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- 3 - ЛДУФК 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов 
в спринтерском беге представляет собой сложный и продолжи-
тельный педагогический процесс, в котором совериенствование 
скоростных способностей бегунов различного возраста связано 
с решением многих важнейших задач, одной из которых является 
увеличение мощности отталкивания и частоты шагов /В.П.Филин, 
1964; В.М.Зациорский, 1966, 1977; Э.С.Озолин, 1972, 1986; 
В.В.ПетровсЕИЙ, 1978; И.Л.Еуков, 1983 и др./. 

Анализ литературных данных и методических материалов по-
казал, что динамика скорости бега спортсменов и методы ее со-
вершенствования многократно изучались отечественными и зару-
бежными специалистами /В.Алабин, 1976; Г.Г.Арзаунов, 1982; 
Б.И.Беликов, 1985; А.А.Евгеньев, 1990; А.А.Кудинов, 1985 и 
др./. Однако большинство работ посвящено совершенствованию 
структуры тренировочного процесса, воспитанию специальных 
двигательных качеств, соотношению средств тренировки разной 
направленности на определенных этапах годичного цикла подго-
товки спринтеров. 

Вместе с тем, недостаточно глубоко раскрыта методика со-
вершенствования ритма бега, соотношения длины и частоты шагов 
у шых спринтеров, занимавдихся в спортивных школах. В гфак-
тике эту задачу решают через повышение силовых способностей 
бегупов и тало обращают внимание на увеличение скорости рас-
слабления мышц после мощных и быстрых сокращений. В литерату-
ре нет рекомендаций по повьпаению скорости спринтерского бега, 
способности к расслаблению и гибкости, по их совершенствова-
нию в комплексе с воспитанием других ведущих двигательных ка-
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честв спринтеров. Неполно изучена возрастная динамика различ-
ных характеристик бега юных спортсменов, которые можно рас-
сматривать как элементы техники бега. 

Известно, что повышение способности к расслаблению и 
подвижности в суставах позволит улучшить ритм бега, повысить 
частоту шагов, полноценно использовать свой уровень скорост-
ных возможностей. 

Целью данной работа явилась разработка спецяглыасс мето-
дических приемов, способствующих повышению эффективности 
ритма спринтерского бега для достижений большей максимальной 
скорости у иных спортсменов. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что рост максимальной 
скорости в спринтерском беге, проявляющийся в оптимальных со-
четаниях длины и частоты шагов, связан не только с гетеоо-
хрошшм развитием уровня скоростных способностей, а также с 
хорошей подвижностью в суставах и способностью к расслабле-
нию мышц. 

Научная новизна. В процессе исследований: 
- экспериментально обоснованы особенности возрастной ди-

намики скорости бега, длины и частоты шагов у юных спринте-
оов 9-18 лет, занимащихся в спортпвних школах; 

- выявлены взаимосвязи между морфэфушарюнальными пока-
зателями, физической подготовленностью спортсменов (скорост-
но-езловыми качествами, скоростной выносливостью, подвиж-
ностью в суставах) и динамикой скорости бега по дистанции, 
длиной и частотой шагов в различные возрастные периоды; 

- определена направленность тренировки для повышения 
скорости бега по дистанции на этапах многолетней подготовки, 
а на этапе углубленной специализации определена динамика на-
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грузск различного характера, способствующая воспитанию ско-
ростко-силовых качеств, гибкости и способности к расслабле-
нию. 

Практическая знач?тмэсть. Разработаны методические прие-
мы повышения скорости бега, оптимизации длины в частоты ша-
гов, включапдзе использование определенных средств, доступ-
ных для выполнения спортсменами. Комплексы спиральных упраж-
нений на расслабление и растягивание (стретчишО, подобран-
ные на основе анализа работы мышц, позволят тренерам направ-
ленно воздействовать на увеличение максимальной скорости бе-
га по дистанции. Результаты работы ориентирую* внимансе спе-
циалистов на определенные моменты движения, двят возможность 
оценивать их эффективность и подчерпавают важность использо-
вания в тренировочном процессе методаческих приемов, направ-
ленных на совершенствование механизмов расслабления и напря-
жения мышц в бегетзо" саге. 

