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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современный  этап  развития  мировой  легкой  атлетики 

характеризуется  повышением  конкуренции  на  крупнейших  соревнованиях 

При  этом  в  тренировочном  процессе  объемы  нагрузки  подошли  к  пределу 

адаптационных  возможностей  человека  В  этих  условиях  особое  значение 

приобретает  эффективное  управление  подготовкой  спортсменов  Важнейшим 

условием  повышения  качества  управления  подготовкой  квалифицированных 

спортсменов  является  повышение  оперативности  и  точности  управляющих 

воздействий  на основе  своевременной  коррекции тренировочного  процесса  с 

учетом  индивидуального  текущего  состояния  и уровня  специальной  работо

способности  спортсмена 

Отечественная  школа  легкоатлетических  прыжков  является  общепри

знанной  Успехи  советских  прыгунов  и  прыгуний  во  многом  были  связаны  с 

разработанной  нашими  ведуищми  специалистами  методикой  подготовки  в 

этих  видах  легкоатлетической  программы  Работы  Ю  В  Верхошанского 

(1961,  1970,  1985,  1988),  В  М  Дьячкова  (1963,  1967),  В  А  Креера  (1970, 

1978,  1980,  1992], И  Н  Мироненко  (1983,  1989,  1992, 2004),  Н  Г  Озолина 

(1947,  1970,  1981),  В  Б  Попова  (1969,  1977,  1986,  1988),  А  П  Стрижака 

(1975,  1992), М  П  Шестакова  (1987,  1997  2004) заложили  теоретические  ос

новы  отечественной  школы  легкоатлетических  прыжков  Опираясь  в  своей 

подготовке  на  положения  передовой  методики  тренировки,  наши  ведущие 

спортсмены  завоевывали  на  крупнейших  соревнованиях  медали  всех  досто

инств, устанавливая  мировые  рекорды 

Однако  в настоящий  период  далеко  не  все  благополучно  в  отечествен

ной  школе  горизонтальных  прыжков  Наряду  с успехами  женщинпрыгуний, 

российские  мужчиныпрыгуны  постепенно  утратили  ведущие  в  мире  пози

ции, не поднимаясь  на  крупнейших  соревнованиях  выше третьего  месга,  а их 

последний  значительный  успех относится к Московской Олимпиаде  1980 г 



Проблемная  ситуация  сложившаяся  в  последнее  время  в  российской 

легкой  атлетике  связана  с  очевидным  противоречием  между  стремлением 

тренеров и спортсменов к поиску новых технологий тренировки и недостат

ком  современной  научной и методической  базы легкоатлетического  спорта, 

и,  в  частности,  легкоатлетических  прыжков  Разработанные  ранее  в  совет

ский  период и прогрессивные для того времени теоретикометодические  ос

новы  тренировки  легкоатлетовпрыгунов  в  условиях  коммерциализации 

спорта, связанного  с серийными выступлениями  высококвалифицированных 

спортсменов в соревнованиях на протяжении 45 месяцев, нуждаются в уточ

нении и доработке  Общие современные тенденции, связанные  с повышени

ем  напряженности  соревновательной  практики  прыгунов  при  более  эконо

мичной по объему нагрузки тренировочной деятельности с акцентом на уве

личение  ее интенсивности,  естественно  отразились  на объемах  тренировоч

ной нагрузки в годичном цикле, на структуре специальной подготовленности 

прыгунов 

Развитие  спортивной  науки идет  по  пути поиска  общих закономерно

стей  функционирования  человека  в  процессе  двигательной  деятельности 

Однако для успешной реализации этих закономерностей в практике трениро

вочного процесса  необходимо  знать не только общие закономерности,  но и 

учитывать  индивидуальные  особенности  физического  развития  и  техниче

ской подготовленности  каждого спортсмена  Общеметодические положения, 

дающие положительный эффект на большой группе занимающихся, на инди

видуальном  уровне  не  всегда  себя  оправдывают  Многообразие  индивиду

альных особенностей спортсменов в тренировочной и соревновательной дея

тельности  на  всех этапах  многолетней  подготовки выражается  в значитель

ной  вариативности  индивидуальных  парциальных  объемов  тренировочной 

нагрузки  Практика  спортивной деятельности  показывает,  что очень  многие 

способные атлеты ушли  из спорта, не раскрыв своих возможностей, изза то

го, что к ним была применена система подготовки, не учитывающая в долж

ной  мере  их  индивидуальных  способностей,  функциональных  резервов, 
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адаптационных  возможностей,  всего  предшествующего  опыта  подготовки 

Поэтому,  одним  из наиболее  перспективных  направлений  в подготовке ква

лифицированных спортсменов является индивидуализация соревновательной 

практики, технической и специальной физической подготовки 

Теоретикометодологические  основы  исследования:  теория  по

строения движений  (Н  А  Бернштейн), биомеханика  спорта  (Д  Д  Донской, 

В  М  Зациорский, В  Б  Коренберг,  Г  И  Попов, В  Л  Уткин, А. А  Шалма

нов), концепция «Искусственной управляемой среды» (И  П  Ратов), онтоки

незеология человека (В  К  Бальсевич), концепция модельных  характеристик 

(В  В  Кузнецов, А  А  Новиков, Б  Н  Шустин), спортивная  метрология  (М 

А  Годик, В  В  Иванов), теория и методика физического воспитания и спорта 

(Л  П  Матвеев, А  Д  Новиков, Н  Г  Озолин, В  Н  Платонов), теория двига

тельных тестов (В  М  Зациорский, Е  Я  Бондаревский, Л  К  Благуш), систе

ма комплексного  контроля в спорте  (В  А  Запорожанов, В  С  Мартынов, Е 

А  Ширковец),  концепция  индивидуализации  в спорте (Л  П  Матвеев, В  Н 

Платонов, Р  А  Пилоян), теория  спортивных  соревнований  (Л  П  Матвеев, 

Ф  П  Суслов) теория  и методика  подготовки  в легкоатлетических  прыжках 

(Ю  В  Верхошанский, В  М  Дьячков, И  Н  Мироненко, Н  Г  Озолин, В  Б 

Попов, А  П  Стрижак, А  А  Шалманов, М  П  Шестаков) 

Объект  исследования:  специальная  подготовка  легкоатлетов

прыгунов в горизонтальных легкоатлетических прыжках на этапе спортивно

го совершенствования 

Предмет исследования,  индивидуализация  технической  и специаль

ной физической подготовки квалифицировашгых прыгунов в горизонтальных 

легкоатлетических прыжках 

Цель  исследования  состояла в разработке методологии и педагогиче

ских технологий индивидуализации подготовки в горизонтальных легкоатле

тических прыжках на этапе спортивного совершенствования 
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В соответствии с главной целью в работе были поставлены следующие 

задачи 

1  Определить основные тенденции развития техники  и методики под

готовки  в  горизонтальных  прыжках  на  современном  этапе  развития  легкой 

атлетики 

2  Исследовать  структуру  и  определить  модельные  характеристики 

технической и специальной  физической подготовленности  квалифицирован

ных спортсменов в прыжках в длину и тройном прыжке 

3  Разработать  нормативные  показатели  технической  и  специальной 

физической  подготовленности  спортсменов  в  горизонтальных  легкоатлети

ческих прыжках на этапе спортивного совершенствования 

4  Разработать и экспериментально обосновать в практике тренировоч

ного процесса педагогические технологии  индивидуализации технической и 

специальной физической подготовки прыгунов в горизонтальных легкоатле

тических прыжках 

5  Разработать  и  экспериментально  обосновать  автоматизированную 

систему  выбора  индивидуальных  корректирующих  тренировочных  про

грамм специальной подготовки прыгунов 

6  Разработать и апробировать методику оперативной  оценки соревно

вательной  деятельности  в  прыжках  в  длину  и тройном  прыжке  с  помощью 

инструментального комплекса с использованием  компьютерных технологий 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  эффективность  тренировочного  и  со

ревновательного процесса в легкоатлетических прыжках на этапе спортивно

го совершенствования  повысится в результате создания педагогических тех

нологий индивидуализации подготовки прыгунов, что обусловлено 

  анализом  структуры  и характера  взаимосвязи  технической  и  специ

альной физической подготовленности в легкоатлетических прыжках, 

  сравнением  индивидуальных  показателей  специальной  подготовлен

ности спортсмена с модельными параметрами, 
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  анализом  индивидуальной  структуры  технической  подготовленности 

отдельного  субъектапрыгуна, 

 оперативной  коррекцией  тренировочного  процесса, основанной  на ав

томатизации процедуры  выбора  корректирующих тренировочных  программ 

Методы  исследования  Для  решения  поставленных  задач  использова

лись следующие  методы  исследований 

 изучение и обобщение научнометодической  литературы, 

 анализ документальных  материалов, 

  анкетирование, 

 опрос и собеседование, 

 педагогические  наблюдения, 

 констатирующий  эксперимент, 

 педагогический  эксперимент, 

 педагогические  контрольные  испытания, 

 методы многомерного статистического  анализа 

Методика  исследований  включала  фотодиодный  электронный  хроно

метраж  участков  разбега  и  бега  на  спринтерских  отрезках,  скоростную  ви

деосъемку, тензодинамометрию  мышечных групп прыгунов,  антропометрию 

Экспериментальный  материал  обрабатывался  на  персональном  компь

ютере  по  стандартным  программам  "Excel",  "Statistik"  При  разработке  авто

матизированной  системы  выбора  тренировочных  программ  использовался 

язык  программирования  «Borland  Delphi»  Массивы  экспериментальных  дан

ных  обрабатывались  с  использованием  программ  многомерной  статистики, 

включая  корреляционный  анализ, регрессионный  анализ, факторный  анализ с 

использованием  метода главных  компонент  с последующей ротацией  осей  по 

Варимакскритерию 

Организация  исследования.  Проводимая  автором  работа  выполня

лась в два  периода  в составе  комплексной  научной группы  сборной  команды 

страны по  легкоатлетическим  прыжкам  (период с  1984 по  1990 гг)  и в  соста

ве  комплексных  научных  групп  сборной  команды  страны  по  легкоатлетиче
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ским  прыжкам,  Центра  олимпийской  подготовки  СК «Луч», ШВСМ г  Моск

вы  (период  с  2002  по  2006  гг )  В  исследованиях  приняли  участие  сильней

