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Аннотация  
В статье показано, что результаты квалифицированных тяжелоатлетов в различных специ-

ально-подготовительных упражнениях имеют высокую и статистически значимую связь с результа-
том в соревновательных упражнениях. Целью исследования было выявить степень и характер вза-
имосвязи показателей специальной физической подготовленности с результатами в 
соревновательных упражнениях у тяжелоатлетов высокой квалификации. Предметом исследования 
выступала специальная физическая и спортивно-техническая подготовленность спортсменов. В хо-
де исследования, путем анализа литературных источников, тестирования физических качеств тяже-
лоатлетов и методов математической статистики решались задачи по определению показателей 
специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, а также выявления характера и степени 
взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности и спортивного результата тя-
желоатлетов высокой квалификации. На основе педагогического эксперимента было установлено, 
что наибольшее значение для повышения соревновательного результата имеют такие специально-
подготовительные упражнения, как тяги и приседания, причем как со штангой на плечах, так и со 
штангой на груди. 
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Abstract 
The article shows that the results of qualified weightlifters in various special training exercises 

have a high and statistically significant relationship with the result in competitive exercises. The aim of the 
study was to identify the degree and nature of the relationship between indicators of special physical fit-
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ness and results in competitive exercises in highly qualified weightlifters. The subject of the study was the 
special physical and technical fitness of athletes. In the course of the study, by analyzing literature sources, 
testing the physical qualities of weightlifters and methods of mathematical statistics, the tasks were solved 
to determine the indicators of special physical fitness of weightlifters, as well as to identify the nature and 
degree of relationship between the indicators of special physical fitness and the sports result of highly 
qualified weightlifters. On the basis of a pedagogical experiment, it was found that the most important for 
improving the competitive result are such special preparatory exercises as deadlifts and squats, both with a 
barbell on the shoulders and with a barbell on the chest. 

Keywords: weightlifting, special physical fitness, functional fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность: структура физической подготовленности спортсменов отражает ре-
зультат многолетней морфофункциональной специализации организма и имеет большое 
значение при выявлении основных факторов, оказывающих максимальное влияние на со-
ревновательный результат спортсмена [1]. Таким образом, структура физической подго-
товленности является важным звеном в разработке новых, более эффективных моделей 
тренировочного процесса на различных этапах спортивно-технического мастерства. Фи-
зическая подготовленность тяжелоатлетов имеет свою структуру и характеризуется точ-
ными количественными показателями. Различные компоненты физической подготовлен-
ности имеют определенные специфические особенности влияния на спортивный 
результат и требуют детального исследования [2].  

Изучение структуры физической подготовленности, а также характера и степени 
влияния различных показателей физических качеств на спортивный результат тяжелоат-
летов высокой квалификации дает объективную информацию при разработке модели 
тренировочного процесса и повышает качество управления тренировочным процессом с 
учетом индивидуальных характеристик спортсменов [3]. Это также позволяет выявить 
наиболее эффективные средства и методы спортивной тренировки и повысить качество 
содержательного компонента тренировочной нагрузки.  

Цель исследования – выявить степень и характер взаимосвязи показателей специ-
альной физической подготовленности с результатами в соревновательных упражнениях 
(рывок и толчок штанги) у тяжелоатлетов высокой квалификации.  

МЕТОДИКА 

В ходе исследования определялись результаты в абсолютных единицах (кг) и отно-
сительных единицах (очки по таблице коэффициентов Синклера) в различных специаль-
но-подготовительных и соревновательных тяжелоатлетических упражнениях. По таблице 
Синклера вычисляется результат спортсмена в очках, который представляет собой соот-
ношение поднятого на соревнованиях веса к собственному весу спортсмена с учетом 
предлагаемых весовых коэффициентов с шагом в 100 грамм. Данный метод расчета ре-
зультата применяется, например, для выявления сильнейшего спортсмена соревнований в 
абсолютном первенстве, когда нужно сравнить результаты атлетов выступающих в раз-
личных весовых категориях и поднимающих соответственно разную сумму килограмм по 
итогам соревновательных движений.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для достижения цели исследования был проведен педагогический эксперимент, в 
ходе которого решались задачи по определению показателей специальной физической 
подготовленности квалифицированных тяжелоатлетов, а также выявлению характера и 
степени взаимосвязи данных показателей и результата тяжелоатлетов высокой квалифи-
кации в соревновательных упражнениях.  

