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Аннотация 
В представленной статье, на основании проведенного автором теоретического анализа 

специальной литературы и серии педагогических наблюдений, рассмотрена классификация таких 
параметров тренировочных нагрузок, как объем и интенсивность. Согласно многим исследованиям, 
посвященным научному обоснованию осуществления выбора и построения авторских методик в 
пауэрлифтинге, при планировании тренировочного процесса и практической его реализации, 
большинство тренеров и специалистов, участвующих в процессе подготовки спортсменов к 
соревновательной деятельности с целью высоких спортивных достижений, в большей степени 
ориентируются на количество осуществленных подъемов спортивного снаряда и объем 
тренировочной нагрузки (вес спортивного снаряда). Автор статьи рассматривает в динамическом 
соотношении объем нагрузки и ее интенсивности при организации тренировочных занятий в 
микроцикле базового этапа подготовки пауэрлифтеров. Поставленная в исследовании проблема, 
результаты разрешения которой обозначены в данной статье, решается автором путем применения 
нестандартного подхода к планированию и практической реализации тренировочной нагрузки, что 
позволяло структурно обрисовать основные этапы формирования спортивной подготовленности 
пауэрлифтера к ответственным соревнованиям. Взяты за основу проектирования тренировочного 
процесса характеристики, определяющие, как качественную, так и количественную меру 
воздействия на организм спортсмена. Что в свою очередь позволяет более детально осуществить 
учет специфичности тренировочного воздействия, определяемое, по мнению автора, степенью 
соответствия отобранных упражнений условиям соревновательной деятельности по двигательной 
структуре, режиму работы моторного аппарата и механизму энергообеспечения. Результаты 
представленного в статье исследования способствуют более эффективному применению 
тренировочных средств, что в свою очередь положительно отразиться на характере и стабильности 
результатов тренировочных занятий, тем самым обуславливая достижение высоких спортивных 
результатов пауэрлифтеров в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, объем, интенсивность, пауэрлифтинг, методика, 
тренировочные циклы, силовая подготовленность. 
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Annotation 
In this article, on the basis of the conducted theoretical analysis of the special literature and series 

of the pedagogical supervisions, there have been considered the classification of such parameters of the 
training loads as volume and intensity. According to many studies, devoted to the scientific substantiation 
of the selection and building up of the author's techniques in powerlifting, when planning the training process 
and its practical implementation, the majority of trainers and professionals involved in the preparation of 
athletes for competitive activity with the aim of high achievements in sports rely more on the number of the 
completed rises of the sports projectile and volume of the training load (the weight of the apparatus). The 
author considers the dynamic ratio of the load and its intensity in the organization of training sessions in 
microcycle of based phase of powerlifters training. The problem set up in the research, the results of which 
are outlined in this article, is solved by the authors by applying the non-standard approach to the planning 
and implementation of the training loads, allowing structural outline of the main stages of the sport training 
of the powerlifter to the responsible competition. The authors have taken as a basis for designing the training 
process the characteristics that determine both qualitative and quantitative measure of the impact on the 
athlete's body. That, in turn, allows for more detailed account of the specificity of training effects deter-
mined, in the opinion of the author, degree of compliance with the selected exercises in the conditions of 
competitive activity in the motor structure, mode of operation of the motor apparatus and the mechanism of 
energy supply. The results are presented in the research articles contribute to more efficient use of training 
resources, which in turn affect positively the nature and stability of the results of training, thereby, leading 
to the achievement of high sports results by the powerlifters in competition activity.  

