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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос эффективной организации учебно-тренировочного 

процесса пауэрлифтеров на этапе подготовки к ответственным соревнованиям. Авторская методика 
проведения силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов на учебно-тренировочном 
этапе построена на принципах качественного подхода с учетом индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена. Представленная модельная характеристика силовой подготовки может быть 
использована тренерами и специалистами в области пауэрлифтинга для эффективной организации 
тренировочного процесса с целью достижения высоких соревновательных результатов. 
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модельная характеристика, качественные и количественные показатели, объем и интенсивность 
нагрузки. 
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Annotation 
The article discusses the question of effective organization of training process for the power lifters 

at the stage of preparation for the important competitions. The unique technique for strength training of the 
elite athletes at the training stage is built on the principles of the qualitative approach, given the individual 
characteristics of each athlete. The presented model features of strength training can be used by the trainers 
and experts in the field of powerlifting for the effective organization of the training process with the aim of 
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achieving highly competitive results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство авторов, рассматривающих проблему осуществления эффективной 
силовой подготовки и дальнейшего совершенствования тренировочного процесса в пауэр-
лифтинге [1, 2, 3, с.38-42; 5, с.100; 6; 7, с.52-60], неоднократно подчеркивают, что наиболее 
актуальной проблемой теории и методики спортивной тренировки является уровень пси-
хологической и физической готовности пауэрлифтера к соревновательной деятельности, 
что непосредственно обуславливает исход соревновательной борьбы. Таким образом, со-
вокупность вышеназванных компонентов составляют основу модельной характеристики 
многокомпонентной системы подготовки, что обуславливает их детальный учет в про-
цессе планирования, разработки и реализации непосредственной методики подготовки 
спортсменов. На наш взгляд при осуществлении организации и дальнейшей реализации 
подобной методики необходимо учитывать основные принципы качественного подхода, 
способного учитывать всевозможные показатели подготовленности спортсмена с учётом 
как количественных, так и качественных его характеристик через призму индивидуальных 
особенностей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Качественный подход к анализу показателей подготовленности спортсмена в построении методики 

подготовки пауэрлифтера 

Теоретический анализ результатов ранее проведенных исследований [4, 8] в области 
оптимизации методики подготовки спортсменов в процессе тренировочных занятий, поз-
волил выявить основные этапы разработки методики применения качественного процесса 
в подготовки пауэрлифтеров с учетом модельных характеристик, выявленных нами в про-
цессе проведения педагогического эксперимента. Ими стали:  

1) первый «прогностический» этап включал процесс планирования – прогнозиро-
вания роста всех показателей силовых качеств и улучшение физического состояния 
спортсменов, постановку цели и задач всех тренировочных занятий, отталкиваясь от ин-
дивидуальных особенностей силовой подготовки и уровня подготовленности спортсмена; 

2) второй «побудительный» этап содержал детальное исследование индивидуаль-
ных особенностей восприимчивости спортсменов к разнообразным силовым нагрузкам, и 
формирование положительной мотивации, побуждающей участников экспериментальной 
программы к саморазвитию с целью достижения высоких и устойчивых спортивных ре-
зультатов в пауэрлифтинге; 

3) третий «деятельностный» этап заключался в использовании всего имеюще-
гося арсенала средств, форм и методов воздействия для стимулирования спортсмена к до-
стижению значимых спортивных результатов; выявление оптимального соотношения всех 
тренировочных нагрузок, получаемых в процессе осуществления тренировочных занятий 
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с обязательным учётом личностного характера энергообеспечения двигательной деятель-
ности и спроектированных модельных характеристик; разработку индивидуальных трени-
ровочных программ тренировочных занятий; 

4) на четвертом «корректировочном» этапе был осуществлен анализ полученных 
в ходе эксперимента результатов спортсмена, достигнутых в ходе реализации планируе-
мых тренировочных занятий, их корректировку в случае необходимости и оказание необ-
ходимой помощи спортсменам в планировании последующих тренировочных занятий с 
целью достижения намеченных результатов. 

С целью более эффективной реализации специальной силовой подготовки с учётом 
выявленных модельных характеристик основанной на принципах качественного подхода 
в тренировочном процессе пауэрлифтеров к ответственным соревнованиям, нами были со-
зданы две группы участников эксперимента, мужчины в возрасте от 19 до 25 лет, имеющие 
разряды от КМС до МС: экспериментальная группа (n=10, ЭГ) и контрольная группа 
(n=10, КГ). Для участников экспериментальной группы (ЭГ) нами была разработана 12-
недельная тренировочная программа. Вся динамика объема тренировочной нагрузки, вы-
полняемая спортсменами экспериментальной группы, изображена на рисунке 2, при этом, 
группы средств изображены вверху, а полученный суммарный объем – внизу. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика объема тренировочной нагрузки в экспериментальной группе (ЭГ) по неделям всего  

тренировочного цикла. 

