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Организация тренировочных занятий в пауэрлифтинге 

 с юными спортсменами 
 

Введение. Согласно действующим правилам, в большинстве 
стран мира на официальные соревнования по пауэрлифтингу или 
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силовому троеборью допускаются спортсмены не моложе 13 лет. 
Оптимально построенный тренировочный процесс позволяет 
обеспечивать подготовку детей с последующей специализацией в 
пауэрлифтинге и с более раннего возраста,  не нанося при этом 
вред их здоровью. Однако, в отличие от других видов спорта, при 
выполнении детьми нагрузок с отягощениями в силовом троебо-
рье необходимо обязательно учитывать научно-методическую ос-
нову. 

Современные публикации по пауэрлифтингу раскрывают раз-
личные особенности тренировочного процесса [1–9]. Однако на-
учные разработки относительно подготовки пауэрлифтеров дет-
ского и юношеского возраста отсутствуют. Поэтому в рамках 
данной работы делается попытка освещения отдельных аспектов 
организации тренировочных занятий с юными пауэрлифтерами. 
Цель исследования – обосновать особенности организации тре-

нировочных занятий в пауэрлифтинге с юными спортсменами. 
Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, ос-

новной формой организации тренировочного процесса является 
групповое занятие. Тренировочное занятие по пауэрлифтингу со-
стоит из трех частей: подготовительной, основной и заключи-
тельной. В каждой части тренировочного занятия ставятся кон-
кретные задачи и подбираются наиболее эффективные средства 
их решения. 

Обычно объем подготовительной части составляет 20 % вре-
мени всего тренировочного занятия, которое включает в себя: 
формулирование тренировочных задач и последовательность ос-
новных упражнений, разминку, психологическую настройку, 
формирование осанки, развитие координации движений, выпол-
нение подготовительных упражнений и др. Основными средства-
ми  подготовительной части занятия могут быть: строевые уп-
ражнения; различные виды ходьбы, бега, прыжков; общеразви-
вающие упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, 
ловкости, гибкости; имитация техники упражнений пауэрлифтин-
га. 
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Основная часть занятия обычно формируется из 70 % времени 
тренировочного занятия. Ее задачами могут быть изучение или 
совершенствование техники упражнений или отдельных элемен-
тов, дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других 
физических качеств спортсмена. Средствами основной части за-
нятия в пауэрлифтинге являются классические и специально-
вспомогательные упражнения, подбираемые с учетом первооче-
редности скоростно-силовых упражнений, а в дальнейшем – си-
ловые упражнения. 

На заключительную часть занятия отводится около 10 % вре-
мени тренировочного занятия. Ее основной задачей является при-
ведение организма юных пауэрлифтеров к состоянию относи-
тельного покоя, подведение итогов, планирование последующих 
тренировочных занятий. В заключительной части занятия приме-
няются следующие средства: ходьба, прыжки, упражнения для 
мышц брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, уп-
ражнения для расслабления и успокоения дыхания. 

При организации тренировочных занятий с юными пауэрлиф-
терами можно сформулировать следующие рекомендации для 
тренеров: 

 при допуске юных спортсменов к занятиям с отягощениями 
обязательно необходимо проверять справку от врача; 

 контролировать своевременное прохождение медицинской 
комиссии в физкультурно-врачебных диспансерах действующих 
спортсменов не менее одного раза в три месяца; 

 перед началом занятий с детьми проводить инструктаж по 
технике безопасности, а также проверять исправность и надеж-
ность спортивного инвентаря; 

 акцентировать важность полноценного питания для юных 
спортсменов и осуществление приема пищи за 1,5–2 часа до нача-
ла занятия; 

 проводить полноценную разминку для юных пауэрлифтеров 
перед основной частью занятия; 
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 обеспечивать непосредственное страхование юного спорт-
смена при выполнении им силовых упражнений; 

 наполнять содержание подготовки юных пауэрлифтеров 
разнообразными упражнениями и средствами физической подго-
товки; 

 постоянно общаться с родителями детей с целью оптимиза-
ции режима жизнедеятельности и тренировочного процесса юно-
го спортсмена; 