Основные положения, взносимые на защиту: 
1. Показатели динамики компонентов скорости бега, длины 

и частоты патов в возрастном аспекте. 
2. Обоснование закономерностей повышения скорости бега 

по дистанции в связи с длиной и частотой шагов, физической 
подготовленностью и морфофункциональныш особенностями у 
вных бегунов-спринтеров различного возраста. 

3. Методические рекомендации по соэерленствованию харак-
теристик скорости бега в процессе подготовки спринтеров на 
этапе углубленной тренировки, основанные на воспитании гиб-
кости и способности к расслаблению. 

Структура диссертационной работы. Диссертация общим 
объемом 146 страниц машинописного текста состоит из введения, 



- 6 -

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка ли-
тературы и приложений. Работа содержит 18 таблиц, 4 рисунка. 
Список литературы включает 183 источника, из них 13 - зару-
бежных. Объем приложений составляет 15 страниц. В приложении 
приведены два акта внедрения результатов исследований в 
практику. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАШЗАЩЯ ШСЛЩЮВАНИЯ 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены 
следупцне задачи: 

1. Изучить возрастную динамику максимальной скорости бе-
Го и ее составляющих у спринтеров з возрасте от 9 до 18 лет. 

2. Выявить факторы, способствующие повышению длины и 
частоты шагов в беге по дистанпри в процессе многолетней под-
готовки сцринтероз различной квалификации и возраста. 

3. Экспериментально обосновать средства, направленные 
на повышение длины и частоты беговых шагов спринтеров на эта-
пе углубленной подготовки. 

Для решения поставленных в работе задач использовались 
следующие методы исследования: изучение и анализ литератур-
ных источников; обобщение передового спортивного опыта; обсле-
дование тренировочного и соревновательного процесса с исполь-
зованием инструментальных методик (электромиограЗия, антро-
пометрия, видеосъемка); педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. 

Исследования проводились в период с декабря 1990 по май 
1992 гг. 

На первом этапе эксперимента (1990-1991 гг.) изучалась 
динамика скорости бега и ее составляющих - длины и частоты 
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шагов в процессе тренировочных занятий и соревнований при 
пробегании листании: 100 метров у мальчиков и шовей-сприн-
теров Э-18 лет, закимашихся в спортивных школах г.Ыоскэы. 

На втором ?тапе педагогический эксперимент проводился 
с группами юных спринтеров 15-16 лет (квалификация 2-3 раз-
ряд). Продолжыельпость эксперимента - восемь месяцев (ок-
тябрь 1991 - май 1992 гг.). 

Тестирование в экспериментальных группах проводилось в 
октябре 1991, в феврале 1992, в мае 1992 гг. по полной прог-
рамме исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

связи с продолжительностью спринтерского бега 

ДЕР изучении данаикд скорости бега и ее составляпцих -
длины г частоты беговых шагов были изучены три отрезка дис-
танции от 0 до 30 и; от 31 до 60 м; от Gl до 100 м. Кромз 
того, ̂ шет подсчитаны средеие величины этих показателей, ха-
рактерные для всей стометровой дистанции, пробегаемой сцрин-
терами 9-18-летнего возраста. 

Данные, представленные на рисунке I, показнзаяг. что 
наиболее высокой скорости бега спортсмены достигает на первом 
и втором участках дистанции, при этом с увеличением возраста 
пик скорости перемещается на отрезок от 31 до 60 метров. Та-
кое явление, по-видЕглоыу, связано с постепенным поньнпением 
фиг'гческо.й подготовленности, в первую очередь, специальной 
выносливости хных бегунов-

Анатаз показателей динамики длины беговых шагов указы-
вает, что наибольшие величины этой компоненты скорости бега 
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в большинстве возрастных групп зафиксированы на втором отрез-
ке от 31 до 60 метров, и только у спортсменов 17-18 лет этот 
показатель был наивысшим на отрезке от CI до 100 метров. 

Самая высокая частота шагов в первых четырех возрастных 
группах была зафиксирована на отрезке от 0 до 30 метров; ис-
ключение составили лишь спортсмены Г7-18 лет, у которых наи-
высшая частота шагов зафиксирована на втором отрезке. Анализ 
максимальных показателей скорости бега и длины шагов показы-
вает, что во всех пяти возрастных группах наблюдается непре-
рывный рост этих параметров. 

