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АННОТАЦИЯ
Цель. Формирование системы знаний зако-
номерностей технологии отбора и ориентации 
подготовки квалифицированных спортсменов 
силовых видов спорта на этапах многолетнего 
совершенствования и определение перспек-
тивных направлений их использования.
Методы. Анализ и обобщение научной лите-
ратуры; антропометрия и электронная кали-
перометрия; оптико-электронный метод реги-
страции движений; методы математической 
статистики. 
Результаты. Совершенствование системы отбора 
и подготовки спортсменов на основе модели-
рования компонентов становления спортивного 
майстерства, структуры соревновательной де-
ятельности и морфологических возможностей 
атлетов позволило повысить эффективность их 
подготовки на основных этапах многолетнего со-
вершенствования.
Заключение. Основы совершенствования си-
стемы отбора и ориентации подготовки по мо-
делям подготовленности предполагают оценку 
перспективности спортсменов по комплексу 
спортивно-педагогических и морфологических 
компонентов. Вклад в теорию и методику под-
готовки спортсменов обусловлен включением 
материалов исследований в учебный процесс 
студентов, в систему повышения квалификации 
тренеров и специалистов по физической культу-
ре и спорту.
Ключевые слова: силовые виды спорта, управ-
ление подготовкой, модели подготовленности.

АBSTRACT
Objective. Formation of the system of knowledge 
of the regularities of technology of selection and 
orientation of strength sport event athletes at the 
stages of long-term improvement and determina-
tion of prospective directions of their usage.
Меthods. Analysis and generalization of scientific 
literature; anthropometry and electronic caliper-
ometry; electro-optical method of motion recor-
ding; methods of mathematical statistics. 
Results. Improvement of the system of athlete 
selection and preparation on the basis of modelling 
the components of development of sports mas-
tery, competitive activity structure and morpho-
logical abilities of athletes has allowed to increase 
the efficiency of their preparation at the main 
stages of long-term perfection. 
Conclusion. Bases for improvement of the sys-
tem of selection and orientation of preparation 
accor ding to fitness models envisage evaluating 
athlete potentials according to the complex of 
sports-peda gogical and morphological compo-
nents. Contri bution to the theory and methods of 
athletes’ preparation is conditioned by inclusion 
of study materials in educational process of stu-
dents, the system of advance training of coaches 
and experts in physical culture and sport. 
Кeywords: strength sports events, preparation 
management, fitness models.
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Отбор и ориентация квалифицированных  
спортсменов в системе многолетней подготовки  
(на материале силовых видов спорта)

Постановка проблемы. Практика со - 
в ременного спорта свидетельствует о посто-
янно возрастающей социально-политической 
значимости успехов представителей силовых 
видов спорта на международной арене, в ко-
торых главными факторами интенсификации 
тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности спортсменов является по-
иск путей дальнейшего совершенствования 
высокоэффективной системы многолетней 
подготовки. Ведущие в спорте страны посто-
янно проводят научные поиски по совершен-
ствованию многолетней подготовки атлетов с 
привлечением современных инновационных 
технологий отбора и ориентации, в которой 
доминирует положение о том, что достичь 
результатов мирового уровня могут только 
одаренные спортсмены, обладающие врож-
денными способностями к максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
в избранных дисциплинах соревнований [12, 
18, 21, 24, 26, 30]. 

В этом направлении развиваются и 
формируются специфические знания при-
менительно к системе подготовки атлетов 
в силовых видах спорта, куда относятся 
тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Эффек-
тивное совершенствование спортивного 
мастерства у них зависит, с одной стороны, 
от максимально допустимой мобилизации 
функциональных резервов и опорно-дви-
гательного аппарата, а с другой – от спо-
собностей выполнять значительные объ-
емы тренировочных нагрузок без вреда 
для здоровья, которые иногда приводят к 
получению травм и заболеваний. Эта проб-
лема на сегодня существенно обострилась 
в связи с организацией и проведением 
Олимпийских игр среди юношей и девушек 
в возрасте 15–17 лет, организм которых 
еще не готов к максимальной мобилиза-
ции нервно-мышечной системы во время 
преодоления максимальных нагрузок в 
экстремальных условиях соревнователь-
ной деятельности.

Теоретические знания и практические 
наработки по проблеме совершенствова-

ния многолетней подготовки спортсменов 
в спорте высших достижений требуют 
дальнейшего развития и внедрения в сило-
вых видах спорта, где существующая систе-
ма научных знаний должна учитывать как 
личные обобщения, так и последние тео-
ретические наработки практики, а именно: 
современные подходы к оптимизации от-
бора и ориентации подготовки спортсменов. 

