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Аннотация 
Определение направленности и величины нагрузки является значимым фактором трениро-

вочного процесса, обусловленным, с одной стороны стремлением, постоянного увеличения нагруз-
ки, с другой – недопустимости перетренированности спортсменов. Предложен вариант построения 
тренировочного процесса толкателей ядра в подготовительном периоде с определением направлен-
ности, величины, и пиковости нагрузок, который позволил существенно повысить уровень специ-
альной физической подготовленности толкателей ядра высокой квалификации. Так в конце подго-
товительного периода на тренировочном сборе средние результаты скоростных, скоростно-силовых 
и силовых показателей увеличились на 11,0% (р <0,05). Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в процессе спортивной подготовки легкоатлетов высокой квалификации, специализи-
рующихся в толкании ядра. 
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Abstract 
Determining the direction and magnitude of the load is a significant factor in the training process, 

due, on the one hand, to the desire to constantly increase the load, on the other-the inadmissibility of the 
overtraining athletes. The proposed version of the training process construction of the shot putters in the 
preparatory period with the determination of the direction, magnitude and peak loads allowed to signifi-
cantly increasing the level of special physical fitness of highly qualified shot putters. So, at the end of the 
preparatory period at the training camp, the average results of speed, speed-power and power indicators 
increased by 11.0% (p <0.05). The results of the study can be used in the process of sports training of the 
athletes who specialize in shot put.  
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Толкание ядра является скоростно-силовым видом легкой атлетики, а значит, тре-
бует от атлета проявления большой силы в максимально короткий промежуток времени. 
При этом спортсмен должен обладать большой мышечной массой, отличной координаци-
ей и соответствующими антропометрическими данными [1, 2, 5]. 

Помимо развития общей силы должна развиваться и специальная. Это значит, что 
необходимо подбирать такие упражнения, которые будут повторять определенную часть 
соревновательного упражнения или его в целом, но с большими отягощениями, что поз-
волит развивать именно те крупные и мелкие мышцы, которые включаются в работу при 
метании снаряда [4, 6]. Для проведения эксперимента на констатирующем этапе мы по-
добрали тестовые испытания для определения уровня развития собственно силовых и 
скоростно-силовых способностей [3, 8].  

Наше исследование проводилось на базе Иркутской школы высшего спортивного 
мастерства с марта по май 2019 года. В нем приняло участие 8 спортсменов (3 мастера 
спорта и 5 кандидатов в мастера спорта) в возрасте от 19 до 25 лет. 

Формирующий эксперимент заключался: 
 в разработке содержания тренировочного процесса, направленного на специ-

альную физическую подготовку скоростной, силовой и скоростно-силовой направленно-
сти; 

 апробации методики физической подготовки в подготовительном периоде тол-
кателей ядра на этапе углубленной подготовки на основе дифференциации нагрузки.  

Систематический контроль уровня, собственно-силовой, и скоростно-силовой под-
готовки толкателя, является одной из основных составляющих всей спортивной трени-
ровки. Оценка уровня развития необходимых качеств позволила нам судить о том, 
насколько эффективно была подобрана тренировочная работа, что даёт возможность во-
время внести необходимые коррективы в процесс подготовки метателя [7]. 

Для анализа специальной физической подготовленности нами были подобраны те-
сты, цель которых – выяснить уровень и сдвиги в развитии силовых, скоростных и ско-
ростно-силовых качеств у легкоатлетов-толкателей, а именно: бег 30 м; челночный бег 3 
по 10 м; жим штанги лёжа; приседание со штангой; прыжок в длину с места; швунг толч-
ковый; тяжелоатлетический рывок; взятие штанги на грудь [7, 8]. Тестирование толкате-
лей ядра проводилось в начале и конце подготовительного периода.  

В нашем исследовании подготовительный период (3 месяца с апреля по май на базе 
тренировочного сбора) был структурирован посредством специально разработанных 7 
микроциклов, которые в зависимости от целевых задач делились на втягивающие, ударные, 
восстановительные и разгрузочные, продолжительностью от 7 до 14 дней (таблица 1).  

