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ВЛИЯНИЕ ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние выполненной нагрузки 
прыжкового характера на рост скоростных способностей футболистов. 
Представлены используемые в этот период основные упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств спортсменов. Выявлено, что использование 
специально подобранных прыжковых упражнений способствует приросту 
скоростных способностей футболистов всех игровых амплуа, что позитивно 
сказывается на игре футболистов. 

Ключевые слова: футболисты, скоростные способности, прыжковые 
упражнения, качества, тренировка. 

 
Введение. Футбол – игра, к которой приковано внимание миллионов 

людей по всему миру. С каждым годом, футбол становится более динамичным, 
интенсивность игры растет, что делает игру более зрелищной, а к игрокам, в 
свою очередь, предъявляются повышенные требования [4, c. 18; 5, с. 21; 6, с. 8]. 
Кроме того, увеличивается количество матчей, особенно на профессиональном 
уровне, а интервалы между играми все время меняются. В связи с этим, 
тренирующие воздействия постоянно должны повышаться и 
совершенствоваться, при этом немаловажно их конкретное планирование в 
структуре макроцикла подготовки футболистов [8, c. 194].  

Современный футбол требует от игроков проявления конкретных 
двигательных качеств на самом высоком уровне [4, c. 7]. Большое значение в 
современном футболе, независимо от половых различий [2, c. 72], придается 
развитию скоростных способностей, для чего часто используют прыжковые 
упражнения из арсенала легкой атлетики. Учитывая тот факт, что в течение 
игры футболистам приходится делать много рывков и ускорений, то хорошие 
скоростные данные необходимы представителям всех игровых амплуа. 
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Организация исследования. Перед началом тренировочного сбора было 
проведено тестирование всех игроков, которое включало пробегание отрезка 
30 метров, тройной прыжок с места и бег 30 метров с мячом. Тестирование 
проходило на базе футбольного клуба «Локомотив» г. Гомель. В исследовании 
принимало участие 26 человек в возрасте от 19 до 35 лет (3 вратаря, 
10 защитников, 8 полузащитников и 5 нападающих). Длительность 
исследования составила два месяца. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первое время в 
тренировочном процессе был акцент на постановку техники правильного 
выполнения прыжковых упражнений. Так как футболисты не используют в 
полной мере силу мышц своих ног для достижения более мощного прыжка 
(а это в игре может помочь выиграть «второй этаж»!) нами применялись 
специальные подводящие упражнения прыгунов и спринтеров [1, с. 19; 3, с. 43; 
6, c. 27].  

Кроме того, техника бега большинства футболистов не всегда 
соответствует канонам спринтерского бега. Например, при стартовом рывке 
футболисты делают вначале 4-5 шага в сторону, в то время как спринтеры 
прямолинейно выполняют в наклоне первые шаги и голень маховой ноги, при 
этом, параллельна опорной [7, с. 56].  

С учетом вышеизложенного были избраны основные средства 
специальной скоростно-силовой подготовки квалифицированных футболистов, 
которые включали: 

а) «длинные прыжковые упражнения»; 
б) «короткие прыжковые упражнения»; 
в) прыжки в глубину с последующим отталкиванием вперед или вверх; 
г) различные скачки. 
Данные тестирования футболистов до выполнения специальной 

прыжковой работы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования футболистов до выполнения специальной прыжковой 

работы 
 

Амплуа футболистов Пробегание 30 
метрового отрезка, с 

Пробегание 30 
метрового отрезка с 

мячом, с 

Тройной прыжок 
с места, м 

Вратари 4,6 5,0 7,44 
Защитники 4,4 4,8 7,32 

Полузащитники 4,1 4,3 7,48 
Нападающие 4,0 4,2 7,51 

Средний результат 4,3±0,1 4,6±0,1 7,44±0,12 
 
«Длинные» прыжки с ноги на ногу с разноименной работой руками 

выполнялись с различными двигательными установками, например, на 
наибольшую дальность 10-кратного прыжка, на наименьшее время 
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преодоления прыжками дистанции 30 и 100 м. Во всех случаях отталкивание 
выполнялось вперед с акцентирующим «загребающим» движением ногой, без 
подчеркнутой паузы в фазе полета.  

«Короткие» прыжковые упражнения (прыжки с места, тройной и 
пятикратный прыжок с места на одной ноге или с ноги на ногу на результат, 
повторные прыжки через барьеры различной высоты) выполнялись с высокой 
интенсивностью, сериями, по 3-5 повторений. Резкое ухудшение результатов в 
прыжках указывало на целесообразность прекращения выполнения этих 
упражнений. 

