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Аннотация 

Многолетняя подготовка высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 

толкании ядра, базируется на становлении правильного динамического стереотипа целостной 

структуры соревновательного движения и необходимого уровня общей и специальной физической 

подготовленности. Цель исследования – изучить уровень специальной физической подготовленно-

сти высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, выполняющих соревновательное 

движение разными способами. Таким образом, у представителей данного вида легкой атлетики 

должны быть отличия, не только в технической подготовке, но и в направленности развития физи-

ческих способностей. Способ выполнения толкания ядра «со скачка» предполагает наличие у 

спортсменов в момент выполнения двигательного действия больше скоростных способностей. В то 

время, как спортсмены, выполняющие соревновательное движение «вращательным способом», 

должны иметь на высоком уровне в большей мере силовые способности. Что необходимо учиты-

вать в процессе многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, 

а также при выборе способа выполнения соревновательного движения. 
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Abstract 

Long-term training of highly qualified athletes specializing in shot put is based on the formation of 

the correct dynamic stereotype of the integral structure of the competitive movement and the required lev-

el of general and special physical fitness. The purpose of the study is to study the level of special physical 

fitness of highly qualified athletes in shot put, performing competitive movements in different ways. Thus, 

representatives of this type of athletics should have differences, not only in technical training, but also in 

the direction of development of physical abilities. The method of performing the shot put "from a jump" 

implies that athletes have more speed abilities at the time of performing a motor action. At the same time, 

athletes performing a competitive movement in a "rotational way" should have a high level of strength 

abilities to a greater extent. What should be taken into account in the process of long-term training of high-

ly qualified athletes in shot put, as well as when choosing a method for performing a competitive move-

ment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние шесть лет Олимпийский рекорд в толкании ядра обновлялся дважды. 

Бурный рост достижений в толкании ядра у мужчин, на мировой арене ставит перед нами 

неотложную задачу поиска наиболее совершенных форм и методов управления процес-

сом спортивной тренировки российских легкоатлетов [1, 5, 8]. Многолетняя подготовка 
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высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра, базиру-

ется на становлении правильного динамического стереотипа целостной структуры сорев-

новательного движения и необходимого уровня общей и специальной физической подго-

товленности [3, 7, 9, 10]. Следовательно, для того чтобы добиться высоких результатов в 

толкании ядра, необходимо освоить достаточно сложную технику выполнения двигатель-

ного действия. На данный момент существует две общепринятые техники толкания ядра, 

это способ – «скачкообразного разбега» или «со скачка», который является изначальным 

способом и «вращательный способ» или «кругового маха», который чаще стал приме-

няться только последнее десятилетие. Также известно, что толкание ядра является ско-

ростно-силовым видом легкой атлетики, а значит, требует от спортсмена проявления 

большей силы в максимально короткий промежуток времени [2, 4, 6]. 

Цель исследования – изучить уровень специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, выполняющих соревнователь-

ное движение разными способами. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности высококвалифици-

рованных спортсменов исследовались такие показатели как: прыжок в длину с места, 

жим штанги лежа от груди, рывок штанги, присед со штангой на плечах, бросок ядра ли-

цом вперед-снизу, бросок ядра спиной вперед, лучший соревновательный результат. В ис-

следовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены, специализирую-

щиеся в толкании ядра (n=12), входящие в состав сборной команды Российской 

Федерации по легкой атлетике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ показателей специаль-

ной физической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, выполняю-

щих соревновательное движение способом «со скачка» (n=6) и «вращательным спосо-

бом» (n=6)в толкании ядра. Сравнительный анализ показателя жима штанги лежа от 

груди позволил выявить достоверно значимые различия между спортсменами, использу-

ющими разную технику толкания ядра. Спортсмены, использующие технику толкания 

ядра «вращательным способом», демонстрируют наиболее высокие результаты в сравне-

нии с результатами спортсменов, использующих технику толкания ядра способом «со 

скачка». Высококвалифицированные спортсмены, использующие технику толкания ядра 

«вращательным способом» по показателю присед со штангой на плечах, демонстрируют 

наиболее высокие результаты в сравнении с результатами спортсменов, использующих 

технику способом «со скачка». 

По показателю прыжок в длину с места толкатели, использующие технику «со 

скачка», демонстрируют наиболее высокие результаты в сравнении с результатами 

спортсменов, использующих технику толкания ядра вращательным способом». 

Сравнительный анализ показателя лучшего соревновательного результата позволил 

выявить достоверно значимые различия между спортсменами, использующими разную 

технику толкания ядра. Спортсмены, использующие технику толкания ядра «вращатель-

ным способом», демонстрируют на 5% наиболее высокие результаты в сравнении с ре-

зультатами спортсменов, использующих технику толкания ядра способом «со скачка» 

(таблица). 

