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Аннотация. Статья посвящена оптимизации тренировочной нагрузки в связи 
с оцениванием успешности подготовки к соревновательной деятельности в тяжелой 
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in pre-competitive period of preparation
Abstract. The article is devoted to the optimization of the training load, in connection 

with the assessment of the success of preparation for competitive activities in weightlifting, 
the results of which can be used and be effective in the process of managing the training 
of weightlifters, including at the level of national teams.
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Введение

Анализ научно-методической и учебной литературы [1, 7, 8, 9, 10, 12] 
показал, что по вопросам оптимизации и контроля тренировочных 
нагрузок в практической деятельности тяжелоатлетического спор-

та не наблюдается единого подхода к учету параметров тренировочных нагру-
зок [8, 14, 15]. Сложность возникает с необходимостью обработки большого 
количества цифровых данных на каждого спортсмена, что занимает много 
времени [2; 3–6]. Требование четкого количественного выражения структу-
ры управления спортивной тренировкой определяет ее эффективность, что 
является предпосылкой и основой для разработки модельных характеристик 
тренировочного процесса, а также рациональной коррекции тренировочной 
программы в ходе ее реализации [9–11, 13, 16].

Определение влияния динамики параметров тренировочной нагрузки 
на эффективность подготовки к соревновательной деятельности является 
актуальным. 

В связи с этим нами была поставлена цель — оптимизировать трениро-
вочную нагрузку на предсоревновательном этапе подготовки высококвали-
фицированных спортсменов в связи с оценкой успешности подготовки к со-
ревновательной деятельности в тяжелой атлетике. Из поставленной цели были 
обозначены следующие задачи:
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1. Определить влияние параметров тренировочной нагрузки на эффектив-
ность подготовки высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям.

2. Подготовить практические рекомендации для рациональной трениро-
вочной программы при прогнозировании успешности подготовки к соревно-
вательной деятельности в тяжелой атлетике.

3. Определить уровень технической подготовленности тяжелоатлетов 
после завершения предсоревновательного тренировочного этапа.

Методы исследования

Исследование проводилось в Московской области на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Огниково». Оперативный контроль осуществлялся 
за тяжелоатлетами на тренировочных занятиях во время подготовки на УТС 
молодежной сборной команды Москвы в течение 21 дня. В исследовании участ-
вовали 17 спортсменов высокой квалификации (4 юниорки и 5 юниоров имею-
щих спортивное звание кандидаты в мастера спорта и 4 юниорки и 4 юниора 
со спортивным званием Мастер спорта России). На первом этапе проводился 
анализ параметров оценки и распределение по зонам интенсивности трениро-
вочной нагрузки у высококвалифицированных спортсменов. На втором этапе 
проводился анализ влияния параметров тренировочной нагрузки на эффектив-
ность подготовки к соревновательной деятельности.

Результаты исследования

Проведен анализ выполнения индивидуальных планов тренировочной 
нагруз ки в предсоревновательный период подготовки высококвалифицирован-
ных тяжелоатлетов (табл. 1, 2).

Из таблицы 1 видно, что во второй группе упражнений (ТУ) объем нагруз-
ки по параметрам (КПШ; Вср; УО) больше, чем в первой (РУ). Это объясняется 
тем, что толчковые упражнения являются более объемными, чем рывковые.

В третьей группе упражнений (ТР) объем нагрузки по всем параметрам был 
больше, чем в четвертой группе (ТТ). Самый высокий КИ оказался в третьей 
группе упражнений (ТР) — 104 %.

Самый низкий КИ был выявлен в шестой группе упражнений (Ж) — 57,8 %.
При распределении парциальных объемов (%) по группам упражнений 

у юниорок доля объемов в шестой и седьмой группе упражнений (Ж и Н) 
имела низкий показатель — 5 %, а в четвертой группе упражнений (ТТ) доля 
также имела низкий показатель — 9 %.

При анализе распределения тренировочной нагрузки по зонам интенсив-
ности у юниорок больше выполнялось подъемов штанги (ПШ):

– первая зона (≥ 70 %) во второй группе упражнений (ТУ) 101 ПШ;
– вторая зона (≥ 80 %) в пятой группе упражнений (ПР) 37 ПШ;
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Таблица 1
Параметры оценки и распределение по зонам интенсивности 

тренировочной нагрузки у юниорок

У
пр

аж
не

ни
я

Параметры нагрузки
Зоны интенсивности

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

КПШ Вср УО КИ, % % > 70 % > 80 % > 90 % 100 % > 100 %
РУ 306 54 16 665 72 24 91 35 44
ТУ 339 63 21 377 66,3 24 101 23 24 3 1
ТР 169 78 13 237 104 13 11 36 43 25 54
ТТ 122 68 8400 71,5 9 6 13 24 34 45
ПР 228 89 20 307 93,6 20 50 37 41 14 86
Ж 116 55 6397 57,8 5 43 2
Н 98 70 6950 94 5 34 9 31 9

