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Аннотация 
Цель исследования – разработать методику дифференцированной физической и технической 

подготовки студентов вузов в прыжках в длину с разбега на основе оптимального соотношении их 
физической и технической подготовленности. Методика и организация исследования. На основе 
экспериментальных данных составлены уравнения множественной регрессии, связывающие ре-
зультаты в прыжках в длину с разбега с показателями бега на 20 м с хода и прыжка в длину с места. 
В исследовании принимали участие 197 студентов первого и второго курсов РГСУ, которое прово-
дилось в 2017-2018 учебном году. Результаты исследования. Нами определялось влияние физиче-
ских качеств на дальность прыжка с разбега. Расчетный показатель в этом упражнении определяем 
на основе составления уравнения множественной регрессии. У студентов различного пола просле-
живаются особенности влияния показателей физической и технической подготовленности на спор-
тивный результат в прыжках в длину с разбега. В педагогическом эксперименте доказана эффек-
тивность методики дифференцированной физической и технической подготовки студентов вузов.  
Вывод. Методика дифференцированной физической и технической подготовки студентов вузов в 
прыжках в длину с разбега эффективна и результативна. 

Ключевые слова: методика, физическая и техническая подготовка, прыжок в длину с раз-
бега, студенты вуза, дифференциация. 
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Abstract 
The purpose of the research is to develop the methodology for the differentiated physical and tech-

nical training of the university students in the long jump with the running start on the basis of the optimal 
ratio of their physical and technical readiness. Research methodology and organization. Based on the ex-
perimental data, multiple regression equations were compiled, linking the results in the long jump with a 
takeoff run with the indicators of a 20-meter run on the move and a long jump from a spot. The study in-
volved 197 first and second year students of the Russian State Social University, which was conducted in 
the 2017-2018 academic year. Research results. We determined the influence of physical qualities on the 
distance of a running jump. The calculated score in this exercise is determined by constructing a multiple 
regression equation. The peculiarities of the influence of the indices of physical and technical readiness on 
the sports result in the long jump with the running start are traced among the students of different sexes. In 
the pedagogical experiment, the effectiveness of the methodology of differentiated physical and technical 
training of university students has been proved. Conclusion. The methodology of differentiated physical 
and technical training of university students in the long jump with a takeoff is effective and efficient. 

Keywords: methodology, physical and technical training, long jump from the run, university stu-
dents, differentiation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе подготовки студентов в прыжках в длину с разбега преподаватели по-
вышают главным образом уровни их физической подготовленности [3, 5] уделяя недоста-
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точное внимание совершенствованию технических характеристик прыжка из-за неумения 
определять их значимость в результативности анализируемого соревновательного упраж-
нения [4]. Величина улучшения результатов в прыжках в длину с разбега у студентов во 
многом зависит от сбалансированности уровней развития скоростных и скоростно-
силовых качеств, совершенствования технических характеристик прыжка. Однако у обу-
чающихся вуза не разработан способ количественного определения значимости данных 
характеристик в прыжке в длине с разбега. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе экспериментальных данных составлены уравнения множественной ре-
грессии, связывающие результаты в прыжках в длину с разбега с показателями бега на 20 
м с хода и прыжка в длину с места. В исследовании принимали участие 197 студентов 
первого и второго курсов РГСУ, которое проводилось в 2017-2018 учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результативность студентов первого курса в прыжке в длину с разбега зависит, 
прежде всего, от уровней их скоростной – бег 20 м с хода (r = -0,752) и скоростно-силовой 
– прыжок в длину с места (r = 0,634) физической подготовленности. Значимость других 
физических качеств менее существенна, но большинство взаимосвязей находится на до-
стоверном уровне. Так, повышение результативности прыжка в длину с разбега на 10 см 
достигается улучшением времени бега на 20 м с хода на 0,14 с и дальности прыжка с ме-
ста – на 7,3 см. Аналогичные расчеты проведены и по другим тестам. Данный подход 
позволяет выявить наиболее эффективные тренировочные средства, обеспечивающие 
рост результативности прыжков в длину с разбега. У юношей этого курса обучения отме-
чаются приблизительно одинаковые коэффициенты трудоемкости различных упражнений 
(Т изменяется от 0,75 до 0,83), поэтому в прыжке в длину необходимо отдавать предпо-
чтение многосторонней физической подготовке, направленной на развитие основных фи-
зических качеств.  

