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ВЛИЯНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ШАГОВ РАЗБЕГА У ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 

С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Крашенинников Р.Н., канд. пед. наук, доцент, Сорока И.Н., доцент, Аврутин С.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
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Улучшение показателя спортивного результата связано с комплексной организацией моторного потен
циала занимающегося, который, в свою очередь, опирается на взаимодействие его внешних и внутренних сил и 
эффективность использования индивидуальных особенностей физической подготовленности спортсмена при 
решении двигательных задач [1]. С точки зрения биомеханики, правильно выполняемое движение на базе по
вышения двигательного потенциала позволяет добиться оптимальной свободы и экономичности движений, 
вариативности и автоматизации действий [2]. Принцип индивидуализации, характеризующий рациональные 
формы построения тренировочного процесса, является основным в период углубленной специализации, когда 
используются различные индивидуальные особенности организма спортсмена и его двигательного потенциала 
при выполнении соревновательного упражнения [3-5]. Для работы в детско-юношеских спортивных школах 
разработаны стандартные программы для возрастных групп, переводные нормативы из группы в группу, однако 
в них не учитываются особенности физической подготовленности занимающихся. Это не отвечает требовани
ям принципиальной установки по управлению подготовкой спортсменов [6 ]. На наш взгляд, в детском спорте 
уже на этапах предварительной подготовки и начальной специализации (10-14 лет) нужно дифференцирован
но подходить к комплектованию тренировочных групп [7], так как у прыгунов в высоту низкой квалифика
ции отсутствует учет индивидуальных особенностей физической подготовленности при проведении процесса 
обучения. Типологические группы должны комплектоваться из учеников, имеющих по своему физическому 
развитию и уровню физической подготовленности предрасположенность к тому или иному виду спортивной 
деятельности -  бегу, пр^хжкам, метаниям или видам выносливости [8 ]. Подобранные для этих групп комплек
сы упражнений общей физической подготовки и игровые средства, содержащие элементы техники отдельных 
видов легкой атлетики, будут способствовать воспитанию преобладающих физических качеств, генетически 
заложенных у каждого спортсмена [1]. Планирование учебно-тренировочного процесса для прыгунов в высоту 
с разбега должно базироваться на данных модельных характеристик физической и технической подготовлен
ности, разработанных для спортсменов определенного возраста, спортивной квалификации и индивидуальны
ми особенностями физической подготовленности. Кроме того, модельные характеристики должны содержать 
данные об индивидуальных особенностях развития скорости или силы, генетически заложенных у данного 
спортсмена, и влиянии их на пространственные и временные характеристики последних шагов разбега и от
талкивания. Это позволит строить биомеханические индивидуальные системы движений, целесообразные на 
различных возрастных и квалификационных этапах. За счет оптимизации объемов и направленности выпол
няемой работы создаются энергетически эффективные условия для приведения уровня физических качеств в 
соответствие с параметрами техники. На сегодня это направление является актуальным для теории и практики 
физической культуры и спорта.

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать индивидуализацию тре
нировочного процесса прыгунов в высоту 14 -16 лет на основе информативных показателей оценки типа физи
ческой подготовленности и в^хявления взаимосвязи между индивидуальным уровнем специальной физической 
и технической подготовленности.



Решались следующие задачи:
1. Определить критерий оценки двигательного потенциала прыгунов в высоту 14-16 лет для дальней

шей дифференциации их в группы с преобладанием скоростных, силовых или скоростно-силовых качеств в 
уровне специальной физической и технической подготовленности.

2. В^1явить наиболее информативные взаимосвязи между индивидуальным уровнем специальной фи
зической и технической подготовленности прыгунов в высоту с разбега 14-16 лет и спортивным результатом.

3. Экспериментально обосновать влияние преимущественного развития силового потенциала, в группах 
с преобладанием скорости, силы или скоростно-силовых качеств у прыгунов в высоту 14-16 лет на простран
ственные и временные характеристики техники пр^хжка.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: тематический подбор, 
анализ и обобщение материалов научно-методической литературы, педагогические контрольные испытания, 
антропометрические измерения, видеосъемка, метод полидинамометрии, хронометрирование, моделирование, 
педагогический эксперимент. С применением компьютерной техники проводилась математико-статистическая 
обработка данных.

Результаты исследования.
Анализ показал, что для распределения спортсменов в группы с преобладанием скорости или силы нужно 

применить тест с использованием силовых характеристик мышц-сгибателей стопы в относительных единицах. 
Для определения разницы в показателях между группами была принята процедура оценки индивидуальной 
нормы, предложенной в научно-методической литературе [9-12]. На базе полученных данных нами разработана 
методика определения принадлежности спортсменов к той или иной группе с преобладанием скорости или 
силы в уровне подготовленности. Процедура оиределения_заключается в следующем. В показателях силы 
мышц-сгибателей стопы определяются средние величины (д:) и их среднее квадратическое отклонение (5). За 
среднюю норму принимается значение jc±0,55. Это будет отправной точкой для создания группы скоростно
силового характера -  «модельная группа». Далее проводится математический расчет -  все спортсмены, 
имеющие силовой показатель мышц-сгибателей стопы выше х+0,55, определяются в «силовую группу», а 
меньше Зс-0,5 5 -  объединяются в «скоростную группу».