Всего 1378 67 93 333 39,4 100 336 155 207 76 195

Таблица 2 
Параметры оценки и распределение по зонам интенсивности 

тренировочной нагрузки у юниоров

У
пр

аж
не

ни
я

Параметры нагрузки
Зоны интенсивности

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

КПШ Вср УО КИ, % % > 70 % > 80 % > 90 % 100 % > 100 %
РУ 418 94 39 295 59,8 25 102 49 41
ТУ 454 107 48 700 54,5 25 71 43 21
ТР 149 158 23 660 100 12 3 50 96
ТТ 66 176 11 570 89,7 5 3 22 30
ПР 364 142 51 835 72,4 18 49 54 50 23 56
Ж 161 86 13 935 43,8 10 17 3
Н 16 69 1115 43,9 5

Всего 1628 116 190 110 32,8 100 242 152 184 23 182

Условные обозначения в таблицах 1 и 2: РУ — рывковые упражнения; ТУ — толчковые 
упражнения; ТР — тяги рывковые; ТТ — тяги толчковые; ПР — приседания; Ж — жимы; 
Н — наклоны; КПШ — количество подъемов; Вср — средний вес штанги; УО — условный 
объем; КИ — коэффициент интенсивности.

– третья зона (≥ 90 %) в первой группе упражнений (РУ) 44 ПШ;
– четвертая зона (100 %) в четвертой группе упражнений (ТТ) 34 ПШ;
– пятая зона (≥ 100 %) в пятой группе упражнений (ПР) 86 ПШ.
Общий объем нагрузки по всем группам упражнений оказался больше 

в первой зоне интенсивности (≥ 70 %) — 336 подъемов штанги.
Анализ параметров тренировочной нагрузки у юниорок выявил общий 

показатель объема и интенсивности нагрузки по группам тяжелоатлетических 
упражнений: 
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– количество подъемов штанги (КПШ) составляет 1378 ПШ;
– средний вес штанги (Вср) составляет 67 кг;
– условный объем (УО) нагрузки составляет 93 333 кг;
– коэффициент интенсивности (КИ, %) нагрузки составляет 39,4 %.
Из таблицы 2 видно, что во второй группе упражнений (ТУ), так же как 

и у юниорок, объем нагрузки по определенным параметрам больше, чем в первой 
группе упражнений (РУ) по той же причине.

В третьей группе упражнений (ТР) объем нагрузки по всем параметрам 
больше (как и у юниорок), чем в четвертой (ТТ). Самый высокий КИ в третьей 
группе упражнений (ТР) 100 %.

Самый низкий КИ оказался в шестой и седьмой группах упражнений 
(Ж и Н) — 43,9 %.

При распределении парциальных объемов (%) по группам упражнений 
у юниоров в четвертой группе упражнений (ТТ) доля имела низкий показа-
тель — 5 %, что меньше, чем у юниорок на 4 %. 

В седьмой группе упражнений (Н), так же как и у юниорок, доля объемов 
имела низкий показатель — 5 %.

При анализе распределения тренировочной нагрузки по зонам интенсив-
ности у юниоров больше выполнялось подъемов штанги (ПШ):

– первая зона (≥ 70 %) в первой группе упражнений (РУ) 102 ПШ;
– вторая зона (≥ 80 %) в пятой группе упражнений (ПР) 54 ПШ;
– третья зона (≥ 90 %) в третьей и пятой группах упражнений (ТР и ПР) 

по 50 ПШ;
– четвертая зона (100 %) в пятой группе упражнений (ПР) 23 ПШ;
– пятая зона (≥ 100 %) в третьей группе упражнений (ТР) 96 ПШ.
Общий объем нагрузки по всем группам упражнений был больше в первой 

зоне интенсивности (≥ 70 %) — 242 подъема штанги.
Анализ параметров тренировочной нагрузки у юниоров показал, что об-

щий показатель объема и интенсивности нагрузки по группам тяжелоатлети-
ческих упражнений: 

– количество подъемов штанги (КПШ) составляет 1628 ПШ;
– средний вес штанги (Вср) составляет 116 кг;
– условный объем (УО) нагрузки составляет 190 110 кг;
– коэффициент интенсивности (КИ, %) нагрузки составляет 32,8 %.
В определенных группах упражнений: пятой (ПР) и шестой (Ж) у юнио-

ров — больше, чем у юниорок, выполнялся объем дополнительной нагрузки 
в связи с разной спецификой подготовки и разным уровнем развития физических 
качеств тяжелоатлетов.

У юниорок больше выполнялся объем и выше интенсивность, чем у юнио-
ров в седьмой группе упражнений (Н), на 82 ПШ, что говорит о том, что 
юниорки больше уделяли внимания дополнительным средствам подготовки 
определенных групп мышц спины.
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Выполнялись меньший объем и низкая интенсивность нагрузки в четвер-
той группе упражнений (ТТ) и у юниорок, и у юниоров.

Проанализированы тренировочные дневники высококвалифицированных 
тяжелоатлетов, произведена коррекция средств и методов подготовки, объема 
и интенсивности нагрузки. 

