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Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов вы-
сокой квалификации на основе использования системы целей и технологии оперативного биомеханического 
моделирования техники. 
Технология позволяет моделировать и прогнозировать различные варианты решения сложных двигательных 
задач. Выбор оптимального варианта управления зависит от специфики прыжковой дисциплины легкой атлети-
ки. Он определяется индивидуальными антропометрическими и биомеханическими характеристиками техники.  
Ключевые слова: управление, техническое мастерство, система целей, технология оперативного биомеханиче-
ского моделирования. 
Анотація. Бобровник В.І. Управління технічною майстерністю легкоатлетів-стрибунів високої кваліфі-
кації. У статті розглянуто проблему управління технічною майстерністю легкоатлетів-стрибунів високої квалі-
фікації на основі використання системи цілей та технології оперативного біомеханічного моделювання техніки. 
Технологія дозволяє моделювати й прогнозувати різні варіанти рішення складних рухових завдань. Вибір оп-
тимального варіанта керування залежить від специфіки стрибкової дисципліни легкої атлетики. Він визначаєть-
ся індивідуальними антропометричними й біомеханічними характеристиками техніки.  
Ключові слова: управління, технічна майстерність, система цілей, технологія оперативного біомеханічного 
моделювання. 
Annotation. Bobrovnik V .I. The management of elite track-and-field jumpers technical skill. This article deals 
with the problem concerning the management of elite track-and-field jumpers’ technical skill which uses the system of 
aims and technology of operative biomechanical modeling of technique. The technology allows to model and forecast 
different candidate solutions of the composite motorial problems. The choice of optimum alternative of control depends 
on specificity broad jump disciplines of track and field athletics. It is determined individual anthropometric and speed-
torque characteristics of engineering.  
Key words: management, technical skill, system of aims, technology of operative biomechanical modelling.  
 

Введение.  
Управление техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации, как упорядочение сис-

темы, приведенное в соответствие с объективными закономерностями, требует широкого использования самых современ-
ных средств и технологий [3, 4, 5].  

Благодаря внедрению в практику спорта передовых достижений науки, сложной высокочастотной аппарату-
ры, способной фиксировать все необходимые параметры движений, компактных измерительных систем, позволяю-
щих контролировать двигательные действия спортсменов в естественных условиях тренировки и соревнований [1, 
2], сегодня изменяется управление техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации, что 
требует дальнейших научных исследований. 

Исследование выполнено согласно Сводного плана НИР по теме: «Совершенствование технического 
мастерства легкоатлетов-прыгунов в процессе многолетней подготовки» 

Формулирование целей работы. 

Цель работы - управление техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации на 
основе использования системы целей и технологии оперативного биомеханического моделирования техники. 

Методы и организация исследования: анализ научно-методической литературы; видеосъемка; моделиро-
вание; методы математической статистики.  

Исследования проводились в несколько этапов. 
На первом этапе осуществлялся анализ научно-методической литературы по проблеме управления тех-

ническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации. 
На втором этапе осуществлялась видеосъемка с последующим анализом видеоизображения; проводился 

корреляционный анализ для выявления информативным показателей и с помощью уравнений регрессий; разра-
батывались биомеханические модели двигательных действий, обеспечивающие достижение заданных спортив-
ных результатов; выявлялись объективные закономерности рациональной организации соревновательных 
прыжковых упражнений. 

На третьем этапе разрабатывалась система целей и технология оперативного биомеханического моде-
лирования для управления техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации. 

Результаты исследования.  
Для управления техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации была разрабо-

тана система целей, представляющая собой методологическую последовательность формирования основных 
компонентов биомеханической структуры техники легкоатлетических соревновательных прыжков (мужчины и 
женщины) в зависимости от значения вклада в достижение высоких спортивных результатов.  
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Для определения вклада элементов в общий процесс решения двигательной задачи использовался ряд 
способов. Каждый из них основывался на результатах измерения возможно большего числа биомеханических 
характеристик соревновательных прыжковых упражнений. Затем с использованием корреляционного и регрес-
сионного анализов производилась декомпозиция генеральной цели (ГЦ), то есть выделение отдельных биомеханических 
характеристик, обеспечивающих реализацию ГЦ. Конечно же, определение ГЦ и процесс ее декомпозиции решаются не 
только чисто математическим путем. Математические методы применялись к полученному в результате измерения дви-
жений массиву данных так, чтобы не исказить биомеханический смысл рассматриваемых легкоатлетических соревнова-
тельных прыжков. При этом учитывались не только чисто физические параметры движений, но и суть конкретного уп-
ражнения как педагогического средства. 

Графически систему целей можно изобразить в виде своеобразной пирамиды, вершиной которой является 
главная генеральная цель (ГЦ) – достижение высоких спортивных результатов в легкоатлетических соревнователь-
ных прыжках. Близость уровня расположения в графической пирамиде определенного биомеханического показателя к 
ГЦ определяется степенью (весовым значением) его вклада в процесс достижения ГЦ. Фактически каждый биомеханиче-
ский показатель может рассматриваться как элемент самостоятельной промежуточной  цели (подцели), дости-
жение которой при выполнении соревновательного упражнения хотя и важно, но не всегда обязательно (можно 
предположить, что к ГЦ можно прийти другим путем, через другие подцели). 

