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весом увеличилась на 13 кг. Вес остался неизменным. В первой группе к концу экспери-
мента замечено снижение значений по рассматриваемым в работе показателям. По итогу 
исследования для всех групп оценивались показатели липидограммы, измерялся холесте-
рин, липопротеиды, проводился сбор и анализ крови на глюкозу. В результате было за-
фиксировано максимально эффективное снижение рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у четвертой группы, занимающейся смешанными нагрузками [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при проведении сравнительного анализа методов физической куль-
туры, направленных на развитие выносливости и силы в контексте здоровья было выяв-
лено, что каждый из видов нагрузок несет свой положительный эффект. Однако, с целью 
улучшения уровня здоровья стоит придерживаться метода комбинированных тренировок, 
которые позволяют человеку совершенствоваться в нескольких аспектах своего физиче-
ского развития и состояния здоровья. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа динамики развития международного женского 

пауэрлифтинга федерации IPF. Цель данного исследования – выявить особенности развития жен-
ского пауэрлифтинга по протоколам чемпионатов мира IPF экипировочного дивизиона. Проведен-
ный контент-анализ документальных материалов чемпионатов мира по пауэрлифтингу среди жен-
щин IPF за последние сорок лет, начиная с первого чемпионата мира (1980 г.) позволил определить 
некоторые его особенности. Исследования позволили выделить 3 этапа развития мирового женско-
го пауэрлифтинга, каждый из которых имеет свои характерные особенности. По результатам иссле-
дований, определены самые популярные женские весовые категории мирового женского пауэрлиф-
тинга и возрастные характеристики лидеров соревнований разных лет.  
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Abstract  
The article presents the results of the analysis of the dynamics of the development of the interna-

tional women's powerlifting Federation IPF. The purpose of this study is to identify the features of the de-
velopment of women's powerlifting according to the protocols of the IPF World Championships of the 
equipment division. The content analysis of the documentary materials of the IPF Women's Powerlifting 
World Championships over the past forty years, starting with the first World Championship (1980), al-
lowed us to determine some of its features. The research allowed us to identify 3 stages of the develop-
ment of the world women's powerlifting, each of which has its own characteristic features. According to 
the results of the research, the most popular women's weight categories of the world women's powerlifting 
and the age characteristics of the competition leaders of different years were determined.  

Keywords: protocols, powerlifting, IPF Federation, weight categories, age of leaders, competi-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Женскому международному пауэрлифтингу IPF в 2019 году исполнилось сорок лет. 
Несмотря на то, что во многих странах мира силовым атлетизмом женщины занимаются 
давно, но все же официально родиной пауэрлифтинга по праву считаются Соединенные 
Штаты Америки. Первый чемпионат мира по пауэрлифтингу среди мужчин был проведен 
IPF в 1971 (г. Йорк). Спустя 9 лет, в 1980 году федерация IPF допускает к соревнованиям 
и женщин (г. Лоуэлле). Но, не смотря на то, что вид спорта имеет свое происхождение 
США, он стал очень популярным на всех континентах земного шара. В настоящее время 
проходит большое количество международных соревнований, как по силовому троебо-
рью, так и по отдельным его видам упражнений, но мы рассмотрим развитие женского 
международного пауэрлифтинга. 

Пауэрлифтинг относится к группе видов спорта, в которых результат измеряется 
весом поднятого снаряда или числом подъема снарядов определенного веса [1]. Результат 
в пауэрлифтинге оценивается по смешанным критериям. Объективными критериями 
оценивания являются поднятые спортсменов максимальные килограммы в каждом 
упражнении, а субъективными – мнения судей на правильность выполнения соревнова-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 452

тельных упражнений. Итоговый результат в силовом троеборье во многом зависит от 
объективного мнения судейской бригады.  

Рассмотрим особенности развития женского пауэрлифтинга по протоколам чемпи-
онатов мира одной из самой крупной и популярной международной федерации пауэрлиф-
тинга IPF. 

