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Аннотация  
В статье представлено обоснование эффективности скоростно-силовой тренировки пауэр-

лифтеров на этапе специализированной базовой подготовки. Эффективность исследована на основе 
анализа научно-методической литературы, опроса высококвалифицированных тренеров и педаго-
гического эксперимента. Полученные результаты исследования позволили выявить эффективность 
и целесообразность выполнения жима штанги лежа в быстром темпе для развития специальной 
подготовленности пауэрлифтеров. Использование полученных данных в практической работе тре-
неров позволит повысить функциональный потенциал организма спортсмена без применения 
больших тренировочных нагрузок.  
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Annotation 
This article presents the study of the efficiency of speed-strength training for powerlifters at the 

stage of the specialized basic preparation. The efficiency is investigated on the basis of analysis of the sci-
entific-methodical literature, the survey of highly qualified trainers and pedagogical experiment. The ob-
tained results allowed identifying the efficiency and appropriateness of the execution of the bench press at 
a rapid pace for the development of the special preparation of the powerlifters. The use of the data ob-
tained in the practical work of the coaches will improve the functional potential of the athlete without the 
use of the large training loads. 
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В пауэрлифтинге специализированная базовая подготовка спортсменов приходит-
ся на возраст от 18 до 22 лет, и условно начинается после выполнения норматива канди-
дата в мастера спорта. На этом этапе широко используются средства, позволяющие по-
высить функциональный потенциал организма спортсмена без применения большого 
объема работы, максимально приближенной по характеру к соревновательной деятельно-
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сти. Наряду с продолжающимся ростом спортивного мастерства создаются всесторонние 
предпосылки для напряженной специализированной подготовки на последующих этапах 
многолетнего спортивного совершенствования [5].  

В контексте физической подготовки пауэрлифтеров, силовые качества, в первую 
очередь – максимальная сила, являются определяющими в достижении высоких спор-
тивных результатов. Однако выполнение большого объема специализированной работы 
на начальных этапах многолетнего тренировочного процесса, способствует росту резуль-
татов только на первых порах. Стагнация результатов в зрелом возрасте после внуши-
тельных побед на «юношеских помостах» в большинстве случаев вызвана преждевре-
менным исчерпанием ресурсов тренировочных воздействий. Подобной проблемы можно 
избежать, если понять важность сопряженного развития физических качеств в становле-
нии спортивного мастерства пауэрлифтеров. 

Комплексное исследование двигательной структуры соревновательных и специ-
ально-подготовительных упражнений в пауэрлифтинге позволило обосновать подбор 
тренировочных средств, обеспечивающих развитие специальной подготовленности 
спортсменов в рамках двигательного навыка, свойственного технике соревновательных 
упражнений [7]. 

Предварительный анализ используемого арсенала упражнений показал, что основ-
ная их направленность – развитие максимальной силы и практически полное отсутствие 
упражнений на развития скоростно-силовых качеств. Отчасти это обусловлено сложив-
шимся мнением о том, что упражнения на развитие скоростной силы более характерны 
для динамичных тяжелоатлетических упражнений. В.Н. Платонов считает, что выполне-
ние упражнений со штангой в быстром темпе малоэффективно для развития максималь-
ной силы по ряду причин. Во-первых, смещается эффект тренировки в сторону развития 
скоростной силы. Во-вторых, приводит к значительному снижению продолжительности 
воздействия отягощения: максимальное проявление силовых качеств отмечается только в 
начале движения, в других фазах мышцы не получают должной нагрузки в силу инерции, 
созданной в начале движения [5]. 

