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Аннотация: в статье рассматривается тяжелая атлетика как вид спорта, дано определение понятия 

"вес штанги", тренировочный эффект как адаптация к нагрузке, рассмотрен вопрос объёма и 

интенсивности нагрузки, предложены варианты методики. 
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Рациональная спортивная техника является необходимым условием в достижении высоких результатов в 

любом виде спорта. Поэтому одной из главных задач в научных исследованиях по тяжелой атлетике 

является выбор и обоснование рациональной методики обучения и совершенствования техники подъема 

штанги. Решение этой задачи возможно лишь щи глубоком комплексном анализе техники 

тяжелоатлетических упражнений с учетом величины отягощения, количества подъемов и подходов, а так же 

квалификации спортсменов [1]. 

Проверенная методика развития специальных силовых способностей окажется особенно полезной для 

тех, кто нуждается в проявлении большой мощности работы в короткое время, а также определяет влияние 

веса штанги на координационную структуру тяжелоатлетических упражнений. Использование программы 

окажутся в выигрыше не только тяжелоатлеты, пауэрлифтеры или культуристы; это можно отнести и к 

спринтерам, прыгунам, боксерам, каратистам и другим поклонникам восточных единоборств. 

Преимущества данной методики, заключается в следующем: 

а) выбранные упражнения и режимы из выполнения хорошо подготавливают суставно-связочный 

аппарат к последующим значительным мышечным напряжениям; 

б) большое разнообразие применяемых упражнений совершенствует межмышечную координацию; 

в) программа способствует развитию капиллярной сети в белых мышечных волокнах (это - основа 

хорошей трофики тканей и, следовательно, их роста); 

г) методика хорошо развивает силовые качества всех мышечных групп и особенно конечностей, причем 

без значительных отягощений (следовательно, можно хорошо восстановиться после ударных, базовых 

тренировочных циклов, и предупредить возникновение состояния перетренированности); 

д) предлагаемый огромный ассортимент прыжковых упражнений великолепно развивает скоростные 

качества; 

е) при грамотном выполнении подъемов штанги на грудь и в рывке развиваемое усилие за время 

примерно 0,15 секунды в два раза превышает вес поднимаемой штанги; в толчках штанги от груди это 

усилие за то же время в три раза превышает вес штанги (это означает, что Вы добиваетесь значительного 

роста взрывной силы, или развиваемой вашими мышцами мощности); 

ж) наконец, при использовании рациональной техники в рывке и толчке практически исключается 

возможность травм. 

Безусловно, последние два положения могут вызвать трудности у тех, кто пока не владеет правильной 

техникой выполнения рывка и толчка. Однако на данном этапе вашей технической подготовки можно 

отказаться от их выполнения, заменив их прыжковой работой.  

Важнейший методический момент - выбор соответствующих упражнений. Их существует великое 

множество, особенно в бодибилдинге и пауэрлифтинге, где основными типами упражнений, как известно, 

являются базовые и изолированные. Анализируя тяжелоатлетические упражнения, автор обращает 

внимание на два взаимосвязанных фактора. Так, все упражнения в зависимости от их координационной 

структуры, метода тренировки и величины отягощения, во-первых, обеспечивают в большей или меньшей 

степени развитие необходимых физических качеств и, во-вторых, способствуют также в большей или 

меньшей степени совершенствованию технического мастерства. Поэтому мы делим их на две 

самостоятельные части. 

Первая группа объединит соревновательные и специально-подготовительные подводящие средства. 

Подавляющее большинство этих упражнений совпадает по технике с классическим рывком и толчком, а 

ранее был ещё и жим. Кроме того, в этих упражнениях атлеты поднимают значительные отягощения, 

которые способствуют выполнению работы большой мощности. Таким образом, эта группа упражнений 

является основной в подготовке тяжелоатлета. 

Во второй группе будут концентрироваться специально-подготовительные развивающие упражнения. 

Они выполняются не только со штангой, но и на тренажёрах, с использованием гирь и других отягощений. 

Развивающие упражнения в большинстве своём оказывают локальное воздействие. Из-за своеобразной 



структуры техники они выполняются с относительно небольшим весом (отягощением), отсюда развиваемая 

при этом мощность сравнительно невелика. Упражнения рассматриваемой группы по техническим 

параметрам могут значительно отличаться от структуры соревновательных упражнений. В связи с этим, 

развивающие упражнения служат дополнительным средством в подготовке тяжелоатлетов. Но этим их 

функция не ограничивается. 

Дополнительные упражнения выполняются с большой амплитудой в суставах, в связи с чем они активно 

влияют на совершенствование сухожильно-связочного аппарата. В процессе тренировок надо учитывать, 

что механическая прочность сухожилий и связок увеличивается сравнительно медленно. При 

форсированном развитии скоростно-силовых качеств может возникнуть несоответствие между возросшим 

скоростно-силовым потенциалом мышечного аппарата и недостаточной прочностью сухожилий и связок. 

Это грозит потенциальными травмами. 

Поэтому во время тренировочных занятий необходимо обращать внимание на укрепление сухожильно-

связочного аппарата, что достигается объёмной тренировкой, работой невысокой интенсивности. 

Желательно, чтобы движение выполнялось с максимально возможной для данного сустава амплитудой и во 

всех направлениях. Этим требованиям и отвечают дополнительные упражнения. 

Все, сказанное выше в полной мере может быть отнесено и к бодибилдингу, и к пауэрлифтингу. В 

отличие от пауэрлифтинга, в бодибилдинге вопросы силы отодвинуты на второй план - приоритетное 

значение придается росту объемов мышечных массивов. Тем не менее, учитывая закон относительного 

роста сократительных способностей мышцы по мере увеличения физиологического ее поперечника (и 

наоборот), совершенствование силовых качеств для культуриста приобретает также первостепенное 

значение как средство повышения мышечной массы. 

К сожалению, мы часто наблюдаем необоснованное сокращение арсенала применяемых упражнений 

практически во всех видах спорта, входящих в семью тяжелоатлетических. Причин тому несколько - 

скудость инвентаря и тренажерного парка отдельных клубов и залов, методическая неподготовленность 

тренеров и инструкторов, психологическая привязанность атлетов к одному и тому же набору упражнений, 

недоступность для большинства самостоятельно занимающихся атлетов дорогих оздоровительных центров 

и фитнесс-клубов с богатым комплектом тренажеров. Однако, при вдумчивом и творческом подходе, мы 

уверены, вполне возможно так разнообразить программы тренировок, что будет успешно решена конечная 

задача - рост силы и массы мышц, вне зависимости от вида спорта, которым занимается конкретный атлет-

силовик. Давайте обратимся к наиболее универсальному примеру - совершенствованию силы мышц ног - 

важнейшему элементу пауэрлифтерского спорта и строительства пропорционального сложения в 

культуризме. 
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