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Аннотация 
В статье представлено исследование по проблеме совершенствования специальной подго-

товленности студентов, входящих в состав сборной команды по пауэрлифтингу методом «повтор-
ного максимума» (ПМ). Методической основой, является определение лучшего результата (макси-
мальный вес – 100%) у исследуемых в силовых упражнениях: приседание со штангой на плечах и 
жим штанги лежа на горизонтальной скамье, что позволило в дальнейшем определить процентное 
соотношение, то есть величину отягощения (ВО) в зависимости от предельных результатов в дан-
ных упражнениях по зонам интенсивности (75–95%) индивидуально по каждому испытуемому. 
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Abstract 
The article presents the study on the problem of improving the special training of students, who are 

part of the national team in powerlifting by the method of "repeated maximum" (PM). The methodological 
basis is to determine the best result (maximum weight – 100%) in the strength exercises studied: the squat 
with a barbell on the shoulders and bench press lying on the horizontal bench, which allowed us to further 
determine the percentage ratio, that is, the amount of weight (VO), depending on the maximum results in 
these exercises in the intensity zones (75–95%) individually for each student. 

Keywords: powerlifting, repeated maximum, squats, bench press, strength training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Популярность пауэрлифтинга среди студенческой молодежи объясняется просто-
той и доступностью данного вида спорта. Однако, большинство студентов, поступивших 
на первый курс, не имеют соответствующей физической подготовки и не занимались 
профессионально пауэрлифтингом. Поэтому, перед преподавателем стоит сложная задача 
быстрого обучения и совершенствования технике силовых упражнений лиц, имеющих 
разный уровень специальной подготовленности. 

Упражнения с отягощением в подготовке спортсменов всегда рассматривались как 
основное средство для развития силы мышц. При этом считается, что они могут быть 
эффективны только в том случае, если будут объединены в систему, которая направлена 
на повышение тренирующих воздействий за счет увеличения веса отягощения [1]. 

Вместе с тем данные научной литературы свидетельствуют о том, что при соблю-
дении определенных методических условий, упражнения с отягощением могут быть эф-
фективным средством не только для развития силы, но и для совершенствования скоро-
сти движений, локальной мышечной выносливости, быстроты и частоты неотягощенных 
движений, скорости двигательной реакции или скорости расслабления мышц [4].  

Это свойство силовых упражнений особенно важно для спортсменов на этапах 
начальной подготовки, когда остро ощущается не только физическая, но и морфофункци-
ональная подготовленность занимающихся, что делает неэффективным тренировки с 
максимальными весами [2]. 

Известно, что интенсивность тренировочной нагрузки связана с количеством по-
вторений. Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться занимающемуся в тре-
нировочном процессе, является правильный подбор веса для каждого упражнения. В 
научных работах тренировочные отягощения обычно даются в процентах от предельных 
результатов в различных упражнениях [3]. В этой связи становится актуальным поиск пу-
тей повышения мышечных напряжений, направленных на развитие силовых способно-
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стей занимающихся, без увеличения интенсивности. 
Целью исследования является повышение спортивного мастерства студентов-

пауэрлифтеров методом ПМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Волгоградского государственного технического 
университета. В педагогическом эксперименте принимали участие студенты, поступив-
шие на первый курс и претендующие на зачисление в сборную команду университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования, удалось установить средние значения 
(ПМ) по исследуемой группе, которое составило в упражнении приседание по (ВО) 75% 
от максимума 10,24 повторений, т.е. (10ПМ), 80% – 8,77 (9ПМ), 85% – 6,69 (7ПМ), 90% – 
5,38 (5ПМ), 95% – 4,31 (4ПМ); в упражнении жим лежа показатели следующие 75% – 
11,85 (12ПМ), 80% – 10,15 (10ПМ), 85% – 8,24 (8ПМ), 90% – 6,31 (6ПМ), 95% 4,00 
(4ПМ). По мере увеличения (ВО), (ПМ) в обоих упражнениях имеет тенденцию умень-
шения и на 95% практически одинаково составляет 4ПМ (таблица 1). 

