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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ 
ПРЫЖКА В ДЛИНУ С РАЗБЕГА

Т.П. Юшкевич, д-р пед. наук, профессор, С.Ю. Аврутин,
Белорусский государственный университет физической культуры 

Рассмотрены проблемы индивидуализации в подготовке прыгунов в дли-
ну различной квалификации. Выявлены биомеханические параметры техники 
прыжков в длину с разбега, характеризующие особенности ее выполнения раз-
личными прыгунами. Даны рекомендации по использованию различных способов 
прыжков в длину с разбега в зависимости от индивидуальных особенностей 
развития тех или иных физических качеств. Спорт сменам с преимуществен-
ным развитием силовых качеств рекомендуется использовать способ «прогнув-
шись», а спорт сменам с преимущественным развитием скоростных качеств – 
способ «ножницы».

TRAINING PROCESS INDIVIDUALIZATION OF A LONG JUMP 
TECHNIQUE FROM A RUNNING START

Individualization problems of training of long jumpers of different skills are 
considered. Biomechanical parameters of long jumps technique from a running 
start, which characterize peculiarities of its performance by various jumpers, are 
revealed. Recommendations concerning use of various techniques of long jumps 
from running start depending on individual features of development of these or those 
physical qualities are made. Athletes with primary development of power qualities 
are recommended to use the technique “arched body position”, and to athletes with 
primary development of speed qualities – the technique “scissors”.

Введение. Прыжок в длину с разбега известен со времен Олимпийских игр, 
проводившихся в Древней Греции, когда этот вид входил в состав пентатлона. 
Несмотря на кажущуюся простоту прыжка в длину, он представляет собой до-
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статочно сложное упражнение. Его сложность заключается в решении основной 
двигательной задачи: достижения рационального угла вылета общего центра 
массы тела спорт смена путем отталкивания, выполняемого на максимальной 
скорости бега. 

Достижение высоких результатов в различных видах спорта существенно 
зависит от ряда факторов, связанных с индивидуальными особенностями зани-
мающихся [1–3]. В этой связи большой интерес представляет проблема индиви-
дуализации учебно-тренировочного процесса прыгунов в длину с разбега.

Наиболее простым и практически не требующим специального обучения 
способом прыжка в длину с разбега является способ «согнув ноги». Исполь-
зуя этот способ, спорт смены прыгали до конца XIX века, достигая результатов 
более 7 м. Техника прыжка этим способом отличается естественностью и про-
стотой движений, хотя есть и отрицательная сторона – возникновение враща-
тельного движения вперед в фазе полета, что приводит к ранней группировке и 
преждевременному опусканию ног при приземлении. Эти факторы сокращают 
длину прыжка.

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега шло по пути рацио-
нализации движений в полетной фазе, обеспечивающих устойчивое положение 
прыгуна в воздухе и удобную группировку перед приземлением. Этим требо-
ваниям в наибольшей степени соответствовала появившаяся в начале ХХ века 
техника прыжка в длину способом «ножницы», используя которую, прыгун как 
бы продолжал бег в полетной фазе, выполняя 2,5 беговых шага. О рациональ-
ности данной техники свидетельствует то, что до настоящего времени большин-
ство ведущих прыгунов мира используют этот способ прыжка. С достижением 
результатов более 8 метров появилась тенденция к увеличению количества бего-
вых шагов, выполняемых в полетной фазе, до 3,5. Вместе с тем многие прыгуны 
успешно применяют способ прыжка «прогнувшись» (особенно женщины). 

Достижение высоких спортивных результатов в прыжках в длину зависит 
главным образом от горизонтальной скорости, достигнутой в разбеге, и верти-
кальной скорости, приобретенной при отталкивании. Поэтому чем выше ско-
рость разбега и чем мощнее выполнено отталкивание под оптимальным углом, 
тем больше начальная скорость вылета и длиннее прыжок. Кроме того, длина 
прыжка зависит от устойчивости прыгуна в полете и от правильности движений 
перед приземлением.

