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Аннотация  
Введение. Достижение высоких результатов в пауэрлифтинге достигается эффективной тех-

никой выполнения упражнений, основывающейся на объективных биомеханических параметрах. 
Целью исследования являлось выявление техники жима штанги лежа на основе анализа перемеще-
ния грифа при выполнении упражнения. В исследовании применялись методы: анализ научно-
методической литературы, метод теоретического анализа и обобщения информации, педагогиче-
ские наблюдения, математическая статистика. Исследование заключалось в изучении и анализе ди-
намики перемещения снаряда спортсменами-пауэрлифтерами и расчете кинематических показате-
лей при построении траектории движения центра торца грифа штанги. В статье представлены 
результаты изучения кинематических характеристик движения грифа штанги в жиме лежа у квали-
фицированных пауэрлифтеров. Получены пространственные характеристики, указывающие на от-
сутствие экономичного перемещения снаряда в данном упражнении. Установлено, что чем больше 
отклонение штанги от вертикали, тем менее экономично данное движение и спортсмену труднее 
поднимать большие веса. Выводы. Для повышения результативности жима лежа следует уменьшать 
модуль перемещения штанги за счет перемещения штанги по вертикали, так как большой угол пе-
ремещения грифа штанги приводит к увеличению механической работы при подъеме штанги от 
груди.  
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Abstract  
Introduction. Getting high results in powerlifting is achieved with the effective exercise technique 

based on the objective biomechanical parameters. The aim of the study was to identify the bench press 
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technique based on the analysis of the movement of the bar during the exercise. The research used the 
methods: the analysis of scientific and methodological literature, the method of theoretical analysis and 
generalization of information, pedagogical observations, and mathematical statistics. The study consisted 
in the study and analysis of the dynamics of the movements of the projectile by powerlifters and the calcu-
lation of the kinematic indicators when constructing the trajectory of the center of the butt of the barbell. 
The article presents the results of studying the kinematic characteristics of the barbell movement in the 
bench press among the qualified powerlifters. The spatial characteristics were obtained, indicating the ab-
sence of economical movement of the projectile in this exercise. It was found that the greater the deflec-
tion of the bar from the vertical, the less economical this movement is, and the more difficult it is for the 
athlete to lift large weights. Conclusions. To increase the effectiveness of the bench press, the modulus of 
the barbell movement should be reduced by moving the barbell vertically, since the large angle of move-
ment of the barbell bar leads to the increase in mechanical work when lifting the barbell from the chest. 

Keywords: bench press, barbell, kinematic characteristics, powerlifting. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная тренировка в пауэрлифтинге для достижения высоких результатов 
должна быть направлена не только на повышение физических возможностей, но и на 
освоение эффективной техники выполнения упражнения, основывающаяся на объектив-
ных биомеханических параметрах [1, 2, 3, 6, 7]. 

Определение ведущих характеристик выполнения жима штанги лежа позволит 
улучшить понимание должной направленности процесса подготовки в пауэрлифтинге, и, 
в итоге, повысит эффективность процесса технической подготовленности пауэрлифтеров 
[4, 5]. Техника выполнения этого упражнения представляет собой достаточно сложное 
двигательное действие, несмотря на кажущуюся простоту и скоротечность его выполне-
ния. Одним из условий эффективного жима, является нахождение общего центра тяжести 
(ОЦТ) штанги в поле устойчивости на середине грудины [1]. И от того, насколько верти-
кально перемещается снаряд, зависит во многом спортивный результат. 

В своих исследованиях мы ставили задачу выявить динамику перемещения штанги 
в жиме лежа, оказывающую влияние на экономичность выполнения упражнения. 

Цель исследования – выявить технику жима штанги лежа на основе анализа пере-
мещения грифа при выполнении упражнения. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись такие методы как анализ научно-методической лите-
ратуры, метод теоретического анализа и обобщения информации; педагогические наблю-
дения; математическая статистика. 

Для анализа динамики перемещения сна-
ряда и расчета кинематических показателей 
осуществлялось построение траектории движе-
ния центра торца грифа штанги. Спортсмен из 
исходного положения лежа, штанга у грудной 
клетки в согнутых руках поднимает снаряд на 
вытянутые руки (рисунок 1). В сагиттальной 
плоскости осуществлялась фотосъемка. Для это-
го на центр торца грифа штанги был наклеен 
маркер. В программе Adobe Photoshop осуществ-
лялось построение траектории перемещения 
торца грифа штанги. Метки ставились через 
каждые 5 кадров. Оценивались такие характери-
стики движения штанги, как значение модуля 
перемещения штанги (S̅) из исходного положе-

ния штанга у груди, а также длина проекций перемещения штанги на горизонтальную 
(Sx) и вертикальную оси (Sy). Определялся угол (L) наклона модуля перемещения штанги 

 
Рисунок 1 – Исходное положение спортсмена и 

штанги при выполнении жима лежа 
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(рисунок 2). 

 

Обозначения: 

S̅ – перемещение снаряда из положения штанги у груди; 

Sx – проекция перемещения штанги на горизонтальную ось; 

Sy – проекция перемещения штанги на вертикальную ось; 

L − угол перемещения грифа штанги. 

