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ВВЕДЕНИЕ 

Основополагающим документом, регламентирующим процесс спортивной подго-
товки прыгунов на лыжах с трамплина, является Федеральный стандарт спортивной под-
готовки по прыжкам на лыжах с трамплина, который предполагает учет индивидуальных 
особенностей спортсмена. В то же время методики технической подготовки женщин 
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фактически копируются из подготовки прыгунов-мужчин, не учитывая особенностей 
строения и функционирования женского организма; физической и технической подго-
товленности, что и обуславливает актуальность данного исследования. 

Целью исследования являлось совершенствование технической подготовки высо-
коквалифицированных спортсменок в прыжках на лыжах с трамплина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ литературных источников показал, что при проведении учебно-
тренировочных занятий со спортсменками нужно стремиться к тому, чтобы наибольший 
объем тренировочной нагрузки соответствовал тем фазам ОМЦ, в которых их организм 
предрасположен к ее выполнению. Такой подход к построению тренировочного процесса 
содействует:  

1) более рациональному распределению нагрузок различной направленности;  
2) лучшей адаптации их организма к большим нагрузкам;  
3) предупреждению возникновения перетренировки. 
Техническую подготовленность в прыжках на лыжах с трамплина необходимо 

рассматривать с позиций оценки техники выполнения отдельных фаз двигательного дей-
ствия: разгон, отталкивание, полёт и приземление. 

Изучение протоколов Всероссийских стартов по прыжкам на лыжах с трамплина у 
мужчин и женщин с трамплина мощностью К-90, показало весомую разницу в скорости 
разгона данных групп – до 5 км/ч, если у женщин средняя скорость – 90 км/ч, то у муж-
чин – 85 км/ч, это является следствием того, что женщины стартуют с более высоких 
стартовых лавок, чем мужчины-прыгуны. Данный факт связан, прежде всего, с более вы-
сокими силовыми характеристиками отталкивания у мужчин, по сравнению с женщина-
ми. Из-за резкого подъема на столе отрыва, мужчины-прыгуны набирают большую высо-
ту во время взлета, чем женщины-прыгуньи. Чем выше высота взлета на столе отрыва, 
тем дальше совершается прыжок, вследствие чего длина полета ограничивается критиче-
ской точкой трамплина и правилами безопасности спортсмена [1].  

Необходимо отметить, что на всероссийском уровне конкуренция в прыжках на 
лыжах с трамплина у женщин невысокая, по сравнению с мужчинами. Спортсменки, ко-
торые в настоящее время осуществляют стабильные прыжки, составляют группу числен-
ностью 8-10 человек (у мужчин 16-20). 

В результате исследования биомеханических характеристик прыжков спортсменов 
были установлены модельные параметры прыжков на лыжах с трамплина в соответствии 
с угловыми характеристиками. Биомеханическому анализу подвергались значения углов 
в фазах: разгон, отталкивание, полет. 

Анализ анкетирования и бесед с ведущими отечественными и зарубежными спе-
циалистами и тренерами позволил сформулировать основные требования к технике вы-
полнения прыжка в его различных фазах: 

Стойка на разгоне. Вес тела должен быть распределён на обе стопы, туловище 
необходимо удерживать в горизонтальном положении к склону разгона трамплина, голе-
ни свободно наклонены вперед под острым углом, голова находится в естественном по-
ложении свободного видения стола отрыва. Стойка прыгуна на разгоне должна быть сво-
бодной, индивидуально удобной. В основном это зависит от гибкости голеностопных су-
ставов. При недостаточной гибкости необходимо при посадке несколько поднимать таз, 
иначе произойдёт смещение общего центра тяжести (ОЦТ) на пятки, что является ошиб-
кой. В общем стойка прыгуна на разгоне должна быть свободной, естественной, способ-
ствовать более выгодному аэродинамическому положению, меньшей затрате энергии, 
наиболее удобному положению для отталкивания. 

Сравнивая углы в коленном суставе спортсменок в стойке разгона, выявлено, что в 
стойке разгона у зарубежной спортсменки угол коленного сустава меньше (60,6°), чем у 
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российского лидера (73,2°), это говорит, о том, что данная спортсменка находится в бо-
лее низкой стойке (посадка) на разгоне. 

