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Аннотация 
Состав упражнений, которые используются в тренировочном процессе квалифицированных пауэр-
лифтеров, до сих пор определяется скорее с опорой на опыт и интуицию тренера, чем на глубокую 
метрологическую оценку ключевых параметров движений.
Цель: определить по динамическим характеристикам движений степень динамического соответствия 
тренировочных вариантов жима лежа соревновательному упражнению в пауэрлифтинге и выявить 
их иерархические зависимости.
Методы и организация исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы по проблеме исследования, акселерометрия, методы математической статистики. Опытно-
экспериментальная база исследования – МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени 
олимпийского чемпиона В.С. Соколова», г. Чебоксары. Тестирование испытуемых проводилось в де-
кабре 2019 года. В число испытуемых попали 7 спортсменов, имеющих квалификацию от 1-го разряда 
до мастера спорта. Метрологической оценке подвергнуто 8 вариантов тренировочного и соревнова-
тельного жима, всего проведено 78 измерений.
Результаты исследования и их обсуждение. В жиме лежа выявлены следующие уровни соответствий: 
максимальное (жим широким хватом, жим с пружинами и жим узким хватом), высокое (жим с цепя-
ми, жим без моста и жим стоя), среднее (жим на наклонной скамье головой вниз).
Заключение. Сравнительный анализ позволил выявить упражнения с разной степенью соответствия 
соревновательному и определить их иерархию, что обеспечит более обоснованный подход к выбору 
упражнений для решения задач физической подготовки в жиме штанги лежа у квалифицированных 
пауэрлифтеров.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, жим лежа, средства, динамическое соответствие.
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Abstract
Th e composition of routines used in the training process of qualifi ed powerlift ers is still determined in accord-
ance with the experience and intuition of a coach, rather than with a deep metrological assessment of the key 
parameters of movements.
Th e purpose: to determine the compliance of bench press types with the powerlift ing competitive exercise 
in accordance with the dynamic characteristics of movements and to reveal their hierarchical dependencies.
Methods and organization of the research: theoretical analysis and generalization of scientifi c and methodo-
logical literature on the research subject, accelerometry, methods of mathematical statistics. Th e experimen-
tal site of the research is the “Children's and Youth Sports School named aft er the Olympic champion V.S. 
Sokolov", Cheboksary. Testing was performed in December 2019. Th e group of experimental subjects included 
7 athletes with qualifi cations from the 1st category to the Master of Sports. Metrological assessment covered 8 
variants of training and competition bench press. Th e total number of measurements was 78.
Results and discussion. Bench press tests revealed the following levels of compliance: maximum (wide grip 
press, spring-loaded press and narrow grip press), high (press with chains, press without bridging and standing 
press), medium (face down on incline bench).
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Conclusion. Th e comparative analysis revealed routines with diff erent compliance with the competitive ex-
ercise. Th e determination of priority of routines will provide evidence-based approach to the selection of 
routines for tackling the issues of bench press training among qualifi ed powerlift ers.
Keywords: powerlift ing, bench press, tools, dynamic compliance.

ВВЕДЕНИЕ
По силовым видам спорта в разное время 
было опубликовано большое количество 
работ, в которых подробно раскрываются 
методики проведения тренировок по разви-
тию силы. В них обсуждается терминология 
силовых видов спорта [2, 9], эффективные 
средства и методы технической и физиче-
ской подготовки [2, 7, 9], биомеханические 
параметры применяемых упражнений [11, 13, 
14], раскрываются вопросы планирования [5, 
9], моделирования [6], контроля и учёта нагру-
зок [4, 7, 9].
Пауэрлифтинг представляет собой вид спор-
та, обладающий высокой эффективностью 
в аспекте воспитания физических качеств 
и укрепления здоровья человека, однако в 
нем остается недостаточно разработанным 
научно-методическое обеспечение учебно-
тренировочного процесса. Наблюдается 
недостаток объективных инструменталь-
ных данных о биомеханических параметрах 
упражнений, что снижает качество рекомен-
даций по их применению в тренировочном 
процессе. 
Эффективность силовой подготовки в пауэр-
лифтинге во многом зависит от адекватности 
и актуальности применяемых упражнений. 
В основе выбора средств тренировки лежит 
принцип динамического соответствия, со-
гласно которому тренировочные упражнения 
должны соответствовать соревновательному 
по следующим параметрам: группам мышц, 
участвующих в работе; амплитуде движения 
и его акцентируемому участку; направлению 
движения; уровню проявляемого усилия и 
временным рамкам его реализации; скоро-
сти выполнения движения; режиму мышеч-
ной работы. На этой основе Ю.В. Верхо-
шанский предложил разделить упражнения 
специальной физической подготовки на 3 
основные группы: специфические (разные 
формы соревновательного упражнения); 
cпециализированные (адекватные соревнова-