 
Рисунок 2 – Траектория перемещения штанги при выполнении жима лежа от груди 

Указанные кинематические характеристики упражнения определялись с весами в 
70%, 80% и 90% от максимального спортивного результата. 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Excel. Рассчиты-
вались среднее арифметическое и ошибка среднего арифметического. Проверка стати-
стических гипотез осуществлялась посредством непараметрического критерия Ван дер 
Вандера. В исследовании принимали участие шесть пауэрлифтеров, имеющих разряды 
КМС и МС. Личные характеристики участников исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Характеристики участников исследования 
Показатели Возраст, лет Рост, см Масса тела, кг Длина плеча, 

см 
Длина 

предплечья, см Квалификация 

Л.А. 21 178 100 36 29 КМС 
Р. А. 27 180 134 37 28 КМС 
С. С. 24 170 64 34 25 КМС 
М.С. 35 180 100 37 28 МС 
С.П. 35 171 85 37 28 МС 
О.Б. 20 180 66 36 27 КМС 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучалась траектория перемещения ОЦМ штанги во время выполнения жима с 
различными весами и оценивалась эффективность (экономичность) техники выполнения 
данного упражнения. Известно, что наиболее экономичным режимом жима штанги явля-
ется ее строго вертикальное перемещение. Это позволяет атлету поднимать большие веса. 
Однако на практике все обстоит иначе. 

Установлено, что штанга во время жима из положения лежа от груди до вертикали 
движется под некоторым углом. Как видно из таблицы 2, что в зависимости от поднимае-
мого веса угол (L) варьирует от 69,2±3,5° до 75,3±1,5°. Причем, наиболее часто повторя-
ющимся углом во всех весах, является угол равный примерно 70 градусам. 
Таблица 2 – Кинематические характеристики перемещения грифа в фазе жима штанги от 
груди (градусы) Угол наклона траектории, градусы 

Вес отягощения 
Показатели 70% 80% 90% 

Среднее 75,3±1,5 75,5±2,4 69,2±3,5 
Мода 70,0 72,0 70,0 
Стандартное отклонение 6,4 8,2 8,6 

Можно предположить, что, не смотря на величину поднимаемого веса, траектория 
перемещения грифа штанги из положения у груди в вертикальное положение примерно 
одинакова и выполняется под небольшим углом. А как известно перемещение предмета 
под углом приводит к увеличению пути. 

Как следует из таблицы 3, модуль перемещения штанги при жиме в 70% от макси-
мального веса составил 35,7±0,9 см, при 80% – 35,5±1,2 см и при 90% – 34,4±1,9 см. При 
этом длина проекции перемещения штанги по вертикальной оси (Sy) была меньше и со-
ставила соответственно 34,1±0,8 см, 33,8±1,2 см и 31,5±1,8 см. Полученные результаты 
демонстрируют снижение изучаемых показателей с ростом веса штанги. Значения длины 
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проекции перемещения штанги по горизонтали (Sx) не зависимо от поднимаемого веса 
варьировало от 10,7±0,7 до 12,2±1,5 см. 
Таблица 3 – Механические характеристики перемещения грифа штанги в жиме лежа 

Вес отягощения 
Показатели 

70% 
(105 кг) 

80% 
(120кг) 

90% 
(135кг) 

S̅, см 35,7±0,9 35,5±1,2 34,4±1,9 
Sy, см 34,1±0,8 33,8±1,2 31,5±1,8 
Sx, см 10,8±0,7 10,7±0,7 12,2±1,5 

Наличие различий в величине S̅ и Sy пути перемещения штанги может указывать 
на низкую экономичность выполнения жима. Чем больше эти различия, тем менее эконо-
мично данное движение и спортсмену приходится прикладывать больше усилий. 

Показателем эффективности жима штанги является величина выполняемой 
спортсменом механической работы, которая рассчитывается по формуле: А = mgh, 

где: А – максимальная работа, которую может выполнить организм в настоящее 
время в двигательном действии; 

m –масса штанги; 
h –путь, который совершает штанга; 
g – ускорение свободного падения (≈9,8 м/с²). 
Исходя из этой формулы, видно, что чем короче путь движения штанги (h) тем 

экономичнее выполняется работа и это позволяет увеличить массу штанги (m). 
Таблица 4 – Механические характеристики перемещения грифа штанги в жиме лежа (Дж) 

Вес отягощения 
Показатели 

70% 
(105 кг) 

80% 
(120кг) 

90% 
(135кг) 

Аmax S̅ 367,4 417,5 456,4 
Аmax Sy 350,9 397,5 416,7 

Это позволяет сделать предположение, для того чтобы поднять наибольший вес, 
необходимо уменьшить амплитуду перемещения штанги. Выявленные кинематические 
характеристики, позволяют наметить направление оптимизации техники исполнения жи-
ма штанги лежа на скамье и таким образом повысить эффективности спортивной трени-
ровки в пауэрлифтинге. 

ВЫВОДЫ 

Регистрация траектории движения штанги цифровой камерой во время жима поз-
воляет увидеть двигательные ошибки и своевременно внести коррективы в технику и по-
высить экономичность выполнения жима. 

Для повышения результативности жима следует уменьшать модуль перемещения 
штанги за счет перемещения штанги по вертикали, так как большой угол перемещения 
грифа штанги приводит к увеличению механической работы при подъеме штанги от гру-
ди. Величина поднимаемого веса снижает величину модуля и длину проекции перемеще-
ния штанги по вертикальной оси. 

Установлено, что чем больше отклонение штанги от вертикали, тем менее эконо-
мично данное движение и спортсмену труднее поднимать большие веса. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена осмыслению подходов к проектированию безопасной здоро-

вьесберегающей среды в образовательной организации. Основное содержание исследования со-
ставляет рассмотрения сущности, ключевых характеристик и ценностных ориентиров здоровья и 
здорового образа жизни. На основе выбранной теоретико-методологической стратегии, использова-
ния системного, аксиологического и антропологического подходов предпринята попытка проекти-
рования вышеназванной среды посредством разработки и апробации авторской модели в образова-


