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В В Е Д Е Н И Е 

Высокий темп роста результатов в тяжелой атлетике зависит от 
многих факторов, из которых важное место отводится рационально-
му распределению тренировочных нагрузок и постоянному совер-
шенствованию техники выполнения соревновательных упражнений. 

Изучению этих основных разделов тренировочного процесса тя-
желоатлетов посвящено большое число работ (Н. И. Лучкин, 1962; 
А. Н. Воробьев, 1964, 1971; Л. Н. Соколов, 1967, А. И. Мульчин, 
1972, И. П. Жеков, 1972; А. А. Лукашев, 1972, А. Д. Ермаков, 1974; 
А. С. Прилепин, 1975 и др.) . 

Однако в литературе нет работ, в которых бы изучалось влияние 
тренировочных нагрузок на технику выполнения тяжелоатлетичес-
ких упражнений. В физиологии труда и спорта этот вопрос частич-
но рассматривался, но только в аспекте влияния утомления на коор-
динацию рабочих и спортивных движений. (К. X. Кекчеев, 1947; 
Л. В. Чхаидзе, 1948, 1970; В. С. Фарфель, 1949, 1960; И. П. Ратов, 
1972 и др.) . Однако эта проблема до сих пор продолжает оставать-
ся трудноразрешимой в связи с невозможностью измерения утомле-
ния определенными количественными величинами (В. Мивсш, 1922, 
Н. И. Волков, 1974 и др.) . 

Известно, что утомление происходит вследствие воздействия на 
организм человека разных видов или целого комплекса нагрузок 
(В. В. Розенблат, 1961,1975; Ю. И. Данько, 1969 и др.) . Поэтому, со 
всей очевидностью, можно полагать, что по количественной харак-
теристике тренировочных нагрузок можно судить о влиянии их на 
организм спортсмена. 

У тяжелоатлетов тренировочная нагрузка поддается достаточно 
точным количественным измерениям (А. Н. Воробьев, 1969; Н. С. 
Атанасов, 1973 и др.) , что позволит определить ее влияние на техни-
ку тяжелоатлетов. 

Эта проблема особенно актуальна в связи с тенденцией постоян-
ного возрастания объема тренировочных нагрузок, которые дости-
гают сейчас в отдельных случаях 2000—3000 и более тонн в год 
(А. Н. Воробьев, 1972, Н. С. Атанасов, 1973). 

Основная цель настоящей работы — изучить влияние трениро-
вочных нагрузок на параметры движений тяжелоатлетов и снаряда, 
а полученные результаты использовать для повышения эффектив-
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ности управления тренировочным процессом. В связи с вышеизло-
женным в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать методику оценки влияния тренировочных нагру-
зок на технику выполнения тяжелоатлетических упражнений. 

2. Исследовать типологические особенности выполнения тяжело-
атлетами соревновательных упражнений. 

3. Экспериментально определить степень влияния больших тре-
нировочных нагрузок на технику выполнения тяжелоатлетических 
упражнений. 

4. Разработать методические приемы, повышающие надежность 
техники выполнения тяжелоатлетических упражнений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Д л я решения поставленных задач использовались следующие 
методы: 

]. Анализ литературных источников. 
2. Педагогические наблюдения. 
3. БиомехЖческие исследования движений атлета и снаряда. 
4. Психо-физиологический тест. 
5. Педагогический эксперимент. 
6. Методы математической статистики. 

Регистрация биомеханических характеристик движений спорт-
смена и штанги при выполнении тяжелоатлетических упражнений 
проводилась с применением следующих специально разработанных 
и сконструированных устройств: 

а) устройство для регистрации траектории движения штанги с 
помощью струи жидкости; 

б) гидроциклограф — прибор для регистрации биомеханических 
характеристик движения штанги; ' 

в) устройство для регистрации перемещений ступней ног тяже-
лоатлета на помосте. 

Регистрация изменений углов в сустайах тяжелоатлетов произ-
водилась с помощью потенциометрических датчиков — гониометров. 

В работе использовалась методика регистрации траектории дви-
жения грифа штанги с помощью установки «Траектория» конструк-
ции ВИСТИ. 

Д л я исследования специфического восприятия «чувства веса» 
применялось специальное приспособление, непозволявшее спорт-
смену зрительно определять установленный на штанге вес. 

Исследование, в котором приняли участие 91 тяжелоатлет (16— 
мастеров спорта международного класса, 43 — м а с т е р а спорта, 
32 — спортсмены I разряда и кандидаты в мастера спорта) прово-
дилось по двум направлениям на учебно-тренировочных сборах 
взрослой и молодежной сборных команд С С С Р по тяжелой атлети-
ке в гг. Феодосии, Подольске и Мсс::пе в период с 1971 года по 
1974 год. 
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Первое исследовательское направление сводилось к регистрации 
и анализу параметров движения грифа штанги при выполнении 
спортсменами рывка и толчка на весе 90% от предельного в этих 
упражнениях, а при выполнении тяги рывковой с подрывом на весе 
равном предельному результату атлетов в рывке. 