На рисунке 3 нами представлена общая динамика объема и интенсивности групп 
используемых тренировочных средств, что позволило нам сопоставить два основных по-
казателя используемой тренировочной нагрузки между собой. При этом объем трениро-
вочной нагрузки показан в абсолютных своих значениях, а интенсивность тренировочной 
нагрузки изображена в относительных значениях. 
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Рисунок 3 – Соотношение динамики объема и интенсивности нагрузки в тренировочном цикле  

экспериментальной группы (ЭГ) спортсменов по группам средств. 

Основной отличительной особенностью в содержании всех представленных трени-
ровочных средств, стали упражнения с использованием разнообразных отягощений, име-
ющие место лишь в программах тренировок экспериментальной группы (ЭГ) и, соответ-
ственно отсутствующих в программах тренировок контрольной группы (КГ). 

В целом вся представленная экспериментальная методика специальной подготовки 
спортсменов – пауэрлифтеров разработанная на основе основных принципов качествен-
ного подхода и представляет собой стройный, рациональный и логически взаимосвязан-
ный комплекс, как основных, так и вспомогательных упражнений, который содержит оп-
тимальное и наиболее эффективное соотношение тренировочных средств, увязанных во 
времени и обеспечивающих тем самым непротиворечивую динамику, как объема, так и 
интенсивности тренировочной нагрузки. Все показатели, характеризующие уровень физи-
ческих качеств у спортсменов – пауэрлифтеров обеих групп, как до, так и после экспери-
мента представлены в таблице 1. 

Анализ результатов физической подготовленности спортсменов, полученных в ходе 
проведения педагогического эксперимента, позволяет нам говорить о значительных поло-
жительных сдвигах, которые произошли на уровне развития значимых для пауэрлифтеров 
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физических качеств у испытуемых, входящих в состав экспериментальной группы, что 
нельзя сказать о показателях спортсменов контрольной группы. 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности спортсменов контрольной и экспе-
риментальной групп до и после проведения педагогического эксперимента 

№ п/п Контрольные упражнения Группа 
Начальный  
показатель 

Итоговый  
показатель 

Р 

1 Бег на 30м (с) ЭГ 4,1±0,28 4,2±0,27 >0,05 
КГ 4,2±0,23 4,0±0,23 >0,05 

2 Прыжок в длину с места (м) ЭГ 2,41±0,72 2,35±0,53 >0,05 
КГ 2,29±0,74 2,39±0,41 <0,05 

3 Приседание со штангой (кг) ЭГ 193,51±8,54 212,27±6,12 >0,05 
КГ 193,57±8,55 219,03±5,08 <0,05 

4 Жим штанги лежа (кг) ЭГ 136,08±6,14 156,01±6,12 >0,05 
КГ 124,11±7,15 153,85±8,11 <0,05 

5 Становая тяга (кг) ЭГ 218,17±6,65 235,21±6,54 <0,05 
КГ 215,89±6,78 227,75±8,47 <0,05 

Примечание: показатели функционального состояния пауэрлифтеров контрольной (n=10) и эксперименталь-
ной (n=10) групп до и после эксперимента (х±m) 

На наш взгляд, эта разница была обусловлена оптимальностью величин получаемой 
нагрузки на учебно-тренировочных занятиях экспериментальной группы. Особенно эта 
разница заметна в высоких показателях у испытуемых экспериментальной группы в ста-
новой тяге, что еще раз подчеркивает преимущество разработанной нами методики по-
строения и организации тренировочных занятий. Таким образом, по сумме всех трех 
упражнений преимущество у спортсменов экспериментальной группы является также до-
стоверным 4,4 кг/мес. (против 2,5 кг/мес. в КГ). 
Таблица 2 – Средний темп прироста результатов в месяц в КГ и ЭГ относительно веса тела 
пауэрлифтера в период проведения эксперимента, М±σ (кг/мес./вес тела) 
Группы испытуемых Присед Жим Тяга Сумма 

ЭГ 0,015±0,0142 0,016±0,0107 0,010±0,0095 0,044±0,0310 
КГ 0,012±0,0055 0,004±0,0068 0,009±0,0065 0,025±0,0149 
Р <0,05 <0,01 >0,05 <0,01 
ЭГ 0,014±0,0046 0,011±0,0050 -0,002±0,0050 0,021±0,0115 
КГ -0,006±0,0032 -0,009±0,0062 -0,012±0,0045 -0,026±0,0139 
Р <0,01 <0,01 <0,05 <0,001 

 

 
Примечание: различия достоверны на уровне * – 0,05, **– 0,01 
Рисунок 4 – Средний темп прироста результатов в месяц в КГ и ЭГ относительно веса тела, кг/мес./вес тела 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, все полученные в ходе проведения педагогического эксперимента 
результаты, при проведении сравнительного анализа темпа прироста соревновательных 
результатов подчеркивают явное преимущество результатов спортсменов эксперимен-
тальной группы над этими же результатами спортсменов контрольной группы. 
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Полученные в ходе проведения эксперимента результаты могут быть использованы трене-
рами и специалистами в области пауэрлифтинга для эффективной организации трениро-
вочного процесса с целью достижения высоких соревновательных результатов. 
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Аннотация 
В ходе исследования установлено, что выраженности уровней проявлений и темпов прироста 

двигательных способностей юношей от 12 до 20-ти лет различаются в зависимости от 


