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Аннотация 
В статье изложены результаты исследования кинематических характеристик движения 

штанги соревновательных упражнений в пауэрлифтинге. В результате проведенного исследования 
получены наиболее информативные кинематические характеристики связанные с успешным 
выполнением соревновательных упражнений в пауэрлифтинге.  
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Система современной спортивной тренировки должна быть направлена на реализа-
цию эффективной технической подготовки спортсменов, которая основывается на объек-
тивных биомеханических параметрах спортивной техники. А спортивная тренировка ор-
ганизовывается так, чтобы применяемые тренировочные упражнения стимулировали ра-
циональные направления совершенствования спортивного технического мастерства. 

Цель исследования – выявить кинематические характеристики движения штанги в 
наибольшей степени связанных с успешностью выполнения соревновательных упражне-
ний в пауэрлифтинге.  

Анализ литературных источников позволил определить набор характеристик дви-
жения штанги упражнений в пауэрлифтинге. [1, с 43, 2, с 134]. Для анализа техники вы-
полнения упражнений были использованы траектории движения центра торца грифа 
штанги, временные развертки изменения вертикальной координаты этой точки, а также 
временные развертки ее скорости и ускорения. Для получения и анализа характеристик 
была применена компьютерная программа Motion Trace / Weightlifting [3, с. 66]. 

Перечень характеристик движения, измеряемых в исследовании: 
1. Траектория движения снаряда в приседаниях со штангой на плечах. 
2. Траектория движения снаряда в жиме лежа. 
3. Траектория движения снаряда в тяге становой. 
4. Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения «мертвой 

точки» при выполнении упражнения с отягощением, равным 80% от максимального веса, 
в приседаниях. 

5. Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения «мертвой 
точки» при выполнении упражнения с отягощением, равным 85% от максимального веса, 
в приседаниях. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 166

6. Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения «мертвой 
точки» при выполнении упражнения с отягощением, равным 90% от максимального веса, 
в приседаниях. 

7. Максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отяго-
щением, равным 80% от максимального веса, в жиме лежа. 

8. Максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отяго-
щением, равным 85% от максимального веса, в жиме лежа. 

9. Максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отяго-
щением, равным 90% от максимального веса, в жиме лежа. 

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

11. Максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от помоста до 
развития максимальной скорости с отягощением, равным 85% от максимального веса, в 
тяге становой. 

12. Максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от помоста до 
развития максимальной скорости в) с отягощением, равным 90% от максимального веса, в 
тяге становой. 

13. Ускорение перемещения снаряда в приседаниях. 
14. Ускорение перемещения снаряда в жиме лежа. 
15. Ускорение перемещения снаряда в тяге становой. 
16. Время выполнения упражнения в приседаниях. 
17. Время выполнения упражнения в жиме лежа. 
18. Время выполнения упражнения в тяге становой. 
В ходе исследования мы определяли связь кинематических характеристик и успеш-

ности выполнения соревновательного упражнения. Для этого была использована искус-
ственная «нейронная сеть». Связь каждого показателя с успешностью выполнения сорев-
новательного упражнения была определена с помощью анализа главных компонентов 
«нейронных сетей». 

В результате проведенных исследований, мы установили, что наиболее информа-
тивными показателями успешности выполнения соревновательных упражнений, являются 
следующие кинематические характеристики: в приседаниях – максимальная скорость 
подъема из седа до прохождения «мертвой точки» при выполнении упражнения с отяго-
щением, равным 80% от максимального веса (среднее значение Vср = 46 см/с); в жиме 
лежа – максимальная скорость подъема снаряда от груди до «мертвой точки» с отягоще-
нием, равным 85% от максимального веса (среднее значение Vср = 42 см/с); в тяге стано-
вой – максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от помоста до раз-
вития максимальной скорости с отягощением, равным 80% от максимального веса (сред-
нее значение Vср = 40 см/с). 

Для наибольшей их достоверности, выбранные нами показатели, были проверены 
на соответствие критерию надежности. В спорте наиболее часто используется коэффици-
ент надежности равный 0,80–0,89.  
Таблица 1 – Надежность кинематических характеристик, связанных с успешностью вы-
полнения соревновательных упражнений в пауэрлифтинге 

Упражнение Характеристика Надежность 
Приседания со штан-
гой на плечах 

Максимальная скорость снаряда при подъеме из седа до прохождения 
«мертвой точки» с отягощением, равным 80% от максимального веса  

0,83 

Жим лежа на гори-
зонтальной скамье 

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

0,81 

Тяга становая 
Максимальная скорость подъема снаряда от точки отрыва штанги от по-
моста до точки развития максимальной скорости с отягощением, равным 
80% от максимального веса  

0,80 
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Выявленные кинематические характеристики, позволяют определить направление 
способствующие повышению эффективности процесса спортивной тренировки в пауэр-
лифтинге.  
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