Вместе с тем, многочисленные научные исследования указывают на достаточно 
тесную положительную связь между уровнем максимальной и скоростной силы. Иссле-
дования зарубежных специалистов показали, что выполнение упражнений скоростно-
силового характера повышают способность спортсмена к эффективному управлению 
мышцами со стороны центральной нервной системы, что выражается в следующем: 

 более интенсивной импульсации вовлеченных в работу двигательных единиц; 
 уменьшению времени сокращения мышечных волокон; 
 синхронизации деятельности мотонейронов в момент перехода мышц от усту-

пающей к преодолевающей работе [8]. 
Мониторинг тренировочного процесса тяжелоатлетов позволил выявить положи-

тельное влияние упражнений скоростно-силового характера на прирост результатов в 
специально-подготовительных упражнениях преимущественно силовой направленности 
[4]. По результатам проведенных исследований было определено, что скоростно-силовая 
работа способствует специальной адаптации мышечной ткани проявляющаяся значи-
тельным повышением показателей максимальной силы. Действительно, значительное ко-
личество высококвалифицированных пауэрлифтеров в первую часть своей спортивной 
карьеры весьма успешно специализировались в тяжелой атлетике.  

По мнению В.Н. Селуянова, выполнение силовых упражнений с 70÷80% весом от 
максимального результата в быстром темпе способствует включению в работу высоко-
пороговых двигательных единиц мышц также как и при подъеме 90÷100% веса в обыч-
ном темпе. При этом снижение «рабочего веса» минимизирует нагрузку на центральную 
нервную систему спортсмена и риск получения травмы [1]. В научных работах по теории 
и методике пауэрлифтинга отмечается важность развития скоростной силы. В частности, 
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для создания большого начального импульса движения штанги, с целью преодоления так 
называемых «мертвых зон» в жиме лежа [6]. В тоже время, в научно-методической лите-
ратуре недостаточно данных экспериментальных исследований, проведенных в есте-
ственных условиях тренировочного процесса, которые отражают эффективность влияния 
средств и методов скоростно-силовой направленности на прирост специальных силовых 
способностей пауэрлифтеров. Следует отметить отсутствие четкого представления о ме-
тодических подходах и принципах применения скоростно-силовых упражнений в трени-
ровочном процессе пауэрлифтеров. 

С ноября 2014 г. по июль 2016 г. нами проведен социологический опрос ведущих 
тренеров-преподавателей по пауэрлифтингу в целях выявления профессионального мне-
ния о роли развития скоростно-силовых способностей спортсменов в повышении эффек-
тивности их специальной физической подготовке. За указанный временной промежуток 
нами было опрошено 17 тренеров высшей квалификационной категории, четверо из ко-
торых имеют почетное звание «Заслуженный тренер России». 

Большинство респондентов (71%) указали на важность развития скоростной силы 
для специальной физической подготовки пауэрлифтеров, но лишь 59% опрошенных тре-
неров применяют средства и методы скоростно-силовой направленности в тренировоч-
ном процессе своих подопечных. При этом 24% респондентов, напротив, считают работу 
в подобном режиме малоэффективной, поскольку она не соответствует специфике вы-
полнения соревновательных упражнений. 

Десяти тренерам, использующим в тренировочном процессе пауэрлифтеров 
упражнения скоростно-силового характера, были заданы дополнительные вопросы об 
особенностях применения указанных средств. Пять опрошенных специалистов исполь-
зуют некоторые вспомогательные упражнения, направленные на развитие скоростной 
силы (прыжки со штангой на плечах, прыжки в «глубину», прыжки на плинты) практиче-
ски на всех этапах многолетнего спортивного совершенствования. Однако в незначи-
тельном объеме (не более 10% от общего объема вспомогательных упражнений), разроз-
ненно, и без конкретного планирования. Три тренера, подтвердили, что широко исполь-
зуют указанные упражнения в общем объеме тренирующих воздействий на этапе началь-
ной подготовки, прежде всего, в качестве средства общей физической подготовки. Двое 
респондентов применяют скоростно-силовую тренировку в подготовке квалифицирован-
ных и высококвалифицированных спортсменов для соблюдения принципа вариативно-
сти. По их мнению, специальная скоростно-силовая работа позволяет изыскать новые 
возможности для стимуляции адаптационных процессов у данного контингента спортс-
менов. Помимо использования вспомогательных упражнений скоростно-силового харак-
тера они практикуют также выполнение соревновательных и специально-
подготовительных упражнений в быстром темпе. 