Второе (основное) направление работы заключалось: 
а) в экспериментальном исследовании влияния больших трени-

ровочных нагрузок на показатели техники выполнения тяжелоатле-
тических упражнений и на изменение «чувства веса»; 

б) в экспериментальном исследовании вариативности парамет-
ров техники тяжелоатлетов до и после 30-минутного интервала пас-
сивного отдыха. 

Исследование техники рывка и толчка проводилось в начале 
тренировочных занятий с интервалом отдыха равным 48 часам. 
После общей и специальной разминки испытуемые определяли свое 
физическое состояние по пятибалльной шкале оценок. В случае, 
если оценка спортсмена была ниже 4-х баллов, . то исследование в 
этот день не проводилось. 

Специальная разминка состояла из 4—6 подходов к штанге ве-
сом 60—90% от предельного в изучаемом движении. Затем выпол-
нялось классическое упражнение — три подхода по одному подъе-
му на вес 90% с одновременной регистрацией биомеханических 
показателей движения атлета и штанги. 

При исследовании влияния тренировочных нагрузок на показа-
тели техники движений атлета и штанги в качестве контрольного 
упражнения применялась тяга рывковая с подрывом на весе равном 
лучшему личному достижению атлета в рывке. Разминка в этом слу-
чае состояла из 4—6 подходов в тяге рывковой к снаряду весом 80— 
100% от предельного в рывке и выполнялась до и после тренировоч-
ного занятия. 

Контрольным упражнением при определении «чувства веса» до 
и после нагрузки являлась тяга толчковая без подрыва, выполняе-
мая по одному подъему на малом — 60%, среднем — 80% и боль-
шом — 100% весах от предельного в толчке. 

Результаты исследования послужили основанием для разработ-
ки методических приемов, способствующих повышению устойчиво-
сти выполнения отдельных элементов техники тяжелоатлетических 
упражнений и проверке их в педагогическом эксперименте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Исследование биомеханических характеристик 
движений атлета и снаряда 

Проведенный анализ более 1500 траекторий движения грифа 
штанги при выполнении высококвалифицированными тяжелоатле-
тами соревновательных упражнений показал, что спортсмены под-
нимают штангу по разным криволинейным траекториям. Из всех 
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разновидностей траекторий по форме выделяются три основных 
типа (рис. 1). 

Анализ траекторий движения грифа штанги проводился относи-
тельно вертикальной линии (вертикали), проведенной через точку 
начала движения штанги от помоста. 

К первому типу (рис. 1 «А») отнесены такие траектории, по ко-
торым снаряд в первой фазе тяги перемещается одновременно вверх 
и к спортсмену, а во второй фазе тяги пересекая вертикальную ли-
нию, удаляется от спортсмена по дугообразной линии вверх. Во вре-

Рис. 1. Типы траекторий движения грифа штанги в рывке и толчке (подъем 
на грудь) 
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мя выполнения подседа траектория движения грифа искривляется, 
направлена к спортсмену и заканчивается «крючком». Подобный 
тип траекторий зарегистрирован у 55% тяжелоатлетов. 

Ко второму типу отнесены траектории движения грифа штанги 
не пересекающие вертикальную линию (рис. 1 «Б»), 39% спортсме-
нов выполняли рывок и подъем штанги на грудь для толчка по 
второму типу. 

Третий тип траектории характерен тем, что в самом начале дви-
жения гриф штанги удаляется от спортсмена, перемещаясь вверх, 
далее он движется по траектории, характерной для первого типа 
(рис. 1 «В»). Данный тип траектории наблюдался у 6% высококва-
лифицированных тяжелоатлетов. 

При анализе траекторий обнаружены значительные различия их 
по форме: в момент начала движения снаряда, на отрезке пути от 
начала движения до наиболее приближенной к спортсмену точки 
траектории в I фазе тяги, в момент наибольшего приближения 
штанги к спортсмену и на отрезке пути движения грифа штанги во 
2-й фазе тяги. Отличаются траектории и по месту расположения 
высшей ее- точки относительно вертикальной линии, а также по 
ширине и форме «крючков» в момент подседа атлета под гриф 
штанги. 

С целью более углубленного исследования пространственного 
перемещения штанги в рывке и толчке, а также для представления 
траектории в количественных величинах выявлено 45 наиболее 
информативных показателей движения штанги: 30 — показателей 
траектории, 8 — показателей времени по траектории и 7 — показа-
телей скорости по траектории движения грифа штанги. 

