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При переходе на силовой тренинг почти всегда спортсмены (будь то опыт-

ный спортсмен или новичок) допускают одну и ту же ошибку – они подходят к 

тренировкам не с теоретической точки зрения, а с точки зрения своего понима-

ния таких тренировок. Эта ошибка приводит к минимальному результату в тре-

нировках или даже к травмам, что совсем не желательно при занятии спортом. В 

этой статье я хотел бы описать самые важные аспекты тренировочного процесса, 

чтобы спортсмены могли грамотно составить свои силовые тренировки. 
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Система силовой подготовки спортсмена и силовой тренинг в общем явля-

ется сложной по своей структуре и имеет свою специфику. В связи с этим я хочу 

выделить принципы силовой тренировки, которые имею различия с общепедаго-

гическими и специальными принципами. 

Принцип гармоничности 

В начале силовой подготовки каждого спортсмена его тренировки должны 

быть направлены на «постройку фундамента», то есть на равномерное развитие 

основных мышечных групп. Такое начало поможет спортсмену в дальнейшем 

более детально развить те мышцы группу, которые более востребованы в его 

виде спорта. Соблюдение данного принципа поможет спортсмену избежать 

травм опорно-двигательного аппарата, а также позволит смещения внутренних 

органов из-за неравномерного развития мышечных групп. 

Принцип гетерохронности 

Процесс тренировочных занятий должен быть построен с учетом морфо-

функциональных особенностей различных мышечных групп. Этот принцип 

означает, что все особенности мышц, а именно структурный состав мышечных 

волокон, скорость восстановления работоспособности, уровень оптимальной 

нагрузки на тренировки и тому подобное, должны быть учтены при составлении 

плана тренировочного процесса. 

Принцип соответствия 

Суть данного принципа заключается в том, что упражнения, которые ис-

пользуются для общей физической подготовки, должны максимально соответ-

ствовать профессиональной направленности спортсмена. Данный принцип по-

могает сформировать функциональные возможности спортсмена. 

Принцип наличия факторов 

Этот принцип является одним из самых важных в силовых подготовках 

спортсмена. Для достижения определенных результатов в организме тренирую-

щегося должны присутствовать определенные биохимические факторы, без ко-

торых невозможен рост силовых показателей. Такими факторами являются: по-

вышенная концентрация анаболических гормонов, повышенная концентрация 
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свободного креатина, повышенная концентрация ионов водорода, запас амино-

кислот в клетке. Перечисленные выше факторы, кроме запаса аминокислот, 

напрямую зависят от тренировочной нагрузки. 

Принцип техничности 

При тренировки силовой направленности нужно учитывать фактор идеаль-

ной техники. Стремление к выполнению упражнения максимально технично – 

это залог успеха в тренировочном процессе. 

Принцип ротации 

В рамках данного принципа необходимо периодически изменять программу 

силовых тренировок. Это связано с тем, что вне зависимости от того, на сколько 

хороша составлена программа тренировок, она рано или поздно перестанет быть 

действенной, так как наш организм привыкает к периодическим нагрузкам. 

Принцип чередования упражнений 

При составлении плана тренировок следует учитывать тот фактор, что каж-

дое упражнение имеет разную сложность и разное воздействия на функциональ-

ные системы организмов. Упражнения, которые оказывают сильное влияние на 

тренировочный процесс следует выполнять в начале тренировки, что позволит 

избежать травм и увеличить их эффект. 

Следующей составной частью силовой подготовки являются методы, с по-

мощью которых происходит сам тренинг. Выбор метода зависит от того, какие 

цели преследует спортсмен. Методология силовых тренировок очень разнооб-

разно, что позволяет выбрать наиболее подходящий для себя способ тренировок. 

Требования к спортсменам и сам спорт постоянно развиваются, что способствую 

развитию новых методов в системе подготовки. В настоящее время спортсме-

нами используются следующие методы силовой подготовки: изометрический, 

концентрический, эксцентрический, плиометрический, изокинетический, метод 

переменных сопротивлений [1]. 

Эксцентрический метод 

В основе данного метода лежит уступающий режим работы мышц. Содер-

жание этого метода таково: спортсмен использует вес в диапазоне от 80% до 
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120–130% от его максимального, поднятие веса осуществляется с помощью 

напарника, а опускает снаряд спортсмен самостоятельно. Применение такого ме-

тода эффективно для возбуждения центральной нервной системы, что позволит 

возобновить рост мышц. Такой прием в тренировках не следует применять но-

вичкам. 