Цель данного исследования – выявить особенности развития международного 
женского пауэрлифтинга, на основе анализа итоговых протоколов чемпионатов мира IPF 
(International Powerlifting Federation) экипировочного дивизиона. Определить самые мно-
гочисленные (популярные) весовые категории среди участниц соревнований. Выявить 
возрастные характеристики победительниц чемпионатов мира. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовались следующие методы исследования: анализ и обоб-
щение литературных источников; контент-анализ; методы математической статистически. 

Исследование протоколов соревнований проводилось за период с 1980 по 2019 год. 
Всего было проанализировано сорок протоколов чемпионатов мира IPF. Все материалы 
исследования обработаны методом математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый период с 1980 по 1990 годы можно выделить, как период становления и 
признания женского пауэрлифтинга на международной арене. Данный отрезок времени 
проходил без участия спортсменок России. В чемпионатах мира IPF среди женщин при-
нимают участие спортсменки, которые прошли отбор на чемпионатах своих стран только 
по версии IPF. На первом чемпионате мира по пауэрлифтингу среди женщин проходив-
шем в 1980 году в США (Лоуэлл) приняло участие 48 спортсменок из 6 стран: США, Ав-
стралии, Канады, Японии, Норвегии и Бразилии. Лидером общекомандного зачета стала 
команда США, семь первых мест из девяти представленных категорий (44, 48, 52, 56, 60, 
67,5, 75, 82,5, +82,5кг). Женская сборная США оставалась безусловным лидером в ко-
мандном зачете первых 11 лет.  

С 1982 года на чемпионатах мира федерация IPF для женщин вместо категории + 
82,5 кг, вводит новые весовые категории – 90 кг и +90 кг и до 2006 года – 10 весовых ка-
тегорий были неизменны почти 25 лет. Рассмотрим особенности распределения участни-
ков чемпионатов мира в соответствии с границами весовых категорий (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество участниц чемпионатов мира IPF с 1980–1990 гг. 

Год, страна 
организатор 
соревнований 

Количество участниц чемпионатов мира IPF, согласно 
весовым категориям (чел) Итого 

кол-во 
(чел) 

Весовые категории (кг) 
44 48 52 56 60 67,5 75 82,5 +82,5 90 + 90 

1980, США 4 6 8 6 9 6 4 2 3 х х 48 
1981, США 5 6 6 4 7 4 6 3 5 х х 46 
1982, Англия 5 7 11 12 7 8 2 5 х 3 4 64 
1983, Австралия 6 5 8 8 6 5 3 4 х 4 1 50 
1984, США 8 9 10 11 11 7 3 3 х 2 1 65 
1985, Австрия 9 13 11 13 16 14 11 6 х 7 6 106 
1986, Швеция 10 7 9 10 12 10 10 5 х 4 7 84 
1987, Австралия 6 7 6 8 10 7 8 5 х 2 4 63 
1988, Бельгия 9 11 13 13 8 12 13 7 х 6 7 99 
1989, Канада 6 9 7 6 11 12 6 8 х 5 6 74 
1990, Швеция 6 11 7 11 14 13 11 10 х 2 7 92 

Как можно заметить из представленной выше таблицы количество участников 
чемпионатов мира не имеет постоянных статичных значений, а носит волнообразный ха-
рактер. На количество участников соревнований влияло место проведения соревнований. 
Можно отметить, что чем дальше от Евроазиатского материка проводились соревнования, 
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тем меньше участников соревнований. Самое большое количество спортсменок, приняв-
ших участие в чемпионатах мира тех лет, отмечено в 1985 году в Австрии – 106 и в 1988 
г. в Бельгии – 99 участниц. Данный факт говорит о том, что пауэрлифтинг был достаточно 
популярен не только в США, Австралии и Канаде, но и во многих европейских странах. 
Максимальное количество стран участниц соревнований – 15, зафиксировано в 1988 г. 
(Бельгия) и 1990 г. (Швеция) годах. 

Самой многочисленной категорией первого чемпионата мира, по количеству 
участниц, была категория до 60 кг (9 чел), а самыми малочисленными категории 82,5 (2 
чел) и +82,5 кг (3 чел). Весовая категория до 60 кг являлась самой популярной среди 
участниц соревнований того времени. Максимальное количество участниц в весовой ка-
тегории до 60 кг зафиксировано в 1985 году - 16 человек. 

