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Аннотация 
Данная статья посвящена результатам внедрения системы оценки уровня освоения техники 

прыжка на лыжах с трамплина спортсменами на базовых этапах подготовки. Учитывалась необхо-
димость последовательного освоения трех уровней техники прыжка: начального уровня, уровня хо-
рошей техники в нормальных условиях, уровня стабильной техники в соревновательных условиях. 
Представлены критерии оценки технической подготовленности юных спортсменов на основе экс-
пертной и судейской оценок, анализа кинематических параметров прыжка на лыжах с трамплина. 
Дана оценка уровня освоения техники прыжка юными спортсменами разного возраста. 

Ключевые слова: подготовка спортивного резерва, прыжки на лыжах с трамплина, техниче-
ская подготовленность, сравнительный анализ. 

ASSESSMENT OF LEVEL OF TECHNICAL TRAINING OF SKI JUMPERS AT THE 
INITIAL STAGES OF PREPARATION 

Georgy Konstantinovich Lebedev, the teacher,  
Institute of physical education, sport and youth policy of Ural Federal University named after 

the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg 

Annotation 
This article is devoted to the results of implementing the system of assessment of the level of tech-

nics of the jump by young ski jumpers. The authors have taken into account the need in step-by-step mas-
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ВВЕДЕНИЕ 

Отставание российских прыгунов на лыжах с трамплина от ведущих спортсменов 
Германии, Норвегии, Польши, Словении и других стран вызвано прежде всего отсут-
ствием должной конкуренции при включении в сборные команды России, заметно их от-
ставание в параметрах подготовленности, многие из которых формируются на базовых 
этапах многолетней подготовки – начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе. 
Важно обеспечить повышение эффективности спортивной технической подготовки юных 
лыжников-прыгунов с учетом особенностей данной спортивной дисциплины.  

Федеральный стандарт спортивной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина 
(ФССП) устанавливает совокупность требований к подготовке спортсменов по данному 
виду спорта, определяет требования к разработке и реализации программ спортивной под-
готовки (ПСП) в физкультурно-спортивных организациях [5]. Обязательным разделом 
ПСП является система контроля и зачетных требований, которая предусматривает реги-
страцию и анализ основных количественных характеристик спортивной подготовки, а 
также необходимых дополнительных параметров, отражающих особенности подготовки в 
данном виде спорта на конкретных этапах подготовки. Однако критерии для объективного 
контроля параметров технической подготовленности спортсменов на этапах базовой под-
готовки (продолжительность этапов начальной спортивной подготовки для прыгунов на 
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лыжах с трамплина – 3 года для спортсменов с 9 лет и учебно-тренировочного этапа – 4-5 
лет для спортсменов от 12 до 15 лет) в ФССП и в большинстве разработанных ПСП в Рос-
сии не представлены.  

Общеизвестны сведения о пяти стадиях формирования спортивной техники: 1) со-
здание первых представлений о двигательном действии и формирование установки на обу-
чение; 2) овладение основами техники; 3) формирование умений совершенного выполне-
ния двигательного действия; 4) полное образование навыка; 5) достижения вариабельного 
навыка и его применение [1]. Соответственно для прыгунов на лыжах с трамплина Йост Б. 
отмечал необходимость последовательного освоения уровней техники: начального 
уровня; уровня хорошей техники в нормальных условиях; уровня стабильной техники в 
соревновательных условиях; уровня высокой соревновательной техники; уровня техники 
чемпионов [6]. На базовых этапах подготовки главной задачей является последовательное 
освоение лыжниками – прыгунами первых трех уровней техники.  

Структура техники прыжка на лыжах с трамплина включает следующие фазы: раз-
гон, отталкивание и начальную фазу полета, полет, приземление, выкат. Разделяя прыжок 
на дискретные фазы, при тренировке техники его исполнения необходимо учитывать не-
прерывность и взаимосвязь комбинаций движений и переходы между этими движениями 
между фазами [2]. Качество исполнения прыжка на лыжах не может быть описано через 
отдельную переменную, требуется оценка полного профиля выполнения прыжка, поэтому 
необходимо определиться с соответствующими переменными, которые будут информа-
тивными о качестве движения прыгуна во всех фазах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки уровня технической подготовленности юных лыжников-прыгунов нами 
предложена система, основанная на применении метода экспертной оценки выполнения 
прыжка на лыжах с трамплина, биомеханического (кинематического) анализа техники вы-
полнения прыжков и анализа фактических результатов соревнований. Для определения 
эффективности предложенной системы проводилась оценка уровня освоения техники 
прыжка на лыжах с трамплина 149 юными спортсменами юношами и девушками ГАУ ДО 
СО СДЮСШОР «Аист» (г. Нижний Тагил) и ГАПОУ Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Экспертная оценка осуществлялась путем анализа видео изображений тренировоч-
ных прыжков с привлечением квалифицированных судей по основным параметрам, пред-
ставленным в правилах соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина [3]. 