Таблица – Показатели специальной физической подготовленности высококвалифициро-

ванных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра разными способами (X̅±σ) 

Показатель 
Результат 

«Со скачка» «Вращательным способом» 

Жим штанги лежа от груди (кг) 204,0±6,0 215,0±3,0 
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Показатель 
Результат 

«Со скачка» «Вращательным способом» 

Присед со штангой на плечах (кг) 248,0±16,0 276,0±8,0 

Рывок штанги (кг) 131,0±10,0 141,0±7,0 

Прыжок в длину с места (см) 330,0±7,0 318,0±5,0 

Бросок ядра лицом вперед-снизу (м) 18,7±0,5 17,9±0,7 

Бросок ядра спиной вперед (м) 20,00±0,6 20,3±0,5 

Лучший соревновательный результат (м) 19,43±0,7 20,44±0,5 

По показателям рывок штанги, бросок ядра лицом вперед-снизу и бросок ядра 

спиной вперед между высококвалифицированными спортсменами, выполняющих сорев-

новательное движение «вращательным способом» и «со скачка», данной выборки досто-

верно значимых различий не выявлено. 

Можно сделать вывод, что по скоростно-силовым способностям толкатели ядра, 

использующие технику «со скачка», превосходят толкателей, использующих технику 

«вращательным способом». В свою очередь, спортсмены, использующие технику «вра-

щательным способом», по силовым показателям более подготовлены, чем толкатели, ис-

пользующие технику «со скачка». 

В ходе исследования был проведен корреляционный анализ показателей специаль-

ной физической подготовленности с параметрами спортивного результата. Структура 

корреляционной матрицы лучшего результата с параметрами специальной физической 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в тол-

кании ядра «вращательным способом», позволила выявить корреляционную связь между 

лучшим соревновательным результатом и массой тела, жимом штанги лежа, приседом. 

Коэффициенты корреляции достаточно высокие и варьируют в диапазоне от 0,76 до 0,88. 

Структура корреляционной матрицы лучшего результата с параметрами специальной фи-

зической подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализирую-

щихся в толкании ядра способом «со скачка», позволила выявить корреляционную связь 

между лучшим соревновательным результатом и жимом штанги лежа, броском ядра ли-

цом вперед-снизу, броском ядра спиной вперед. Коэффициенты корреляции достаточно 

высокие и варьируют в диапазоне от 0,70 до 0,72. 

Таким образом, на основе изучения взаимосвязи показателей специальной физиче-

ской подготовленности с параметрами спортивного результата высококвалифицирован-

ных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра, можно сделать вывод о том, что 

спортсмены, использующие технику толкания ядра способом «со скачка», по скоростно-

силовым способностям превосходят легкоатлетов, использующих технику толкания ядра 

«вращательным способом». При этом спортсмены, использующие технику толкания ядра 

«вращательным способом», превосходят спортсменов, использующих технику толкания 

ядра «со скачка», по силовым показателям. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные об уровне специальной физической подготовленности высо-

коквалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра позволили 

выявить специфику подготовки толкателей, использующих технику «вращательным спо-

собом» и «со скачка». Таким образом, у представителей данного вида легкой атлетики 

должны быть отличия, не только в технической подготовке, но и в направленности разви-

тия физических способностей. Способ выполнения толкания ядра «со скачка» предпола-

гает наличие у спортсменов в момент выполнения двигательного действия больше ско-

ростных способностей. В то время как спортсмены, выполняющие соревновательное 

движение «вращательным способом», должны иметь на высоком уровне в большей мере 

силовые способности. Что необходимо учитывать в процессе многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов в толкании ядра, а также при выборе способа 

выполнения соревновательного движения. 
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Аннотация 

Базовыми видами комплексной спортивной подготовки студентов физкультурных вузов, 

специализирующихся в легкоатлетическом беге на стайерские дистанции, являются: физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, которые можно объединить в инте-

гральную подготовку. В ходе становления индивидуального мастерства обучающихся в соответ-

ствии с теорией пластического обеспечения функций организма Ф. З. Меерсона происходит про-

цессуальное перераспределение степени важности акцентов доминирования на те или иные грани 

подготовки: от начального упора – на физическую до завершающей устойчивой стадии перекрест-

ной адаптации – на цинус консистенции мульти субструктур эмоциогенно-психологической, когни-

тивно-тактической. Целью работы являлось аналитическое представление научных взглядов на 

прогнозирование механизмов перекрестной адаптации и мульти контроля двигательной подготов-

ленности студентов физкультурных вузов, специализирующихся в легкоатлетическом беге на стай-

ерские дистанции. В статье детально синтезирован аспект вероятностного прогнозирования фор-

мирования и совершенствования базы тактико-технического контента экономичности моторной 

подготовленности участников «студенческого спорта» на основе «резонансного переноса трениро-

ванности» с неспецифических тренировочных упражнений на специфическую спортивную дея-

тельность, смоделирована и проверена в педагогическом эксперименте биометрическая рационали-

заторская возможность конструирования интегративной гетерогенной оценки функционального 

состояния организма легкоатлета-бегуна на длинные дистанции с позиций оптимально-

продуктивной результативности его биосистем. 
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