Исследование особенностей расположения ступней ног на старте 
у высококвалифицированных тяжелоатлетов позволило определить 
две их основные разновидности: с разворотом носков в стороны и 
параллельным расположением ступней (рис. 2 «А»), Средняя — 
25—35 см величина расстановки ступней ног на старте была заре-
гистрирована у 76% спортсменов, а у остальных узкая — 10—15 см 
и широкая — свыше 35 см (рис. 2 «Б»). 
Изучение особенностей перемещения ступней ног по помосту во вре-
мя выполнения тяжелоатлетами соревновательных упражнений, 
позволило выявить три основных типа перемещений (рис. 3): 
а) только в стороны (рис. 3 «А»); б) в стороны и назад (рис. 3 «Б»); 
в) в стороны и вперед (рис. 3 «В»). 

Комплексная регистрация показателей траектории, скорости по 
траектории, времени движения грифа штанги, перемещения ступней 
ног, а также гониограмм движения в голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах, позволила выявить следующие причины, 
обуславливающие три разных по форме типа траекторий: 

а) положение звеньев тела спортсмена и ступней ног на старте 
в момент отделения штанги от помоста; 

б) особенности выполнения фазы подрыва; 
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Рис. 2. Расстановка ступеней ног тяжелоатлетов на старте 

Рис. 3. Перемещение ступеней ног атлетов по помосту во время 
выполнения соревновательных упражнении 



в) движение плечевого пояса и рук в конце фазы финального 
разгона снаряда и в момент выполнения атлетом подседа; 

г) перемещение ступней ног атлета во время выполнения тяже-
лоатлетических упражнений. 

Таким образом, проведенное исследование техники высококва-
лифицированных спортсменов, выявило ряд индивидуальных типо-
логических особенностей ее выполнения. Поэтому, при решении 
основной задачи настоящей работы использовался метод индивиду-
ального изучения влияния нагрузок на изменчивость показателей 
техники выполнения тяжелоатлетических упражнений. 

2. Исследование влияния больших тренировочных нагрузок 
на технику выполнения тяжелоатлетических упражнений 

Основная цель эксперимента состояла в выявлении влияния 
больших тренировочных нагрузок на биомеханические показатели 
движений дтлета и снаряда, в определении наиболее изменчивых 
показателей техники после больших нагрузок. 

Таблица 1 

Изменение биомеханических показателей движения грифа штанги 
и перемещение ступней ног под воздействием больших тренировочных нагрузок 

X 
5 а 

Статистические показатели 
н то £ « м Период исследования 
3 і О X X а V* 
С £ 

1 Д о нагрузки 66 ,5 мм 16,5 2 4 , 8 
После нагрузки 8 2 , 4 мм 33 ,9 41 ,1 

2 Д о нагрузки — 1 8 , 4 мм* 21 ,1 115,0 
После нагрузки — 2 9 , 3 мм 4 8 , 4 168,0 

3 Д о нагрузки — 4 1 , 8 мм 3 3 , 2 7 9 , 5 
После нагрузки — 5 5 , 6 мм 57 ,4 103,2 

4 Д о нагрузки 8 9 1 , 8 7 мм 142,67 16 
После нагрузки 8 7 0 , 0 мм 103,2 11,8 

5 Д о нагрузки 4 3 0 , 8 мм 7 0 , 8 16,5 5 
После нагрузки 4 0 1 . 3 мм 5 7 , 2 14,2 

6 Д о нагрузки 1,76 м/сек 0 , 1 3 7 ,6 
После нагрузки 1,49 м/сек 0 , 1 9 12,7 

7 Д о нагрузки 1,01 сек 0 , 0 5 8 5,2 
После нагрузки 1,12 сек 0 , 0 8 3 7,4 

8 Д о нагрузки —34,3 мм** 14,9 4 3 . 4 8 
После нагрузки . - 9 2 , 3 мм 2 5 , 6 27 ,7 

9 Д о нагрузки 2 2 6 , 9 кг 45 ,4 2 0 , 0 
После нагрузки 2 0 4 , 7 кг 33 ,5 16,4 

* знак минус (—) — означает, что точка траектории расположена в плоско-
сти перед вертикальной линией. 

** знак минус (—) —означает, что ступени ног перемещаются назад относи-
тельно исходного положения на старте. 
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где, 1 — расстояние от вертикали до наиболее приближенной к ат-
лету точки траектории в первой фазе тяги; 

2 — расстояние от вертикали до наиболее удаленной от атлета 
точки траектории во второй фазе тяги; 

3 — расстояние от вертикали до высшей точки траектории; 
4 — максимальная высота подъема штанги; 
5 — высота, на которой происходит наибольшее приближение 

грифа к спортсмену в первой фазе тяги; 
6 — максимальная скорость движения грифа штанги; 
7 — время от начала движения штанги до момента достижения 

грифам высшей точки траектории; 
8 — перемещение ступней ног атлетов в передне-заднем на-

правлении во время выполнения рывка; 
9 — максимальное усилие на гриф штанги, 

Таблица 2 

Изменение угловых и временных показателей гониограмм движений 
в коленных суставах под влиянием больших тренировочных нагрузок 