Прыжки в глубину с последующим отталкиванием были выбраны по 
следующим соображениям. Поскольку максимум нагрузки на опорно-
двигательный аппарат при выполнении этих прыжков развивается в конце фазы 
амортизации, в условиях интенсивного растягивания мышц, то это в 
определенной мере соответствует условиям работы опорно-двигательного 
аппарата футболиста в момент постановки ноги при приземлении. Данный вид 
прыжков выполнялся в количестве 1-2 раза в неделю, по 30 прыжков с высоты 
0,4-0,7 м. 

Выполнялись различные скачки на правой\левой ноге, а также разные 
сочетания скачка и шага. Данные упражнения способствуют развитию мышц 
разгибателей ноги и широко применяются в подготовке легкоатлетов.  
Игроки выполняли работу на пульсе до 160 ударов. Первые четыре недели 
игроки делали 2 повторения прыжковых упражнений, начиная с пятой неделе, 
добавилось третье повторение.  

Результаты заключительного тестирования показали (табл.2), что игроки 
за два месяца добавили в своих результатах. Так футболисты показали 
следующие результаты:  

1. Вратари улучшили пробегание 30-метрового отрезка на 4,3%, а 
результат этой же пробежки с мячом улучшился минимально и составил 2%, 
показатель в тройном прыжке вратари улучшили до 8,03 м, что составляет 
5,1%. 

2. Защитники стали бегать 30 метров быстрее на 2,3% (4,3 с), этот же 
норматив с мячом улучшился на 8,3%, в тройном прыжке спортсмены добавили 
2,9%, что составило 21 см. 

3. Полузащитники добавили в беге на 30 метров 4,9% и это 3,9 с, 
норматив с мячом улучшился на 4,9%, в тройном прыжке спортсмены добавили 
2,5%  и результат составил 7,67 м. 

4. У нападающих улучшение результата в гладком беге на 30 метров 
составило 2,5% (0,1 с), с мячом 7,0% (0,2 с), а результат в тройном прыжке с 
места увеличился на 37 см, что составило 3,6%. 
Результаты эксперимента показали целесообразность индивидуального подхода 
при осуществлении тренировочного процесса квалифицированных 
футболистов. Рост спортивных достижений спортсменов различных игровых 
амплуа основывался на выявлении и акцентированном развитии ведущих и 
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«подтягивании» отстающих двигательных качеств, на преимущественном с 
учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

 
Таблица 2 

Результаты тестирования футболистов после выполнения специальной 
прыжковой работы 

 
Амплуа футболистов Пробегание 30 

метрового отрезка, с 
Пробегание 30 

метрового отрезка с 
мячом, с 

Тройной 
прыжок с 
места, м 

Вратари 4,4 4,9 8,03 
Защитники 4,3 4,4 7,53 

Полузащитники 3,9 4,1 7,67 
Нападающие 3,9 4,0 7,89 

Средний результат 4,2±0,1 4,4±0,1 7,78±0,14 
 
Сопоставляя свою оценку с объективными показателями, фиксируемыми 

в ходе эксперимента, тренеры имели возможность довольно точно 
характеризовать состояние спортсменов, а сами футболисты, в большинстве 
случаев, интересовались сравнением собственных показателей с параметрами 
модельной динамики и с характеристиками других спортсменов. 

Заключение. Из показанных результатов видно, что проделанная работа, 
с использованием прыжковых упражнений, положительно сказалась на 
развитии скоростно-силовых способностей спортсменов. Индивидуализация 
тренировки предусматривала подбор средств и методов, целенаправленно 
влияющих на развитие необходимого компонента скоростно-силовых 
способностей определенных мышечных групп футболистов.  

Выявлено, что использование специально подобранных прыжковых 
упражнений способствует приросту скоростных способностей футболистов 
всех игровых амплуа, что позитивно сказывается на игре футболистов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

 
Аннотация. В научной работе рассмотрены  проблемы организации 

физической подготовки сотрудников ОВД, предложены пути их решения. 
Новизна состоит в определении возможного использования современных 
технологий как способа совершенствования физической подготовки путем 
проведения индивидуальных занятий, направленных на поддержание и 
повышения двигательных навыков и умений. 

Ключевые слова: кадровые подразделения ОВД, профессиональный 
отбор, контрольные проверки, организация занятий по физической подготовке, 
пробелы в подготовке сотрудников, современные технологии. 

 
В современных условиях необходимо поддержание высокого уровня 

профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД. 
В круг их оперативно-служебных задач входит обладание навыками 
самообороны, приемами силового пресечения противоправных действий, 
совершаемых правонарушителями, задержания этих лиц, защита собственности 
посредством применения специальных тактических и физических навыков и 
другие задачи, требующие от сотрудников постоянной бдительности и умения 
отразить нападение. Соответственно, одним из основополагающих факторов, 
определяющим эффективность профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД, является физическая подготовленность. 