Проблемы оптимизации системы от-
бора и ориентации подготовки квалифици-
рованных спортсменов изучали известные 
специалисты в разных видах спорта: пла-
вании [6, 26, 27, 28], легкой атлетике [1, 4], 
спортивных играх [14, 15, 17], гимнастике 
[5, 28], гребном спорте [11, 29]. Вместе с 
тем вопросы повышения эффективности 
тренировочной и соревновательной де-
ятельности квалифицированных спорт-
сменов за счет оптимизации технологии 
отбора и ориентации атлетов изучены не-
достаточно, хотя определенная часть работ 
была выполнена на материале использова-
ния характеристик технической подготовки 
спортсменов для системы отбора и их ори-
ентации [3, 9, 10, 16, 27]. В силовых видах 
спорта часть работ была адаптирована к 
системе многолетнего отбора и ориентации 
с использованием современных техноло-
гий оценки, моделирования и коррекции 
основных характеристик подготовки спорт-
сменов разного пола и возраста [8, 13, 19, 
21, 25, 31, 32]. 

Рассмотрение изложенных направ-
лений исследований свидетельствует, 
что накопленный в теории и практике 
спортивной подготовки большой массив 
научных знаний не всегда был объеди-
нен в целостную систему с реализацией в 
силовых видах спорта, в которых процесс 
отбора и ориентации должен быть органи-
чески связан с этапами многолетнего со-
вершенствования. Некоторые положения 
формирования этой системы были проти-
воречивы или содержали разрозненный 
практический материал, относящийся к 
определенной возрастной группе, полу или 
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квалификации спортсменов, что не позво-
ляло в определенной мере создать единую 
систему знаний.

В связи с этим становится понятной 
необходимость систематизации собран-
ного массива знаний по оптимизации си-
стемы отбора и ориентации подготовки 
квалифицированных спортсменов силовых 
видов спорта на этапах многолетнего со-
вершенствования с учетом современных 
технологий оценки, моделирования и кор-
рекции основных компонентов подготовки 
в зависимости от специфики вида спорта, 
дисциплины соревнований, половых, воз-
растных и морфологических особенностей 
атлетов.

Цель исследования – формирование 
системы знаний по изучению закономерно-
стей технологии отбора и ориентации под-
готовки квалифицированных спортсменов 
силовых видов спорта на этапах многолетне-
го совершенствования и определение пер-
спективных направлений их использования 
в спортивной практике.

Методы исследования. Теоретиче-
ский анализ и обобщение специальной на-
учно-исследовательской литературы, опыта 
практической роботы и анализ документаль-
ных материалов, синтез, абстрагирование и 
аналогия; педагогические наблюдения, 
опрос и анкетирование; морфологические 
методы (антропометрия и электронная ка-
липерометрия); оптико-электронный метод 
регистрации движений; педагогический 
контроль, математическое моделирование; 
методы математической статистики.

Результаты исследования и их об-
суждение. Базой исследовательско-экс-
периментальной работы на протяжении 
2000–2014 гг. был Национальный универси-
тет физического воспитания и спорта Украи-
ны, Научно-исследовательский институт при 
НУФВСУ, кафедра спортивных единоборств и 
силовых видов спорта, национальные сбор-
ные команды Украины по тяжелой атлетике 
и пауэрлифтингу в условиях учебно-трени-
ровочной и соревновательной деятельности 
на чемпионатах мира, Европы и Украины.

В исследованиях принимали участие 442 
квалифицированных тяжелоатлета, члены 
национальных сборных команд Украины, 
среди которых 242 мужчины и 200 женщин. 
Все спортсмены были разделены на группы 
по половым признакам и весовым катего-
риям: в тяжелой атлетике – три группы; в 
пауэрлифтинге – пять. 

В ходе исследования были проведены 
опрос и анкетирование спортсменов–призе-
ров международных соревнований по тяже-
лой атлетике и пауэрлифтингу (360 человек) 
и более 60 тренеров Украины, России, Бело-
руссии, Польши, Казахстана, Греции, Болга-
рии и других стран. 

Методологические основы исследова - 
ния включали системно-структурный поход, 
разработанный П. К. Анохиным на основе 
интеграции общетеоретических знаний ве-
дущих ученых в области спорта, сформули-
ровавших общую теорию подготовки спорт-
сменов и изложенную в многочисленных 
работах В. Н. Платонова [22–24].

Теоретико-экспериментальные поло-
ження работы были сформулированы на 
основе главных принципов спортивной под-
готовки, которые функционируют сегодня в 
олимпийском спорте:

 • современная теория периодизации 
и перспективные направления достижения 
высшего спортивного мастерства; 

 • приоритетное развитие женского 
спорта во многих спортивных дисциплинах 
соревнований;

 • функционирование взаимосвязей и 
взаимозависимостей среди компонентов 
отбора и ориентации квалифицированных 
спортсменов с учетом тенденций расшире-
ния их возрастных границ;

 • оптимизация системы отбора и ори-
ентации спортсменов с такими конститу-
ционными способностями, которые имеют 
перспективу увеличиться до высокого уров-
ня подготовлен ности;  

 • комплексность и дифференциация 
компонентов отбора и ориентации в про-

цессе оценки и коррекции индивидуальных 
способностей спортсменов;

 • моделирование, прогнозирование и 
педагогический контроль компонентов под-
готовки атлетов для получения новых зна-
ний о них.