Таблица 1 – Тренировочный план подготовительного периода подготовки толкателей ядра 

Микроцикл Вид подготовки Вид цикла Величина нагрузки 
Пиковость 
нагрузки 

1 мезоцикл 
1 микроцикл ОФП Втягивающий Малый объем + Малая интен-

сивность 
Без пиковый 

2 микроцикл СФП общефизической 
направленности  

Раскачиваю-
щий 

Средний объем + Средняя ин-
тенсивность. 

Одно 
пиковый 

3 микроцикл 
1 неделя 

СФП соревновательной 
направленности 

Раскачиваю-
щий 

Большой объем + Средняя ин-
тенсивность. 

Трех 
пиковый 

3 микроцикл 
2 неделя 

СФП соревновательной 
направленности 

Раскачиваю-
щий 

Большой объем + Большая ин-
тенсивность. 

Двух 
пиковый 

2 мезоцикл 
4 микроцикл 

1 неделя 
СФП соревновательной 

направленности 
Ударный Большой объем + Средняя ин-

тенсивность. 
Двух 

пиковый 
4 микроцикл 

2 неделя 
СФП соревновательной 

направленности 
Ударный Средний объем + Большая ин-

тенсивность. 
Одно 

пиковый 
5 микроцикл 

1 неделя 
СФП: развития скоростных 

качеств 
Ударный Средней объем + Значительная 

интенсивность. 
Двух 

пиковый 
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Микроцикл Вид подготовки Вид цикла Величина нагрузки 
Пиковость 
нагрузки 

5 микроцикл 
2 неделя 

СФП: развитие скоростно-
силовых качеств с акцен-

том на силу 

Ударный Средней объем + Значительная 
интенсивность. 

Двух 
пиковый 

6 микроцикл 
1 неделя 

СФП: развитие скоростно-
силовых качеств с акцен-

том на силу 

Ударный Значительный объем + Значи-
тельная интенсивность. 

Двух 
пиковый 

6 микроцикл 
2 неделя 

СФП: развитие скоростно-
силовых качеств с акцен-

том на скорость 

Ударный Значительный объем + Значи-
тельная интенсивность. 

Двух 
пиковый 

7 микроцикл 
1 неделя 

СФП: развитие скоростно-
силовых качеств с акцен-

том на скорость 

Ударный Значительный объем + Средняя 
интенсивность. 

Двух 
пиковый 

7 микроцикл 
2 неделя 

СФП: упражнения техни-
ческой подготовки 

Разгрузочный Средний объем + Малая интен-
сивность. 

Трех 
пиковый 

Для каждого микроцикла в зависимости от целевых задач, нами были разработаны 
комплексы специализированных беговых, прыжковых и силовых упражнений, направ-
ленных на повышение отдельных физических качеств. Определены объём, интенсивность 
и сложность нагрузки, в зависимости от её направленности подобраны пиковые характе-
ристики в отдельных тренировочных занятиях [3, 4]. 

В конце подготовительного периода было проведено контрольное тестирование. 
Результаты тестирования представлены в таблицах 2, 3. 

Тестирование скоростных качеств в конце подготовительного периода показало, 
что в беге на 30 м разница результатов в начале и конце подготовительного периода рав-
нялась 0,13 сек.; результат челночного бега 3×10 имел следующие значения: в начале под-
готовительного периода 7,58; в конце периода 7,52 (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень развития скоростных и силовых качеств в начале и конце подготови-
тельного периода 

№ Тест 
Этап подготовительного 

периода 
Исходные данные Достоверность 

различий x̅ M δ 
1 

Бег 30 (сек) 
В начале эксп-та  4,50 0,10 0,28 

р≤0,05 
В конце эксп-та  4,37 0,09 0,24 

2 
Челночный бег 3 по 10 (сек) 

