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INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING PROCESS  
OF THE LONG JUMP TECHNIQUE WITH THE RUNNING START

ABSTRACT. The methodology of the long jump training technique from running start 
based on the individual specific features of athletes is presented. A “squat jump” is used at 
the first stage of the long jump technique training. At the second stage the athletes with the 
primary development of high-speed qualities are recommended to study and improve the 
technique by the “scissors-style” long jump, and the athletes with the primary development 
of power qualities are recommended a “hang-style” long jump.
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АННОТАЦИЯ. Предлагается методика обучения технике прыжка в длину с раз-
бега, основанная на учете индивидуальных особенностей спортсменов. На первом 
этапе осуществляется обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги». На 
втором этапе спортсменам с преимущественным развитием скоростных качеств ре-
комендуется изучение и совершенствование техники прыжка способом «ножницы», 
а спортсменам с преимущественным развитием силовых качеств – способом «про-
гнувшись».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуализация; спортсмены; прыжок в длину; обуче-
ние технике.

Существуют три технических варианта или способа прыжков в длину: «согнув 
ноги», «прогнувшись» и «ножницы», которые отличаются только выполнением дви-
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жений в фазе полета. Наиболее простым и доступным при обучении является способ 
«согнув ноги», но он же и является наименее эффективным. Его применяют в ос-
новном начинающие прыгуны. Спортсмены высокой квалификации чаще применяют 
способы «прогнувшись» и «ножницы».

Прыжок в длину представляет собой целостное упражнение, однако для удоб-
ства анализа техники его условно разделяют на 4 основные фазы: 1) разбег, 2) оттал-
кивание, 3) полет и 4) приземление.

Эффективность техники прыжка определяется:
1) в разбеге – возможностью набрать максимальную скорость на 2–3 последних 

шагах и подготовиться к отталкиванию;
2) в отталкивании – способностью изменять траекторию движения тела на опре-

деленный угол (19–24°) путем сложения горизонтальной и вертикальной скоростей 
без значительного снижения горизонтальной;

3) в полете – выполнением движений, позволяющих сохранить устойчивое рав-
новесие и созданием хороших условий для приземления;

4) в приземлении – способностью поднять ноги до определенного уровня и эф-
фективно приземлиться.

Результаты исследований показали, что при увеличении скорости разбега все-
го на 0,1 м/с динамический удар в отталкивании увеличивается на 15 кг, а при уве-
личении угла вылета на 1° он увеличивается на 32 кг. Увеличение скорости вылета 
на 0,12 м/с или увеличение угла вылета на 1° приводит к улучшению результата на 
16 см [1].

Достижение высоких результатов в различных видах легкой атлетики суще-
ственно зависит от ряда факторов, связанных с индивидуальными особенностями 
занимающихся. Прыгуны в длину с разбега отличаются друг от друга по структуре 
индивидуального развития физических качеств, это значит, что есть спортсмены с 
преобладанием силовых или скоростных качеств [2; 3].

Анализ полученных данных показывает, что среди прыгунов в длину с разбега 
различной квалификации встречаются спортсмены с преимущественным развитием 
как скоростных, так и силовых качеств, однако это соотношение меняется. Чем выше 
квалификация спортсменов, тем выше среди них процент прыгунов с преимуще-
ственным развитием скоростных качеств. Вместе с тем, следует отметить, что высо-
ких спортивных результатов добиваются и спортсмены с преимущественным разви-
тием силовых качеств (таких более 16 % среди спортсменов высокой квалификации).

Результаты проведенных исследований [2] показали, что большинство спор-
тсменов низкой квалификации (58,49 %) применяют самый простой и доступный 
способ прыжка «согнув ноги», а подавляющее большинство спортсменов высокой 
квалификации (82,75 %) используют самый эффективный способ прыжка – «ножни-
цы», небольшая часть прыгунов (17,25 %) применяют способ «прогнувшись». Неко-
торые прыгуны в длину высокой квалификации используют комбинированный спо-
соб, представляющий собой сочетание способов «ножницы» и «прогнувшись».