На первом этапе исследования нами осу-
ществлялось формирование компонентов 
отбора и ориентации подготовки спортсме-
нов силовых видов спорта, которые харак-
теризуют такие подсистемы: темпы станов-
ления и сохранения спортивного мастерства, 
их соревновательную деятельность, физиче-
ское развитие и морфологическое состояние 
(рис. 1).

Определенные тенденции в темпах ста-
новления и сохранения достижений спорт-
сменами-тяжелоатлетами можно увидеть 
за счет значительного расширения геогра-
фии стран, атлеты которых участвуют на со-
ревнованиях. Так, если количество мужчин, 
принимавших участие на Играх Олимпиад в 
соревнованиях по тяжелой атлетике, посте-
пенно уменшается (от 168 до 149), то коли-
чество соревнующихся женщин существенно 
увеличивается (от 52,7 до 69,1 %). Возрастает 
также количество стран, атлеты обоего пола 
которых выиграли олимпийские медали – 
от 64 до 71 у мужчин и от 45 до 56 у женщин 
(табл. 1, 2).

Одним из главных компонентов отбора 
и ориентации спортсменов является уровень 
повышения соревновательных результатов, 
который имеет определенную тенденцию. 
У мужчин за последние три олимпийских 
цикла наибольший прирост достижений был 
получен в группе спортсменов средних весо-
вых категорий (77, 85 и 94 кг), а у женщин – 

РИСУНОК 1 – Система формирования компонентов отбора и ориентации подготовки спортсме-
нов силовых видов спорта, характеризующих такие подсистемы: 
А – становление спортивного мастерства; Б – компоненты соревновательной деятельности;
В – морфологические особенности атлетов

А
а) многолетняя динамика 

достижений;
б) возрастные границы и масса 

тела на этапах многолетнего 
совершенствования;

в) сроки достижения этапов 
подготовки;

г) сроки сохранения 
достигнутых результов

Компоненты 
отбора  

и ориентации подготовки 
квалифицированных 

спортсменов (тяжелая 
атлетика, пауэрлифтинг; 

мужчины/женщины;  
группы весовых  

категорий

Б
а) реализация достижений на 

главных стартах;
б) соотношение рекордных 

достижений;
в) соотношение достижений в 

упражнениях;
г) уровень стартовых результатов 

и реализация подходов;
д) уровень конкуренции в 

дисциплинах соревнований

В 
а) тотальные размеры биозвеньев тела;
б) пропорции биозвеньев тела;
в) компонентный состав массы тела
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в группе тяжелых весовых категорий (75 и  
75 + кг) – до 8,0 % (рис. 2).

В пауэрлифтинге, особенно в 2001–
2010 гг., наивысшие темпы прироста дости-
жений были получены у спортсменов легких 
и средних весовых категорий (до 23,0 % – у 
мужчин, у женщин почти в два раза боль-
ше – до 44,0 %). Наименьший прирост дости-
жений зафиксирован у спортсменов 
группы тяжелых весовых категорий 
(рис. 3). 

На эффективность процесса 
отбора и ориентации подготовки 
спортсменов силовых видов спорта 
влияют возрастные границы дости-
жения высокой результативности 
на этапах многолетнего совершен-
ствования. Так, например, женщи-
ны начинают заниматься тяжелой 
атлетикой позже мужчин (на 1–2 
года), а этапа максимальной реа-
лизации индивидуальных возмож-
ностей достигают раньше их на 2–4 
года. Такая тенденция характерна и 
для спортсменов других групп ве-
совых категорий. В пауэрлифтинге 
женщины также начинают зани-

маться избранным видом позже мужчин (в 
середнем на 2 года), а этапа максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
достигают также позже – на 1–2 года. 

С повышением весовых категорий спорт-
сменов разница в темпах достижения этапов 
многолетней подготовки имеет тенденцию к 
уменьшению. Поэтому призеры Игр Олимпи-

ад и чемпионатов мира по тяжелой атлетике 
имеют разные возрастные границы наивыс-
ших спортивных достижений: у мужчин  – 
24–27 лет, у женщин на 3–4 года меньше. У 
спортсменов в пауэрлифтинге они выше, чем 
у тяжелоатлетов и составляют: у мужчин – 
28–32 года, у женщин – 27–30 лет (табл. 3). 

