
Таблица 4 -  Рекомендуемые объемы основных средств подготовки для бегунов на 100 и 200 м на этапе спор
тивного совершенствования [7]

Средства подготовки Юноши Девушки
Общее количество тренировочных дней 270 270
Количество тренировочных занятий 350 350
Бег на отрезках до 80 м, 96-100% от максимальной, км 28 25
Бег на отрезках до 80 м, 91-95% от максимальной, км 35 32
Бег на отрезках свыше 80 м, 91-100% от макс., км 13 10
Бег на отрезках свыше 80 м, 80-90% от макс., км 35 32
Бег на отрезках свыше 80 м, 80% от макс., км 45 40

Низкие старты, кол-во 800 800

Прыжковые упражнения, кол-во 9000 8500
Силовые упражнения, тренажеры, ч 380 350
Количество соревнований До 15 До 15

ажнениях и тестах с показате- 
[е тренировочным процессом.

^  нагрузок / М. А. Годик. -  М .: Физкультура

Таким образом, система комплексного контроля, используемая в подготовке квалифицирован
ных бегунов на короткие дистанции, включает:

-  контроль соревновательной деятельности;
-  определение уровня развития физических качеств;
-  регистрацию тренировочных нагрузок.
Сопоставление динамики результатов в соревновател

лями тренировочных нагрузок позволяет оптимизировать управ;
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В процессе повышения спортивного мастерства прыгунов в длину с разбега большое значение 
имеет определение количественных характеристик различных сторон подготовленности спортсмена. 
При правильной организации тренировочного процесса должны неуклонно возрастать все физиче
ские качества, определяющие спортивный результат.



Для достижения высоких результатов в прыжках в длину с разбега спортсмен должен обладать 
хорошим физическим развитием, отличной скоростью в спринтерском беге и высокой прыгучестью. 
Развитие физических качеств протекает одновременно с совершенствованием техники движений. 
В противном случае между растущим уровнем физической подготовленности и стабилизирующимся 
техническим мастерством будут возникать противоречия, выражающиеся в том, что двигательные 
навыки, освоенные и закрепленные при определенном уровне двигательных качеств, в дальнейшем 
послужат тормозом в росте спортивных результатов.

Исследования показывают, что предварительная разносторонняя физическая подготовка спо
собствует более успешному освоению техники спортивных упражнений [1,2]. Большинство авторов 
[3, 4] выделяют ведущую роль уровня развития физических качеств при формировании двигатель
ных навыков и высказывают мнение, что оптимальное соотношение уровней физической и техни
ческой подготовленности спортсменов достигается за счет применения в тренировочном процессе 
таких упражнений (в основном скоростно-силового характера), которые по структуре и характеру 
выполнения соответствуют движениям прыжка в длину.

Идея метода сопряженного воздействия, высказанная В.М. Дьячковым [5] в 1960-70 гг., за
ключается в том, что специальные упражнения, близкие по характеру нервно-мышечных усилий и 
структуре движений к основному спортивному упражнению, позволяют направленно воздейство
вать на развитие специальных качеств и совершенствование техники избранного вида спорта, благо
даря чему устанавливаются адекватные этим условиям отношения между работающими мышцами и 
регулирующими их деятельность нервными центрами.

С целью определения уровня физической подготовленности нами было обследовано 74 спор
тсмена, специализирующихся в прыжках в длину с разбега, в том числе: 34 спортсмена низкой (на 
уровне III спортивного разряда), 26 спортсменов средней (на уровне I разряда) и 14 спортсменов вы
сокой квалификации (мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта международного класса).

Для оценки скоростных возможностей прыгунов использовались результаты в беге на 60 и 
100 м со старта, а также в беге на 30 м с ходу. Уровень развития скоростно-силовых качеств спор
тсменов определялся по результатам прыжка в длину с места и тройного прыжка с места. Силовая 
подготовленность прыгунов оценивалась показателями приседания со штангой и с помощью поли
динамометрии.

Результаты исследования показали явно выраженную тенденцию: чем выше квалификация 
спортсмена, тем выше уровень развития у него физических качеств (таблица 1).

Таблица 1 -  Физическая подготовленность прыгунов в длину с разбега различной квалификации, Х±с

Контрольные упражнения
Квалификация спортсменов

низкая средняя высокая

Спортивный результат, м 5,90±0,19 6,98±0,16 8,12±0,14

Бег на 60 м, с 7,23±0,11 6,92±0,11 6,51±0,10

Бег на 100 м, с 11,54±0,15 11,07±0,14 10,71±0,14

Бег на 30 м с ходу, с 3,33±0,10 3,12±0,11 2.91±0,11

Прыжок в длину с места, м 2,58±0,12 2,88±0,13 3,34±0,14

Тройной прыжок с места, м 8,19±0,20 8,98±0,22 10,25±0,23

Приседание со штангой, кг 72,15±9,10 104,22±10,12 153,43±11,15

С целью выявления взаимосвязи между показателями контрольно-педагогических испыта
ний и результатами в прыжках в длину с разбега был проведен корреляционный анализ. Он, в 
частности, показал, что наибольшую связь с результатом в прыжках в длину с разбега имеют 
показатели спортсмена в беге на 30 м с ходу, в беге на 60 м со старта, в прыжке в длину с места 
и в тройном прыжке с места. Причем при повышении квалификации спортсменов теснота связи 
повышается (таблица 2).



