
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). 
 

 192 

ских подходов к анализу зрительного восприятия спортивной ситуации, как в реальных 

соревновательных условиях, так и на этапе обучения спортсмена [2].  

2. Отсутствие системности и комплексности в проведенных исследованиях, а 
также единых методов, условий и единиц измерений способствовало нередко неодно-

значному трактованию полученных результатов. Это в свою очередь приводило иногда к 

дублированию работ разными специалистами, но, в то же время, и к противоположным 

выводам по их результатам.  

3. На эффективность технико-тактических действий спортсмена в тренировочных 

и соревновательных условиях влияют его индивидуальные особенности зрительно-

глазодвигательной активности как важной составляющей этих действий, что соответ-
ственно, указывает на целесообразность использования офтальмоэргономического под-

хода в тренировочно-соревновательном процессе для повышения эффективности техни-

ко-тактических действий спортсмена в различных видах спорта.  
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силовых способностей спортсмена и, во-вторых, высокотехничного владения основным соревнова-
тельным упражнением. Главная задача спортивной тренировки на этом этапе – формирование ско-

ростного типа отталкивания, определяющего уменьшение силового компонента в толчке, когда в 
условиях малой амортизации появляется возможность работать спортсмену на малых углах сгиба-
ния, при этом физическая сила имеет максимальное значение. В работе представлена методика 
подбора специально-подготовительных упражнений со сходной динамической структурой по от-
ношению к соревновательным прыжкам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий уровень спортивных результатов в прыжках в высоту, демонстрируемый 

в настоящее время, растущая конкуренция в этом виде легкой атлетики требуют поиска 
новых, более эффективных средств и методов тренировки. С ростом спортивного мастер-

ства круг тренировочных упражнений сужается, при этом доминирующую роль для 
спортсменов начинают играть средства специальной подготовки [1, 2, 4, 5]. 

В этих условиях установка на формирование скоростного типа отталкивания в 

прыжке способом «фосбери-флоп», выполняемого с высокой скоростью разбега и мини-

мальным временем толчка, выдвигает требование соответствия параметров силовых и 

кинематических характеристик в специально-подготовительных упражнениях максиму-

му динамического усилия, проявляемого в соревновательном упражнении, импульсу си-

лы в его рабочих фазах, величине временных характеристик движения и показателям 

градиента силы. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Предполагалось, что разработка и применение методики скоростно-силовой под-

готовки прыгунов в высоту 16-17 лет с подбором средств, соответствующих динамиче-
ским и кинематическим характеристикам соревновательного упражнения и условий его 

выполнения в скоростном ритме разбега [3], позволит повысить уровень специальной 

физической подготовленности юных прыгунов. Все исследования проходили в зимнем 

предсоревновательном и соревновательном мезоцикле с использованием многофункцио-
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нальной системы MuscleLab 4000е. Контактная измерительная система позволяет опре-
делить показатели кинематических и динамических характеристик в прыжковых движе-
ниях, а именно:  

– время контакта с опорой (tоп), измеряется в мл/сек, фиксируется при взаимодей-

ствии тела с опорой; 

– время полета (t), измеряется в мл/с, отражает время нахождения тела в безопор-

ном положении; 

– высоту прыжка (h), измеряется в см;  

– мощность отталкивания (P), измеряется в ватт/кг. 
Учитывая, что скоростно-силовые способности являются комплексным качеством, 

оценка проводилась по ряду тестов. Выполнялись следующие тесты:  

• прыжок вверх с максимумом усилий с 1-2 беговых шагов прямого разбега с от-
талкиванием от повышенной неподвижной опоры (1);  

• прыжок вверх с максимумом усилий с 1-2 шагов прямого разбега с подкидного 

мостика (2);  

• прыжок вверх с максимумом усилий с 1-2 беговых шагов прямого разбега с до-

ставанием наивысшей отметки на стене (3);  

• прыжок с 3-5 беговых шагов разбега по дуге от обычной опоры с быстрым 

полным отталкиванием и имитаций взлета на максимальную высоту (4);  

• прыжок с 7-9 беговых шагов разбега по дуге от обычной опоры с быстрым 

полным отталкиванием и имитаций взлета на максимальную высоту (5);  

• целостный прыжок с полного дугообразного разбега на максимально возмож-

ную высоту через натянутую резинку (6);  

• прыжок с 3-5 беговых шагов дугообразного разбега через планку в полной ко-

ординации (7);  

• прыжок с 7-9 беговых шагов дугообразного разбега через планку в полной ко-

ординации (8); спрыгивания с возвышения 90 см (9);  

• прыжок «фосбери-флоп» в соревнованиях с результатом 2,02 м (10). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ результатов проведенного исследования показывает, что в числе наиболее 
приближенных к структуре соревновательного упражнения (высота 2,02 м) по своим ди-

намическим и кинематическим характеристикам могут быть отнесены, в первую очередь, 
прыжки с полного и среднего (7-9 беговых шагов) разбегов, прыжки с условиями выпол-

нения упражнения через резинку (вместо планки) и с подкидного гимнастического мо-

стика, с установкой на быстроту отталкивания, а также плиометрические упражнения по 

типу спрыгиваний с возвышения (таблица). 
Таблица – Динамические и кинематические характеристики опорного усилия у юных 

