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ПРЫЖКИ В ДЛИНУ НА ОЛИМПИАДАХ. 

ИСТОРИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Прыжков в олимпийской легкоатлетической программе несколько, среди них всем из-

вестны прыжки с шестом, прыжки в высоту и прыжки в длину. История прыжков в длину нача-

лась давно. Еще с древнейших времен этот вид легкоатлетической программы был включен в 

соревнования античных Олимпийских игр. Является современной олимпийской дисциплиной 

лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года и для женщин с 1948 года.  

В своей работе я подробно расскажу о прыжках в длину с разбега, о технических харак-

теристиках этого вида соревнований, а также о российских олимпийских чемпионах в этом виде 

соревнований. 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

Соревнования по прыжкам в длину стали проводиться с началом возрождения легкой ат-

летики. В 1860 г. этот вид был включен в программу ежегодных «больших игр» Оксфордского 

университета в Англии. Первый рекорд был равен 5, 95 м. (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Мировые рекорды по прыжкам в длину
1
 

 длина год спортсмен 

мужчины 5,95   

6,40 1868 А.Тосуэлл 

7,05 1874 Д.Лэйн 

8,13 1935 Д.Оуэне 

8,90 1968 Р-Бимон 

8,95 1991 М.Пауэлл 

женщины 5,98 1928 К.Хитоми 

6,12 1939 К.Шульц 

7,07 и 7,09 1978 В.Бардаускене 

7,52 до наст.вр. Г.Чистяковой 

 

Техника прыжков в длину с разбега имеет три разновидности:  

 «согнув ноги»,  

 «прогнувшись»,  

 «ножницы».  

Самый простой способ «согнув ноги» (рис. 1) применялся до конца XIX в. Современный 

способ «ножницы» (рис. 2) впервые появился еще 1900 г., но широкое распространение полу-

чил только в 30-40-х гг. XX в. В 1920 г. финский прыгун Туулос впервые продемонстрировал 

новую технику прыжка в длину - «прогнувшись» (рис. 3). Несмотря на то, что этот способ явля-

ется менее эффективным по сравнению с «ножницами», многие прыгуны широко его исполь-

зуют. Ряд других прыгунов применяют совмещенную технику этих двух способов.  

 

 

                                                           
1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Технику целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на четыре части:  

1. разбег,  

2. отталкивание,  

3. полет,  

4. приземление. 

 

 

 
Рис. 1. Прыжок в длину способом «согнув ноги»  

 

 

 

 
Рис. 2. Прыжок в длину способом «ножницы»  

 

 

Рис. 3. Прыжок в длину способом «прогнувшись»  
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Разбег. Разбег в прыжках в длину служит для создания оптимальной скорости прыгуна. 

Длина разбега и количество беговых шагов зависят от индивидуальных особенностей спорт-

смена и его физической подготовленности. Ведущие спортсмены применяют до 24 беговых ша-

гов при длине разбега около 50 м. У женщин эти значения несколько меньше - до 22 беговых 

шагов при длине разбега свыше 40 м. После того как спортсмен выполнил начало разбега, 

идет набор скорости разбега. Здесь прыгун выполняет беговые шаги, сходные по технике с бе-

гом на короткие дистанции по прямой. В этот момент необходимо акцентировать внимание на 

упругом отталкивании при каждом шаге, контролировать свои движения, выполнять бег по од-

ной линии, не раскачиваясь в стороны. В подготовке к отталкиванию на последних 3 - 4 бего-

вых шагах спортсмен должен развить оптимальную для себя скорость.  

Отталкивание. Эта часть прыжка начинается с момента постановки ноги на место от-

талкивания. Нога ставится на всю стопу с акцентом на внешний свод, некоторые спортсмены 

ставят ногу с пятки. Оптимальный угол постановки толчковой ноги - около 70°. Цель отталки-

вания - перевести часть горизонтальной скорости разбега в вертикальную скорость вылета тела 

прыгуна, т.е. придать телу начальную скорость. Оптимальный угол отталкивания находится в 

пределах 75°, а оптимальный угол вылета - в пределах 22°. Чем быстрее отталкивание, тем 

меньше потери горизонтальной скорости разбега, а значит, увеличится дальность полета пры-

гуна. 

Полет. Взлет во всех способах прыжков в основном одинаков. Он представляет собой 

полет в шаге. После отталкивания толчковая нога некоторое время остается сзади почти пря-

мая, маховая нога согнута в тазобедренном суставе до уровня горизонта, голень согнута в ко-

ленном суставе под прямым углом с бедром маховой ноги. Туловище слегка наклонено вперед. 

Рука, противоположная маховой ноге, слегка согнута в локтевом суставе и находится впереди 

на уровне головы, другая рука полусогнутая отведена назад. Голова держится ровно, плечи рас-

слаблены. Противоположные движения рук и ног с довольно широкой амплитудой и свободой 

движений компенсируют вращательный момент вокруг вертикальной оси тела после заверше-

ния отталкивания. Далее выполняются движения, соответствующие стилю избранного прыжка. 

Полетная фаза прыжка «согнув ноги» наиболее простая, как в исполнении, так и в изу-

чении техники. После взлета в положении шага толчковая нога сгибается в коленном суставе и 

подводится к маховой ноге, плечи отводятся несколько назад для поддержания равновесия, а 

также для снятия излишнего напряжения мышц брюшного пресса и передней поверхности бе-

дер, которые удерживают ноги на весу. Руки, слегка согнутые в локтях, поднимаются вверх. 

Когда траектория ОЦМ начинает опускаться вниз, плечи посылаются вперед, руки опускаются 

вниз движением вперед—вниз, ноги приближаются к груди, выпрямляясь в коленных суставах. 