шие отечественные прыгуны и прыгуньи в длину и  тройным 

Оценка  соревновательной  деятельности  и технической  подготовленно

сти  спортсменов  осуществлялась  на  всероссийских  и международных  сорев

нованиях  Тестирование  специальной  физической  подготовленности  прово

дилась  в  легкоатлетических  манежах  РГУФК  и  СДЮСШОР  им  Братьев 

Знаменских,  оценка  силовых  показателей  основных  мышечных  групп    в  ла

боратории  и  легкоатлетическом  манеже  кафедры  теории  и  методики  легкой 

атлетики  РГУФК  В исследованиях  приняли  участие  сильнейшие  отечествен

ные прыгуны и прыгуньи в длину и тройным 

На  первом  этапе  для  решения  задачи  определения  структуры  и  мо

дельных характеристик технической подготовленности  прыгунов  и прыгуний 

на  этапе  спортивного  совершенствования  в  условиях  соревновательной  дея

тельности  проводился  констатирующий  эксперимент  С помощью  фотодиод

ного  хронометража  (NT  300senes  Powertimer,  производство    Финляндия, 

комплекс  «Прыгун»,  производство  —  «ВИСТИ)  скоростной  видеосъемки  и 

системы  меток  на  секторе  регистрировались  параметры  технической  подго

товленности  спортсменов  в прыжках  в длину  и  тройном  прыжке  Определе

ны  наиболее  информативные  параметры  технической  подготовленности,  со

ставившие  модель  технической  подготовленности  в этих  прыжковых  дисци

плинах  Определены  структура  и  модельные  характеристики  технической 

подготовленности  в  горизонтальных  прыжках,  индивидуальная  структура 

технической  подготовленности  прыгуновчленов  сборной  команды  В  кон

статирующем  эксперименте  в условиях  соревновательной  деятельности  при

няли участие  112 спортсменов (квалификация —  1 разряд   МСМК) 

На втором этапе для решения  задачи  определения  структуры  и модель

ных  харакгеристик  специальной  физической  подготовленности  прыгунов  и 

прыгуний  на  этапе  спортивного  совершенствования  в  условиях  тренировоч

ного  процесса  с  помощью  тензодинамометрии  основных  мышечных  групп  и 
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системы тестов регистрировались  параметры  специальной  физической  под

готовленности  спортсменов  Для  определения  силовых  показателей  основ

ных  мышечных  групп  использовался  универсальный  динамометрический 

стенд, разработанный на кафедре теории и методики легкой атлетики РГУФК 

А  А  Федякиным  и методика  оценки силовых показателей  сгибателей голе

ностопного сустава, разработанная А  Г  Самборским  На этом этапе в иссле

дованиях приняло участие 47 квалифицированных прыгунов и прыгуний 

На третьем этапе в условиях соревнований и в тренировочном процес

се с помощью фотодиодного  хронометража  (точность   0,001  с)  исследова

лись  скоростная  подготовленность  прыгунов  и прыгуний  и реализация  этой 

подготовленности  в  соревновательном  разбеге  Определялись  оптимальные 

показатели  реализации  скоростных  возможностей  спортсменов  в  скорости 

разбега,  рациональные  показатели  реализации  скорости  разбега  в  опорно

полетных  фазах тройного  прыжка, динамика  скорости  по участкам  разбега 

Исследовались  также  скорость  и результат  в тройном  прыжке  и  прыжке  в 

длину при различной длине разбега  в условиях тренировки  и соревнований 

На этом  этапе  в экспериментальных  исследованиях  участвовало  16 высоко

квалифицированных  спортсменов, членов сборной  команды РФ и ШВСМ г 

Москвы 

На четвертом этапе разрабатывались  педагогические технологии инди

видуализации  технической  и  физической  подготовки  квалифицированных 

прыгунов и прыгуний  При этом использовались разработанные обобщенные, 

групповые, индивидуальные  модели технической и специальной  физической 

подготовленности,  таблицы  оптимальных  показателей  результативности  и 

скорости  при  различной  длине  разбега,  выявленные  модельные  параметры 

реализации  скоростных  возможностей  в разбеге и реализации  скорости раз

бега в опорнополетных  фазах прыжка  На этом этапе также была разработа

на  автоматизированная  система  выбора  корректирующих  тренировочных 

программ,  позволяющая  тренеру  оперативно  выбирать  оптимальную  про

грамму специальных упражнений 
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На пятом этапе в период 20042006 гг  проводился основной педагоги

ческий  эксперимент,  в  ходе  которого  апробировались  в  практике  трениро

вочного процесса разработанные педагогические технологии  индивидуализа

ции подготовки прыгунов  С помощью технологий и методических рекомен

даций  на индивидуальном  уровне  проводилась  оперативная  коррекция тре

нировочной программы  Педагогический  эксперимент проводился  с группой 

высококвалифицированных  прыгунов  членов сборной команды РФ (8 чело

век, квалификация  МСМК) 

Научная  новизна.  На  основе  исследований  динамики  объемов  и ин

тенсивности тренировочной нагрузки,  изменений в технике и структуре под

готовленности  прыгунов  и прыгуний  за  последние  20  лет  определены  тен

денции развития техники и методики подготовки в горизонтальных прыжках 

на современном этапе развития легкой атлетики 

Определены количественные модельные характеристики технической и 

специальной физической подготовленности прыгунов и прыгуний в горизон

тальных легкоатлетических  прыжках на этапе  спортивного  совершенствова

ния  Определены  нормативные  показатели  специальной  подготовленности 

квалифицированных  прыгунов и прыгуний в горизонтальных легкоатлетиче

ских прыжках 

Разработаны и экспериментально обоснованы педагогические техноло

гии  индивидуализации  технической  и  специальной  физической  подготовки 

квалифицированных легкоатлетовпрыгунов 

Определены  количественные  биомеханические  параметры  современ

ной техники прыжка в длину и тройного прыжка 

Разработана и экспериментально  обоснована  автоматизированная  ком

пьютерная  система  выбора  индивидуальных  корректирующих  тренировоч

ных  программ  по  показателям  рассогласования  с модельными  параметрами 

специальной подготовленности спортсменов 

Теоретическая  значимость.  Основные  положения  и  выводы  расши

ряют теоретическую  и экспериментальную  научную базу одного  из осново



п 

полагающих  принципов  теории  и  методики  физической  культуры  —  прин

ципа  углубленной  спортивной  специализации  и индивидуализации,  создают 

возможности  для  эффективного  решения  задачи  адаптации  существующей 

системы подготовки прыгунов к конкретному спортсмену с учетом его инди

видуальной  структуры  и уровня  специальной  подготовленности,  стиля тех

ники, текущего состояния 

Практическая  значимость.  Разработанные  педагогические  техноло

гии  индивидуализации  технической  и  специальной  физической  подготовки 

прыгунов  показали  свою эффективность  в управлении  тренировочным  про

цессом,  способствовали  прогрессу  спортивных  достижений  спортсменов 

принимавших участие в исследованиях 

Внедрены  в  практику  подготовки  прыгуновчленов  сборной  команды 

страны  дифференциальные  методики  подготовки  и  корректирующие  про

граммы  специальных  упражнении  для  прыгунов  с  учетом  индивидуальной 

структуры специальной физической и технической подготовленности 

Разработана и прошла апробацию в практике тренировочного процесса 

автоматизированная  система  выбора индивидуальных  корректирующих  тре

нировочных программ позволяющая значительно упростить и повысить опе

ративность выбора тренировочных программ 

Разработан  и внедрен  в практику  тренировочного  процесса  специаль

ный «тренажергорка» для совершенствования скоростносиловой и техниче

ской подготовленности прыгунов 

Разработана и внедрена в практику работы комплексной научной груп

пы сборной команды страны оригинальная методика оперативной оценки со

ревновательной деятельности  в горизонтальных легкоатлетических  прыжках 

с использованием компьютерных технологий 

Экспериментально  обоснован  и  внедрен в практику  технической  под

готовки высококвалифицированных  прыгунов эффективный «темповый» ва

риант  выполнения  разбега,  позволяющий  повысить  скоростные  показатели 

разбега и прыжка 
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Разработанные  и  обоснованные  в  педагогическом  эксперименте  мо

дельные  характеристики  и  нормативные  показатели  специальной  подготов

ленности в  горизонтальных  прыжках  создают  возможности для  управления 

тренировочным  процессом  на объективной основе с точной  количественной 

характеристикой подготовленности спортсменов 

Разработанные  теоретикометодические  положения  и  технологии  ин

дивидуализации реализованы в процессе 

  подготовки  методических  рекомендаций  для  прыгуновчленов  сборной 

команды страны по легкоатлетическим прыжкам, 

  написания  учебных  пособий  и  монографии  «Управление  подготовкой 

квалифицированных легкоатлетовпрыгунов», 

  написания  статей, тезисов  в  специальных  журналах  и  сборниках  науч

ных трудов, 

  выступлений  с  докладами  на  международных  и  всероссийских  конфе

ренциях по проблемам совершенствования подготовки спортсменов 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Успешное решение проблемы индивидуализации  подготовки квали

фицированных легкоатлетовпрыгунов  в горизонтальных  прыжках связано с 

разработкой  педагогических  технологий  индивидуализации,  создающих  ал

горитм  практической адаптации, приближения  существующей  системы  под

готовки в легкоатлетических прыжках к отдельному спортсмену 

2  Создание педагогических технологий индивидуализации  подготовки 

легкоатлетовпрыгунов  на этапе спортивного совершенствования обусловле

но  следующими  взаимосвязанными  аспектами  исследованием  внутриинди

видуальной  структуры технической  подготовленности  отдельного  субъекта

прыгуна, структуры и характера взаимосвязи технической и специальной фи

зической  подготовленности,  модельными  характеристиками  специальной 

подготовленности спортсменов 

3  Предложенные  технологии  индивидуализации  подготовки  в  гори

зонтальных  легкоатлетических  прыжках в совокупности  с автоматизирован
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ной  системой  выбора  тренировочных  программ  обеспечивают  создание  но