прыгунов в высоту 16-17 лет в прыжковых упражнениях со сходной кинематико-

динамической структурой 

Вид прыжка 
Высота прыжка (см) – 

hcg[cm] 

Время опоры (мс) – 

tc[ms] 

Время полёта (мс) – 

tf[ms] 

Мощность отталкива-
ния (ватт/кг) 

– Power[W/kg] 

1 37,2±6,0 387,7±56,8 437,6±36,5 32,5±6,2 

2 48,8±5,3 317,7±50,8 527,6±45,2 39,9±7,8 

3 40,2±6,3 347,7±56,8 487,6±53,5 39,5±7,2 

4 44,1±5,4 310,6±54,2 565,6±44,7 42,4±6,4 

5 54,4±4,4 306,0±37,4 635,2±32,2 49,4±6,3 

6 59,7±5,8 287,1±52,2 672,2±36,5 52,3±7,4 

7 45,2±5,2 335,5±53,8 569,6±48,6 43,6±6,2 

8 46,4±5,5 338,5±54,4 572,1±47,7 42,6±6,4 

9 48,5±5,4 316,2±50,8 561,5±45,7 44,8±5,6 

10 57,3±4,9 294,2±46,4 644,5±35,2 51,4±7,7 
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Следует подчеркнуть, что все упражнения скоростно-силового характера с макси-

мальными усилиями могут выполняться ограниченное число раз; после определенного 

количества повторений показатели, характеризующие проявление скоростно-силовых 

возможностей, ухудшаются; значительное снижение показателей отталкивания при мно-

гократном выполнении упражнения являются сигналом к их прекращению. Для проверки 

эффективности методики скоростно-силовой подготовки были организованы две группы 

испытуемых: экспериментальная («А») и контрольная («Б»), которые не имели статисти-

ческих различий по своей исходной технической и скоростно-силовой подготовленности. 

Следует отметить, что за период эксперимента общий объем тренировочных занятий был 

одинаков в обеих группах. Отличие в ходе учебно-тренировочного процесса заключалось 
в том, что в экспериментальной группе скоростно-силовая подготовка прыгуний осу-

ществлялась на основе применения выбранных специальных упражнений, имеющих ди-

намическое соответствие с характеристиками соревновательного упражнения. Объем 

упражнений такого рода в летнем предсоревновательном и соревновательном мезоцик-

лах (2,5 месяца) в экспериментальной группе составил 70%. Прыжки через резинку и с 
подкидного мостика сочетались с выполнением прыжка в высоту «фосбери-флоп» в пол-

ной координации.  

По результатам педагогического эксперимента установлено, что в группе «А» 

улучшились результаты в соревновательных упражнениях в прыжках в высоту, длину, 

ряде контрольных упражнений. В группе «А» средние групповые темпы прироста спор-

тивного результата в прыжках в высоту с разбега составили 1,5% (результат вырос до 

X̅=2,05±0,03 м), в прыжках в длину с разбега – 3,5% (результат составил 6,81±0,22 м), в 
других тестах скоростно-силовой направленности (прыжок с места вверх по Абалакову, 

длина второго прыжка в упражнении «двойная лягушка», величина отскока в прыжке 
вверх с 6 беговых шагов разбега) – 3,5÷5,0% (P<0,05). В группе «Б» существенных изме-
нений не произошло (P>0,05). Как видим, разработанная методика оказывает заметно 

выраженное повышение уровня скоростно-силовой подготовленности у спортсменов. 
Установлено, что у испытуемых экспериментальной группы во всех контрольно-

педагогических упражнениях сдвиги достигли существенно больших как абсолютных, 

так и среднестатистических величин, чем в контрольной, что доказывает эффективность 
предложенной методики. 

ВЫВОДЫ 

Анализ научных исследований показал, что результат прыжка в высоту с разбега 
определяется скоростно-силовыми возможностями прыгуна и умением реализовать этот 
потенциал в условиях оптимальной кинематической и динамической структуры соревно-

вательного упражнения.  
Была разработана методика скоростно-силовой подготовки прыгуний в высоту 16-

17 лет в предсоревновательном мезоцикле. Методика включает в себя комплекс специ-

альных упражнений скоростно-силовой (прыжковой) направленности, увеличение кото-

рых до 70% от общего объема подготовительных, развивающих и имитационных упраж-

нений позволяет достоверно повысить уровень результативности спортсменов.  
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В статье представлена разработанная программа физической реабилитации спортсменов с 
межпозвоночной грыжей поясничного отдела с применением упражнений статическом режиме с 
применением подвесной системы ЭКЗАРТА. 
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Annotation 

The article presents the developed program of physical rehabilitation of athletes with intervertebral 

hernia of the lumbar region with the use of static exercises using the EXWARTA suspension system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты по физической реабилитации (ФР) отдают предпочтение физическим 

упражнениям в статическом режиме. В данном режиме сокращения мышц не происходит 
сужения межпозвоночных отверстий, компрессии нейро-сосудистых пучков и позвоноч-

ной артерии, дополнительной травматизации межпозвоночных дисков. При выполнении 

статических упражнений создается надежный «мышечный корсет» позвоночника, улуч-

шается крово- и лимфообращение, нормализуется ток межтканевой жидкости в области 


