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Аннотация 
В работе показано перспективное направление повышения спортивных результатов в 

прыжках в высоту на основе взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности 
и компонентов прыжка. Модельные характеристики параметров различных сторон специальной 
физической подготовленности прыгунов в высоту обеспечивают возможность достижения запла-
нированного спортивного результата, конкретизируют приоритетные направления тренировочного 
процесса. Сопоставление модельных и фактических показателей позволяет выявить отстающие 
компоненты подготовленности спортсменов. Использование специфических упражнений позволяет 
привести в соответствие компоненты прыжка, что положительно влияет на рост результатов в 
прыжках в высоту. 
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Annotation 
This article shows the perspective direction for improving the athletic performance in high jumps, 

based on the correlation of special physical readiness indicators and jump components. Model characteris-
tics of the parameters of different sides of the special physical readiness of height jumpers secure the pos-
sibility to achieve the planned sports result, determine the priority directions of the training process. Com-
parison of model and actual indicators allows identifying the failing components of preparedness of ath-
letes. Using special exercises allows improving the components of a jump, which has a positive impact on 
the growth of the results in the high jump. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты [5, 8, 9, 10] отмечают тесную взаимосвязь показателей специальной 
физической подготовленности и спортивных результатов в прыжках в высоту на этапах 
начальной подготовки и начальной специализации. В исследованиях В.И. Тихонина [11] 
убедительно доказано, что такая взаимосвязь анализируемых характеристик прослежива-
ется только до уровня кандидата в мастера спорта, а дальнейший рост специальных фи-
зических качеств прыгунов в высоту не обеспечивает в должной мере прирост их спор-
тивных результатов.  

Многие ученые [5-7] указывают на важность сопряженного развития специальных 
физических способностей и формирования технических характеристик прыжка, обеспе-
чивающих полноценное использование возрастающих двигательных и функциональных 
возможностей прыгунов в высоту. В противном случае между уровнями развития физи-
ческих качеств и сформированностью технических характеристик прыжка возникают 
противоречивые взаимодействия, препятствующие росту спортивных результатов.  
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Н.А.Бернштейн [2, 3] указывает на то, что двигательное действие будет экономич-
нее и рациональнее, если организм спортсмена использует для его выполнения в боль-
шей мере реактивные и внешние силы, поэтому ему меньше приходится привносить ак-
тивных мышечных добавок. К сожалению, указанные методические положения автора не 
находят должного понимания в технологическом обеспечении тренировочного процесса 
прыгунов в высоту. 

По мнению специалистов, основные причины неэффективного построения трени-
ровочного процесса прыгунов в высоту заключаются в отсутствии полноценного алго-
ритма сопряженного развития физических способностей и формирования технических 
характеристик в использовании малоинформативных показателей контроля двигатель-
ных возможностей, в разбалансированности компонентов прыжка. В этой связи не по-
нятно, в каком взаимоотношении должны находиться внешние силы (реактивные, инер-
ционные) и активные мышечные усилия в процессе выполнения прыжка в высоту, каков 
состав эффективных тренировочных средств, последовательность их применения, каковы 
технологические основы проектирования тренировочного процесса, критерии и основные 
средства формирования компонентов прыжка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты предварительных исследований свидетельствуют о спецификации 
спортсменов, занимающихся прыжками в высоту. В этой связи нами выделяются прыгу-
ны, использующие рациональный (выделенный нами стиль с оптимальным соотношени-
ем компонентов прыжка), скоростной и силовой стили прыжка. Показатели их физиче-
ской и технической подготовленности существенно различаются. Необходимо выявить 
ведущие компоненты и структуру их физической подготовленности, разработать долж-
ные показатели уровней развития специальных физических способностей. 

Корреляционный анализ показывает, что у спортсменов, использующих различные 
стили прыжка, существенно различается структура взаимосвязи показателей специаль-
ной физической подготовленности.  

У прыгунов скоростного стиля прыжка в высоту между анализируемыми показа-
телями выявлено 17 достоверных взаимосвязей, большинство из них (пятнадцать) – при 
пятипроцентном уровне значимости.  

Наиболее существенная взаимосвязь у данного контингента обследуемых выявле-
на между:  

 показателями выпрыгивания вверх с трех шагов разбега и выпрыгивания вверх 
с полного разбега (r=0,734);  

 результатами прыжка в высоту с разбега и выпрыгивания вверх с полного раз-
бега (r=0,714).  

Характеристики прыжка в высоту также зависят от показателей выпрыгивания 
вверх с трех шагов разбега (r=0,690) и времени бега на 30 м с высокого старта (r=-0,648). 
В этой группе спортсменов показатели силовой и скоростно-силовой подготовленности 
не оказывают существенного влияния на спортивные результаты в прыжках в высоту. 

У прыгунов в высоту силового стиля нами выявлено 25 достоверных взаимосвя-
зей, большинство – при пятипроцентном уровне значимости. Наиболее тесная взаимо-
связь показателей специальной физической подготовленности выявлена между характе-
ристиками выпрыгивания вверх с трех шагов и выпрыгивания с полного разбега 
(r=0,738), тройного прыжка с места и тройного прыжка на толчковой ноге (r=0,737), при-
седания со штангой и прыжка вверх с места с помощью рук (r=0,710), приседания со 
штангой и толчка штанги (r=0,706). 

