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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические основы технической подготовки в прыжках в длину 

и их взаимосвязь с координационными способностями спортсмена. Была сделана попытка проана-
лизировать и обосновать значение временного параметра движений как ведущего компонента в фор-
мировании точности разбега в прыжках в длину.  
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подготовка, точность движения, чувство времени. 
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Annotation 
The article discusses the technique training’s theoretical foundations of long jump and its correlation 

with athlete’s movement coordination. We have attempted to analyze and validate the role of timing sense 
in the running up exactness in long jump. 
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В некоторых видах спорта, где предметом состязаний является непосредственно 
оценка техники соревновательных упражнений (фигурное катание, художественная и 
спортивная гимнастика, прыжки в воду и др.), ведущую роль играет способность к обра-
зованию новых, все более усложненных форм движений. При этом также имеет большое 
значение способность к дифференцировке амплитуды движения различных частей тела, 
времени их выполнения и напряжений различных мышечных групп. 

Под техникой физических упражнений большинство исследователей рассматри-
вают «способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная за-
дача решается целесообразно с относительно большей эффективностью» [2]. 

По мнению В.Н. Платонова, «под технической подготовкой следует понимать сте-
пень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей 
особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на достижение высоких 
спортивных результатов» [4].  

Применительно к технической составляющей спортивной подготовки некоторые за-
рубежные исследователи (А. Николич, 1984, S. Londe, 1968, M. Vainbera, 1991) рассматри-
вают координацию как двухуровневое качество: первый уровень охватывает взаимосогла-
сованность движений при выполнении одного конкретного технического элемента (напри-
мер, ведение мяча в баскетболе); второй отражает точное согласование нескольких двига-
тельных элементов, выполняемых одновременно (например, укрывание мяча, «финты», 
дриблинг и т.д.). 

Целый ряд технических приемов в различных видах спорта выполняется в безопор-
ном положении, что предъявляет высокие требования к развитию координации и точности 
движений в пространстве. 

Выполнение ведущего компонента движения и деталей техники с высокой степе-
нью точности во всех его фазах – необходимое условие эффективности физического 
упражнения [3]. Данное качество проявляется в движениях, главной особенностью кото-
рых является точное воспроизведение двигательного действия во всех его деталях. Без 
четко выверенных параметров движения нельзя технически верно выполнить упражнение. 

Так, немаловажным критерием оценки точности является соответствие двигатель-
ного действия его временным параметрам. При выполнении двигательных актов подгото-
вительная, основная и заключительная фазы требуют разного времени.  

Каждая структурная часть двигательного акта имеет свои четко определенные вре-
менные границы [1,2], определенный темп и ритм, нарушение которых приводит к иска-
жению техники. Овладение ритмом разбега, отталкивания, а также движениями в безопор-
ной фазе в прыжках в длину требует высокого уровня проявления координации. 

Процесс формирования навыка сопряжен с параллельным совершенствованием ко-
ординационных функций и образованием на этой основе более сложных форм их 
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проявления. Для начинающих заниматься физическими упражнениями характерна неко-
торая дисгармония в развитии координации, что проявляется в несовершенстве техники 
движения. По мере увеличения двигательного опыта и роста спортивного мастерства на 
смену дисгармонии физических и координационных качеств приходит их рациональное 
соотношение, что характеризуется повышением степени проявления пластичности, харак-
терной для технически правильных двигательных действий [1, 3]. 

Основной задачей технической подготовки спортсмена, как известно, является обу-
чение его основам техники соревновательного упражнения, являющееся одним из средств 
тренировки, а также совершенствование избранных для предмета состязания форм спор-
тивной техники. 

Так, Л.П. Матвеев (1977) отмечает, что под «координационными способностями 
следует понимать, во-первых, способность целесообразно строить (формировать, сопод-
чинять, связывать воедино) целостные двигательные акты; во-вторых, способность пере-
страивать координацию движений при необходимости изменить параметры освоенного 
действия или при переключении на иное действие в соответствии с требованиями меняю-
щихся условий». 

В.Н. Платонов пишет, что «координационные способности проявляются в целесо-
образном выборе двигательных действий из арсенала освоенных навыков, их оптимальном 
увязывании между собой, сознательном и условнорефлекторном корригировании движе-
ний» [4].  

Ю.В. Верхошанский указывает, что координационные способности характеризуют 
возможности эффективного решения спортсменом двигательной задачи за счет рациональ-
ной организации мышечных усилий. 

В научной литературе многими авторами выделяются различные составляющие об-
щей координации. 