Отталкивание является тем движением спортсмена, которое направлено на опти-
мальный переход от фазы разгона к фазе непосредственно самого полета. 

В целом выполнение фазы отталкивания можно охарактеризовать при помощи 
следующих факторов: 

1. Эффективность, включающая соотношение показателей величины прироста 
вектора вертикальной скорости отталкивания и горизонтальной скорости разгона. 

2. Точность, которая измеряется расстоянием от края стола отрыва до точки, в ко-
торой прыгун достигает максимальной величины прироста вертикальной скорости оттал-
кивания. 

3. Аэродинамичность, измеряемая по динамике угла наклона туловища. 
Совершенствование отталкивания эффективно в том случае, если оно предусмат-

ривает формирование биомеханически целесообразной структуры движения, соответ-
ствующей реальному уровню специальной физической подготовленности. Работа над 
техникой отталкивания должна учитывать последующее повышение этого уровня и соот-
ветствующую планомерную последовательность совершенствования её элементов. 

Результаты исследований выявили у прыгунов высокой квалификации определен-
ные колебания в величине суставных углов.  

В процессе начальной фазы отталкивания силовое взаимодействие с опорой закан-
чивается при достижении в коленном суставе 109÷114°. 

Движение биомеханических звеньев в этом диапазоне углов характеризуется отно-
сительно низкими угловыми скоростями. В зоне углов тазобедренного сустава 109÷114° 
величина силового взаимодействия становится меньше веса спортсмена, начинается от-
рыв от опоры, сопровождаемый еще большим увеличением угловых скоростей. 

Если сравнить мужчину-прыгуна в процессе начальной фазы отталкивания с жен-
щиной, то силовое взаимодействие мужчины-прыгуна с опорой заканчивается при до-
стижении в коленном суставе меньших угловых величин – 99,5°. 

Полет полностью зависит от силы и направленности отталкивания. После ухода со 
стола отрыва лыжнику-прыгуну следует оптимизировать величину вертикальной скоро-
сти (для этого важна высота прыжка после отталкивания, которая должна быть как мож-
но выше). Для ее оптимизации спортсмену следует как можно быстрее принять наиболее 
выгодное аэродинамическое положение, которое во многом определяется величиной угла 
полета [2].  

Все дополнительные усилия прыгуна в полете будут почти безрезультативными, 
при этом полет будет неровным, рывками, с дополнительными ненужными мышечными 
усилиями, что приведет к значительному снижению техники (стиля) прыжка и его дли-
ны. Чем больше прыгун уйдет вперед во время взлета и больше разведет лыжи, тем бла-
гоприятнее будут аэродинамические условия для выполнения полета. В связи с тем, что 
длина и ширина лыж увеличилась, носки лыж стали разводиться в стороны, очень важ-
ными факторами стали быстрейший уход в наклон со стола отрыва и разведение носков 
лыж в стороны. Это намного увеличивает подъемную планирующую силу, уменьшает 
лобовое сопротивление. После взлета траектория полета начинает постепенно снижаться. 
В это время от прыгуна требуется максимальное усилие для удержания аэродинамически 
активного положения путем некоторого увеличения наклона вперед; углы в тазобедрен-
ном суставе наклона туловища по отношению к встречному потоку составляют:  

 российского лидера – 128,1°; 32,5°; 
 зарубежного лидера – 124,3°; 31,4°. 
Это говорит о том, что спортсменка из Японии (зарубежный лидер), выполняет 

фазу полета активнее, чем спортсменка из России. Чем меньше угловые показатели в фа-
зе полета, тем лыжи находятся ближе к телу, что создает устойчивую конструкцию, а в 
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дальнейшем обеспечивает правильное и устойчивое приземление. 
Приземление. Основной ошибкой прыгунов при приземлении считается ранний 

выход из активного наклона вперед, т.е. раннее раскрытие.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские спортсменки должны 

стремиться выполнять прыжки на лыжах с трамплина в соответствии с биомеханически-
ми угловыми характеристиками сильнейших зарубежных лидеров.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были сформулированы актуальные направления совершен-
ствования технической подготовки высококвалифицированных спортсменок в прыжках 
на лыжах с трамплина: 