Уровень потенциальных возможностей 
квалифицированных спортсменов разного 
пола и групп весовых категорий и эффектив-
ность их подготовки можно определить по 
темпам выполнения ими спортивно-класси-
фикационных нормативов. Установлено, что 
женщины выполняют классификационные 
нормативы мастера спорта и мастера спорта 
международного класса вдвое быстрее, чем 
мужчины. Такая же тенденция наблюдается 
и в сроках вхождения атлетов в десятку ми-
ровых лидеров в каждой дисциплине сорев-
нований и сроках сохранения ими высших 
достижений. Если в тяжелой атлетике более 
высокие сроки сохранения достижений име-
ют спортсмены тяжелых весовых категорий: 
у мужчин – 11–14 лет, у женщин – 8–11 лет, 
то в пауэрлифтинге наивысшие сроки – у 
спортсменов легких и средних весовых ка-
тегорий (от 52 до 82,5 кг), а минимальные – 
имеют спортсмены тяжелых весовых катего-
рий, хотя у женщин они на 3–4 года меньше, 
чем у мужчин.

ТАБЛИЦА 1 – Количество спортсменов разного пола, принимавших участие в Играх Олимпиад и 
чемпионатах мира

Спортсмены
Игры Олимпиад и чемпионаты мира, год

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Мужчины 168 169 271 355 167 196 290 307 149
Женщины 89 112 186 225 88 123 202 208 103
В том числе по 
отношению к 
мужчинам, %

52,7 66,3 68,6 63,4 52,7 62,7 69,6 41,2 69,1

ТАБЛИЦА 2 – Количество стран, представленных на международных соревнованиях по тяжелой 
атлетике (числитель), и количество выигранных ими медалей (знаменатель)

Спортсмены
Игры Олимпиад и чемпионаты мира

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Мужчины
64
14

58
19

60
14

70
19

66
12

56
12

62
12

75
18

71
13

Женщины
45
10

42
8

39
9

53
8

46
10

36
8

51
9

63
9

56
13

РИСУНОК 2 – Темпы прироста дости-
жений (сумма двоеборья) у квали-
фицированных тяжелоатлетов раз-
ных групп весовых категорий: а – 
мужчины; б – женщины: 

 – І группа;  – ІІ группа;  
 – ІІІ группа

РИСУНОК 3 – Темпы прироста достижений 
(сумма троеборья) у квалифицированных 
спортсменов в пауэрлифтинге: а – мужчины; 
б – женщины: 

 – 1981–1990 гг.;  – 1991–2000 гг.;  
 – 2001–2010 гг. 
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Среди компонентов отбора и ориента-
ции, характеризующих тактическую состав-
ляющую соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов силовых 
видов спорта, большое значение имеет ве-
личина стартовых результатов в соревнова-
тельных упражнениях, особенно на главных 
соревнованиях годичного макроцикла. Так, 
разница между стартовыми результатами и 
лучшими достижениями в рывке у тяжело-
атлетов обоего пола составляет – 4,1–5,4 %, 
а в толчке она меньше на 3,2–4,6 %. В пауэр-
лифтинге разница между стартовыми и 
итоговыми достижениями мужчин меньше 
(на 5,1–8,4 %), а у женщин – больше (6,9–
8,4 %), р < 0,05. Следовательно, хотя пред-
ставители этих видов спорта и используют 
одинаковые тактические схемы надбавки 
результатов в подходах во время соревно-
вательной деятельности, они все же отли-
чаются по половым признакам и группам 
весовых категорий (табл. 4).

Включение в программу Игр ХХVІІ 
Олимпиады (2000) в Сиднее соревнований 
по тяжелой атлетике среди женщин пред-
определило изучение темпов прироста до-
стижений спортсменами обоего пола, вли-
яющих на их отбор и ориентацию в системе 
многолетней подготовки. Эту проблему 
можно изучить по соотношению рекордных 
достижений спортсменов разного пола оди-
наковых весовых категорий. Уровень сило-
вых возможностей женщин определяли по 
соотношению их рекордов мира к рекордам 
мужчин, принятым за 100 % (рис. 4).

Анализ данных показывает, что соотно-
шение рекордов мира между мужчинами и 
женщинами у представителей силовых ви-
дов спорта одинаковых весовых категорий 
составляет в среднем  21,0–30,0 %. С повы-
шением весовых категорий это соотношение 
возрастает: в тяжелой атлетике – от 21,5 до 
25,2 %, в пауэрлифтинге – от 23,3 до 30,4 % 
(р < 0,05).

Установлена также тенденция постепен-
ного приближения рекордных достижений 
женщин к рекордным результатам мужчин: 
за последние 15 лет в среднем на 3,0–7,0 %. 
Если в 1998 г. в тяжелой атлетике в весовых 
категориях 56 и 58 кг разница между рекор-
дами мира в сумме двоеборья спортсме-
нов разного пола была 24,0 %, то на конец 
2012 г. она уменьшилась до 21,5 %; в других 
весовых категориях (75 и 75 + кг) это соот-
ношение уменьшилось на 19,5 % (от 37,0 
до 29,8 %). Такая тенденция в соотношении 
между мужчинами и женщинами предпо-
лагает разные подходы к формированию 
компонентов отбора и ориентации на этапах 
многолетнего совершенствования.