Система целей ориентирует тренера на последовательность управления основными компонентами биомеханиче-
ской структуры техники легкоатлетических соревновательных прыжков в зависимости от значимости их вклада (в про-
центном соотношении) в достижение высоких спортивных результатов, при этом учитывается специфика прыжковой 
дисциплины и пол спортсмена. Тренировочный процесс направлен на первостепенность формирования тех биомеханиче-
ских показателей, которые вносят наибольший вклад в достижение высоких спортивных результатов при их структурном 
и функциональном взаимодействии и не лимитированы генетически. Именно в этом направлении концентрируется выбор 
средств и методов в тренировочном процессе легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации.  

Полученные результаты исследования дают основание полагать, что наиболее важным в легкоатлетических сорев-
новательных прыжках является формирование мощности отталкивания. При этом, конечно, нельзя отрицать значе-
ние других биомеханических характеристик, закономерностей их изменения, так как их структурное и функ-
циональное взаимодействие обеспечивает высокий спортивный результат. Акцентируя внимание на этом интегральном 
показателе, следует отметить, что процесс его формирования, как, собственно, и других, имеет принципиальные отличия в 
подготовке мужчин и женщин, специализирующихся в различных прыжковых дисциплинах. 

Для управления техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации разработана 
технология оперативного биомеханического моделирования – автоматизированная система определения количе-
ственных биомеханических характеристик техники легкоатлетических соревновательных прыжков и их анали-
за. Такая технология позволяет измерять, контролировать и управлять биомеханическими характеристиками, созда-
вать наиболее эффективные модели двигательных действий с помощью программного обеспечения, прогнозировать 
различные варианты решения сложных двигательных задач и представляет собой систему объективных закономер-
ностей рациональной организации соревновательных прыжковых упражнений. При ее использовании управление 
техническими характеристиками реализуется через использование созданных компьютерных программ, позво-
ляющих проектировать рациональную структуру легкоатлетических соревновательных прыжков и контролиро-
вать их выполнение. Схема технологии оперативного биомеханического моделирования техники в легкоатле-
тических соревновательных прыжках приведена на рисунке. 

Ее суть заключается в том, что с помощью специально разработанной компьютерной программы «опе-
ративная модель» можно изменить значение биомеханического показателя, что влечет за собой соответственно 
изменение спортивного результата. 

Например, чтобы достигнуть уровня мирового рекорда в прыжке в высоту у мужчин (2,45 м) при измене-
нии только мощности отталкивания при исходном уровне 5,51 кВт (спортивный результат 2,15 м), необходимо 
развить мощность отталкивания порядка 18,9 кВт. У женщин при исходном уровне мощности отталкивания 4,5 
кВт, что соответствует спортивному результату 1,90 м, необходимо ее увеличить до 14,5 кВт (мировой рекорд – 
2,09 м).  

В прыжке в длину у мужчин (исходный уровень мощности отталкивания 6,37 кВт соответствует спор-
тивному результату 7,19 м), чтобы достичь спортивного результата 8,95 м (мировой рекорд) необходимо при 
отталкивании проявить мощность 13,2 кВт. Женщинам при исходном уровне мощности отталкивания 5,06 кВт 
(спортивный результат – 6,25 м) необходимо ее увеличить до 11,4 кВт, что и будет соответствовать мировому 
рекорду 7,52 м.  

Однако на практике достигнуть таких величин этого показателя не всегда возможно. Поэтому происхо-
дит проектирование различных вариантов, наиболее приемлемых для каждого конкретного спортсмена с уче-
том его индивидуальных особенностей выполнения соревновательного упражнения, уровня подготовленности, 
фактического спортивного результата, сильных и слабых сторон специальной подготовленности. Можно изме-
нить один, два и более показателей. При этом следует ориентироваться на те показатели, которые вносят наи-
больший вклад в достижение высоких спортивных результатов.  
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Рис. Схема технологии оперативного биомеханического моделирования техники легкоатлетических соревно-

вательных прыжков: 1–12 информативные биомеханические показатели соревновательной деятельности 

прыгунов высокой квалификации 
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При управлении техническим мастерством учитывают исходное состояние и фактический спортивный ре-

зультат спортсменов, специализирующихся в различных прыжковых дисциплинах. Затем с помощью технологии 
оперативного биомеханического моделирования выбираются наиболее приемлемые варианты рациональной органи-
зации соревновательного упражнения на основе выявленных закономерностей и происходит проектирование систе-
мы движений.  

Выводы  
1. Анализ научно-методической литературы показал необходимость исследования проблемы управления 

техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации на основе объективной информации о 
достигнутом тренировочном эффекте с использованием системы целей и технологии оперативного биомехани-
ческого моделирования. 

2. Для управления техническим мастерством спортсменов высокой квалификации разработана система 
целей, ориентирующая тренера на достижение заданных спортивных результатов в прыжке в высоту, в длину и 
тройном в зависимости от процента вклада информативных антропометрических и биомеханических характе-
ристик. 

3. Разработана технология оперативного биомеханического моделирования техники легкоатлетических 
соревновательных прыжков, позволяющая моделировать и прогнозировать различные варианты решения слож-
ных двигательных задач, которые могут быть адаптированы к технике движений конкретного спортсмена и 
управлять ими в тренировочном процессе. Выбор оптимального варианта управления зависит от специфики 
прыжковой дисциплины легкой атлетики, определяется индивидуальными антропометрическими и биомехани-
ческими характеристиками техники, ориентирован на изменение тех показателей, которые не лимитированы 
генетически, а поддаются развитию и совершенствованию в результате использования необходимого комплекса 
тренировочных воздействий, способствующих их улучшению. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем управления 
техническим мастерством легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации. 
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