 не включать в программу тренировочных занятий юных пау-
эрлифтеров упражнения с максимальными отягощениями; 

 обеспечивать страхование учеников. 
Обязательным условием организации занятий с юными пауэр-

лифтерами является широкое использование средств, обеспечи-
вающих всестороннее физическое развитие. Разносторонняя фи-
зическая подготовка позволяет успешно развивать физические 
качества, совершенствовать деятельность нервной системы, кост-
но-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем и другие жизненно важные системы организма юных 
спортсменов, формировать двигательные навыки, необходимые в 
спорте и трудовой деятельности. Разнообразные физические уп-
ражнения разносторонне влияют на организм, способствуют ак-
тивному отдыху, снимают усталость, исключают возможность 
возникновения у детей различного рода морфологических и 
функциональных отклонений. 

При проведении тренировочных занятий следует внимательно 
изучать индивидуальные способности подростков, систематиче-
ски осуществлять педагогические и врачебные наблюдения. Ос-
новное внимание необходимо обращать: на адаптацию их орга-
низма, а именно сердечно-сосудистой системы к упражнениям с 
отягощениями; на умение усваивать классические упражнения со 
штангой, учитывая координацию, равновесие; на понимание 
структуры упражнения; на ход развития силовых качеств. 
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Упражнения общей физической подготовки юных пауэрлиф-
теров могут чередоваться на тренировочных занятиях с общераз-
вивающими упражнениями, а также с другими видами спорта. В 
свою очередь, упражнения, направленные на формирование тех-
ники пауэрлифтинга необходимо выполнять групповым или ин-
дивидуальным методом. Обучение технике конкретного упраж-
нения или ее элементам подразделяется последовательно на три 
фазы: ознакомление, изучение и совершенствование. Регулярно 
применяются следующие методы: рассказ, демонстрация и само-
стоятельное выполнение упражнения или отдельных ее элемен-
тов. Для повышения эффективности обучения рекомендуется 
также применять средства срочной информации. Теоретические 
занятия с юными пауэрлифтерами обычно проводятся в форме 
лекций или бесед с демонстрацией наглядности. На практических 
занятиях можно также отводить несколько минут для обсуждения 
теоретических вопросов. Однако материал по вопросам гигиены, 
медицинского контроля, строения и функций человеческого орга-
низма, питания, оказания первой медицинской помощи должен 
освещаться врачом. 

По утверждениям [7], c самого начала занятий юных атлетов 
необходимо приучать вести дневник спортсмена, где, наряду с за-
дачей тренера, должны быть записи о личных ощущениях нагруз-
ки, параметры самоконтроля (ЧСС, аппетит, сон и т.д.), определе-
ние удачных и неудачных подходов и повторений, собственная 
аргументация общей оценки выполненной работы. Такие записи 
приучают к порядку, последовательности, стимулируют личност-
ную заинтересованность в успешном результате занятий, форми-
руют собственную аргументацию происходящего и учат логиче-
ски мыслить. 
Выводы. Организацию тренировочного процесса по пауэрлиф-

тингу необходимо осуществлять в соответствии с задачами, 
стоящими перед конкретной возрастной группой. Содержание ма-
териала программы формируется в определенной последователь-
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ности в соответствии с уровнем квалификации и подготовленно-
сти учеников. 
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Соотношение направленности технических приемов  
высококвалифицированных каратистов в поединках 

 международного уровня по различным  
соревновательным правилам 

 
Введение. Одним из многочисленных видов восточных боевых 

искусств является каратэ. По данным [5], каратэ-до (япон. – «путь 
пустой руки») – это боевое искусство, основанное на о. Окинава, 
где сформировались различные стили каратэ, раскрытые в источ-
никах [2, 4, 6]. Впоследствии некоторые стили начали практико-
ваться в Японии и распространяться по миру. Однако до сих ор 
широкой общественности непонятны существенные отличия в 
применяемом технико-тактическом арсенале каратистов отдель-
ных стилей. Проведение исследования в данном направлении 
призвано раскрыть некоторые особенности в спортивной практи-
ке наиболее распространенных стилей каратэ. 

