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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на 

структурно ритмическую организацию стартового ускорения. Предложен 

метод совершенствования стартового ускорения и перехода к бегу по 

дистанции. 
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Annotation: The article considers the factors influencing the structurally 

rhythmic organization of the starting acceleration. A method for improving the 

starting acceleration and moving to a distance run is proposed. 
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В специальной литературе неоднократно упоминается о важности 

правильного сочетания стартового ускорения с бегом на 100 м, однако 

исследования его структурно-ритмической организации и перехода от 

стартового ускорения к бегу до настоящего времени не проводилось. 
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Для решения этой задачи нами использовались две методики: 

радиотелегониометрическая (РТГМ) и педагогический эксперимент. 

С помощью РТГМ у пяти бегунов высших разрядов при беге на 15, 30 и 

100 м определялись:  

1) время выноса маховой ноги от окончания отталкивания до высшей 

точки подъем бедра;  

2) время опускания ноги на опору;  

3) соотношение времени выноса ноги и ее опускания; 

4) время опоры;  

5) соотношение опоры и времени полета;  

6) темп беговых шагов. 

Данные РТГМ были подвергнуты математической обработке по 

программе корреляционного и фактурного анализа. 

Результаты математического анализа показали, что структурно-

ритмическая организация стартового ускорения существенно различается в 

зависимости от величины пробегаемой дистанции. Так, при беге на 15 м 

наиболее сильная связь (r=-920) наблюдается между опусканием ноги, 

временем опоры и темпом (r=-896). Это означает, что чем быстрее опускается 

ног, тем больше время опоры и выше темп. 

Между временем опоры и темпом шагов имеется положительная связь 

(r=566). При беге на 30 метров она в целом сохраняется, но в несколько слабом 

виде. Между временем опускания ноги, опорой (r=-879) и темпом (r=-865). 

Между временем опоры и темпом шагов связь положительная, но крайне 

слабая (r=203). 

При беге на 100 м сильная отрицательная связь между временем 

опускания ноги и временем опоры сохраняется (r=-981). Однако связь времени 

опускания ноги с темпом шагов становится не отрицательной, а 

положительной (r=850), и, что особенно интересно, меняет свой знак связь 
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между временем опоры и темпом (r=-903). Это означает, что при беге на 100 м 

чем меньше время опоры, тем выше темп шагов.  

Результаты РТГМ дали основания для следующих педагогических 

выводов: 

1. Многократное пробегающие 30-метровых отрезков со старта 

совершенствует качество быстроты, но по структурно-ритмической 

организации движений не соответствует ритму бега на 100 м. 

2. Структурно-ритмическая организация перехода от стартового 

ускорения к бегу на 100 м заключается в резком убыстрении опорных фаз по 

сравнению со стартовым ускорением, которое, в основном, производится на 

протяжении 6-8 шагов со старта, что соответствует 15 м. 

3. Овладение стартовым ускорением и переходом в бег по дистанции 

в процессе тренировки бегунов высших разрядов и студентов, готовящихся к 

соревнованиям, целесообразно применять многократные старты на отрезке 15 

м с целевой установкой на акцентированное отталкивание, а затем выполнять 

другую целевую установку - максимально ускорять отталкивание.  

Эта рабочая гипотеза проверялась в процессе подготовки студентов 

основного отделения РАНХ и ГС в количестве 38 человек к сдаче норм ГТО 

на 100 м в 2017-2018 учебном году 

Студенты были разделены на экспериментальную и контрольную 

группы. Испытуемые контрольной группы осваивали стартовое ускорение и 

переход к бегу по дистанции в процессе выполнения стартов на 30 м. В 

экспериментальной группе эту задачу решали стартами на 10 и 15 м, причем 

суммарный объем беговой нагрузки был одинаковы как в экспериментальной, 

так и в контрольной группах. 

Конечные результаты эксперимента свидетельствуют о статистически 

значимой разнице в беге на 100 м испытуемых экспериментальной и 
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контрольной групп. Испытуемые контрольных группы медленнее, чем 

экспериментальной, пробежали как 30 м со старта, так и 100 м (p<0,03). 

Таким образом, рекомендованный нами метод совершенствования 

стартового ускорения и переход к бегу на дистанции оказался более 

эффективным, чем обычно применяемый 
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