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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования функциональных возможностей юношей, за-

нимающихся пауэрлифтингом. Установлено, что в процессе занятий на 8,3% уменьшилось количе-
ство молодых людей с повышенным АД. Юношей с пониженным АД и с тахикардией в конце ис-
следования выявлено не было. Длительность задержки дыхания на вдохе выросла на 40%, ЖЕЛ 
повысилась на 6%, мышечная сила увеличилась на 10,3%. В процессе исследования увеличилось 
количество спортсменов с показателями силы рук, соответствующими значениям выше среднего и 
со средними показателями ЖЕЛ.  
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Abstract 
The article presents the results of the study of the functional capabilities of young men engaged in 

powerlifting. It was found that the number of young people with high blood pressure decreased by 8.3% 
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during the classes. Young men with low blood pressure and tachycardia were not detected at the end of the 
study. The duration of breath retention following the inhale increased by 40%, lung capacity increased by 
6%, muscle strength increased by 10.3%. In the course of the study, the number of athletes with arm 
strength indicators, corresponding to the above-average values and with average lung capacity indicators, 
increased. 

Keywords: powerlifting, functional capabilities, muscle strength, motor activity, volume of load. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» вуз призван создать условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся 
[9]. Особенности режима дня, увеличение объема учебных нагрузок, интенсификация 
процесса обучения, высокая заболеваемость являются основными причинами снижения 
двигательной активности студенческой молодежи [2, 6, 7, 10]. Повышение двигательной 
активности, приобщение молодых людей к занятиям физической культурой и спортом яв-
ляется одним из направлений сохранения здоровья юношей и девушек, приоритетной за-
дачей физического воспитания в вузе [1, 3]. 

В настоящее время большую популярность среди молодежи приобрели силовые 
виды спорта, в том числе пауэрлифтинг. Популярность пауэрлифтинга объясняется до-
ступностью, быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье [2, 3, 
12]. Улучшение спортивных результатов в пауэрлифтинге невозможно без повышения си-
ловых способностей атлетов. По данным ряда специалистов, это происходит за счет уве-
личения объема и интенсивности тренировочной нагрузки, которая в настоящее время 
приблизилась к границам биологических возможностей занимающихся [4, 8]. 

Возникает необходимость индивидуального подхода к определению уровня трени-
ровочной нагрузки в зависимости от функционального состояния организма спортсмена 
[5]. Таким образом, для успешного управления процессом подготовки пауэрлифтеров 
тренеру надо знать о функциональных изменениях в их организме в течение всего учеб-
но-тренировочного процесса. 

Цель. Оценить динамику функциональных возможностей студентов в процессе за-
нятий пауэрлифтингом. 

МЕТОДИКА 

Исследование проведено с участием 24 юношей в возрасте 18–20 лет, занимаю-
щихся пауэрлифтингом. Занятия проводились два раза в неделю по 2 часа. В начале и в 
конце исследования определяли функциональные показатели сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и нервно-мышечной систем. Измеряли уровень систолического (САД) и диасто-
лического (ДАД) артериального давления (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), 
время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 
мышечную силу (МС) правой и левой кистей рук. Для оценки степени достоверности по-
лученных результатов использовали методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования у 29,1% спортсменов наблюдались отклонения в показате-
лях АД: гипертония определялась у 20,8% юношей, гипотония – у 8,3%. У каждого ше-
стого молодого человека была выявлена тахикардия. Показатели жизненной емкости лег-
ких у 70,8% и мышечная сила у 87,5% спортсменов соответствовали средним значениям 
и значениям выше среднего. Показатели функционального состояния пауэрлифтеров в 
начале исследования и после исследования представлены в таблице (таблица 1).  

В процессе занятий пауэрлифтингом отмечается положительная динамика функци-
онального состояния организма спортсменов по всем исследуемым показателям. В про-
цессе исследования на 8,3% уменьшилось количество молодых людей с повышенным 
АД. 
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Таблица 1 — Средние исходные показатели функционального состояния организма пау-
эрлифтеров до и после исследования 

Показатели функциональных систем До После 
Систолическое артериальное давление 132 мм рт.ст. 127 мм рт.ст. 
Диастолическое артериальное давление 81 мм рт.ст. 78 мм рт.ст. 
Частота сердечных сокращений 71 уд/мин 64 уд/мин 
Жизненная емкость легких 4040 л 4280 л 
Проба Штанге 60 с 84 с 
Сила кисти левой руки 41,2 кг 46,1 кг 
Сила кисти правой руки 43,9 кг 47,8 кг 

Юношей с пониженным АД и с тахикардией в конце исследования выявлено не 
было. Длительность задержки дыхания на вдохе выросла на 40%, на 6% повысились по-
казатели ЖЕЛ. Сила кисти левой руки увеличилась на 11,9%, правой — на 8,9%, это го-
ворит о том, что занятия пауэрлифтингом позволяют уравновесить силу мышц правой и 
левой сторон туловища, то есть способствуют симметричному развитию занимающегося.  

В процессе исследования увеличилось количество спортсменов с показателями си-
лы рук, соответствующими значениям выше среднего и количество спортсменов со сред-
ними показателями ЖЕЛ. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали, что занятия пауэрлифтингом повышают 
функциональные возможности организма, содействуют нормализации деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, способствуют симметричному физическому развитию зани-
мающихся. 
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Аннотация 
В статье представлены данные об особенностях атакующих действий во флорболе на уровне 

мужских национальных сборных команд мира. Выявлено, что на чемпионате мира 2016 года было 


