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Введение. В настоящее время проблема
повышения уровня физической работоспо
собности является одной из самых актуаль
ных в спорте. Её значимость обуславлива
ется продолжающимся ростом спортивных
достижений и стремлением к поиску новых
путей их дальнейшего повышения. Перспек
тивным направлением решения данной про
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блемы представляется рационализация си
стемы подготовки спортсменов с использо
ванием технических средств, позволяющих
совершенствовать двигательные возможно
сти в различных условиях. В подготовке бе
гунов на короткие дистанции поиски рацио
нального управления процессом спортивно
технического совершенствования привели
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к разработке новых технических средств и
направленности их применения. Последнее
в большинстве случаев связано с исполь
зованием вспомогательных средств для со
вершенствования двигательных качеств и
срочной объективной информацией по ходу
выполнения упражнений, коррекцией оши
бок или физического облегчения технически
эффективного выполнения упражнений.
Однако недостаточно решены вопросы
применения технических средств в структу
ре годичной подготовки, их отставленного и
кумулятивного эффектов. Кроме того, мно
гие упражнения с вспомогательными сред
ствами не достаточно специфичны и не отве
чают требованиям данного вида спорта [1].
Поскольку проблема применения вспомога
тельных устройств в подготовке спринтеров
решена недостаточна, то её дальнейшая раз
работка является актуальной.
Цель. Целью настоявшего исследования
является изучение влияние резинового амор
тизатора на технику бега спринтеров с мак
симальной скоростью
Гипотеза. Предполагается, что исполь
зование упругого амортизатора и его после
действие положительно повлияет на улуч
шение технических показателей спринтер
ского бега, на максимальной скорости.
Объект исследования. группа сприн
теров высокой квалификации из 7 человек
в возрасте от 18 до 23 лет. (4 МС, 1 КМС,
2 спортсмена первого разряда), члены сбор
ных команд Кыргызской Республики и Кыр
гызской Государственной Академии Физи
ческой Культуры и Спорта.
Предмет исследования: кинематические
показатели спринтеров высокой квалифика
ции.
Задачи.
1. Установить влияние резинового амор
тизатора на максимальную скорость бега.
2. Определить воздействие резинового
амортизатора на производные максимальной
скорости: длину и частоту беговых шагов.
Для решения поставленных задач приме
нялись общепринятые методы исследования.
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Из инструментальных методик использова
ны контактная дорожка и фотоэлектронный
хронометраж.
Организация исследования.
Исследовательская работа проводилась
в период с мая 2015 г. по февраль 2016г. и
была условно разделена на три этапа. На
первом этапе был проведен анализ литерату
ры по теме исследования, была определенна
проблема и сформулирована рабочая гипо
теза исследования, намечены цель, задачи
и основные этапы работы.Основным содер
жанием второго этапа исследований было
проведение педагогического эксперимента,
который был организован следующим об
разом: спринтеры выполняли две попытки
контрольного бега с хода на дистанции 30м.
по контактной дорожке с индивидуальной
максимальной скоростью, предваритель
ный разбег составлял 30-35м. Первые две
попытки выполнялись без локальных на
грузок. Третья и четвертая попытки с ло
кальной нагрузкой в виде упругого аморти
затора, закрепленного на дистальной части
бедер спринтера с силой растягивания 4-5
кг. в беговом шаге. Пятая и шестая попытки
выполнялись без локальных нагрузок. Для
дальнейших расчетов использовался луч
ший результат из каждой серии пробежек
[2, 3]. Таким образом, нами были получены
следующие результаты исследований: На
третьем этапе получение данные были об
работаны, проанализированы и обобщены.
Педагогический эксперимент проводился в
естественных условиях учебно-тренировоч
ного процесса.
Результаты исследования. Анализ по
лученных в тестировании результатов по
зволил установить, что время пробегания
дистанции с использованием упругого амор
тизатора, практически увеличилось у всех
спортсменов принявших участие в первом
этапе тестирования, кроме Золотухина А.
(рис.1).

Вестник

КГАФКиС

12
10

10Д 6
ш

10

97

9,96
9,43

I
2,95

3

МусаевДж.

3,09

3,01

ЗолотухинА.

3,18

9,34

9-46

9-44

9' 58

9' 46

1 I ■ I 1 1111

3. 35

3' 37

Котляров Н.
ИI

923

б\р

304

ЕськинА.
V

3,21

3,25

НамуратовА.

б\р ■I с\р *

V

3,17

3,18

Макаров Д.

3,13

3,17

Полити В.

с\р

Рисунок 1. Обратная связь показателей t и V преодоления дистанции
на максимальной скорости на двух этапах тестирования.
Примечание: ^ время пробегания; v-скорость пробегания.

Мы можем предположить, что это про
изошло за счет многолетней тренирован
ности спортсмена. При проведении второго
этапа тестирования в группе испытуемых
произошли следующие изменения: в кине
матических показателях. На втором этапе те
стирования показатели изменения времени
пробегания увеличилось у всех спортсменов
без исключения. В среднем время преодоле
ния дистанции (в сравнении с естественным
бегом), увеличилось на 0, 01с. Известно, что
показатели времени пробегания дистанции

и скорость бега обратно пропорциональны
друг другу, скорость бега всех испытуемых
спортсменов уменьшилась, кроме одного
спортсмена.
При использовании упругого амортиза
тора, снижения скорости бега происходит в
результате сокращения средней длины ша
гов на 0, 6 см. при незначительном измене
нием их средней частоты. На (рис.2) видно,
как изменяется средняя длина беговых ша
гов, на первом этапе тестирования, во время
и после работы с резиновым амортизатором.

Рисунок 2. Индивидуальная динамика средней длины беговых шагов.
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На втором этапе тестирования после
применения резинового амортизатора, мы
наблюдаем тенденцию к увеличению сред
ней длины беговых шагов у всех испытуе
мых, кроме Мусаева Дж. В отличие от дру
гих спринтеров длинна его шагов во время
использования резинового амортизатора
больше, чем средняя длина бегового шага

без его использования. Частота беговых
шагов имела недостоверные изменения в
сторону повышения после использования
резинового амортизатора. В среднем часто
та шагов уменьшилась при использовании
резинового амортизатора на 0, 38 единиц.
Изменение частоты беговых шагов показано
на (рис. 3)

Рисунок 3. Индивидуальная динамика средней частоты
беговых шагов в единицу времени.
Таким образом, учитывая сказанное,
можно резюмировать, что в результате при
менения упругого амортизатора длинной 32
35 см. Её изменения характеризуется умень
шением длины, частоты шагов и времени
преодоления дистанции на максимальной
скорости.
ВЫВОДЫ.
1.Установлено, что влияние резиново
го амортизатора на максимальную скорость
бега вызывает негативное воздействие на из
менение кинематических характеристик во
время использования и положительно влия
ет на скорость спринтера после его приме
нения.
2. Выявлено, что длина бегового шага
при применении резинового амортизатора
уменьшилась. При беге после применения
резинового амортизатора кинематические
характеристики, так же находятся в обратно
пропорциональной зависимости. При отсут
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ствии упругого амортизатора длина беговых
шагов увеличивается на 4, 6%. (Р<0, 05 по F
критерию Фишера).
3.
Определено, что воздействие резино
вого амортизатора на частоту бегового шага
на максимальной скорости не значительно, у
некоторых спортсменов остается без измене
ний.
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