Эффективность техники прыжка в длину с разбега заключается [4, 5]:
а) в разбеге – возможностью набрать максимальную скорость на 2–4 по-

следних шагах и умением сохранить способность к отталкиванию;
б) в отталкивании – способностью изменять движение тела на определен-

ный угол (20–24°) без значительного снижения начальной скорости;
в) в полете – выполнением движений, позволяющих сохранить равновесие 

и подготовиться к приземлению;
г) в приземлении – умением поднять ноги до определенного уровня и удер-

жать их до приземления. 
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После отрыва от бруска для отталкивания прыгун находится в положении 
«шага». В следующей фазе полета он выполняет различные движения в зависи-
мости от способа прыжка: «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». Выбор 
того или иного способа связан с индивидуальными особенностями спорт смена.

Результаты научных исследований [6, 7] и опыт практической деятельности 
показывают, что степень овладения рациональной спортивной техникой нахо-
дится в тесной зависимости от уровня специальной физической подготовлен-
ности спорт смена. Поэтому процесс обучения технике прыжка в длину следует 
рассматривать в тесной связи со специальной тренировкой, обеспечивающей 
уровень развития физических качеств.

Сложность прыжка в длину с разбега обусловлена в первую очередь тем, 
что прыжок состоит из ряда неповторяющихся движений, выполняемых с мак-
симальной мощностью. Для достижения наибольшего эффекта все фазы и эле-
менты прыжка должны быть тесно связаны между собой. Наряду с решением 
основной задачи, присущей данной фазе, необходимо создать благоприятные 
предпосылки для выполнения следующей. Например, в разбеге не только созда-
ется высокая горизонтальная скорость передвижения прыгуна, но и происходит 
определенная подготовка к отталкиванию. Именно этот элемент при правиль-
ном его выполнении является самым главным, обеспечивающим максимальное 
использование горизонтальной скорости и полной мощности отталкивания для 
создания высокой начальной скорости вылета под оптимальным углом. От этих 
факторов в наибольшей мере зависит длина прыжка [8–11].

Цель работы – выявить закономерности, позволяющие индивидуализиро-
вать процесс обучения технике прыжков в длину с разбега спорт сменами с ин-
дивидуальными особенностями в развитии физических качеств.

Методы и организация исследования. Для решения поставленных в ра-
боте задач использовались следующие методы исследования: анализ специаль-
ной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анализ про-
токолов соревнований, контрольно-педагогические испытания, видеосъемка, 
математико-статистический анализ.

С целью определения основных параметров техники прыжков в длину с 
разбега нами были проведены исследования с помощью видеосъемки. Съемка 
проводилась модифицированной камерой «Canon (A 560 power shot)» с частотой 
60 кадров в секунду. Всего было обследовано 52 спорт смена различной квали-
фикации, в том числе прыгунов низкой квалификации (III разряд) – 25 человек, 
средней квалификации (I разряд) – 16 и высокой квалификации (мастера спор-
та) – 11.

Результаты исследований и их обсуждение. Интересные данные были по-
лучены при статистической обработке протоколов соревнований, публикаций в 
научно-методических журналах, материалов исследований различных авторов, 
данных педагогических наблюдений по использованию различных способов 
прыжков в длину с разбега спорт сменами различной квалификации (таблица 1.).
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Таблица 1. – Использование различных способов прыжков в длину с разбега спорт сменами 
различной квалификации, %

Квалификация 
спорт сменов

Способы прыжков в длину с разбега
Всего

«согнув ноги» «прогнувшись» «ножницы»
Высокая - 17,33 82,67 100
Средняя 5,47 24,34 70,19 100
Низкая 58,51 32,17 9,32 100

Анализируя представленные в таблице 1. данные, следует отметить, что 
большинство спорт сменов низкой квалификации (58,51 %) используют самый 
простой и доступный способ прыжка «согнув ноги», примерно третья часть 
прыгунов (32,17 %) используют способ «прогнувшись» и только отдельные 
спорт смены (9,32 %) применяют способ «ножницы». У спорт сменов средней 
квалификации наблюдается совершенно другая картина: большинство пры-
гунов (70,19 %) используют способ «ножницы», около четверти спорт сменов 
(24,34 %) – способ «прогнувшись» и только единицы – способ «согнув ноги». 
Абсолютное большинство спорт сменов высокой квалификации (82,67 %) ис-
пользуют самый эффективный способ прыжка – «ножницы», небольшая часть 
прыгунов (17,33 %) применяют способ «прогнувшись», а способ «согнув ноги» 
на уровне высшего спортивного мастерства никто из прыгунов не применяет.