Таблица 1 – Повторный максимум по зонам интенсивности студентов-пауэрлифтеров 

Испытуемые 
Приседание Жим лежа 

Зоны интенсивности Зоны интенсивности 
№п/п 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 

Бор-ов 1 10 8 5 5 4 11 8 6 4 3 
З-ин 2 13 12 10 10 8 11 9 7 7 7 
З-ов 3 8 7 4 4 3 15 14 13 6 3 
Ис-ин А. 4 9 8 6 6 5 11 10 7 6 4 
Лап-ев 5 8 7 6 5 4 11 10 9 7 5 
Мур-ко 6 12 12 10 11 8 16 14 11 8 5 
Огор-ов 7 10 8 5 4 3 13 12 10 9 7 
Олей-ов 8 10 7 5 3 3 10 7 6 5 3 
Палаш-ий 9 9 7 5 3 2 13 13 10 7 4 
П-ов 10 10 10 6 4 3 12 12 8 7 3 
Саз-ов 11 9 6 6 3 2 11 7 4 4 3 
Ш-ук 12 11 10 8 7 6 10 7 7 5 3 
Ис-ин П. 13 14 12 11 5 5 10 9 9 7 2 

(n=13) 
∑  133 114 87 70 56 154 132 107 82 52 
x 10,24 8,77 6,69 5,38 4,31 11,85 10,15 8,24 6,31 4,00 
ПМ 10ПМ 9ПМ 7ПМ 5ПМ 4ПМ 12ПМ 10ПМ 8ПМ 6ПМ 4ПМ 

Данные показывают, что учет нагрузки на различных весах отягощения необходи-
мо вести с 5% интервалом, а применение (ПМ) с цифровым индексом является эффек-
тивным эквивалентом интенсивности нагрузки, например в приседании – 10ПМ=75%, а в 
жиме лежа –12ПМ=75% и т.д., который заключает в себе не только интенсивность, но и 
объём выполняемого упражнения. В результате определения зависимости максимального 
количества повторений за подход (КПП макс.) и отношения (ВО) по зонам интенсивности 
(75–95%), был найден диапазон предела колебаний, в силовых упражнениях приседание 
со штангой на плечах и жим штанги, лежа на горизонтальной скамье. 

Показатели, представленные в таблице 2 показывают минимальное (min) и макси-
мальное (max) количество повторений, например в приседании (ВО) 75% количество по-
вторений составляет min – 8 раз max – 14 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 80% min – 6 
раз max – 12 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 85% min – 4 раза max – 11 раз и диапазон 
колебаний – 7 раз, 90% min – 3 раза max – 11 раз и диапазон колебаний – 8 раз, 95% min – 
2 раза max – 8 раз и диапазон колебаний – 6 раз; в упражнении жим лежа75% min – 10 раз 
max – 16 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 80% min – 7 раз max – 14 раз и диапазон коле-
баний – 7 раз, 85% min – 4 раза max – 13 раз и диапазон колебаний – 9 раз, 90% min – 4 
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раза max – 9 раз и диапазон колебаний – 5 раз, 95% min – 2 раза max – 7 раз и диапазон 
колебаний – 5 раз. Анализ различий показателей (ПМ) в тестовых упражнениях на 
начальном этапе подготовки у испытуемых несколько выше в упражнении жим лежа, 
например (ВО) 75% составляет от 10 до16 раз, а в приседании (ВО) 75% от 8 до 14 раз, и 
так до уровня 85%. А вот начиная с уровня (ВО) 90% и 95% показатель (ПМ) выше в 
упражнении приседание, соответственно от 3 до11 раз и от 2 до 8 раз, в отличие от жима 
лежа от 4 до 9 раз и от 2 до 7 раз. Разница диапазона колебаний по зонам интенсивности 
(75–95%) в упражнении приседание составляет от 6 до 8 раз, в жиме лежа от 5 до 9 раз 
(таблица 2). Из этого следует, что использование упражнений с отягощениями методом 
повторного максимума необходимо учитывать с учетом индивидуальных особенностей 
подготовленности спортсменов. 

