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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки инструкторов и тре-
неров-преподавателей по атлетизму и недостаточной терминологической грамотно-
сти специалистов в области атлетизма и силовой подготовки. Цель статьи – определе-
ние основных ошибок при выполнении базовых упражнений атлетизма и поиск путей 
их устранения. Представлен анализ выполнения базовых упражнений атлетизма, та-
ких как «Приседания», «Жим штанги лежа» и «Тяга становая», а также описаны ос-
новные ошибки при их выполнении с разъяснением причин их возникновения. В за-
ключении приведены основные направления работы для преподавателей атлетизма 
по устранению возможных ошибок при выполнении базовых упражнений.
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Введение. Постановка проблемы. 
Стратегическая цель государственной 
политики в сфере физической культуры 
и спорта – создание условий, ориентиру-
ющих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом [1]. Основное на-
правление – это развитие инфраструк-
туры для занятий массовым спортом 
в образовательных учреждениях и по 
месту жительства, расширение количе-
ства спортивных сооружений в шаговой 
доступности [8]. В последние 5–10 лет 
у населения стали популярными занятия 
физической культурой и спортом в тре-
нажерных залах и спортивных клубах. 
По данным «Анализа рынка фитнеса 
в России», подготовленного BusinesStat 
в 2021 г., за 2016–2019 гг. число посе-

щений фитнес-клубов в стране увеличи-
лось в 1,5 раза: с 204,1 до 313,4 млн [2]. 
С каждым годом все большую популяр-
ность среди населения приобретают за-
нятия атлетизмом [15].

Актуальность темы исследования 
обусловлена популярностью атлетиче-
ской тренировки как средства укрепле-
ния здоровья и гармонизации физиче-
ского развития, что особенно наглядно 
проявилось в условиях вынужденного 
ограничения социальных контактов [6]. 
Данный вид физической активности 
дает возможность развивать и поддер-
живать физическую форму без посеще-
ния спортивного зала, при минимальной 
обеспеченности спортивным инвента-
рем и проводить тренировочные занятия 
в домашних условиях с весом собствен-
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ного тела [9]. Однако очень малое ко-
личество образовательных учреждений 
обеспечивает подготовку преподавате-
лей атлетизма (тренеров, инструкторов) 
на современной научно-методической 
основе с использованием апробирован-
ных методик, в частности на территории 
Красноярского края такую подготовку 
выполняет только Сибирский федераль-
ный университет. При этом обращает 
на себя внимание рост объема недосто-
верной, необоснованной информации 
(в том числе в формате видеоматериалов 
в сети Интернет), которая представлена 
ее авторами как обучающая, но факти-
чески содержащая множество методи-
ческих и терминологических ошибок. 
Цель статьи – определение основ-
ных ошибок при выполнении базовых 
упражнений атлетизма и поиск путей их 
устранения.

Методология исследования. В ис-
следовании применены такие методы, 
как беседа и анкетный опрос, а также 
наблюдение и изучение видеоматери-
алов с экспертной оценкой. Благодаря 
беседам с тренерами и инструкторами, 
преподающими атлетизм (27 чел., об-
разование специальное, высшее и сред-
нее – 14 чел., образование непрофильное 
и профессиональная переподготовка – 
13 чел.; спортивная квалификация – 1 
разряд, кандидат в мастера спорта Рос-
сии, мастер спорта России; виды спор-
та – пауэрлифтинг, бодибилдинг), и их 
опросам была оценена степень владения 
основами теории и практики атлетизма, 
методикой его преподавания. Наблюде-
ние, в том числе путем изучения предо-
ставленных участниками исследования 
видеоматериалов, дало возможность 
привлеченным экспертам (численность –  
8 чел.; образование – высшее специаль-
ное; спортивная квалификация – канди-
дат в мастера спорта России и мастер 
спорта России; виды спорта – пауэрлиф-
тинг, бодибилдинг, тяжелая атлетика) 

классифицировать особенности техники 
в базовых упражнениях атлетизма, вы-
полняемых испытуемыми, и определить 
ее эффективность и основные типы до-
пускаемых ошибок.

Результаты исследования. В ходе 
исследования выявлено, что адекватное 
использование специальной терминоло-
гии атлетизма является одной из акту-
альных проблем, решение которой по-
служит стимулом к развитию этого вида 
тренировки. Нередко преподаватели 
затрудняются определить собственную 
специализацию, характеризуют ее как 
«тренер по тренажерному залу», соот-
ветственно и занятие называют «трени-
ровка по тренажерному залу».

