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странства, показывает, насколько оно гибкое. Это также может позволить нам остано-
виться и продолжить, где захотим, что невозможно в формальном образовании. 
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Аннотация  
Данная статья рассматривает современные тактические схемы выступления тяжелоатлетов 

высокой квалификации на соревнованиях, которые были выявлены на основании анализа протоко-
лов чемпионата России. Анализ литературных источников показал детальное описание тактической 
схемы, впоследствии названной нами «классической» и отсутствие сведений о других тактических 
схемах. Однако, как показало наше исследование, многие спортсмены используют иные тактиче-
ские схемы выступления на соревнованиях, такие как «лидер» и «подстраховка». 

Ключевые слова: тактика соревновательной деятельности, тактика выступления, тактиче-
ские планы, тактические схемы выступления, тяжелоатлеты высокой квалификации. 
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Abstract  
The article examines modern tactical schemes of competing for highly qualified weightlifters, 

which were identified based on the analysis of the protocols of the Russian championship. The analysis of 
literary sources showed a detailed description of the tactical scheme, which we later called "classic", and 
the lack of information about other tactical schemes. However, as our research has shown, many athletes 
use other tactical schemes of competing, such as “leader” and “fail-safe”. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Тактика выступления спортсменов на соревнованиях является актуальной пробле-
мой для многих видов спорта, не стала исключением и тяжелая атлетика. Несмотря на то, 
что во время выступления тяжелоатлетов у них нет прямого противодействия сопернику, 
тактика ведения соревновательной борьбы разрабатывалась многими специалистами в 
этой области. Благодаря работам Лучкина Н.И, Воробьева А.Н., Медведева и других ав-
торов в свое время была подробно изучена тактика распределения весов штанги по всем 
трем попыткам в двух соревновательных упражнениях, которые предстояло выполнить 
спортсмену [1-7]. Однако, в последнее время исследований в этой области не проводи-
лось и нами было отмечено, что в ходе ведения соревновательной борьбы многие спортс-
мены не придерживаются предложенных выше перечисленными авторами разработок, а 
используют свою тактическую схему выступления.  

Целью исследования являлось выявление тактических схем выступления тяжело-
атлетов высокой квалификации на соревнованиях. 

Для достижения цели решались следующие задачи: выявить основные тактические 
схемы выступления на соревнованиях и их востребованность; определить величину при-
бавки веса штанги в различных тактических схемах на второй и третий подходы; опреде-
лить степень реализации попыток в выявленных тактических схемах. 

В качестве примера проведения соревнований высокого класса по тяжелой атлети-
ке был выбран Чемпионат России, проходивший в г. Грозном в 2020 г, анализ протоколов 
которого и был выполнен в этой работе [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе анализа соревновательной деятельности тяжелоатлетов высокой квалифи-
кации нами были выявлены три тактические схемы выступления, а именно: «классиче-
ская», «лидер» и «подстраховка». Стоит отметить, что классическую тактическую схему 
использует 79% женщин и 87% мужчин принимавших участие в исследуемых соревнова-
ниях. Это говорит о высокой ее востребованности среди тренеров и спортсменов имею-
щих богатый опыт ведения соревновательной борьбы. 

При классической тактике выступления женщин, при выполнении рывка, во вто-
рой попытке вес штанги в среднем увеличился на 2,83±1,59 кг (4±2,5%), от веса штанги 
заявленного на первую попытку. Средняя прибавка веса штанги в третьей попытке соста-
вила 5,13±2,55 кг (7,31±4,22%), от веса штанги в первой попытке. 

Вес штанги на вторую попытку, при выполнении толчка, в среднем увеличился на 
3,74±1,18 кг (4,08±1,35%), относительно веса штанги в первой попытке. Среднее увели-
чение веса штанги при выполнении третьей попытки составило 5,57±2,81 кг 
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(6,04±3,13%). 
Общая картина результативности выполнения попыток по «классической» схеме 

выступления составила в рывке: первая попытка – 88,2%, вторая – 91,1% и третья – 
56,4%; в толчке: первая попытка – 96,9%, вторая – 86,7% и третья - 42,1%. 