вого  методического  знания,  реализующегося  в  практической  деятельности 

педагогов и тренеров 

4  Разработанная  методика  оценки  соревновательной  деятельности  в 

горизонтальных  легкоатлетических  прыжках  с использованием  современных 

компьютерных  технологий  создает  возможности  получения  оперативной  ин

формации  о  характере  соревновательной  деятельности  спортсменов  непо

средственно  после  состязаний 

5  Разработанный  \«тренажергорка»  позволяет  моделировать  в  услови

ях  тренировки  высокоинтенсивный  тренировочный  режим  специальной  на

правленности,  близкий  по  пространственновременным  характеристикам  к 

тройному  прыжку  с  соревновательного  разбега,  увеличивая  при  этом  специ

фический  гренировочный  объем  средств  технической  подготовки  в  дватри 

раза  по  сравнению  с традиционными  методами  подготовки  квалифицирован

ных  прыгунов 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  на 

международных,  Всесоюзных  и  Всероссийских  научнометодических  конфе

ренциях,  тренерских  семинарах  и конференциях в период с  1989 по 2006 гг  и 

опубликованы  в 53 научнометодических  работах 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  8 

глав,  выводов  и  списка  литературы  и  приложения  Изложена  на  380  страни

цах машинописного  текста,  включает  31 рисунок  и 92 таблицы  Список лите

ратуры содержит  304 работы, из них 41 на иностранных  языках 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ  динамики  результатов  в  горизонтальных  легкоатлетических 

прыжках  за  последние  25 лет  показал,  что  в отечественных  прыжках  пик  ре

зультатов  приходится  на  советский  период  (1986    1990 гт)  Если  на  уровне 

первых  номеров  ежегодное  снижение  результатов  российских  прыгунов  и 

прыгуний  не столь  заметно  (0,15  % в год), то  на уровне десятых  номеров  уже 
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значительно  (0,35  %  в год).  Кроме  женских  видов  прыжков,  где  наши  веду

щие  позиции,  благодаря  результатам  Т.  Лебедевой,  Т.  Котовой,  И.  Симаги

ной, А. Пятых достаточно  прочны,  в  мужских  прыжках  российские  прыгуны 

в длину  и тройным па главных стартах сезона  не поднимаются  выше третьего 

места,  а  результаты  ведущих  российских  прыгуновмужчин  находятся  по 

итогам  года  на  уровне  шестогопятнадцатого  результатов  в  списке  лучших 

прыгунов .мира. 

Одна  из  причин  утраты  ведущих  позиций  российскими  прыгунами

мужчинами  в последние  1 0  1 5 лет  связана  со снижением  конкуренции  среди 

отечественных  прыгунов.  Три    пять  спортсменов  в  каждом  виде  горизон

тальных  прыжков  активно  борются  за попадание  в сборную  команду  страны 

и  показывают  результаты  международного  уровня, далее  следует  значитель

ная  дистанция  (30    60  см) до  следующей  ipynnn  спортсменов,  показы  ваю

щих  относительно  средние  результаты.  Статистический  анализ  результатов 

мировой  десятки  за  последи не  25  лет  показал  наличие  противоположных 

тенденций на мировом  и российском  уровнях. Если среди спортсменов  миро

вой элиты  наблюдается усиление конкуренции  и уменьшение  разницы  между 

первым  и десятым результатом  мировой десятки  (сближение  кривых, рис.  1), 

то на российском  уровне конкуренция год от года снижается, на что  указыва

ет увеличение разницы  между первым и десятым  (удаление кривых, рис. 2). 
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Рис.  1. Динамика результатов  первой  мировой десятки  в прыжках  в длину  у 

мужчин с 1980 по 2004 п \  (верхняя кривая   1 ый; нижняя  10ый) 
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Рис. 2. Динамика результатов первой десятки отечественных прыгунов в /ши

ну с  1980 по 2004  п\  (верхняя кривая  1ый;  нижняя10ый) 

Рост мировых  рекордов,  совершенствование техники  и методики  под

готовки  в  горизонтальных  прыжках  отразились  и  на  подготовке  российских 

прыгунов, несколько  видоизменив  структуру  специальной  подготовленности 

спортсменов.  Сравнительный  анализ  структуры  специальной  физической 

подготовленности  ведущих  прыгуновчленов  сборной  команды  страны  80х 

гг. (п = 8)  и лучших  российских  прыгунов  тройным  2004  г.  (п = 8), проведен

ный  на  основе  исследования  результатов  в  контрольных  упражнениях,  по

зволил  сделать  заключения  о  некоторых  изменениях  в  структуре  подготов

ленности  прыгунов  за  последние  20 лет  (рис.  3). Уровень  скоростной  подго

товленности  у  современных  российских  прыгунов  достоверно  выше  (р  < 

0,05),  в то  время  как  силовая  подготовленность  снизилась  (р  <  0,05).  Скоро

стносиловая  подготовленность  и реактивная  способность  при этом  остались 

на том же уровпо (р > 0,05).  Таким  образом, современные  российские  прыгу

ны тройным,  делая  акцент  на  скоростную  подготовленность, добиваются  та

кого же результата  при меньших  силовых  показателях. 
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I  скоростная  подготовленность; 2  скорсиловая  подготовленность; 

3  силовая подготовленность; 4  реактивная  способность 

Рис. 3 . Структура специальной физической  подготовленности  Прыгунов

членов сборной команды страны  1988 г. (светлые столбцы) и 2004 г.  (темные 

столбцы) 

Статистический  анализ  технической  подготовленности  прыгунов  и 

прыгуний тройным различной  квалификации, проведенный  на  всероссийских 

соревнованиях,  а  также  анализ  соревновательной  деятельности  сильнейших 

прыгунов  мира  позволили  проследить  динамику  показателей  технической 

подготовленности  спортсменов.  Анализ  ритмической  структуры  мужского 

тройного  прыжка  при  установлении  мировых  рекордов  за последние  50  лет 

наглядно демонстрирует  тенденцию  изменения  ритма  в сторону  уменьшения 

доли  "скачокiiuar"  с 68 до  63  %  и увеличения  доли  "прыжка"  с 32 до  37  %. 

Аналогичная  динамика ритмической  структуры  наблюдается  и  с ростом  ква

лификации  прыгунов  и  прыгуний.  С  увеличением  результата  в  тройном 

прыжке  уменьшается  процентная  доля  "скачка"  в  длине  тройного  прыжка, 

как  у  мужчин, так  и  у женщин  (рис. 4).  На это  указывают  и  результаты  кор

реляционного  анализа  длины  Сгадезшшх частей тройного  прыжка  и  спортив

ного  результата.  Рост результата достоверно  связан  с уменьшением  процент

ной  доли  «скачка»  в  общей  длине  тройного  прыжка  (р  <  0,001). Данные  ре
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зультаты  позволяет  сделать  методическое  заключение  о перспективности  пе

рехода  в технической  подготовке  прыгунов  и прыгуний тройным от  «силово

го»  варианта  и  «скачок   доминирующей»  техники  к  более  перспективному 

«скоростному»  варианту  и  «прыжок    доминирующей»  технике  тройного 

прыжка. 

Рис 4. Динамика соотношения  частей тройного прыжка  с ростом  ква

лификации  у женщинпрыгуний  (% от длины тройного  прыжка) 

Известно,  что  главной  чертой  адаптированной  системы  является  эко

номичность  ее  функционирования.  Одним  из  условий  повышения  эффектив

ности движений  В горизонтальных  прыжках является  снижение  экстремально 

высоких  ударных  нагрузок  при  отталкиваниях.  Существующая  тенденция 

выравнивания  траекторий  и  сближения  длины  «скачка»  и «шага» связана,  на 

наш  взгляд,  с  общей  тенденцией  экономизации  техники  легкоатлетических 

прыжков  и оптимизации  тренировочного  процесса.  В  данном  случае  сниже

ние  высоты  «скачка»  и  сближение  длины  «скачка»  и  «шага»  уменьшает 

ударные  вертикальные  нагрузки  второго  отталкивания,  выравнивая  усилия  к 

отталкиваниях  тройного  прыжка.  Это  позволяет,  вопервых,  несколько  сни

зить  объем  базовой  силовой  подготовки,  а  вовторых,  уменьшить  вероят
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ность травм, увеличив тем самым продолжительность  периода  выступлений 

в большом спорте 

Отталкивания в исполнении лучших прыгунов в длину и тройным ха

рактеризуются  снижением  амортизации  в суставах  опорной  ноги, уменьше

нием времени опоры, что позволяет лучше использовать в отталкивании «ме

ханизм перевернутого маятника» 

Оптимизация тренировочного процесса выразилась в изменении харак

тера тренировочных  нагрузок прыгуновчленов  сборной команды страны за 

прошедшие  20 лет  Проведенный  сравнительный  анализ  параметров  трени

ровочной нагрузки сильнейших прыгунов страны 70х и 90х гг  показал, что 

в тренировочном  процессе при уменьшении объема некоторых  специальных 

средств подготовки значительно  повысилась  интенсивность выполнения уп

ражнений  Это  выразилось  в  увеличении  количества  тройных  прыжков  с 

больших  и средних разбегов, увеличении объема спринтерского  бега в мак

симальной зоне 90,1100 % и уменьшении объема бега со средней интенсив

ностью в зоне 7590 % от МАХ  Объем прыжковых упражнений с отягоще

ниями вырос почти на 50 %, в то время как объем приседаний, полуприседов, 

тяг с отягощением уменьшился на 26 %  Таким образом, изменения характе

ра  тренировочных  нагрузок  выразилось  в  стабилизации  и  даже  снижении 

общих объемов тренировочной нагрузки при увеличении ее интенсивности за 

счет  использования  в  большем  объеме  средств,  адекватных  соревнователь

ному упражнению 

Необходимо  отметить,  что  в  подготовке  высококвалифицированных 

прыгунов практически исчерпан подход, связанный с непрерывным повыше

нием  объема  тренировочной  нагрузки,  которые  подошли  к  пределу  адапта

ционных  возможностей  спортсменов  В  этих  условиях  одним  из  основных 

перспективных  направлений  повышения  специальной  работоспособности 

прыгунов является индивидуализация подготовки, связанная с учетом уровня 

развития индивидуальных сторон технической и физической подготовленно

сти  спортсменов,  психологических  характеристик  и  типа  темперамента 
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спортсменов,  переносимости  тренировочных  нагрузок,  скорости  протекания 