В современных литературных источниках освещены некото-
рые теоретические и практические аспекты каратэ [3, 7, 8]. Также 
отдельные работы посвящены оптимизации технико-тактической 
подготовки каратистов [1, 9]. Однако анализ и сравнение соотно-
шения направленности технических приемов высококвалифици-
рованных каратистов в поединках по различным соревнователь-
ным правилам не проводились. В этой связи материал данной на-
учной статьи помогает заполнить обозначенные пробелы. 
Цель исследования – проанализировать соотношение направ-

ленности технических приемов высококвалифицированных кара-
тистов в поединках международного уровня по различным сорев-
новательным правилам. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Раздел спортив-
ных соревнований, существующий в различных стилях карате, 
является «кумите» (поединок). Известно, что технический арсенал 
классического (традиционного) каратэ составляют удары и блоки 
как руками, так и ногами, перемещения в стойках, уклоны, захва-
ты и броски. Однако в зависимости от спортивных правил, при-
меняемый технико-тактический арсенал каратиста в поединке ог-
раничивается. 

Формирование используемого технического арсенала в по-
единках каратэ может отличаться также в связи с возрастом и ан-
тропометрическими параметрами спортсменов, имеющимся 
уровнем подготовленности и степенью овладения отдельных 
приемов, тактическими заданиями тренера, особенностями дейст-
вий противника, номером соревновательного раунда или поедин-
ка, психологическим состоянием и мотивацией и т.д. Кроме того, 
исходя из соревновательных оценок, отдельное технико-
тактическое действие может иметь различный коэффициент эф-
фективности и применяться в соревновательных поединках часто 
или изредка. 

Для определения оптимального процентного соотношения 
объема направленности ударной техники, которая применяется 
спортсменами высокой квалификации, специализирующимися в 
наиболее распространенных стилях каратэ, было проведено педа-
гогическое наблюдение за победителями поединков финальной 
части соревнований на чемпионатах и кубках Европы и мира в те-
чение последнего пятилетия. Исходя из проведенных обобщений 
относительно направленности ударной техники, исследованы и 
обоснованы процентные показатели высококвалифицированных 
каратистов, представленные в  таблице. 

Результаты проведенных исследований указывают на то, что в 
соревновательном поединке международного уровня по различ-
ным соревновательным правилам, регламентированным извест-
ными стилями каратэ, ударная техника каратистов применяется в 
процентном соотношении, отображенном на рис. 1–3. 
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Направленность ударной техники и процентные показатели  
ее использования спортсменами высокой квалификации  

в поединках международного уровня по различным  
соревновательным правилам стилей каратэ 

 

Направ-
ленность 
ударной 
техники 

каратистов 

Название 
техники 

удара кара-
тистов 

Процентов от общего использование  
в поединке 

Кио-
кушин 
каратэ 

Шито-
рю 

каратэ 

Аши-
хара 
каратэ

Коси-
ки 

каратэ 

Кудо 
(дай-до-
джуку 
каратэ)

1 2 3 4 5 6 7

Удары ру-
ками 
в нижний 
уровень 
(«гедан») 

Боковой 
удар рукой 
(«Кагэ цу-
ки») 

1 – 1 – 1 

Удар лок-
тем («Хид-
жи») 

1 – 1 – 1 

Удары ру-
ками 
в средний 
уровень 
(«чудан») 

Прямой 
удар рукой 
(«Цуки») 

12 30 12 17 4 

Удар рукой 
снизу «Ши-
та цуки») 

8 – 8 1 2 

Боковой 
удар рукой 
(«Кагэ цу-
ки») 

5 – 5 1 3 

Удар лок-
тем сбоку 
(«Хиджи») 

3 – 1 1 1 

Удары ру-
ками 
в верхний 
уровень 
(«джодан») 

Прямой 
удар рукой 
(«Цуки») 

– 40 – 22 20 

Удар рукой 
снизу 
(«Шита цу-
ки») 

– – – 4 8 

Боковой 
удар рукой 
(«Кагэ цу-
ки») 