Эффективность отбора и ориентации 
спортсменов зависит также от одного из 
компонентов соревновательной деятель-
ности – оптимального соотношения сорев-
новательных результатов в рывке и толчке. 
Анализ такого соотношения у тяжелоатлетов 
на трех последних Играх Олимпиад (2004, 
2008, 2012) показывает, что мужчины лучше 
реализуют свои возможности в рывке, чем в 
толчке (результат в рывке по отношению к 
толчку состав ляет  – 82–84  %), а женщины, 
наоборот, лучше реализуют свои возмож-
ности в толчке, чем в рывке (соотношение – 
78–81 %). В пауэрлифтинге соотношение 
соревновательных результатов к сумме тро-
еборья на международных соревнованиях 
среди мужчин и женщин почти одинаковое, 
но оно более высокое в приседаннях и тяге (в 

ТАБЛИЦА 3 – Динамика становления спортивного мастерства атлетов силовых 
видов спорта разного пола и групп весовых категорий

Группа
весовых

категорий

Возрастные границы,  
годы

Темпы достижения высокой 
результативности, годы

на этапе 
 начальной 
подготовки

на этапе подготовки 
к высшим 

достижениям

сроки вхождения 
в 10 мировых 

лидеров

сроки  
сохранения 
достижений

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Тяжелая атлетика

Первая 12–13 13–14 20–23 18–20 8–10 6–7 11–13 9–11

Вторая 12–13 13–14 21–24 18–20 9–10 7–8 11–13 8–10

Третья 13–14 13–14 22–25 19–22 8–10 8–9 12–14 9–11

Пауэрлифтинг

Первая 10–12 12–14 20–23 19–22 9–11 7–9 13–15 8–10

Третья 10–12 12–14 20–23 19–22 9–11 6–8 11–12 7–9

Пятая 11–13 13–15 21–24 20–23 8–10 5–7 9–10 5–7

ТАБЛИЦА 4 – Результаты спортсменов силовых видов спорта 
на главных соревнованиях годичного макроцикла

Упражнение / группа
Стартовые результаты, % (–х; m)

группа весовых категорий, кг
первая вторая третья

Тяжелоатлеты (2004–2012 гг.)

Рывок
муж. 95,9; 0,17 96,4; 0,09 96,3; 0,15
жен. 94,6; 0,22 94,9; 0,18 94,9; 0,19

Толчок
муж. 96,4; 0,10 96,8; 0,12 96,5; 0,19
жен. 96,4; 0,10 95,6; 0,17 95,8; 0,15

Пауэрлифтеры (2001–2010 гг.)

Упражнение / группа первая третья пятая

Приседание муж. 93,3; 0,22 94,6; 0,16 94,9; 0,13
жен. 92,1; 0,21 93,1; 0,21 92,5; 0,16

Жим лежа
муж. 92,2; 0,20 94,0; 0,21 94,6; 0,11
жен. 92,4; 0,25 92,3; 0,15 92,3; 0,22

Тяга
муж. 93,0; 0,23 94,6; 0,18 94,2; 0,22
жен. 92,7; 0,16 92,6; 0,17 91,6; 0,20

РИСУНОК 4 – Рекордные достижения женщин по отношению к рекордам мужчин:
а) тяжелая атлетика, б) пауэрлифтинг
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среднем 39,0 и 36,0 %) и более низкое (29,0 
и 24,0 % соответственно) – в жиме лежа  
(рис. 5, 6).

На результаты соревновательной де-
яльности влияет уровень международной 
конкуренции среди спортсменов в каждой 
спортивной дисциплине. На Играх ХХХ Олим-
пиады в Лондоне в тяжелой атлетике наи-
высший уровень конкуренции получен у 
мужчин в весовых категориях – 69, 85 и 
94  кг (разница между первым и десятым 
результатами составляет – 9,0; 8,0 и 9,0 %), 
а у женщин в весовых категориях – 58 и 69 кг 
(соответственно 9,0 и 17,0 %). Если у мужчин 
разница между достижениями спортсме-
нов с первого по десятое места в отдельной 
дисциплине составляет в среднем – 10,4–
11,9  %, то у женщин – в два раза выше  – 
22,0–26,5 %, что указывает на меньший 
уровень конкуренции (табл. 5).

Если проанализировать количество оди-
наковых результатов в сумме двоеборья на 
трех последних Играх Олимпиад, то можно 
увидеть, что уровень конкуренции суще-
ственно повышается. Например, у мужчин 
количество одинаковых результатов на 
Играх в Афинах было в среднем 38,7 %, в 
Пекине – 45,0 %, а в Лондоне достигло мак-
симума – 51,2 %. У женщин получена такая 
же тенденция: 32,8; 38,5 и 44,3 %. Отличия 
указывают на резервы в системе отбора и 
ориентации подготовки среди сильнейших 
тяжелоатлетов разного пола на междуна-
родной арене, особенно для спортсменок 
женской сборной команды Украины. 

