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Специальная экипировка в соревновательной дельности 
пауэрлифтеров и динамика его производства
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Бердянский государственный педагогический университет

Аннотации:
Рассмотрена проблема применения 
эргогенных средств в пауэрлифтин-
ге, что дает возможность расширить 
представление о закономерностях 
развития этого вида спорта. Приве-
дена сравнительная характеристика 
применения специальной экипировки 
в альтернативных международных ор-
ганизациях пауэрлифтинга. Исследо-
вано влияние специальной экипировки 
на результативность пауэрлифтеров. 
Изучена хронология динамики произ-
водства специальной экипировки для 
пауэрлифтинга в разные периоды. 
Обоснована необходимость измене-
ний в приоритетах дальнейшего пред-
ставления о специальной экипировки в 
пауэрлифтинге с учетом эстетических 
и социально-этических норм и его воз-
действия на организм человека.

Котенджи Л. В. Спеціальне екіпі-
ювання у змагальній діяльності 
пауерліфтерів і динаміка його ви-
робництва.  Розглянуто проблему 
застосування ергогенних засобів у па-
уерліфтингу, що дає можливість роз-
ширити уявлення про закономірності 
розвитку цього виду спорту. Наведена 
порівняльна характеристика застосу-
вання спеціального екіпіювання в аль-
тернативних міжнародних організаціях 
пауерліфтингу. Досліджено вплив спе-
ціального екіпіювання на результатив-
ність пауерліфтерів. Вивчено хроноло-
гію динаміки виробництва спеціального 
екіпіювання для пауерліфтингу в різні 
періоди. Обґрунтовано необхідність 
змін у пріоритетах подальшого став-
лення до спеціального екіпіювання в 
пауерліфтингу з урахуванням естетич-
них і соціально-етичних норм та його 
впливу на організм людини.

Kotendzhy L. V. Special equipment in 
competitive activities of powerlifters 
and dynamics of its manufacture. 
There was reviewed the problem of use 
of ergogenic facilities in powerlifting, 
which makes it possible to expand 
representation about patterns of this 
kind of sport development. There was 
given comparative characteristic of 
applying special equipment of alternative 
international powerlifting organizations. 
There was researched the influence of 
special equipment on the effectiveness 
of powerlifters. There was studied the 
chronology of manufacture dynamics 
of special powerlifting equipment in 
different periods. There was grounded 
the necessity of changes in priorities 
for further understanding of the special 
powerlifting equipment taking into account 
aesthetic, social and ethical norms and its 
impact on the human body.
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Введение.1

Резкий рост политической значимости спорта в 
последнее время, его интенсивная коммерциализа-
ция, острое усиление конкуренции на международной 
спортивной арене стимулировали широкое внедрение 
в спорт самых разнообразных достижений научно-
технического прогресса, поиск новых эффективных 
путей повышения эффективности подготовки и со-
ревновательной деятельности спортсменов.

В спорте, наряду с другими, принято выделять 
эргогенные средства, которые обеспечивают более 
качественную подготовку спортсменов и положи-
тельно влияют на соревновательные результаты [1; 
2; 6]. В современной технологии спорта и спортивно-
педагогической деятельности существует несколько 
основных направлений повышения работоспособно-
сти спортсменов. Это, прежде всего, рациональное 
использование известных законов биохимии, физио-
логии, физики, механики и различных инженерных 
наук в учебно-тренировочном и соревновательном 
процессах. К ним также относят информацию о био-
механических эргогенных средствах, применяемых в 
спорте (спортивная экипировка и одежда, спортивные 
сооружения, автоматизированные системы управле-
ния тренировочным процессом, гравитационные био-
механические стимуляторы и тренажерные устрой-
ства). Применение различных эргогенных факторов в 
системе подготовки и соревнований спортсменов по-
степенно превратилось в одну из важнейших и эффек-
тивных составляющих современного спорта [1; 6]. И 
сегодня нет вида спорта, в котором применение эрго-
генных средств не влияло бы существенно на уровень 
спортивных достижений [2].
© Котенджи Л. В., 2012

Проблемам пауэрлифтинга  посвящен ряд работ [3; 
4], однако вопрос специальной экипировки для пауэр-
лифтинга рассмотрен лишь в некоторых публикациях 
[5]. Такая ситуация требует дополнительных исследо-
ваний и обуславливает актуальность темы.

