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воспроизведения, отмеривания и дифференцирования пространственных и силовых па-
раметров движения (43 и 47% соответственно), целевой точности (183%), точности со-
хранения баланса в статике (42%) и динамике (21%) произошло улучшение в показателях 
реагирования (9%) и сохранения заданных темпо-ритмовых характеристик движения 
(55%). Также в ходе эксперимента по отдельным показателям снизилась неоднородность 
состава групп студенток по показателям точности, снизился коэффициент вариации. Ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанного подхода и 
возможности достижения приростов в уровне развития двигательной  точности у студен-
ток технических специальностей средствами, включенными в академические занятия по 
дисциплине «Физическая культура и спорт».  
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Аннотация 
Современный профессиональный спорт должен включать инновационные технологии, толь-

ко в этом случае процесс совершенствования будет отвечать требованиям современности. В прыж-
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ках на батуте оцениваются 4 критерия исполнительского мастерства: длительность полета, пере-
мещение, трудность комбинаций, техника исполнения. Больше половины данных критериев явля-
ются объективными и оцениваются независимо. Используя современные технологии, прыжки на 
батуте развиваются стремительно, однако теоретическое обобщение материала и методичность 
обучения требуют дополнения на основе новых исследований. Выявление межмышечных механиз-
мов движения в базовых прыжках на батуте позволяет оптимизировать тренировочный процесс и 
повысить результативность на соревнованиях. Также в статье представлены данные анализа резуль-
татов двадцать седьмого чемпионата Европы по прыжкам на батуте. Дана информация о результа-
тах корреляционной зависимости итоговой оценки спортсменов в индивидуальных прыжках на ба-
туте с критериями исполнительского мастерства, уточнены тенденции развития прыжков на батуте.  

Ключевые слова: прыжки на батуте, кинематические показатели, поверхностная электро-
миография мышц. 
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Abstract 
Modern professional sports should include innovative technologies, only in this case the improve-

ment process will meet the requirements of the present. In jumps on the trampoline, 4 criteria of perfor-
mance skills are assessed: duration of flight, movement, difficulty of combinations, technique of execu-
tion. More than half of these criteria are objective and assessed independently. Using modern technologies, 
trampoline jumping is developing rapidly, however, the theoretical generalization of the material and the 
methodology of teaching require supplementation based on new research. Revealing of intermuscular 
mechanisms of movement in basic jumps on a trampoline allows optimizing the training process and in-
creasing the effectiveness in competitions. The article also presents the data of the analysis of the results of 
the twenty-seventh European Championship in trampoline jumping. Information on the results of the cor-
relation dependence of the final assessment of athletes in individual jumps on a trampoline with the crite-
ria of performing skills is given, the tendencies of the development of jumps on a trampoline are specified.  

Keywords: jumping on a trampoline, kinematic indicators, surface electromyography of muscles. 

Выявлено, что для достижения высокого уровня в прыжках на батуте, спортсмен 
должен владеть базовыми навыками безупречно. С помощью анкетирования специали-
стов, были выделены основные базовые прыжки на батуте, которые являются основопо-
лагающими для элементов повышенной трудности. Далее, с помощью проведенного 
научного исследования, мы определили основные фазы взаимодействия спортсмена со 
снарядом, всего их 4: фаза отталкивания или максимального продавливания опоры, мак-
симального вылета от опоры, падения и касания опоры телом. Так же, было определено, 
что фаза отталкивания является важнейшей для достижения результата спортсмена, так 
как дальнейшие двигательные действия спортсмена основываются на силе, скорости и 
траектории отталкивания.  

Для разработки виртуальной кинематической модели фаз базовых прыжков на ба-
туте использовались теоретические данные, данные предварительных биомеханических и 
физиологических исследований, а также данные анализа техники их выполнения высоко-
квалифицированным батутистом (МС) без отклонений от требований, предъявляемых 
правилами соревнований (таблица 1). 

Съемка акробатического прыжка осуществляется через мобильное устройство и 
загружается в компьютерную программу обеспечения видеоанализа MyDartfish 360 или 
Kinovea, проводится оценка и контроль угловых показателей в каждой фазе прыжка, по-
сле этого картинки с полученными угловыми показателями помещаются в графический 
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редактор и накладываются на модель профилирующего прыжка (рисунок 1). 