Первые протоколы соревнований не содержат всех данных возраста лидеров чем-
пионатов мира IPF по пауэрлифтингу. Чемпионками первых соревнований были молодые 
женщины представительницы США и Австралии в возрасте от 19 до 27 лет, средний воз-
раст их составлял 24 года. Далее средний возраст победительниц несколько увеличился и 
в 1985 году он уже составлял 33,4 года. С 1985 года по 1990 победителями соревнований 
становились женщины, чей средний возраст был старше 30 лет [3] (график 1). 

 
График 1 – Средний возраст победителей чемпионатов мира IPF среди женщин с 1980–2019 гг. 

Вторым и самым продолжительным периодом был период с 1991 года по 2010 год. 
Этот временной отрезок характерен бурным развитием данного вида спорта во всем ми-
ре. Федерация IPF открывает свои представительства в других странах, тем самым уве-
личивая количество стран членов федерации, разрабатывается новое оборудование и 
оснащение для занятий и проведения соревнований, фирмы занимаются совершенствова-
нием экипировки для спортсменов, методики подготовки спортсменов не стоят на месте, 
исследуются и внедряются различные эффективные техники выполнения соревнователь-
ных упражнений. Можно отметить, что в пауэрлифтинге в этот период сильно возросли 
результаты во всех весовых категориях. Во многом это произошло благодаря возросшей 
конкуренции среди лидеров соревнований. Сборная России выступила на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу в 1991 году в Индии, где заняла 6 общекомандное место, поделив 
его с командой Великобритании. В этом же году сменился лидер соревнований, впервые 
победителем стала женская сборная Норвегии, сборная США заняла лишь 3 место. По 
количеству участников соревнований, чемпионаты мира 1992 (Бельгия – 118) и 1993 
(Швеция – 120 женщин) являются самыми многочисленными за всю историю чемпиона-
тов мира. В 1992 году женская сборная России впервые заняла призовое место, уступив 
лишь команде США. Начиная, с 1993 года лидером мирового женского пауэрлифтинга 
становится сборная России [2]. Спортсменки нашей страны, достойно представляли ее во 
всех весовых категориях, демонстрируя высокие спортивные результаты.  

До 2006 года женщины выступают в 10 весовых категориях. В 2007 году IPF 
(Международная федерация пауэрлифтинга) из программы соревнований исключила ве-
совую категорию 44 кг, в связи с малочисленностью участниц. Популярными категориями 
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среди женщин до 2010 года, были средние весовые категории 56 кг (18 чел) и 60 кг (17 
чел), реже 52 кг (17 чел). Самыми малочисленными категориями в разные годы были лег-
кие весовые категории до 44 кг – 5 и весовая категория + 90 кг – 4 участницы. 

Таблица 2 – Количество участниц чемпионатов мира IPF 1991–2010 годы 

Год, страна 
организатор 
соревнований 

Количество участниц чемпионатов мира IPF, согласно 
весовым категориям (чел) 

Итого 
кол-во 
(чел) Весовые категории (кг) 

44 48 52 56 60 67,5 75 82,5 90 +90  
1991, Индия 6 8 10 8 9 8 7 7 7 4 73 
1992, Бельгия 10 13 17 18 15 15 11 8 6 5 118 
1993, Швеция 9 14 17 16 14 13 11 11 9 5 120 
1994, Новая Зеландия 6 7 7 8 12 12 11 8 7 7 85 
1995, Япония 10 11 17 10 8 11 9 6 7 7 96 
1996, Канада 6 3 5 11 14 11 10 5 7 6 78 
1997, Южная Африка 4 7 10 9 10 11 10 8 5 8 81 
1998, Норвегия 5 9 13 11 14 15 11 8 6 6 96 
1999, Дания 6 13 7 13 11 18 12 10 6 8 104 
2000, Аргентина 7 8 7 11 9 8 8 6 10 7 81 
2001, Чехия 9 9 8 12 12 14 11 9 9 7 100 
2002, Германия 6 11 10 10 11 14 11 6 13 9 103 
2003, США 10 9 5 12 9 12 12 10 9 7 95 
2004, Франция 6 9 10 14 10 10 14 8 8 11 99 
2005, Финляндия 6 11 8 14 10 9 9 11 7 10 95 
2006, Финляндия  5 11 12 7 15 11 6 5 8 9 89 
2007, Норвегия х 10 16 18 13 18 10 12 7 8 112 
2008, Канада х 6 13 14 17 13 8 6 10 8 95 
2009, Индия х 8 5 5 9 11 6 8 9 6 68 
2010, Южная Африка х 7 13 12 12 14 11 5 4 6 68 

