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Аннотация  
В статье представлен анализ основных действий в ходе выполнения становой тяги стилем 

«тяжелоатлетический» на примере спортсмена высокой квалификации с использованием 
комплексного метода исследования. Информация полученная в ходе исследования существенно 
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Annotation 
The article presents the analysis of the basic actions when performing deadlift in "weightlifting" 

style on the example of a highly qualified athlete using a comprehensive research method. The information, 
obtained in the course of the study, will significantly complement the knowledge in the domain of the tech-
nique of performing competitive powerlifting exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день не так уж редко можно встретить выполнение становой тяги 
стилем «тяжелоатлетический» на крупных соревнованиях по атлетизму. Связано это в 
первую очередь с тем, что именно этим способом практически без особой подготовки 
предпочитают выполнять тяжелоатлеты, которые перешли в пауэрлифтинг, а также 
спортсмены, которые считают этот способ выполнения тяги наиболее рациональным для 
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себя. На данный момент ряд специалистов представили свое видение фазовой структуры 
выполнения становой тяги, однако среди них есть исследования основывающиеся лишь на 
анализе видеосъемки записи выполнения этого соревновательного упражнения 
спортсменами различной квалификации.  

Исследование проводилось на базе кафедры «Теории и методики спортивных 
единоборств и тяжелой атлетики» Московской государственной академии физической 
культуры (п. Малаховка). Целью исследования являлось выявление особенностей техники 
выполнения становой тяги стилем «тяжелоатлетический». 

В задачи исследования входило: определение ключевых положений, которые 
позволят разделить основные действия на периоды и фазы, а также комплексный анализ 
действий спортсмена в ходе выполнения основных действий. Для достижения 
поставленных задач использовались следующие методы: тензодинамометрия; 
акселерометрия; электрогониометрия; измерение пути снаряда (штанги) в середине грифа 
и у окончания грузовой втулки; измерение площади опоры и видеосъемка, что позволило 
детально оценить двигательные действия, выполняемые спортсменами высокой 
квалификации. 

Запись всех регистрируемых параметров производилась на спортсменах различной 
квалификации в количестве более 30 человек. В ходе анализа полученных графиков было 
выявлено, что фазовая структура выполнения становой тяги стилем «сумо» практически 
не отличается у спортсменов высокой квалификации имеющих спортивное звание КМС, 
МС, МСМК. Поэтому в качестве носителя эталонной техники выполняемого 
соревновательного упражнения был отобран спортсмен высокой квалификации МСМК, 
неоднократный победитель Российский и международных соревнований по 
пауэрлифтингу в весовой категории 75 кг (собственный вес 74,4 кг, вес в экипировке 75 кг), 
рост 161 см. 

 
Рисунок 1 – Динамика регистрируемых показателей в ходе выполнения основных действий становой тяги 
способом «тяжелоатлетический», до математической обработки с привязкой к шкалам измерения (единицы 

измерения амплитуды – в). 

Поскольку атлет выступал в без экипировочном дивизионе, то упражнение 
выполнялось в спортивной форме без дополнительной экипировки, помогающей 
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спортсмену в ходе выполнения тяги. Упражнение выполнялось с весом штанги 100% от 
максимального результата. 

Деле, после записи всех исследуемых показателей, были выделены ключевые 
положения на основании которых производилось дальнейшее построение фазовой 
структуры исследуемого упражнения (рисунки 1, 2). Дальнейший анализ позволил 
выделить семь ключевых положений, на основании которых можно выделить пять фаз и 
три периода (таблица 1).  

Общее время выполнения основных действий составило 4,92 с. Продолжительность 
первого периода – тяга до «мертвой зоны» составила 0,57 с. В этом периоде спортсмен 
выполняет отделение штанги от помоста и осуществляет предварительный разгон снаряда 
для дальнейшего преодоления «мертвой зоны». В период входит две фазы приложение 
усилий до МОШ (момент отделения штанги) продолжительностью 0,22 с и 
предварительный разгон продолжительностью 0,35 с.  

