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Аннотация  
Целью исследования являлось сравнение характеристик отталкивания в лучшей и худшей 

попытке в одном соревновании в прыжках в длину у многоборцев. В статье рассмотрены особен-
ности отталкивания одиннадцати многоборцев (возраст 20,4±2,3 года, данные о росте и весе недо-
ступны) в лучшей (6,75±0,40 м) и худшей (6,48±0,36 м) попытке на зимнем чемпионате и первен-
стве Южного федерального округа РФ 2014 года. Характеристики техники отталкивания фиксиро-
вались на основе двумерного анализа видеозаписей (частота съёмки 240 Гц, программное обеспе-
чение SkillSpector). Было установлено, что в момент касания опоры горизонтальная скорость обще-
го центра масс тела (ОЦМТ), угол в коленном суставе, высота ОЦМТ над опорой, а также мини-
мальный угол в коленном суставе за период опоры не имеют достоверных различий в лучшей и 
худшей попытке. В то же время в момент отрыва от опоры горизонтальная (8,04±0,38 и 7,70±0,48 
м·с-1) и вертикальная (3,33±0,52 и 3,07±0,38 м·с-1), а также результирующая (8,70±0,49 и 8,30±0,52 
м·с-1 соответственно) скорость ОЦМТ оказались достоверно больше в лучшей попытке. Более ак-
тивное отталкивание в вертикальном направлении обусловило достоверно более высокое положе-
ние ОЦМТ в момент отрыва от опоры в лучшей попытке (1,21±0,04 и 1,18±0,04 м соответственно).   

Ключевые слова: скорость отталкивания, скорость разбега, двумерный видеоанализ. 
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Annotation 
The aim of this investigation was the comparison of takeoff characteristics between the best and 

the worst trials in long jump performance among the male combine events athletes. The study examined 
takeoff features at the best (6.75±0.40 m) and the worst (6.48±0.36 m) trials of eleven combine events 
athletes (age 20.4±2.3 years, weight and height data was unavailable) in Winter Championships of South-
ern Federal District of Russia 2014. 2D video analysis was used for evaluating of takeoff characteristics in 
long jump (frequency of videotaping 240 Hz, SkillSpector software). It was found that center of gravity 
(CG) of horizontal velocity at touchdown, knee angle and CG height at touchdown, and also minimal knee 
angle had only non-significant differences between the best and the worst trials. In the same time the hori-
zontal (8.04±0.38 and 7.70±0.48 m·s-1), vertical (3.33±0.52 and 3.07±0.38 m·s-1) and resultant (8.70±0.49 
и 8.30±0.52 m·s-1) takeoff velocities were significantly larger at the best trial. More active efforts at verti-
cal direction determined the significantly higher positions of CG at takeoff at the best trial (1.21±0.04 and 
1.18±0.04 m respectively). 

Keywords: takeoff velocity, touchdown velocity, 2D video analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что дальность полёта тела, брошенного под углом к горизонту с опреде-
лённой высоты, прямо определяется начальной скоростью полёта тела, углом его вылета 
и высотой выпуска, причём, наибольшая дальность полёта (при нулевой высоте выпуска) 
достигается при угле вылета 45 градусов. Однако в отталкивании в прыжках в длину до-
стижение оптимального соотношения усилий в горизонтальном и вертикальном направ-
лении обусловлено действием большого числа факторов (свойства опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы спортсмена, тактика соревновательной деятельности и т.д.), 
а его обоснование является сложной задачей, не имеющей однозначного решения. В свя-
зи с этим имеют высокий потенциал приращения знаний в этой области исследования 
техники прыжка в длину, выполняемого группами атлетов, имеющих различные свойства 
и находящихся в разных состояниях. Так, в ряде исследований рассмотрены особенности 
техники отталкивания в прыжках в длину у мужчин и женщин [ 1,  5,  6 и др.], у спортсме-
нов разной квалификации [ 3], у атлетов, выполняющих прыжки с разбега разной длины 
[ 2 , 4 и др.]. Гораздо меньше изучены особенности техники в попытках одних и тех же 
спортсменов с разной дальностью прыжка. Между тем, понимание причин изменения 
дальности прыжка у одних и тех же спортсменов позволило бы получить дополнитель-
ную информацию для обоснованного построения их технической и физической подго-
товки. Поэтому целью исследования являлось сравнение биомеханических характеристик 
отталкивания в лучшей и худшей попытке в соревнованиях по прыжкам в длину у мно-
гоборцев. 