тельному упражнению по ключевым харак-
теристикам движений); неспецифические (не 
адекватные соревновательному упражнению, 
но способствующие развитию общих функ-
циональных возможностей) [1].
А.П. Стрижак с соавт. указывает на необхо-
димость метрологической оценки упражне-
ний на право их использования в подготовке 
квалифицированных спортсменов. Авторы 
предлагают «…отбросить всю работу, кото-
рая по скорости и мощности не имеет пря-
мого воздействия на повышение специаль-
ного уровня подготовленности, особенно на 
уровне высшего спортивного мастерства. А 
это значит, что все упражнения из арсенала 
подготовки спортсменов высшей квалифи-
кации должны пройти своего рода метро-
логическую оценку на право их использова-
ния» [8].
Оценка степени адекватности упражнений 
проводилась в разное время и в различных 
видах спорта. Однако состав упражнений, ко-
торые используются в тренировочном про-
цессе квалифицированных пауэрлифтеров, 
до сих пор определяется скорее с опорой на 
опыт и интуицию тренера, чем на глубокую 
метрологическую оценку ключевых параме-
тров движений, что и указывает на высокую 
актуальность выбранной нами темы исследо-
вания.
Таким образом, в настоящее время существу-
ет объективное противоречие между необхо-
димостью оценки степени соответствия тре-
нировочных упражнений в пауэрлифтинге 
соревновательным, с одной стороны, и недо-
статочным уровнем знаний о динамических 
характеристиках упражнений, с другой сто-
роны.
Проблема исследования: какова степень ди-
намического соответствия тренировочных 
вариантов жима лежа соревновательному 
упражнению в пауэрлифтинге?
Объект исследования – тренировочный про-
цесс квалифицированных пауэрлифтеров.
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Предмет исследования – динамическое со-
ответствие тренировочных вариантов жима 
лежа соревновательному упражнению в пау-
эрлифтинге.
Цель исследования – определить по динами-
ческим характеристикам движений степень 
динамического соответствия тренировочных 
вариантов жима лежа соревновательному 
упражнению в пауэрлифтинге и выявить их 
иерархические зависимости.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели использовались следу-
ющие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы по проблеме исследования, аксе-
лерометрия, методы математической стати-
стики.
Анализ научно-методической литературы 
проводился для выявления противоречия, 
проблемы исследования, объекта и предмета 
исследования, формулировки цели исследо-
вания.
Акселерометрия проводилась для измерения 
ускорений общего центра масс тела при вы-
полнении тестовых упражнений. В 2011 г. 
итальянской компанией Sensorize было изго-
товлено и представлено устройство FreeSense 
для регистрации отдельных параметров тех-
ники спортивных движений легкоатлетов, ко-

