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Аннотация 
В статье мы попытались рассмотреть вопрос о том, как уровень развития скоростных ка-

честв метателей молота может повлиять на спортивный результат. Метание молота, как мы знаем, 
скоростно-силовой вид спорта, где одинаково значимыми являются и скорость, и сила мышц. В 
данной работе нас интересует скоростной компонент, как фактор, позволяющий метнуть молот как 
можно дальше. Ведь известно, дальность зависит от угла вылета и скорости выпуска снаряда.  Зная 
уровень скоростных возможностей наших спортсменов, можно разработать методику, отвечающую 
требованиям подготовленности контингента, делая акценты на отстающие либо преобладающие 
компоненты подготовленности юных метателей молота, тем самым улучшить данное качество, поз-
воляющее более эффективно выполнять соревновательное упражнение. 
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Abstract 
In the article, we tried to consider the question of how the level of development of speed qualities 

of hammer throwers can affect sports results. Hammer throw, as we know, is a speed-power sport, where 
both speed and muscle strength are equally important. In this work, we are interested in the velocity com-
ponent as a factor that allows us to throw the hammer as far as possible. After all, it is known that the 
range depends on the departure angle and the speed of the projectile. Knowing the level of the speed capa-
bilities of our athletes, it is possible to develop a methodology that meets the requirements of the prepar-
edness of the contingent, focusing on the lagging or prevailing components of the readiness of young 
hammer throwers, thereby improving this quality, which makes it possible to perform a competitive exer-
cise more effectively. 

Keywords: sports, hammer throwing, physical training, speed abilities, physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы подготовки в легкоатлетических метаниях всегда занимали одно из пер-
вых мест в теории и практики физической культуры и спорта. И это вполне объяснимо, 
так как за последние десятилетия прогресс был достигнут преимущественно за счет 
стремления более рационально использовать системы воспитания двигательных качеств 
спортсменов.  

Группы начальной специализации в легкоатлетических метаниях формируются по 
явной предрасположенности к тому или иному виду метаний, и в течении нескольких лет 
тренировок на данном этапе, спортсмены проходят многоуровневую подготовку в период 
которой пробуют собственные силы в как толкании ядра и метании копья, так и в мета-
нии диска и молота. Также, не забывая и про остальные виды королевы спорта. В насто-
ящее время актуальным направлением исследований является определение влияния раз-
личных сторон подготовленности на конечный результат, а также сравнение полученных 
показателей у спортсменов-метателей на различных периодах подготовки c имеющимися 
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модельными характеристиками. По нашему мнению, это позволит определить уровень 
показателей физической подготовленности, а также динамику их развития на различных 
периодах подготовки спортсмена, даст возможность на ранних этапах спрогнозировать 
возможную предрасположенность к определенному типу метаний и определить, как вли-
яют скоростные качества на спортивный результат. Данной проблеме и будет посвящено 
настоящее исследование. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня скоростных способностей юных метателей молота, были ис-
пользованы следующие контрольные упражнения (тесты): 30 метров с/х (с); метание ма-
лого мяча (м); 

Для развития скоростных способностей, мы разработали комплекс упражнений, 
который включал: метание малого мяча на быстроту выпуска снаряда; челночный бег; бег 
30 м с/х; повороты 2, 3, 4 максимально быстро с выпуском ядра через сторону. Упражне-
ния выполнялись в основной части тренировок 4 раза в неделю на протяжении двух ме-
сяцев (сентябрь-октябрь). 

Далее, нами были проанализированы скоростные способности метателей молота, 
эти способности которые в большей степени влияют на соревновательный результат. Для 
оценки этого компонента был использован тест «бег 30 метров с ходу». Во всех возраст-
ных группах можно наблюдать стабильный прирост в данном тесте. В возрастной группе 
12-13 лет наблюдается некоторое замедление темпов роста, но все же общая динамика во 
всех группах является положительной. Максимальных показателей в данном тесте, 
спортсмены достигают во взрослом возрасте. 

 
Рисунок 1 – Динамика развития скоростных способностей метателей молота по тесту «бег 30 метров с ходу» 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ уровня физической под-
готовленности метателей молота на различных этапах спортивного совершенствования. 
Данный анализ позволил выявить неравномерность развития отдельных качеств специ-
ально-физической подготовленности на различных этапах многолетней подготовки. По-
лученные данные дополняют базу знаний теории и методики спортивной подготовки лег-
коатлетов, специализирующихся в метаниях молота. В ходе проведения сравнительного 
анализа уровня физической подготовленности метателей молота определена динамика 
развития отдельных скоростных качеств метателей на различных этапах подготовки 
спортсмена. В каждом периоде подготовки спортсменов нами был определен диапазон 
показателей уровня специальной физической подготовленности по каждому тесту, отоб-
ражающему уровень развития скоростных способностей, непосредственно влияющих на 
спортивный результат в метаниях молота. 
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Аннотация 
Цель – определить приоритетные направления совершенствования системы управления раз-

витием физической культуры и спорта в Палестине. Методика и организация исследования. В рабо-
те проводился анализ развития физической культуры и спорта в Палестине. Исследование проводи-
лось в период октябрь-декабрь 2020 года. Результаты исследования и их обсуждение. На развитие 
физической культуры и спорта в Палестине значительное влияние оказывали иудейские, христиан-
ские и мусульманские культурные традиции и идеологические факторы, формирующие потребно-
сти населения и социальные отношения, характерные для данного государства. В настоящее время 
в Палестине начинает активно формироваться представление о том, что не только спортивная дея-
тельность повышает престиж государства на международной арене, но и особую значимость при-
обретает формирование упорядоченной, организованной и целенаправленной системы управления 
развитием физической культуры и спорта. Представлены основные проблемы в развитии физиче-
ской культуры и спорта и даются способы их решения. Вывод. Учет условий и факторов развития 
физической культуры и спорта, продуктивная реализация потенциала человеческих и материально-
технических ресурсов, повышение физкультурно-спортивной активности людей в соответствии с 
двигательными интересами и запросами, создание благоприятных предпосылок для развития физ-
культурно-спортивного движения, повышение эффективности управления развитием физической 
культуры – приоритетные направления совершенствования системы управления развитием физиче-
ской культуры и спорта в Палестине, 
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приоритетные направления. 
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Abstract 
The goal is to determine the priority directions for improving the management system for the de-

velopment of physical culture and sports in Palestine. Research methodology and organization. The work 


