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Корреляционный анализ результатов:
1. Результаты в скоростных упражнениях (бег на 30 м с ходу и высокого старта) имеют высокую степень 

взаимосвязи с результатами в скоростно-силовых упражнениях (прыжки в длину с места и 5-ный прыжок в 
длину) (г=0,72–0,94, р <0,05).

2. Результаты в скоростных и скоростно-силовых упражнениях имеют среднюю степень взаимосвязи с 
результатами в упражнениях для оценки силы мышц брюшного пресса (г=0,56–0,68, р<0,05).

3. Результат в беге на 300 м (показатель скоростной выносливости) имеет более сложную взаимосвязь с 
другими показателями физической подготовленности.

Заключение. Повышение уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов сопровождалось 
положительной динамикой показателей функционального состояния, что свидетельствует об эффективно-
сти тренировочного процесса. Применение методов педагогического контроля позволило оценить уровень 
скоростно-силовой подготовленности и наметить пути для дальнейшего повышения спортивного мастерства 
юных спортсменов.
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Введение. Спортсмену, специализирующемуся в прыжках в длину, очень важно научиться управлять 
своими движениями, овладеть современной техникой и непрерывно совершенствовать спортивно-техническое 
мастерство. Для этого необходимо разобраться в закономерностях рациональной техники прыжка, знать, какие 
изменения происходят в движениях по мере роста спортивных результатов.

Выполнение прыжка происходит при активном взаимодействии спортсмена с опорой. Внутренние силы 
напряжения (сокращения) мышц являются движущими силами. Однако имеются и тормозящие силы: сопро-
тивление воздушной среды, сила тяжести тела при движении его вверх, а также опорные реакции, направ-
ленные против движения тела. Таким образом, успешное решение двигательных задач и совершенствование 
техники прыжка связаны с эффективным концентрированным использованием движущих сил и снижением 
действия тормозящих.

Анализ техники движений прыгунов различной квалификации свидетельствует о том, что по мере роста 
спортивно-технического мастерства спортсменов снижается вариативность показателей техники прыжков, а 
изменения параметров движений носят однонаправленный характер [1].

Цель исследования – определить основные показатели техники прыжка в длину с разбега и выявить 
закономерности их динамики в процессе повышения спортивного мастерства спортсмена.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были проведены исследования с по-
мощью метода видеосъемки. Съемка проводилась модифицированной камерой «Canon (A 560 power shot)» с 
частотой 60 кадров в секунду с расстояния 20 м. Всего было обследовано 52 прыгуна в длину различной ква-
лификации, в том числе 25 спортсменов низкой (на уровне III спортивного разряда), 17 спортсменов средней 
(на уровне I разряда) и 10 спортсменов высокой квалификации (мастера спорта Республики Беларусь, мастера 
спорта международного класса).

В процессе исследования осуществлялся анализ выполнения спортсменом трех последних шагов разбе-
га, отталкивания и начальной фазы вылета ОЦМТ (общего центра массы тела). Для проведения биомеханиче-
ского анализа техники прыжков в длину нами использовались следующие показатели: скорость разбега перед 
отталкиванием, время отталкивания, начальная скорость вылета ОЦМТ, угол вылета ОЦМТ, минимальные 
углы в тазобедренных и коленных суставах толчковой и маховой ног в фазе отталкивания, амплитуда разгиба-
ния тазобедренного и коленного суставов толчковой и маховой ног.
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Результаты исследования. Несмотря на кажущуюся простоту и естественность, прыжок в длину явля-
ется довольно сложным упражнением. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что прыжок состоит из ряда не 
повторяющихся движений, выполняемых с максимальной мощностью [1].

Для достижения наибольшего эффекта все фазы и элементы прыжка должны быть тесно связаны меж-
ду собой. Наряду с решением основной задачи, присущей данной фазе, необходимо создать благоприятные 
предпосылки для выполнения следующей. Например, в разбеге не только создается горизонтальная скорость 
передвижения прыгуна, но и происходит определенная подготовка к отталкиванию. Именно этот элемент 
при правильном его выполнении является самым главным, обеспечивающим максимальное использование 
горизонтальной скорости разбега и полной мощности отталкивания для создания высокой начальной скоро-
сти вылета ОЦМТ спортсмена под оптимальным углом. От этих факторов в наибольшей мере зависит длина 
прыжка [2].