Интересны ответы специалистов на вопрос о том, почему среди высококвалифи-
цированных пауэрлифтеров немало бывших тяжелоатлетов? По мнению большинства 
опрошенных тренеров, тяжелая атлетика является хорошей базой для дальнейшего про-
гресса в пауэрлифтинге (в первую очередь для 1-го и 3-го соревновательных упражне-
ний). В процессе занятий тяжелой атлетикой занимающиеся не подходят к предельным 
весам в приседаниях и тягах. Сами упражнения выполняют с большей амплитудой. До-
полнительно используют разнообразные динамичные упражнения с активным участием 
мышц ног и спины. Поэтому по окончании тяжелоатлетической карьеры спортсмены 
имеют весьма существенные показатели в соревновательных упражнениях силового 
троеборья без использования высокоинтенсивных специализированных тренировочных 
нагрузок, характерных для этого вида спорта. Дальнейшая специальная силовая работа в 
пауэрлифтинге способствует более интенсивному протеканию адаптационных процессов 
в организме спортсмена. Действительно, выполнение тяжелоатлетических упражнений 
является хорошей базовой подготовкой для силового троеборья. При этом следует отме-
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тить, что здесь немалую роль играет и скоростно-силовая работа в нужный период вре-
мени (в соответствии с ходом естественного развития организма). Этап максимальной 
реализации индивидуальных возможностей в пауэрлифтинге начинается в более позднем 
возрасте (с 25 до 35 лет) и имеет большую длительность по времени по сравнению с тя-
желоатлетическим спортом (с 20 до 26 лет). В связи с чем, особый интерес для спортив-
ной практики имеет оценка эффективности различных методов скоростно-силовой тре-
нировки для развития специальной силовой подготовки пауэрлифтеров, а также выявле-
ния целесообразных вариантов их сочетания в процессе их подготовки. 

Специалисты-теоретики, занимавшиеся выявлением сравнительной эффективно-
сти различных методов скоростно-силовой тренировки в видах спорта с активной двига-
тельной деятельностью, часто приходили к противоположным выводам с исключительно 
большой вариативностью результатов: от 10 до 15% улучшения скоростно-силовых пока-
зателей за неделю тренировки, до отсутствия ощутимого эффекта [5].  

В целях сравнения влияния выполнения в течение соревновательного периода 
подготовки соревновательного жима штанги лежа в быстром и обычном темпе на сорев-
новательную результативность спортсменов нами проведено предварительное исследо-
вание на двух группах пауэрлифтеров (квалификации – КМС) по восемь спортсменов в 
каждой. Динамика показателя скорости движения штанги в фазе «собственно жим» вы-
брана в качестве основного критерия для определения оптимальной ритмо-темповой 
структуры выполнения соревновательного упражнения, величины отягощения, количе-
ства подъемов штанги, количества подходов, а также продолжительности интервалов от-
дыха между подходами у спортсменов экспериментальной группы. Для регистрации дина-
мических показателей движения штанги использовался лазерный измерительный комплекс 
(по Р.Н. Болховскому и др., 1984), усовершенствованный И.М. Марченко (2004) [2, 3]. 

В ходе исследования установлено, что спортсмен способен выполнять без суще-
ственного снижения скорости подъема штанги до четырех повторений в шести подходах 
с 60÷65% весом от максимального результата в ритме «1-1-2». Первая цифра означает 
длительность позитивной фазы движения (секунды, необходимые для подъема веса). 
Вторая цифра означает на количество секунд для задержки веса в точке максимального 
мышечного сокращения. Третья цифра, означает длительность негативной фазы движе-
ния, то есть количества секунд, которые необходимы, чтобы вернуть вес в исходное по-
ложение. С 70÷75% отягощением спортсмен способен выполнять без существенного 
снижения скорости подъема штанги три повторения в пяти подходах, и с 80÷85% – одно-
кратные подъемы в трех подходах. Интервал отдыха между подходами был определен 
индивидуально для каждого участника экспериментальной группы в диапазоне от 2 до 4 
минут. В течение соревновательного периода подготовки (6 недель) упражнение «жим 
штанги лежа» выполнялось на 21-м занятии, как в обеих группах. При этом в экспери-
ментальной группе 14 тренировочных занятий сопровождалось выполнением упражне-
ния с относительно меньшим отягощением, но в максимально быстр темпе (ритм «1-1-
2»). Чувство ритма у всех спортсменов экспериментальной группы сформировалось и 
приняло устойчивый характер в течение первых двух недель тренировок.  