Динамика показателей максимальной скорости бега и ее 
компонентов позволяет говорить о том, что у юных бегунов 9-18 
лет прирост максимальных показателей скорости бега зависит в 
большей мере от прироста дайки беговых шагов. При возрастании 
скорости на 51,6 %, прирост длины шага составил 26,9 %, а 
частоты шагов - только 6,1 %. 

В возрасте 9--I0 лет и 13-14 лет зафиксированы максималь-
ные показатели скорости бега и частоты шагов на первом отрез-
ке дистанцш, а в возрасте 17-18 лет - на втором отрезке. 
Ни в одной возрастной группе не отмечено совпадение всех трех 
изучаемых маг-сныульны показателей. Однако во всех возрастных 
группах отмечена тенденция падения скорости бега, длины ша-
гов и особенно частоты шагов к концу дистанции 100 м. Это 
подчеркивает вгхкэйшук роль физической подготовленности спорт-
сменов и особенно их уровня скоростнсг-силовых способностей. 

Анализируя возрастную динамику прироста показателей мак-
СГАМАЛЬЕОЙ скорости бега, КОЛЕНО отметить слрдухзцйё особеннос-
ти- наибольший прирост этого показателя по отношению к предыду-
гтему наблюдался в возрасте 17-18 лет (1,52 м/с). На втором 
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месте отмечался возраст 13-14 лет (1,03 м/с), на третьей по-
зиции - возраст 15-16 лет (0,49 м/с) и на последнем - воз-
раст II-I2 лет (0,34 и/с). Это в определенной мере связано 
с временным снижением показателя частоты шагов в последних 
двух возрастных группах. 

Возрастная динамика прироста максимальной частоты шагоз 
показывает, что наибольшие сдвига этого показателя наблюдает-
ся в возрасте 17-18 лет (0,48 щ/с), на втором месте группа 
бегунов 13-14 лет (0,26 ш/с), в двух остальных возрастных 
группах наблюдается стабилизация зли ониление показателя час-
тоты шагов. 

Наибольший прирост максимальной длины шагог выявлен в 
возрасте 15-16 лет (25 см), затем идет возраст 17-18 лет 
(15 см), на третьем месте возраст 13-14 лет (II см) и только 
на четвертом месте оказывается Еозрастная группа II-12 лет 
(4 см). 

Наибольший прирост максимальной скорости бега в возрас-
те 17-18 лет был обеспечен в основном за счет прироста часто-
ты и длины беговых шагоз, то же можно сказать и о возрасте 
13-14 лет. В возрасте 11-12 и 15-16 лет приросты максимальней 
скорости были обеспечены в первую очередь за счет длины шагов. 

Таким образом, анализ показателей максимальной и средне-
диетакционной скорости бега на 100 м с ходу, длины и частоты 
шагов в разных возрастных группах показал, что у иных спорт-
сменов наблвдаюгся значительные перепады показателей в про-
цессе пробегаяия дистанции, а рост скорости бега в разных 
возрастных группах в большей мере обеспечивается приростом 
длины шагов при незначительном повышении или стабилизации их 
частоты. При этом величина западешя показателя частоты шагоз 
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на отрезках дистанции значительно вше их длины. 

Исследование динамики скорости бега, длины и частоты 
шагов в связи с физической подготовленностью. 

морфофункииопалышм состоянием организма пак спринтеров 

Корреляционный анализ, проведенный между показателями 
скорости бега, длины и частота шагов, с одной стороны, спор-
тивными результатами, физической подготовленностью и морфо-
фуккцяональными параметрами у юны?: спортсменов, с другой, 
показал следующее (табл. I, 2, 3): в возрасте S-I0 лет отме-
чается достаточное число значимых коэффициентов корреляции, 
однако в ряде случаев они в аналогичных тестах имеют различ-
ные знаки, что не Есегда отзечает логике тренировочного про-
цесса. Это говорит о том, что у юных бегунов, пришедших за-
ниматься в группы начальной подготовки, еще не устоялась тех-
ника бега, различен уровень физической подготовленности. В 
возрасте 11-12 лет наибольшее число значимых коэффициентов 
корреляции скорости бега наблюдается со спортивными результа-
тами в беге на 30, 60, 100, 150, 300 м и частотой шагов. Это 
можно объяснить началом ростового спурта - значительным уве-
личением длинотных размеров тела, о чем говорят значимые ко-
эффициенты корреляции. 