Зачастую среди преподавателей ис-
следуемой группы видов спорта отсут-
ствует согласованность в толковании 
терминов «атлетизм» и «атлетическая 
гимнастика», в том числе их смешивают 
или не различают [4; 7; 11]. В толковом 
словаре С. И. Ожегова [10] «атлетика» 
объясняется как «спортивные упраж-
нения, требующие разносторонней фи-
зической подготовки», из чего следует, 
что атлет – это разносторонне подготов-
ленный человек крепкого телосложения. 
Занятие атлетической гимнастикой под-
разумевает применение направленных 
на корректировку телосложения и раз-
витие силовых показателей упражнений 
с внешним отягощением, которым мо-
жет выступать штанга, гантели и другие 
спортивные снаряды, или с весом соб-
ственного тела (самоотягощение). 

Термин «атлетическая гимнасти-
ка» отражает отечественные тради-
ции комплексной силовой тренировки 
и в широком смысле обозначает раз-
личные направления как спортивных, 
так и оздоровительных занятий с отяго-
щениями [3]. Термин «атлетизм» имеет 
более узкое значение и является сино-
нимом вида спорта «бодибилдинг», до 
2003 г. также использовавшимся для его 
обозначения [12; 13]. 
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В трактовке назначения и наимено-
вания упражнений также наблюдаются 
разночтения, характерные для относи-
тельно «молодых» видов спортивной 
и оздоровительной тренировки, науч-
но-методическая база которых в недо-
статочной степени сформирована [11]. 
Среди наиболее распространенных – раз-
личное толкование понятий базовых, до-
полнительных и изолирующих упражне-
ний. Так, базовое упражнение в тяжелой 
атлетике и пауэрлифтинге совпадает по 
значению с соревновательным, осталь-
ные относятся к дополнительным или 
вспомогательным [5]. В бодибилдинге 
базовыми называются упражнения, при 
выполнении которых происходит дви-
жение в нескольких суставах, в динами-
ческую работу вовлекаются несколько 
мышц или мышечных групп [14]. Изоли-
рующие – односуставные (в том числе 
парные суставы), как правило, в дина-
мической работе участвует одна мышца 
или мышечная группа, хотя есть группы 
мышц, изоляция которых невозможна, 
в таких случаях уместно говорить о кон-
центрических упражнениях, дающих 
возможность акцентировать нагрузку на 
целевых сегментах тела [3]. В данном 
материале понятие «базовые» применя-
ется к группе упражнений, классифици-
руемых так в пауэрлифтинге и бодибил-
динге.

В процессе оценки экспертной груп-
пой выполнения испытуемыми базовых 
упражнений – приседаний со штангой 
на плечах, жима штанги лежа на го-
ризонтальной скамье, становой тяги 
штанги – давалась оценка особенностям 
техники, а также классифицировались 
допущенные ошибки и возможные пути 
их устранения и профилактики.

Приседания. Наиболее распростра-
ненные ошибки следующие.

1. Недостаточная глубина приседа. 
Обычно угол сгибания в коленных су-
ставах остается больше прямого или 

производится опускание до положения 
бедра параллельно полу. В первом слу-
чае к ошибке приводит недостаточный 
уровень физической и технической под-
готовленности, а также отсутствие уве-
ренности в своих силах у начинающих 
спортсменов. Приседания до глубины, 
при которой бедро параллельно поверх-
ности помоста, характерны для атлетов, 
тренирующихся с целью формирования 
гармоничного телосложения, а также 
использующих упражнения с отягоще-
ниями в качестве вспомогательных при 
занятиях другими видами спорта (бег, 
спортивные игры и т. д.). В этом случае 
аргументацией недостаточной глубины 
приседа служат рекомендации тренеров 
(инструкторов) избегать «слишком глу-
боких» приседаний по причине их будто 
бы вредного воздействия на коленные 
суставы, а также чтобы не допустить 
«чрезмерного» роста ягодичных мышц.

Были опрошены 53 спортсмена, из 
которых 27 (51 %) развивают силовые 
способности и 26 (49 %) тренируются 
с целью формирования эстетичного те-
лосложения и оптимизации компонент-
ного состава тела. Стаж тренировок 
у всех опрошенных составил от 8 до 
10 лет, квалификация в избранном виде 
спорта – кандидат в мастера спорта Рос-
сии и мастер спорта России. Установле-
но, что среди занимающихся силовыми 
видами спорта жалобы на дискомфорт 
и боли в области коленных суставов от-
сутствуют. Из числа тренирующихся 
с эстетической целью на боли в коленях 
пожаловались 11 чел. (42 %).