восстановительных  процессов 

Научнометодической  основой  для  разработки  педагогических  техно

логий  индивидуализации  тренировочного  процесса  в  горизонтальных  легко

атлетических  прыжках  являются  исследования  и  результаты,  полученные  в 

ходе проведения  констатирующего  эксперимента 

  исследования  индивидуальной  структуры  технической  подготовлен

ности  прыгуновчленов  сборной  команды  страны  в  попытках  соревно

вательного  периода, 

  исследования  характера  и  структуры  взаимосвязи  специальной  физи

ческой и технической подготовленности  в горизонтальных  прыжках, 

  модельные  характеристики  технической  и  специальной  физической 

подготовленности  квалифицированных  прыгунов и  прыгуний, 

  модельные  показатели  скорости  на  участках разбега,  реализации  ско

ростных  возможностей  спортсменов  в  скорости  разбега,  реализации 

скорости разбега в опорнополетных  фазах  прыжка, 

  модельные  показатели  результативности  в  прыжках  при  различной 

длине разбега, 

  сравнительный  анализ  технической  подготовленности  в  удачных  и 

неудачных  соревновательных  попытках  спортивного  сезона, 

  анализ  технической  подготовленности  прыгунов  и  прыгуний  с  помо

щью диаграммы «результатвремя  прыжка» 

Качество  управляющих  решений  зависит  от  качества  информацион

ной  системы,  позволяющей  корректировать  тренировочный  процесс  при  от

клонении  его  от  намеченной  траектории  Разработанные  модельные  характе

ристики  специальной  подготовленности  прыгунов,  исследование  индивиду

альной  структуры  технической  подготовленности  и  структуры  взаимосвязи 

специальной  физической  и  технической  подготовленности  прыгунов  создает 

объективную  информационную  систему для индивидуализации  подготовки 
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Педагогические  технологии  индивидуализации  подготовки  прыгунов 

создают практические  возможности  приближения  системы подготовки  пры

гунов к конкретному  спортсмену с учетом его индивидуальной  структуры и 

уровня развития  отдельных  сторон  подготовленности,  текущего  состояния, 

этапа подготовки 

Далее представлены разработанные  и апробированные  в практике тре

нировочного  процесса педагогические технологии индивидуализации  квали

фицированных прыгунов 

Индивидуализация  тренировочного процесса на основе анализа 

внутрииндивидуальных  связей в структуре  технической 

подготовленности прыгунов 

Эффективность  управления  подготовкой  значительно  повышается, ес

ли она основывается на исследованиях индивидуальной структуры специаль

ной подготовленности прыгунов  Дело в том, что не всегда показатели подго

товленности,  информативные  для  группы  спортсменов,  являются  информа

тивными для отдельных спортсменов, входящих в эту группу  Особенно это 

характерно для выдающихся атлетов, которые зачастую добиваются резуль

татов  за  счет  очень  высокого  уровня  развития  какихто  отдельных  сторон 

подготовленности  при относительно средних других показателях  Проведен

ные исследования  показали  значительные  различия  информативности  пока

зателей  технической  подготовленности  прыгуновчленов  сборной  команды 

страны с групповой информативностью  (п=30) для спортсменов данной ква

лификации  (табл  1)  Отмечены  также  значительные  межиндивидуальные 

различия  в  информативности  показателей  технической  подготовленности 

спортсменов (табл 1) 



21 

Таблица 1 

Соотношение индивидуальной и групповой информативности параметров 

технической подготовленности прыгуновчленов сборной команды РФ 

Параметры 

Средний резул  в тройном  прыжке, м 

Скорость на п/посл  5м раз  ,м/с 
Скорость на поел  5м разб  , м/с 
Прирост скорости на поел  учке, м/с 
Общее время опоры, с 
Общее время полета, с 
Длина  «скачка», м 
Длина  «шага», м 
Длина  «прыжка», м 
Длина «скачка»,  % 
Длина «шага», % 
Длина  «прыжка»,  % 
Средняя горизон  скорость,  м/с 
Потери горизонт  скорости,  м/с 
Коэфф  мощности отталкив  , о  е 
Коэфф  технической  подгти, о  е 

Групповая 
инфть 

16,46 
±0,85 
0,76 
0,78 
0,09 

0,52 
0,76 
0,80 
0,83 
0,81 

0,38 
0,34 

0,03 
0,81 

0,01 
0,70 
0,33 

Индивидуальная  информать 
В  Мко 
(п=30) 
16,69 

±0,22 
0,03 
0,32 
0,47 
0,09 

0 
0,24 
0,50 
0,50 

0,48 
0,21 
0,10 
0,56 

0,39 
0,09 
0,43 

В  Гий 
(п=30) 
16,59 

±0,35 
0,47 
0,23 

0,57 
0,02 
0,77 
0,24 
0,74 
0,48 

0,61 
0,53 

0,10 
0,05 
0,17 
0,64 
0,03 

Е  Пр 
(п=30) 
16,53 

±0,23 
0,06 
0,49 
0,37 

0,30 
0,33 
0,45 
0,60 

0,15 
0,03 
0,43 

0,48 
0,37 
0,13 
0,38 
0,04 

Корреляционный  анализ  индивидуальных  параметров  технической 

подготовленности  прыгуна  позволяет  выявить  связи  в  индивидуальной 

структуре соревновательного упражнения, ведущие к росту результата у дан

ного  спортсмена  Далее  направленными  тренировочными  воздействиями  на 

показатели,  преимущественно  определяющие  результативность  у  данного 

спортсмена,  выбирают  оптимальный  путь совершенствования  индивидуаль

ного  технического  мастерства  На  рис  5  представлена  индивидуальная 

структура  технической  подготовленности  члена  сборной  команды  страны 

МСМК Д  Ьня в сезоне 2003 г  (п = 30 попыток) 
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Угол в КС в фазе 
амортизации на 
п/послед  опоре 

0,63 

И — • 

Длина трех 
последних 

шагов разбега 

0,75 
«—>  Длина 

последнего 
шага разбега 

Угол 
постановки 

ноги 

0,74 
Угол оттал

кивания 

Темп трех 
последних 

шагов разбега 
* 

•Q..56... 

Коэффициент 
мобилизации 

темпа 

0,74 

СОРЕВНОВАТ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Рис  5  Корреляционные  связи в индивидуальной  структуре технической  под

готовленности прыгуна в длину 

Рост  соревновательного  результата  у  спортсмена  (рис  5)  связан  с  по

вышением темпа на трех последних  шагах разбега  (активизация  набегания  на 

брусок),  укорочением  последнего  inaia  разбега,  снижением  ОЦМ  тела  на 

предпоследней  опоре  Следствием  снижения  ОЦМ  тела  в  момент  предпо

следней  опоры  является  уменьшение  угла  постановки  ноги  на  отталкивание, 

раннее движение  ОЦМ  тела  прыгуна  вверх и  увеличение  углов  отталкивания 

и  вылета  Если  прыгуну  удается  выполнить  данные  двигательные  действия 

без  снижения  скорости  на  трех  последних  шагах  разбега,  то  спортсмен  вы

полняет  удачную  попытку  Направленными  тренировочными  воздействиями 

на  показатели,  определяющие  результативность  у данного  спортсмена,  с  ис

пользованием  специальных  средств  и  двигательных  установок  при  совер

шенствовании  техники,  выбирают  наиболее  рациональный  путь  совершенст

вования индивидуального технического  мастерства 

При  разработке  корректирующих  тренировочных  программ  использо

ваны данные тензометрии  опорных реакций  отталкиваний  в тройном  прыжке 

и прыжке  в длину и специальных  упражнениях  прыгунов, приведенных  в ра
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ботах А  Е  Матвеева (1985, 1986), М  Байбака (1987, 1988), А  А  Шалманова 

(1989,  1990)  При подборе двигательных  установок  при  совершенствовании 

техники прыжка использовались данные исследований Ю  С  Еремина (1965, 

1967), В  А  Креера(1978,  1980)  На этой основе разработаны семь групп спе

циальных упражнений, где каждая группа упражнений решает определенную 

методическую  задачу  в  специальной  подготовке  Исходя  из  поставленных 

перед  прыгуном  задач,  используя  разработанные  комплексы  специальных 

упражнений,  формируется  оптимальная  индивидуальная  корректирующая 

программа  подготовки,  включающая  перспективную  модель  специальной 

подготовленности прыгуна 

Индивидуализация  тренировочного процесса на основе анализа структу

ры взаимосвязи специальной  физической и  технической 

подготовленности прыгунов. 

В ходе тренировочного  процесса на локальное  изменение  функциони

рования  отдельных  систем организма  спортсмена реагируют  все его компо

ненты  в  целом  Изменения  в  динамических  показагелях  отдельных  групп 

мышц, структуре физической подготовленности спортсмена, происходящие в 

результате  тренировочной  деятельности,  оказывают  влияние  и  на  технику 

соревновательного  упражнения  Поэтому  формирование  индивидуальной 

биомеханической  структуры  соревновательного  упражнения  необходимо 

рассматривать  в неразрывном  единстве с особенностями  специальной физи

ческой подготовленности спортсмена 

При совершенствовании ритмической структуры опорнополетных фаз 

прыгунов  учитывались  разработанные  в  процессе  исследований  структуры 

взаимосвязи  технической  и  специальной  физической  подготовленности 

спортсменов  в тройном  прыжке  с разбега  методические  положения  о влия

нии  силовых  показателей  подготовленности  на  повышение  траекторий  по

летных фаз и длину связки «скачок + шаг», а также связь скоросгной подго

товленности  прыгунов  с  показателями  горизонтальной  скорости  полетных 
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фаз тройного прыжка  и длиной  «прыжка»  Каждому типу  спортсмена  соот

ветствует определенное оптимальное соотношение длины трех фаз тройного 

прыжка (табл  2) 

Таблица 2 

Оптимальная ритмическая структура тройного прыжка в зависимости 

от типологии спортсменов 

№ 
пп 

1 
2 
3 

Тип  прыгуна 

«Скоростной»  тип 
«Силовой»  тип 
«Универсал» 

Ритмическая структура тройного  прыжка 
«скачок»,% 

35 
37,5 
36 

«шаг»,% 

29,5 
28,5 
30 

«прыжок»,% 

35,5 
34 
34 

Таким  образом,  наблюдаемые  различия  в  специальной  физической 

подготовленности  находят свое отражение в отличиях  в технической подго

товленности спортсменов, определяя стиль прыжка  Аналогичные взаимосвя

зи имеют место и при формировании оптимальной динамики и ритма разбега 

в горизонтальных прыжках (табл  3), когда каждому типу прыгуна соответст

вует определенный оптимальный ритм разбега и динамика нарастания скоро

сти в разбеге (С  П  Сидоренко, 1981) 