Уровень функциональной подготовленности оценивался с помощью пробы Штан-
ге, в которой определялось максимальное время задержки дыхания на выдохе. При ана-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 50

лизе количественных показателей выполнения тестовых заданий рассчитывались следу-
ющие статистические параметры (M – среднее арифметическое, тестовых показателей; m 
– ошибка среднего значения; r – коэффициент корреляции по Пирсону, D – коэффициент 
детерминации). Достоверность коэффициентов корреляции оценивалась на уровне зна-
чимости P = 0,001 [4]. В исследовании приняли участие тяжелоатлеты высокой квалифи-
кации (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России) в количестве 10 человек 
(n=10). Возраст участников эксперимента M = 18,3 лет; m = 2,2. Собственный вес состав-
лял M = 69,2 кг; m = 16,6. Тестирование спортсменов проходило в естественных условиях 
тренировочного процесса после общей и специальной разминки. Все испытуемые нахо-
дились в хорошей спортивной форме. Упражнения выполнялись с около предельными и 
предельными весами штанги, а результат определялся по лучшей попытке в килограммах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные результаты исследования представлены в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 – Показатели специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, вы-
раженные в абсолютных единицах и взаимосвязь данных показателей и соревновательно-
го результата (n = 10) 

Тестовое задание M m 
Рывок Толчок 

r D r D 
Рывок (кг) 102,1 22,7 - - - - 
Толчок (кг) 122,9 22,6 - - - - 
Прыжок в длину с места (см) 250,8 29,2 0,96 0,92 0,96 0,92 
Рывок в полуподсед (кг) 75,4 18,4 0,99 0,98 - - 
Приседания со штангой на плечах (кг) 163,8 35,3 0,94 0,88 0,95 0,90 
Приседания со штангой на груди (кг) 144,2 30,7 0,86 0,74 0,86 0,74 
Тяга толчковая (кг) 140,4 33,7 0,99 0,98 0,99 0,98 
Жим лежа (кг) 78,8 30,5 0,93 0,86 0,94 0,88 
Проба Штанге (с) 26,1 3,7 0,83 0,69 0,80 0,64 

Анализ корреляционных связей результатов в тестовых упражнениях с результата-
ми в соревновательных упражнениях (рывок классический и толчок классический) пока-
зывает, что спортивный результат в тяжелой атлетике определяется уровнем развития 
максимальной силы, которая проявляется в избранных тестовых заданиях (тяга толчко-
вая, приседание со штангой на плечах и на груди, жим штанги лежа). С ростом макси-
мальной силы мышц нижних и верхних конечностей и спины повышаются результаты в 
соревновательных упражнениях. Расчеты коэффициентов детерминации показывают, что 
результат в рывке на 88% и в толчке на 90% определяются результатом в приседании со 
штангой на плечах. Результат в приседании со штангой на груди определяет результат в 
рывке и толчке на 74%. Расчеты показывают, что зависимость соревновательного резуль-
тата от приседаний со штангой на плечах в некоторой мере, более тесная, чем от присе-
даний со штангой на груди. Также большую значимость для роста результатов в класси-
ческих упражнениях имеет такое упражнение, как тяга толчковая. Коэффициент 
детерминации составляет 98%. Полученные данные позволяют рассматривать различные 
приседания и тяги как достаточно эффективное средство для повышения результатов 
спортсменов в соревновательных упражнениях 

Исследования также показывают важную роль взрывной силы ног (прыжок в дли-
ну), уровень которой во многом определяет результативность спортсменов в классиче-
ских упражнениях. Об этом свидетельствует высокая корреляционная связь результатов в 
прыжке с места и результатов в соревновательных упражнениях (r = 0,96) (P < 0,001). 
Наблюдается также статистически значимая связь между максимальной силой и взрыв-
ной силой, о чем свидетельствует высокая корреляция между результатами в приседаниях 
со штангой на плечах и результатами прыжка в длину с места (r = 0,75) (P < 0,001). С уве-
личением максимальной силы ног возрастает и взрывная сила. 
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Результаты исследования показали также большую значимость скоростных качеств 
для достижения результатов в соревновательных упражнениях. Об этом свидетельствует 
корреляционная связь результатов в рывке в полуподсед и в классическом рывке штанги 
(r = 0,99) (P < 0,001).  