к 
= § о Статистические показатели 

*> $ 2 і о Период исследования 
! о и 
^ V ь. 
^ О. са 
>> п п 

X О V * 

< 1 Д о нагрузки 6 5 , 3 ° 14,4 2 2 
После нагрузки 7 8 , 3 ° 20 ,5 2 6 

< 2 Д о нагрузки 146 ,5° 10,8 7 ,4 
После нагрузки 151 ,9° 10,7 7,1 

< 3 Д о нагрузки 122 ,8° 8 ,85 8 ,0 
После нагрузки 128,5° 10,5 8 ,2 

< 4 Д о нагрузки 169 ,9° 4 , 3 5 2 ,5 
После нагрузки 173 ,8° 3 ,82 2 ,2 
Д о нагрузки 0 , 4 7 сек 4,8 10,1 
После нагрузки 0 , 5 9 сек 5 ,15 8 ,7 
Д о нагрузки 0 , 1 3 сек 2 , 3 8 17,6 
После нагрузки 0 , 1 8 сек 1,93 10.3 

и Д о нагрузки 0 , 1 7 сек 2 ,58 14,8 
После нагрузки 0,21 сек 2 ,37 11,3 

1 

где, —угол в момент отделения штанги от помоста; 
2 — угол в момент первого максимума разгибания; 

/ 13 — угол в момент максимума сгибания; 
— угол в момент второго максимума сгибания; 
— время от момента отделения штанги от помоста до мо-

мента первого максимума разгибания; 
— время от момента первого максимума разгибания до мо-

мента максимума сгибания, 
— время от момента максимума сгибания до момента до-

стижения грифом максимальной высоты подъема. 
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Анализ показателей техники до и после выполненной большой 
нагрузки показал, что в результате ее воздействия происходят весь-
ма существенные изменения наиболее информативных показателей 
техники движений снаряда и атлета (таблицы 1 и 2). Большие тре-
нировочные нагрузки в первую очередь нарушают координацию 
движений в наиболее сложных элементах техники выполнения тя-
желоатлетических упражнений (момент отделения штанги от помо-
ста, начало выполнения подрыва в фазе финального разгона и в 
момент фиксации штанги в подседе). 

Эти нарушения проявляются в значительном увеличении абсо-
лютных значений величин суставных углов и увеличении длительно-
сти фаз гониограмм коленных суставов (см. таблицу 2). Изменения 
в структуре движений (звеньев тела) спортсменов после больших 
нагрузок вызывают, в свою очередь, значительные изменения пока-
зателей движения грифа штанги. Существенные изменения претер-
певают: показатели траектории, скорость движения грифа штанги, а 
также перемещение ступней ног. Особенно заметно изменяются 
показатели перемещений снаряда в горизонтальной плоскости. Про-
исходит нарушение пространственной точности выполнения упраж-
нений. 

3. Определение вариативности параметров техники при 
выполнении тяжелоатлетических упражнений до и после 

пассивного отдыха 

С целью определения вариативности показателей техники тяже-
лоатлетов в условиях полного отсутствия тренировочных нагрузок 
был проведен педагогический эксперимент, в котором испытуемые в 
начале тренировочного занятия, после общей и специальной размин-
ки выполняли контрольное упражнение и в течение 30 минут пассив-
но отдыхали в положении сидя на стуле. После отдыха разминка и 
контрольное упражнение повторялись. 

Полученные результаты эксперимента подвергались сравнитель-
ному анализу. 

В таблице 3 представлены результаты исследования вариативно-
сти наиболее информативных показателей траектории, скорости, 
времени движения штанги и перемещение ступней ног при выпол-
нении тяжелоатлетами контрольных упражнений до и после 30-ми-
нутного пассивного отдыха. 

В таблице 4 представлены результаты исследования вариатив-
ности угловых и временных показателей гониограмм коленного сус-
тава до и после 30-минутного пассивного отдыха. 

Сравнительный анализ показателей техники до и после 30-ми-
нутного пассивного отдыха показал, что полное отсутствие трениро-
вочных (физических) нагрузок в тридцатиминутный интервал не 
оказывает существенных изменений на структуру движений спорт-
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смена и снаряда. Коэффициент вариации большинства важнейших 
технических показателей как до, так и после отдыха изменяется 
незначительно. 

Таблица 3 

Изменение биомеханических показателей движения грифа штанги 
и перемещение ступней ног при отсутствии тренировочных нагрузок 

8 
5 Статистические показатели 
Н Я К СО Ы Период исследования — 

Л X 
8я X СГ V * 

1 Д о отдыха 71,6 мм 18,3 25,5 
После отдыха 76.1 мм 21,6 28,3 

2 Д о отдыха — 17,1 мм 20,7 118,9 
После отдыха —15,7 мм 18,2 115,9 

3 Д о отдыха • —42,7 мм 34,3 80,3 
После отдыха —49,3 мм 41,7 84,5 

4 Д о отдыха 911 мм 148,3 16,2 
После отдыха 893 мм 150,4 16,8 

5 Д о отдыха 438,1 мм 63,7 14,5 
После отдыха 433,6 мм 57,8 13,6 

6 Д о отдыха 1,80 м/сек 0,16 8,8 
После отдыха 1,78 м/сек 0,15 8,4 

7 Д о отдыха 1,03 сек 0,055 5,3 
После отдыха 1,05 сек 0,053 5,0 

8 Д о отдыха —31,1 мм 15,0 48,2 
После отдыха —32,8 мм 16,6 47,5 

Таблица 4 

Изменение угловых и временных показателей гониограмм движений 
в коленных суставах при отсутствии тренировочных нагрузок 