В возрастной группе 13-14 лет сохраняется большее число 
значимых связей скорости бега со спортивными результатами на 
30, 60, 100, 150, 300 к, с длиной шагов, с показателями длины 
тела и нижних конечностей, массой тела, уровне* расслабления 
мкшц, а также параметрами скорсстно-силовой подготовленности 
(табл. 2). Этот возраст характеризуется большг_:, чем предыду-
щий, количеством связей, знаки которых при этой соответствуют 
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Таблица I 
Коэффициента корреляции скорости бега с длиной и часто-
то!; нагов, спортивны« результатами, йизической подготов-
ленностью, морфофункшонгльннми параметрами 

Показатели : В О З Р А С Т / лет / 

: 9 - 10 : И - 12 : 13 - 14 : 15 - 16 : 17 - 18 

I. Ср. С- шага ,981 ,890 ,705 ,727 
2. Ср.-? шага •,714 ,700 ,785 
3. Бег 30 м с/х -.732 -,859 -,835 
4. Бег 60 м с/х -•т914 -,764 -,953 -,561 -.657 
5. Бег 100 и с/х -• 1000 -,997 -,966 -.898 -,968 
6. Бег 150 м -,645 -.693 ,666 -,938 
7. Бег 300 м •,707 "-,526 -,912 -,841 
8. Прыжок в дл-у ,613 ,791 ,899 

с/м 
9. Тройной пр-к ,686 ,848 ,899 

с/м 
10. Прыжок вверх ,537 
II. Наклон вперед ,651 -,642 
12. Продал .шпагат ,616 -,602 
13. Поперечлпагат ,585 ,607 
14. ПИШ^ц^ ,575 ,574 -,565 
15. ПР2П^ВХ> ,534 ,583 -,573 
16. Длина тела ,733 ,827 ,601 
17. Масса тела ,740 ,648 
18. Длина яжж-х ко- ,617 ,634 ,594 -.583 

нечностей 

Примечание" ПШПБ - показатель расслабления мшп передней поверх-
ности" бедра; 
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Таблида 2 
Коэффициенты корреляции длина шагов со скоростью бега 
частотой шагов, спортивны«; результатами, физической под-
готовленностью, морфофункционашшыи параметрами 

Показатели : В 0 8 Р А С Т / лет / 

: 9 - 10 : II - 12 : 13-14 : 15 - 16 : 17 - 18 

1. Ср. V бега 
2. Ср. 3 ш а г а 

,981 ,890 ,705 ,727 1. Ср. V бега 
2. Ср. 3 ш а г а -.837 
3. Бег 30 м с/х -,898 -,508 -,821 -,706 
4. Бег 60 м с/х -,882 -,856 -,55Б 
5. Бег 100 м с/х -,901 -,909 -»795 -,743 
6. Бег 150 м -,648 -,853 
7. Бег 300 м -,751 -,754 
8. Прыкок в дл-у 

с/и 
,705 ,654 

9. Тройной пр-к 
с/и 

,600 ,814 ,724 

10. Прыжок вверх ,592 
П . П И Ш Е ^ ,575 ,574 -,565 

12. ПРЗПК_, 
13. Длина тела 

,534 
,733 

,583 
,827 

-.571 

14. Масса тела ,747 

15. Длина яна-х ко- ,617 ,634 -,563 
яечностей 

Примечание: Все коэффициенты корреляции умнохеин на 10^ ; 
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Таблица З 
Ко аспиди еяты корреляции частоты шагов со скоростью 
бега, длиной шагов, спорта рднш результатами, физи-
ческой подготовленностью, морфофункпиояальныш пара-
метрам! 