В результате наблюдения за выпол-
нением техники приседаний, выполня-
емых участниками исследования, выяв-
лено следующее:

– тренирующиеся для развития силы 
выполняют глубокие приседания; в со-
ответствии с правилами соревнований 
по пауэрлифтингу попытка в упражне-
нии «Приседание со штангой на плечах» 
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считается успешной, если в нижней точ-
ке движения тазобедренные суставы ат-
лета опускаются ниже коленных [3];

– из числа атлетов, основная цель ко-
торых заключается в гармонизации те-
лосложения, 18 чел. (69 %) ограничива-
ют глубину приседа уровнем параллели 
с помостом и 8 чел. (31 %) стараются 
приседать максимально глубоко; все они 
сообщили, что ранее занимались тяже-
лой атлетикой или пауэрлифтингом.

Выявленные факты хорошо согла-
суются с действием правила сложения 
векторов, в соответствии с которым при 
ограничении глубины приседа сила тя-
жести штанги, действующая на опор-
но-двигательный аппарат атлета, будет 
направлена в его коленные суставы. При 
максимально глубоком приседе нагруз-
ку в нижней части движения принимают 
на себя тазобедренные суставы, а также 
ягодичные мышцы, действующие как 
амортизаторы и разгибатели, обеспечи-
вающие рекуперацию энергии за счет 
упругой деформации и последующего 
восстановления их формы.

Устранение этой ошибки и ее про-
филактика требуют, прежде всего, усво-
ения законов физики и правил матема-
тики и применения их в тренировочной 
практике. 

2. Чрезмерный наклон туловища впе-
ред, так называемый «завал» корпуса. 
Как и в случае с вышеописанной ошиб-
кой, можно условно разделить допуска-
ющих ее на два категории: искажающие 
технику вследствие недостаточной под-
готовленности и сознательно вносящие 
в нее изменения, которые отрицательно 
влияют на результат. Малоопытные ат-
леты, не обладающие достаточно раз-
витыми мышцами туловища, склонны 
«заваливаться», округляя спину и уве-
личивая нагрузку на разгибатели по-
звоночника. Более подготовленные за-
нимающиеся чаще наклоняются вперед, 
прогнувшись в пояснице. В этом случае 

увеличивается горизонтальная состав-
ляющая нагрузки, действующей на кор-
пус атлета, в частности на мышцы, раз-
гибающие позвоночник, и на ягодичные 
мышцы. Нередко появлению подобной 
ошибки способствуют рекомендации 
тренеров «отводить таз назад» при опу-
скании в присед. 

Избыточный наклон туловища впе-
ред у начинающих атлетов может соз-
давать иллюзию более глубокого при-
седа, поскольку штанга в этом случае 
опускается ниже, что затрудняет своев-
ременное выявление ошибки самим за-
нимающимся и ее устранение. Часто эта 
ошибка сочетается с недостаточной глу-
биной приседа, что повышает нагрузку 
на коленные суставы.

Устранению этой ошибки и ее про-
филактике способствует обучение начи-
нающих атлетов при занятии исходного 
положения для приседаний со штангой 
напрягать мышцы корпуса, придавая ему 
«собранное» положение, максималь-
но близкое к вертикали, и поддержание 
этого положения до момента возвра-
щения штанги на стойки по окончании 
упражнения, как бы моделируя рабочую 
позу. При этом не рекомендуется трене-
рам акцентировать внимание обучаемых 
на отведении таза назад. Эффективным 
упражнением для закрепления правиль-
ного положения корпуса во время при-
седаний со штангой на плечах является 
выполнение их лицом к стене, при этом 
носки обуви необходимо приставить 
вплотную к плинтусу. Также эффектив-
но применение в качестве вспомогатель-
ного упражнения приседаний со штан-
гой на груди (фронтальные приседания), 
когда атлет вынужден удерживать туло-
вище максимально прямо.