Работа выполнена по плану НИР Бердянского го-
сударственного педагогического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучение закономерностей и 

тенденций использования специальной экипировки в 
пауэрлифтинге, определение его влияния на результа-
тивность и обоснование изменений в приоритетах.

Результаты исследования.
Как известно, в мире существует более 10 между-

народных организаций, которые проводят чемпио-
наты мира и регистрируют рекорды [3]. Исходя из 
анализа условий использования специальной экипи-
ровки в различных международных организациях па-
уэрлифтинга, которые ограничиваются соответствую-
щими правилами соревнований, выявлен ряд отличий 
(табл. 1).

Так, существуют организации, где или частично 
(WDFPF) [http://www.powerlifting-ipf.com], либо пол-
ностью (RAW 100%) [http://www.rawpowerlifting.com] 
запрещается любое использование такой экипировки. 
В других, наоборот, используются мощнейшие образ-
цы экипировки (WPC, GPC, WPF) (http://worldpower-
liftingcongress.com, http://www.wpfpowerlifting.com) 
[http://www.gpcpowerlifting.com].

Спортсменам, которые соревнуются под эгидой 
Международной федерации пауэрлифтинга (IPF), ко-
торая является самой распространенной организаци-
ей пауэрлифтинга в мире, разрешается использовать 
экипировку с определенными ограничениями [http://
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www.powerlifting-ipf.com].
Ежегодно IPF публикует специальный информаци-

онный лист, в котором указываются все виды специ-
альной экипировки, разрешенные для использования 
во время соревнований.

Сравнительный анализ результативности в жиме 
участников чемпионатов мира IPF среди мужчин, 
принимавших участие в указанных соревнованиях два 
года подряд (1991-1992 гг.), показал, что темпы при-
роста результатов значительно отличались (рис. 1).

Нам удалось выявить 60 таких спортсменов, при-
чем учитывались только те атлеты, которые не меняли 
весовых категорий. Так, если в 1992 г. эти показате-
ли по сравнению с 1991 г. улучшились в среднем на 

1,64 ± 0,95 кг (0,97 ± 0,65%), то в 1994 г., когда было 
разрешено использование специальных жимовых ру-
башек , прирост по сравнению с 1993 г. (n = 38) со-
ставил уже 5,00 ± 1,20 кг (2,93 ± 0,71%), что вдвое 
больше, чем в предыдущем периоде (p < 0,01).

В следующем периоде 1993-1994 гг. (n = 36), когда 
рубашки продолжали использовать, значения приро-
ста результативности в жиме значительно (p < 0,01) 
уменьшились по сравнению с предыдущим периодом 
(1,67 ± 0,98 кг (1,03 ± 0,57%), и вернулись на уровень 
1991-1992 гг.

Анализ динамики производства различных видов 
специальной экипировки для пауэрлифтинга в раз-
ные годы его развития показал, что существует тен-

Таблица 1
Условия использования специальной экипировки в различных международных организациях пауэрлифтинга, 

которые проводят чемпионаты мира

Федерация Дивизион
Рубашка для жима Трико для приседания и тяги

Эластичные
трусы

Максимальное 
количество слоев Материал Максимальное 

количество слоев Материал

GPC 2 Polyester, 
Denim Не ограничено

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

IPF 1 Polyester 1 Polyester Не разреше-
но

WDFPF Raw Не разрешено Не разрешено Не разреше-
но

WPA Open 2 Polyester, 
Denim 2 Polyester Разрешено

WPC Не ограничено
Polyester, 
Denim, 
Canvas

Не ограничено
Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

WPF 1 Polyester, 
Denim 1

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

WPO 2 Polyester, 
Denim 3 Polyester, 

Canvas Разрешено

WUAP 2 Polyester, 
Denim Не ограничено

Polyester, 
Denim, 
Canvas

Разрешено

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

0  

кг   %  кг   %  кг   %  

1991-1992 гг.                                  1993-1994 гг.                                   1994-1995 гг.  

кг
, %

  

Рис. 1. Приросты результатов в жиме участников чемпионатов мира IPF среди мужчин в период начала 
использования специальных жимовых рубашек (1991-1995 гг.)
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денция к расширению ассортимента такой продукции 
(табл. 2).