Показатели В О З Р А С Т / л е т / 

: 9 - 10 : II - 12 : 13 - 14 : 15 - 16 : 17 - 18 

1. Ср. t шага -,837 
2. Ср. V бега -.714 , 700 , 785 
3. Бег 30 м c/z ,699 
4. Бег 60 м с/х ,608 
5. Бег 100 м с/х ,716 -,677 -,769 
6. Бег 150 м -,854 
7. Прьиок в дл-у ,718 •с/м 
8. Тройной пр-к ,606 

с/м 
3. Продоллшнгггг -,698 ,518 ,537 
ИШоперсчлагагаг ,536 
П . П И М Б ^ _,675 i5S0 ,6I2 ,694 
12. преп^^ >573 > б 2 2 j729 

13. Длина тела ,724 
14. Даша нжж-х ко- ,565 , 517 , 561 

нечносте! 

Примечание: ПРЗПБ - показатель расслабления мыпц задней поверхнос-
ти бедра; 
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логике тренировочного процесса. Эти факты подтверждаются ли-
тературными данными, где возраст 13-14 лет характеризуется 
увеличением прироста многих физических качеств, такими как 
координация движений, способность длительное зреня удержи-
вать оптимальные силовые характеристики движений, способность 
с высокой скоростью преодолевать мышечное напряжение. 

В возрасте 15-16 лет число значимых связей между ско-
ростью бега и спортивным« результатами, морфофункциональными 
параметрами и показателями физической подготовленности сни-
жается, в то же время сохраняется число связей между длиной 
шага и спортивными результатами в беге, длиной, массой тела 
и длиной нижних конечностей. Полученные данные можно интер-
претировать следующим образом: характер взаимосвязей скорос-
ти, частоты к длины шагов на дистанции с морфофункциональны-
ми параметрами является следствием глубоких причин, обуслов-
ленных также свойствами нервной системы. 

У спринтеров 17-18 лет наблюдается увеличение числа зна-
чимых коэффициентов корреляции. Так, скорость бега взаимосвя-
зана с длиной и частотой шагов, с результатами в беге на 30, 
60, 100, 150, 300 м, а также с дтаной нижних конечностей и 
большим числом связей со скоростно-силовыми тестами. Также 
большее число связей с аналогичными показателями имеют дли-
на шагов, частота шагов с показателями физической подготов-
ленности и уровнем максимального расслабления мышц передней 
и задней поверхности бедра (табл. 2, 3). 

В исследованиях было уделено особое внимание показателю 
расслабления передней и задней поверхности бедра. Было уста-
новлено, что уровень расслабления мышц задней поверхности 
бедра в 9-10 лет (39,7 %) выше, чем в 17-18 лет (25,4 %). 
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Максимальный уровень расслабления этой группы мшт обнаружен 
в 13-14 лет (41,0 £). Уровень расслабления передней поверх-
ности бедра выявил максимальное значение в 15-16 лет (34,1 %). 
До этого возраста наблюдался равномерный прирост показателя. 
В 17-18 лет прироста уровня расслабления в сравнении с други-
ми возрастными группами не выявлено. 

В то же время следует отметить, что динамика показателей 
максимального расслабления мышц передней поверхности бедра 
мало изменялась на протяжении с 9 до 18 лет; показатель рас-
слабления задней поверхности бедра варьировал значительно 
больше, имея пик в 13-14 лет и наименьшие величины - в 17-18 
лет. 

Все эти факты указывают на то, что мышцы задней поверх-
ности бедра более чувствительны к различным тренировочным 
воздействиям и процессам биологического созревания юного 
спортсмена. 

Таким образом, для сохранения максимальной к околомакси-
мальной скорости бега по дистанции необходимо найти подходы, 
в большей мере воздействующие на частоту шагов, так как дли-
на шагов в разные возрастные периоды сохраняется на более 
дтительной части дистанции и методика совершенствования для 
этого компонента разработана достаточно полно. 

Экспериментальное обоснование методики 
соверденстрования компонентов ритма спринтерского бега 

Для решения третьей задачи был проведен педагогический 
эксперимент с октября 1991 г. по май. 1992 г. Все испытуемые 
систематически занимались бегом от I до 4 лет и имели квали-
фикацию от юношеского до второго разряди. По итогам исходно-



го тестирования, проводившегося в начале педагогического 
эксперимента, были сформированы две экспериментальные группы 
юношей 15-16 лет, которые по уровни результатов и физической 
подготовленности не ЯМ&ЛИ достоверных различий /?>у 0,05/. 

