
 

 

 

 

XXIII 
 

ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коломна 
2013 



 

 

УДК   796 (063)   Рекомендовано к изданию редакционно- 

ББК    75 я 431  издательским советом «Московского государственного 

   Ч-39        областного социально-гуманитарного института» 

 

Рецензенты – 

Железняк  Ю.Д. – доктор пед. наук, профессор, 

Петунин О.В. – доктор пед. наук, профессор. 

 

Ч-39  XXIII Международная научно-практическая конференция по 

проблемам физического воспитания учащихся «Человек, 

здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире» 

(Материалы конференции) / Министерство образования 

Московской области ГАОУ ВПО «Московский 

государственный областной социально-гуманитарный 

институт» [и др.] - Коломна: МГОСГИ,  2013. –  549 с. 

 ISBN  978-5-98492-177-0 

 
В настоящий сборник вошли материалы научных исследований, присланные на научно-

практическую конференцию по проблемам состояния здоровья и физического воспитания учащихся 

школ, средних учебных заведений, Вузов и рассмотренные редакционной комиссией. В прошедших 

конкурс работах отражается сегодняшнее состояние науки о физическом воспитании и спорте в РФ, и 

анализируются пути совершенствования двигательной сферы детей, подростков, молодежи, улучшения 

состояния их здоровья. Конференция проходила с 27 сентября по 29 сентября 2013 года. В еѐ 

программе работало пять секций, на которых обсуждались следующие вопросы: 1) Аспекты состояния 

здоровья детей и учащихся, здоровьесберегающие  технологии; 2) Физическая культура детей, 

подростков, учащихся и молодежи в современном мире; 3) Подготовка и переподготовка 

педагогических кадров по физической культуре; профессионально-прикладная физическая культура; 4) 

Перспективы подготовки спортивных резервов; 5) Теоретико-практические вопросы общей педагогики 

и человековедения.  

Сборник предназначен для научных работников, учителей и преподавателей физического 

воспитания, методистов по оздоровительной физической культуре, врачей и специалистов по лечебной 

физкультуре, тренеров по спорту, студентов педагогических и физкультурных специальных учебных 

заведений. 

 

 

Редакционная комиссия: 

Отв. редактор: Прокудин Б.Ф. 

Редакционная комиссия:  Бакланов Л.Н.(Коломна), Голощапов Б.Р. 

(Москва), Елина Н.В.(Коломна), Ефремова Е.В. (Коломна), Веселкин М.С. 

(Коломна),  Квашук П.В. (Москва), Лях В.И. (Польша), Максименко 

Г.Н.(Украина), Сонькин В.Д. (Москва), Тарасова Л.В. (Москва), 

Усманходжаев Т.С. (Узбекистан), Чепулинес А.(Литва), Швец Г.В. 

(Коломна). 

 

 

ISBN  978-5-98492-177-0                 © Московский государственный                                                                                     

     областной социально-гуманитарный институт 
 



 

374 

 

общего ЦИК за счет снижения концентрации наиболее патогенных средних и мелких 

комплексов, что характеризует повышение защитных функций организма. 

Наблюдалось повышение концентрации Mg
2+

, что характеризует увеличение 

антиоксидантной активности, на ряду с этим происходило понижение концентрации К
+
, 

также повышалась концентрация белка церулоплазмина, что говорит об активации 

иммунной системы. 

Таким образом, следует, что употребление назоферона  спортсменами может 

рассматриваться, как иммуннореабилитационное мероприятие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЮНЫМИ ПАУЭРЛИФТЕРАМИ 

Саенко В. Г., Дубовой В. В. 

Институт физического воспитания и спорта ГУ «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко», г. Луганск 

 

Аннотация. В статье раскрыты особенности организации тренировочных занятий с 

юными пауэрлифтерами относительно выбора оптимальных тренировочных средств и 

методов развития силовых качеств с учетом индивидуальных особенностей организма 

детей и подростков. 

