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Аннотация 
В работе обсуждается способ получения количественной оценки прыгучести баскетболи-

стов по быстроте отталкивания и одновременно высоте прыжка. Высота прыжка и быстрота оттал-
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кивания, измеренные с помощью системы ТАБС, характеризуют временную структуру прыжка, а 
их отношение положено в основу оценки уровня прыгучести при выполнении серийных прыжков 
квалифицированными баскетболистами. Это позволило определить такие важные показатели для 
успешной деятельности игроков, как индекс прыгучести (ИП), коэффициент прыжковой выносли-
вости и быстроту выпрыгивания и, таким образом, комплексно оценить прыгучесть. 

Ключевые слова: баскетбол, временная структура прыжка, автоматизированная система 
ТАБС, индекс прыгучести, коэффициент прыжковой выносливости. 
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BASKETBALL PLAYERS’ JUMPING ABILITY EVALUATION BY TEMPORAL 
STRUCTURE OF SERIES OF CONTINUOUS JUMPS 

Boris Efimovich Losin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Galina Pavlovna Ivano-
va, the doctor of biological sciences, professor, Alexander Grigoryevich Bilenko, the candidate 

of pedagogical sciences, senior lecturer, Darya Vladimirovna Grigoryeva, the teacher, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Al-
exander Vladimirovich Borodin, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Saint Pe-

tersburg State Electrotechnical University 

Abstract 
Basketball players’ jumping ability quantifiable evaluation method based on both push-

off swiftness and jump height is discussed. Jump height and push-off swiftness, measured with 
TABS system, characterize jump temporal structure and their relation gives ground to jumping 
ability evaluation based on series of high jumps by trained basketball players. This enables to 
determine such key factors for successful performance as jumping ability index (JAI), jumping 
stamina coefficient (Cjs) and outleap swiftness, and consequently – overall jumping ability. 

Keywords: basketball, jump temporal structure, TABS automated system, jumping abil-
ity index, jumping stamina coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

Прыгучесть, как источник повышения результативности в спортивных играх, была 
впервые исследована Дьячковым В.М. [2]. Составляющая прыгучести – быстрота, опре-
деляющая основу прыгучести и успеха в игре, изучалась Лакиза А.Н. при «быстром про-
рыве» [6]. Иоселиани Д.М. сформулировал прыгучесть как способность к сложному про-
явлению силы и одновременно быстроты её развития [5], что зависит от многих 
факторов. Проявление быстроты и прыгучести совместно, а также их уровень в значи-
тельной степени влияют на технику и тактику в современных спортивных играх. 

Значимость научного направления, связанного с развитием быстроты и прыгуче-
сти, как специфических качеств спортсменов в игровых видах спорта, заключается в том, 
что эти качества, как взаимодополняющие двигательные проявления, имеют глубокую 
генетическую, физиологическую, психическую и биомеханическую общность, что под-
тверждено данными обзора научных исследований и запроса современных практиков в 
спортивных играх [1, 2, 3, 9]. 

В спорте есть двигательные действия, интегрально характеризующие способности 
человека. Именно к таким игровым приемам относится прыжок вверх, который является 
важным элементом любой игры, а способность человека высоко и быстро выполнять 
прыжки называется прыгучестью. Большинство специалистов прыгучесть оценивают по 
тесту - «Максимально высокий прыжок вверх», и упускают второй важный компонент 
прыгучести – быстроту выпрыгивания. В стандартах спортивной подготовки по различ-
ным видам спортивных игр приведены нормативные значения высоты прыжка с учетом 
возраста и мастерства спортсменов, но без учета быстроты его выполнения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе обсуждаются малоизученные в настоящее время количественные 
показатели теста при оценке интегральной способности спортсмена в игровых видах 
спорта (на примере баскетбола) к проявлению качества прыгучести в процессе выполне-
ния серийных прыжков по: 1) быстроте отталкивания – tо и одновременно 2) высоте 
прыжка – Н, определяемого по времени полетной фазы – tп. Высота прыжка, в нашем ис-
следовании автоматически рассчитывается по измеренному с помощью системы ТАБС 
времени безопорного положения. Такие параметры, как высота прыжка и быстрота от-
талкивания от опоры, являются необходимыми информативными характеристиками вы-
сокого мастерства в спортивных играх. Только их совместное проявление важно для реа-
лизации игровой ситуации в отличии от единичных прыжков на максимальный результат, 
к примеру, в легкой атлетике. 