3. Излишний перенос атлетом нагруз-
ки на коленные суставы. При наблюде-
нии сбоку фиксируется выход коленей 
за условную вертикальную плоскость, 
проходящую перед стопами. Встреча-
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ется чаще у начинающих спортсменов; 
может сопровождаться отрывом пяток 
от опоры, что нежелательно и травмо-
опасно, а также движением колен на-
встречу, что дополнительно усиливает 
нагрузку на них. Причинами данной 
ошибки может быть как несовершенство 
техники выполнения приседаний, так 
и индивидуальные морфофункциональ-
ные особенности занимающихся, в том 
числе недостаточная подвижность в го-
леностопных суставах, индивидуальное 
соотношение продольных размеров 
нижних конечностей, недостаточный 
уровень развития мышц стопы и голени, 
которые в этом упражнении играют роль 
стабилизаторов, и др.

Для устранения и, что особенно важ-
но, недопущения этой ошибки необхо-
димо воспитание самоконтроля занима-
ющихся, создание четких представлений 
о своей спортивной технике, развитие 
способности к дифференцировке про-
странственных параметров движений 
одновременно с всесторонним физиче-
ским развитием. В качестве вспомога-
тельных упражнений, как и в предыду-
щем случае, эффективны приседания 
лицом к стене, которая становится есте-
ственным ограничителем.

4. Несимметричный хват грифа. 
Следствием становится смещение цен-
тра тяжести штанги в сторону от вер-
тикальной оси тела атлета и неравно-
мерная нагрузка на него, повышающая 
вероятность травмирования и развития 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, что особенно опасно при нали-
чии сколиотических изменений позво-
ночника. 

Профилактика состоит, прежде все-
го, в развитии самоконтроля на этапе 
выполнения хвата штанги и взятия ее 
на плечи, исключении перехватов, т. е. 
перемещений рук атлета по грифу, фор-
мировании навыка «жесткой» взаимной 
постановки рук и корпуса с момента 

захвата штанги и до постановки ее на 
стойки по окончании упражнения.

Жим штанги лежа. Часто допускае-
мыми являются следующие ошибки.

1. Нерациональное распределение 
усилий в процессе выполнения упраж-
нения. Атлет опускает штангу на грудь, 
расслабляя мышцы и почти не оказы-
вая сопротивления действующему весу. 
В таком случае происходит «отбив» гри-
фа о грудь. За счет этого своеобразного 
отскока спортсмен пытается обеспечить 
выполнение поступательной части тра-
ектории. При этом инерция, получен-
ная штангой при отскоке, быстро гаснет 
и скорость движения вверх снижается, 
заставляя прикладывать все больше уси-
лий для преодоления веса. Такая ошибка 
характерна для большинства начинаю-
щих и тренирующихся нерегулярно.

Исправление и профилактика за-
ключаются, прежде всего, в обучении 
атлета практическому использованию 
законов физики, в частности второго 
закона Ньютона, в соответствии с кото-
рым F = ma. Если представить движе-
ние спортивного снаряда в упражнении 
«Жим штанги лежа» с позиции этого за-
кона, станет очевидно, что штанга воз-
действует на сегменты плечевого пояса 
человека с силой, равной произведению 
ее массы на ускорение свободного паде-
ния. Соответственно, для преодоления 
этой силы атлет, выполняющий жим, 
должен приложить превосходящую, 
а сделать это возможно только за счет 
увеличения ускорения движения штанги 
в восходящей части траектории. Таким 
образом, оптимальное распределение 
усилий в этом упражнении будет такое, 
при котором штанга опускается на грудь 
контролируемо медленно, в момент ее 
касания выполняется минимальная фик-
сация (пауза) а затем атлет старается 
придать спортивному снаряду макси-
мальное ускорение, разогнать его, обе-
спечивая возрастающее усилие в жиме. 
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В целом каждое повторение может за-
нимать большее или меньшее время, но 
распределение усилий по траектории 
движения штанги рекомендуется такое, 
как описано выше.

2. Несимметричное расположение 
тела атлета на скамье. Часто сопрово-
ждается асимметрией хвата и постанов-
ки стоп. Приводит к нерациональному 
распределению усилий, снижает эф-
фективность выполнения жима, может 
стать причиной травмирования перегру-
женных сегментов тела. Встречается как 
у начинающих спортсменов, так и у тех, 
кто имеет индивидуальные особенности 
развития мускулатуры и опорно-двига-
тельного аппарата в целом.