Наиболее высокую связь между показателями спортивного результата и уровнем физической подготов
ленности спортсменов являются тесты физической и технической подготовленности:

-  бег на 30 м с высокого старта, тройной пр^хжок, сила мышц-сгибателей и разгибателей стопы толчко
вой и маховой ноги, мышц голени и бедра;

технической подготовленности:
-  пространственно-временные характеристики техники выполнения трех последних шагов разбега, 

пр^1жок вверх с места с использованием маха руками и без маха руками.
Установлено, что у спортсменов различной квалификации и относящихся к различным типологическим 

группам физической подготовленности по-разному осуществляется взаимосвязь технических элементов и ве
дущих физических качеств. Нами разработаны рекомендации, позволяющие с помощью преимущественного 
развития определенных физических качеств, влиять на параметры техники прыжка в различных группах пры
гунов в высоту. Это создает условия для вариативности структуры последних шагов разбега и отталкивания, 
так как в данном случае ведущие параметры физической и технической подготовленности отображают каче
ственную, а не количественную основу результата в пр^хжках в высоту, что всегда приводит к наиболее высоко
му показателю спортивного результата.

Улучшение силовой подготовки в группе с преобладанием силы у спортсменов III и II разряда при
водит к изменению темповой структуры двигательных действий в разбеге и отталкивании, а изменению под
вергаются как пространственные, так и временные характеристики. В группе с преобладанием скорости это 
благоприятно сказывается на формировании пространственных и временных параметров последних шагов 
разбега и отталкивания, что позволяет быстрее осваивать технику пр^хжка, особенно ее амплитудную часть. 
В группе с преобладанием скоростно-силовых качеств дальнейшее развитие силы положительно влияет как 
на пространственные, так и на временные характеристики последних шагов разбега и отталкивания. В первую 
очередь, это отражается на изменении угловых характеристик. Учитывая эти особенности, тренер-преподава
тель может с большой эффективностью управлять построением техники движений и развитием физических 
качеств каждого спортсмена. Предложенная схема ведения тренировочного процесса предполагает делать 
упор на развитие ведущих параметров физической и технической подготовленности, благодаря чему больше 
времени остается на разучивание целостного упражнения, особенно его амплитудной части. Это позволяет с 
высокой степенью надежности формировать индивидуальную технику прыжка в высоту на базе оптимального 
развития ведущих физических качеств.

Таким образом, при определении параметров физической и технической подготовленности, имеющих 
наиболее высокую связь со спортивным результатом у спортсменов различной квалификации и индивидуаль
ным уровнем развития физических качеств, нужно учитывать коэффициенты корреляции между показателями 
физической и технической подготовленности в совокупности с квалификационным уровнем спортивных ре
зультатов в различных типологических группах.



Уровень развития определенных физических качеств в различных группах должен контролироваться 
изменением пространственно-временных характеристик последних шагов разбега и отталкивания, показатели 
которых не должны выходить за рамки усредненных модельных характеристик каждой группы.
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Актуальность темы исследования. По мнению В.Н. Платонова (2002), олимпийское образование 
представляет собой целостное социальное явление, общественный институт, включающий в себя социальные 
группы, формы их деятельности, учреждения, нормы, обычаи и традиции, а также знания, умения, навыки 
и привычки людей руководствоваться принципами и ценностями олимпизма, системообразующим фактором 
которого является организованный процесс, направленный на овладение, особенно детьми, подростками, мо
лодежью, знаниями, идеалами и ценностями олимпизма, превращение последних в действенные мотивы по
ведения индивидов, нормы гуманистического образа жизни. Олимпийское образование на современном этане 
его развития является полем исследований ученых разных стран (Ж. Атанасов, 1977; T. Karatassakis, 1980; 
F. Landry, 1984; E. Niedermann, 1984; V. Stolyarov, 1984, 1985; В.С. Родиченко, В.И. Столяров, 1996, 1998, 2002; 
М.М. Булатова, В.Н. Платонов, 2002; М.Е. Кобринский, 2006, 2007; И.И. Гуслистова, 2007 и др). Оно вошло 
в систему гуманитарной подготовки -  это будет способствовать повышению культуры будущих специалистов 
что, несомненно, важно в современном обществе. Олимпийское движение играет важную роль в распростра
нении гуманистической философии олимпизма, которая является основой олимпийского образования. В совре
менном обществе молодежи наблюдается снижение ценностных ориентаций, некое безразличие к духовным 
ценностям человека. Эту проблему следует решать с помощью повышения культуры современного общества 
в целом, приобщения их к каким-либо идеалам и повышения образованности молодежи. Приобщение подрас
тающего поколения к идеалам олимпизма начиная со школьной скамьи -  неимоверно важная задача олимпий
ского образования (Ж. Атанасов, 1977; T. Karatassakis, 1980; F. Landry, 1984; E. Niedermann, 1984; V. Stolyarov, 
1984, 1985, и др.) [1-6]. Однако чтобы выйти на данный уровень в развитии олимпийского образования, оно