В играх важнейшим свойством спортсмена является способность к выпрыгиванию 
в нужный момент и на необходимую высоту, и часто в повторных сериях, требующих вы-
носливости. Оценка выполнения именно серийных прыжков связана с тем, что в процес-
се соревновательной деятельности игрокам команды приходится часто выполнять не оди-
ночные прыжки, а подряд несколько прыжков, и в целом за игру квалифицированные 
баскетболисты выполняют более 100 прыжков. 

Целью нашего исследования является изучение возможности интегральной оценки 
уровня прыжковой подготовленности баскетболистов по показателям временной структу-
ры непрерывных прыжков. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ  

В эксперименте с помощью специализированной измерительной системы ТАБС 
(тренажер-анализатор быстроты и силы) автоматически регистрируется время отталкива-
ния и вычисляется высота прыжка, определяемая по времени полетной фазы [7, 8]. Дан-
ный подход позволяет анализировать уровень мастерства как совершенства двигательной 
системы человека применительно к спортивным играм, а также способствует решению 
некоторых других задач физической, сенсорной и даже технико-тактической подготов-
ленности спортсмена. 

В эксперименте приняли участие 12 квалифицированных баскетболистов команды 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта в возрасте 18–22 года. Спортсменам-баскетболистам предлага-
лось выполнить тест в виде 30 безостановочных последовательных прыжков вверх на из-
мерительной площадке. Перед ними ставилась задача добиваться наибольшего суммарно-
го времени полетных фаз за всю серию из 30-ти прыжков, и при этом выполнять прыжки 
как можно быстрее. Изучалась временная структура непрерывных серийных прыжков, 
свойственных игровым видам. 

Помимо изучения временной структуры прыжков, оценивалась эффективность со-
ревновательной деятельности баскетболистов в процессе 10 официальных игр студенче-
ских команд на основе 11 игровых показателей, содержащихся в стандартных техниче-
ских протоколах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе тестирования у всех участников эксперимента определялось в каждом 
прыжке время полетной фазы и фазы отталкивания, что демонстрируется на рисунке в 
виде гистограммы. Выявить особенности индивидуальной тактики построения прыжков 
только по персональным данным не представляется возможным из-за большой вариатив-
ности и многообразия связей между tп и tо, а потому требуется дополнительный анализ 
исходного экспериментального материала с привлечением статистических методов обра-
ботки результатов. Корреляционный анализ между обсуждаемыми величинами в группе 
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из 12-ти баскетболистов показал, что практически нет связи между временем отталкива-
ния и высотой каждого прыжка. 

 
Рисунок – Гистограмма времени отталкивания – tо и времени полета – tп в 30-ти прыжковой серии одного из 

баскетболистов участников эксперимента 

С другой стороны, нами были рассмотрены интегральные параметры высоты 
прыжка, представленные в таблице, где в верхней строке – индивидуальное суммарное 
время полетной фазы 30-ти прыжков каждого спортсмена (∑tп), в средней строке – соот-
ветствующая суммарная высота этих прыжков, а в третьей строке – рейтинг участников 
по этому показателю. Также рассчитаны средние значения и ошибка среднего для всей 
группы. 

Таблица – Элементы временной структуры последовательных 30-ти прыжков вверх и ин-
декс прыгучести у квалифицированных баскетболистов 18–22 лет (n = 12) 

ФИ 
участников 
эксперимента 

Г.Р. М.Е. М.И. П.Г. Н.М. П.Ж. П.К. Х.О. Д.И. Г.И. П.С. П.М. 

Сред
нее 
зна-
чение 

Ошиб
ка 

сред-
него 

Высота 
прыжка 
∑Н (см) 

∑tп (с) 17,73 17,36 17,06 16,84 16,76 16,44 16,12 16,11 15,66 15,56 15,24 15,08 16,35 0,35 
∑Н (см) 1231 1206 1184 1170 1162 1141 1120 1119 1088 1080 1058 1047 1134 17 
Рейтинг 
по ∑Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 

Быстро-
та оттал-
кивания 
∑tо (мс) 

∑tо (с) 7,20 5,27 5,35 6,79 9,78 8,50 5,50 5,31 6,18 9,18 6,27 6,01 7,13 0,46 

Рейтинг 
по ∑tо 

9 1 3 8 12 10 4 2 6 11 7 5 - - 

Индекс прыгуче-
сти 

2,46 3,29 3,19 2,33 1,71 1,95 2,93 3,03 2,53 1,69 2,43 2,51 2,29 0,16 

КПВ% 83,7 88,6 73,0 80,9 74,4 74,5 81,4 86,1 82,5 84,0 75,0 88,4 81,0 1,7 

Аналогичные расчеты выполнены для быстроты, которая измерялась суммарным 
временем отталкивания, то есть суммарным временем опорной фазой (∑tо). Результаты 
расчетов представлены в двух строках таблицы: в верхней – суммарное индивидуальное 
время опорной фазы для каждого спортсмена, а в нижней – рейтинг по этому показателю. 