У студентов второго курса повышается значимость результатов бега на 20 м с хода 
(r = -0,799) и прыжка в длину с места (r = 0,725), а трудоемкость этих упражнений варьи-
рует от 0,64 до 0,72). Следовательно, быстрее всего достигается увеличение результатов в 
прыжках в длину за счет улучшения скоростно-силовой и скоростной подготовленности. 
Не смотря на важность показателя гибкости в этом упражнении улучшить результаты в 
прыжке в длину с разбега, акцентируя на данное физическое качество, достаточно трудо-
емко (Т = 1,61).  

Если показатели физической подготовленности студентов можно определить по-
средством тестирования, то уровень их технической подготовленности в прыжке в длину 
с разбега – только на основе экспертной оценки. Однако степень согласованности мнений 
преподавателей вуза о важности технических характеристик прыжка расходятся, порой 
даже значительно. Особую трудность испытывают специалисты при оценке фаз отталки-
вания и полета в прыжке в длину с разбега. Трудность оценки техники названных элемен-
тов обусловлена рядом факторов: скоротечностью выполнения фаз; разноречивостью то-
чек зрения на целесообразность двигательного действия; недостаточным уровнем 
теоретической подготовленности самих преподавателей. В этой связи нами предлагается 
способ оценки техники прыжка в длину с разбега, основанной на реализации двигатель-
ного потенциала студентов. 

Двигательные возможности студентов в прыжке в длину с разбега определяются, 
по наиболее информативным показателям физической подготовленности данного упраж-
нения. Рассчитанный по уравнениям множественной регрессии двигательный потенциал 
студентов (у = 0,73 х1 – 1,39 х2 + 6,28, где у – двигательный потенциал, м; х1 – прыжок в 
длину с места, м; х2 – бег 20 м с ходу, с). 
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Расчетный показатель в прыжке в длину с разбега определяем на основе составле-
ния уравнения множественной регрессии. Если фактический и расчетный результаты в 
этом упражнении совпадают – это соответствие уровней физической и технической под-
готовленности, если фактический результат превышает расчетный показатель на величи-
ну сигмального отклонения – существенное превалирование уровня технической подго-
товленности, фактический показатель значительно отстает от расчетного – более высокий 
уровень технической подготовленности. 

У юношей физическая подготовленность оказывает большее воздействие на ре-
зультативность прыжка в длину с разбега: первый курс – 69,8%, второй курс – 64,9%. Та-
ким образом, отчетливо прослеживается преимущество показателей физической подго-
товленности юношей на спортивный результат в прыжке в длину с разбега. 

В процессе учебных занятий по физической культуре необходимо определить ин-
дивидуальный уровень физической и технической подготовленности студентов для по-
вышения результативности прыжка в длину с разбега [1,2 ]. Превалирование уровня тех-
нической подготовленности у обучающихся обязывает преподавателя развивать у этих 
студентов наиболее важные физические качества для прыжка. Превышение уровня физи-
ческой подготовленности – обязывает устранить наиболее важные для конкретного обу-
чающегося причины отставания технических характеристик прыжка в длину: неточное 
попадание на место отталкивания, низкий угол вылета ОЦМТ, высокий угол приземле-
ния. 

На основе сравнения фактических и расчетных результатов прыжков в длину с 
разбега 129 студентов-юношей первого курса распределили на четыре группы: контроль-
ная – 32 человека (без учета типологических особенностей физической и технической 
подготовленности студентов); три экспериментальные (первая – 32 обучающихся, соот-
ветствие уровней физической и технической подготовленности; вторая – 34 студента, 
превалирование уровня физической подготовленности; третья – 31 юноша, превышение 
уровней технической подготовленности). Соотношение уровней развития физической и 
технической подготовленности студентов оказывает влияние на направленность учебного 
процесса по физической культуре. Для каждой группы нами разработана специфическая 
методика дифференцированной физической и технической подготовки, которая направ-
лена на развитие до необходимого уровня этих характеристик.  

 За период исследования (один учебный год) у студентов контрольной группы до-
стоверно улучшились только показатели бега на 30 м со старта (3,7%, р<0,05). Результаты 
прыжка в длину с места и прыжка в длину с разбега изменились несущественно. Таким 
образом, традиционная методика подготовки студентов в прыжке в длину с разбега не 
эффективна и не позволяет достоверно улучшить результаты в этом упражнении [6, 7]. 