Юниоркам и юниорам рекомендуется увеличить объем и интенсивность 
нагрузки в определенных упражнениях.

Юниоркам нужно увеличить интенсивность в толчковых упражнениях 
на 7 % и объем нагрузки во второй зоне интенсивности > 80 % на 15 ПШ, уве-
личить интенсивность в приседаниях на 15 %, увеличить в тягах толчковых 
объем (КПШ) на 114 ПШ, в наклонах — на 98 ПШ, снизить долю парциального 
объема в тягах рывковых на 5 %. Увеличить интенсивность нагрузки в толчке 
штанги от груди на 15 %.

Юниорам нужно увеличить в тягах толчковых объем (КПШ) на 83 ПШ, 
долю парциального объема — на 5 %, увеличить в наклонах объем (КПШ) 
на 145 ПШ, долю парциального объема — на 4 %, снизить в тягах рывко-
вых интенсивность нагрузки на 10 %, в жимовых упражнениях — долю пар-
циального объема на 9 %. Снизить интенсивность дополнительной нагрузки 
на 10–15 % и увеличить в рывковых и толчковых упражнениях на 10 %.

Динамика соревновательных результатов у высококвалифицированных 
тяжелоатлетов в период исследования интересовала нас в большей степени, 
так как по показателю в них можно подтвердить гипотезу об эффективно-
сти использования тренировочных нагрузок в предсоревновательный период 
подго товки (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительная характеристика результатов соревновательных упражнений 

у юниорок и юниоров 

Соревно-
вательные 

упражнения

Исследуемые группы

Юниорки 
(n = 8)

Статисти-
ческие 

показатели

Юниоры 
(n = 9)

Статисти-
ческие 

показатели
ДЭ ПЭ p % ДЭ ПЭ p %

Рывок 
штанги 55,3 ± 6,6 60,8 ± 6,8 < 0,05 9 98,6 ± 14,2 104,9 ± 15,1 < 0,05 6

Толчок 
штанги 75,8 ± 7,8 82,3 ± 8,1 < 0,05 7,9 129,4 ± 17,4 137,7 ± 18,2 < 0,05 6

Сумма 
двоеборья 131,1 ± 14,5 143,1 ± 14,9 < 0,05 8,4 228,1 ± 31,6 242,6 ± 33,4 < 0,05 6

Примечание: ДЭ — до эксперимента; ПЭ — после эксперимента; p — достоверность; 
% — процент прироста.

Из таблицы 3 видно, что данные результата рывка после соревнований 
имели следующие средние значения: у юниорок 60,8 ± 6,8 кг, что на 9 % выше 
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первоначального результата, а у юниоров — 104,9 ± 15,1 кг (выше на 6 %). 
Полученные результаты статистически достоверны (p < 0,05).

Толчок у юниорок после эксперимента имел среднее значение 82,3 ± 8,1 кг, 
что на 7,9 % выше первоначального результата, а у юниоров — 137,7 ± 18,2 кг 
(выше на 6 %). Полученные результаты статистически достоверны (p < 0,05).

Показатели суммы двоеборья имели следующие средние значения: у юнио-
рок до эксперимента — 131,1 ± 14,5 кг, а после эксперимента — 143,1 ± 14,9 кг; 
у юниоров до эксперимента — 228,1 ± 31,6 кг, а после эксперимента — 242,6 ± 
± 33,4 кг. Это говорит о том, что результат в сумме двоеборья у юниоров увели-
чился на 6 %, а у юниорок он стал на 2,4 % выше, чем у юниоров. Результаты 
говорят о статистической достоверности (p < 0,05).

Полученные в сумме двоеборья результаты являются подтверждением 
закономерного роста спортивных достижений, что свидетельствует о пра-
вильной направленности тренировочной программы в ходе ее реализации 
высококвалифицированными спортсменами-тяжелоатлетами при подготовке 
к соревновательной деятельности.

Выводы

1. Анализ параметров тренировочной нагрузки у высококвалифицирован-
ных спортсменов показал, что результат (кг) соревновательного движения (СД) 
«толчок штанги классический» у некоторых тяжелоатлетов имел маленькое 
соотношение с результатом (кг) СД «рывок штанги классический» из-за до-
пущенных технических погрешностей. В связи с этим увеличились подъемы 
штанги (ПШ) в толчковых упражнениях второй группы у юниорок в среднем 
на 33 ПШ, у юниоров — на 36 ПШ с разницей в три подъема штанги.

2. Проведенные исследования позволили определить уровень технической 
подготовленности тяжелоатлетов после завершения предсоревновательного 
тренировочного этапа. Все тяжелоатлеты выполнили поставленные задачи 
при подготовке к соревнованиям и заняли в личном первенстве призовые 
места: 1-е место — одно у юниоров; 2-е место — два у юниорок и одно у юнио-
ров; 3-е место — одно у юниорок и три у юниоров. Также некоторые тяже-
лоатлеты повысили свои личные достижения в соревновательных движениях 
(неизмеримое). В командном первенстве заняли 1-е место.
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