Рейтинги баскетболистов по этим двум важнейшим показателям прыгучести 
сильно различаются, коэффициент корреляции между ∑tп и ∑tо для всей группы оказался 
равен – 0,193. Последнее доказывает, что интегральные характеристики всей 30-ти 
прыжковой серии также не позволяют провести детальный анализ временной структуры 
непрерывных прыжков, так как в этом случае нивелируются все особенности внутри 
серийной тактики выполнения прыжков. 

Поэтому полученные в эксперименте индивидуальные временные характеристики 
30 прыжков были разделены на 3 этапа: с 1 по 10, с 11 по 20 и с 21 по 30 прыжок. 
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Разделение серии из 30 прыжков на 3 этапа и последующий анализ полученных 
результатов позволил достоверно оценить влияние техники выполнения прыжков с точки 
зрения биомеханики движений, а также процессов утомления на конечный результат. 

Динамика показателей временной структуры прыжков свидетельствует о не едино 
направленных изменениях изучаемых показателей. Так, время безопорной (полетной) 
фазы прыжка в сумме по всем участникам к третьему этапу не значительно уменьшается, 
а время опорного периода растет достаточно существенно на уровне значимости – Р = 
0,05 при критерии различия средних значений времени фаз: t ˃ 2,7. То есть, утомление, 
возникающее после 20-ти прыжков в значительной степени отражается на быстроте 
отталкивания и не значительно на высоте прыжков. Количественная оценка индекса 
прыжка (ИП .= tп /tо) построена так, что индекс растет при уменьшении tо. 

Анализ, полученных в ходе исследования данных, показал, что на величину 
индекса прыгучести в большей степени влияет время фазы опоры прыжка, чем фазы 
полета. Эмпирически было установлено, что индекс прыгучести выше 3,0 условных 
единиц свидетельствует о высоком уровне прыгучести квалифицированных 
баскетболистов. Значение индекса от 2-х до 3-х говорит о средней прыгучести, а ИП ниже 
2-х соответствует низкому уровню прыгучести. 

На 3-ем этапе прыжковой серии зарегистрировано появление некоторой мышечной 
усталости, что подтверждено падением значения среднего коэффициента прыжковой 

выносливости с 81,1% до 74,4%, который рассчитывался, как КПВ =
hср

hmax
100% , и 

представлен в нижней строке таблицы. Также с утомлением увеличивается время фазы 
отталкивания при выполнении последних 10 прыжков по сравнению с первыми десяти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Высота прыжка в баскетболе является важным, но не единственным показателем 

прыгучести игроков, существенным образом, определяющим успешность игровой 
деятельности. На эффективность многих игровых действий влияет быстрота 
выпрыгивания, даже в ущерб высоте прыжка. 

Для комплексной оценки прыгучести спортсменов может быть использована 
аппаратура в виде компьютеризированного комплекса «ТАБС» – тренажер-анализатор 
быстроты и силы», состоящего из контактной измерительной платформы, которая дает 
возможность в автоматизированном режиме при высокой точности регистрации времени 
получать и обрабатывать информацию, позволившую анализировать временную 
структуру прыжков. 

Для оценки прыгучести баскетболиста в одиночных и серийных (непрерывных) 
прыжках предложен индекс, как отношение суммарного времени полетных фаз к сумме 
времен опорных периодов: ИП = ∑tп / ∑tо. Установлено, что применительно к группе 
квалифицированных баскетболистов: при значении ИП более 3 – можно расценивать как 
высокий уровень возможностей в проявлении прыгучести, ИП от 2 до 3-х – средний 
уровень, а ниже 2 – низкий уровень проявления прыгучести. 

По мере утомления в процессе выполнения серийных прыжков, у 
квалифицированных баскетболистов коэффициент прыжковой выносливости, 

определяемый как КПВ =
hср

hmax
100% , снижается с 81,1 % до 74,4%. На основании 

корреляционного анализа установлено, что коэффициент прыжковой выносливости 
связан с 5 из 11 игровых показателей (коэффициент корреляции составляет от 0,47 до 
0,65). Также существенным образом по мере утомления в процессе выполнения прыжков 
снижается быстрота выпрыгивания. При этом, средняя высота прыжка меняется не 
значительно. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. 

Полученные в результате исследования данные и подходы могут применяться в 
подготовке квалифицированных баскетболистов при отборе игроков в сборные команды и 
оценке уровня подготовленности игроков на различных этапах тренировочного процесса.  
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