В результате проведенных исследований нами были получены следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1 – Биомеханические характеристики техники прыжка в длину с разбега у спортсменов различной квалификации

Показатели

Квалификация спортсменов

Низкая Средняя Высокая

x±δ x±δ x±δ
Скорость разбега перед отталкиванием, 
м/с

8,07±0,22 9,14±0,21 10,20±0,23

Время отталкивания, с 0,14±0,01 0,13±0,01 0,12±0,01
Минимальный угол тазобедренного су-
става опорной ноги в фазе отталкивания, 
град.

151,23±2,56 154,85±2,45 167±2,33

Амплитуда разгибания тазобедренного 
сустава опорной ноги в фазе отталкива-
ния, град.

41,88±2,46 42,79±2,77 43,21±2,50

Минимальный угол в коленном суставе 
опорной ноги в фазе отталкивания, град.

143,5±3,31 144,14±3,43 146,2±3,49

Амплитуда разгибания коленного суста-
ва опорной ноги в фазе отталкивания, 
град.

21,93±1,14 25,26±1,25 31,89±2,08

Амплитуда сгибания голеностопного 
сустава опорной ноги в фазе отталкива-
ния, град.

45,72±1,68 45,80±1,90 46,01±2,12

Минимальный угол тазобедренного су-
става маховой ноги в фазе отталкивания, 
град.

96,20±2,19 95,71±1,70 94,43±1,55

Амплитуда разгибания тазобедренного 
сустава маховой ноги в фазе отталкива-
ния, град.

61,67±1,89 64,10±2,11 65,93±2,30

Минимальный угол в коленном суставе 
маховой ноги в фазе отталкивания, град.

69,48±3,20 66,43±3,62 61,87±3,07

Амплитуда сгибания коленного сустава 
маховой ноги в фазе отталкивания, град.

31,92±2,13 32,83±2,29 35,01±2,84

Угол отталкивания, град. 60,11±1,99 61,57±2,12 73,03±2,34
Угол вылета ОЦМТ, град. 18,80±0,65 19,03±0,71 21,34±0,88
Начальная скорость вылета ОЦМТ, м/с 7,21±0,33 8,77±0,25 9,12±0,29

Из представленных в таблице данных видно, что, если у прыгунов в длину низкой квалификации ско-
рость разбега равна в среднем 8,07±0,22 м/с, у спортсменов средней квалификации – 9,14±0,21 м/с, то у вы-
сококвалифицированных спортсменов она достигает 10,20±0,23 м/с. Прыгуны различной квалификации су-
щественно различаются и по такому важному показателю технического мастерства, как начальная скорость 
вылета ОЦМТ (соответственно: 7,21±0,33; 8,77±0,25; 9,12±0,29 м/с).

По некоторым показателям отличие между спортсменами различной квалификации не столь суще-
ственно, однако четко прослеживаются определенные тенденции, например, время отталкивания прыгунов от 
бруска: у спортсменов низкой квалификации оно равно 0,14±0,01 с, у спортсменов средней квалификации – 
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0,13±0,01 с и у высококвалифицированных спортсменов – 0,12±0,01 с. Таким образом, можно говорить о вы-
явленной закономерности: с повышением спортивного мастерства прыгунов в длину время отталкивания у них 
уменьшается.

Определенная закономерность выявлена и в динамике показателя угла вылета ОЦМТ: если у спортсме-
нов низкой квалификации он равен 18,80±0,65°, у спортсменов средней квалификации – 19,03±0,71°, то у спор-
тсменов высокой квалификации – 21,34±0,88°. Аналогичная закономерность прослеживается и при анализе 
углов сгибания нижних конечностей в тазобедренном и коленном суставах.

Обсуждение результатов исследования. Исходя из биомеханики, результат в прыжке в длину с разбега 
в наибольшей степени зависит от скорости и угла вылета ОЦМТ в момент завершения отталкивания. Это же 
подтверждают и результаты проведенных нами исследований. Некоторые авторы [3] показали существенную 
зависимость результата прыжка в длину от скорости, достигаемой на последних шагах разбега. Необходимо-
стью развить высокую скорость перед отталкиванием объясняется использование прыгунами довольно боль-
шой длины разбега (40–45 м), причем в последнее время наблюдается тенденция к ее увеличению.