МЕТОДИКА 

В исследовании сравнивались характеристики лучшей и худшей попытки в прыж-
ках в длину на зимних чемпионате и первенстве Южного федерального округа Россий-
ской Федерации по лёгкой атлетике 2014 года у одиннадцати многоборцев (возраст 
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20,4±2,3 года, данные о росте и весе были недоступны). Разница результатов в лучшей 
(результат с места отталкивания 6,75±0,40 м) и худшей (результат с места отталкивания 
6,48±0,36 м) попытке составила от 0,08 до 0,54 м. 

Для видеосъёмки использовалась цифровая видеокамера Casio EX-ZR700 с часто-
той съёмки 240 Гц. Камера располагалась сбоку от планки для отталкивания в 4 метрах 
от неё. Оптическая ось камеры совпадала с линией отталкивания. Двумерный анализ 
движений спортсмена проводился при помощи программного обеспечения SkillSpector 
(Версия 1.3.2). Для определения положения ОЦМТ использовалась модель "Full Body" с 
20 точками. Определялись следующие показатели техники отталкивания: горизонтальная 
скорость ОЦМТ в момент касания опоры (Vx касания), горизонтальная скорость ОЦМТ в 
момент отрыва от опоры (Vx отрыва), вертикальная скорость ОЦМТ в момент отрыва от 
опоры (Vy отрыва), результирующая скорость ОЦМТ в момент отрыва от опоры (Vре-
зульт. отрыва), угол отталкивания (угол между горизонталью в направлении прыжка и 
результирующей скоростью отталкивания в сагиттальной плоскости), высота ОЦМТ в 
моменты касания опоры и отрыва от неё, время отталкивания (от момента касания до 
момента отрыва от опоры), расстояние между проекциями на горизонталь в сагиттальной 
плоскости ОЦМТ и пятки спортсмена (Lоцмт-пятка), угол коленного сустава (в момент 
касания опоры) и минимальный угол коленного сустава за период опоры. 

Сглаживание данных проводилось при помощи сплайн-фильтра пятого порядка. 
Для определения достоверности различий средних рассматриваемых показателей техни-
ки отталкивания в лучшей и худшей попытках использовался парный двухвыборочный t-
тест для средних. В исследовании принят уровень значимости 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы 1, скорость разбега в лучшей из попыток 
лишь ненамного отличалась от скорости разбега в худшей попытке (различия горизон-
тальной скорости ОЦМТ в момент касания опоры недостоверны).  

Таблица 1 
Характеристики лучшей и худшей попытки в прыжках в длину у многоборцев 

(среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Характеристики 
Попытки 

t P 
Лучшая Худшая 

Vx касания, м·с-1 9,40±0,55 9,16±0,48 -1,26 0,235 
Lоцмт-пятка, м 0,44±0,07 0,45±0,05 1,30 0,223 
Hоцмт касания, м 0,95±0,04 0,95±0,04 0,80 0,443 
Угол колена, ° 167,9±3,8 168,1±2,8 0,23 0,825 
Угол колена min, ° 137,3±5,3 139,7±5,6 1,86 0,092 
Vx отрыва, м·с-1 8,04±0,38 7,70±0,48 -3,05 0,012 
Vy отрыва, м·с-1 3,33±0,52 3,07±0,38 -2,37 0,039 
Vрезульт. отрыва, м·с-1 8,70±0,49 8,30±0,52 -3,12 0,011 
Угол отталкивания, ° 22,0±2,8 21,7±2,2 -0,51 0,624 
Hоцмт отрыва, м 1,21±0,04 1,18±0,04 -5,41 0,000 
Время опоры, с 0,133±0,014 0,136±0,013 1,02 0,330 