торое позволяет измерять ускорения и угло-
вые скорости по 3 осям координат, а также 
GPS координаты [3]. Опубликованы результа-
ты исследований параметров ускорений в па-
уэрлифтинге с размещением измерительных 
устройств на голове, пояснице спортсмена и 
грифе штанги [10]. Для проведения измере-
ний в нашем исследовании использовалось 
мобильное приложение Physics Toolbox 
Accelerometer, установленное на смартфон 
[12]. Оно представляет собой следующее по-
коление измерительных технологий, анало-
гичных FreeSense, позволяет регистрировать 
количественные значения ускорений и силы 
тяжести в трех проекциях с интервалами до 
миллисекунд и экспортировать данные в 
формате электронной таблицы. Измеритель-
ное устройство было закреплено жестким 
способом на грифе штанги (рисунок 1).
Методы математической статистики приме-
нялись для количественного анализа экспе-
риментальных данных. Статистическая обра-
ботка результатов тестирования проводилась 
с вычислением средних значений выборки 
(М), стандартных отклонений (σ).
Опытно-экспериментальной базой исследо-
вания является МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа имени олимпийского чем-
пиона В.С. Соколова», г. Чебоксары.
Тестирование испытуемых проводилось в 
декабре 2019 года. В число испытуемых по-

Рисунок 1 – Приложение Physics Toolbox Accelerometer (слева) и крепление устройства при проведении из-
мерений (в центре и справа)
Figure 1 – Physics Toolbox Accelerometer app (left) and device attachment during testing (center and right)
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пали спортсмены, имеющие квалификацию 
от 1-го разряда до мастера спорта. Метроло-
гической оценке было подвергнуто в общей 
сложности 8 вариантов тренировочного и со-
ревновательного жима лежа. Всего было про-
ведено 78 измерений (таблица 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В пауэрлифтинге особенности проявления силы 
изучены недостаточно глубоко, что затрудняет 
выделение эффективных средств и методов ее 
развития. Выполнение упражнений со штангой 
протекает в специфических условиях. Упражне-
ния выполняются с отягощениями в диапазоне 
от небольших до сверхмаксимальных.
Подготовка квалифицированных спортсме-
нов характеризуется использованием отно-
сительно небольшого круга специализиро-
ванных средств, а также большим объемом 
и интенсивностью тренировочных нагрузок. 

Указанные факторы снижают эффектив-
ность тренировочных воздействий по мере 
роста спортивного мастерства вследствие 
привыкания организма к сильным, но одно-
образным раздражителям. Это приводит к так 
называемому «застою» спортивных результа-
тов. Организм, хорошо адаптируясь к строго 
определенным упражнениям и нагрузкам, ста-
билизирует свои функции, и дальнейшего их 
развития не происходит.
В физической подготовке пауэрлифтеров ис-
пользуется широкий арсенал тренировочных 
средств, большая доля которых представлена 
упражнениями из тяжелой атлетики. Кроме 
этих упражнений пауэрлифтеры применяют 
и специфические средства, характерные для 
этого вида спорта. 
Для оценки соответствия тренировочных вари-
антов жима лежа соревновательному упражне-
нию на основе классификации, предложенной 
В.В. Кострюковым, А.И. Пьянзиным [4], были 

Таблица 1 – Основные параметры организации исследования
Table 1 – Basic parameters of the research organization
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Рисунок 2 – График вертикальной составляющей реакции опоры в жиме лежа (пример)
Figure 2 – Graph of the vertical component of ground reaction force in the bench press (example)
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выбраны те упражнения, которые регулярно 
представлены в содержании тренировочных 
программ квалифицированных пауэрлифте-
ров. Всего отобрано 8 упражнений в жиме:
Ж1 – жим соревновательный;
Ж2 – жим широким хватом;
Ж4 – жим узким хватом;
Ж6 – жим без моста;
Ж12 – жим с цепями;
Ж13 – жим с пружинами;
Ж16 – жим на наклонной скамье головой 
вниз;
Ж19 – жим стоя.
Для анализа выбраны только вертикальные со-
ставляющие ускорений, выраженные в м/с2, ко-
торые были преобразованы в показатели силы 
путем умножения мгновенных значений уско-
рений на массу системы «руки-отягощение», вы-
раженные в килограммах силы (кГс).
В качестве примера график на рисунке 2 пока-
зывает динамику вертикальной составляющей 
реакции опоры в соревновательном жиме лежа, 