Оценка кинематических параметров прыжка на лыжах с трамплина осуществлялась 
с помощью программы оценки видео изображения Dartfish (версия ProSuite 9.0) на соот-
ветствие модельным угловым характеристикам техники прыжка на лыжах с трамплина, 
предложенным Брунстремом А.Б. [7] и Йостом Б. [6]. Получение видео изображений 
прыжка осуществлялось с помощью семи видеокамер Brickcom OB-200Np LR WDRPro-
20X Kit с частотой 50 кадров в секунду, установленных на трамплинах в соответствии с 
требованием получения изображения всех фаз прыжка без разрыва изображения. 

Оценка уровня освоения начальной техники и хорошей техники прыжка в нормаль-
ных условиях лыжниками–прыгунами осуществлялись в рамках годичного тренировоч-
ного процесса в октябре 2016 г. и марте 2017 г. Уровень освоения стабильной техники 
прыжка на лыжах с трамплина в соревновательных условиях оценивался в октябре 2016 г. 
(по итогам летнего соревновательного периода) и в апреле 2017 г. в конце учебно-трени-
ровочного года (по итогам зимнего соревновательного периода) по результатам средней 
судейской оценки техники исполнения прыжков в наиболее значимых соревнованиях: пер-
венства и чемпионата России, этапов Кубка России, Молодежных и юношеских игр [4].  

Для обработки разнообразной информации, полученной в результате исследований, 
и для соизмеримости было принято, чтобы все лучшие показатели различных сторон 
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подготовленности спортсменов имели величину, равную единице. Это позволяет создать 
систему условной градации значений коэффициентов того или иного показателя и строить 
номограммы. В них по величине значений показателей были выделены четыре зоны: модель-
ная (от 1,0 до 0,90); высокая (от 0,89 до 0,70); средняя (от 0,69 до 0,40); низкая (от 0,39). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с поэтапным освоением юными спортсменами уровней техники прыжка: 
начальной техники, хорошей техники в нормальных условиях, стабильной техники в со-
ревновательных условиях, нами были разработаны параметры и критерии оценки техники 
прыжка для каждого уровня, представленные в таблицах 1-3.  
Таблица 1 – Критерии оценки и параметры для экспертной оценки технической подготов-
ленности спортсменов при освоении начальной техники прыжка 

Уровень подготовленности 
Низкий Средний Высокий Модельный 

Оценка (коэффициент) 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Среднее кол-во ошибок во время прыжка (по двум тренировочным прыжкам) 
≥5,5 5 4,5 4,0 3,5 3 2,5 2 1,5 1 

Возможные ошибки во время прыжка  
№ Фаза прыжка Перечень ошибок 
1 Разгон Неустойчивое положение тела в стойке разгона 
2 Низкая скорость разгона 
3 Отталкивание Раннее или позднее отталкивание со стола отрыва 
4 Принятие неоптимальной позы в фазе отталкивания 
5 Полет Ограниченный контроль тела и лыж при принятии аэродинамической позы полета 
6 Нестабильность полета, выражающаяся в ненужных движениях рук, потере кон-

троля тела, согнутых коленях, не полностью выпрямленных ногах 
7 Несимметричная и/или несбалансированная позиция рук/ног 
8 Разнонаправленное расположение лыж и/или несбалансированные движения лыж 
9 Приземление Отсутствие попытки сделать «телемарк» в точке касания горы приземления и от-

сутствие позы «телемарк» (ступни параллельны) во время фазы приземления 
10 Недостаточно правильные и гармоничные движения в переходе из фазы полета в 

фазу приземления 
11 Недостаточное преобразование приземления в мягкую позицию «телемарк» или 

минимальный «телемарк» в конце процедуры приземления (неустойчивость, слиш-
ком жесткое или без «телемарка», слишком глубокое) 

12 Движения руками для стабилизации устойчивости 
13 Недостаточность контроля лыж (лыжи не параллельны и расстояние между лы-

жами больше чем 2 ширины лыж) и/или обе лыжи приземлились плоскостью (на 
канты) 

14 Выкат Небольшие периоды неустойчивости, обе лыжи не касаются плоскостью земли 
и/или не параллельны, тело не вертикально до начала торможения 

15 Падения 

Таблица 2 – Критерии оценки и параметры технической подготовленности спортсменов 
при освоении хорошей техники прыжка на лыжах с трамплина в нормальных условиях 

Уровень подготовленности 
Низкий Средний Высокий Модельный 

Оценка (коэффициент) 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Кол-во отклонений от модельных характеристик в течении контрольного прыжка 
≥10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Модельные угловые характеристики тренировочного прыжка 
№ Фазы прыжка Угловые характеристики Модельные 

значения 
1 Разгон 

 

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
коленного и голеностопного суставов и треком разгона 