Annotation. Saienko V. G., Dubovoi V. V. The organization of training sessions with a 

young powerlifters. In the article the features of the organization of training sessions with 

young powerlifters on the choice of the optimal training means and methods of power qualities 

with the individual characteristics of the children.  Ключевые слова: пауэрлифтинг, 

тренировка, юный, сила, нагрузка. 

Keywords: weightlifting, workout, young, power, load. 

Актуальность. В последние годы у ученической и студенческой молодежи при 

занятиях различными видами физической активности особую привлекательность 

приобрели упражнения силовой направленности, эффективно влияющие на коррекцию 

телосложения, массы тела, общего внешнего вида, способствующие гармонизации 

физического развития, улучшению функционального состояния основных систем 

организма и т.д. Одним из силовых видов спорта, который последние десятилетия 

динамично развивается в мире, является пауэрлифтинг или силовое троеборье. На фоне 

общей тенденции роста популярности пауэрлифтинга среди совершеннолетних слоев 
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населения, количество юных спортсменов, выбирающих этот вид спорта, во многих 

странах постепенно увеличивается, что подтверждается протоколами чемпионатов мира 

и Европы среди юношей и юниоров. К тому же наблюдается уменьшение среднего 

возраста участников и победителей международных соревнований среди мужчин и 

женщин. Такая тенденция свидетельствует об «омоложении» пауэрлифтинга, что, в 

свою очередь, должно побуждать специалистов к более детальному изучению 

особенностей детского и подросткового пауэрлифтинга, а тренеров юных силовых 

троеборцев – учитывать современные научно-методические рекомендации. 

На сегодняшний день проблеме оптимальной организации тренировочных занятий 

юных спортсменов посвящено множество публикаций [1, 2, 5, 6]. Проведены научные 

исследования в легкой атлетике [3, 9], спортивных играх [4], различных видах 

единоборств [7, 10], и других видах спорта, имеющих многолетнее развитие в мире. Как 

известно, пауэрлифтинг является относительно молодым видом спорта, который берет 

свое начало в конце 80-х годов и приобретает активное развитие в 90-е годы XXI века. 

В связи с этим и научных разработок проведено ограниченное количество [8]. Данное 

исследование посвящено расширению имеющихся данных, подтверждающих 

полезность занятий пауэрлифтингом с юной возрастной группой и приведением 

необходимых методических рекомендаций в данном направлении. 

Цель исследования – раскрыть особенности организации тренировочных занятий с 

юными пауэрлифтерами. 

Результаты исследования. Исходя из теории и методики спортивной тренировки, 

упражнения с отягощениями способствуют правильной осанке, красивой фигуре и 

эффективно воздействуют, начиная с детского возраста. Планомерное укрепление 

спинных мышц и сухожилий с помощью силовых упражнений снижает вероятность 

получения бытовых травм. Однако при организации занятий с детьми и подростками 

существует ряд ограничений, касающихся, прежде всего, больших отягощений, которые 

могут привести к нарушениям в развитии опорно-двигательного аппарата, появления 

грыжи и многие другие заболевания. Специалистами не рекомендуется также 

специфические упражнения с сильным напряжением. Упражнения силового характера 

необходимо выполнять с использованием массы тела занимающихся, или с 

отягощениями, не превышающими 50-60% от максимальной силы подростков, под 

обязательным руководством тренера, имеющим опыт работы с данной возрастной 

группой. 

Одной из приоритетных целей силовой тренировки в юном возрасте является 

формирование крепкого мышечного корсета, защищающего и поддерживающего 

туловище и внутренние органы, создание основы для дальнейших нагрузок силовой 

направленности. Несмотря на то, что пауэрлифтинг характеризуется проявлением 

максимальной силы, программу юных спортсменов должна составлять общефизическая 

подготовка. Выполнять силовые упражнения дети могут с 5-6 лет, что способствует 

улучшению их силовых качеств, увеличивает кардиореспираторные возможности, 

гибкость, оптимизирует работу моторной функции, гармонизирует телосложение, 

повышает сопротивляемость организма, уменьшает время для реабилитации, улучшает 

умственные способности и т.д. 

