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ВВЕДЕНИЕ 

В теории и практике спорта специалисты и тренеры постоянно осуществляют по-
иск эффективных путей достижения высоких спортивных результатов с наименьшими 
затратами времени и труда спортсменов и тренеров. Решение данной задачи значительно 
усложняется постоянным возрастанием требований, предъявляемых к спортсменам, 
обострением конкуренции на международной арене, увеличением интенсивности трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Все это требует дальнейшего совершенствова-
ния системы подготовки спортсменов в различных видах спорта в ходе многолетнего 
учебно-тренировочного процесса [2, 4, 7]. 

В настоящее время одним из перспективных направлений в прыжках на лыжах с 
трамплина и лыжном двоеборье является изучение вопросов, связанных с контролем по-
казателей техники прыжка спортсменов. В связи с этим многие специалисты осуществ-
ляют постоянный анализ соревновательных упражнений, выполняемых ведущими 
спортсменами мира, позволяющий выявить какие-то новые тенденции в развитии техни-
ки прыжков на лыжах с трамплина. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы показал, что в России до недавнего вре-
мени существовало не так много способов в оценке техники прыжка лыжников-прыгунов 
и двоеборцев. Всех их объединяла одна общая черта – эмпирический подход, основанный 
на сравнении техники прыжка наблюдаемого спортсмена с техникой сильнейших 
спортсменов, принимаемой за эталон, по ряду биомеханических показателей, характери-
зующих положение тела спортсмена в разных фазах прыжка [1, 3, 4].  

Важным компонентом такого подхода является деление прыжка с трамплина на 
фазы. В настоящий момент в структуре техники прыжка выделяют четыре крупные фазы: 
разгон (старт, спуск с горы и подготовительное движение к отталкиванию), отталкивание 
(непосредственное отталкивание и взлет), полет (выход на траекторию полета, полет и 
подготовку к приземлению) и приземление (собственно приземление и выкат) [4].  

Тем не менее, несмотря на общий подход, показатели оценивания техники прыжка 
спортсменов у разных авторов неодинаковы. Например, одни авторы [3] осуществляют 
контроль техники прыжка по показателям угловых скоростей и времени достижения 
максимального усилия, другие – по угловым характеристикам отдельных звеньев тела 
спортсменов в каждой из фаз прыжка с трамплина и т.д. [1, 4]. Разнообразие показателей 
предопределило появление разных способов и подходов в оценке прыжковой техниче-
ской подготовленности спортсменов. Рассмотрим лишь некоторые из них. 

Так, Е.А. Кузьмин (1981) для оценки технической подготовленности спортсменов 
использовал биомеханические характеристики углов, образованных линиями, соединя-
ющими центры тазобедренного и голеностопного суставов с плоскостью стола отрыва и 
центры плечевого и тазобедренного суставов с плоскостью стола отрыва. В дальнейшем 
такой способ был усовершенствован в работе Г.А. Хрисанфова (1991), который проана-
лизировал угловые характеристики положений сегментов тела лыжников-прыгунов при 
отталкивании (на столе отрыва) и в положении полета, рассматривая следующие углы:  

βот – угол, образованный линией, соединяющей центры голеностопного и тазобед-
ренного суставов и плоскостью стола отрыва (модельное значение 85÷88°); 

φот – угол, образованный линией, соединяющей центры тазобедренного и плечево-
го суставов и плоскостью стола отрыва (20÷25°); 

φполета – угол, образованный линией, соединяющей центры плечевого и тазобед-
ренного суставов (31÷34°) и траекторией полета (20÷25°); 

βполета – угол, образованный линией, соединяющей центры тазобедренного и голе-
ностопного суставов (45÷48°) и траекторией полета (40°); 

ωполета –
 угол, образованный линией плоскости лыж (28°÷30°) и траекторией полета 

(15°÷20°) [1]. 
Однако из-за модернизации профилей трамплинов, повлиявших на угловые харак-

теристики техники прыжка, данный способ был пересмотрен. Так, А.А. Злыднев с соав-
торами (2013) считают, что в настоящее время технику прыжка с трамплина следует оце-
нивать по фактическому положению тела спортсмена в пространстве с соответствующи-
ми модельными характеристиками в следующих позициях: на горе разгона, в момент от-
талкивания на столе отрыва, в фазе взлета, в полете, в безопорной фазе наивысшего по-
лета, на подходе к приземлению и в основной фазе приземления. Применение данного 
подхода позволяет получить комплексную биомеханическую информацию о выполнен-
ном прыжке, основываясь на которой тренер и спортсмен могут вносить коррекцию в 
тренировочный процесс, исправляя погрешности в технике [4].  

В свою очередь, некоторые западные специалисты [6, 8] предлагают рассматри-
вать технику прыжка на лыжах с трамплина не только с позиции биомеханики, как при-
нято в России, но еще и с позиции морфологии. Так, сотрудники Люблянского универси-
тета Б. Йост и Я. Водичар, используя многофакторный анализ, установили, что на техни-
ку прыжка существенное влияние оказывают целый ряд «морфологических перемен-
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ных»: общий морфологический фактор (рост, длина лыж, длина первой части лыж, длина 
голени, абсолютная длина ног и лыж, длина рук и ног, ширина таза и плеч); фактор ин-
декса массы тела (индекс массы тела, вес тела, общий вес тела с экипировкой); морфоло-
гический фактор подъемной силы (морфологический индекс подъемной силы, длина и 
окружность бедер, индекс Рорера) [5]. 