При выступлении мужчин по классической схеме, при выполнении рывка, вес 
штанги во второй попытке, в среднем увеличился на 4,69±1,7 кг (3,67±1,63%), от веса 
штанги заявленного на первую попытку. Средняя прибавка веса штанги в третьей попыт-
ке составила 7,33±2,85 кг (5,74±2,77%), от веса штанги в первой попытке. 

Вес штанги на вторую попытку, при выполнении толчка, в среднем увеличился на 
5,31±2,64 кг (3,55±1,77%), относительно веса штанги в первой попытке. Среднее увели-
чение веса штанги при выполнении третьей попытки составило 7,78±4,17 кг 
(4,89±2,75%). 

Общая картина результативности выполнения попыток по «классической» схеме 
выступления составила в рывке: первая попытка – 89,5%, вторая – 70,8% и третья – 
44,5%; в толчке: первая попытка – 87,1%, вторая – 68,2% и третья – 52,7%. 

Однако, кроме «классической» тактической схемы выступления высококвалифи-
цированных тяжелоатлетов, нам удалось определить и другие тактические схемы, а 
именно тактику выступления «лидера» соревнований, то есть спортсмена имеющего 
большой отрыв от остальной группы соревнующихся. Из общего количества выступаю-
щих спортсменов эту тактику использовали 4% женщин и 4% мужчин, бесспорных лиде-
ров этого чемпионата, в их числе Соболь К.И., Романова А.О., Каширина Т.Ю., Петров 
С.В., Савчук А.С. 

Тактика выступления «лидера» заключается в том, что уже на первую попытку за-
является вес штанги, который на 10 кг или даже больше, как в рывке, так и в толчке, пре-
восходит первоначальный вес штанги остальных участников соревнований в этой весо-
вой категории, а к концу выступления разрыв между ближайшими соперниками 
составляет как минимум 10–15 кг в каждом упражнении.  

При выполнении рывка женщинами, вес штанги на вторую попытку заявляется в 
среднем на 4,8±3,32 кг (4,69±2,32%) больше первоначального, для выполнения первой 
попытки и на 7,4±4,51 кг (7,3±3%) на третью попытку. 

При выполнении толчка женщинами, вес штанги увеличивается во второй попытке 
в среднем на 5,2±2,94 кг (4,23±1,42%) и в третьей попытке вес штанги возрастает на 
7,8±8,41 кг (6,27±5,51%) от веса штанги в первой попытке. 

При выполнении рывка мужчинами, вес штанги на вторую попытку заявляется в 
среднем на 5,75±2,22 кг (3,7±1,22%) больше первоначального, для выполнения первой 
попытки и на 10,75±3,86 кг (6,91±2,01%) на третью попытку. 

При выполнении толчка мужчинами, вес штанги увеличивается во второй попытке 
в среднем на 8,25±2,36 кг (4,52±1,40%) и в третьей попытке вес штанги возрастает на 
11,25±8,54 кг (5,88±4,18%) от веса штанги в первой попытке. 

Положительная результативность выполнения попыток у женщин, вошедших в 
данную тактическую схему, составляет во всех попытках 100%, в толчке в первой и во 
второй попытке 100% и в третьей 50%, поскольку Романова А.О. отказалась от выполне-
ния ее в виду неоспоримого преимущества и Соболь К.И. выполнила попытку неудачно. 

Мужчины положительно выполнили свои попытки в рывке в 100% случаев, в 
толчке первую попытку удачно выполнили 100% участников, вторую 75% и третью 25%, 
поскольку Гараев З.И. и Нанаев Т.Р. выполнили ее неудачно, а Петров С.В. отказался от ее 
выполнения в виду явного преимущества над соперниками. 