Реализация высоких спортивных до-
стижений в процессе соревновательной 
деятельности зависит также от оптималь-
ных пропорций биозвеньев тела и компо-
нентного состава массы тела спортсменов 
в пределах запланированной для старта 
весовой категории. Анализ характеристик 
морфологических измерений показывает, 
что более высокой реализации достижений 
на соревнованиях добиваются спортсмены с 
меньшей длиной тела и короткими биозве-
ньями, а также минимальными жировыми 
отложениями в организме. 

Нами установлены изменения инди-
видуальных значений тотальних размеров 
массы тела, пропорций тела и компонентно-
го состава массы тела с повышением групп 
весовых категорий спортсменов. Например, 
длина тела тяжелоатлетов увеличивается с 
повышением их массы: у мужчин – на 12 %, 
у женщин – на 9,0 % (р < 0,05); у спортсме-

нов, специализирующихся в пауэрлифтинге 
(мужчины и женщины), соответственно – на 
14,8 % (р < 0,05). В большинстве легких весо-
вых категорий длина тела женщин ненамного 
отличается от длины тела мужчин, что проти-
воречит всем положениям антропометрии. 
Например, в тяжелой атлетике в весовых 
категориях спортсменов разного пола (62 и 
63 кг) на Играх ХХХ Олимпиады рост женщин 
превышал рост мужчин: у чемпионов Игр – 
на 2,0  %; в тройке призеров  – одинаковые 
значения; среди шести лучших  – на 1,2 %; 
среди всех спортсменов весовой категорий – 
на 2,0 % соответственно. С повышением весо-
вых категорий различия в длине тела спорт-
сменов разного пола возрастают. 

Сравнительный анализ длины тела 
спортсменов разного пола среди представи-
телей европейских и азиатских стран свиде-
тельстивует о том, что тяжелоатлеты, пред-
ставляющие азиатские континенты, во всех 
весовых категориях имеют меньший рост, в 
среднем у мужчин – на 1,4 %, у женщин со-
ответственно – на 1,8 %, что дает им опре-
деленное преимущество в подъеме макси-
мального отягощения на меньшую высоту.

Соотношение мышечного и жирового 
компонентов массы тела спортсменов имеет 
свои величины в группах весовых категорий. 
Распределение подкожного жирового слоя 
на участках тела представителей силовых 
видов спорта разного пола и разных групп 

РИСУНОК 5 – Соотношение достижений в со-
ревновательных упражнениях у тяжелоатлетов 
на Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012)

 – первая группа;  – вторая группа;  – третья 
группа 

РИСУНОК 6 – Модельное соотношение дости-
жений в соревновательных упражнениях к 
сумме троеборья у чемпионов мира в пауэр-
лифтинге в 2006–2010 гг.

 – приседание;  – жим лежа;  – тяга 

ТАБЛИЦА 5 – Уровень международной конкуренции среди сильнейших тяжелоатлетов мира на 
Играх ХХХ Олимпады в Лондоне (2012)

Весовая
категория, кг

Результативность 

плотность результатов 
в десятке сильнейших 

абсолютная, кг

относитель-
ная, %

количество 
одинаковых 

результатов, %

количество  
одинаковых мест  

в десятке категории

Мужчины
56 35 13,0 40 6,7; 9,10
62 42 15,0 60 2,3; 5,6; 7,8
69 28 9,0 60 2,3; 4,5; 7,8
77 69 22,0 40 3,4; 7,8
85 30 8,0 60 1,2; 4,5; 8,9
94 34 9,0 60 3,4; 7,8; 9,10

105 38 10,0 40 1,2; 9,10
+ 105 37 9,0 50 2,3; 7,8,9

Женщины

48 39 23,0 40 3,4; 8,9
53 32 16,0 60 2,3; 6,7; 8,9
58 21 9,0 80 2,3; 4,5; 6,7; 9,10
63 73 42,0 20 2,3
69 39 17,0 30 2,3,4
75 68 30,0 60 1,2; 7,8; 9,10 

+ 75 93 39,0 20 1,2
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весовых категорий зависит от их морфоло-
гических особенностей. Наибольшее его со-
держание имеют спортсмены в группе тяже-
лых весовых категорий на животе и нижних 
конечностях, по сравнению со спортсменами 
легких весовых категорий, а наименьшее 
содержание – на грудной клетке, спине и 
плечах. У мужчин величина жировой про-
слойки на всех участках тела меньше, чем у 
женщин – на 3–4 % (р < 0,05), а спортсмены, 
специализующиеся в пауэрлифтинге, имеют 
меньшую величину жировой прослойки – 
на 2–3 %, чем тяжелоатлеты. Наибольшая 
величина жировой прослойки на всех участ-
ках тела отмечается у спортсменов тяжелых 
весовых категорий: у мужчин – до 19–21 %; 
у женщин – до 24–26 %, что требует инди-
видуальной коррекции тренировочного про-
цесса спортсменов с целью ее уменьшения.