Таблица 2 -  Корреляционная зависимость результатов в прыжках в длину с разбега от показателей контрольно
педагогических испытаний

Контрольные упражнения

Квалификация спортсменов
низкая

Р

средняя

Р

высокая

Р
Бег на 60 м, с 443 <0,05 546 <0,05 789 <0,05

Бег на 100 м, с 387 <0,05 468 <0,05 612 <0,05

Бег на 30 м с ходу, с 490 <0,05 609 <0,05 825 <0,05
Прыжок в длину с места, м 468 <0,05 555 <0,05 633 <0,05
Тройной прыжок с места, м 474 <0,05 548 <0,05 642 <0,05

Приседание со штангой, кг 325 >0,05 343 >0,05 351 >0,05
Примечание -  Все коэффициенты корреляции умножены на 10̂

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о незначительном влиянии показателей 
спортсменов в таком контрольном упражнении как приседание со штангой на плечах на результат в 
прыжках в длину с разбега. Это вполне объяснимо, так как приседание со штангой выполняется за 
счет силовых качеств мышц, а прыжок в длину -  за счет скоростно-силовых.

Вопросы совершенствования физической подготовленности прыгунов в длину уже исследова
лись некоторыми авторами [4, 5]. Результаты их исследований показали определенную зависимость 
между уровнем развития физических качеств и техническим мастерством спортсменов. Однако, на 
наш взгляд, определение силовых возможностей прыгунов в длину с помощью приседания со штан
гой не отражает специфики соревновательного упражнения.

Определение уровня силовой подготовленности спортсменов с помощью контрольных упраж
нений со штангой имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным сле
дует отнести простоту и доступность этих упражнений. Их можно выполнять в любом тяжелоатле
тическом зале или специальном зале для силовой подготовки. При этом никаких дополнительных 
приборов или оборудования не требуется. Результаты в упражнениях со штангой действительно сви
детельствуют об уровне общей силовой подготовленности спортсменов и широко применяются на 
практике.

Недостатки этого метода заключаются прежде всего в том, что в данном случае (приседание 
со штангой) определяется только общий уровень развития собственно силовых качеств спортсмена 
без дифференцированного подхода к отдельным звеньям кинематической цепи нижних конечностей. 
С помощью этого упражнения нельзя определить слабые звенья в силовой подготовленности спор
тсмена. Например, результат в приседании со штангой свидетельствует о суммарном уровне раз
вития силовых качеств мышц-разгибателей бедра, голени и стопы, а каков конкретно вклад каждого 
звена в общий результат -  не известно.

Кроме того, упражнения со штангой слишком односторонне определяют уровень развития 
силовых качеств спортсменов. Например, результат в приседании со штангой свидетельствует об 
уровне развития силовых качеств мышц разгибателей ног. А силовые возможности мышц сгибателей 
нижних конечностей это упражнение фактически не определяет.

В последние годы широкое распространение в спортивной науке и практике приобрел метод 
полидинамометрии, позволяющий определять силу отдельных групп мышц. Результаты проведен
ных нами исследований с помощью этого метода показывают, что по средним показателям макси
мальной силы различных групп мышц высококвалифицированные прыгуны в длину существенно 
отличаются от спортсменов низкой квалификации (таблица 3).

Из приведенных данных видно, что наиболее сильными из исследуемых групп мышц оказа
лись подошвенные сгибатели стопы, разгибатели бедра и разгибатели голени; относительно слабы
ми -  сгибатели бедра, сгибатели голени и разгибатели стопы.

В процессе повышения спортивного мастерства прыгунов в длину с разбега максимальная 
сила всех мышечных групп у них увеличивается. Однако темпы увеличения силы у различных мы
шечных групп оказались неодинаковыми.

г г г



Таблица 3 -  Показатели максимальной силы различных мышечных групп у прыгунов в длину с разбега раз
личной квалификации, Х±с, Н

Группы мышц 
нижних конечностей

Квалификация спортсменов

низкая средняя высокая

Сгибатели бедра Тол. 287,7±22,3 377,0±51,4 507,0±57,4

Мах. 285,2±21,7 378,9±52,0 509,8±57,7

Разгибатели бедра Тол. 995,0±69,2 1221,3±182,4 1504,1±165,3

Мах. 965,3±68,8 1198,5±179,6 1479,4±162,2

Сгибатели голени Тол. 177,7±14,3 217,6±32,2 290,3±39,6

Мах. 165,9±12,2 218,8±32,5 288,3±38,4

Разгибатели голени Тол. 505,2±26,7 638,9±92,3 713,2±87,5

Мах. 484,6±25,5 627,8±89,6 707,3±84,1

Сгибатели стопы Тол. 1680,2±94,5 2036,4±204,1 2218,7±230,2

Мах. 1677,2±89,9 2022,1±201,2 2201,4±222,7

Разгибатели стопы Тол. 296,8±18,3 357,7±49,9 450,2±52,7

Мах. 299,2±18,1 355,8±48,7 446,9±51,3

Определенный интерес представляет исследование зависимости результатов в прыжках в дли
ну с разбега от показателей максимальной силы различных г р ^ ^  мышц у спортсменов разной ква
лификации (таблица 4).