Keywords: training load, volume, intensity, powerlifting, technique, training cycles, force readi-
ness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ряд специалистов считают, что выбор рационального и наиболее оптимального ва-
рианта организации тренировочных нагрузок возможен путем проведения сравнительной 
оценки их эффективность [9]. При выборе необходимо опиваться на характеристики, опре-
деляющие преимущественно качественную и количественную меру влияний, оказывае-
мых на организм спортсмена нагрузок, определяемых путем вычисления таких ее характе-
ристик, как содержание, объем и непосредственно организация. Вследствие чего, так назы-
ваемая степень надежности возможного эффекта, который способна внести каждая из пе-
речисленных нами характеристик, определяет успех в достижении планируемого резуль-
тата в тренировочном процессе пауэрлифтера.  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начальной точкой программирования такого сложного и многоэтапного учебно-
тренировочного процесса выступает определение его содержания, включающего такие со-
ставляющие как состав и средства, выбор которых осуществляется на основании резуль-
татов предварительной оценки, выстаиваемой по двум критериям, а именно: специфично-
сти непосредственно используемого тренирующего воздействия и так называемому тре-
нирующему потенциалу. Такое понятие как специфичность тренирующего воздействия 
обуславливается степенью соответствия отобранных к использованию в тренировочном 
процессе упражнений условиям соревновательной деятельности согласно параметрам дви-
гательной структуры, режиму осуществляемой работы моторного аппарата и специфиче-
скому механизму энергообеспечения, выполняемой работы. Традиционно выделяя сред-
ства специальной (СФП) и общей физической подготовки (ОФП), первая группа средств 
преимущественно направлена на обеспечение повышения уровня специальной 
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работоспособности спортсмена, в то время как вторая используется для осуществления 
разносторонней подготовки пауэрлифтера, увеличения функциональных резервов его ор-
ганизма, активизации всех восстановительных процессов, происходящих в его организме 
непосредственно после выполнения объемной или интенсивной физической работы, а 
также в целях создания, так называемого эффекта переключения, т.е. перехода от одного 
вида работы к другому. Все разнообразие средств СФП, используемых в тренировочном 
процессе пауэрлифтеров по своим динамическим характеристикам и режиму выполняемой 
работы должны быть с максимальной степенью приближены к условиям соревнователь-
ной деятельности. Данное требование выражается в принципе динамического соответ-
ствия, предусматривающий в качестве значимых критериев степень соответствия трени-
ровочных средств со спортивными упражнениями по таким показателям, как амплитуда и 
направление движения, включая выделение акцентируемого участка рабочей амплитуды, 
уровень максимального усилия и фактическое время его проявления, а также режим ра-
боты мышц. Согласно мнению, высказанному, такими исследователями как А.С. Медве-
дева, Я.З. Якубенко [1; 6; 7], все средства, используемые в процессе современной трени-
ровки пауэрлифтеров, содержат, как основные (соревновательные и подготовительные), 
так и дополнительные упражнения (общеподготовительные). Степень выполнения задачи 
СФП определяется посредством выявления соответствия режим работы мышц и организма 
в целом. Рассматриваемый в этой связи тренирующий потенциал непосредственно исполь-
зуемой нагрузки характеризует, как правило, силу ее воздействия на состояние спортс-
мена. Таким образом, чем выше тренировочный потенциал, тем выше вероятность роста 
уровня специальной работоспособности спортсмена. Естественный рост тренированности 
спортсмена, опосредуемый повышением функциональных возможностей физиологиче-
ских систем организма спортсмена, приводит к значительному снижению тренирующего 
потенциала, что обуславливает необходимость постоянного его поддержания посредством 
дополнительного ведения средств обладающих большим тренирующим воздействием, что 
выступает важным условием интенсификации и повышения эффективности тренировочного 
процесса.  

Посредством варьирования объема тренировочной нагрузки происходит регулиро-
вание количественной характеристики тренирующих воздействий, что в свою очередь иг-
рает существенную роль в процессе долговременной адаптации организма спортсмена к 
напряженной мышечной работе. Основной функцией объема нагрузки является система-
тическое и длительное нарушение гомеостаза организма, что способствует стимулирова-
нию мобилизации его энергетических ресурсов и пластического резерва и гарантирует по-
следующий переход срочных реакций к общим приспособительным реакциям, а далее к 
развитию долговременной адаптации, основу, которой составляют устойчивые морфо-
функциональные перестройки организма. Это обуславливает использование в годичном 
цикле тренировочного процесса спортсмен больших объемов нагрузки, способных обес-
печить повышение уровня его специальной работоспособности и длительность его сохра-
нения. В пауэрлифтинге, как в виде спорта, характеризуемом кратковременными высоко-
концентрированными усилиями, объемные нагрузки выполняют еще одну достаточно 
важную роль, а именно повышение механической прочности связно-суставного аппарата, 
неподготовленность которого может стать лимитирующим фактором для прогресса сорев-
новательных достижений может стать механическая прочность связно-суставного аппа-
рата. Выступая количественной характеристикой, объем не способен определять специ-
фичность тренирующего влияния нагрузки и качественные особенности его приспособи-
тельных реакций, что обуславливает необходимость учета величины объема нагрузки, ее 
продолжительности и интенсивности. Величина объема нагрузки выступает в качестве ко-
личественной меры тренировочной нагрузки, обладающей конкретной преимущественной 
направленностью, таким образом, относящейся к определенному микроциклу, периоду 
или годичному циклу в целом. Критерием силы специфичности воздействия 
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тренировочной нагрузки является её интенсивность, которая характеризует меру напря-
женности тренировочной работы, выполняемой спортсменом. Регулирование интенсивно-
сти происходит путем варьирования силой тренирующего потенциала применяемых, 
средств, частотой их использования, интервалом между повторным использованием средств, 
а также отношением объема тренировочной нагрузки ко времени его реализации. Продол-
жительность тренировочной нагрузки выступает важным критерием объема, оказывающим 
действенное влияние на те параметры нагрузки, в которых вероятность ошибки достаточно 
велика.  

