мы устанавливали конкретное 
их наполнение с помощью нижеперечисленных тестов:  

1. Медико-биологические тесты: становая сила, кистевая динамометрия, диффе-
ренциация усилий, длина тела стоя, окружность талии, окружность бедер, окружность 
грудной клетки, вес тела.  

2. Тесты психофизического состояния: теппинг-тест, САН (самочувствие, актив-
ность, настроение), реакция на движущийся объект (РДО), быстрота двигательных реак-
ций (простая), быстрота двигательных реакций (сложная), чувство времени, психологиче-
ские параметры тренированности по таблицам Шульта. 

3. Тесты специальной спортивной подготовленности: 
– Физические характеристики, среди них: четыре – тестируют максимум подъемов 

штанги в одном подходе в соревновательном упражнении с весом 80%, 85%,90%, 95% от 
максимального спортивного результата; двенадцать – диагностируют максимум подходов 
с заданным числом подъемов (а именно – «2», «3», «4») в каждом упражнении с аналогич-
ными процентами от максимального веса;  

– Биомеханические характеристики. Для аналитического контроля техники выпол-
нения соревновательных упражнений в анализируемом виде спорта использовались траек-
тории движения центра торца грифа штанги (ЦТГШ), временные развертки: а) изменения 
вертикальной координаты этой точки и б) ее скорости и ускорения [4, с.165]. Ряд тестов – 
на определение величин кинематических характеристик в соревновательных упражнениях 
с весом 80%, 85%, 90%, 95%, 100%. в одном подъеме; тесты на динамику изменения вели-
чин кинематических характеристик с весом 80%, 85%, 90%, 95% за период соревнователь-
ной подготовки. Для фиксации и обработки этих сведений применялась компьютерная про-
грамма Motion Trace / WeightLifting [3, с.64].  

Метод педагогических наблюдений завершался статистическим анализом получен-
ных данных. Из показателей специальной подготовленности и состояния пауэрлифтеров с 
использованием анализа главных компонентов «нейронных сетей» нами выбраны наибо-
лее значимые. Затем методом парной корреляции были установлены коэффициенты корре-
ляции (r) и тем самым определена их взаимосвязь.  

Как следует из таблицы, корреляция спортивного результата и основных значимых 
показателей неодинакова. Так, самые высокие ее коэффициенты выявлены в следующих 
показателях: становая сила r = 0,57, кистевая динамометрия r = 0,68, дифференциация уси-
лий r = 0,64, теппинг-тест r = 0,47, ускорение перемещения снаряда в соревновательных 
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упражнениях r = 0,75, время выполнения упражнения в соревновательных упражнениях r 
= 0,56. Наши исследования установили факт взаимозависимости спортивных результатов 
тренирующихся и отдельных показателей их спортивной подготовленности и состояния.  
Таблица 1 – Коэффициент корреляции спортивного результата с тестами, измеряющими 
основные значимые параметры факторов управления тренировочным процессом в пауэр-
лифтинге в предсоревновательным периоде 

Показатель 
Коэффициент 
корреляции 

Становая сила 0,57 
Кистевая динамометрия 0,68 
Дифференциация усилий 0,64 
Теппинг-тест. 0,47 
Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения «мертвой точки» при вы-
полнении упражнения с отягощением, равным 80% от максимального веса в приседаниях 

0,69 

Максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отягощением, равным 
85% от максимального веса в жиме лежа 

0,75 

Максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от помоста до точки развития 
максимальной скорости с отягощением, равным 80% от максимального веса в тяге становой 

0,65 

Максимальное количество подъемов штанги в одном подходе с весом 80% от максимального 
спортивного результата в приседаниях со штангой на плечах 

0,58 

Максимальное количество подъемов штанги в соревновательном упражнении в одном подходе с 
весом 85% от максимального спортивного результата в жиме лежа 

0,61 

Максимальное количество подъемов штанги в соревновательном упражнении в одном подходе с 
весом 85% от максимального спортивного результата в тяге становой 

0,57 

Выбранные нами показатели для наибольшей достоверности проверялись на соот-
ветствие критерию надежности. Приведем его значения, наиболее часто употребляемые в 
спортивной практике: отлично – 0,95–0,99, хорошо – 0,90–0,94, приемлемо – 0,80–0,89, 
плохо – 0,70–0,70, тест пригоден – 0,60-0,69. Среди них в качестве ориентира нами была 
выбрана надежность измерений не ниже «приемлемой» [9, с.131].  
Таблица 2 – Надежность тестов, измеряющих основные значимые параметры факторов 
управления тренировочным процессом в пауэрлифтинге в предсоревновательном периоде 

Показатель Надежность 
Становая сила 0,84 
Кистевая динамометрия 0,87 
Дифференциация усилий 0,91 
Теппинг-тест 0,82 
Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения «мертвой точки» при выпол-
нении упражнения с отягощением, равным 80% от максимального веса в приседаниях 