Результаты ранее проведенных исследований показали, что спорт смены 
даже одной специализации отличаются друг от друга по структуре индивиду-
ального развития физических качеств, т. е. с преобладанием силовых, скорост-
ных или скоростно-силовых качеств [1, 8].

В наших исследованиях для определения спорт сменов с преимуществен-
ным развитием тех или иных физических качеств использовалась методика, 
предложенная Р.Н. Крашенинниковым [1] на примере прыгунов в высоту. Так 
как объектом нашего исследования были прыгуны в длину, мы несколько изме-
нили эту методику, и в качестве контрольного упражнения использовали пры-
жок в длину с места без отягощения и с отягощением 30 % от собственного веса 
спорт смена. По разнице в результатах определялись спорт смены с преимуще-
ственным развитием силовых или скоростных качеств. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди прыгунов в дли-
ну с разбега различной квалификации встречаются спорт смены с преимуще-
ственным развитием как скоростных, так и силовых качеств, однако это соот-
ношение меняется в процессе повышения спортивного мастерства (таблица 2.).

Из представленных в таблице данных видно, что чем выше квалификация 
спорт сменов, тем выше среди них процент прыгунов с преимущественным раз-
витием скоростных качеств. Вместе с тем следует отметить, что высоких спор-
тивных результатов добиваются и спорт смены с преимущественным развитием 
силовых качеств (таких более 16 % среди спорт сменов высокой квалификации). 
А среди прыгунов низкой квалификации они составляют 27 % (почти одна треть 
от общего количества).
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Таблица 2. – Процентное соотношение прыгунов в длину с разбега с преимущественным раз-
витием скоростных и силовых качеств в квалификационном аспекте, %

Квалификация 
спорт сменов

Спорт смены с 
преимущественным развитием 

скоростных качеств

Спорт смены с 
преимущественным 

развитием силовых качеств
Всего

Высокая 83,77 16,23 100
Средняя 77,15 22,85 100
Низкая 72,83 27,17 100

Следовательно, в учебно-тренировочном процессе необходимо учитывать 
эти индивидуальные особенности спорт сменов. Причем их надо учитывать не 
только при совершенствовании специальной физической подготовленности 
прыгунов, но и в процессе обучения технике прыжков в длину с разбега.

Нами была высказана гипотеза: спорт сменам с преимущественным разви-
тием силовых качеств лучше использовать способ прыжка в длину «прогнув-
шись», а спорт сменам с преимущественным развитием скоростных качеств – 
способ «ножницы». Результаты проведенных нами исследований подтвержда-
ют это. Сравнительный анализ параметров техники прыжка в длину с разбега 
у прыгунов средней квалификации (результат 6,98±0,16 м) показывает, что у 
спорт сменов с преимущественным развитием силовых качеств наблюдаются 
большие углы сгибания в тазобедренном и коленном суставах во время подго-
товки к отталкиванию, несколько больше время отталкивания, большие углы 
отталкивания и вылета общего центра массы тела (ОЦМТ).

Спорт смены с преимущественным развитием скоростных качеств показы-
вают более высокую скорость перед отталкиванием, у них меньше выражена 
сама подготовка к отталкиванию, что позволяет им уменьшить потери скорости 
во время выполнения отталкивания и достичь более высокой начальной скоро-
сти вылета общего центра массы тела (таблица 3.).

Из представленных в таблице 3. данных видно, что у спорт сменов с пре-
имущественным развитием силовых качеств наблюдается большая амплитуда 
разгибания в тазобедренном (43,04±2,49°), коленном (30,89±1,77°) и голено-
стопном (45,92±1,77°) суставах опорной ноги в фазе отталкивания, свидетель-
ствующая о более выраженной подготовке к отталкиванию, что, в свою очередь, 
приводит к снижению скорости разбега (9,07±0,19 м/с) и увеличению времени 
отталкивания (0,13±0,01 с). Несколько компенсируют эти факторы большие 
углы отталкивания и вылета (соответственно 73,11±2,09 и 22,16±0,73°). 