Таблица 3 

Динамика скорости разбега в тройном прыжке в зависимости от типологии 

спортсменов (в % от максимальной скорости в разбеге) 

№ 
пп 

1 
2 
3 

Тип  прыгуна 

«Скоростной»  тип 
«Силовой»  тип 
«Универсал» 

Участки  разбега 
05 м от 
планки 
100% 
100% 
100% 

510 м от 
планки 
97,8% 
93,7% 
95,1% 

1020 м от 
планки 
94,8% 
87,4% 
87,6% 

2030 м от 
планки 
87,4% 
82,2% 
85,3% 

Индивидуализация  подготовки  с  использованием  данной  технологии 

состоит из двух этапов  На первом этапе проводится анализ индивидуальной 

структуры специальной физической подготовленности спортсменов на осно
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ве  тензодинамометрии  мышечных  групп,  системы  педагогических  тестов  и 

модельных  характеристик  специальной  физической  подготовленности  пры

гунов  и  прыгуний  Выделяются  те  или  иные  двигательные  способности, 

имеющие преимущественное  развитие у спортсмена,  или, наоборот,  конста

тируется их относительно равномерное развитие  Далее на этой основе опре

деляется  тип  прыгуна  («скоростной»,  «силовой»,  «универсал»)  На  втором 

этапе  прыгунам  предлагаются  методические  указания,  включающие  про

граммы  специальных  упражнений  и двигательные  установки,  позволяющие 

привести ритм разбега  и соотношение частей тройного прыжка в соответст

вие  с  индивидуальной  структурой  специальной  физической  подготовленно

сти и типологией спортсмена (табл  2,3) 

Индивидуализация  подготовки на основе сравнительного анализа 

технической  подготовленности в удачных  и неудачных  попытках 

спортсмена 

Технология  управления  подготовкой  прыгунов  и прыгуний на  основе 

сравнительного  анализа  реализации  технического  мастерства  в  удачных  и 

неудачных  попытках  позволяет  выделить  параметры  в  структуре  техниче

ской  подготовленности  спортсменов,  преимущественно  определяющие  ре

зультат у данного  спортсмена  Дальнейшим  направленным  совершенствова

нием данных показателей  и элементов техники  соревновательного  упражне

ния  с  помощью  специальных  подготовительных  упражнений  формируется 

наиболее  рациональная  индивидуальная  техника  соревновательного  упраж

нения  для  данного  спортсмена  Сравнительный  анализ  технической  подго

товленности  в наиболее  и наименее удачных  попытках  спортсмена  в сорев

новательном  периоде  позволяет  определить  стратегию  и тактику управляю

щих тренировочных воздействий на предстоящий полугодичный цикл подго

товки 

Для реализации на практике данной методики на первом этапе из всего 

числа  зачетных  соревновательных  попыток летнего  или зимнего  соревнова
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тельного  периода  производится  отбор выполненных  удачных  попыток  Как 

показал  анализ  соревновательной  деятельности  это  попытки  входящие  в 6

процентный  диапазон  от  лучшего  результата  в  сезоне  (в  тройном  прыжке 

0,85  1 м, в прыжке в длину 0,40   0,50 м) 

На втором этапе отобранные удачные попытки разделяются по сорев

новательному результату на наиболее удачные и наименее удачные попытки 

и  далее  с  помощью  статистического  Ткритерия  Стьюдента  определяется 

достоверность  различий  параметров  технической  подготовленности  спорт

смена  Чем выше уровень достоверности  различий между параметрами под

готовленности  в  удачных  и  неудачных  попытках,  тем  значимее  для  спорт

смена данный параметр техники 

На третьем  этапе с помощью  подбора  группы специальных  упражне

ний и двигательных установок при их выполнении, определения методики и 

последовательности  включения  этих  средств  в  тренировочный  процесс  на 

том или ином этапе подготовительного периода определяется конкретная ин

дивидуальная  методика  совершенствования  технической  подготовки  спорт

смена 

Индивидуализация  технической  подготовки прыгунов с помощью 

диаграммы «Результатвремя прыжка» 

С  ростом  квалификации  параллельно  растут  параметры  соревнова

тельного упражнения и время тройного прыжка  Образуется корреляционное 

поле, куда попадают все попытки прыгунов с определенным  соревнователь

ным результатом  (ось ОУ) и временем прыжка  (ось ОХ)  При этом корреля

ционное поле условно разделено на три части  В левую часть попадают пока

затели прыгунов с параметрами  средней  горизонтальной  скорости тройного 

выше  модельных значений  при  относительно  низких  траекториях  полетных 

фаз  («скоростная»  группа),  в  правую  часть  попадают  спортсмены,  прыгаю

щие с высокими  траекториями,  при ниже средних показателях горизонталь
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ной  скорости  прыжка  («силовая»  группа),  в  средней  части    «модельная» 

группа с параметрами, близкими к среднестатистическим 

Нанеся на диаграмму  (рис  6) точки с координатами длины и времени 

тройного прыжка всех удачных попыток спортсмена в соревновательном се

зоне  анализируется  в каком  направлении  у спортсмена  происходит рост ре

зультата (скоростном или в направлении повышения траекторий)  Далее под

бором группы  специальных  средств  и двигательных  установок  совершенст

вуется  техническая  подготовленность  прыгуна  в  направлении  той  группы, 

которая является для спортсмена оптимальной в данный момент и в большей 

степени соответствует его физической подготовленности  На диаграмме (рис 

6) приведены показатели результативности  и времени прыжка члена сборной 

команды страны МСМК В  Гго в 2003 г  Рост результата у спортсмена, как 

видно по точкам на диаграмме изменяется в направлении «модельной» груп

пы 
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Рис  6  Параметры результата и времени тройного прыжка в попытках 

соревновательного сезона МСМК В  Гго 
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Индивидуализация  тренировочного процесса с использованием 

модельных характеристик  специальной  подготовленности 

При  управлении  тренировочным  процессом  особое  значение  имеет 

фактор  интенсивности  информационных  взаимосвязей  между  отдельными 

компонентами всей системы подготовки спортсмена  Анализ состояния этих 

компонентов  на  всех  этапах  подготовки  квалифицированных  спортсменов, 

сравнение их с модельными показателями, внесение коррекции при отклоне

нии от запланированной  модели составляют  основу информационного  обес

печения тренировочного процесса 

Анализ обобщенных моделей специальной подготовленности  Разрабо

танные  модельные  характеристики  технической  и  специальной  физической 

подготовленности  прыгунов  и прыгуний  позволяют  выявить  сильные и сла

бые стороны подготовленности спортсменов, и на этой основе правильно по

добрать  управляющие  и  корректирующие  тренировочные  воздействия  На 

диаграмме  представлено  соотношение  показателей  технической  подготов

ленности прыгуначлена сборной РФ В  Мко (рис  7) 

Реализ  Скорое 

Техническая  подть 

Мощ ностъ  отталк 

Длина  прыжка  м 

Длина  шага"  м 

Сорев  резт  м 

^ к о р  п/посл 5м  м/с 

,Скор  поел  5м  м/с 

Скор  скачка '  м/с 

Скор  шага",  м/с 

Скор  прыжка"  м/с 

'Сред  скор  тройн  м/с Длина  скачка  м 

Время  опоры  с̂ ^  .—J  ^Потери  скорости  м/с 

Время  полета  с 

Рис  7  Диаграмма технической подготовленности МСМК В  Мо 

Целесообразно в пода отовке квалифицированных спортсменов исполь

зовать апробированное  в практике тренировочного  процесса  общеметодиче

ское  положение  о  преимущественной  направленности  тренировочных  воз

действий  на  отстающие  стороны  подготовленности  на  общеподготовитель
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ном этапе и акцент в подготовке  на сильные стороны подготовленности  ат

лета  на  специальноподготовительном  этапе  и  в соревновательном  периоде 

годичного цикла 

Анализ групповых  моделей специальной  подготовленности  Для высо

коквалифицированных  спортсменов  чрезвычайно  важно,  эффективно  ис

пользуя свои сильные стороны, сохранять индивидуальную структуру подго

товленности  Зачастую, при подтягивании  отстающих качеств и приведении 

показателей  подготовленности  спортсменов  к  усредненным  моделям,  ниве

лируются их индивидуально сильные двигательные способности  Отставание 

по тем или иным  параметрам  подготовленности  от обобщенной  модели для 

данной квалификации спортсменов часто является следствием очень высоко

го уровня развития других сторон подготовленности спортсмена  Поэтому на 

этапе  спортивного  совершенствования  более  перспективным  направлением 

является  разработка  групповых  моделей  различных  сторон  подготовленно

сти  Так,  прыгунам,  имеющим  преимущество  в  скоростных  параметрах 

прыжка,  целесообразно  при  планировании  подготовки  ориентироваться  на 

модельные  характеристики для «скоростной» группы  Прыгунам  и прыгунь

ям, имеющим  выше среднестатистических  показателей временные характе

ристики прыжка при ниже средних показателях  скорости разбега, целесооб

разно  в  подготовке  ориентироваться  на  модельные  характеристики  «сило

вой»  группы  При  близких  к  обобщенной  модели  показателях  технической 

подготовленности  спортсменов  имеет смысл при  планировании  показателей 

подготовленности  использовать  обобщенную модель  На рис  8, 9 представ

лены  типовые  диаграммы  технической  подготовленности,  характерные  для 

«скоростной» и «силовой» групп, рассчитанные на результат  17 м в тройном 

прыжке у мужчин 
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Сорев  разул  м 

Реэлиз  Скорост 
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Мощность,  отталк/ 

Время  опоры  с ( 

Дли на" прыжка"  м \ 
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Длина  скачка"  м' 
Время  полета  с 

.Скор  п/посл  5м  м/с 
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Скор  скачка"  м/с 
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Скор  прыжка"  м/с 

