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Аннотация 
в статье изложены результаты исследования тренировочного процесса в пауэрлифтинге. В 

результате проведенного исследования получены данные о распределении общего объема нагрузки 
и условной относительной интенсивности нагрузки в пауэрлифтинге для спортсменов массовых 
разрядов. Определены соотношения соревновательных, специально-подготовительных и 
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Annotation 
The article presents the results of the study of the training process in powerlifting. As a result of the 
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В настоящее время в России и за рубежом пауэрлифтинг получил широкое распро-
странение. Огромное количество людей предпочитает заниматься силовым троеборьем, 
прежде всего из-за его доступности, а также вследствие возможности достигать высоких 
результатов в широком возрастном диапазоне. Необходимость в оптимизации процесса 
подготовки спортсменов–пауэрлифтеров объективна и связана с ростом интереса к дан-
ному виду спорта, его популярности и нарастанием конкуренции на международном 
уровне.  

Рост спортивных достижений стимулировал интенсификацию тренировочного про-
цесса и увеличение объемов тренировочных нагрузок, однако практическая подготовка 
спортсменов свидетельствует о том, что данный вектор совершенствования спортивной 
тренировки исчерпал свои возможности. Сегодня прогрессивное развитие спорта опреде-
ляется, прежде всего, эффективностью системы управления тренировочным процессом, 
обусловленным объективизацией научных знаний о структуре соревновательной и трени-
ровочной деятельности, а также подготовленностью спортсменов с учетом общих законо-
мерностей становления спортивного мастерства в определенном виде спорта и личностных 
возможностей спортсмена [1]. В свою очередь в управлении тренировочным процессом, 
имеющим сложную структуру, одним из основных компонентом является планирование 
тренировочных нагрузок.  

Изучение специальной научно-методической литературы свидетельствует о нали-
чии научных публикаций и методических работ, посвященных организации тренировоч-
ного процесса на основе индивидуализированного дифференцированного подхода плани-
рования тренировочных нагрузок [2], показывает, что данный вопрос актуален в настоящее 
время. Исследователи полагают, что такой подход повысит эффективность спортивной 
подготовки. 

Дифференциация при организации тренировочного процесса предполагает разделе-
ние спортсменов на группы, в которых структура, величина и способы применения управ-
ляющих воздействий различны. Ввиду того, что у всех спортсменов разный уровень физи-
ческой, технической, специальной и психологической подготовленности, то дифференци-
рованный подход предполагается главным при групповом способе проведения учебно-тре-
нировочного процесса.  

Одна из форм дифференциации в силовых видах спорта, это планирование интен-
сивности тренировочных нагрузок в процентах от максимального спортивного результата. 
В таком случае, каждый спортсмен выполняет индивидуализированные тренировочные 
нагрузки в соответствии с его уровнем спортивной подготовленности, выраженной в про-
центах от его максимального достижения [3].  

Другая форма дифференциации тренировочных нагрузок производится относи-
тельно уровня спортивного мастерства, т.к. известно, что нагрузки спортсменов 
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различного уровня мастерства существенно отличаются. Также дифференцирование 
нагрузок производят по структуре и содержанию применяемых тренировочных средств [4].  

Для определения структуры и содержания тренировочных нагрузок в пауэрлиф-
тинге спортсменов массовых разрядов мы провели исследование. Для эксперимента был 
выбран предсоревновательный период, т.к. основной задачей данного периода подготовки 
является достижение максимально спортивного результата. По мнению специалистов, ос-
новным критерием эффективности тренировки служит показатель спортивного результата. 
Исследование проводили в течение месячного мезоцикла (Мзц). Во время эксперимента, 
при помощи разработанного нами программного обеспечения (Св. № 2011610287 
РФСИСПТЗ об официальной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.11 г.), фиксирова-
лись тренировочная нагрузка и параметры психофизического состояния. В основную вы-
борку попали спортсмены 2-3 разрядов, из которых мы сформировали три группы. К пер-
вой группе мы отнесли спортсменов с баллами по коэффициенту Вилкса 240±10, ко второй 
группе– 261±10, к третьей группе– 282±10 баллов. Уровень мастерства мы определяли с 
помощью общепризнанного в данном виде спорта определения уровня спортивного ма-
стерства по методу Вилкса. Благодаря такому подходу можно сравнивать спортсменов раз-
ных весовых категорий. 