Поскольку такая тактика выступления тяжелоатлетов еще не изучена, мы не нашли 
в литературных источниках подтверждения наших предположений, относительно такой 
тактики выступления спортсменов на соревнованиях, поэтому и предложить готовую так-
тическую схему мы не можем, как в случае с «классической» тактикой выступления тя-
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желоатлетов. Однако, за пример можно взять выступление Кашириной Т.Ю., которая при 
выполнении рывка увеличивала вес штанги во второй попытке на 10 кг, относительно ве-
са штанги в первом подходе и на 15 кг в третьей попытке и в толчке на 10 кг во второй 
попытке и еще на 20 кг в третьей. 

В виду неоспоримого преимущества, часто спортсмены отказываются выполнять 
третью попытку при выполнении толчка и иногда рывка, поскольку разрыв с остальными 
участниками соревнований становится просто огромным. примером такого выступления 
является Романова А.О. и Петров С.В., которые отказались от выполнения третьей по-
пытки в толчке. 

Так же нами была выявлена еще одна тактическая схема выступления тяжелоатле-
тов, которую мы назвали тактика «подстраховки» и заключалась она в установке на 
первую попытку максимального для выступающего спортсмена веса штанги, а дальней-
шие прибавки веса снаряда либо не происходили вовсе, либо происходили совсем в не-
больших диапазонах 2-3 кг. В эту тактическую схему также можно отнести спортсменов 
закончивших выступление с нулевой оценкой, однако, мы сознательно не включили их в 
эту тактическую схему, поскольку они могли исказить картину в ходе математико-
статистической обработки. В общей сложности ее использовали 17% женщин и 9% муж-
чин участвующих в соревнованиях. 

Итак, в ходе выступления женщин входящих в тактическую схему «подстраховка» 
в ходе выполнения рывка средняя прибавка веса штанги составила на вторую попытку 
2±1,36 кг (3,23±2,36%) и на третью 3,07±1,59 кг (4,89±2,59%). В ходе выполнения толчка 
средняя прибавка веса штанги во второй попытке составила 3,21±2,04 кг (4,05±2,46%) и в 
третьей попытке 5,79±2,97 кг (7,35±3,53%). 

Общая положительная результативность выполнения попыток в рывке составила: 
первая попытка – 71,4%, вторая – 35,7% и третья – 21,4%; в толчке: первая попытка – 
78,6%, вторая – 57,1% и третья – 14,3%. 

Математико-статистическая обработка анализируемых данных показала среднюю 
прибавку в весе штанги у мужчин входящих по нашему представлению в тактическую 
схему «подстраховка» во второй попытке на 3±1,76 кг (2,62±1,49%) и в третьей на 5±1,33 
кг (4,27±0,95%). В толчке прибавка веса штанги во второй попытке составила 3,6±2,59 кг 
(2,36±1,85%) и в третьей 6,2±2,97 кг (4,17±2,07%). 

Положительная результативность выполнения попыток в рывке составила, в этой 
тактической схеме, первой попытки – 80%, второй 60% и третьей 30%; в толчке: в первой 
попытке – 70%, во второй – 30% и третьей 20%, что свидетельствует о гораздо меньшем 
количестве положительно выполненных попыток спортсменами, относящимися к такти-
ческой схеме «подстраховка». 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящее время можно выделить следующие тактические схемы выступле-
ния высококвалифицированных тяжелоатлетов, а именно «классическая», «лидер» и 
«подстраховка». Наиболее часто используется спортсменами тактическая схема «класси-
ческая», которая хоть и была разработана специалистами в 70-е годы прошлого века, не 
утратила своей актуальности и сегодня.  

2. Наибольшие прибавки в весе штанги отмечались в тактической схеме «лидер», 
следующей по величине прибавки веса штанги на последующие подходы идет «класси-
ческая» схема выступления и наименьшие прибавки в весе штанги отмечаются в тактиче-
ской схеме «подстраховка». 

3. Общая картина результативности выполнения попыток распределилась следу-
ющим образом, наибольшее количество удачно выполненных попыток наблюдалось у 
спортсменов использующих тактическую схему «лидер», менее удачно выполняли по-
пытки атлеты выступающие по схеме «классическая» и худшая реализация попыток от-
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мечается у спортсменов выступавших по схеме «подстраховка». 
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