Вместе с тем следует отметить, что значительное увеличение длины разбега нежелательно, так как при-
водит к наступлению определенной усталости к моменту отталкивания. Поэтому некоторые прыгуны начина-
ют разбег не с места, а из ускоряющегося подхода, что позволяет увеличить скорость в конце разбега, но это 
происходит в ущерб точности попадания на брусок для отталкивания.

Последняя часть разбега является одной из решающих фаз для достижения высокого спортивного ре-
зультата, когда меняются как длина, так и частота шагов. Обычно два последних шага с толчковой ноги увели-
чиваются, а с маховой – уменьшаются [4], причем последний шаг перед отталкиванием, как правило, короче 
предпоследнего на 5–10 % или на 25–40 см [5]. Что касается частоты шагов в разбеге, то она должна увеличи-
ваться вплоть до последних 3–4 шагов [3].

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих максимальную дальность прыжка, является угол вы-
лета ОЦМТ спортсмена. Теоретически он должен быть 45°, а на практике оказывается значительно меньше. 
Это связано с тем, что создание вертикальной и горизонтальной составляющей скорости вылета являются для 
прыгуна задачами отнюдь не равной трудности хотя бы потому, что к началу отталкивания он уже имеет значи-
тельную горизонтальную скорость. Расчеты показывают, что обычное соотношение между горизонтальной и 
вертикальной скоростями равно 3:1, что приблизительно соответствует углам вылета в диапазоне 18–24° [6].

Результаты исследований показали, что в прыжках в длину с установкой на максимальный результат при 
отталкивании уменьшается не только горизонтальная скорость (на 1,8–2,0 м/с или на 10–15 %), но и результи-
рующая скорость вылета [3]. По данным В. Б. Попова [6], у лучших прыгунов она снижается на 0,6-1,1 м/с.

Наши данные, а также результаты исследований других авторов [1, 3] показывают, что при повышении 
спортивного мастерства спортсменов время отталкивания у них сокращается. Однако сокращение времени 
опоры усложняет задачу развития вертикальной скорости. Если время опоры разделить на 2 части (1-я – до 
пересечения траекторией ОЦМТ вертикали, проходящей через точку контакта, и 2-я – после пересечения), то 
оказывается, что результат прыжка в основном зависит от прироста вертикальной скорости в первой части и 
почти не зависит от второй [7].

Зарубежные специалисты [8] считают, что стиль прыжка в значительной степени зависит от спортив-
ного результата: в прыжках до 6 м рекомендуется использовать способ «согнув ноги»; от 6 до 6,5 м – «согнув 
ноги» или «прогнувшись»; от 6,5 до 7 м – «прогнувшись»; от 7 до 7,5 м – «ножницы» (2,5 шага); свыше 7,5 м – 
«ножницы» (3,5 шага).

Выводы
1. С повышением квалификации прыгунов в длину у них увеличивается скорость разбега и начальная 

скорость вылета ОЦМТ после отталкивания.
2. Прыгуны в длину различной квалификации мало отличаются друг от друга по показателям времени 

отталкивания и углу вылета ОЦМТ, хотя и прослеживается некоторая тенденция к уменьшению времени от-
талкивания и увеличению угла вылета с ростом спортивного мастерства.

3. Улучшение результата в прыжках в длину с разбега с 5,90±0,19 м до 8,12±0,14 м связано с увеличе-
нием:

– скорости бега перед отталкиванием с 8,07±0,22 м/с до 10,20±0,23 м/с;
– начальной скорости вылета ОЦМТ с 7,21±0,33 м/с до 9,12±0,29 м/с;
– времени отталкивания с 0,14±0,01 до 0,12±0,01 с;
– угла отталкивания с 60,11±1,99° до 73,03±2,34°;
– угла вылета ОЦМТ с 18,80±0,65° до 21,34±0,88°.

1. Бобровник, В.И. Совершенствование технического мастерства спортсменов высокой квалификации в легкоатле-
тических соревновательных прыжках / В.И. Бобровник. – Киев: Навуковий свiт, 2005. – 322 с.

2. Легкая атлетика: учебник / под общ. ред. М.Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Минск: Тесей, 
2005. – 336 с.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К