Таблица 4 -  Корреляционная зависимость результатов в прь* 
ной силы различных групп мышц у спортсменов разнорг1̂ Вши(|

тину с разбега от показателей максималь- 
5кации

Группы мышц 
нижних конечностей

^  Квалификация спортсменов

низкая средняя высокая

г Р г Р г Р

Сгибатели бедра Тол. -439 <0,05 -589 <0,05 -612 <0,05

Мах. -447 <0,05 -592 <0,05 -625 <0,05

Разгибатели бедра Тол. -478 <0,05 -690 <0,05 -777 <0,05

Мах. -472 <0,05 -681 <0,05 -769 <0,05

Сгибатели голени 1  ' Д "Т'ол. -221 >0,05 -375 >0,05 -433 <0,05

Мах. -229 >0,05 -377 >0,05 -434 <0,05

Разгибатели г о л е щ ^ ^ ^ ' Тол. -387 <0,05 -426 <0,05 -543 <0,05

Мах. -379 <0,05 -418 <0,05 -534 <0,05

Сгибатели стопы Тол. -492 <0,05 -687 <0,05 -807 <0,05

Мах. -488 <0,05 -672 <0,05 -802 <0,05

Разгибатели стопы Тол. -234 >0,05 -421 <0,05 -4 ^ 6 <0,05

Мах. -230 >0,05 -415 <0,05 - 4 U <0,05

Примечание -  Все коэффициенты корреляции умножены на 10̂

Корреляционный анализ показал, что результат в прыжках в длину с разбега в наибольшей 
степени зависит от показателей силы сгибателей стопы, разгибателей бедра и разгибателей голени, 
причем чем выше квалификация спортсменов, тем более выражена корреляционная связь между 
изучаемыми параметрами. Если рассматривать тесноту связи силовых показателей различных мы
шечных групп толчковой и маховой ног с результатом в прыжках в длину, то оказывается, что сила 
мышц-разгибателей толчковой ноги и сила мышц-сгибателей маховой ноги имеют более высокие 
коэффициенты корреляции, что вполне логично.



Таким образом, из всех используемых контрольно-педагогических испытаний, наибольшую 
связь с результатом в прыжках в длину с разбега имеют показатели спортсмена в следующих упраж
нениях: бег на 30 м с ходу, бег на 60 м со старта, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, 
а также данные полидинамометрии.
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Прыжковые локомоции являются одной движений человека и связаны с активным пе
ремещением в пространстве. Результат в прьшЦе J д л и н у  зависит главным образом от горизонталь
ной скорости, достигнутой при разбеге к ]то^ж'^уюстановки ноги на место толчка, и вертикальной 
скорости, приобретенной при отталк1̂ ^м *»Я ри  этом возможно большая начальная скорость выле
та должна быть направлена под оптимальным углом к горизонту. Кроме того, длина прыжка зависит 
от устойчивости прыгуна в полетной фазе и от правильности движений перед приземлением и во 
время него. Результат в прыжке в длину определяется следующей формулой:

v^xsin 2а

V -  начальная с ^ ^ о ж  вылета общего центра массы тела; 
а -  угол вы ле^  о ^ е г о  центра массы тела; 
g -  уск«>6§ки^вободно падающего тела.

И сх о д ^з  приведенной формулы, наиболее существенным фактором, определяющим резуль
тат в прыжке вдлину, является скорость вылета общего центра массы тела, которая создается путем 
соединения горизонтальной скорости разбега и вертикальной скорости отталкивания.

При исследовании закономерностей повышения технического мастерства спортсменов в по
следнее время широкое применение находит метод биомеханического анализа и синтеза физических 
упражнений. Данный метод позволяет определить состав системы двигательных действий спортсме
нов, обосновать эффективность параметров элементов этой системы и уровень развития физических 
качеств, необходимый для ее реализации в условиях соревновательной деятельности [1].

Успешное решение поставленной двигательной задачи зависит от того, насколько биомехани
ческие характеристики соревновательного упражнения соответствуют рациональной технике. Сопо
ставляя значимые для прыжка в длину с разбега биомеханические показатели с эталонными (пока
занными спортсменами высокой квалификации), можно найти те характеристики движений, которые 
не соответствуют эталонным, следовательно, содержат резерв для совершенствования.