Выявлению данных факторов способствовали результаты многолетних исследова-
ний различных антропометрических показателей и индексов словенских спортсменов 
(n=44), проведенных Б. Йостом. В частности, им установлено, что средние величины ро-
ста квалифицированных лыжников-прыгунов должны составлять 176,7±6,174 см, средние 
значения веса тела – 60,4±4,774 кг, средние значения индекса массы тела – 19,31±0,817 
у.е. [5, 6]. Детальное изучение описанных выше морфологических факторов и показате-
лей позволили специалисту из Словении разработать новое направление в оценке техни-
ки прыжка на лыжах с трамплина, названное им «Морфология техники прыжка». Основу 
данного направления составила взаимосвязь между морфологическими и техническими 
показателями спортсменов, прыгающих с трамплина, которая нашла свое отражение в 
специально разработанных формулах, позволяющих рассчитать морфологический индекс 
фазы отталкивания (MITO) и аэродинамический индекс полета (AI) [7, 8].  

При этом автор считает, что для морфологии техники прыжка на лыжах с трам-
плина целесообразно изучать только две фазы: отталкивания и полета (в наивысшей точ-
ке). Это объясняется тем, что фаза отталкивания является базовой, во многом определя-
ющей дальность и качество прыжка. В последующих фазах спортсмен только реализует 
задел, полученный в результате отталкивания, принимая наиболее выгодные аэродина-
мические положения, минимизируя влияние внешних сил и увеличивая дальность соб-
ственного прыжка. Вместе с тем на качество отталкивания от стола отрыва оказывает 
влияние, по мнению Б. Йоста, отношение длины ног и туловища спортсменов. В связи с 
этим очень важным выглядит изучение показателей морфологического индекса отталки-
вания (MITO), который рассчитывается по следующей формуле:  

MITO=ABH/ALL, (1) 

где ABH – это рост спортсмена (см), а ALL – это длина ног (см) [5, 6]. 
В «морфологии фазы полета» Б. Йост считает обязательным учет индекса массы 

тела (MBI) спортсменов, поскольку, чем меньше величина данного показателя, тем выше 
«полетные» характеристики спортсмена, проявляемые, правда, в основном на трампли-
нах большой мощности (К-185 м и выше). Например, индекс массы тела наиболее 
успешных лыжников-прыгунов варьируется от 17,0 до 20,0 у.е. (Г. Шлиренцауэр – 17,0 
у.е., А. Бардал – 17,7 у.е., Н. Касаи – 19,8 у.е.), а находится он по следующей формуле: 

2BMI=BW/BH ,   (2) 

где BW – это вес спортсмена (кг), а BH – это длина тела в квадрате (м) [7, 8].  
Кроме этого, словенский специалист отмечает, что во время фазы полета большое 

значение имеет общая морфология техники прыжка, для оценки которой ему удалось 
разработать специальный аэродинамический индекс полета (AI), основанный на отноше-
нии величины вертикального расстояния между затылочной частью шлема и пяточной 
частью лыж (∆Y) и значением горизонтального расстояния между лобовой частью шлема 
и носками лыж (∆X). Необходимо сказать, что все измерения, связанные с определением 
∆X и ∆Y, следует проводить с использованием системы видеоанализа «Dartfish», а после 
определения их величин произвести расчет аэродинамического индекса полета (AI) по 
специальной формуле: 

Y
AY== ,

X




  (3) 

где ∆X – это горизонтальное расстояние между лобовой частью шлема и носками 
лыж (мм), а ∆Y – это вертикальное расстояние между затылочной частью шлема и пяточ-
ной частью лыж (мм) [7]. 
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Изучение аэродинамических положений ведущих лыжников-прыгунов позволило 
Б. Йосту выявить следующие модельные характеристики: так, высокий уровень морфо-
логии полета должен находиться в пределах 0,17÷0,22 мм, средний уровень – 0,23÷0,27 
мм, низкий уровень – 0,28÷0,35 мм. При этом чтобы принять наиболее выгодное аэроди-
намическое положение, соответствующее высокому уровню, спортсмен должен выпол-
нить как можно больший наклон собственного туловища к лыжам, что позволит ему со-
кратить до минимума расстояние между подбородком и кончиками лыж и приблизит 
лыжника-прыгуна к эталонной аэродинамической позиции [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты исследования помогут специалистам по 
прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью расширить границы представления о спо-
собах оценки техники прыжка. Поскольку российские специалисты, в основном, оцени-
вают технику прыжка при помощи способов, основанных на сравнении фактического по-
ложения тела спортсмена в пространстве с соответствующими модельными характери-
стиками в разных фазах прыжка. Однако для эффективного применения данного способа 
следует использовать как минимум 5-6 видеокамер, установленных на трамплине таким 
образом, чтобы по изображению с каждой из них можно было получить целостное пред-
ставление о выполнении прыжка. К сожалению, на практике у тренера не всегда имеется 
возможность задействовать в учебно-тренировочном процессе такое количество видео-
техники. Кроме того, данный способ, пожалуй, не подходит для оперативного контроля 
из-за продолжительности и трудоемкости процедуры обработки полученных результатов. 

Вследствие этого в странах Европы широкое распространение получил другой 
подход, основанный на влиянии морфологических показателей на технику прыжка, для 
реализации которого требуется только одна видеокамера, снимающая спортсмена в точке 
наивысшего полета, и текущая информация о некоторых морфологических показателях, 
описанных выше.  
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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность применения тренажера «мяч на нитке» в трениро-

вочных занятиях направленных на повышение технической подготовленности юных футболистов 
8-9 лет. Представлены показатели, характеризующие техническую подготовленность футболистов 
групп начальной подготовки. 
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Annotation 
The article looks at the efficiency of "a ball on a string" exerciser used for training 8-9-year-old 

football players and its role in the improvement of their technical competence. The author provides fig-
ures, which characterize the technical competence level in the course of initial training. 
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