Исходя из вышесказанных базовых основ, посредством которых возможна органи-
зация и планирование тренировочного процесса, для начала необходимо обособить два ос-
новных критерия, посредством которых возможно наиболее рациональное планирование 
тренировочных нагрузок, а именно: характер распределения ее во времени и принципи-
альная взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности [10, с. 129-
136; 11]. В случае рассмотрения нагрузки, характеризующейся одной приоритетной 
направленностью, то в этом случае следует выделить два основных варианта ее организа-
ции относительно времени: распределенный, предполагающий относительно равномерное 
распределение средств в границах одного годичного цикла, и сосредоточенный, характе-
ризующийся сосредоточением нагрузки на конкретных этапах подготовки спортсмена. 
Выбор того или иного распределения, а значит и эффективность такого построения трени-
ровочных занятий в первую очередь зависит от квалификации самого спортсмена. Напри-
мер, спортсмену средней квалификации можно планировать оба варианта, в то время как 
для пауэрлифтера высокой квалификации наиболее целесообразен будет второй вариант. 
Таким образом, взаимосвязь тренировочных нагрузок разнообразной приоритетной 
направленности определяется рациональным сочетанием их во времени, с целью наиболее 
оптимального обеспечения запланированного кумулятивного тренировочного эффекта.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ 

ЦИКЛЕ СПОРТСМЕНА.  

В целях наиболее рациональной организации тренировочного процесса спортсмена 
в общей системе многолетней спортивной тренировки, необходимо осуществлять годич-
ное планирование тренировочного процесса, основанного на многолетнем плане, но со-
держащие помесячное распределение нагрузки: объем по ОФП и СФП, интенсивность, ко-
личество и сроки проведения основных соревнований. На этапе планирования в первую 
очередь необходимо обозначить перспективную цель и определить, согласно ей маги-
стральные задачи, путем фиксирования конкретных результатов, которые должны быть 
достигнуты спортсменом на определенных этапах годичной тренировки в классических 
упражнениях и контрольные нормативы в специально-вспомогательных упражнениях [2; 
4, с. 34-38; 5; 12]. При осуществлении планирования тренировочной нагрузки на год необ-
ходимо отталкиваться от количества и масштаба планируемых участий спортсмена в сорев-
нованиях, что в свою очередь повлияет на подведение его к выступлению путем грамотного 
распределения нагрузки как по объему, так и по интенсивности. Построение годичного 
плана, на наш взгляд, следует представлять в виде графика, на котором по горизонтальной 
оси располагаются временные периоды, а по вертикальной – объем нагрузки, количество 
подъемов штанги (КПШ) и её средний тренировочный вес [3, с. 12-18; 8].  

Годичное планирование выступает в качестве ориентировочной программы трени-
ровки, которая может быть подвержена корректировкам в процессе её практического осу-
ществления в зависимости от фактического состояния спортсмена на конкретный период 
и его возможностей. Годичный план включает от одного до нескольких тренировочных 
макроциклов, в состав каждого входит три основных периода: 1) подготовительный, 2) со-
ревновательный, 3) переходный. В подготовительном периоде с целью формирования 
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«фундамента» спортивной формы планируется увеличение силы, быстроты, гибкости, лов-
кости, и разносторонняя общефизическая подготовка спортсмена. Данный период харак-
теризуется значительным волнообразным увеличением объемов тренировочной нагрузки 
и постепенным ростом интенсивности в соревновательных упражнениях. специально под-
готовительный этап, как один из этапов этого периода включает упражнения малой и сред-
ней интенсивности, направленные на совершенствование спортивной техники, рост силы 
конкретных мышечных групп и повышение уровня специальной выносливости. Главное 
предпочтение отдается повторному методу и методу максимальных усилий. 