Таблица 2 – Диапазон повторного максимума (ПМ) у студентов-пауэрлифтеров в зависи-
мости от интенсивности силовой нагрузки 

Диапазон ПМ 
В приседании В упражнении жим лежа 

75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 
8–14 6–12 4–11 3–11 2–8 10–16 7–14 4–13 4–9 2–7 

6 6 7 8 6 6 7 9 5 5 

Таблица 3 – Динамика специальной подготовленности пауэрлифтеров (при максимальном 
весе в 100%) в процессе педагогического эксперимента 

№ 
п/п 

Результаты 
Динамика 

до эксперимента после эксперимента 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа 

(кг) 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа  

(кг) 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа 

(кг) 
1. 100 75 112,5 80 12,5 5 
2. 70 50 85 55 15 5 
3. 90 60 100 65 10 5 
4. 90 67,5 105 70 15 2,5 
5. 100 65 105 70 5 5 
6. 95 60 110 67,5 15 7,5 
7. 70 55 75 60 5 5 
8. 100 67,5 110 75 10 7,5 
9. 95 75 100 80 5 5 
10. 85 57,5 90 60 5 2,5 
11. 115 70 125 72,5 10 2,5 
12. 100 110 110 115 10 5 
13. 105 65 115 67,5 10 2,5 
Σ 1215 877,5 1342,5 937,5 127,5 60 

Xср.  93,46±1,9 67,5±1,7 103,27±1,8 72,12±1,8 9,81±1,9 4,62±1,8 

На начальном этапе проведения педагогического эксперимента результаты у ис-
следуемых в упражнении приседание в среднем составила 93,46 кг, а в жиме лежа 67,5 кг. 

По завершению педагогического эксперимента, который длился две недели с 
включением в тренировочный процесс (ПМ «до отказа») по зонам интенсивности (75–
95%) показатели лучшего результата в тестовых упражнениях выявили положительную 
динамику, как в приседании в среднем 103,27 кг, так и в жиме лежа 72,12 кг. Соответ-
ственно разница в повышении результата составила в приседании в среднем 9,81кг, в жи-
ме лежа 4,62 кг. 

Таким образом, прирост результатов в упражнениях на этапе тренировочного мик-
роцикла составил в приседании от 5 до 15 кг, а в жиме лежа от 2,5 до 7,5 кг (таблица 3). 

Отсюда следует, что использование упражнений с отягощениями (ПМ) способ-
ствуют повышению мышечных напряжений, направленных на развитие силовых способ-
ностей, а это в свою очередь повышает спортивный результат. 
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ВЫВОДЫ 

Благодаря варьированию веса отягощения, темпа движений и пауз отдыха при по-
вторном предельном выполнении упражнения предоставляются широкие возможности 
для воспроизведения необходимого режима работы мышц и, следовательно, избиратель-
ного воздействия на нервно-мышечный аппарат, центральные механизмы регуляции мы-
шечного сокращения и источники его энергообеспечения. 

Полученные данные могут быть использованы в тренировочном процессе студен-
тов силовых видов спорта, для подготовки к соревнованиям, для повышения работоспо-
собности и уровня здоровья молодого поколения. 
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путей сообщения 

Аннотация 
Материалы статьи базируются на результатах исследования, проведенного с участием вело-

гонщиков экстремального олимпийского вида спорта ВМХ. Целью исследования являлось изучение 
и анализ морфофункционального статуса гонщиков разного уровня квалификации в велоспорте 
ВМХ. Получены морфофункциональные характеристики гонщиков ВМХ разного уровня квалифи-
кации и возраста. Выявлены специфические особенности, характеризующие морфостатус спортс-