Прыгуны с преимущественным развитием скоростных качеств демонстри-
руют более высокую скорость разбега (9,21±0,23 м/с), более быстрое отталкива-
ние (0,12±0,01 с), что позволяет достичь более высокой скорости вылета ОЦМТ 
(8,82±0,24 м/с), однако под несколько меньшим углом вылета (19,34±0,69 °).

Мировой рекорд у мужчин (8,95 м) установлен способом «ножницы», этим 
же способом прыгает большинство спорт сменов высокого класса. Однако это 
не значит, что не следует применять способ «прогнувшись». Результаты на-
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ших исследований показывают, что спорт смены с преимущественным развити-
ем силовых качеств могут использовать этот способ для достижения высоких 
спортивных результатов. Это также подтверждается примерами из практики: 
советский спорт смен Роберт Эммиян, прыгая способом «прогнувшись», пока-
зал результат 8,86 м.

Таблица 3. – Биомеханические параметры техники прыжка в длину с разбега у спорт сменов с 
индивидуальными особенностями в развитии физических качеств

Показатели

Спорт смены с 
преимущественным 
развитием силовых 

качеств

Спорт смены с 
преимущественным 

развитием 
скоростных качеств

х±δ х±δ
Скорость разбега перед отталкиванием, м/с 9,07±0,19 9,21±0,23
Время отталкивания, с 0,13±0,01 0,12±0,01
Минимальный угол тазобедренного сустава 
опорной ноги в фазе отталкивания, град. 152,98±2,33 159,75±2,42

Амплитуда разгибания тазобедренного сустава 
опорной ноги в фазе отталкивания, град. 43,04±2,49 41,88±2,26

Минимальный угол в коленном суставе 
опорной ноги в фазе отталкивания, град. 143,7±3,16 146,0±3,21

Амплитуда разгибания коленного сустава 
опорной ноги в фазе отталкивания, град. 30,89±1,77 27,48±1,53

Амплитуда сгибания голеностопного сустава 
опорной ноги в фазе отталкивания, град. 45,92±1,77 45,69±1,68

Минимальный угол тазобедренного сустава 
маховой ноги в фазе отталкивания, град. 95,70±1,64 94,88±1,59

Амплитуда разгибания тазобедренного сустава 
маховой ноги в фазе отталкивания, град. 64,86±2,09 63,34±1,92

Минимальный угол в коленном суставе 
маховой ноги в фазе отталкивания, град. 66,43±3,50 66,37±3,48

Амплитуда сгибания коленного сустава 
маховой ноги в фазе отталкивания, град. 34,25±2,41 32,56±2,28

Угол отталкивания, град. 73,11±2,09 62,50±1,98
Угол вылета ОЦМТ, град. 22,16±0,73 19,34±0,69
Начальная скорость вылета ОЦМТ, м/с 8,65±0,23 8,82±0,24

Заключение. Анализ результатов проведенных исследований позволил 
сформулировать следующие выводы:

1. У всех спорт сменов имеются свои индивидуальные особенности. Среди 
прыгунов в длину с разбега различной квалификации встречаются спорт смены 
с преимущественным развитием как скоростных, так и силовых качеств, однако 
это соотношение меняется в процессе повышения спортивного мастерства та-
ким образом, что большинство спорт сменов высокого класса – это прыгуны с 
преимущественным развитием скоростных качеств.
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2. У спорт сменов с преимущественным развитием силовых качеств наблю-
даются несколько большие углы сгибания в тазобедренном и коленном суставах 
во время подготовки к отталкиванию, более длительное время отталкивания, 
большие углы отталкивания и вылета общего центра массы тела. Прыгуны с 
преимущественным развитием скоростных качеств показывают более высокую 
скорость перед отталкиванием, у них меньше выражена сама подготовка к от-
талкиванию, что позволяет им уменьшить потери скорости во время выполне-
ния отталкивания и достичь более высокой начальной скорости вылета общего 
центра массы тела.

3. В процессе обучения технике прыжков в длину с разбега для более эффек-
тивного использования индивидуальных особенностей спорт сменов прыгунам 
с преимущественным развитием силовых качеств рекомендуется использовать 
способ прыжка в длину «прогнувшись», а спорт сменам с преимущественным 
развитием скоростных качеств – способ «ножницы».
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