а 
I * Статистические показатели 
§ І 
Й а Период исследования 

* Ї 
о 5 
П £ 

X О V * 

< 1 Д о отдыха 6 7 , 2 ° 15,5 23,0 
После отдыха 6 5 , 7 ° • 16,1 24,5 

< 2 Д о отдыха 143 ,2° 11,3 7,8 
После отдыха 145,4° 10,5 7,2 

< 3 Д о отдыха 126 ,1° 11,6 9,2 
После отдыха 128 ,0° 10,8 8,4 

< 4 Д о отдыха 168 ,3° 4 ,16 2,4 < 4 
После отдыха 169 ,5° 4,24 2,5 

1, Д о отдыха 0 ,481 сек 5,2 10,8 
После' отдыха 0 , 4 7 3 сек 5,1 10,7 

и Д о отдыха 0,132 сек 2 ,16 16,3 
После отдыха 0 , 1 3 4 сек 2,24 16,7 

и Д о отдыха 0 , 1 7 6 сек 2,51 14,2 
После отдыха 0,178 сек 2,43 13,6 
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4. Исследование кинестетической чувствительности тяжелоатлетов 
(«чувство веса») под воздействием больших нагрузок 

В системе движения и управлении им большое значение прида-
ется способности точно дозировать и дифференцировать мышечные 
усилия. Нами проведено исследование специфического восприятия 
«чувство веса» до и после больших тренировочных нагрузок у высо-
коквалифицированных тяжелоатлетов. 

Результаты исследований представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Величина ошибок при определении «чувства веса» у членов 

сборной команды СССР по тяжелой атлетике 

Вес штанги 'Ох 80 н 100% 

" — П е р и о д исследоп. я 
СО 
о а 

о & 

к К 0) & 
О Я 

03 
О 

о 

X О) о. н 

я о 

5 а. 

по
сл

е 
тр

ен
и-

ро
вк

и 

Показатели ^ с * п с, 
о . <=( 

и 03 о о с а 
о 

по
сл

е 
тр

ен
и-

ро
вк

и 

Средняя величина ошибки в кг 0,77 2,31 3,23 3,71 3,84 5,02 
Средняя величина ошибки в % 

2,31 

от максимального веса в 
толчке 1,43 4,28 6,07 6,80 6,93 9,28 

Из приведенных в таблице 5 данных видно, что с увеличени-
ем веса штанги точность, при определении его величины, ухудшает-
ся. Еще более заметное снижение точности при оценке малого, 
среднего и большого весов происходит после больших тренировоч-
ных нагрузок. Столь значительные нарушения в восприятии веса 
после больших нагрузок, по-видимому, является одной из основных 
причин столь нестабильного выполнения отдельных элементов тех-
ники тяжелоатлетических упражнений. Таким образом, после воз-
действия больших нагрузок происходит «притупление» у спортсме-
нов кинестетической чувствительности, проявляющееся в резком 
нарушении точности при определении «чувства веса». Величина 
ошибки при определении 100% веса штанги, после большой нагруз-
ки, составляла 20 и более кг. 

Результаты исследования влияния больших тренировочных на-
грузок на параметры техники выполнения тяжелоатлетических уп-
ражнений послужили основанием для проведения педагогического 
эксперимента. Основная цель эксперимента состояла в определении 
эффективности применения методических приемов, способствующих 
повышению надежности выполнения основных элементов техники 
тяжелоатлетических упражнений после больших тренировочных 
нагрузок. В педагогическом эксперименте спортсмены эксперимен-
тальной группы после больших тренировочных нагрузок использо-
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вали следующие методические приемы: а) исключение из последую-
щей тренировки работы над техникой; б) выполнение тяжелоатле-
тических упражнений в облегченных условиях: по частям, с виса, 
с подставок, с применением лямок, со снижением тренировочного 
веса штанги на 10% и более планируемого; в) совершенствование 
техники рывка и толчка или отдельных их элементов в разные тре-
нировочные дни в начале занятий с применением средств срочной 
информации. Тяжелоатлеты же контрольной группы тренировались 
по общепринятой (методике. 

К концу учебного года в экспериментальной группе повысилась 
спортивная квалификация. Три спортсмена впервые выполнили 
норматив мастера спорта СССР, а два — кандидата в мастера 
спорта. 