Четверо из одиннадцати рассматриваемых в исследовании многоборцев имели в 
худшей попытке горизонтальную скорость ОЦМТ в момент касания опоры выше, чем в 
лучше попытке. Не обнаружено достоверных различий и в других показателях техники в 
момент касания опоры: различия расстояния между проекциями ОЦМТ и пятки, угла в 
коленном суставе, высоты ОЦМТ в момент касания, а также минимального угла в колен-
ном суставе за период опоры недостоверны (таблица 1). Между тем, многоборцы в луч-
шей из попыток намного более эффективно выполнили отталкивание. Так, как следует из 
таблицы 1, в лучшей из попыток оказались достоверно больше вертикальная и горизон-
тальная скорость в момент отрыва от опоры, а также результирующая скорость отталки-
вания. Более активное отталкивание в вертикальном направлении в лучшей попытке при 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 8 (126). 
 

 113

равной длительности опорного периода привело к увеличению высоты ОЦМТ над опо-
рой в момент отрыва от неё (различия соответствующих показателей достоверны, табли-
ца 1; см. также рисунок 1). 
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Рис. 1. Высота ОЦМТ над опорой в лучшей и худшей попытке в прыжках в длину на 
зимнем чемпионате Южного федерального округа РФ 2014 года у И. Шкуренёва 

Общегрупповая тенденция особенностей отталкивания в лучшей и худшей попыт-
ке в прыжках в длину у многоборцев хорошо иллюстрируется характеристиками оттал-
кивания одного из сильнейших многоборцев страны Ильи Шкуренёва в прыжках на 7,15 
и 7,54 м (с места отталкивания). Так, как видно на рисунке 1, начало отталкивания в 
лучшей и худшей попытках у атлета почти идентично. Однако затем высота ОЦМТ 
спортсмена в лучшей попытке увеличивается гораздо быстрее, чем в худшей попытке, и 
к окончанию отталкивания этот показатель значительно больше в лучшей попытке (на 
3,2 см). При этом горизонтальная скорость ОЦМТ в момент касания опоры в лучшей по-
пытке была даже несколько ниже, чем в худшей попытке (9,79 и 10,03 м·с-1 соответ-
ственно).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, многоборцы, принявшие участие в исследовании, предпочитают 
прыгать на "контролируемой" скорости, пытаясь увеличить результат за счёт более мощ-
ного отталкивания. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии оценки эффективности выступления в игре «пятерки» 

игроков и критерии оценки эффективности выступления в игре игроков по амплуа – нападающий и 
защитник – в составе команды. С помощью анализа специализированных литературных источни-
ков в области детско-юношеского хоккея определены критерии оценки эффективности выступле-
ния в игре игроков по амплуа – защитник и нападающий – и критерии оценки эффективности вы-
ступления в игре «пятерки» игроков в составе команды. С помощью математико-статистических 
методов исследования и очно-заочного анкетирования тренеров-экспертов хоккейных школ регио-
на «Урал – Западная Сибирь» выявлены ведущие критерии оценки эффективности выступления в 
игре игроков по амплуа – защитник и нападающий – и ведущие критерии оценки эффективности 
выступления в игре «пятерки» игроков в составе команды. Приведены результаты согласованности 
мнений принимающих участие в исследовании тренеров-экспертов. Выводы соответствуют по-
ставленной цели исследования. Список литературы носит специализированный характер. Результа-
ты исследования могут применяться специалистами в области практической подготовки юных хок-
кеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров, детско-юношеский хоккей, игровое амплуа иг-
роков, критерии оценки эффективности, этап углубленной специализации, юные хоккеисты. 