Таблица 1 – Модельные показатели межзвенных углов при выполнении базового прыжка 
“складка” на батуте, n=12 

Фаза прыжка 
Статистически. 
показатели 

Голеностопный Коленный Тазобедренный 

Отталкивание 
М±m 73,2±1,8 132,8±1,3 131,9±13,9 
V% 8,2 3,2 34,5 

Максимальный вылет 
М±m 134,6±1 175,3±0,5 73,2±1,1 
V% 2,2 0,9 4,4 

Падение 
М±m 122,8±1,7 168,7±1,5 163,6±1 
V% 4,1 2,7 1,9 

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение положения “стойки” и “группировка” 

При выполнении базовых прыжков на батуте угловые показатели в коленных су-
ставах были примерно равны. Даже при высоком показателе коэффициента вариации, 
различия не превышали более 3°. 

Для обоснования значимости оптимальной активации мышц для достижения нуж-
ной формы и положения звеньев был выполнен корреляционный анализ показателей 
межзвенных углов в суставах тела и показателей поверхностной электрической активно-
сти мышц при реализации прыжков на батуте. Проведен анализ взаимосвязи мышц и уг-
ловых характеристик в фазе максимального вылета, сделан вывод, что при выпрямлении 
в тазобедренном и в коленом суставах, после отталкивания, огромное значение играет 
мышцы бедра и ягодиц (таблица 2). Следовательно, выполняемый акробатический пры-
жок будет более успешно выполнен, если спортсмен активизирует именно данные мыш-
цы, так как для достижения максимальной амплитуды прыжка необходимо выпрыгивать 
вверх, а чтобы это сделать нужно держать прямое положение тела в пространстве.  

Таблица 2 – Взаимосвязь средней амплитуды турнов электрической активности мышц и 
угловых характеристик в фазе максимального вылета, n=12. Правая сторона 

No    Ягодичная  
Латеральная 

широкая мышца 
бедра 

Двуглавая 
мышца бедра  

Передняя боль-
шеберцовая 

Икроножная 
медиальная 

1 
Угол тазобедрен-
ного сустава  

-0,522 -0,803* -0,152 -0,14 -0,261 

2 
Угол коленного 
сустава  

-0,163 -0,031 0,561* 0,032 -0,107 

3 
Угол голеностоп-
ного сустава  

-0,402 -0,534 0,294 -0,248 -0,214 

Примечания: * – коэффициент корреляции достоверен p<0,01 

Значения левой стороны в фазе максимального вылета отличаются от правой сто-
роны. Процесс балансировки в пространстве батутист осуществляет за счет икроножных 
мышц голени и мышц бедра. Стоит отметить, что непосредственное участие здесь при-
нимает мышцы выпрямляющие позвоночник, она имеют сильную взаимосвязь с угловы-
ми показателями тазобедренного сустава (r= 0,8; p<0,001).  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 206

В связи со сказанным было проведено исследование, позволившее теоретически 
обосновать необходимость совершенствования важного технического компонента – дли-
тельность полета во время прыжков на батуте, в процессе формирования навыка отталки-
вания от упругой поверхности. Проведенный анализ видеоматериалов соревновательных 
программ участников 27-го чемпионата Европы 2021 года с применением методов мате-
матической статистики позволил определить связь между оценками перемещения по опо-
ре, коэффициентом трудности соревновательных программ, временем полета и техниче-
ским мастерством (таблица 3) (Международная Федерация Гимнастики, http://www.fig-
gymnastics.com/publicdir/live_results/15409/results.php ). 
Таблица 3 – Критерии определения успешности соревновательной деятельности на при-
мере первой комбинации у женщин, n=10 

Статистические 
показатели 

Трудность (D) Техника (E) 
Длительность 
полета (T) 

Перемещение 
(H) 

Сумма 

M±m 4,7±0,2 17,7±0,2 16,2±0,1 9,2±0,1 47,8±0,3 
V 12,95% 2,99% 2,64% 2,14% 1,81% 
P P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,01 
r 0,2 0,6 0,4 0,3  

В качестве выборки для исследования были взяты данные первой 10-ки результа-
тов спортсменов женщин и 10 мужчин (n=20). Анализ статистических данных показал, 
что в первой комбинации у женщин прыжки более стабильны по перемещению (p 
<0,001), длительность полета в первом упражнении выше чем во втором, трудность ис-
полняемых комбинаций меньше. Установлено, что итоговая оценка их исполнительского 
мастерства зависит от совершенствования техники каждого элемента и техники призем-
лений на сетку (p <0,001). В мужских прыжках в первом упражнении зависимость от 
длительности полета (r=0,8) выше чем от техники исполнения (r=0,3) (p<0,01). Однако 
зависимость оценки перемещения в мужских прыжках прямо пропорциональная и имеет 
слабое значение (r= -0,2).  