Средний прирост результатов в исследуемых группах составил: 
в контрольной — 28,6 кг, в экспериментальной — 46,2 кг. Различия 
прироста средних результатов достоверно ( Р < 0 , 0 1 ) . Таким обра-
зом, результаты эксперимента показали, что предложенные мето-
дические приемы способствовали повышению эффективности спор-
тивной тренировки тяжелоатлетов. 

* * * 

Изучению затрагиваемых в настоящей работе вопросов пред-
шествовали ряд исследований, посвященных взаимосвязи утомления 
и координации рабочих и спортивных движений (Н. А. Бернштейн, 
1947; Л. В. Чхаидзе, 1948; И. П. Ратов, 1972 и др.) . Поэтому отдель-
ные методические рекомендации в построении тренировочного про-
цесса и при совершенствовании спортивно-технического мастерства 
были предложены на основании изучения влияния утомления на 
координацию движений спортсменов. Однако, не утомление являет-
ся основной причиной нарушения координации спортивных движе-
ний. Утомление это лишь следствие различного рода нагрузок: 
Поэтому мы считаем более правомерным рассматривать специфи-
ческую тренировочную нагрузку спортсмена, как первопричину, 
вызывающую растройство координационной структуры тяжелоат-
летических упражнений. 

В результате проведенного исследования выявлено значительное 
нарушение координации тяжелоатлетических движений на фоне 
больших тренировочных нагрузок. Эти нарушения происходили в 
наиболее ответственных и сложных элементах техники выполнения 
тяжелоатлетических упражнений: в момент отделения штанги от 
помоста, в момент выполнения подрыва и во время выполнения 
подседа. После воздействия больших тренировочных нагрузок про-
исходило значительное увеличение углов в коленных суставах атле-
тов и особенно в момент отделения штанги от помоста — на 13°. 
Спортсменам при столь острых углах (х=65 ,3° ) было тяжело вы-
полнить подъем штанги от помоста с оптимальной скоростью, по-
этому они были вынуждены выполнять эту фазу при значительно 
больших углах ( х = 7 8 , 3 ° ) в коленных суставах. Столь значительные 
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нарушения структуры движений в звеньях тела спортсмена отража-
ются на изменении структуры движения грифа штанги и особенно 
на его горизонтальное перемещение в момент начала подрыва, в 
момент достижения снарядом максимальной скорости во второй 
фазе тяги и в момент достижения грифом высшей точки подъема. 

Значительное нарушение движения штанги во второй фазе тяги 
объясняется невозможностью тяжелоатлетами вносить двигатель-
ные коррекции после выполнения фазы финального разгона, когда 
совершается «полубаллистическое» (по А. Н. Бернштейну, 1966) 
движение снаряда. После больших нагрузок уменьшались: макси-
мальная высота подъема штанги, скорость по траектории во всех ее 
точках, усилия в момент финального разгона снаряда. Увеличива-
лось время выполнения всех фаз движений снаряда и атлета. 

Влияние больших тренировочных нагрузок сказывалось и на 
характере перемещений ступней ног атлетов, во время выполнения 
соревновательных упражнений относительно их исходного положе-
ния на старте. Происходило перемещение ступней ног назад относи-
тельно их, исходного положения на 92 мм. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило наше 
предположение о том, что большая тренировочная нагрузка оказы-
вает значительное влияние на кинематические и динамические ха-
рактеристики движений атлета и грифа штанги. 

Мы разделяем мнение авторов (М. Я. Горкин, 1962, 1973; 
Ю. И. Данько, 1964 и др.) в том, что большие тренировочные на-
грузки, р а з д р а ж а я мышечно-суставные проприорецепторы, тем са-
мым увеличивают поток афферентных импульсов в ЦНС, которая в 
свою очередь изменяет функции различных систем, скелетных мышц 
и органов спортсменов. 

При исследовании способности тяжелоатлетов определять раз-
личный по величине вес штанги («чувство веса») после больших 
тренировочных нагрузок, нами было выявлено резкое ухудшение 
способности его точного определения, что проявлялось в возраста-
нии величин ошибок, и особенно при определении предельного веса. 

На расстройство тонких двигательных дифференцировок под 
воздействием различных сбивающих факторов указывали 
Н. А. Бернштейн, 1946; В. А. Винокуров и др., 1946, Н. В. Сысоев, 
1962; К. Л. Хилов, 1960; В. М. Девишвили, И. П. Ратов, 1968; 
И. П. Ратов, 1972; О. Г. Чораян, 1972 и др. 

Обнаруженные нами значительные величины ошибок при опре-
делении «чувства веса» под влиянием больших тренировочных 
нагрузок свидетельствуют о временном снижении проприорецептив-
ной чувствительности спортсмена, что согласуется с данными, полу-
ченными К. Л. Хиловым и др.; 1961; Н. В. Сысоевым, 1962; 
К. К. Платовым, 1962 и др. 