Так, Д.Д. Донской (1994) предлагает координацию движений рассматривать как со-
вокупность трех видов координаций: нервной, мышечной и двигательной. Нервная коор-
динация – сочетание нервных процессов, связанных с решением двигательной задачи. Мы-
шечная координация – согласованное напряжение и расслабление мышц, которое обеспе-
чивает двигательную функцию. Двигательная координация автором рассматривается как 
процесс согласования движений звеньев тела, направленный на решение двигательной за-
дачи в конкретных условиях. 

Ряд авторов [1, 2, 3] из числа двигательных координационных способностей выде-
ляют реагирующую, дифференцировочную, ориентационную, ритмическую способности, 
способности к переключению и к равновесию. 

Специалисты-практики, анализируя понятие «общие координационные способно-
сти», выделяют специальные и специфические их разновидности.  

По их мнению, «специальные координационные способности относятся к целост-
ным группам двигательных действий, упорядоченным по возрастающей сложности: 1) ко-
ординационные способности, относящиеся к группе циклических и ациклических локомо-
ций; 2) координационные способности применительно к акробатическим и гимнастиче-
ским упражнениям на снарядах; 3) координационные способности, проявляющиеся в спор-
тивно-игровых двигательных действиях, и др.» [4]. 

Некоторые авторы (М.П. Шестаков, 1998; Ю. Войнар, С. Бойченко, В. Барташ, 2001; 
С.Д. Бойченко, 2003) выделяют специфические координационные способности, которые 
представляют собой особый вид способностей, позволяющих ориентироваться в окружа-
ющей среде, дифференцировать и воспроизводить пространственные, силовые и времен-
ные параметров движений. Ими было отмечено, что в основе быстрой перестройки движе-
ний в условиях дефицита времени лежат различные координации двигательного действия. 
Поэтому эти координации рассматриваются как «вещественные корреляты технической 
подготовленности спортсменов». 
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Исследованиями было подтверждено, что прыгучесть, которая является основным 
качеством в прыжковых видах легкой атлетики, во многом зависит от уровня развития об-
щей координации. В свою очередь, необходимо отметить, что важным условием в разви-
тии внутримышечной координации является способность к вовлечению в работу наиболь-
шего количества двигательных единиц. Также было отмечено, что «достижение высокой 
частоты импульсации мотонейронов, обеспечение их оптимальной синхронизации дости-
гается средствами и методами технической подготовки, использованием специальных ме-
тодических приемов, например, выполнение прыжка в длину с разбега в различных усло-
виях (на песке, с использованием утяжеленного пояса и т.д.)»[1]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

В наших исследованиях мы исходили из того предположения, что в прыжках в 
длину все ошибки в разбеге в виде неточностей попадания на планку отталкивания проис-
ходят из-за недостаточной осознанности спортсменами своих двигательных действий по 
временным параметрам, которая является одной из составляющих координационных спо-
собностей.  

В настоящей работе перед нами была поставлена цель – подтвердить гипотезу о том, 
что чувство времени как один из компонентов общей координации оказывает большое 
влияние на техническую подготовку спортсменов.  

В исследовании нами были поставлены следующие задачи: 
 проанализировать качество выполнения разбега прыгунами на соревнованиях; 
 определить способность прыгунов в длину дифференцировать временной интер-

вал; 
 выявить взаимосвязь ошибки в воспроизведении данного параметра с точностью 

выполнения разбега.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе нашего исследования в соревновательных условиях был произве-
ден анализ выполнения разбега на точность попадания на брусок отталкивания. При этом 
фиксировалось расстояние от начала замера результата до фактического места отталкива-
ния. Попадание на планку определялось с точностью до 1 см. В исследовании приняли 
участие 23 прыгуна в длину (1-ый разряд – 15 спортсменов; КМС – 8). 

 
Рисунок – Характер попадания на планку отталкивания у прыгунов в длину в условиях соревнований 

Анализ результатов соревнований (рисунок) показал, что из 138 зарегистрирован-
ных прыжков только 13,8% (19 прыжков) были выполнены с точным попаданием на 
планку отталкивания (диапазон от 0 до 5 см.), а неточности в виде заступов (12,3% – 17 
попыток) и недоступаний (73,9% – 102 попытки) места отталкивания составили 86,2%. 
Было выявлено, что только 3 спортсмена из 6-ти попыток в 4 и больше прыжках точно 
выполняли разбег. Среди постоянно недоступающих места отталкивания оказалось 6 че-
ловек, а заступающих ограничительную отметку – 4.  

12.3%

73.9%

13.8%

Заступы n=17

Недоступания n=102

Точные попадания n=19
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Второй этап настоящих исследований заключался в выявлении способности прыгу-
нов в длину точно воспроизводить временные характеристики двигательного действия.  