   
Стартовое положение (срез 1) МОШ (срез 2) “Мертвая точка” 1 (срез 3) 

   
“Мертвая точка” 2 (срез 4) Начало фиксации (срез 5) Отведение туловища назад (срез 6) 

 

  

Фиксация (срез 7)   
Рисунок 2 – Ключевые положения в ходе выполнения основных действий становой тяги стилем 

«тяжелоатлетический» 

Фаза приложение усилий до МОШ начинается с момента принятия спортсменом 
стартового положения (срез 1) в котором снаряд находится на высоте 22,5 см от уровня 
пола. Площадь опоры спортсмена составляет 1236 см2. Угол в коленных суставах равен 65º. 
Значения вертикальной и горизонтальной составляющей усилие равны весу снаряда, а 
значения вертикальной и горизонтальной составляющей ускорение равны 0 м/с2. После 
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этого спортсмен начинает прилагать усилие для подъема штанги, однако она остается на 
месте до того момента, пока относительная величина вертикальной составляющей усилие 
не достигнет величины 105% от веса штанги. К окончанию первой фазы в ключевом 
положении МОШ (срез 2), можно отметить незначительное увеличение углов в коленных 
суставах до значения 68º и смещение центра масс атлет-штанга в сторону атлета. Это 
объясняется тем, что гриф штанги незначительно изгибается. Значение вертикальной 
составляющей ускорение составляет 0,34 м/с2, а значение горизонтальной составляющей 
ускорение снижается до значения -0,10 м/с2, штанга движется к атлету. Далее основные 
действия переходят в следующую фазу предварительного разгона, которая завершается 
ключевым положением «мертвая точка» 1 (срез 3). В этом ключевом положении углы в 
коленных суставах имеют значение 99º. Значение вертикальной составляющей усилие 
равно 128% от веса штанги. Значение горизонтальной составляющей усилие возрастает до 
106% от веса штанги, центр масс атлет-штанга смещается в сторону пятки атлета. При этом 
происходит снижение значения вертикальной составляющей ускорение до -0,09 м/с2. 
Значение горизонтальной составляющей ускорение немного возрастает до -0,01 м/с2, 
штанга смещается в противоположную от атлета сторону. После отделения штанги от 
помоста и до ключевого положения «мертвая точка»1 происходит разгон снаряда.  

Кроме этого выполнение упражнения переходит в следующий период «мертвая 
зона» продолжительностью 0,7 с. Фаза прохождение «мертвой зоны» интересна тем, что 
достигнув положения «мертвая точка» 1 снаряд замедляется. Далее происходит рост 
значения вертикальной составляющей усилие, которое мы можем наблюдать на 
протяжении всей фазы и к ее окончанию в положении «мертвая точка» 2 его значение 
достигает 199% от веса штанги, при этом углы в коленных суставах увеличиваются 
незначительно, всего на 14º и составляют 113º. Значение горизонтальной составляющей 
усилие возрастает до 109% от веса штанги, центр масс атлет-штанга еще больше 
смещается в сторону пятки спортсмена. Значение вертикальной составляющей ускорение 
возросло до 0,80 м/с2. Значение горизонтальной составляющей ускорение снизилось до -
0,63 м/с2, снаряд приблизился к спортсмену. 

После прохождения положения «мертвая точка» 2 основные действия переходят в 
завершающий период тяга после «мертвой зоны» продолжительностью 3,65 с и 
состоящий из двух фаз финальный разгон (1,24 с) и формирование положения «фиксация» 
(2,41 с). Первая заканчивается достигнув ключевого положения начало фиксации (срез 5) 
и характеризуется финальным разгоном штанги до практически полного выпрямления ног 
и принятием корпуса вертикального положения. 

После прохождения положения начало фиксации основные действия переходят в 
фазу формирование положения «фиксация», которая имеет промежуточное ключевое 
положение отведение туловища назад (срез 6). В этом положении спортсмен полностью 
разгибает ноги и выполняет отведение прямого (прогнутого) корпуса назад. Так, значения 
углов в коленных суставах составляют 180º. Значение вертикальной составляющей усилие 
равно 199% от веса штанги. Значение горизонтальной составляющей усилие 111%, 
проекция центр масс атлет-штанга смещается в сторону пятки. Значение вертикальной 
составляющей ускорение возрастает до 1,49 м/с2. Значение горизонтальной составляющей 
ускорение снижается до -4,78 м/с2, штанга прижата к бедру, а корпус отведен назад. 