Изометрический метод 

При использовании такого метода, спортсмен использует вес свыше 100% 

от его максимального, при этом не происходит изменение угла сгибания сустава 

и изменения длинны мышц. Такой статический прием обычно выполняется при 

помощи напарника, который помогает во время всего подхода. Суть данного ме-

тода заключается в том, чтобы в, так называемой, «мертвой точки» задержать 

снаряд на 6–10 секунд. Данный метод направлен на улучшение силовых качеств 

в отдельной части упражнения, что помогает улучшить силовые показатели за 

счет более легкого преодоления сложных участков упражнения. 

Концентрический метод 

Данный метод является классическим в подготовке спортсменов, главным 

его отличием является легкость в применении, что позволяет использовать его 

спортсменам любой квалификации. При использовании этого метода спортсмен 

должен предельно концентрироваться на рабочей мышце, что позволяет де-

тально и с полной отдачей проработать нужную мышечную группу. 

Плиометрический метод 

Метод плиометрической работы широко применяется в силовой подготовки 

спортсменов и является исключительным, так как при таком методе работы до-

полнительный вес очень мал или вообще исключается. Эффективность такого 

приема заключается в использовании кинетической энергии при перемещении 

тела или снаряда. Минусом такого метода является повышенная травмоопас-

ность, что исключает применения его новичками. 

Изокинетический метод 

Суть этого метода заключается в постоянном напряжении мышечных воло-

кон и присутствие постоянного сопротивления. Такого эффекта можно достичь 
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при помощи партнера или используя специальные тренажеры. Изокинетический 

метод позволяет достичь максимального проявления силы на протяжении всей 

амплитуды движения. Плюсом такого метода является его повышенная травмо-

безопасность. 

Перечисленные выше методы являются основными и широко используются 

при силовой подготовке спортсмена. Их изобилие позволяет спортсмену выбрать 

для себя более подходящий способ тренировки, а также выйти из застоя. Вместе 

с изменениями в спорте меняются и методы, но в виду их малого использования 

они не находя ширкой огласки. 

Как было написано выше – организм человека быстро привыкает к силовым 

нагрузкам, что не дает спортсмену постоянно увеличивать свои силовые показа-

тели. Для решения этой проблемы в тренировочном процессе на ряду с основ-

ными методами тренинга используются методические приемы. В основном они 

направлены на достижения лучшего результаты и выхода из застоя (прекраще-

ние увеличения силы), но минус таких приемов заключается в том, что в виду их 

особенностей (повышенного стресса для организма) применять постоянно такие 

методы нецелесообразно. Пренебрежение данным правилам приводит в повы-

шенной травмоопасности и перетренированности мышц [2]. Вот некоторые из 

часто применяемых приемов: 

Читинг или использование дополнительных мышечных групп 

Суть данного приема заключается в использовании дополнительных мы-

шечных групп, что позволяет повысить нагрузку на целевую мышечную группу, 

но при этом нарушается техника выполнения упражнения. Обычно читинг при-

меняется в конце упражнения, после наступления мышечного отказа. В виду 

нарушения техники при использовании данного приема необходимо следить за 

тем, чтобы во время подхода не травмироваться. 

Дополнительные подходы 

Этот прием немного похож на предыдущий, описанный мной, прием, но 

главным его отличием является сохранение правильной и техники. Достичь та-
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кого эффекта возможно только с помощью партнера, который помогает спортс-

мену преодолеть «мертвую точку» после наступления мышечного отказа. При 

чрезмерном использовании данного приема очень легко получить травму. 

Короткие паузы в подходе 

Прием кратких пауз во время подхода очень похож на изометрический ме-

тод тренировок, но различие заключается в цели, которая достигается при по-

мощи остановок. В этом приеме короткие паузы нацелены на то, чтобы дать 

спортсмену короткую передышку, что позволит ему сделать еще несколько по-

вторений в подходе и дополнительно нагрузить целевую мышечную группу. 

Суперсерии 

Данный прием подразумевает объединение двух или более упражнений в 

одну серию, то есть один подход включает в себя несколько упражнений без от-

дыха между ними, что значительно увеличивает тренировочное воздействие на 

организм спортсмена. 

Предварительное утомление 

Такой приема является широко используемым, хотя он имеет высокий риск 

травм. Суть этого приема заключается в том, чтобы перед основным упражне-

нием применить более простое упражнение, которое нагрузит целевую группу 

мышц. Использование такого метода позволяет более детально проработать 

мышцы и увеличить нагрузку на них. 

В заключении хотелось бы сказать, что результат силовых тренировок со-

стоит из многих аспектов, что увеличивает сложность их достижения. В статье 

рассмотрена основа силового тренинга, которую необходимо знать всем спортс-

менам, которые хотят улучшить свои силовые качества. Для достижения успехов 

в таком тренинге необходимо постоянно совершенствовать свои теоретические 

и практические познания. 
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