'Сред  скорость  м/с 

ютери  скор  м/с 

Рис  8  Характерная диаграмма технической подготовленности для прыгунов 

«скоростной» группы 

Рвализ  Ско| 

Техническая  подть, 

Мощность  отталк 

В р е м я  о п о р ы  с 

С о р е е  реэуп  м 

рСкор  п /посл 5 м  м/с 

>^Скор  поел  5 м  м/с 

С к о р  скачка  м/с 

С к о р  "шага  м/с 

Длина  п р ы ж к а  м 

Д л и н а  шага", м" 

Д л и н а  скачка*  м~ 

С к о р  п р ы ж к а  м/с 

^ р е д  "скорость  м/с 

• т е р и  с кор  м/с 
В р е м я  полета  с 

Рис  9  Характерная диаграмма технической подготовленности для 

прыгунов «силовой» группы 

Использование  групповых  моделей  подготовленности  на  всех  этапах 

годичного цикла позволяет лучше использовать индивидуально сильные сто

роны подготовленности  квалифицированных  прыгунов и прыгуний и, не ме

няя существенно индивидуальную структуру подготовленности спортсменов, 

добиваться более существенных результатов 

Анализ  скоростных  показателей  разбега  и прироста  скорости  на по

следнем  участке  разбега  Обработка  большого  статистического  материала 

показателей скорости и соревновательного результата  в четырех видах гори

зонтальных прыжков у мужчин и женщин (более 2000 попыток спортсменов) 
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позволила  составить  нормативные  показатели  скорости  разбега  для  спорт

сменов различной квалификации (табл  4) 

Таблица 4 

Нормативные показатели скорости на последнем 5метровом участке 

разбега в прыжках в длину и тройным 

Вид 
Длина

мужчины 
Длина

женщины 
Тройной
мужчины 
Тройной
женщины 

Показатели 
Сорев резулт, м 
Скорость  разб,м/с 
Сорев резулт, м 
Скорость  разб,м/с 
Сорев резулт, м 
Скорость  разб,м/с 
Сорев резулт, м 
Скорость разб,м/с 

1  разряд 
6,807,19 
9,229,56 
5,605,99 
8,018,40 

14,3015,19 
9,199,46 

12,3012,89 
8,168,39 

КМС 
7,207,59 
9,579,91 
6,006,29 
8,418,69 

15,2015,99 
9,479,71 

12,9013,49 
8,408,63 

МС 
7,607,99 

9,9210,26 
6,306,69 
8,709,09 

16,0016,99 
9,7210,03 
13,5014,09 
8,648,87 

МСМК 
>7,99 

>10,26 
>6,69 
>9,09 
> 16,99 
>10,03 
>14,09 
>8,87 

Индивидуализация  подготовки  с  использованием  модельных  показа

телей скорости разбега  осуществляется  следующим  образом  При меньших, 

чем модельные показатели скорости на последнем 5метровом участке разбе

га,  прыгунам  целесообразно  использовать  спринтерские  упражнения,  на

правленные на повышение скоростной подготовленности (бег на отрезках 30

80 м с максимальной  скоростью, специальные  беговые упражнения, бег под 

гору, с тяговым устройством), а также специальные упражнения, направлен

ные на повышение эффективности разбега, его ритма и улучшение связи раз

бега с прыжком  (бег по разбегу с отталкиванием, бег на отрезках  5080 м в 

ритме разбега,  выталкивания  через  57  беговых  шагов  на  отрезке  6080  м) 

При  соответствии  скорости  разбега  модельным  показателям  целесообразно 

тренировочные  усилия направить  на совершенствование техники соревнова

тельного упражнения на высокой скорости, выполняя в тренировке прыжки с 

больших и средних разбегов 

В разбеге  спортсменам необходимо ориентироваться  не только на мо

дельные показатели скорости на последнем 5метровом  участке разбега, но и 

на  показатель,  характеризующий  прирост  скорости  прыгуна  на  последнем 
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участке разбега перед бруском для отталкивания  Таким показателем являет

ся  разность  скорости  на  последнем  и  предпоследнем  5метровом  участках 

разбега,  который  согласно  проведенным  исследованиям  соревновательной 

деятельности  составляет  для  прыжков  в  длину  около  0  м/с,  для  тройного 

прыжка около 0,2 м/с  Меньшие, чем модельные, показатели прироста скоро

сти на последних шагах разбега указывают на излишнюю подготовку прыгу

на к отталкиванию, что связано либо с недоработками в технической подго

товке  при  совершенствовании  отталкиваний  на  высокой  скорости, либо  на 

излишнее  стремление  спортсмена  увеличить  высоту траектории  и угол вы

лета в отталкивании  В этом  случае необходимо  совершенствование  заклю

чительной части разбега, связи разбега с отталкиванием 

Анализ показателей реализации  спринтерской  подготовленности  пры

гунов  в разбеге  Сравнительный  анализ  абсолютных  скоростных  возможно

стей спортсмена  (бег  на спринтерских дистанциях   5 м с ходу или 50 м со 

старта) и его скорости в разбеге составляет основу для управления совершен

ствованием фазы разбега в горизонтальных прыжках 

Проведенные  экспериментальные  исследования  на  группе  высококва

лифицированных прыгунов в длину и тройным с параллельной регистрацией 

скбрости бега на спринтерских отрезках в тренировке  (за 5   10 дней до со

ревнований) и регистрации скорости разбега в соревнованиях позволил опре

делить  модельные  показатели  коэффициента  реализации  скоростных  воз

можностей прыгунов в соревновательном разбеге, который определяется, как 

отношение  скорости  на  последнем  участке  разбега  к  абсолютной  скорости 

спортсмена в спринте (в процентах)  Если этот показатель  составляет  менее 

97 % для прыжков в длину и менее 98% для тройного прыжка, то в трениро

вочном процессе необходим акцент на техническую подготовку, связанную с 

совершенствованием  самого разбега и перехода разбега к отталкиванию  Для 

контроля соответствия спринтерской подготовленности прыгунов скорости в 

разбеге  были составлены таблицы  соответствия  (табл  5,6)  Таблицы позво

ляют по планируемым для спортсмена показателям скорости разбега опреде
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лить  необходимые  результаты  в  спринтерских  контрольных  упражнениях 

(бег 5 м с хода с использованием  фотодиодного электронного  хронометража 

или  бег  50  м  со  старта  по  движению  с  использованием  обычного  ручного 

хронометража) 

Таблица 5 

Соответствие показателей скорости разбега и спринтерской 

подготовленности (прыжок в длину) 

№ 
пп 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Скорость  разбега, 
м/с 

11,00 
10,50 
10,00 
9,50 
9,00 
8,50 

Абсолютная  ско
рость, м/с 

11,30 
10,80 
10,30 
9,80 
9,30 
8,80 

5 м с хода 
э/хрон,  с 

0,444 
0,464 
0,488 
0,513 
0,541 
0,571 

50 м по дви
жению р/х,с 

4,97 
5,21 
5,48 
5,79 
6,11 
6,46 

Таблица 6 

Соответствие показателей скорости разбега и спринтерской 

подготовленности (тройной прыжок) 

№ 
пп 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Скорость разбега, 
м/с 

11,00 
10,50 
10,00 
9,50 
9,00 
8,50 

Абсолютная  ско
рость, м/с 

11,20 
10,70 
10,20 
9,70 
9,20 
8,70 

5 м с хода 
э/хрон,  с 

0,447 
0,467 
0,490 
0,516 
0,535 
0,574 

50 м по дви
жению р/х,с 

5,01 
5,25 
5,52 
5,83 
6,15 
6,50 

При несоответствии индивидуальных  скоростных показателей модель

ным значениям, приведенным в таблицах, спортсмену рекомендованы специ

альные упражнения, направленные на совершенствование реализации имею

щихся скоростных возможностей в соревновательном разбеге 

Анализ показателей реализации скорости разбега в прыжке  В горизон

тальных  прыжках  значение  имеет  не только  умение  прыгуна  набрать высо

кую скорость на последних  шагах разбега, но и реализация этой скорости в 
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прыжке  Эта  способность  характеризует  специальную  подготовленность 

прыгунов  и  оценивается  коэффициентом  реализации  скорости  разбега  (от

ношение  фактической  длины  прыжка  к  скорости  на  последнем  5метровом 

участке  разбега)  Нормативные  показатели  этого  коэффициента  для  квали

фицированных  спортсменов,  специализирующихся  в  прыжках  в  длину  и 

тройным, полученные  после  обработки  статистического  материала  парамет

ров' соревновательной деятельности, представлены в табл  7 

Количественные  параметры,  характеризующие  степень  реализации  в 

прыжке скорости разбега, могут служить основанием для  целенаправленных 

управляющих тренировочных воздействий при совершенствовании техниче

ской и специальной физической подготовленности прыгуна 

Таблица 7 

Нормативные показатели коэффициента реализации скорости разбега 

в прыжках в длину и тройным 

Вид 
Длина
мужчины 
Длина
женщины 
Тройной
Мужчины 
Тройной
женщины 

Показатели 
Сорев  резулт,м 
Коэф реал  скор 
Сорев  резулт,м 
Коэф реал скор 
Сорев  резулт,м 
Коэф реал  скор 
Сорев резулт,м 
Коэф реал  скор 

1 разряд 
6,807,19 

0,7350,749 
5,605,99 

0,7000,714 
14,3015,19 
1,551,59 
12,3012,89 
1,501,52 

кмс 
7,207,59 

0,7500,764 
6,006,29 

0,7150,724 
15,2015,99 
1,601,64 
12,9013,49 
1,531,55 

МС 
7,607,99 

0,7650,779 
6,306,69 

0,7250,739 
16,0016,99 
1,651,69 
13,5014,09 
1,561,58 

МСМК 
8,00  и более 

0,780 и  более 
6,70 и более 

0,740 и более 
17,00 и более 
1,70  и более 
14,10 и более 
1,59  и более 

При  меньших,  чем  приведены  в  таблице,  показателях  коэффициента 

реализации скорости разбега, целесообразно использование специальных уп

ражнений, направленных на повышение уровня специальной силовой подго

товленности  спортсменов  и  улучшение  техники  выполнения  опорно

полетных фаз прыжка  И наоборот,  при больших, чем модельные  значения, 

индивидуальных  показателях  данного  коэффициента  можно  смело  решать 

задачу повышения скорости разбега и тройного прыжка 
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Анализ  показателей  результативности  тренировочных  и  соревнова