Установлено, что если в 1997 г. всего использо-
валось 23 наименования всех видов экипировки, без 
учета поясов, то в 2004 г. этот показатель увеличился в 
два раза (48), а в 2010 г. впервые в продажу поступило 
более ста (102) наименований (рис. 2).

Больше всего новых образцов специальной эки-
пировки для пауэрлифтинга появилось в последнее 
время (2004-2010 гг.). Это может означать, что спрос 
на специальную экипировку в среде пауэрлифтеров 
постоянно растет, и такой вид бизнеса является до-
статочно прибыльным. Хотя стоит напомнить, что 
IPF все время изучает вопрос об отмене экипировки в 
пауэрлифтинге, что является одной из рекомендаций 
МОК. Прежде всего, речь идет о жимовых рубашках. 
Однако, для решения этого вопроса не хватает как не-
обходимого количества голосов среди членов IPF, так 

и непосредственно воли руководителей IPF.
2010 г. едва не стал революционным в истории 

пауэрлифтинга, когда Национальная федерация пау-
эрлифтинга Украины выступила с предложением за-
претить использование специальной экипировки. За 
принятие этого предложения на Генеральной ассам-
блее IPF при голосовании не хватило всего несколь-
ких голосов. В тоже время, было принято решение о 
„замораживании” списка специальной экипировки, 
разрешенной для использования. Поэтому, начиная с 
01.01.2011 г., этот список не должен будет пополнять-
ся новыми девайсами от производителей специальной 
экипировки для пауэрлифтинга.

Очередным шагом возвращения к безэкипировоч-
ному, или как его еще стали называть „классическо-
му” пауэрлифтингу, стало решение IPF о проведении 
в 2012 г. чемпионата мира без использования специ-
альной экипировки.

Таблица 2
Хронология динамики производства специальной экипировки для пауэрлифтинга в разные периоды

Фирма-
производи-

тель

Трико для 
приседаний

Рубашка для 
жима

Трико для 
тяги

Рубашка для 
приседаний и 

тяги

Бинты колен-
ные

Бинты кисте-
вые

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

19
97

20
04

20
10

BSA 1   1               
CRAIN 2 2 3 1  3  1 1    1 2 3 1 2 3
ELITE 1   1               
INZER 2 3 5 4 7 10  1 3  2 4 1 2 7 1 2 3
MARATHON 1      1      1   1   
METAL  4 6  3 8  1 4     2 3  2 3
MURPHY   1                
PRO WRIST 
STRAPS               15   15

TITAN 2 2 4  1 5  1 1    1 4 5 1 4 5
Всего: 8 11 19 6 11 26 1 4 9 0 2 4 4 10 33 4 10 29

Рис. 2. Количество наименований разных видов специальной экипировки для пауэрлифтин-
га в разные годы его развития
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Выводы.
1. Перспективы развития пауэрлифтинга дик-

туют необходимость постоянного решения различ-
ных научно-методических задач. Однако вопрос 
использования специальной экипировки в пауэр-
лифтинге является одним из самых малоизученных 
аспектов. Необходимость расширения масштабов 
научно-исследовательской работы в этом направле-
нии обусловливается отсутствием на сегодня научно 
обоснованного генезиса специальной экипировки для 
пауэрлифтинга.

2. Специальная экипировка в пауэрлифтинге поло-
жительно влияет на результативность спортсменов и 
занимает одно из главенствующих мест в их соревно-
вательной деятельности.

3. Исходя из обстоятельств, складывающихся в ми-

ровом пауэрлифтинге, постепенно назревает критиче-
ская ситуация, когда руководителям IPF необходимо 
будет сделать выбор: либо и в дальнейшем соглашать-
ся с экспансией производителей суперэффективной 
специальной экипировки в пользу результативности 
атлетов, либо принимать решение об ограничении 
или запрете такой экипировки в пользу общих эстети-
ческих спортивных ценностей. Примером для таких 
реформ для пауэрлифтинга может служить решение 
Международной федерации плавания о запрете ис-
пользования спортсменами специальных комбинезо-
нов [http://www.fina.org].

Дальнейшие исследования предполагается посвя-
тить социально-этическим аспектам использования 
специальной экипировки в пауэрлифтинге и ее влия-
ния на организм человека.
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