После выступления у тех же спортсменов определялась способность к дифференци-
ровке временного интервала в 5 сек., где фиксировалась точность воспроизведения задания. 

Для определения характера восприятия временного интервала в настоящем иссле-
довании в лабораторных условиях был проведен эксперимент с применением многофунк-
ционального портативного прибора «Хроноскоп 2006», который предназначен для изуче-
ния механизмов восприятия длительности световых и звуковых стимулов и для психодиа-
гностики профессиональных и спортивных действий, требующих хорошего «чувства вре-
мени» (Беспалов, Стрелков, 2006). С помощью данного прибора испытуемому предъявля-
лись два звуковых сигнала, задававших начало и конец временного интервала. После 
предъявления образца от испытуемого требовалось воспроизвести образец двукратным 
нажатием на кнопку пульта.  

Каждому испытуемому давалось 3 попытки на выполнение задания, которые необ-
ходимо было выполнить без зрительного контроля. При подсчете показателей чувства вре-
мени за основу бралась дисперсия (среднее квадратическое отклонение от задания). Вос-
произведение временного интервала считалось точным, если среднее квадратическое от-
клонение было равно ±0,50 сек. Все показатели в сторону увеличения со знаком «+» счи-
тались переоцениванием, а со знаком «–» – недооцениванием.  

Анализ исследований показал, что большинство испытуемых (16 прыгунов – 69%) 
при дифференцировке временного интервала переоценили свои действия, тогда как только 
в 3-х случаях (13%) наблюдалась недооценка контрольного норматива. Точно воспроизво-
дили заданный интервал 4 спортсмена (18%).  
Таблица – Взаимосвязь точности попадания на брусок отталкивания в разбеге с дифферен-
цировкой временного интервала у прыгунов в длину (r) 
№ п/п 

Попадание на брусок отталки-
вания 

Дифференцировка временного интервала 
1  2  3 

Точная  Недооценка  Переоценка 
1  Точное попадание  0,89  0,15  0,12 
2  Недоступание   0,13  0,73  0,86 
3  Заступы   0,17  0,75  0,78 

Примечание: r – коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена 

Сравнение результатов исследования, полученных в лабораторных условиях (таб-
лица), с выступлениями прыгунов на соревнованиях показало, что спортсмены, которые 
имеют тенденцию к точному попаданию на брусок отталкивания, достаточно точно диф-
ференцировали заданный временной интервал (r=0,89).  

Необходимо отметить результаты, полученные в процессе корреляционного ана-
лиза у спортсменов, имеющих тенденцию к заступанию места отталкивания: у данного 
контингента прыгунов, была выявлена тесная взаимосвязь с недооценкой временного ин-
тервала (r=0,75). Также такая высокая взаимосвязь наблюдается при неточностях попада-
ния на место отталкивания в виде недоступаний у спортсменов, переоценивающих задан-
ное время (r=0,86). 

В итоге математической обработки результатов исследований можно констатиро-
вать факт обнаружения обратной высокой взаимосвязи между показателями недоступания 
места отталкивания и недооценки временного интервала (r=-0,73) и между заступами и 
переоценкой (r=–0,78). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ соревновательной деятельности прыгунов в длину показал:  
1) При выполнении прыжка большинство прыгунов совершают ошибки в разбеге 

в виде заступов и недоступаний места отталкивания. Первые приводят к аннулированию 
результата попытки, а вторые ведут к уменьшению дальности прыжка. 
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2) Спортсмены, участвовавшие в исследованиях, показали отсутствие четких дви-
гательных представлений о движениях, выполняемых в разбеге. Так, анализ соревнова-
тельной деятельности показал, что из всех зарегистрированных прыжков только 13,8% 
были выполнены с точным попаданием на планку отталкивания, а остальные прыжки были 
выполнены с неточностями в виде заступов (12,3%) и недоступаний (73,9%).  

3) Лабораторные исследования показали тесную взаимосвязь между показателями 
воспроизведения временного интервала и точностью попадания на место отталкивания.  

4) Исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, что в ос-
нове ошибок в виде заступов и недоступаний места отталкивания лежит неспособность 
спортсменов контролировать движения в разбеге по временным параметрам. 
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Аннотация 
Работа посвящена изучению проблемного вопроса моделирования ситуаций по задержанию 

правонарушителей в различных сложившихся ситуациях на учебно-тренировочных полигонах в 
рамках дисциплины «Служебно-прикладная физическая подготовка» модуля «Физическая подго-
товка» курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Профессионально-