Построение спортивной тренировки в двух полугодичных и 
более малых циклах, а также объем нагрузок различной направ-
ленности в обеих группах на протяжении всего эксперимента 
были одинаковыми. Одаако в первом полугодии группа "А" была 
ориентирована на выполнение комплекса дополнительных упраж-
нений на расслабление и упражнений типа "стретчинг" с целью 
повышения длины и частоты шагов, определяющих уровень макси-
мальной скорости бега по дистанции. Эти упражнения были вклю-
чены в недельный микроцикл, состоящий из пяти занятий. На 
втором этапе эксперимента в процессе второго полугодичного 
ипсла направленность в обеих группах изменилась перекрестным 
образом. Дополнительный комплекс упражнений на расслабление 
и типа "стретчинг" были включены в программу тренировки груп-
пы "Б" и исключены из программы группы "А" (рис. 2). 

Анализ показателей тестирования груш "А" и "Б" в конце 
первого этапа эксперимента показал, что в результате исполь-
зования дополнительного комплекса упражнений в группе "А" 
произошли изменения, выраженные в росте спортивных результа-
тов и большинства показателей физической подготовленности 
спортсменов. 

Внутригрутпювые различия между исходными и конечными 
данными, зафиксированные в конце этапа, были статистически 
достоверными в беге на 30, 60, 100, 150, 300 м /Р< 0,05/, 
в прыжках в длину, тройном с места, по показателям гибкости 
/Р ̂  0,05-0,01/. Комплекс дополнительных упражнений способст-
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вовал повышении максимальной скорости бега и длины шагов в 
группе "А" /?<- 0,01/. Частота шагов увеличилась, однако раз-
личия оказались недостоверными /Р •> 0,05/. В группе "Б" про-
изошли положительные изменения в ряде показателей, но они 
были недостоверными /Р 0,05/. 

Анализ межгрунповнх различий по итогам первого этапа 
эксперимента показал, что различия в приросте спортивных ре-
зультатов и параметров физической подготовленности были дос-
товерными в пользу группы "А" по показателям результатов в 
беге на 30, 60, 100 , 300 м, в прайсах в длину и тройном с 
места, гибкости /?С 0,05-0,01/. Различия величин прироста 
частоты шагов статистически были не достоверными /Р> 0,05/, 
хотя абсолютный прирост этого показателя в груше "А" состав-
лял 0,05 ш/с, в группе "Б" всего 0,02 ш/с. 

Во втором полугодичном макроцикле произошла смена исполь-
зования дополнительного комплекса упражнений, направленного 
на воспитание способности к расслаблению и типа "стретчинг", 
остальные параметры тренировочных нагрузок, как беговых, так 
и силовых, в обеих группах оставались одинаковыми. 

В результате применения дополнительных упражнений в 
группе "Б" цроизопши положительные изменения, выраженные в 
достоверном приросте спортивных результатов в беге на 30, 
100, 150 м, Б прыжках в длину и тройном, показателя® гиб-
кости /Р4 0,05-0,01/. 

В группе "Б" примененный комплекс упражнений привел к 
достоверному увеличению скорости бега и длины шагов /Р^ 0,01/. 

В группе "А" после отмены комплекса дополнительных уп-
ражнений также произошли положительные сдвиги в ряде показа-
телей, однако прирост внутри группы оказался недостоверным 
/Р> 0,05/. 
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Анализ мекгрупповых различий по итога;/, второго этапа 
педагогического эксперимента показал, что различия в прирос-
те спортивных результатов и параметров физической подготов-
ленности были достоверными в пользу группы "Б". 

Итоги всего педагогического эксперимента позволяют сде-
лать выводы, что в труппе "А" произошли положительные внутри-
групповые изменения в уровне спортивных достижений и физичес-
кой подготовленности по показателям бега на 30, 60, 100 м, 
прыжков в длину и тройным, параметрами гибкости /Р^ 0,01/. 
Статистически достоверным был прирост в беге на 150 и 300 м 

0,05/. Достоверно выросли максимальная скорость бега 
/Р= 0,01/ и длина шагов /Р^ 0,05/, недостаточно достоверно 
повысилась частота шагов /Р-̂ - 0,05/ (табл. 4). 