тельных  прыжков с различных разбегов  Управление технической подготов

кой  прыгунов  может  осуществляться  на  основе  анализа  разности  длины 

прыжков с соревновательного  (16  24 беговых шагов), среднего (10   14 бе

говых шагов) или короткого  ( 6  8  беговых  шагов) разбега  Статистический 

анализ скорости разбега и дальности тренировочных и соревновательных по

пыток с различных разбегов позволил составить таблицы модельных показа

телей скорости и результативности  в прыжках с различных разбегов для че

тырех  видов горизонтальных  прыжков  Для примера  приведена таблица мо

дельных  показателей результативности  при различной  длине разбега в жен

ском прыжке в длшгу (табл  8) 

Таблица 8 

Скорость и результат в прыжках в длину с различных разбегов у женщин 

Соревновательный 
разбег 

Длина, 
м 

7,25 
7,00 
6,75 
6,50 
6,25 
6,00 
5,75 

Скорость, 
м/с 
9,65 
9,40 
9,15 
8,90 
8,65 
8,40 
8,15 

Большой  разбег 
( 1 4 б ш ) 

Длина, 
м 

6,90 
6,70 
6,45 
6,20 
5,95 
5,70 
5,45 

Скорость, 
м/с 
8,80 
8,60 
8,40 
8,15 
7,90 
7,70 
7,45 

Средний  разбег 
( Ю б ш ) 

Длина, 
м 

6,55 
6,30 
6,10 
5,85 
5,60 
5,40 
5,15 

Скорость, 
м/с 
8,00 
7,80 
7,60 
7,40 
7,20 
7,00  _, 
6,80 

Короткий разбег 
( б б ш ) 

Длина, 
м 

5,80 
5,60 
5,40 
5,25 
5,10 
4,90 
4,70 

Скорость, 
м/с 
7,20 
7,05 
6,85 
6,65 
6,50 
6,30 
6,10 

Меньшая,  чем  в  таблице,  индивидуальная  разность  между  длиной 

прыжка со среднего и полного разбегов указывает  на необходимость совер

шенствования  техники  разбега  и  его  связи  с  отталкиванием  и  повышения 

специальной  силовой  подготовленности  Целевой  задачей  корректирующей 

программы  в  специальной  подготовке  здесь  является  совершенствование 

умения прыгуна выполнять эффективные отталкивания на соревновательной 
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скорости  Наоборот, большая, чем в таблице, индивидуальная разность меж

ду длиной прыжка в соревновательных  попытках и тренировочных прыжках 

со среднего и короткого разбега указывает  на то, что прыгуну можно смело 

повышать скоростную подготовленность, реализуя в дальнейшем возросшую 

скорость в соревновательный результат 

В заключение  представлена принципиальная  схема  индивидуализации 

тренировочного  процесса  квалифицированных  прыгунов  тройным  с  помо

щью разработанных одиннадцати педагогических технологий (рис  10)  Дан

ная схема реализуется на практике в три этапа 

На первом этапе, за 57 дней до первого старта соревновательного пе

риода,  проводится  комплексное  тестирование  с  помощью  контрольных  уп

ражнений  На  этом  этапе  также  осуществляется  оценка  индивидуальной 

структуры специальной физической подготовленности прыгуна, определяют

ся  типология  спортсмена  («скоростного»  типа,  «силового»  типа,  «универ

сал») 

На втором этапе, на первых соревнованиях сезона с помощью фотоди

одного хронометража, видеосъемки и системы меток на секторе оценивается 

эффективность  соревновательной  деятельности  и  техническая  подготовлен

ность прыгунов 

На третьем этапе, используя разработанные  технологии  индивидуали

зации и модельные показатели специальной физической и технической под

готовленности,  осуществляется  выбор  индивидуальных  корректирующих 

тренировочных  программ  Коррекция тренировочного  процесса осуществля

ется  по  трем  направлениям  (коррекция  параметров  соревновательной  дея

тельности,  технической  подготовленности,  специальной  физической  подго

товленности) 
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Тестирование  СФП 
Оценка специаль
ной физической 

подготовленности 
прыгуна 

Оценка  соревнова
тельной  деятель

ности 

Оценка 

технической 

подготовленности 

Тип 
прыгуна 

Корректирующие 
тренировочные  программы 

Рис  10  Принципиальная схема индивидуализации тренировочного 

процесса прыгунов 

Автоматизированная система выбора индивидуальных 

корректирующих тренировочных программ 

Использование  педагогических  технологий  индивидуализации  трени

ровочного процесса требует значительного  времени для обработки результа

тов тестирования  и их оценки  Современные  компьютерные технологии по

зволяют  значительно  увеличить  оперативность  оценки  и  выбора  программ 

специальных  упражнений  С  помощью  языка  программирования  «Borland 

Delphi»  разработана  автоматизированная  система  выбора  программ  специ

альных  упражнений  в зависимости  от рассогласования  индивидуальных  но
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казателей  подготовленности  спортсмена с  модельными  параметрами. Систе

ма  иозиоляет  тренеру,  имеющему  простейшие  навыки  работы  с компьюте

ром, после загрузки в его память показателей тестирования и соревнователь

ной деятельности  спортсмена оперативно  получать на выходе  индивидуаль

ную корректирующую программу подготовки. На примере одной из техноло

гий  индивидуализации  покажем  возможности  данной  компьютерной  систе

мы." 

Анализ показателей результативности тренировочных и соревнова

тельных прыжков с различных  разбегов.  Индивидуализация  технической 

подготовки  прыгунов  может  осуществляться  на  основе  анализа  модельных 

показателей  разности  длины  прыжков  с  соревновательного  (1624  б.ш.)  и 

среднего  (10  б.ш.)  разбегов.  Компьютерная  реализация  данной  технологии 

представлена на рис.  11. В  первом окне монитора  компьютера  устанавлива

ется показатель результативности тройного прыжка с соревновательного раз

бега, во втором окне   показатель результативности тройного прыжка с  10 б. 

ш. разбега, затем нажимается «Ввести программу тренировки» в окне мони

тора и автоматически  выбирается  оптимальная  группа  корректирующих  уп

ражнений для данного спортсмена. 

•  Вывести программу  тренировки  [  ,~i 

Рис. 11. Окно задания индивидуальных параметров длины тройного 

прыжка с соревновательного  и среднего разбега 
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Разработанные  педагогические  технологии на практике были реализо

ваны в ходе работы комплексной научной группы ШВСМ г  Москвы с груп

пой  высококвалифицированных  спортсменов,  специализирующихся  в трой

ном прыжке (тренер   заслуженный тренер РФ Е М ТерАванесов), среди ко

торых  призер  Олимпиады2004  Д  Буркеня,  призер  Чемпионатов  мира  в 

Хельсинки и Москве  А  Пятых,  победитель молодежного чемпионата Евро

пы2005 А  Сергеев,  призер чемпионата  Европы2005 А  Петренко,  призер 

Кубка Европы В  Гущинский 

ВЫВОДЫ 

1  Анализ  изменений  в  специальной  подготовленности  прыгунов  и 

прыгуний произошедшие за последние 20 лет позволили отметить некоторые 

тенденции развития горизонтальных прыжков 

 пик результатов и установление мировых рекордов в горизонтальных 

легкоатлетических прыжках приходится на период 19881995 гг  В последнее 

десятилетие наблюдается некоторое снижение результатов в горизонтальных 

прыжках (2,53,5 %),  прежде всего в женских прыжковых видах 

  если  на мировом  уровне  следствием  коммерциализации  спорта выс

ших достижений стало повышение  конкуренции за место в мировой десятке 

прыгунов, то среди отечественных прыгунов и прыгуний наблюдается посте

пенное снижение уровня конкуренции, 

  современные  российские  прыгуны  достигают  своих  наивысших  ре

зультатов, в среднем, на два года  позже, чем спортсмены конца  80х годов, 

что  связано  с общей тенденцией  увеличения  продолжительности  этапа выс

шего спортивного  мастерства и стремлением спортсменов максимально дол

го задержаться в большом спорте, 

 в структуре специальной  подготовленности прыгунов в горизонталь

ных легкоатлетических  прыжках  наблюдается рост двигательного  потенциа

ла  и  скоростной  подготовленности  при  некотором  снижении  технической 
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подготовленности спортсменов  При этом у лучших современных российских 

прыгунов тройным по сравнению с прыгунами 80х гг  рост скоростной под

готовленности компенсирует некоторое снижение силовых показателей и ре

активной способности, 

 уровень узкой специализации в одной прыжковой дисциплине у вы

дающихся прыгунов тройным за последние 50 лет достоверно увеличился (р 

< 0|05), что доказывает целесообразность узкой специализации в одном виде 

прыжков на этапе спортивного совершенствования, 

  оптимизация подготовки  в условиях  коммерциализации  спорта и по

вышения  напряженности  соревновательной  практики  высококвалифициро

ванных прыгунов отразилась на характере тренировочных нагрузок в годич

ном цикле  снизился общий объем тренировочной  нагрузки при увеличении 

ее интенсивности  за счет использования  большего объема средств, адекват

ных соревновательному упражнению 

2  Как показала  практика  работы  с высококвалифицированными  пры

гунами  изучение внутрииндивидуалыгай  структуры техники прыгуна  на ос

нове  анализа  технической  подготовленности  в попытках  соревновательного 

сезона, поиск связей в структуре соревновательного  упражнения, ведущих к 

росту результата у данного спортсмена   один из наиболее эффективных пу

тей  в  процессе  индивидуализации  подготовки  на  этапе  спортивного  совер

шенствования  Целенаправленным  тренировочным  воздействием  на  те  эле

менты соревновательного  упражнения, которые преимущественно  определя

ют результат у спортсмена, с наибольшей эффективностью совершенствуется 

его специальная подготовленность 

3  Рост результата в тройном  прыжке  с разбега обеспечивается  повы

шением  скорости  разбега  и  средней  горизонтальной  скорости  тройного 

прыжка при снижении ее потерь в отталкиваниях  Близкая постановка ноги к 

проекции ОЦМ тела в отталкиваниях тройного прыжка способствует умень

шению  амортизации  в тазобедренном  и коленном  суставах  опорной  ноги и, 

как  следствие,  снижению  потерь  горизонтальной  скорости  Эффективному 



41 

выполнению  отталкиваний  помогает также раннее начало  маховых  движений 

в  полетной  фазе  и  увеличение  угловой  скорости  маха  В  итоге,  увеличение 

скорости  разбега  и  уменьшение  амортизации  в  суставах  в  опорных  фазах 

тройного  прыжка  увеличивает  показатель  средней  горизонтальной  скорости 

тройного  прыжка,  повышая  тем  самым  его  результативность  Современный 

тройной  прыжок  характеризуется  низкой  траекторией  «скачка»,  сближением 

высоты траекторий  «скачка»  и «шага», смещением  стиля в сторону  «прыжок

доминирующей»  техники  тройного  прыжка  Наиболее  информативными  по

казателями  технической  подготовленности  квалифицированных  прыгунов 

тройным  являются  показатели  скорости  разбега  (г =  0,78),  средней  горизон

тальной  скорости  тройного  прыжка  (г  =  0,81)  и  коэффициент  мощности  от

талкиваний  (г =  0,70) 