Во-вторых, комбинациях прослеживаются другие результаты. Эти программы 
имеют повышенную трудность, что отрицательно сказывается на стабильность амплиту-
ды и точность приземлений в прыжках, и это, в свою очередь, приводит к нарушениям 
техники движений и ошибкам исполнения. Коэффициент корреляции между рассматри-
ваемыми показателями подтверждает необходимость коррекции тренировочного процес-
са мужчин, в котором необходимо большее внимание уделять трем компонентам испол-
нительского мастерства – трудности, технике и высоте полета (D, E, T). У мужчин 
средние показатели трех компонентов исполнительского мастерства (трудность, время 
полета, перемещение) в двух упражнениях имеют примерно равные значения (таблица 4). 
В подготовке женщин необходимо совершенствовать компонент трудности и техническо-
го исполнения, определяющие итоговую оценку (D, E).  

Таблица 4 – Средние показателей корреляционных связей за второе соревновательное 
упражнение у мужчин и женщин (n=20) 

 Коэффициент трудности Техника исполнения Время полета Перемещение по сетке 
Мужчины 0,6 0,8 0,4 0,3 
Женщины 0,8 0,7 0,4 0,02 

В индивидуальных прыжках на батуте у мужчин отмечена большая конкуренция за 
лидерство, так как многие спортсмены демонстрируют высокую сложность элементов, в 
первом и втором упражнениях. Для достижения максимальной оценки при исполнении 
сложнейших по координации движений спортсмены должны обладать высокими техни-
ческими и физическими данными.  

В женских прыжках на батуте модельными показателями по второму упражнению 
(финальному упражнению) являются: в трудности упражнения D – 14,000±0,1 баллов 
(сумма коэффициентов трудности, открытая шкала оценки), в компоненте техника – E 
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(сумма двух максимальных оценок Е+Е) – 20,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
средняя оценка лидеров 16,100±0,5), по компоненту T (время полета) – 15,600±0,3 с., а по 
компоненту H (перемещение по опоре) –10,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
средняя оценка лидеров 9,3±0,1).  

В мужских прыжках на батуте модельными являются следующие показатели: по 
компоненту D – 18,000±0,1 баллов, по компоненту техника E – 20,000 баллов (на чемпио-
нате Европы 2021 лучшая оценка 16,200±0,3), по T (времени полета) – 17,300±0,2 сек., по 
компоненту H (перемещение по опоре) – 10,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
лучшая оценка 8,900±0,2).  

Данные модельные характеристики являются актуальными на сегодняшний день и 
выступают в качестве основы для сравнительного анализа с индивидуальными достиже-
ниями спортсменов, что позволит уточнить содержание и направленность программы 
подготовки к последующим стартам.  

Проведенный анализ результатов 27-го чемпионата Европы по прыжкам на батуте 
показывает, что современные тенденции развития олимпийской дисциплины - прыжков 
на батуте связаны с повышением конкуренции спортсменов на мировой арене, улучшени-
ем исполнительского мастерства гимнастов, совершенствованием системы оценки ком-
понентов технического мастерства, использованием современных технических средств 
для получения объективных показателей исполнительского мастерства.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, в процессе проведенного исследования было определено, что: 
• только при адекватной активации мышц с учетом двигательной задачи каждой 

стадии прыжка возможно достижение оптимальной кинематики звеньев тела; 
• определенные угловые показатели при выполнении базового прыжка на батуте 

“складка” являются модельными характеристика; 
• в тренировочный процесс может быть внедрены и успешно апробировано ин-

формационно-техническое оборудования; 
• зависимость критериев исполнительского мастерства у спортсменов высокой 

квалификации в двух упражнениях имеют разное значение; 
• направленность подготовки в прыжках на батуте должна быть корректирована с 

условиями длительности полета спортсмена. 
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