Б труппе "Б" такте произошли положительные внутригрушго-
вые изменения в уровне спортивных результатов в беге на 30, 
100, 150 м 0,05-0,01/ и по показателям физической подго-
товленности испытуемых /Р4 0,05-0,01/. Достоверно увеличи-
лись максимальная скорость бега /Р^ 0,01/ и ее составяяь>-
щие - длина и частота шагов /Р<£- 0,05/. 

Анализ внутригрушювых различий показателей физической 
подготовленности в педагогическом эксперименте показал, что 
статистически достоверны различия между испытуемыми групп 
"А" и "Б" по параметрам скорости бега, длшш и частоты лагов, 
результатам в беге на 30, 60, 100, 150, 300 м, прыжках в 
длину и тройном быта в конце I этапа. Это связано с тем что 
к концу эжперимента абсолютные показатели во всех тестах и 
результаты в соревнованиях глиашялись. 

Таким образом, итоги педагогического эксперимента позво-
ляет сделать заклшелие. Упражнение, направленные на совер-
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Тайшша 4 
Итоги педагогического эксперимента / х / 

Параметры :Грушш: Исх-е : Конец экопе- : пшюсг: Достоверности 
данные рнменга внугзигртшювых различай 

: * Р 
I.Скорость А 8,54̂ 0,61 8,92*0,72 0,37*0,25 4,П 0,01 
бега м/с Б 8,57±С,54 8,95*0,35 0,37*0,24 4,40 -^0,01 

t 0,14 0,09 
Р 0.05 0.05 

2.Дл2на шкга А 2Ulj4,58 207^3.56 5,5±5,25 2,97 4 0,05 
см Б 203*5,73 207+5,71 3,1=43,04 2,92 < 0,05 

t 1,02 1148 
Р 0.05 0,05 

3.Частота ша- А 4,24±0,28 4,31*0,28 0,06*0,12 1,10 ^0,05 
гов ш/с Б 4,21*0,25 4,33*0,18 0,12*0,14 2,37 -і 0,05 

і 0,89 1,22 
Р 0,05 0.05 

4. Споргг. ре зульт. А 3,53+0,25 3,38*0,27 0,14*0,08 4,58 « 0,01 
на 30 м с/х Б 3,5IjO,22 3,36*0,10 0,15*0,10 4,21 4 0,01 

t 0,29 0,29 
Р 0,C5 0w05 

Б.Спорт.результ. А 7,18^0,47 7,0*0,49 0,18*0,09 5,72 ̂  0,01 
на 60 м с/х Б 7,I4iO,34 6,98*0,21 0,16*0,27 1,64 ̂ 0,05 

t 0,26 0,26 
Р 0,06 0.05 

S. Спорт.резузпьт.А 12,02+0,93 11,78*0,96 0,23*0,08 8,46 ̂  0,01 
на 100 м с/х Б 12,0340,51 11,77*0,36 0,25*0,21 3,42 ̂  0,05 

Ь 0,03 0,33 
Р 0.05 0,05 

7«Спорг„резуаьт. А 19,51+1,13 19,21 i0,85 0,31*0,60 1,46 0,05 
на 150 м Б 19,49+1,09 19,26*0:89 0; 91*0, 32 2,46 ^ 0,05 

t 0,05 3,30 
Р 0,05 0.01 

в.Спорт.резргьт. А 43,21 iZ, 12 42,88+1,51 0,62*1,17 1,50 0,05 
на 300 м Б 43,19*1,05 42,83+0,78 0,36*1,33 0,76 -^0,05 

t 0,35 0,55 
Р 0,05 0,05 
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шенствованзе способности к расслаблению, и упражнения на 
гибкость типа "стретчинг" способствуют повышению максималь-
ной скорости бега, длинк п частоты шагов, что ведет к росту 
спортивных результатов в беге на 30, 60, 100 м. Повышение 
результатов в беге на 150, 300 м наблюдается только в опре-
деленной степени, но требует дополнительного включения спе-
циальных тренировочных средств, направлении на воспитание 
скоростной выносливости. 

В Ы В О Д Ы 

1. Исследование динамики показателей максимальной скорос-
ти бега - длины и частоты шагов у юношей-спринтеров 9-18 лет, 
занимающихся в спортивных школах, показало, что прирост ско-
рости в беге на 100 м с ходу за исследуем^ период составил 
51,6 %. При э'юм вклад длины беговых шагов был равен 26,9 %, 
а частоты шагов только 5,1 %. Это указывает на то, что на 
формирование оптимального ритма и повышения скорости бега 
большее воздействие имеет длина беговых шагов. 

