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Аннотация 
Соревнования по прыжкам с шестом входят в состав олимпийской программы с 1896 года у 
мужчин, а с 2000 года – у женщин. Изучение этого вида спорта продолжается более 100 лет. 
Цель исследования: краткий обзор публикаций, связанных с подготовкой прыгунов, на се-
годняшний день. 
Методика и организация исследования: систематический поиск и анализ информации в 
базе данных Академии Google. 
Результаты исследования. Выявлены основные направления постановки проблем в данной 
тематике. Рассмотрен ряд вопросов, которые авторы затрагивают помимо основной темы 
работы. Мы пришли к заключению, что наиболее явно прослеживаются три направления 
разработок. Кроме того, исследователи зачастую рассматривают мужскую и женскую тех-
нику прыжка с шестом обособленно. Возрастной контингент также имеет широкий диа-
пазон – от начинающих прыгунов до опытнейших атлетов в возрасте более тридцати лет. 
Методологическая база для анализа непрерывно расширяется. Для отслеживания динамики 
технической подготовленности применяются все более новые и технологичные системы за-
хвата и анализа движений, такие как Dartfish, Optojump Next и другие. 
Заключение. Результаты работ имеют эффективную практику применения в национальных 
сборных по легкой атлетике, что позволяет прогнозировать уровень лидеров в данном виде 
программы и проводить подготовку сообразно половым, возрастным и региональным осо-
бенностям. Несмотря на расширяющуюся методическую базу проведения исследований, 
ряд тем остается неосвещенным, что создает пространство для дискуссий. В частности, в 
направлении исследований физиологических и психологических сторон подготовленности, 
а также их взаимосвязи.
Ключевые слова: прыжки с шестом, спортивная подготовка, кинематика, спортсмен, легкая 
атлетика, моделирование.
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Abstract
The pole vault competition has been part of the Olympic program since 1896 for men and since 
2000 for women. The study of this sport has been going on for more than 100 years.
The research purpose is to give a brief overview of publications, concerning the training of pole 
vaulters to date.
Methods and organization of the research: systematic search and analysis of information in the 
Google Academy database. 
The results of the study. The main directions of raising problems in this topic were identified. A 
number of issues that the authors touch upon in addition to the main topic of the work are con-
sidered. We have come to the conclusion that three areas of development are the most explicit. 
In addition, researchers often consider the male and female pole vault technique separately. The 
age contingent also ranges from novice jumpers to the most experienced athletes over thirty years 
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ВВЕДЕНИЕ
Прыжок с шестом относится к наибо-
лее сложным видам легкоатлетических 
упражнений. Он выполняется с помо-
щью подвижной опоры – шеста. Эф-
фективное управление тренировочным 
процессом связано с использованием 
различных моделей: биомеханических 
моделей двигательных действий спор-
тсмена; функциональных, отражающих 
уровень общей физической подготовки; 
моделей соревновательной деятельно-
сти, определяющих структуру и содер-
жание процесса подготовки на данном 
этапе спортивного совершенствования.
Этот вид спорта является частью олим-
пийской программы, и современные 
страны рассматривают различные сто-
роны спортивной подготовки атлетов, в 
связи с чем нами было решено выявить 
основные проблемы, которые ставят ис-
следователи на сегодняшний день. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проводился систематический по-
иск информации в базе данных Акаде-
мии Google по запросам: pole vault, pole 
vaulting. Данный обзор составлен в соот-
ветствии с тематикой работ, опублико-
ванных в период 2020-2022 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Резюме публикаций. J. Zeen и S. Babak (2020) 
провели анализ прыжков с шестом с по-
мощью математического моделирования 

и построили модель на основе метода Га-
мильтона для имитации движения шеста 
с возможностью комбинации перемен-
ных [12]. Gross, M. и др. (2020) говорят 
о приоритетах физических детерминант 
у прыгунов мирового уровня в прыжках 
с шестом. Они отмечают, что во время 
подготовки следует уделять особое вни-
мание сохранению длины шага, чтобы 
наилучшим образом использовать по-
тенциал спринтерской скорости во вре-
мя прыжка с шестом [9]. Боровая В.А. и 
др. (2020) предлагают методику оптими-
зации темпо-ритма структуры разбега 
для прыгунов с шестом 14-16 лет, отме-
чая, что у девушек экспериментальной 
группы в результате применения мето-
дики количество успешных соревнова-
тельных попыток увеличилось с 46% до 
69% [3]. Haider A. M. (2020) изучал вза-
имосвязь между величиной угла в левом 
локтевом суставе во время отталкивания 
и эффективностью прыжка с шестом, 
используя камеру Sony (HDR cx-200) и 
программу Dartfish. Автор считает, что 
с ростом показателя величины угла воз-
растает результат прыжка [10].
