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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 СПОРТСМЕНА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены и классифицированы основные требо-

вания, предъявляемые к процессу обучения спортсмена для достижения макси-

мальных показателей при занятиях пауэрлифтингом. Авторы подчеркивают, 

что спортсмен должен быть подготовлен в целом гармонично, игнорирование 

или недостаточное внимание к любой из этих групп требований не позволит до-

стичь на соревнованиях максимально возможного результата. 
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Для пауэрлифтинга и других силовых видов спорта, как правило, харак-

терны четко обозначенные, даже, можно сказать, акцентированные движения, в 

рамках или по правилам которых спортсмены стремятся использовать макси-

мально возможный вес. Пауэрлифтинг предполагает три вида движения, которые 

можно называть следующий образом: присед, становая тяга и жим лежа. Общая 

сумма всех поднятых весов используется как мера эффективности работы 
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спортсмена или как характеристика для составления рейтинга в рамках опреде-

ленной весовой категории участников соревнования. Для каждого из основных 

движений в пауэрлифтинге есть несколько правил, относящихся к форме движе-

ния, спортсмен обязан придерживаться этих правил, нередко акцентируя внима-

ние судей на четкое выполнение базовых требований, предъявляемых к этим 

движениям, для того, чтобы выполняемое им движение было зачтено за успеш-

ную попытку. Требования к определенным характеристикам движения являются 

одинаковыми для всех весовых категорий спортсменов и представляют из себя 

систему стандартизации сложности, обеспечивающую всем участникам равные 

возможности для проявления собственных способностей. В частности, в упраж-

нении, связанном с приседанием с весом, требуется достичь некоторой достаточ-

ной глубины приседа, а в упражнении, связанной с тягой веса от положения на 

помосте, требуется достичь некоторой физиологически обоснованной высоты. 

Основные требования при работе спортсмена с большими весами можно 

квалифицировать следующим образом: 

 требования, связанные с собственной безопасностью и сохранением здо-

ровья; 

 требования, связанные с выполнением движения (исполнением упражне-

ния) в соответствии с имеющимися правилами; 

 требования, связанные с набором максимально возможного веса, опреде-

ляемого физической формой и психологическим состоянием спортсмена. 

Безусловно, в ходе обучения и воспитания спортсмена невозможно сформи-

ровать программу, опирающуюся на раздельное применение указанных видов 

требований на разных занятиях – спортсмен должен быть подготовлен в целом 

гармонично, игнорирование или недостаточное внимание к любой из этих групп 

требований не позволит достичь на соревнованиях максимально возможного ре-

зультата, даже более того, недостаточный учет любого из указанных требований 

скорее всего приведет к повышению вероятности травматизма и снижению ре-

зультатов спортсмена, что, в частности, может быть связано и с дисквалифика-

цией в ходе соревнований. 
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В современной научной литературе имеются работы, в которых активно об-

суждается возможность применения технических средств фиксации исполнения 

движения спортсменом на тренировке и учет динамики изменения нагрузки [1–2] 

с целью формирования оптимального индивидуального графика тренировок и 

обеспечения процедур гарантированного успеха при подготовке к соревнова-

ниям. 
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