В результате воздействия больших тренировочных нагрузок, 
по-видимому, значительно нарушается регуляция движений, вслед-
ствие чего и происходит изменение точности выполнения движений в 
пространстве, во времени и в усилиях. Выявленное изменение устой-
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чивости выполнения тяжелоатлетических упражнений, главным 
образом связано, очевидно, с ослаблением регуляции механизмов 
двигательной активности и рассогласованием временно-пространст-
венных связей в мозге (П. К. Анохин, 1958, Э. А. Асратян, 1971 
и др.) . 

Таким образом, обнаруженные факты нарушения техники вы-
полнения тяжелоатлетических упражнений, а также увеличение 
ошибок при определении «чувства веса» после выполнения больших 
нагрузок позволило нам при планировании учебно-тренировочного 
процесса тяжелоатлетов разработать индивидуальные методичес-
кие приемы и рекомендации, повышающие стабильность выполнения 
соревновательных упражнений, и способствующие росту спортив-
ных результатов. Предложенная методика позволяет более успешно 
управлять тренировочным процессом тяжелоатлетов. 

Полагаем, что применение больших тренировочных нагрузок без 
учета влияния их на координационную структуру упражнений будет 
сдерживать рост технического мастерства, а следовательно, и рост 
спортивных достижений тяжелоатлетов. 

В Ы В О Д Ы 

1. Д л я определения влияния тренировочных нагрузок на технику 
выполнения тяжелоатлетических упражнений разработаны и скон-
струированы: 

а) прибор «Гидроциклограф», позволяющий получать кинема-
тические и динамические характеристики движения штанги; 

б) устройство для регистрации перемещений ступней ног спорт-
смена на помосте. 

2. При выполнении высококвалифицированными тяжелоатлета-
ми рывка и подъема штанги на грудь для толчка были выявлены 
(выделены) три основных типа траекторий движения грифа штанги. 

Первый тип характеризуется приближением снаряда к спортсме-
ну в 1-ой фазе тяги, пересечением вертикальной линии и удалением 
грифа от спортсмена во второй фазе тяги. При втором типе гриф 
штанги во время всего движения не пересекает вертикаль. Д л я 
третьего типа характерно удаление грифа от спортсмена в начале 
движения. Тип траектории зависит от расположения ступней ног 
атлета на старте и от индивидуальных особенностей движений 
звеньев его тела. 

3. В спортивной практике при построении тренировочного про-
цесса до сих пор не учитывалось влияние тренировочных нагрузок 
на координационную структуру тяжелоатлетических упражнений. 
Установлено, что большие по объему и интенсивности тренировоч-
ные нагрузки нарушают биомеханическую структуру тяжелоатлети-
ческих упражнений, вызывают изменение вариативности характери-
стик движений атлета и штанги. 

4. Под воздействием большой тренировочной нагрузки биомеха-
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нические характеристики движения грифа штанги изменяются сле-
дующим образом: 

а) увеличиваются показатели горизонтального перемещения 
снаряда; 

— максимальное приближение к атлету в 1-й фазе тяги (до на-
грузки — 66,5 мм, после нагрузки — 82,4 мм), 

— максимальное удаление грифа от вертикали во 2-й фазе тяги 
(До нагрузки — 18,4 мм, после 29,3 мм), 

— удаление высшей точки траектории от вертикали (до нагруз-
ки — 41,8 мм, после — 55,6 мм), 

б) уменьшаются показатели вертикального перемещения грифа 
штанги; 

— максимальная высота (до нагрузки — 870 мм, после — 
891,9 мм), 

— высота от точки начала движения до уровня точки траекто-
рии, наиболее приближенной к спортсмену в 1-й фазе тяги (до на-
грузки — 430,8 мм, после — 401,3 мм), 

в) уменьшается максимальная скорость движения штанги (до' 
нагрузки — 1,76 м/сек, после — 1,49 м/сек), 

г) увеличивается время перемещения штанги до высшей точки 
(до нагрузки —1,01 сек, после — 1,12 сек), 

д) уменьшается максимальное усилие на гриф в момент финаль-
ного разгона снаряда (до нагрузки — 226,9 кг, после — 204,7 кг). 

5. Большая тренировочная нагрузка вызывает нарушение ста-
бильности выполнения упражнения, что отражается на следующих 
показателях горизонтального перемещения снаряда: 

а) максимальное приближение к атлету в 1-й фазе тяги коэффи-
циент вариации (С), до нагрузки = 24,8%, после нагрузки = 41,1 % ) ; 

б) максимальное удаление грифа от вертикали во 2-й фазе тяги 
(до нагрузки С = 115%, после н а г р у з к и = 168,6%); 

в) удаление высшей точки траектории от вертикали (до нагруз-
ки С —79,5%, после — 103,2%. 

6. Установлено, что под влиянием большой тренировочной на-
грузки происходит увеличение перемещения ступней ног назад от-
носительно их исходного положения (до нагрузки — на 34,3 мм, 
после нагрузки — на 92,3 мм). 