– – – 18 10 
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Продолжение 

1 2 3 4 5 6 7 
 Удар локтем 

сбоку («Хид-
жи») 

– – – – 1 

Удары но-
гами 
в нижний 
уровень 
(«гедан») 

Круговой удар 
ногой («Мава-
ши гери») 

18 – 18 2 9 

Удар пяткой в 
бедро («Какато 
гери») 

5 – 1 – 1 

Удар коленом 
(«Хидза гери») 

2 – 3 – 1 

Круговой удар 
ногой с разво-
рота («Уширо 
маваши гери») 

1 – 1 – 1 

Удары но-
гами 
в средний 
уровень 
(«чудан») 

Прямой удар 
ногой («Мае 
гери») 

5 1 4 3 3 

Удар коленом 
(«Хидза гери») 

6 – 10 1 7 

Круговой удар 
ногой («Мава-
ши гери») 

7 10 7 12 6 

Удар в сторону 
(«Еко гери») 

2 2 1 3 1 

Удар с разво-
рота («Уширо 
гери») 

4 – 2 1 2 

Удары но-
гами 
в верхний 
уровень 
(«джодан») 

Прямой удар 
ногой («Мае 
гери») 

2 1 2 1 1 

Удар коленом 
(«Хидза гери») 

3 – 10 – 5 

Круговой удар 
ногой («Мава-
ши гери») 

5 10 5 10 5 

Удар в сторону 
(«Еко гери») 

1 1 1 1 1 
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Круговой 
удар ногой 
с разворо-
та («Уши-
ро маваши 
гери») 

4 5 3 2 2 

Удар пят-
кой с кру-
говым 
поднятием 
ноги сна-
ружи 
(«Сото ка-
като ге-
ри») 

1 – 1 – 1 

Удар пя-
той с кру-
говым 
поднятием 
ноги из-
нутри 
(«Учи ка-
като ге-
ри») 

1 – 1 – 1 

Удар пят-
кой сна-
ружи 
(«Какэ ге-
ри») 

1 – 1 – 1 

Удар пят-
кой с ку-
вырком 
вперед 
(«Кайтэн 
маваши 
гери») 

2 – 1 – 1 
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а)                                                                   б) 

 
Рис. 1. Процентное соотношение объема направленности ударной техники, 
применяемой спортсменами высокой квалификации в поединках киоку-

шинкай каратэ (а) и шито-рю (б) 
 
 

    
а)                                                                   б) 

 
Рис. 2. Процентное соотношение объема направленности ударной техники, 
применяемой спортсменами высокой квалификации в поединках ашихара 

(а) и косики (б) каратэ 
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Рис. 3. Процентное соотношение объема направленности ударной 
техники, применяемой спортсменами высокой квалификации в 

поединках кудо (дай-до-джуку каратэ) 
 

Выводы. Установленное процентное соотношение объема на-
правленности ударной техники, применяемой спортсменами вы-
сокой квалификации в соревновательных поединках международ-
ного уровня по правилам наиболее распространенных стилей ка-
ратэ, предоставляет возможность каратистам рационально стро-
ить атакующие действия и индивидуальные тактические замыслы. 
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Межпредметная связь в процессе обучения  
и тренировки плаванию 

 
Одним из узловых аспектов организации учебно-тренировоч-

ного процесса предмета физического воспитания в образователь-
ных учреждениях разного уровня является необходимость обес-
печения межпредметной связи. Обеспечение отмеченного прин-
ципа позволит закрепить изучаемые  или изученные предметы, 
создавая стереотип (пример) использования полученных знаний. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью и возможно-
стью осмысленного прочувствования студентом использования 
теоретических знаний в практической деятельности с целью обес-
печения принципа межпредметной связи. 
Цель работы – ознакомление с методикой организации меж-

предметной связи в процессе обучения и тренировки пловцов, ис-
пользуемой в ГИУА. 
Задачи исследования: 1. Совершенствование методики скоро-

стного обучения плаванию с учетом обеспечения межпредметной 
связи; 2. Совершенствование методики тренировки пловцов с 
учетом обеспечения межпредметной связи;  3. Обобщение ин-
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