Johan Cassirame (2021) и др. провели 
анализ результатов спортсменов миро-
вого уровня во взаимосвязи с их возрас-
том. Затем авторы составили «коридоры 
достижений» для разных возрастов, что 
позволило сформировать аналогичные 
«коридоры достижений» для националь-
ной команды Франции как ориентир 
на превалирование на международной 
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old. The methodological basis for the analysis is continually expanding. To track the dynamics of 
technical readiness, increasingly new and technologically advanced motion capture and analysis 
systems, such as Dartfish, Optojump Next and others, are used. 
Conclusion. The results of the work have effective application in national track and field teams, 
which makes it possible to predict the level of leaders in this competitive discipline and to conduct 
training according to gender, age and regional specificities. Despite an expanding methodological 
base of research, a number of topics remain uncovered, which creates a space for discussion, in 
particular, in the direction of research on the physiological and psychological aspects of training 
and their interrelationship.
Keywords: pole vaulting, sports training, kinematics, athlete, track and field, modeling.
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спортивной арене [14]. В продолжение 
рассмотрения темы J. Cassirame и др. 
(2022) в более поздней работе изучали 
влияние гендерных особенностей несе-
ния и установки шеста на параметры раз-
бега у юных прыгунов с шестом. Авторы 
использовали радар Stalker Pro II в син-
хронизации с системой Optojump Next. 
Было отмечено снижение скорости шага 
при переводе шеста с увеличением вре-
мени контакта с опорой как у мужчин, 
так и у женщин, а также значительное 
снижение скорости наблюдалось при 
отталкивании у женщин, но не у муж-
чин [4]. М.А. Гапичева и А.В. Ненашева 
(2020) в исследовании компонентного 
состава тела прыгунов с шестом выявили 
особенности спортивной адаптации и 
соотношение липидной ткани в конеч-
ностях спортсменов [1]. В более позднем 
исследовании М. А. Гапичева и соавто-
ры также выявили наличие асимметрии 
позвоночного столба шестовиков [7].
S. Enoki и соавторы провели серию ис-
следований. Так, была изучена взаи-
мосвязь между хроническими болями 
в пояснице и физическими характери-
стиками у прыгунов с шестом (длиннот-
ные размеры тела, масса тела, диапазон 
движений в коленных и тазобедренных 
суставах, изокинетические показатели 
силы при сгибании и разгибании бе-
дра и колена) (2020). По полученным 
данным, из 20 участников боли в по-
ясничном отделе испытывал каждый 
спортсмен. С хронической болью стол-
кнулись 8 человек [17]. Затем S. Enoki и 
др. (2021) рассматривали факторы риска 
появления боли в пояснице у прыгунов 
с шестом и десятиборцев. Авторы пред-
положили, что недостаточная амплитуда 
движения и сгибания бедра может стать 
причиной появления боли в пояснице 
[11]. В недавней работе S. Enoki (2022) 
и соавторы исследовали распространен-
ность спондилолиза и дегенерации меж-

позвонковых дисков у мужчин-прыгунов 
с шестом, испытывающих боли в пояс-
нице. При выполнении рентгенографии 
под углом 45° и магнитно-резонансной 
томографии поясничного отдела по-
звоночника авторы выявили, что рас-
пространенность поясничного спонди-
лолиза и дегенерации межпозвоночных 
дисков составила 28,6% и 38,1% соот-
ветственно. В связи с этим авторы сде-
лали вывод, что спортивные движения, 
выполняемые прыгунами с шестом, мо-
гут быть фактором риска поясничного 
спондилолиза [16].