Согласно действующим в Украине правилам по пауэрлифтингу, в соревнованиях 

могут принимать участие лица, начиная с 13 лет, в международных соревнованиях 

с 14 лет. В действующей программе для ДЮСШ по пауэрлифтингу, рекомендуемый 

возраст учащихся начального этапа подготовки – 10 лет, предполагая последующие 

занятия общей физической подготовкой в течение 2-3-х лет без участия в 
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соревнованиях. Участие в соревнованиях по силовым видам спорта для детей, не 

достигших десятилетнего возраста, могут иметь следующие негативные последствия: 

травмы позвоночника и суставов, костные отслаивания, расстройства психики, 

перегрузки сердца и прочее. Однако, как показывает практика, большинство подростков 

начинают заниматься пауэрлифтингом значительно позже – в возрасте 13-16 лет, ранее 

попробовав себя в других видах спорта. Максимального же уровня силовых 

способностей по данным научных исследований [8], пауэрлифтеры достигают в 

довольно зрелом возрасте 23-30 лет и старше, а при организации занятий с юными 

силовыми троеборцами следует придерживаться следующих общих рекомендаций: 

перед тем, как приступить к занятиям с отягощениями, юные спортсмены 

обязательно должны предоставить тренеру справку о допуске врача. Последующий 

систематический медицинский контроль спортсмены проходят как минимум один раз в 

три месяца в физкультурно-врачебных диспансерах; 

во время занятий с детьми и подростками тренер особое внимание должен уделять 

состоянию оборудования и спортивного инвентаря. Нельзя предполагать использование 

поврежденного оборудования и имеющего хотя бы незначительные дефекты; 

перед занятиями юные пауэрлифтеры должны обязательно питаться – за 1.5-2 часа 

до начала занятия. Натощак тренироваться нельзя, однако и в больших объемах прием 

пищи недопустим; 

переходить к выполнению основной работы с отягощениями можно только после 

полноценной разминки продолжительностью не менее 10-15 мин.; 

выполнение силовых упражнений должно происходить под непосредственным 

наблюдением и страхованием тренера; 

в процессе подготовки юных пауэрлифтеров следует широко использовать 

упражнения и средства физической подготовки; 

желательно, чтобы все ученики имели страховые полисы; 

юным спортсменам не рекомендуется выполнять упражнения с максимальными 

отягощениями или делать это крайне редко; 

тренерам необходимо постоянно общаться с родителями детей, способствуя, таким 

образом, организации более эффективного режима жизнедеятельности юного 

спортсмена. 

Проблема привлечения юных спортсменов к занятиям пауэрлифтингом интересует 

многих специалистов и тренеров. Одним из главных факторов, в данном аспекте, 

является общественное мнение, которое формируется благодаря средствам массовой 

информации, а также мнению родителей. Помимо общего влияния родителей на процесс 

развития ребенка, их отношение к спорту и поддержка юного спортсмена – одни из 

основных факторов, способствующих спортивной карьере детей. Близкие родственники 

играют главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменов, в случае 

травматизма и в стабилизации эмоционального состояния детей. Благодаря 

эмоциональной, материальной, информационной и прочей поддержке родители 

являются своеобразным ориентиром в занятиях детей спортом. Следует как можно чаще 

привлекать родителей к тренировочному процессу. 

В свою очередь тренер должен заботиться о развитии и поддержании устойчивого 

интереса к активным занятиям с отягощениями. По данным [7], юные спортсмены 

отмечают такие факторы, привлекающие их к занятиям спортом: получать 

удовольствие; развивать свои физические способности; находить друзей; быть в 

спортивной форме. Хорошо известно, что командный дух, общение, положительные 

эмоции, взаимопонимание с тренером, изменение вида тренировочной работы – все это 
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создает позитивный настрой у юных спортсменов. Автором [8] предложены 

организационно-методические рекомендации, которые можно использовать в практике 

подготовки юных спортсменов: 

организовывайте больше командных соревнований и эстафет; 

проводите соревнования в различных дисциплинах, смежных с пауэрлифтингом; 

создавайте возможности взаимодействия с друзьями, способствуйте развитию 

отношений между детьми вне тренировочных занятий; 

больше узнавайте о личностях своих подопечных; 

постоянно обсуждайте проблемы с каждым ребенком, поощряйте и развивайте 

знания детей в вашей области; 

усиливайте командный дух в коллективе: командные приветствия, единственная 

униформа, командные вечера и т.д.; 

поощряйте и награждайте призами не только победителей, но и атлетов, которые 

добились личных рекордов; 

запомните, что общий климат тренировочного занятия в первую очередь создается 

тренером. 