α =50º-60º 

2 Угол между линиями направлений бедра и голени  β =60º-70º 
3 Угол, образованный линией, проходящей через центры 

тазобедренного сустава, ушной раковиной спортсмена и 
треком разгона 

γ =7º-10º 
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4 Отталкивание на столе от-
рыва 

 

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
коленного и голеностопного суставов и плоскостью 
стола отрыва 

α =50º-60º 

5 Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного и голеностопного суставов и поверхно-
стью стола отрыва 

β =80º-85º 

6 Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного сустава, ушной раковины и поверхно-
стью стола отрыва  

γ =20º-30º 

7 Ранняя фаза полета 

  

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного и голеностопного суставов и касатель-
ной к траектории полета 

α = 60º-65º 

8 Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного сустава, ушной раковины и касательной 
к траектории полета 

γ =30º-33º 

9 Угол между плоскостью лыж и касательной к траекто-
рии полета 

W =4º-6º 

10 Полет (вид с боку) 

  

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного и голеностопного суставов и касатель-
ной к траектории полета 

β =45º-48º 

11 Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного сустава, ушной раковины и касательной 
к траектории полета 

γ =30º-33º 

12 Угол между плоскостью лыж и касательной к траекто-
рии полета 

W =28º-30º 

13 Полет (вид спереди)  Угол разведения лыж α =37º-43º 
14 Угол, характеризующий расстояние одной ноги от дру-

гой 
L1=50-60 см 

15 Угол, характеризующий максимальное расположение 
носков лыж 

L2=1,2-1,5 м 

16 Подход к приземлению 

 

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного сустава, ушной раковины и касательной 
к профилю горы приземления 

γ =30º-33º 

17 Угол между плоскостью лыж и касательной к профилю 
горы приземления 

W =5º-15º 

18 Приземление (телемарк) 

 

Угол, образованный линией, проходящей через центры 
тазобедренного сустава, ушной раковины и касательной 
к профилю горы приземления 

W =80º-85º 

19 Угол между плечевым и коленным суставом не опорной 
ноги 

α=70º-75º  

20 Угол между плечевым и коленным суставом опорной 
ноги 

α1=30º-35º 

Примечание: 1) Фиксируются угловые отклонения от пределов модельных значений ≥2º. 2) Угловые характери-
стики спортсмена на горе разгона оцениваются за 6-8 м до края стола отрыва, на столе отрыва в завершающей 
части отталкивания, в ранней фазе полета в пределах 3-4 м от края стола отталкивания, на подходе к приземле-
нию за 3-4 м от места приземления. 

Таблица 3 – Оценочные критерии технической подготовленности лыжников-прыгунов в 
соревновательных условиях (по материалам А.А. Злыднева [7]) 

Уровень подготовленности 
Низкий Средний Высокий Модельный 

Оценка (коэффициент) 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Средняя оценка за технику прыжка 
≤36 38 40 42 44 46 48 50 52 ≥54 

Средние значения оценок уровня освоения техники прыжка на лыжах с трамплина 
спортсменами групп начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа по результа-
там итогового контроля в конце учебно-тренировочного года представлены на рисунке. 
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А Б 

Рисунок – Средние значения оценок уровня освоения техники прыжка у юношей (А) и девушек (Б) лыжников-
прыгунов по результатам итогового контроля 

Установлено освоение уровня начальной техники большинством лыжников-прыгу-
нов к концу этапа начальной подготовки в группе НП-3. Происходит существенное сни-
жение уровня хорошей техники в нормальных условиях и стабильной техники в соревно-
вательных условиях у лыжников–прыгунов в группах учебно-тренировочной подготовки 
УТ-1 у девушек и УТ-2 у юношей из-за пубертатного периода в развитии организма. Также 
заметно отставание (наиболее существенное у девушек) уровня освоения хорошей техники 
в нормальных условиях от уровня освоения стабильной техники в соревновательных усло-
виях в группах последних лет учебно-тренировочного этапа подготовки, что объясняется 
как недостаточным опытом участия спортсменов в соревнованиях на трамплинах разного 
размера и профиля, так и недостаточным вниманием тренеров к обучению технике прыжка 
в изменяющихся погодных условиях. 

ВЫВОДЫ 

Исследования показали объективность предложенной системы оценки последова-
тельного освоения трех уровней техники прыжка с помощью экспертной и судейской 
оценки, анализа кинематических параметров техники прыжка на лыжах с трамплина для 
общей оценки технической подготовленности юных лыжников-прыгунов.  
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Аннотация 
Статья посвящена мониторингу физической подготовленности студенток. Исследуется уро-

вень физической подготовленности студенток ГЦОЛИФК. Анализируется методика контроля физи-
ческих качеств, основанная на комплексе ГТО.  
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The article is devoted to monitoring the physical preparedness of students. It examines the physical 
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