Проведенные нами исследования показали, что школьники в возрасте 12–14 лет, 
имеющие примерно одинаковые результаты в прыжках в длину с разбега, достигают 
их с различными биомеханическими показателями. Это особенно заметно при ана-
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лизе технических параметров юных спортсменов, разделенных на подгруппы с пре-
имущественным развитием силовых и скоростных качеств (таблица).

Таблица – Технические характеристики прыжка в длину с разбега у юных спортсменов с 
преимущественным развитием силовых и скоростных качеств

Показатели

Спортсмены с преиму-
щественным развитием 

силовых качеств

Спортсмены с преиму-
щественным развитием 

скоростных качеств
х±δ х±δ

Скорость разбега перед отталкиванием, 
м/с 7,26±0,20 7,44±0,24

Время отталкивания, с 0,14±0,01 0,13±0,01
Минимальный угол тазобедренного 
сустава опорной ноги в фазе отталки-
вания, град.

153,79±2,35 159,74±2,43

Амплитуда разгибания тазобедренного 
сустава опорной ноги в фазе отталки-
вания, град.

43,03±2,50 41,87±2,31

Минимальный угол в коленном суста-
ве опорной ноги в фазе отталкивания, 
град.

143,8±3,17 146,1±3,23

Амплитуда разгибания коленного су-
става опорной ноги в фазе отталкива-
ния, град.

30,91±1,74 27,49±1,54

Амплитуда сгибания голеностопного
сустава опорной ноги в фазе отталки-
вания, град.

45,93±1,78 45,70±1,69

Минимальный угол тазобедренного 
сустава маховой ноги в фазе отталкива-
ния, град.

95,71±1,63 94,90±1,60

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

64,88±2,07 63,35±1,94

Минимальный угол в коленном суста-
ве маховой ноги в фазе отталкивания, 
град.

66,44±3,49 66,38±3,47

Амплитуда сгибания коленного суста-
ва маховой ноги в фазе отталкивания, 
град.

34,26±2,40 32,57±2,27

Угол отталкивания, град. 73,10±2,07 62,52±1,99
Угол вылета ОЦМТ, град. 22,17±0,75 19,37±0,70
Начальная скорость вылета ОЦМТ, м/с 6,67±0,25 6,81±0,27

Полученные результаты подтверждают необходимость учета индивидуальных осо-
бенностей юных спортсменов в процессе обучения технике прыжков в длину с разбега.

Анализ биомеханических характеристик, характеризующих технику прыжка в 
длину, показывает, что у спортсменов с преимущественным развитием силовых ка-
честв отмечены более высокие значения углов сгибания в тазобедренных, коленных 
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и голеностопных суставах, большие углы отталкивания и вылета общего центра мас-
сы тела (ОЦМТ). У спортсменов с преимущественным развитием скоростных качеств 
наблюдается более высокая скорость разбега, более короткое по времени отталкива-
ние, меньшие углы отталкивания и вылета общего центра массы тела, более высокая 
скорость вылета ОЦМТ. Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета 
индивидуальных особенностей cпортсменов при обучении технике прыжков в длину.

Нами предлагается методика обучения технике прыжков в длину с разбега, ос-
нованная на учете индивидуальных особенностей юных спортсменов. Она состоит 
из двух этапов. Первый этап – начальное обучение технике прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Второй этап – обучение технике прыжка в длину с разбега 
способом «ножницы» или «прогнувшись». Спортсменам с преимущественным раз-
витием скоростных качеств рекомендуется углубленное изучение и совершенство-
вание техники прыжка способом «ножницы», а спортсменам с преимущественным 
развитием силовых качеств – способом «прогнувшись».
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SPECIAL ENDURANCE DEVELOPMENT IN 400 M HURDLERS

ABSTRACT. Volumes of running loads of various orientation (alactate-anaerobic, 
anaerobic-glycolytic, mixed anaerobic-aerobic, aerobic) for special endurance development 
in qualified 400 m hurdlers in the yearly training cycle are determined. A scheme of standard 
training loads application in week microcycles and monthly mesocycles featured by a 