Таким образом, на формирование ком-
понентов отбора и ориентации в системе 
подготовки спортсменов силовых видов 
спорта разного пола и групп весовых кате-
горий влияют многие факторы становления 
спортивного мастерства и характеристик 
соревновательной деятельности, которые 
определяют их индивидуальную одарен-
ность и успехи спортивного совершенствова-
ния на этапах многолетней подготовки.

Нами также определялись факторная 
структура и величина вклада ведущих 
компонентов отбора и ориентации в систему 
многолетнего совершенствования спортсме-
нов силовых видов спорта (рис. 7).

Среди спортивно-педагогических и 
морфологических компонентов отбора и 

ориентации подготовки наибольший вклад 
в достижение высокой результативности 
среди тяжелоатлетов-мужчин разных групп 
весовых категорий имеют: 

1) темпы повышения спортивных ре-
зультатов (0,574–0,979); 

2) тотальные и обхватные размеры тела 
(0,502–0,910);

3) компонентный состав массы тела 
(0,541–0,874).

У тяжелоатлетов-женщин: 
1) темпы повышения спортивных ре-

зультатов (0,610–0,910);
2) длительность сохранения спортивных 

достижений (0,800–0,950);
3) возрастные границы в достижении 

высоких результатов (0,770–0,950). 
В пауэрлифтинге соответственно для 

мужчин и женщин:
1) морфологические показатели: то-

тальные и обхватные размеры тела (0,600–
0,900), а также компонентный состав массы 
тела (0,541–0,874);

2) возрастные границы на этапе началь-
ной подготовки (возраст начала занятий), 
во время выполнения спортивно-квалифи-
кационных нормативов (мастера спорта и 
мастера спорта международного класса) и 
сроки достижения этапа максимальной ре-
ализации индивидуальных возможностей 
(0,860–0,890);

3) темпы повышения спортивных ре-
зультатов (0,400–0,600).

Таким образом, у мужчин кроме темпов 
повышения достижений большое значение 
имеют морфологические компоненты отбо-

ра и ориентации, а у женщин – возрастные 
границы достижения высоких результатов 
на этапах многолетней подготовки. 

Выводы
Впервые в силовых видах спорта обосно-

вана система поэтапного отбора спортсменов 
для перехода из резервного спорта в спорт 
высших достижений (в состав национальных 
команд Украины), которая содержит следую-
щие направления эффективной ориентации:

 • положительную динамику спортив-
ных достижений;

 • наличие опыта участия спортсменов 
в международных соревнованиях и высо-
кий уровень реализации соревновательных 
подъемов;

 • высокий уровень технической под-
готовки (вариативность технических эле-
ментов, обеспечивающих эффективную 
реализацию технико-тактических действий 
спортсменов);

 • уменьшенные сроки достижения 
этапов многолетнего совершенствования и 
оптимальные возрастные границы при до-
стижении высоких результатов на главных 
стартах сезона;

 • соответствие индивидуальных осо-
бенностей строения тела спортсменов в 
разных дисциплинах соревнований разра-
ботанным морфологическим модельным 
характеристикам;

 • высокий международный рейтинг и 
положительный вывод научной группы от-
носительно уровня перспективности и под-
готовленности атлетов по компонентам от-
бора и ориентации;

 • систематизация и просмотр (не мень-
ше одного раза в два-три олимпийских цик-
ла) комплекса спортивно-педагогических и 
морфологических компонентов подготов-
ленности спортсменов разного уровня с це-
лью их совершенствования соответственно 
тенденций и изменений, происходящих в 
силовых видах спорта в мире и в Украине.

Закономерности становления спортив-
ного мастерства спортсменов силовых видов 
спорта разного пола обусловлены темпами 
долговременной адаптации, особенностями 
специализации и опережающим биологи-
ческим развитием женского организма. У 
спортсменов-мужчин сроки достижения эта-
па максимальной реализации индивидуаль-
ных возможностей практически одинаковы, 
а у женщин меньше (в тяжелой атлетике – в 
среднем на 2–4 года, в пауэрлифтинге – на 
год). На сроки достижения этого этапа также 

РИСУНОК 7 – Вклад ведущих факторов отбора и ориентации в систему многолетнего совершен-
ствования спортсменов силовых видов спорта

Компонентный состав 
массы тела

Темпы повышения
спортивных
результатов

Тотальные и обхватные 
размеры тела 

Компонентный состав 
массы тела

Тотальные и обхватные 
размеры тела 

Возрастные границы в начале занятий, во время выполнения спортивных нормативов и достижения  
V этапа многолетнего совершенствования

Темпы повышения 
спортивных результатов

Возрастные границы 
достижения высоких 

результатов

Сроки сохранения
высоких результатов

Темпы повышения
спортивных результатов

Обобщенный  
соревновательный результат

Тяжелая атлетика

Пауэрлифтинг

ЖенщиныМужчины
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влияют морфологические особенности стро-
ения тела атлетов и уровень их одаренности: 
в тяжелой атлетике мужчины достигают это-
го этапа быстрее, чем представители других 
групп, а женщины наоборот – медленнее, 
что объясняется разным уровнем спортив-
ного мастерства.

