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Аннотация 
В статье анализируется возможность использования для профотбора легкоатлетов-

спринтеров метода измерения времени отталкивания от опоры при беговом шаге с помощью 
отечественной мультиплатформенной динамометрической системы. Приводятся данные 
разведывательного исследования проведенного на студенческом контингенте Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ). На основе результатов расчета коэффициента корреляции Пирсона между временем 
бегового шага и приростом спортивного результата по контрольным тестам делаются выводы о 
перспективности выбранного метода прогнозирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года», одним из основных направлений государственной поли-
тики является повышения конкурентоспособности российского спорта высших 
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достижений на международной арене, в том числе и за счет активизации научных исследо-
ваний в данной сфере деятельности. В частности, это относится к подготовке отечествен-
ных легкоатлетов-спринтеров, где длительное время наблюдалось существенное отстава-
ние спортивных результатов от достижений лучших бегунов мира. Все возрастающая 
конкуренция в спринтерском беге, обусловливает поиск инновационных подходов к про-
фотбору перспективных спортсменов (В.В. Мехрикадзе, 2001; С.Н. Сбитный, 2009; И.М. 
Абдуллаев, Л.И. Губарева, 2013). Анализ научно-методической литературы, показал, что 
для достижения высоких спортивных результатов в беге на 100 и 200 м существенное зна-
чение имеет изучение особенностей развития и функционирования ЦНС спортсменов-
спринтеров разного уровня квалификации и поиск комплекса физиологических маркеров 
прогностической оценки успешности в беге [2, 3, 5, 6]. 

Важными составляющими при выборе методов профессионального отбора как из-
вестно являются величина пропускной способности, уровень экономических затрат и ква-
лификации сопровождающего персонала. Соответственно, чем больше пропускная спо-
собность и чем меньше экономические затраты и требования к квалификации персонала, 
тем, как правило, чаще этот метод профотбора более востребован. Достаточно большое 
количество методик прогнозирования спортивных результатов не используется именно 
ввиду своей дороговизны, или нехватки специалистов соответствующей квалификации [2, 
3, 5, 6]. К подобным методам можно отнести методы профотбора по генетическим маркера, 
по показателям ЭЭГ-потенциалов и пр. [8, 9]. Одним из наиболее доступных методов про-
фотбора в спорте являются метод прогноза спортивных результатов по антропометриче-
ским показателям [4]. Однако, в отличие от других видов спорта, в спринтерском беге ан-
тропометрические показатели не всегда дают верный прогноз. Например, показатели роста 
у выдающихся спринтеров могут быть как выше среднего: В. Борзов (183 см), У. Болт (195 
см), Д. Гатлин (185 см), так и ниже – Ш.Э. Фрейзер-Прайс (152 см), А. Корнилюк (164 см) 
и др. весоростовой индекс по шкале Чертока имеет со спортивным результатом в спринте 
умеренную корреляцию в пределах r=0,416–0,473 и зависит от квалификации спортсмена 
[7]. Ввиду этого для занятий спринтом привлекают обычно детей среднего или выше сред-
него роста с пропорционально развитой фигурой, т.е. соответствующих данному весоро-
стовому индексу [2, 3, 5, 6]. 

Беговой шаг можно охарактеризовать следующими параметрами (рисунок 1): ча-
стота или ритм шага (зависящие от времени отталкивания от опоры и времени полета) и 
длина шага (зависящие от силы и угла отталкивания, длины ноги и упругости опоры). 

РЕЗУЛЬТАТ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ
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Рисунок 1 – Граф взаимосвязей показателей, влияющих на результат в спринтерском беге 

Известно, что линейная зависимость между увеличением длины шага и скорости 
бега наблюдается лишь до величины 6,1 м/с., дальнейшее увеличение скорости происходит 
уже за счёт возрастания частоты (W. Fenn, 1930; P. Hogberg, 1952; R. Osterhoudt, 1969 и др.) 
[5]. По данным ряда авторов для выдающихся бегунов на короткие дистанции характерен 
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особый ритм движений, отличающийся быстрым отталкиванием от опоры и более продол-
жительной фазой полета, в частности, у известного спринтера Э. Фигерола этот период 
составил 80 мс [5]. Исследования В.К Бальсевича (2000), на выборке, составившей 2 ты-
сячи юношей, показали, что этот параметр не сильно подвержен тренируемости, например, 
при максимально быстром для себя беге у индивидов, не занимающихся спринтом в сред-
нем период отталкивания от опоры, составил 150–160 мс, а у спринтеров-разрядников – 
110–130 мс. Вместе с тем контингент наиболее перспективных спринтеров-юношей, по ре-
зультатам исследования, продемонстрировал время отталкивания в 80–90 мс, что суще-
ственно отличило их, по данному параметру, от своих сверстников [5]. 