В начале эксп-та  7,58 0,13 0,35 
р≥0,05 

В конце эксп-та  7,52 0,12 0,33 
3 

Жим штанги лежа (кг) 
В начале эксп-та 176,8 7,3 19,2 

р≤0,05 
В конце эксп-та 186,2 6,7 17,5 

4 
Приседание со штангой (кг) 

В начале эксп-та 176,9 8,24 20,05 
р≤0,05 

В конце эксп-та 192,5 8,46 21,10 

За счет правильно подобранных упражнений, направленных на развитие силовых 
качеств (приседаний со штангой, выпрыгивания с весом, захождение со штангой на высо-
ту, выпады со штангой и др.) был получен наибольший прирост результатов из всех ис-
следуемых характеристик при достоверно значимых различиях (таблица 2). 

Тестирование силовых качеств в конце эксперимента показало, что жим штанги в 
начале подготовительного периода – 176,8 кг, в конце – результат равнялся 186,2 кг; ре-
зультат приседания со штангой имел следующие значения: в начале подготовительного 
периода – 177,5 кг; в конце подготовительного периода – 196,2 кг. Средний пророст ре-
зультатов силовых качеств равнялся 9,4% (таблица 2). 

Результаты в скоростно-силовых тестах в конце подготовительного периода пока-
зали достоверно значимые различия по всем исследуемым характеристикам (таблица 3). 
Так в прыжках в длину с места прирост составил 19,4 см, в рывке штанги – 13,2 кг, в те-
сте «Взятие штанги на грудь» – 9,3 кг. Самый большой прирост толкатели ядра показали 
в упражнении «Швунг толчковый», который составил 14,4 кг. Среднее увеличение ско-
ростно-силовых показателей равнялось 12,3%. 
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Таблица 3 – Уровень развития скоростно-силовых качеств в начале и конце подготови-
тельного периода 

№ Тест 
Этап подготовительного 

периода 
Исходные данные Достоверность 

различий x̅ M δ 
1 

Прыжок в длину с места (см) 
В начале эксп-та 286,2 11,2 23,6 

р≤0,05 
В конце эксп-та 305,6 9,9 23,3 

2 
Швунг толчковый (5х3) (кг) 

В начале эксп-та 106,2 8,7 22,8 
р≤0,05 

В конце эксп-та 120,6 8,09 21,05 
3 

Тяжелоатлетический рывок (кг) 
В начале эксп-та 93,1 5,9 17,2 

р≤0,05 
В конце эксп-та 106,3 5,6 15,0 

4 
Взятие штанги на грудь (кг) 

В начале эксп-та 121,9 9,12 22,7 
р≤0,05 

В конце эксп-та 130,3 8,09 21,05 

Таким образом, можно констатировать, что предложенный нами тренировочный 
план подготовительного периода толкателей ядра, основанный на дифференциации 
направленности и пиковости нагрузок в отдельных микроциклах, позволил существенно 
повысить уровень скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу значения силовой подготовки на спортивный результат в акаде-

мической гребле. Отмечена важная роль силовой подготовки не только в подготовительном, пере-
ходном, но и в соревновательном периоде подготовки. На основе материалов исследований доказа-
на значимость и эффективность силовой подготовки в тренировочном процессе в академической 
гребле. Обнаружено, что спортсмены, выполняющие правильно спланированную силовую подго-
товку, показывают более высокие результаты в академической гребле. Описаны способы планиро-
вания силовой подготовки в годовом макроцикле спортивной подготовки. 
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of the value of strength training for the sports results in row-

ing. The important role of strength training is noted not only in the preparatory, transitional, but also in the 
competitive period of training. Based on the research materials, the significance and effectiveness of the 
strength training in the training process in rowing is proved. It was found that athletes who perform cor-
rectly planned strength training show higher results in rowing. Methods of planning the strength training in 
the annual macrocycle of sports training are described. 
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