Для исправления этой ошибки требу-
ется, прежде всего, развитие самокон-
троля атлета. Начинать движение сле-
дует после принятия и четкой фиксации 
исходного положения лежа на скамье 
для жима. Другими словами, выполня-
ющий упражнение должен ясно пред-
ставлять расположение всех сегментов 
своего тела до начала упражнения. При 
мышечной асимметрии рекомендует-
ся введение в программу тренировок 
упражнений, способствующих гармо-
низации развития мускулатуры, а также 
упражнений для растягивания и рассла-
бления (в заключительной части заня-
тия), направленных на снятие излишней 
закрепощенности, устранение избыточ-
ных статических напряжений. Также 
эффективно выполнение жима штанги 
лежа с закрытыми глазами с уменьшен-
ной нагрузкой. Выключение зрительного 
анализатора будет способствовать повы-
шению вестибулярной чувствительно-
сти, развитию «мышечного чувства».

3. Отрыв от помоста во время вы-
полнения жима одной или обеих стоп, 
отрыв от скамьи таза, лопаток или голо-
вы атлета. Ведет к снижению результата 
в упражнении, способствует нерацио-
нальному распределению нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат, повы-
шает опасность травмирования пере-
груженных сегментов тела. В соревно-
ваниях по жиму штанги лежа приводит 
к дисквалификации. Характерно для за-
нимающихся, не имеющих достаточного 
соревновательного опыта. Также при-
чиной этой ошибки может быть недо-
статочная гибкость позвоночника и под-
вижность суставов атлета.

Исправляется путем самоконтроля, 
регулярного выполнения упражнений 
для развития гибкости, а также индиви-
дуальным подбором экипировки, напри-
мер соревновательной обуви с каблука-
ми высотой, в пределах разрешенной 
правилами по виду спорта.

Тяга становая. Допускает множе-
ство различных вариантов техники ис-
полнения в зависимости от индивиду-
альных особенностей спортсмена и его 
личных предпочтений. Ошибками, как 
и в других случаях, считаются вариан-
ты выполнения, негативно влияющие 
на спортивный результат и здоровье за-
нимающихся. В числе наиболее часто 
встречающихся недостатков техники 
следующее.

1. Округление спины в области по-
ясницы. При подобном выполнении 
упражнения первым движение вверх на-
чинает таз атлета, мышцы корпуса вклю-
чаются в работу в последнюю очередь, 
что создает травмоопасную перегрузку 
поясничного отдела позвоночника. Эта 
ошибка может иметь место как у начи-
нающих, так и у опытных спортсменов.

Исправление и профилактика пред-
полагают комплексный подход: форми-
рование оптимального двигательного 
стереотипа, заключающегося в цельном, 
слитном движении при подъеме штанги, 
в комплексе с укреплением мышц спины.

2. Избыточный наклон тела вперед 
в фазе подъема. При этом траектория 
движения штанги также смещается впе-
ред, что ведет к увеличению горизон-
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тальной составляющей и нерационально 
нагружает мышцы спины. Ошибка рас-
пространена среди начинающих атлетов 
и частично может быть вызвана опасе-
ниями получить удар грифом по коленям 
при подъеме. При наблюдении сбоку 
четко видно, как спортсмен «обводит» 
штангой колени, за счет чего траектория 
движения снаряда удлиняется и стано-
вится ломаной, а не прямолинейной.

Исправление этой ошибки возможно 
через обучение начинающих самокон-
тролю. Также целесообразно обратить 
внимание на индивидуальный выбор 
спортивной экипировки.

3. Асимметричное положение стоп 
и кистей атлета при старте. Является 
следствием недостаточной концентра-
ции внимания и преодолевается вос-
питанием. Следует отметить, что все 
описанные выше ошибки в технике ста-
новой тяги могут иметь в своей основе 
нерациональное стартовое положение 
тела относительно штанги. При опти-

мальной позиции гриф расположенной 
на помосте штанги проецируется на ос-
нования больших пальцев ног спортсме-
на, а цент тяжести его тела находится 
в одной вертикальной плоскости с гри-
фом, располагаясь прямо над ним. 

Заключение. При освоении техники 
двигательных действий целесообразно 
применять ранее полученные обучаю-
щимися знания по физике и математи-
ке, что обеспечит реализацию принципа 
прикладности в обучении. Необходимо 
в процессе общей физической подго-
товки применять упражнения, направ-
ленные на развитие самоконтроля, вос-
приятие атлетами пространственных 
параметров собственных движений. 
Также актуальным является вопрос об 
организации подготовки тренеров (ин-
структоров) по атлетизму на базе выс-
ших и средних специальных учебных 
заведений физкультурно-спортивного 
профиля.
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