Спортсмены силовых видов спорта де-
монстрируют разные сроки сохранения 
максимальных достижений на ІV–VІ этапах 
многолетнего совершенствования. У жен-
щин они меньше, чем у мужчин в среднем 
на 2–3 года, а у спортсменов, специализи-
рующихся в пауэрлифтинге, соответственно 
на 3–3,5 года (р < 0,05). Женщины в тяже-
лой атлетике быстрее, чем в пауэрлифтин-
ге, проходят первые этапы многолетнего 
совершенствования, но дольше сохраняют 
уровень достигнутых результатов.

Отбор и ориентацию подготовки спорт-
сменов силовых видов спорта по компо-
нентам соревновательной деятельности не-
обходимо осуществлять путем соблюдения 
таких модельных критериев: оптимальных 
возрастных границ достижения высоких ре-
зультатов и их реализацию на главных стар-
тах года, величин стартовых результатов, со-
отношения рекордных достижений, высокой 
реализации соревновательных подходов, 
сохранения модельного соотношения сорев-
новательных результатов в упражнениях.

Оптимальными возрастными граница-
ми высокой результативности квалифици-
рованных спортсменов разного пола среди 
призеров Игр Олимпиад и чемпионатов мира 
являются: у женщин в тяжелой атлетике – 
21–24 года, у мужчин – 24–27 лет, в пауэр-

лифтинге  – соответственно, 27–30 и 28–32 
года. Установленные отличия объясняются 
разной направленностью подготовки на пер-
вых этапах многолетнего совершенствова-
ния, несколько ранним развитием скорост-
но-силовых качеств у тяжелоатлетов и более 
поздним развитием максимальных силовых 
способностей спортсменов в пауэрлифтинге.

Модельные величины стартовых резуль-
татов, соотношение результатов между со-
ревновательными упражнениями и уровень 
реализации соревновательных подходов в 
дисциплинах соревнований спортсменов си-
ловых видов спорта имеют тенденцию к из-
менению в зависимости от упражнения, поло-
вых особенностей и групп весовых категорий.

Процесс отбора и ориентации подготов-
ки спортсменов силовых видов спорта необ-
ходимо осуществлять в соответствии с мор-
фологическими критериями в зависимости 
от конституционных особенностей строения 
тела. Модельные величини тотальных раз-
меров, пропорций тела и компонентного со-
става массы тела изменяются с повышением 
групп весовых категорий. Массо-ростовые 
показатели женщин всех групп весовых ка-
тегорий меньше, чем у мужчин (в тяжелой 
атлетике – на 5,5 %, в пауэрлифтинге – на 
2,5 %, р < 0,05). Соотношение мышечного и 
жирового компонентов имеет свои значения 
в группах весовых категорий: у тяжелоатле-
тов-мужчин величина жировой прослойки 
на всех участках тела меньше, чем у жен-
щин (на 3–4 %, р < 0,05), а мужчины, спе-
циализирующиеся в пауэрлифтинге, имеют 
меньшую величину жира (на 2–3 %), чем 
тяжелоатлеты. Наибольшая величина жира 

наблюдается у атлетов силовых видов спорта 
тяжелых весовых категорий (у мужчин – до 
19–21 %; у женщин – до 24–26 %), что тре-
бует коррекции тренировочного процесса с 
целью его уменьшения.

Высокий и средний уровни взаимосвя-
зи комплекса спортивно-педагогических 
и морфологических компонентов отбора и 
ориентации характеризуют их влияние на 
спортивные достижения квалифицирован-
ных спортсменов. Наивысшую взаимосвязь 
с высокой результативностью спортсменов 
на ІV–VІ этапах многолетнего совершен-
ствования имеют в группе компонентов 
морфологического состояния: обхватные 
размеры биозвеньев тела и индекс активной 
массы тела, а в структуре соревновательной 
деятельности соответственно – оптималь-
ные длиннотные размеры биозвеньев тела 
спортсменов обеих специализаций.

Вклад наиболее значимых компонентов 
отбора и ориентации подготовки спортсме-
нов силовых видов спорта на процесс со-
вершенствования спортивного мастерства 
характеризуется определенными факто-
рами на этапе максимальной реализации 
индивидуальных возможностей. По итогам 
факторного анализа у мужчин обеих специ-
ализаций наибольший вклад имеют такие 
компоненты отбора: физическое развитие 
и спортивная одаренность; морфологи-
ческое состояние и возрастные границы 
высокой результативности. У женщин соот-
ветственно: компоненты морфологического 
состояния, возрастные границы достиже-
ния высоких результов и сроки выполнения 
квали фикационных нормативов. 
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