 У студентов первой экспериментальной группы существенно увеличились резуль-
таты бега на 30 м (5,8%, р<0,05), прыжка в длину с места (6,2%, р<0,05) и прыжки в дли-
ну с разбега (4,6%, р<0,05). Тренировочные средства у обучающихся этой группы были 
направлены на развитие рационального соотношения их скоростной, скоростно-силовой 
и технической подготовленности. (Соотношение направленности физической и техниче-
ской подготовки: 50% и 50%).  

В начале эксперимента у студентов второй экспериментальной группы расчетные 
показатели в прыжке в длину с разбега превышали фактические результаты в этом 
упражнении, что указывало на недостаточный уровень их технической подготовленности 
[8]. Неточное попадание на место отталкивания снижало результативность прыжка в 
длину с разбега в среднем на 20,4 см, а короткий разбег не позволял реализовать скорость 
разбега, что снижало результаты студентов этом упражнении. Направленность учебного 
процесса была акцентирована (65%) на совершенствование технических характеристик, 
которые диагностировались как отстающие.  Конечное тестирование показало, что за пе-
риод исследования существенно повысилась точность попадания на планку (с 20,4 до 7,3 
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см) у студентов этой группы. Достоверно улучшились показатели бега на 30 м (5,3%, р 
<0,05) и результативность прыжка в длину с разбега (4,8%, р<0,05). 

У студентов третьей экспериментальной группы акцентировалось (65%) развитие 
физических качеств, обеспечивающих рост показателей дальности прыжка с разбега. До-
стоверно улучшились результаты бега на 30 м (5,0%, р<0,05), прыжка в длину с места 
(4,8%, р<0,05) и прыжка в длину с разбега (4,4%, р<0,05). 

ВЫВОД 

Методика дифференцированной физической и технической подготовки студентов 
вуза в прыжках в длину с разбега эффективна и результативна. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
КУРСАНТОВ ВОЛЬСКОГО ВОЕННОГО ИНСТИТУТА МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

ОРГАНИЗМА 
Николай Борисович Маямсин, кандидат педагогических наук, доцент,  Сергей Михай-
лович Сандин, кандидат педагогических наук, преподаватель, Дмитрий Иванович За-
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования физической подготовленности курсантов 

Вольского военного института материального обеспечения на основе учета биоэнергетических ти-
пов организма. Биоэнергетический тип организма курсантов определялся с помощью программного 
комплекса «Экспресс оценка функциональных и резервных возможностей «D and K Test». Оценка 
физической подготовленности определялась суммой баллов набранных за выполнение физических 
упражнений. В результате тестирования общей физической подготовленности наибольшее количе-
ство баллов набирают курсанты «анаэробного типа». 
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RESULTS OF CADET’S TESTING OF PHYSICAL READINESS OF VOLSK 
MILITARY LOGISTICS INSTITUTE BY TAKING INTO ACCOUNT THE 

BIOENERGETICAL TYPES OF BODY 
Nikolay Borisovich Mayamsin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sergei 

Mikhailovich Sandin, the candidate of pedagogical sciences, teacher, Dmitry Ivanovich 
Zakharov, the teacher, Military Academy of Logistics (Branch, Volsk) 

Abstract 
The study presents the results of the testing the physical training of cadets of the Volsky military 

Institute of material support based on taking into account the bioenergetic types of the body. The bioener-
getic type of the cadets' organism was determined using the software package "Express assessment of 
functional and reserve capabilities "D and K Test". Assessment of physical training was determined by the 
sum of points scored for performing physical exercises. As a result of testing general physical training, the 
highest volume of points are scored by cadets of the "anaerobic type". 

Keywords: bioenergetical type, cadets, physical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все чаще отмечается слабое развитие мускулатуры, низкий уро-
вень развития функциональных систем и показателей физической подготовленности лиц 
призывного возраста [1]. 

Физическая подготовка курсантов ориентирована на совершенствование умений и 
навыков, а также на повышение уровня физической подготовленности. В каждом семест-
ре курсанты выполняют нормативные требования, сдают зачеты и экзамены.  