2. Анализ показателей максимальной скорости и ее составля-
ющих выявил, что в возрасте 13-14 лет скорость бега и частота 
шагов достигают своих максимальных величин на первой трети 
дистанции, длина беговых шагов - на второй трети дистанции. В 
более старших возрастных грушах 15-18 лет скорость бега, час-
тота шагов достигают своих максимальных величин на второй тре-
ти, а длина шагов па последней трет» дистанции. Это указывает 
на то, что наиболее нестабильным компоньнтом скорости бега и 
его ритма являете1 частота шагов, снижение которой часто ком-
пенсируется повышением и длины. Данное положение указывает на 
необходимость разработки методических приемов, направленных 
:ia повышение и сохранение частоты бегови* шагов на большей 
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части спринтерской дистанции. 
3. Корреляционный анализ между различными показателями 

у спринтеров S-I8 лет ВЫЯЕИЛ достаточное число статистически 
значимых связей между скоростью бега и спортивными результата-
ми в беге на 30, 60, 100, 150, 300 м, в тройном прыжке, прыж-
ке в длину с места, при этом число таких связей выявлено у 
спринтеров 9-10, 13-14, 17-18 лет. Показатели длины шагов в 
большинстве случаев имеля значимые корреляционные связи со 
спортивными результатами и показателями физической подготов-
ленности. Показатели частоты беговых шагов во всех возрастных 
1'рупиах имели минимальное число значимых связей, что говорит 
о консервативности этого параметра скорости бега. 

4. Корреляционный анализ показателей скорости бега, дли-
ны я частоты шагов с морфофункционалышми параметрами подтвер-
дил имеющиеся в литературе данные, что прирост максимальной 
скорости бега в процессе возрастного развития тесно связан с 
увеличением длины и массы тела (II—12, 13-14 лет), данны ПИЕ-
них конечностей (во всех возрастных группах, кроме II—12 лет), 
показателями гибкости в суставах нижних конечностей во всех 
возрастных группах (1фоме 13-14 лет). Показатели длины бего-
вых шагов имели достоверные связи с морфофункциональными па-
раметрами, а частота шагов имела минимальное число корреляци-
онных связей с этими параметрами во всех возрастных группах. 

5. Уровень максимального расслабления мышц во время бега 
достоверно связан со скоростью бега (9-10, 13-14, 17-18 лет), 
длиной шагов (9-10, 13-14, 17-18 лет) и особенно с частотой 
шагов (9-10, 13-14, 15-16, 17-18 лет). Зто указывает на воз-
можность повышения частоты беговых шагов в процессе трениров-
ки за счет увеличения объема упражнений, направленных на со-
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вершенствование способности к расслаблению мышц. 
6. Педагогический аксперлмект показал, что последователь-

ное включение в тренировочные ЗЯЕЯТИЯ дополнительных обшепод-
гэтовительных к спедаальнс-Еодготовптельных средств, направ-
ленных НЕ повышение способности к расслабле:поэ, к упражнений 
типа "стретчинг" привело к достоверному повышении результатов 
в беге на 30, 60, 100, 150 к и показателей физической подго-
товленности у спортсменов обеих экспериментальных гругт. При 
этом наибольший прирост всех поглззтелей наблццаетсл в том 
макрецикле, в котором в наиоольшай ыере использозались допол-
нительные тренировочные СреДСТЕ-. 

7. При акцентированном применении средств, направленных 
на повышение частоты движений в ходе педагогического экспери-
мента, максимальный прирост спортиаьых результатов в группах 
"А" и "Б" был обеспечен за счет повышения скорости бега на 
4,4 %, при увеличении в разных группах jv-тины шага на 3,0 % 
и частоты шагов на 2,9 %. Это указывает на то, что несмотря 
на "консервативность" zoEa3£?&E.i ̂ стоты шагов, он в опреде-
ленной степени поддается целечацравленнолу воздействии в про-
цессе спортивной тренировки, что обеспечивает совершенствова-
ние ритма и прирост максимальной скорости бега. 
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