Если провести анализ границ и количества весовых категорий, то до 2011 года в 
весовых категориях – 44,0; 48,0; 52,0; 56,0; 60,0; 67,5; 75,0; 82,5; 90,0, + 90 кг и выше, 
разница между весовыми категориями до 60,0 кг составляла – 4 кг; от 60,0 кг и до 90,0 кг 
– 7,5 кг. То есть, разница между категориями составляла 4,0 и 7,5 кг. С 2011 года и ныне 
действующие весовые категории – 47,0; 52,0; 57,0; 63,0; 72,0; 84,0; +84,0 Изменение же 
категорий в новой редакции, несколько изменили баланс границ разницы веса участниц, 
так в весовых категориях от 47 до 57 кг границы составляют – 5 кг; от 57,0 до 63,0 кг – 6 
кг; от 63 кг - до 72 кг вес составляет – 9 кг, от 72 до 84 кг граница составляет – 12 кг. Гра-
ницы в весовых категориях в 12 кг – это очень большая разница в весе для женщин. Для 
примера отметим, что разница 10 весовых категорий в тяжелой атлетике среди женщин: 
45,0; 49,0; 55,0; 59,0; 64,0; 71.0; 76,0; 81,0; 87,0; +87,0 кг, составляет в тяжелых и супер 
тяжелых весовых категориях более 7 кг, а в легких и супер легких весовых категориях – 
4-5 кг. 

Таблица 3 – Количество участниц чемпионатов мира IPF с 2011–2019 гг. 

Год, страна  
организатор соревнований 

Количество участниц чемпионатов мира IPF, согласно 
весовым категориям (чел) 

 
Итого 
кол-во 
(чел) 

Весовые категории 
47 52 57 63 72 84 +84 

2011, Чехия 8 14 13 22 11 12 8 88 
2012, Пуэрто-Рико 6 14 13 14 16 10 8 81 
2013, Норвегия 5 5 16 9 12 10 8 75 
2014, США 6 13 12 10 11 8 9 69 
2015, Люксембург 7 12 15 9 13 11 9 76 
2016, США 7 17 18 15 17 15 7 96 
2017, Чехия 5 11 11 7 11 14 8 67 
2018, Швеция 8 18 12 11 7 12 5 73 
2019, Объединенные Арабские 
Эмираты 

7 15 18 9 14 17 8 88 
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На сколько, данная оптимизация весовых категорий и их границ оправдана, пока-
жет время. На отсутствие работ с научным обоснованием оптимального числа и границ 
весовых категорий указывают многие специалисты, нет единого мнения касающегося оп-
тимального числа и границ весовых категорий [5]. Мы не встречали работ российских 
специалистов с научным обоснованием оптимального количества категорий в пауэрлиф-
тинге.  

Пересмотр и утверждение новых весовых категорий федерацией IPF с целью более 
равномерного распределения участников соревнований является весомым аргументом, но 
как бы не старались федерации оптимизировать количество и границы весовых катего-
рий, самыми малочисленными, как были, так и остаются легкие и супер тяжелые весовые 
категории. И на наш взгляд, поднимать границы в легких и значительно занижая вес 
спортсмена в тяжелых весовых категориях, а иногда, и совсем исключая их из регламента 
соревнований, противоречит спортивному принципу и ведет к неравенству состязатель-
ной борьбы. В настоящее время, в весовой категории +84 кг вес лидеров соревнований 
превышает 120 кг, а иногда может превышать и 160 кг. Женщины поднимают веса, кото-
рые несколько десятков лет покорялись только мужчинам. Сумма в троеборье у женщин 
приближается к 800 кг. Стать победительницей соревнований, среди таких спортсменок, 
женщинам с весом около 90 кг практически невозможно. Еще на одну актуальную про-
блему неравенства в спорте, указывает участие на спортивных состязаниях среди атлеток 
«третьего пола» [4].  