1. Индивидуализированные подходы к формированию технического мастерства; 
в частности, достаточно перспективным является разработка и теоретическое обоснова-
ние методики технической подготовки квалифицированных спортсменок в прыжках на 
лыжах с трамплина на основе индивидуально-типологического подхода, в основе которо-
го – учёт основных весовых, ростовых, биодинамических характеристик и показателей 
конкретных спортсменок. Как показывает практика, в настоящий момент методики тех-
нической подготовки женщин фактически копируются из системы подготовки прыгунов-
мужчин, со снижением нагрузки на 30%, не учитывая особенностей строения и функцио-
нирования женского организма; индивидуальной физической и технической подготов-
ленности; основная часть тренеров в России по прыжкам на лыжах с трамплина осу-
ществляют подгонку техники прыжка для всех спортсменов и спортсменок под общие 
модельные характеристики техники исполнения прыжка, без индивидуального учета 
техники, в то же время, у зарубежных прыгунов техника прыжка индивидуально подби-
рается под каждого спортсмена.  

2. Использование тренажёрных устройств, позволяющих моделировать элементы 
техники прыжка.  

Ведущие российские специалисты считают, что биомеханика техники выполнения 
прыжка российских и зарубежных прыгунов с трамплина свидетельствует об отсутствии 
внешних сравнительных признаков отталкивания, например, угловые характеристики 
были сопоставимы, скорости разгибания суставных звеньев в голеностопном, коленном и 
тазобедренном суставах не имели достоверных отличий. Однако установлено, что рос-
сийские прыгуны имели разнонаправленные технические ошибки, что свидетельствовало 
об отсутствии единой методической школы подготовки. Ошибки техники отталкивания 
нивелируются на специальных тренажерах, которые отсутствуют в подготовке у россий-
ских спортсменов. 

Современные тренажёры, используемые в практике подготовки элитных спортс-
менов: лонжа, аэродинамическая труба, тензоплатформа, движущаяся тележка, батут, 
различные тренажеры для балансирования в отдельных фазах прыжка и т.д.  

Чтобы правильно подобрать специальные упражнения, тренер должен знать био-
механические основы техники и понимать существо внутренних механизмов и процессов 
организма, происходящих при выполнении движения. Специальные упражнения должны 
быть направлены не только на отработку техники, но и на уточнение и совершенствова-
ние отдельных деталей, на развитие качеств, способствующих лучшему освоению эле-
ментов техники. Так, В.Н. Тихонов для оптимизации технической подготовки спортсме-
нов предлагает использовать упражнения, которые обеспечивают освоение спортсменом 
взаимосвязей отдельных звеньев тела по амплитуде и времени в общей структуре прыжка 
и при взаимодействии с лыжней трамплина [3]. 

3. Систематический контроль, за основными видами подготовленности (физиче-
ская, техническая, функциональная, психологическая.), а также при определении направ-
ленности тренировочных занятий в циклах подготовки. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). 
 

 211

Контроль технической подготовленности выражается в оценке количественной и 
качественной сторон техники действий спортсмена при выполнении соревновательных и 
тренировочных упражнений. Контроль техники осуществляют визуально и инструмен-
тально. Критериями технического мастерства спортсмена являются объем техники, раз-
носторонность техники и эффективность.  

Основными средствами и методами оценки технической подготовленности прыгу-
нов на лыжах с трамплина являются: тензодинамография и электромиография; видео-
съёмка с последующей обработкой в программе «Дартфиш», контрольные испытания. 

Единые взгляды на основные вопросы спортивной техники и методики подготов-
ки, дальнейшие научные исследования наиболее актуальных проблем, поиски новых 
возможностей совершенствования техники и методики, совместный творческий труд 
тренеров и самих спортсменов являются залогом прогресса в спорте, в том числе и в 
прыжках на лыжах. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ПО 
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Чайковский государственный институт физической культуры (ФГБОУ ВО «ЧГИФК»), 
г. Чайковский 

Аннотация 
Одной из наиболее востребованных работодателями компетенций бакалавров по физиче-

ской культуре является организационно-управленческая компетенция. Значимость данной компе-
тенции подчёркивается требованием федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, который указывает на необходимость 
подготовки бакалавров к осуществлению данного вида профессиональной деятельности. В статье 
представлены результаты педагогического эксперимента по апробации модели формирования ор-
ганизационно-управленческой компетенции бакалавров по физической культуре. 
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