0,85 

Максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отягощением, равным 85% 
от максимального веса в жиме лежа 

0,87 

Максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от помоста до точки развития 
максимальной скорости с отягощением, равным 80% от максимального веса в тяге становой 

0,84 

Максимальное количество подъемов штанги в одном подходе с весом 80% от максимального спор-
тивного результата в приседаниях со штангой на плечах 

0,83 

Максимальное количество подъемов штанги в соревновательном упражнении в одном подходе с 
весом 85% от максимального спортивного результата в жиме лежа 

0,82 

Максимальное количество подъемов штанги в соревновательном упражнении в одном подходе с 
весом 85% от максимального спортивного результата в тяге становой 

0,80 

В результате исследований мы выделили наиболее информативные тесты в предсо-
ревновательном периоде в пауэрлифтинге: а) динамометрия кисти; б) дифференциация 
усилий; в) динамометрия становой силы; в) скоростная выносливость; г) тесты специаль-
ной силовой подготовленности (в приседаниях со штангой на плечах – максимальное КПШ 
в одном подходе с весом 80% от максимального спортивного результата; в жиме лежа – 
максимальное КПШ в соревновательном упражнении в одном подходе с весом 85% от мак-
симального спортивного результата; в тяге становой – максимальное КПШ в соревнова-
тельном упражнении в одном подходе с весом 85% от максимального спортивного 
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результата); д) кинематические характеристики выполнения соревновательных упражне-
ний: в приседаниях – измерение максимальной скорости снаряда при подъеме из седа до 
прохождения «мертвой точки» при выполнении упражнения с отягощением, равным 80% 
от максимального веса; в жиме лежа – измерение максимальной скорости подъема снаряда 
от груди до «мертвой точки» с отягощением, равным 85% от максимального веса; в тяге в 
становой – измерение максимальной скорости подъема снаряда от точки отрыва штанги от 
помоста до точки развития максимальной скорости с отягощением, равным 80% от макси-
мального веса [4, с.166 , 5, с.19]. 

В результате анализа данных выявлены количественные характеристики связи спор-
тивного результата с показателями психофизического состояния: с контрольным результа-
том в динамометрии кисти – r = 0,68; дифференциации усилий – r = 0,64, динамометрии 
становой силы – r = 0,57; скоростной выносливости – r = 0,47. Установлена связь между 
контрольными показателями кинематических характеристик соревновательных упражне-
ний и спортивным результатом. В упражнении подъем из седа до прохождения «мертвой 
точки» в приседаниях с отягощением 80% от максимального веса максимальная скорость 
снаряда – r = 0,69; максимальная скорость подъема снаряда в упражнении жим лежа от 
груди до «мертвой точки» с отягощением 85% от максимального веса – r = 0,75; максималь-
ная скорость подъема снаряда в упражнении тяга становая от точки отрыва штанги от по-
моста до точки развития максимальной скорости с отягощением 80% от максимального 
веса – r = 0,65. Также выявлена зависимость спортивного результата и контрольных пока-
зателей специальной силовой подготовленности. Так, максимум подъемов штанги в при-
седаниях со штангой на плечах в одном подходе с весом, равным 80% от максимального 
спортивного достижения, – r = 0,58; в соревновательном упражнении в жиме лежа макси-
мум подъемов штанги в одном подходе с весом 85% от максимального спортивного резуль-
тата – r = 0,61; максимальное количество подъемов штанги в тяге становой в соревнова-
тельном упражнении с весом 85% от максимального спортивного результата в одном под-
ходе – r = 0,57 [4, с.166 , 5, с.20]. 

Обобщая сказанное, сделаем выводы. Анализ научно-методической литературы поз-
воляет заключить, что в настоящий момент в научных источниках не определены показа-
тели, которые объективно оценивают состояние спортсмена и специальную подготовлен-
ность в пауэрлифтинге, связанные со спортивным результатом и влияющие на управление 
ТП (в предсоревновательном периоде). Это мешает эффективной подготовке спортсмена. 
Для исключения этого недочета, на основании проведенных педагогических наблюдений 
нами были выбраны ряд показателей состояния спортсмена.  

В результате нашего исследования впервые определены десять наиболее значимых 
показателей состояния и специальной подготовленности спортсменов связанные со спор-
тивным результатом в пауэрлифтинге. В процессе управления спортивной тренировкой в 
пауэрлифтинге необходимо учитывать уровень специальной подготовленности тренирую-
щихся, кинематические характеристики выполняемых соревновательных упражнений и 
состояние спортсменов. Использование названных тестов даст возможность объективно 
оценить состояние пауэрлифтера в предсоревновательном периоде, принять правильные 
управленческие решения по коррекции тренировочного процесса, что, в свою очередь, по-
высит его эффективность.  
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