Введение новых весовых категорий увеличило количество участниц в категориях, 
что не всегда удобно спортсменкам при выступлении: увеличивается время между подхо-
дами, следовательно, затягивается время самих соревнований, спортсмены остывают, что 
не совсем хорошо сказывается на результате. Также при сильной конкуренции, если 
спортсменки выступают в разных подгруппах, сложнее вести тактическую борьбу, зака-
зывая или перезаказывая необходимый для победы вес.  

Проблема оптимизации границ и количества весовых категорий в сторону их 
уменьшения, не отпугнут ли от занятий и участия в соревнованиях большое количество 
сильных талантливых спортсменок, которым с собственным весом чуть больше 85 кг 
практически нет шансов стать победителем чемпионата мира. Будут ли зрелищными та-
кие соревнования? Так, в чемпионате России по пауэрлифтингу IPF, проходившему в Ека-
теринбурге в феврале 2020 года, приняло участие всего 46 женщин. На крайне низкое ко-
личество участниц соревнований, скорее всего, оказала влияние уже начавшаяся 
эпидемиологическая обстановка в мире. Возможно, отток спортсменок произошел в дру-
гой дивизион – «классического пауэрлифтинга», в котором спортсмены выступают без 
экипировки. Негативную роль играют и некоторые альтернативные федерации с упро-
щенными правилами соревнований. Факторов много, и эти исследования будут продол-
жением нашей работы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ протоколов с 1980-2019 гг. чемпионатов мира по пауэрлиф-
тингу IPF среди женщин экипировочного дивизиона выявил несколько особенностей его 
развития: 

За все годы проведения чемпионатов мира IPF по пауэрлифтингу самыми крупны-
ми соревнованиями по количеству участниц был чемпионаты мира в 1992 (118 чел) в 
Бельгии и в 1993 (120 чел) в Швеции. Можно считать эти годы пиком популярности жен-
ского экипировочного пауэрлифтинга. В настоящее время, хоть количество стран разви-
вающих пауэрлифтинг увеличивается, однако количество участниц чемпионатов мира 
экипировочного дивизиона несколько уменьшился (Чехия 2017 г. – 67 участниц). Воз-
можно, отток спортсменов произошел, в связи с включением в программу соревнований 
безэкипировочного дивизиона – классического пауэрлифтинга. Однако не будем исклю-
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чать и определенную роль в данном процессе альтернативных федераций.  
Самыми популярными (наполненными) весовыми категориями до 2011 года явля-

лись средние весовые категории, больше всего участников отмечается в 52, 56, 60, 67,5 кг, 
при том, что самыми малочисленными категориями всегда оставались легкие и тяжелые 
весовые категории. С изменением весовых категорий и уменьшение их количества до 7 в 
2011 году, значительно увеличилось количество участников во всех весовых категориях, 
возросла конкуренция среди лидеров соревнований, но как были, так и остались самыми 
малочисленными 47 и +84 кг не более 9 участниц. Так, самой наполненной весовой кате-
горией чемпионата мира стала весовая категория 63 кг – 22 участницы в 2011 году в Че-
хии. Странами лидерами первых чемпионатов мира IPF среди женщин являлись: США, 
Австралия, Великобритания, Нидерланды, Канада. В последние время победителями 
чемпионатов мира IPF командного зачета становились России, США, Украины, Норвегии 
и Тайваня.  

Исследования возраста победительниц чемпионатов мира показали следующее. 
Чемпионками мира по пауэрлифтингу среди женщин может стать, как совсем молодая 
девушка в возрасте 18 лет, так и опытная спортсменка в возрасте 48 лет. Средний возраст 
победительниц до 1990 года составлял – 31,2 года. За последние 5 лет средний возраст 
лидеров среди всех весовых категорий был: в 2015 – 34,4 года; в 2016 – 34,7 года; в 2017 – 
32,0 года; в 2018 – 34,0; в 2019 – 32,3 года. Следовательно, можно говорить о том, что 
пауэрлифтинг является видом спорта, в котором спортсменам свойственно спортивное 
долголетие. 
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