Таким образом, можно предположить, что юные спортсмены, имеющие малый пе-
риод отталкивания от опоры при беговом шаге, обладают важными задатками для успеш-
ной специализации в спринтерском беге. Вместе с тем проведённый нами анализ научном-
методической литературы показал, что подобный метод спортивного прогноза в настоящее 
время практически не используется. Поэтому целью нашего исследования стало практиче-
ское подтверждение возможности применения данного метода профотбора на примере на 
примере спортсменов отделения легкой атлетики в спортивной школе олимпийского ре-
зерва № 13 (г. Таганрог). 

Гипотеза исследования – предполагалось, что юные спринтеры, продемонстриро-
вавшие время отталкивания от опоры при беговом шаге менее 195 мс покажут в дальней-
шем более высокие результаты, чем те у которых время отталкивания от опоры составило 
более 195 мс, при одних и тех же условиях тренировочного процесса. 

Цель исследования – подтвердить на практике прогностическую возможность ис-
пользования методики, способствующей профотбору по специализации спринтерский бег 
на основе измерения времени отталкивания при беговом шаге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Организация и проведение педагогического исследования, направленного на апро-
бирование методики профотбора спринтеров на основе измерения времени отталкивания 
от опоры при беговом шаге происходило из числа спортсменов отделения легкой атлетики 
тренировочного этапа начальной подготовки свыше года в ГБУ РО «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 13» на базе лаборатории стабилометрии ЗАО ОКБ «РИТМ» (г. 
Таганрог) с целью прогностической оценки будущей успешности юных легкоатлеток. Об-
щее количество спортсменок, принявших участие в данном исследовании, составило 28 
человек. Исследования проводилось в течение 19-ти месяцев (с ноября 2017 по май 2019). 
В педагогическом эксперименте участвовали девушки (возраст 11-12 лет).  

Для определения реакции бегового шага использовалась отечественная мультиплат-
форменная динамометрическая система, состоящая из четырех усиленных динамометри-
ческих тензоплатформ ПД-3А (разработка ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог). Замеры вре-
мени отталкивания от опоры при беговом шаге были проведены ноябре 2017 года на основе 
балистограммы (рисунок 2). 

Пропускная способность методики составила 12 человек/час. После чего с исследу-
емой группой юных легкоатлеток, были проведены следующие тесты: тест № 1 – бег на 30 
м – выполнялся для определения скорости (одна попытка); тест № 2 – бег на 150 м – вы-
полнялся для определения скоростно-силовой выносливости (одна попытка); тест № 3 
прыжок в длину с места – выполнялся для определения взрывной силы (три попытки учи-
тывался лучший показатель). 

По окончании эксперимента (май 2019), эти тесты были повторены и в каждом под-
считан прирост результата (рисунок 3). Для оценки связи между временем отталкивания 
от опоры и приростом результата в каждом из проведенных тестов использовалась расчет 
коэффициента корреляции Пирсона для шкалы интервалов. При этом были получены сле-
дующие результаты: теста № 1 коэффициент корреляции между временем бегового шага и 
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приростом результата составил r=0,68–0,66; для теста № 2 – r=0,69–0,67 и для теста № 3 – 
r= 0,56–0,52. 

 
Рисунок 2 – Балистограмма: толчок, полет, приземление 

 
Рисунок 3 – Средний прирост показателей в беге на 30 и 150 метров 

Все полученные величины коэффициента корреляции Пирсона по шкале Чертока 
можно охарактеризовать как имеющие уровень средней связи между исследуемыми пара-
метрами [7]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о прогно-
стической важности измерения времени отталкивания от опоры при беговом шаге для осу-
ществления профотбора среди студенток по специализации спринтерский бег. Данный ме-
тод показал достаточно высокую пропускную способность (12 человек/час) и 
сравнительно низкий уровень экономических затрат и требований к квалификации сопро-
вождающего персонала. По окончании эксперимента по истечении 19-ти месяцев 8 спортс-
менок, показавших в начале время отталкивания от опоры при беговом шаге меньше 195 
мс выполнили юношеские разряды (1 юн. раз. – 2 спортсменки, 2 юн. раз. – 4 спортсменки, 
3 юн. раз. – 3 спортсменки) все они были зачислены в группу начальной специализации. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются актуальные вопросы организации деятельности студентов 

физкультурно-спортивной направленности в форме аудиторной, внеаудиторной (самостоятельной) и 
научно–исследовательской работы в вузе, а также организационные меры по популяризации занятий 
физической культурой и спортом в студенческой среде, повышению эффективности системы 