Общеизвестно [1-6], что приоритетной задачей многолетней тренировки в любом 

виде спорта является подготовка спортсменов высокого класса. Эта задача в 

определенной степени обусловлена существованием одного из специфических 

принципов спортивной подготовки – принципа направленности к высшим достижениям. 

Поэтому тренерам очень важно формировать и раскрывать потенциальные возможности 

и способности юных пауэрлифтеров для последующего достижения высоких 

спортивных результатов. В процессе отбора первоначально нужно обратить внимание 

на состояние здоровья юных спортсменов, которое не должно иметь никаких 

отклонений в сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечного тракта, опорно-

двигательного аппарата. Физическое развитие обследуемых пауэрлифтеров, должно 

соответствовать возрастным общепринятым нормам. При организации тренировочного 

процесса необходимо применять принцип индивидуализации, так как недооценка этого 

принципа даже в тренировке начинающих не позволит полностью раскрыть спортивные 

способности и достичь высоких результатов потенциально доступных каждому юному 

пауэрлифтеру. Тренировочная нагрузка, в том числе и величина отягощений, должны 

увеличиваться только в соответствии с уровнем технической подготовленности юных 

силовых троеборцев. Выполнение силовых упражнений следует начинать с объяснения 

и показа тренером или опытным спортсменом простых и доступных для понятия 

элементов, которые являются составными тренировочного занятия. После усвоения 

простых силовых упражнений можно последовательно переходить к новым и более 

сложным.  

Обязательное условие занятий с юными пауэрлифтерами – широкое использование 

средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие, что позволяет успешно 

развивать физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, костно-

мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы и другие жизненно 

важные системы организма юных спортсменов, обогащает двигательные навыки, 

необходимые в спорте и трудовой деятельности. Разнообразные физические 

упражнения, разносторонне влияют на организм, способствуют активному отдыху, 

снимают усталость, исключают возможность возникновения различного рода 

морфологических и функциональных отклонений. Перед началом каждого занятия с 

начинающими необходимо проводить инструктаж по соблюдению правил техники 

безопасности. 
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Кроме выполнения комплекса физических упражнений, для юных пауэрлифтеров 

проводятся теоретические занятия в форме лекций или бесед с демонстрацией 

наглядности. Также содержание занятий должно включать вопросы гигиены, 

медицинского контроля, строения и функций человеческого организма, питания, 

оказания первой медицинской помощи и т.д. С самого начала занятий юных атлетов 

необходимо приучать вести дневник спортсмена, где наряду с тренировочными 

задачами должны быть записи о восприятии организмом нагрузки, определение 

удачных и неудачных подходов и повторений, собственная аргументация и оценка 

проделанной работы, параметры самоконтроля, среди которых ЧСС, аппетит, сон и т.д. 

Систематическое ведение дневника спортсмена приучает к порядку, 

последовательности, стимулирует личную заинтересованность в успешном результате, 

формируют собственную аргументацию происходящего, а также развивает 

мыслительные функции. 

Таким образом, для успешной организации тренировочных занятий с юными 

пауэрлифтерами необходимо придерживаться следующих педагогических условий: 

систематического и постепенного увеличения нагрузки в процессе силовой подготовки, 

подбора оптимальных тренировочных средств и методов развития силовых качеств с 

учетом индивидуальных особенностей организма детей и поставленной мотивационной 

цели, обеспечения необходимым техническим оборудованием и спортивным 

инвентарем, активизация самостоятельной работы юных спортсменов и учета 

сенситивного периода развития силовых качеств. 
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