P. Edouard и соавторы (2020) представ-
ляют и подтверждают гипотезу о связи 
между биомеханическими паттернами 
прыжков с шестом и риском травм [18]. 
«Характер локомоторной регуляции при 
разбеге не влияет на эффективность 
следующих фаз у прыгунов с шестом» 
– к такому выводу пришли J. Frеre и со-
авторы (2020). Кроме того, исследова-
тели утверждают, что схема регуляции 
скорости во время разбега не влияет на 
эффективность фаз отталкивания и пе-
реворота на шесте и, следовательно, не 
влияет на конечные результаты мужчин-
прыгунов с шестом [6]. J. Frеre и соавто-
ры в другой работе (2021) сравнивали 
изменение профилей энергии и време-
ни в прыжках с шестом с использовани-
ем нескольких моделей тела и пришли 
к выводу, что достаточно эффективной 
для сравнения является модель тела, раз-
деленная на 5 сегментов [5]. Y. Mu-Hui и 
др. (2021) выявляли взаимосвязь между 
скоростью спринтерского бега, бегом 
с шестом и непосредственно прыжком 
с шестом. Авторы пришли к мнению, 
что по максимальной скорости по-
следних 5 метров разбега можно оце-
нить потенциал прыгуна с шестом [15].  
А.M. Murray (2021) приводит исследо-
вание, в котором рассматривает пре-
имущества применения обсуждения 
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и рефлексии в дополнение к трени-
ровкам по прыжкам с шестом [13].  
V. Panoutsakopoulos и др. (2021) рассма-
тривали гендерные различия в кинема-
тике прыжка с шестом и асимметрии 
параметров шага во время соревнований 
элитных спортсменов в закрытых поме-
щениях. Результаты показали значитель-
ные различия в длине шага и средней 
скорости шага, а также межконечност-
ную асимметрию длины и частоты шага 
[8]. В. Адашевский и соавторы (2021) 
опубликовали работу, посвящённую 
компьютерно-вычислительному моде-
лированию биомеханики прыжков с ше-
стом. В публикации описана расчетная 
схема, позволяющая исследовать биоме-
ханику движения спортсмена в фазе от-
талкивания и переворота [2].
Основные направления исследований. Пред-
ставленные данные позволяют нам вы-
делить несколько трендов, в рамках ко-
торых авторы формулируют цели ра-
бот при изучении прыжков с шестом. 
Во-первых, это изучение различных 
кинематических параметров, скорости, 
ускорения, высоты отталкивания, пере-
мещения точек и сегментов тела в про-
цессе подготовки или непосредственно 

в соревновании. Далее параметры систе-
матизируют и создают математические 
модели, в той или иной мере прибли-
женные к практике прыжков с шестом. 
Во-вторых, значительное количество 
публикаций посвящено различным сто-
ронам тренировочной деятельности 
прыгунов, как физической, так и интел-
лектуальной составляющей. Условно 
обобщим это направление как «Теория 
и методика подготовки». 
В-третьих, некоторое количество ста-
тей посвящено особенностям адаптации 
тела к тренировкам или стресс-факторам, 
иначе говоря, посвящено состоянию 
здоровья спортсменов. На рисунке пред-
ставлена диаграмма, отражающая основ-
ные актуальные проблемы исследований 
прыжков с шестом в 2020-2022 гг.
Дополнительные направления исследований. 
Кроме того, следует отметить ряд вопро-
сов, которые авторы затрагивают поми-
мо основной темы исследования: срав-
нение гендерной вариативности техни-
ки – 33,16%; публикации, описывающие 
методику применения современных тех-
нологических средств, – 25%; публика-
ции, изучающие подготовку националь-
ной команды, – 15,8%.
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Рисунок – Основные направления исследования
Figure – Main directions of the research
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