Полученная информация в результате эксперимента была обработана при помощи 
общепринятых в спортивной педагогике методов математической статистики, а также с по-
мощью интеллектуальных методов анализа данных. Уровень взаимосвязи эксперименталь-
ных признаков устанавливался путем расчета коэффициента ранговой корреляции (r). Рас-
чет всех этих величин осуществлялся при помощи математических вычислений, изложен-
ных в методических трудах по статистике, с учетом рекомендаций специалистов. Для всех 
видов анализа уровень значимости достоверности считали при 95% пороге вероятности (р 
<0,05). 

Был проведен анализ на соотношение с конечным спортивным результатом различ-
ных показателей тренировочной нагрузки, но для конечного представления мы выбрали, 
наиболее значимые показатели. К ним мы отнесли общий объем нагрузки и условную от-
носительную интенсивность; распределение нагрузки по зонам интенсивности. Также ана-
лизу подверглось и структурное распределение управляющих воздействий (упражнений) в 
предсоревновательном периоде в пауэрлифтинге для спортсменов указанного уровня ма-
стерства. 

В результате исследований получили следующие результаты. Объем нагрузки 
(Vобщ), который в пауэрлифтинге измеряется количеством подъемов штанги (КПШ), имеет 
связь с соревновательным результатом с коэффициентом корреляции r=0,75, условная от-
носительная интенсивность (УОИ) соотносится с соревновательным результатом с коэф-
фициентом r=0,79. Распределение общего объема КПШ и УОИ по группам приведено в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Распределение общего объема КПШ в МзЦ 

 Общий объем нагрузки (Vобщ), КПШ ±Δ КПШ, % УОИ, % от максимального веса ±Δ УОИ, % 
1 группа 800 ±4 66,0 ±1,2 
2 группа 900 ±4,6 68,4 ±0,9 
3 группа 1050 ±3,5 68,7 ±1,1 

Определено распределение объема тренировочной нагрузки по зонам интенсивно-
сти, представлено в таблице 2. 
Таблица 2 – Распределение КПШ по зонам интенсивности в предсоревновательном МзЦ в 
% от общего объема нагрузки 

 Зоны интенсивности 
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1 группа 1 1 2 5 7 9 10 12 14 15 13 8 2 1  
2 группа  1 1 4 6 9 9 13 15 16 14 9 2 1  
3 группа  1 2 4 5 7 9 12 16 17 15 9 2 1  
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Было определено распределение объема тренировочной нагрузки по группам 
упражнений. Эти данные представлены в таблице 3.  
Таблица 3 – Распределение упражнений по группам в МзЦ 

 
Соревновательные упражнения, 

(% от Vобщ) 
Специально-подготовительные 

упражнения, (% от Vобщ) 
Вспомогательные упражнения 

(% от Vобщ) 
1 группа 27±4 28±4 40±3,5 
2 группа 28±4 37±3 29±3 
3 группа 34±2 38±4,5 27±3 

Анализируя полученные в ходе эксперимента данные, можно сделать ряд выводов. 
Увеличение спортивных результатов спортсменов массовых разрядов зависит от общего 
объема нагрузки с коэффициентом корреляции r=0,75, и УОИ с коэффициентом корреля-
ции r=0,79. Были определены оптимальные общий объем нагрузки и УОИ для каждой вы-
деленной группы спортсменов, а также процентное соотношение упражнений различной 
направленности.  