4  Результативность  в  прыжках  в длину  связана  с  показателями  скоро

сти на последнем  (т = 0,921, г = 0,902, соответственно  для женщин  и  мужчин) 

и предпоследнем  (г = 0,894,  г = 0,902, соответственно  для  женщин  и  мужчин) 

5метровых  участках  разбега  С ростом  квалификации  прыгунов  и  прыгуний 

увеличивается  длина  (г  =  0,702  и  г  =  0,783,  соответственно  для  мужчин  и 

женщин)  и количество  шагов  разбега  (г =  0,563  и г =  0,482)  Рост  результата 

достоверно  связан с увеличением  показателей  темпа трех последних  беговых 

шагов  и параметра  средней  темповой  активности  (г =  0,754  и г =  0,553,  соот

ветственно  для  мужчин  и женщин)  Общим  для  мужчин  и женщин  здесь  яв

ляется  достоверная  связь  соревновательного  результата  с  показагелями  угла 

сгибания  в коленном  суставе  в фазе  амортизации  отталкивания  (г =  0,572  и г 

=  0,553, соответственно  для  мужчин  и женщин),  угла  сгибания  в  тазобедрен

ном  суставе  в  фазе  амортизации  отталкивания  (г =  0,687  и г =  0,705)  Таким 

образом,  уменьшение  амортизации  в  суставах  опорной  ноги  в  фазе  отталки

вания,  увеличивая  влияние  «механизма  перевернутого  маятника»  в  отталки

вании,  повышает,  тем  самым,  его  эффективность  Рост  скорости  разбега  и 

уменьшение  времени  опоры  сочетаются  с увеличением  угловой  скорости  ма

ховой  ноги  Маховое  движение  начинается  уже  в  полетной  фазе  последнего 
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шага,  до  постановки  ноги  на  отталкивание  (угол  между  бедрами  в  момент 

постановки  ноги  на  отталкивание  у  ведущих  прыгунов  составляет  32    37 

градусов)  В прыжке  в длину  у лучших  прыгунов  повышение  уровня ОЦМ 

тела прыгуна начинается с момента амортизации на маховой ноге на предпо

следней опоре и до момента вылета в фазе отталкивания, что достигается ак

тивизацией темпа на последнем шаге (до 5,5 ш/с) при укорочении его длины 

(на'810 % относительно предпоследнего шага) 

5  Решающее значение для оптимизации ритма и достижения макси

мальных  скоростных  показателей  разбега  в  прыжках  в  длину  и  тройном 

прыжке имеет скорость и темп беговых шагов в его базовой части, поэтому 

более эффективен «темповый»  вариант разбега  с быстрым нарастанием ско

рости  с  первых  шагов  Подтверждением  этого  является  достоверная  стати

стическая взаимосвязь скорости на базовом участке и скорости на последнем 

5метровом  участке  разбега,  как  на  внутрииндивидуальном  (корреляция  от 

0,718 до 0,952, п = 4), так и на групповом уровне  (г = 0,898, п = 10) 

6  Необходим дифференцированный  подход  к решению  двигательной 

задачи при совершенствовании техники в прыжках в длину и тройном прыж

ке с разбега («силовой» или «скоростной» варианты техники), учитывающий 

индивидуальную  структуру  специальной  подготовленности  прыгунов  «Си

ловой» вариант характеризуется  значительными динамическими  показателя

ми  в  отталкиваниях,  высокими  траекториями  полетных  фаз  прыжка,  боль

шими  углами  вылета  «Скоростной»  вариант  характеризуется  незначитель

ным снижением ОЦМ тела на предпоследней опоре, «пробегающим» вариан

том  отталкивания,  незначительными  потерями  горизонтальной  скорости  в 

отталкиваниях, ниже среднестатистических показателями углов вылета и от

талкивания  Отличия в технике прыжка обусловлены индивидуальными осо

бенностями  структуры  специальной  физической  подготовленности  спорт

сменов  Первый вариант техники характерен для прыгунов с преобладанием 

силовых  показателей  в  структуре  специальной  физической  подготовленно

сти, второй  для «скоростных»  прыгунов  Учет  характера  взаимосвязи спе
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циальной  физической  и технической  подготовленности  способствует  более 

полной реализации двигательного  потенциала  прыгуна в технике  соревнова

тельного  упражнения  Различия  в  путях  реализации  двигательной  задачи  в 

горизонтальных  прыжках («силовой»  или «скоростной»  варианты техники) 

определяют  и различия  в  подходе  к построению  тренировочного  процесса, 

который должен  основываться  на изучении  индивидуальной  структуры спе

циальной подготовленности спортсмена, с учетом его сильных сторон подго

товленности 

7  Значительная  вариативность  параметров  технической  подготовлен

ности  квалифицированных  прыгунов,  различия  в  способах  решения  двига

тельной  задачи,  существование  различных  стилей  техники  как  в  тройном 

прыжке, так  и  в  прыжке  в длину  доказывает  целесообразность  разработки 

групповых модельных характеристики  в этих видах  Использование  группо

вых  модельных  характеристик  специальной  подготовленности  прыгунов,  а 

также  учет  структуры  и характера  взаимосвязи  специальной  физической  и 

технической подготовленности спортсменов повышает точность и эффектив

ность  управления  подготовкой  прыгунов  на этапе  спортивного  совершенст

вования 

8  Определяющими  показателями  в  структуре  специальной  физиче

ской  подготовленности  высококвалифицированных  прыгунов  тройным  яв

ляются скоростная подготовленность  и реактивная способность НМА спорт

сменов, оцениваемая результатом теста в спрыгиваниях  Традиционные кон

трольные упражнения, используемые  в этапном контроле  длина  и тройной 

прыжки с места, вставание из приседа со штангой менее информативны для 

прыгунов  и  прыгуний  на  этапе  спортивного  совершенствования  Наиболее 

информативны следующие контрольные упражнения, рекомендуемые в каче

стве  батареи тестов  в этапном  контроле  специальной  физической  подготов

ленности на этапе спортивного совершенствования 
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а) для тройного прыжка —  Юме  ходу (элект хрон), 5ной «скачок» с 

68  б ш  разбега, 3ной с опоры  (50 см) с 2 б ш  разбега , подъем штанги на 

грудь, 

б) для прыжка в длину —  Ю м е  ходу (элект хрон ), 5ной «скачок» с 

68 б ш  разбега, тройной с места, подъем штанги на грудь 

9  На этапе спортивного совершенствования только  высокоспециали

зированные  средства,  приближенные  по  биодинамической  структуре  к  со

ревновательному  упражнению  позволяют решать  задачи  совершенствования 

техникофизической подготовленности прыгунов  Лимитирующим  фактором 

в технической подготовке сильнейших отечественных прыгунов является не

достаточное  количество  высокоинтенсивных  специальных  прыжков  на  со

ревновательных  скоростях  Соревновательное  упражнение,  выполненное  с 

небольших разби ов на низких скоростях формирует технику прыжка именно 

на этой  скорости  Для выполнения  соревновательного  упражнения  на высо

кой скорости (9,511 м/с у мужчин и 8,510 м/с у женщин) необходимо пры

гать  на  такой  скорости  и в тренировке  Разработанная  и  апробированная  в 

тренировочном процессе «тренажергорка» для спрыгиваний с разбега созда

ет  возможности  для  выполнения  прыжков  на  соревновательных  скоростях, 

сократив при этом энерготраты при вьшолнении фазы разбега в дватри раза 

по сравнению с традиционными методами подготовки  Это позволяет увели

чить число высокоинтенсивных прыжков до 3040 в одной тренировке, моде

лируя  при этом  в отталкиваниях  биодинамические  нагрузки  соревнователь

ного упражнения 

10  Педагогические  технологии  индивидуализации  подготовки  квали

фицированных  легкоатлетовпрыгунов  создают  практические  возможности 

для индивидуализации тренировочного процесса, реализации тренировочных 

программ, ориентированных  на конкретного  спортсмена  Технологии позво

ляют разрабатывать  индивидуальные методические рекомендации для высо

коквалифицированных  спортсменов,  включающие  программу  специальных 



45 

упражнений, двигательные установки  при совершенствовании техники, нор

мативные  показатели  специальной  подготовленности,  корректирующие  тре

нировочные программы специальных упражнений 

11  Разработанная  автоматизированная  компьютерная  система  выбора 

программ специальных упражнений в зависимости от рассогласования инди

видуальных  показателей  подготовленности  спортсмена  с модельными  пара

метрами значительно упрощает  практическое использование  педагогических 

технологий  индивидуализации  в тренировочном  процессе  Система позволя

ет тренеру, имеющему простейшие навыки работы с компьютером, после за

грузки  в память  компьютера  показателей  тестирования  и  соревновательной 

деятельности  спортсмена  получать  на  выходе  необходимые  методические 

рекомендации по подбору специальных упражнений и двигательных устано

вок  с  конкретными  показателями  тренировочной  нагрузки  в  микроцикле, 

тренировочном занятии 

12  В практической работе тренерам и спортсменам необходима опера

тивная информация о соревновательной деятельности  прыгунов, полученная 

непосредственно  после  состязаний  Разработашгая  и  апробированная  в под

готовке  прьпунов  сборной  команды  страны  компьютерная  система  опера

тивной оценки соревновательной деятельности прыгунов по шестнадцати па

раметрам увеличивает оперативность поступления необходимой информации 

для  тренеров и  спортсменов  При этом  повышается  точность  корректирую

щих тренировочных воздействий, совершенствуется управление тренировоч

ным процессом 
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