Сравнительный анализ различий значений параметров нагрузки у спортсменов 
двух групп, согласно U-критерия Манна-Уитни, показал, что за шесть недель объем тре-
нировочных воздействий в упражнении «жим штанги лежа», измеряемый количеством 
подъемов штанги, оказался несущественно выше в экспериментальной группе (0,24; 
р>0,05). В тоже время в контрольной группе достоверно выше интенсивность (средний 
вес) – 78,2%, против – 71,3% в экспериментальной (0,01; р<0,05). По окончании исследо-
вания спортсмены обеих групп приняли участие в чемпионате Волгоградской области. 
Три четверти спортсменов контрольной группы увеличили свои успехи: средний прирост 
результата в соревновательном жиме штанги лежа составил 5,0 кг. В экспериментальной 
группе увеличить достижения удалось у 88% атлетов: средний прирост результата соста-
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вил 5,9 кг. Достоверность различий не установлена (0,35; р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Спортсмены контрольной и экспериментальной группы добились аналогичного 
увеличения соревновательного результата. Но при этом участники экспериментальной 
группы достигли прироста результата при значительно меньшей интенсивности трениро-
вочных воздействий. В этой связи, выполнение упражнения «жим штанги лежа» в быст-
ром темпе является эффективным и целесообразным методом развития специальной под-
готовленности пауэрлифтеров на этапе специализированной базовой подготовки. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы, опрос высококвали-
фицированных специалистов и результаты предварительного эксперимента подтвержда-
ют важность развития скоростной силы спортсменов занимающихся силовым троеборь-
ем. В целях повышения объективности полученных выводов, следует провести ряд ис-
следований, направленных на изучение двух составляющих. Во-первых, на выявление 
наиболее эффективных средств и методов скоростно-силовой тренировки. Во-вторых, на 
определение методических подходов планирования отдельных компонентов нагрузки 
при их использовании на различных этапах многолетнего спортивного совершенствова-
ния пауэрлифтеров. 
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Аннотация 
Завершился текущий цикл XXXI Олимпиады. Атлеты выступили в самых престижных со-

ревнованиях современности. Всероссийская федерация художественной гимнастики успешно 
справилась со сложными задачами по реализации Целевой комплексной программы подготовки 
спортсменок к Играм в Рио-де-Жанейро. Программа XXXI Олимпиады включает в себя соревнова-
ния по многоборью в индивидуальной и групповой программе. Всего разыгрывалось 2 комплекта 
медалей. В соревнованиях по художественной гимнастике приняли участие 96 спортсменок, про-
шедших предварительный отбор на чемпионате мира в Штутгарте 2015 года и тестовых соревнова-
ниях в Рио де Жанейро 2016 года. В индивидуальной программе соревновались 26 спортсменок, в 
групповых упражнениях – 70. Таким образом, 96 спортсменок из 24 стран представляли разные 
континенты мира, в том числе 7 гимнасток из России (2 – в индивидуальной программе и 5 – в со-
ставе группы).  

Ключевые слова: Игры XXXI Олимпиады, художественная гимнастика, компоненты ис-
полнительского мастерства, индивидуальная программа, групповые упражнения, виды многоборья, 
спортивная сборная команда, итоги выступлений. 
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Annotation 
The current cycle of the XXXI Olympic Games has come to the end. Athletes have acted in the 

most prestigious competitions of the present. The All-Russian federation of rhythmic gymnastics has suc-
cessfully coped with the complex challenges of implementation of the target comprehensive program of 
training of sportswomen for the Games in Rio de Janeiro. The program of the XXXI Olympic Games in-
cludes all-round competitions in the individual and group program. In total 2 sets of medals were played. 
96 sportswomen who have undergone preliminary selection in the World Cup in Stuttgart in 2015 and test 
competitions in Rio de Janeiro of 2016 have participated in competitions in rhythmic gymnastics. In the 
individual program 26, in-group exercises – 70 sportswomen competed. Thus, 96 sportswomen from 24 