Прыгун принимает положение для приземления. 

Прыжок способом «прогнувшись» более сложен и требует определенной координации 

движений в полете. Самый сложный и наиболее эффективный по технике — прыжок в длину 

способом «ножницы». Эффективность его проявляется за счет сохранения координирующей 

структуры бегового шага в переходе от разбега к отталкиванию и в движениях в полете. Более 

точное название этого способа «бег по воздуху», так как прыгун в полете выполняет 2,5 — 3,5 

шага. 

Приземление. Эта заключительная часть прыжка имеет большое значение для его даль-

ности. Подготовка к приземлению начинается в последней части полет. Для эффективности 
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приземления надо удерживать ноги так, чтобы их продольная ось была под более острым углом 

к поверхности приземления.  

Повышение результативности в прыжках в длину с разбега зависит от силы ног, скоро-

сти разбега, быстроты отталкивания и координационных способностей прыгуна. Увеличение 

скорости разбега на 1 м/с позволило прыгуну И.Тер-Ованесяну улучшить результат почти на 

метр. 

 

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ. 

 

 Список олимпийских чемпионов прыжков в длину представлен в Приложении 1 к на-

стоящей работе. Мы расскажем о спортивных достижениях неоднократного участника и призе-

ра Олимпийских игр российского спортсмена Игоря Арамовича Тер-Ованесяна. 

 
Фото 1. На Олимпиаде в Токио. 1964 г.  

 

Игорь Арамович Тер-Ованесян родился  19 мая 1938 года в Киеве. В историю легкой ат-

летики он вошел как  

1) неоднократный рекордсмен мира,   

2) пятикратный участник Олимпийских игр, начиная с Олимпиады в Мельбурне,  

3) двукратный бронзовый призёр Олимпиад 1960 и 1964 годов,  

4) заслуженный мастер спорта СССР,   

5) заслуженный тренер СССР.  

Уже в 17 лет Игорь вошёл в сборную СССР и был в её составе в течение 17 лет. Его достижения 

в спорте огромны: 

 дважды бронзовый призёр Олимпийских Игр. В Риме в 1960 году — 8,04 м и в Токио в 

1964 году — 7,99 м; 

 первым из европейских прыгунов преодолел рубеж 8 метров в прыжках в длину; 

 8 раз бил европейские и 2 раза мировые рекорды (см. таблицу 2); 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Таблица 2. 

Мировые рекорды И.А. Тер-Ованесяна 

Результат Место Дата Ветер Примечание 

8,31 Ереван  10.06.1962 -0,1 
 

8,35 Мехико 19.10.1967 +0,0 Повторение мирового рекорда. Высокогорье 

 

 трёхкратный Чемпион Европы на открытых стадионах (1958, 1962, 1969);  

 призёр Чемпионатов Европы в закрытых помещениях;  

 победитель Матчей СССР — США по лёгкой атлетике (1969);  

 обладатель уникального для европейских атлетов достижения: в 1963 году завоевал зва-

ние чемпиона США (в закрытых помещениях);  

 многократный чемпион СССР в прыжках в длину и в спринтерских дисциплинах;  

 четырежды (1962, 1966-67 и 1969) был обладателем лучшего результата сезона в мире в 

прыжках в длину. 

Лучшие спортивные достижения Ованесяна представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Лучшие достижения И.А. Тер-Ованесяна 

Результат Место Дата Ветер Примечание 

8,31 Ереван  10.06.1962 -0,1 Мировой рекорд 

8,23 Дортмунд  27.03.1966 
 

В зале 

8,23 Леселидзе 23.04.1966 
  

8,35 Мехико 19.10.1967 +0,0 Повторение мирового рекорда. Высокогорье 

8,33 Мехико 19.10.1967 
 

Высокогорье 

8,28 Ленинакан 17.08.1968 
 

Высокогорье 

8,21 Одесса  01.07.1969 
  

 

По окончании карьеры спортсмена Игорь Арамович перешёл на тренерскую работу. 

Подготовил таких атлетов как Валерий Подлужный, Вильгельмина Бардаускене, Татьяна Кол-

пакова. Был главным тренером сборной СССР по лёгкой атлетике (1983—1989). Работал на по-

сту председателя Главного тренерского совета сборных команд Спорткомитета России.  

В 1994 году был назначен заместителем председателя ГКФТ Российской Федерации. С 

1991 является членом центрального совета IAAF (IAAF Council Member). 

Был удостоен специальной награды Fair Play от международного комитета Fair Play и 

IAAF, вручённой во время проведения 14-го Чемпионата Мира в Москве 17-го августа 2013 го-

да. 

Игорь Арамович – кандидат педагогических наук, профессор кафедры лёгкой атлети-

ки Московской государственной академии физической культуры. Опубликовал несколько на-

учных монографий и книг. 

Игорь Тер-Ованесян занимает почетное пятое место в списке лучших прыгунов в дли-

ну за всю историю легкой атлетики, уступая лишь четырем выдающимся американским пры-

гунам – Карлу Льюису, Джесси Оуэнсу, Бобу Бимону и Ральфу Бостону. В одном из интер-

вью у него поинтересовались, можно ли прыгнуть на 10 местров? Спортсмен отметил так: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BC%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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«Сейчас это кажется совершенно нереальным. Но люди еще не познали до конца своих воз-

можностей. Кто знает, возможно, то, что сегодня вызывает лишь улыбку, кажется фантазией, 

спустя многие годы, десятки лет станет явью. Спорт столько раз удивлял нас. Вспомните 

изумительный, невероятный прыжок Бимона. Бимоны 21-го века должны появиться. Но вот 

сказать, когда это случится, когда мы увидим «прыжок в 22-й век», я не могу». 
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