У спортсменов силового стиля результаты прыжка в высоту с разбега зависят от 
показателей прыжка вверх с места с маховым движением руками (r=0,694) и тройного 
прыжка с места (r=0,635). 
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Скоростные способности прыгунов в высоту этого стиля оказывают несуществен-
ное влияние на спортивный результат. У данного контингента обследуемых отчетливо 
прослеживается независимость между уровнями развития скоростных и силовых способ-
ностей. 

У прыгунов в высоту рационального стиля между показателями специальной фи-
зической подготовленности выявлено 17 достоверных взаимосвязей, из них три – при 
однопроцентном уровне значимости. 

Наиболее тесно коррелируют между собой характеристики выпрыгивания вверх с 
полного разбега с результатами прыжка в высоту (r=0,811), выпрыгивания вверх с трех 
шагов разбега – с показателями выпрыгивания вверх с полного разбега (r=0,784).  

Модельные характеристики параметров различных сторон специальной физиче-
ской подготовленности прыгунов в высоту обеспечивают возможность достижения за-
планированного спортивного результата, конкретизируют приоритетные направления 
тренировочного процесса. Сопоставление модельных и фактических показателей позво-
ляет выявить отстающие компоненты подготовленности спортсменов. 

Для прыгунов в высоту рационального стиля целесообразно выделить следующие 
показатели, отражающие уровни специальной физической подготовленности: бег 30 м с 
высокого старта, выпрыгивание вверх с трех шагов разбега, выпрыгивание вверх с пол-
ного разбега, прыжок вверх с места с помощью рук (табл. 1). 

Анализ количественных показателей специальной физической подготовленности 
различного контингента обследуемых, их взаимосвязи со спортивным результатом, рас-
чет коэффициентов соотношения позволил рассчитать должные характеристики специ-
альной физической подготовленности спортсменов и спортсменок, использующих раци-
ональный стиль прыжка в высоту. Это позволяет более целенаправленно развивать их 
специальные физические способности, обеспечивающие высокие темпы прироста спор-
тивных результатов. 

Таблица 1 
Должные показатели специальной физической подготовленности занимающихся, 

использующих рациональный стиль прыжка в высоту 

Прыжок в 
высоту с 
разбега, см 

Показатели 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

Прыжок вверх с 
места, отталкива-
ясь одной ногой с 
махом двумя ру-

ками, см 

Прыжок 
вверх с 
трех ша-
гов разбе-
га, см 

Прыжок 
вверх с 
полного 
разбега, 

см 

Разница в прыж-
ках вверх с ме-
ста, отталкиваясь 
одной ногой, с 
махом и без маха 

руками, см 

Разница в 
прыжках 

вверх с пол-
ного и с трех 
шагов разбе-

га, см 
180-184 4,42-4,47 46-50 68-70 71-75 15-18 3-5 
185-189 4,35-4,41 49-53 70-72 74-78 17-20 4-6 
190-194 4,29-4,34 52-55 71-73 79-83 20-23 6-8 
195-199 4,24-4,28 55-59 73-75 80-84 22-26 7-9 
200-204 4,19-4,23 58-62 75-79 85-87 24-29 8-10 
205-209 4,14-4,18 60-64 78-82 87-91 27-31 9-11 
210-214 4,09-4,13 64-67 81-84 92-96 29-33 11-13 

ВЫВОДЫ 

У спортсменов с различными стилями прыжка в высоту четко выражена специфи-
кация взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности. Это предпо-
лагает использование специфических упражнений различной направленности в подго-
товке прыгунов в высоту скоростного и силового стилей прыжка, чтобы привести в соот-
ветствие их компоненты прыжка. 
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ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ, ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТОКА И НЕЙРОПЕПТИДОВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
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Аннотация 
В настоящее время актуальным является поиск новых не допинговых способов повышения 

работоспособности спортсменов. Многие упражнения в спортивной гимнастике (кольца, брусья) 
выполняются в анаэробном режиме, поэтому для достижения высоких результатов на соревнова-
ниях необходима высокая устойчивость к гипоксии. Существует несколько основных видов спосо-
бов регуляции ЦНС, применяющихся постоянно или по мере необходимости. Хорошо зарекомен-
довал себя метод прерывистой нормобарической гипоксической тренировки, однако недостатком 
его является необходимость длительного его применения (не менее 20 сеансов). Известно благо-
приятное влияние на ЦНС и работоспособность спортсменов транскраниального воздействия им-
пульсного электрического тока. В последние годы в клинической медицине начали применяться 
нейропептиды, которые положительно влияют на центральную нервную систему и усиливают ее 
устойчивость к гипоксии. Вместе с тем, в спортивной медицине они практически не исследовались.  

Ключевые слова: функциональное состояние, лабильность, интервальная гипоксическая 
тренировка, нейропептид Семакс, транскраниальное воздействие, высокочастотный импульсный 
электрический ток, гимнастика. 
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CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF GYMNASTS 
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Annotation 
At a present stage, the search for the new non-doping ways of athletes` efficiency increase is rele-

vant. Many exercises in gymnastics (rings, bars) are carried out in an anaerobic mode; therefore, high re-
sistance to hypoxia is necessary for achievement of good results at competitions. There are some main 
types of ways of regulation of central nervous system, which are applied constantly, or as required. The 
method of faltering normobaric hypoxemic training showed itself to good advantage; however, its draw-
back is a need in its long application (not less than 20 sessions). Transcranial influence of the pulse elec-