Теоретический анализ позволяет нам утвердиться во мнении, что количество 
учебно-тренировочных занятий в недельных микроциклах спортсменов должно варьиро-
вать от 3 до 6, это соответствует утверждениям некоторым специалистов (64%). При этом 
анализ, проведенных нами разнообразных тренировочных занятий пауэрлифтеров, дал 
нам возможность сделать заключение о необходимости применения в тренировочном 
цикле занятий спортсменов в определенном соотношении. А именно, приседания и жим 
лежа используются на 3-4 тренировочных занятиях с соблюдением соотношения 45% и 
35% соответственно, в то время как становая тяга лишь на одном занятии в неделю, а объем 
суммарной тренировочной нагрузки составляет порядка 20%. Выявленное соотношение 
тренировочных средств способствует увеличению силовых показателей в соревнователь-
ных упражнениях, оптимизации восстановительных процессов и снижению риска получе-
ния травм. Полученные в ходе исследования результаты позволили спроектировать раци-
ональную структуру распределения тренировочных нагрузок микроцикла базового этапа 
(см. диаграмму 1). 

  
А Б 

Диаграмма 1 – Динамика объема (А) и интенсивности (Б) тренировочных нагрузок в микроцикле базового этапа 
подготовки пауэрлифтеров 

Проведенный анализ, как специальной научной литературы, так и серия педагоги-
ческих наблюдений, непосредственно за разнообразной по своему структурному наполне-
нию тренировочных занятий пауэрлифтеров, позволило нам выявить наиболее эффектив-
ные приемы организации тренировочных нагрузок в микро- и мезоциклах базового этапа 
подготовки пауэрлифтеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пауэрлифтинг – это такой вид спорта, силовой компонент в соревновательной дея-
тельности которого проявляется в относительно чистом виде. Что обуславливает необхо-
димость осуществления оптимального выбора из множества всевозможных вариантов рас-
пределения тренировочной нагрузки наиболее рационального для отдельно каждого 
спортсмена. При этом отправной точкой осуществления целесообразно выбора должны 
стать характеристики, определяющие, как качественную, так и количественную меру 
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воздействия на организм спортсмена. Что в свою очередь обуславливает необходимость 
более детального учета специфичности тренировочного воздействия, которое определя-
ется степенью соответствия отобранных упражнений условиям соревновательной деятель-
ности по двигательной структуре, режиму работы моторного аппарата и механизму энер-
гообеспечения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РОЗЫГРЫШЕ УГЛОВОГО УДАРА В 
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Аннотация 
В статье представлены материалы, касающиеся вопросов изучения завершающего удара по 

воротам после розыгрыша углового удара в футболе. Целью работы является экспериментальное 
обоснование технологии формирования тактических навыков розыгрыша углового удара у 
квалифицированных футболистов на основе математического моделирования. Применение 
квалифицированными футболистами сформированных действий розыгрыша углового удара 
способствуют получению спортсменами глубоких и прочных знаний, умений и навыков, связанных 
с своевременным и точным выбором места на футбольном поле для завершающего удара.  

Ключевые слова: эксперимент, угловой удар, зона завершения удара, длительность фазы 
полета мяча. 

PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON FORMATION OF TECHNICAL AND 
TACTICAL ACTIONS IN DRAWING CORNER KICKS IN FOOTBALL 

Oleg Grigorievich Savchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Samara state University of Economics, Samara 

Annotation 
The article presents the materials concerning the study of the final goal kick after the corner kicking 

in football. The aim of the study is the experimental substantiation of the technology of formation of the 
tactical skills of drawing the corner kick by the qualified players on the basis of mathematical modeling. 
The use by the qualified players of the formed actions of the corner kick assists in obtaining by the athletes 
of the deep and solid knowledge, skills and abilities associated with the timely and accurate selection of the 
place on the football field for the final blow.  

Keywords: experiment, angular blow, zone of completion of blow, duration of phase of flight of 
ball. 

Выполнение углового удара является одним из основных тактических средств игры. 
Способность команды вести активные атакующие действия определяется, прежде всего, 
умением игроков выполнять и одновременно точно подавать мячи от планирующих до 