где нулевая отметка шкалы ординат соответству-
ет массе рук испытуемого вместе с отягощением 
(без учета остальной массы тела, остающейся 
неподвижной). На рисунке можно выделить три 
фазы движения: опускание на грудь, фиксацию 
и подъем штанги. Максимум вертикальной со-
ставляющей динамической силы реакции опо-
ры достигает в этом упражнении 14 кГс. Общий 
рисунок графиков в этой группе упражнений в 
целом схож, однако имеет некоторые особен-
ности в проявлении количественных значений 
динамических характеристик, что и отличает 
упражнения друг от друга.
Поскольку абсолютные значения параметров 
у разных испытуемых в упражнениях были 
разные, для последующего сравнительного 
анализа мы определяли отношение абсолют-
ных значений в том или ином тренировоч-
ном упражнении к абсолютным значениям 
в соревновательном упражнении у каждого 
испытуемого и по каждой динамической ха-
рактеристике. Полученные таким образом 

Таблица 2 – Индивидуальные коэффициенты динамических характеристик вертикальной составляющей силы 
реакции опоры в жиме в среднем по группе испытуемых (n=7), отн. ед.
Table 2 – Individual coeffi cients of dynamic characteristics of the vertical component of ground reaction force in the 
bench press on average for the group of subjects (n=7), conventional units

Код
упражнения
Exercise code

Максимальное 
значение

Maximum value, M±

Среднее
значение

Average value, M±

Импульс силы
Force impulse, 

M± 

В среднем 
по трем параметрам

Average for three parameters
Ж1 1,00±0,000 1,00±0,000 1,00±0,000 1,00
Ж2 0,97±0,196 1,21±0,251 0,71±0,429 0,96
Ж4 0,86±0,382 0,94±0,435 0,61±0,433 0,80
Ж6 0,65±0,390 0,79±0,519 0,53±0,529 0,66
Ж12 1,91±1,247 1,37±0,869 0,58±0,437 1,29
Ж13 1,49±0,818 1,80±0,938 0,30±0,258 1,19
Ж16 0,57±0,376 0,63±0,623 0,04±0,016 0,41
Ж19 0,85±0,238 0,98±0,303 0,09±0,050 0,64

Рисунок 3 – Соответствие 
жимовых упражнений со-
ревновательному жиму 
(Ж1) по трем динамиче-
ским характеристикам, отн. 
ед.
Figure 3 – Conformity of 
bench press routines to 
the competitive exercise in 
accordance with three dy-
namic characteristics, rela-
tive units
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индивидуальные коэффициенты позволили 
вывести их среднегрупповые значения как по 
отдельным динамическим параметрам, так и в 
целом (таблица 2, рисунок 3).
Нами принята оценочная шкала, в соответ-
ствии с которой максимальное соответствие со-
ревновательному упражнению ограничивалось 
отклонениями до 0,20 отн. ед. в большую или 
меньшую сторону от соревновательного, значе-
ние которого составляет 1,00 отн. ед., высокое 
соответствие – 0,21-0,40 отн. ед., среднее соот-
ветствие – 0,41-0,60 отн. ед., низкое соответствие 
– 0,61 отн. ед. и более. Таким образом, в жиме 
выявлены следующие уровни соответствий:
- максимальное соответствие – жим широким 
хватом (–0,04 отн. ед.), жим с пружинами (+1,19 
отн. ед.) и жим узким хватом (–0,20 отн. ед.);
- высокое соответствие – жим с цепями (+0,29 
отн. ед.), жим без моста (–0,34 отн. ед.) и жим 
стоя (–0,36 отн. ед.);

- среднее соответствие – жим на наклонной 
скамье головой вниз (–0,59 отн. ед.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В жиме выявлены следующие уровни соот-
ветствий: максимальное (жим широким хва-
том, жим с пружинами и жим узким хватом), 
высокое (жим с цепями, жим без моста и жим 
стоя), среднее (жим на наклонной скамье го-
ловой вниз).
Таким образом, сравнительный анализ коли-
чественных значений динамических харак-
теристик тренировочных и соревнователь-
ного вариантов жима позволил нам выявить 
упражнения с разной степенью соответствия 
соревновательному и определить их иерар-
хию, что позволит более обоснованно подхо-
дить к выбору упражнений для решения задач 
физической подготовки в жиме штанги лежа 
у квалифицированных пауэрлифтеров.
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