При этом значения углов в коленных суставах имеют значение 174º, значение 
вертикальной составляющей усилие несколько снижается до 181% от веса штанги. 
Значение горизонтальной составляющей ускорение снижается до 107%, проекция центра 
масс атлет-штанга возвращается ближе к середине стопы. Значение вертикальной с 
оставляющей ускорение составляет 0,85 м/с2. Значение горизонтальной составляющей 
ускорение снижается еще больше и составляет -1,15 м/с2, поскольку гриф штанги 
максимально приближен к бедру спортсмена. 
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Таблица 1 – Динамика регистрируемых показателей в ходе выполнения основных действий 
становой тяги стилем «тяжелоатлетическим» 

Срезы 1 2 3 4 5 6 7 

Положения 
Старто-
вое поло-
жение 

МОШ 
"Мертвая 
точка"-

1* 

"Мертвая 
точка"-

2** 

Начало 
фикса-
ции 

Отведение 
туловища 
назад 

Фикса-
ция 

Продолжительность выполнения основ-
ных действий, с 

0,00 0,22 0,57 1,27 2,51 3,62 4,92 

Периоды Тяга до "Мертвой 
зоны" 

"Мертвая зона" Тяга после "Мертвой зоны" 

Продолжительность периодов, с 0,57 0,7 3,65 

Фазы (продолжительность, с) 

Приложение усилий до МОШ (0,22) 
Формирование положения 

"Фиксации" (2,41) 
 Предваритель-

ный разгон (0,35) 
Финальный разгон 

(1,24) 
 

 Прохождение 
"мертвой зоны" 

(0,7) 

 

Угол в коленных суставах, ° 65 68 99 113 174 180 180 
Вертикальное усилие относительное 
(без учета веса атлета), % 

100 105 128 199 181 199 188 

Горизонтальное усилие относительное 
(без учета веса атлета), % 

100 101 106 109 107 111 108 

Вертикальное ускорение, м/с2 0,00 0,34 -0,09 0,80 0,85 1,49 1,23 
Горизонтальное ускорение, м/с2 0,00 -0,10 -0,01 -0,63 -1,15 -4,78 -3,76 
Вес штанги, кг 200,00 Вес ат-

лета, 
кг 

75,00 Макси-
мальный 
резуль-
тат, кг 

200,00 Интенсив-
ность 

упражне-
ния, % 

100,00 

"Мертвая точка" 1* – начало "мертвой зоны"; "Мертвая точка" 2** – окончание "мертвой зоны" 

В финальном ключевом положении фиксация спортсмен стоит с выпрямленными 
ногами и руками неподвижно, ожидая команду судьи «Down», после которой приступает к 
выполнению завершающих действий, опусканию штанги на помост. Значения углов в 
коленных суставах составляет 180º, вертикальной составляющей усилие 188% от веса 
штанги. Значение горизонтальной составляющей усилие 108% от веса штанги, проекция 
центра масс атлет-штанга смещена назад. Значение вертикальной составляющей ускорение 
снижается и составляет 1,23 м/с2. Значение горизонтальной составляющей ускорение 
возрастает до -3,76 м/с2, гриф штанги прижат к бедру спортсмена и корпус отведен назад. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования автором представлена фазовая структура 
основных действий в ходе выполнения становой тяги способом «тяжелоатлетический». 
Основные действия можно разделить на три периода: тяга до «мертвой зоны», «мертвая 
зона», тяга после «мертвой зоны». Периоды в свою очередь делятся на фазы: приложение 
усилий до МОШ, предварительный разгон, прохождение «мертвой зоны», финальный 
разгон, формирование положения «фиксация». Фазы протекают внутри ключевых 
положений: МОШ, «мертвая точка»-1, «мертвая точка»-2, начало фиксации, отведение 
туловища назад, фиксация. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются новые формы организации непрерывного профессионального 

образования учителей физической культуры Московской области. В статье рассматриваются 
различные направления самореализации, самообучения, самообразования учителей физической 
культуры и эффективность этих направлений в непрерывный профессиональный процесс 
образования педагога. 
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The article discusses the new forms of organization of the continuous professional education for the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального 
проекта "Образование" и в целях формирования условий (системы) для непрерывное 