Важным результатом проведенного исследования является выявленная связь ре-
зультата в соревновательных упражнениях с функциональной пробой Штанге, которая 
заключается в измерении максимального времени задержки дыхания человека на выдохе 
(r = 0,83 – 0,80) (P < 0,001). С увеличением результата в соревновательных упражнениях 
возрастает и время задержки дыхания, что является результатом морфофункциональной 
адаптации организма спортсменов к воздействию силовой нагрузки. Увеличение времени 
задержки дыхания может также свидетельствовать о повышении резерва здоровья, эко-
номичности физиологических процессов в организме, а также о расширении адаптацион-
ных возможностей спортсменов, регулярно занимающихся тяжелой атлетикой на протя-
жении длительного времени. 

Таблица 2 – Показатели специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, вы-
раженные в относительных единицах и взаимосвязь данных показателей и соревнова-
тельного результата (n = 10) 

Тестовое задание M m 
Рывок Толчок 

r D r D 
Рывок (очки) 135,0 27,2 - - - - 
Толчок (очки) 162,0 29,8 - - - - 
Прыжок в длину с места (см) 250,8 29,2 0,87 0,76 0,91 0,83 
Приседания со штангой на плечах (очки) 216,6 35,1 0,86 0,74 0,86 0,74 
Приседания со штангой на груди (очки) 190,5 30,7 0,90 0,81 0,91 0,83 

В таблице 2 показаны корреляционные связи между результатами в соревнователь-
ных упражнениях и тестовых заданиях, которые выражены в относительных единицах 
(очках). Такие расчеты выполняются с помощью специальных коэффициентов из табли-
цы Синклера и позволяют исключить влияние весоростовых факторов. Этот метод также 
дает возможность оценить уровень спортивного мастерства или относительной силы без 
учета собственного веса спортсменов.  

Наблюдается некоторое снижение коэффициентов корреляции прыжкового теста 
со спортивным результатом, что является результатом исключения ростового компонента 
испытуемых. Большое значение для теории и практики спортивной тренировки имеют 
результаты анализа корреляционных связей между показателями в приседаниях со штан-
гой на плечах и приседаниях со штангой на груди с соревновательными упражнениями. 
Эти специально-подготовительные упражнения составляют около 30% парциальной доли 
всей тренировочной нагрузки тяжелоатлетов и являются основным средством развития 
максимальной силы [4]. Научно обоснованное их применение в тренировочном процессе 
будет способствовать повышению эффективности процесса спортивной подготовки.  

Анализ показывает, что степень корреляционной связи результатов в приседании 
со штангой на плечах с результатами в рывке и толчке в относительных единицах не-
сколько снижается. При этом коэффициенты корреляции между приседаниями со штан-
гой на груди и спортивным результатом, напротив, возрастают (r = 0,90–0,91), (P < 0,001). 
Это является свидетельством большей значимости такого тренировочного средства, как 
приседание со штангой на груди, по сравнению с приседанием со штангой на плечах, для 
увеличения результатов в классических упражнениях, когда они выражены в относитель-
ных единицах (в очках по Синклеру). Это необходимо учитывать при разработке новых 
моделей тренировочного процесса спортсменов с учетом поставленных задач. Например, 
для повышения результата в соревновательных упражнениях одновременно с повышени-
ем собственного веса или, наоборот, со стабилизацией собственного веса конкретного 
спортсмена.  
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ВЫВОДЫ 

Исследование выявило, что результаты, показанные в различных специально-
подготовительных упражнениях, а также в тестах на оценку уровня функциональной под-
готовленности, имеют высокую и статистически значимую связь со спортивным резуль-
татом в классических упражнениях тяжелоатлетов (P < 0,001). Это обстоятельство явля-
ется свидетельством высокой значимости специально-подготовительных упражнений для 
повышения спортивно-технического мастерства спортсменов. Особенно большое значе-
ние для подготовки спортсменов имеют такие упражнения, как тяги и приседания, при-
чем как со штангой на плечах, так и со штангой на груди. Для оценки конкретного влия-
ния различного вида тяг и приседаний на темпы прироста в рывке и толчке штанги 
требуется проведение дополнительных педагогических экспериментов. 
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