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Аннотация. В статье акцентируется важность подготовки тренеров по 

пауэрлифтингу и раскрывается реализация этого процесса на примере 
классического университета. Учебная программа университета включает 
обязательную для всего контингента студентов дисциплину «Атлетизм с 
методикой преподавания» и дисциплину по выбору «Спортивно-
педагогическое совершенствование по пауэрлифтингу» для подготовки 
спортивного резерва и квалифицированных тренеров по пауэрлифтингу. 
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Abstract. The article emphasizes the importance of training of trainers in 
powerlifting and disclosed the implementation of this process by the example of 
classical university. Training University program includes mandatory for the 
entire cohort of students discipline "Athleticism with the methods of teaching" 
and the discipline of choice "Sport-pedagogical improvement in powerlifting" 
for the preparation of the sports reserve and qualified trainers in powerlifting. 
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Учебные дисциплины, включающие упражнения с отягощением уже 
многие десятилетия являются частью программы высших учебных 
заведений. Однако получают развитие и популярность среди населения 
уже независимой Украины относительно молодые силовые виды спорта. 
Одним из таких видов спорта, что по мнению специалистов есть 
претендентом на принятие в олимпийскую программу, является 
пауэрлифтинг. Включение государственными учебными заведениями 
дисциплин по изучению этого вида спорта, свидетельствует о значимости 
воспитания пауэрлифтеров как спортивного резерва. Не менее важной 
выступает подготовка тренерского состава, что осуществляют лишь 
отдельные университеты. 

На современном экономическом этапе развития общества 
распространены рекомендации относительно применения менеджмента и 
маркетинга в среде спортивного бизнеса [3, 9]. Непосредственно в 
пауэрлифтинге исследования обосновывают соотношение рекордных 
соревновательных результатов в зависимости от антропометрических 
характеристик спортсменов [2, 10]. Авторами широко уделяется внимание 
организации занятий с начинающими спортсменами различного возраста 
[4, 6] и студентами не имеющих опыта занятий силовыми видами спорта 
[5]. Освещаются достижения как национальной сборной команды по 
пауэрлифтингу [1, 7], так и пауэрлифтеров отдельной области [8]. Однако 
для подготовки тренеров по пауэрлифтингу недостаточно научной и 
методической литературы, как и отсутствие в университетах крупных 
областных центров специальностей этого направления. 

Целью исследования является акцентирование важности в подготовки 
тренеров по пауэрлифтингу и раскрытие реализации этого процесса на 
примере классического университета. 

Учебно-научный Институт физического воспитания и спорта 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко одним 
из первых на Украине начал подготовку специалистов по восточным 
единоборствам и силовым видам спорта, среди которых пауэрлифтинг 
является наиболее значимым. Современная учебная программа включает 
дисциплину «Атлетизм с методикой преподавания» обязательной для 
изучения в период одного семестра контингентом студентов третьего 
курса и «Спортивно-педагогическое совершенствование по 
пауэрлифтингу», что является дисциплиной по выбору и изучается четыре 
года – три раза в неделю по два часа. В рабочих программах университета 
по этим двум дисциплинам осуществляется следующее распределение 
учебной нагрузки, отображенное в табл. 1. 



Таблица 1 
Распределение учебной нагрузки в рабочих программах университета 

Дисциплины препо- 
давание 

Вид занятия, часов 

Всего лекции практ. СР КМР 
про- 
верка 
КМР 

конт- 
роль 
СР 

Атлетизм 
с методикой 
преподавания 

6 
семестр 8 28 62 2 6 2 108 

Спортивно- 
педагогическое 
совершенствование 
по пауэрлифтингу 

1-8 
семестры 120 840 120 – – – 1080 

 
Так, обязательная к изучению дисциплина включает 108 часов: 

лекционные занятия – 8 ч, практические – 28 ч, самостоятельная работа 
(СР) – 62 ч, контрольно-модульная работа (КМР) – 2 ч, проверка 
контрольно-модульных работ – 6 ч, контроль самостоятельной работы – 
2 ч. Дисциплина по выбору состоит из 1080 ч, в каждом семестре 
включает: лекционные занятия – 15 ч, практические – 105 ч и 
самостоятельная работа – 15 ч. 

Вывод. На примере раскрытом в исследовании видно, что студенты 
повышающие свое спортивное мастерство в видах спорта не связанных с 
силовой подготовкой, могут в рамках университетской программы 
получить знания и сформировать навыки выполнения упражнений в 
тренажерном зале при посещении дисциплины «Атлетизм с методикой 
преподавания». У студентов, заинтересованных в углубленной 
специализации по пауэрлифтингу, в процессе посещения дисциплины по 
выбору есть возможность целенаправленно повышать собственное 
спортивное мастерство и в будущем стать квалифицированным тренером 
непосредственно в этом виде спорте. 

В последующих публикациях планируется исследовать факторы, 
воздействующие на предсоревновательное состояние пауэрлифтера. 
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