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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНА  

 

 Аннотация: Актуальность данного исследования обуславливается тем, 

что на сегодняшний день уровень показываемых результатов спортсменами 

международного уровня специализирующихся в тройном прыжке с разбега 

достиг такого уровня, что возможность нахождения новых вариантов 

стимулирования спортивных результатов очень мал, что обуславливает 

возможность дальнейшего прогресса только за счёт максимального 

«раскрытия» в тренировочном процессе всех уже хорошо известных факторов 

влияющих на достижение спортсменом наилучшего результата в 

соревновательной деятельности. В работе рассмотрены основные принципы и 

средства развития специальной подготовки и даётся ряд практических 

рекомендаций по улучшению организации учебно-тренировочного процесса 

легкоатлетов, специализирующихся в тройном прыжке с разбега.  
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 Abstract: The relevance of this study is due to the fact that today the level of 

results shown by international-level athletes specializing in the triple jump has 

reached such a level that the possibility of finding new options for stimulating sports 

results is very small, which makes it possible to further progress only by maximizing 

the "disclosure" in the training process of all already well-known factors affecting the 

achievement of an athlete of the best result in competitive activity. The paper 

considers the basic principles and means of developing special training and provides 



a number of practical recommendations for improving the organization of the training 

process of athletes specializing in the triple jump from the run. 
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 Тройной прыжок — дисциплина лёгкой атлетики, относящаяся к 

горизонтальным прыжкам технических видов легкоатлетической программы. 

Тройной прыжок с разбега у мужчин принадлежал к современной олимпийской 

программе ещё с самого начала проведения Олимпийских игр в 1896 году, 

причём на Олимпийских играх 1900 и 1904 годов соревнования также 

проводились в тройном прыжке с места [2].  

 Успехи представителей нашей школы тройного прыжка могли бы быть 

еще большими. У нас очень мало тренеров, специализирующихся в этом виде 

легкой атлетики. Сейчас почти все специалисты сходятся в едином мнении: 

главное в тройном прыжке — это сохранение горизонтальной скорости полета 

при относительно невысоких траекториях всех трех прыжков.  

 Однако в понимании того, как сохранить скорость на протяжении всего 

прыжка, имеются еще отдельные неясности. Так, некоторые тренеры 

употребляют термин «пробегание в прыжке». Такое определение может 

привести к неправильной ориентации спортсмена при обучении. 

 Сохранение скорости в прыжке достигается с помощью загребающей 

постановки прямой ноги на грунт с последующим мощным и быстрым 

отталкиванием. Естественно, что при такой технике прыгуну не следует высоко 

поднимать бедро маховой ноги, так как в этом случае он просто не успеет 

поставить ее на дорожку загребающим движением и будет вынужден поставить 

ее ударным способом под себя. Нельзя допускать и далекого проведения 

толчковой ноги «за себя» в конце отталкивания. Это приводит к тому, что нога 

остается далеко сзади и затрудняет активное сведение бедер в полете.  

 Сейчас же все внимание прыгуна должно быть сосредоточено на том, 

чтобы в последнем беговом шаге максимально быстро пройти через маховую 



ногу, загребающим движением поставить толчковую достаточно близко к 

вертикали, проходящей через проекцию общего центра тяжести, и выполнить 

«атакующий вход» в прыжок. Быстрый переход от разбега к толчку важен и для 

прыгунов в длину. 

 Очень важно применение индивидуального подхода к молодым 

спортсменам в процессе обучения основам техники. У каждого юного прыгуна 

индивидуальные качества проявляются уже в процессе выполнения 

специальных упражнений, подводящих к тройному прыжку. Тренеру не следует 

пытаться изменить такую индивидуальность стиля прыжка (если, конечно, он 

не противоречит главному принципу — сохранению горизонтальной скорости). 

Встречаются молодые прыгуны, которых вообще не нужно было «учить» 

технике. Ведь техника не есть нечто абсолютное и застывшее. Она является 

продуктом развития физических качеств и заключается в умении спортсмена 

проявить их в наиболее рациональной форме [1].  

 Можно часто услышать мнение, что для повышения результатов в 

тройном прыжке необходимо повышать объем и интенсивность выполнения 

тренировочных нагрузок. Но в таком случае путь к прогрессу был бы очень 

прост: прибавляй метры, килограммы — и все в порядке. Но все дело в том, 

зачем применять те или иные упражнения и когда их применять. Истина, 

казалось бы, не новая. Но ведь совсем недавно, да и сейчас еще, некоторые 

тренеры применяют, например, самые различные упражнения со штангой, не 

задумываясь подчас, зачем же они нужны и в каком количестве.  

 Конечно, упражнения со штангой, также, как и с другими отягощениями, 

прыгуну тройным необходимы. Но до каких же пор нужно увеличивать их 

объем и вес? Где лежит та грань, за которой легкоатлет перестает приобретать 

качества, нужные легкоатлету, и превращается в штангиста? Есть ряд 

«симптомов», которые для тренера могут служить сигналом того, что 

необходимо срочно уменьшать объем упражнений с отягощениями или вообще 

не применять их некоторое время. Симптомы эти следующие:  

 1. Спортсмен значительно увеличивает результат в прыжках с места; 



 2. Повышается частота движений в беге при неизменной или даже 

уменьшающейся скорости; 

 3. Появляется разрыв между субъективными ощущениями спортсмена 

(ощущения силы, мощности) и объективными показателями при выполнении 

контрольных упражнений; ухудшается результат в прыжках с разбега; 

 4. Пропадает ощущение усталости при выполнении упражнений со 

штангой; 

 5. Резко увеличивается объем мышц бедер. 

 Можно рекомендовать спортсменам выполнять ограниченный круг 

упражнений со штангой или с другими отягощениями большого веса.  

  Можно ограничиться следующими упражнениями:  

 1. Выпрыгивания с партнером на плечах у гимнастической стенки на 

одной ноге; 

 2. Взятие штанги на грудь, стоя на гимнастической скамейке; 

 3. Выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах; 

 4. Приседания и полуприседания с большими весами; 

 5. Ходьба или прыжки со штангой на плечах в положении широкого 

выпада. 

 В подготовительном периоде можно включать штангу в тренировочное 

занятие два раза в неделю. Причем упражнения с отягощениями применяются в 

комплексе с упражнениями на быстроту и прыгучесть. Например: 

выпрыгивание с партнером на плечах у гимнастической стенки и сразу же 

скачки на одной ноге — 30 метров или выпрыгивание из полуприседа со 

штангой и сразу прыжки в положении выпада без отягощения. 

 Не стоит здесь останавливаться на методике применения средств 

прыжковой подготовки. Она достаточно хорошо известна. Здесь не следует 

увлекаться слишком большим числом упражнений.  

 Различных сочетаний «скачков» и «шагов», а также прыжков тройным с 

небольшого возвышения вполне достаточно для развития прыгучести.  



 Не нужно чрезмерно расширять и круг упражнений общей физической 

подготовки (ОФП). При целенаправленной работе на эти общеразвивающие 

упражнения просто не хватает времени. Высокого уровня общей 

подготовленности можно добиться и путем применения больших объемов 

специальных упражнений [3].  
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