7. После большой тренировочной нагрузки изменяются угловые 
и временные показатели гониограмм коленных суставов. Увеличи-
вается угол в момент отделения штанги от помоста (до нагрузки — 
65.3°, после нагрузки—78,3°). Увеличивается длительность выпол-
нения всех фаз движений в коленных суставах и, особенно, время 
от момента отделения штанги от помоста до первого максимума 
разгибания ног (до нагрузки — 0,47 сек, после нагрузки — 0,59 сек). 

8. У тяжелоатлетов высокой квалификации после больших тре-
нировочных нагрузок ухудшалось специализированное восприятие 
«чувство веса». Наибольшая величина ошибок была зарегистриро-
вана при определении атлетами их предельного веса (ошибка со-
ставляла 9,28% от максимального результата атлетов в точке). 
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9. После выполнения большой тренировочной нагрузки, целесо-
образно на следующий день совершенствовать технику тяжелоат-
летических упражнений в облегченных условиях (с меньшим весом, 
по частям, с подставок, с виса, с применением лямок) . 

Практические рекомендации 

1. Разработанная и сконструированная методика может успеш-
но использоваться при определении влияния тренировочных нагру-
зок на технику выполнения тяжелоатлетических упражнений. Пред-
лагаемая методика проста по конструкции, точна, не мешает атлету 
естественно выполнять тяжелоатлетические упражнения и может 
применяться каждым тренером в своей практической и научной ра-
боте как средство срочной информации о параметрах движений и с 
целью более эффективного процесса управления тяжелоатлетичес-
кими упражнениями. 

2. Д л я повышения надежности выполнения соревновательных 
упражнений в элементах техники, претерпевающих наибольшие 
изменения под влиянием больших тренировочных нагрузок, следует 
применять следующие методические приемы: 

а) исключать из тренировок работу над совершенствованием 
техники целостного выполнения соревновательных упражнений; 

б) выполнять упражнения в облегченных условиях по частям, 
с понижением величины тренировочного веса, с применением под-
ставок (ступенчатое повышение исходной высоты грифа штанги от 
уровня помоста), 

в) для уменьшения взаимовлияния рывка и тол'чка (отрица-
тельный перенос навыков) исключить работу над совершенствова-
нием их техники в одной тренировке. 

3. При нарушении структуры соревновательного упражнения, 
в момент начала подрыва, следует диски штанги установить на 
плинты таким образом, чтобы гриф находился на уровне коленных 
суставов или немного выше. Д л я стабилизации движений с этой 
целью можно выполнять упражнение с виса от уровня коленей. 

4. С целью устранения чрезмерного отклонения траектории на-
зад во второй фазе тяги, нельзя разгибать голень в голеностопном 
суставе более, чем на 90° (относительно помоста). Превышение 
этой величины не позволяет атлету эффективно произвести подрыв, 
т. е. разгибание в голеностопном суставе следует «притормозить», а 
основное внимание при выполнении тяги до уровня коленей обра-
тить на разгибание ног в коленных суставах. 

5. Перед тренировочным занятием тяжелоатлета по точной оцен-
ке «чувства веса», можно определить его координационную готов-
ность к тренировке. Полученные результаты по определению атле-
том малого, среднего и большого весов штанги помогут тренеру 
внести необходимые коррективы в план предстоящей тренировки по 
подбору упражнений, по дозировке нагрузок и пр. 
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6. При исследовании феномена аесиметрии в тяжелой атлетике, 
регистрацию показателей движений обоих концов грифа штанги, 
а также левой и правой ступней ног спортсмена следует произво-
дить одновременно. 

7. Проводя диагностирование техники выполнения соревнова-
тельных упражнений (составление технического паспорта) необхо-
димо соблюдать следующие условия: 

а) исследование техники рывка и толчка проводить в начале 
занятия, после предшествующего этому исследованию достаточного 
отдыха; 

б) для исключения взаимовлияния рывка и толчка, исследование 
их техники необходимо производить в разные тренировочные дни; 

в) технику выполнения соревновательных упражнений не следу-
ет изучать и совершенствовать после предшествовавших исследова-
нию занятий с большой тренировочной нагрузкой; 

г) перед началом исследования, после выполнения общей и спе-
циальной разминки, необходимо учитывать субъективную само-
оценку «атлета физического состояния по пятибалльной шкале 
оценок. 

8. Д л я облегчения анализа техники выполнения тяжелоатлети-
ческих упражнений можно рассматривать следующие наиболее 
информативные ее показатели: 

а) показатели траектории — максимальное приближение и уда-
ление грифа от вертикали; удаление грифа от вертикали при дости-
жении высшей точки и точки фиксации в подседе, максимальную 
высоту подъема и опускания штанги в подседе; 

б) показатели скорости по траектории: в начале движения, в 
момент наибольшего приближения грифа к спортсмену, максималь-
ную скорость подъема и опускания штанги; 

в) показатели времени: от начала движения штанги до точки 
наиболее приближенной к атлету, от этой точки до высшей точки 
траектории и время опускания атлета в подсед. 
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