Было определено, что для первой группы с наименьшим уровнем спортивного ма-
стерства общий объем (Vобщ 800 КПШ) и условная относительная интенсивность (УОИ 
66,0%) имеют самые низкие значения. В третьей группе с наиболее высоким уровнем спор-
тивного мастерства значения общего объема (Vобщ 1050 КПШ) и (УОИ 68,7%) наибольшие. 
Если анализировать распределение тренировочных средств в предсоревновательном пери-
оде, то для первых двух групп характерны примерно одинаковые объемы соревнователь-
ных упражнений (Vсор 1гр 27%, Vсор 2гр 28%), а в третьей группе объем тренировочной ра-
боты в соревновательных упражнениях больше (Vсор 3гр 34%). Объем работы в специально-
подготовительных упражнениях, во второй и третьей группе более высокий и примерно 
одинаковый (Vсп.под 2гр 27%, Vсп.под3гр 28%). А вот отличие первой группы от второй главным 
образом проявился в распределении специально-подготовительных упражнений. Во вто-
рой группе он оказался существенно выше, чем в первой с низким уровнем мастерства 
(Vсп.под 1гр 28%,). Было выявлено что среднее количество подъемов штанги в подходе в зонах 
интенсивности 70–85% увеличилось на 0,8 КПШ и составило 3,1 КПШ в подходе. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что объём тренировочной 
нагрузки у спортсменов с ростом спортивного мастерства увеличивается на 30%, а интен-
сивность нагрузки увеличивается незначительно на 3% в основном за счет увеличения объ-
ема работы в средних зонах интенсивности 70–80%. Кроме этого, увеличилось среднее ко-
личество подъемов штанги в подходе в этих зонах интенсивности с 2,3 до 3,1 подъемов. 
Это показывает, что рост спортивного мастерства для спортсменов массовых разрядов эф-
фективен при росте объема тренировочной нагрузки с сохранением первоначальной ин-
тенсивности тренировочной работы. Увеличение среднего количества подъемов в подходе 
показывает, что в тренировочном процессе спортсменов массовых разрядов с повышением 
спортивного мастерства начинают преобладать методы развития силовых качеств в отли-
чие от спортсменов менее квалифицированных, у которых преобладают методы обучения 
спортивным упражнениям. Структурное содержание тренировочных средств становиться 
более специализированным, приближенным к соревновательным упражнениям у спортс-
менов с более высоким уровнем спортивного мастерства.  

Выявленная эволюция параметров тренировочной нагрузки определяет направле-
ния планирования тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов. Полученные 
величины объема и интенсивности тренировочной работы, рекомендуем использовать при 
планировании спортивной тренировки спортсменов массовых разрядов. 
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Аннотация  
Изучение процессов межличностного восприятия женщин-педагогов среднего возраста, их 

взаимоотношения в коллективе и выявление преобладающих типов отношения к людям. Исследова-
ние показало, что женщины-педагоги вуза среднего возраста характеризуются адаптированным по-
ведением. При этом женщины от 35 до 44 лет имели более однородную выраженность типов поведе-
ния. В старшей группе критерии: авторитарность, эгоистичность были выше, что проявлялось в 
стремлении к лидерству и доминированию в педагогической деятельности. 
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тарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность, альтруистичность. 

STUDYING OF FEATURES OF INTERPERSONAL BEHAVIOR OF FEMALE 
TEACHERS OF MIDDLE AGE 

Tatyana Nikolaevna Vlasova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Aleksandra Valentinovna Trebunskaya, the post-graduate student, 

Alexander Alexandrovich Bondar, the candidate of pedagogical sciences, 
Maria Vladimirovna Tsutsaeva, the candidate of pedagogical sciences, 

Volgograd State Agrarian University 

Annotation 
The study of the processes of interpersonal perception of women teachers of middle age, their rela-

tionships in the team and the identification of the prevailing types of attitudes towards people. The study 
showed that women teachers of the middle age of the university are characterized by adapted behavior. At 


