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Спортивную технику иногда рассматривают лишь как форму движений. Но форма всегда органически 
и неразрывно связана с содержанием. Поэтому технику спортивных упражнений следует рассматривать в све
те единства формы и содержания, как целостную деятельность человека, как координацию его физической и 
психической деятельности в определенных условиях внешней среды. Форма характеризуется направлением 
движений, их амплитудой, скоростью, ритмом. Содержание -  целью действия, деятельностью центральной 
нервной системы, напряжением и расслаблением мышц, волевыми усилиями.

Физиологическую основу технической подготовки составляет образование новых условнорефлектор
ных связей, которые определяют рациональное выполнение упражнений избранного вида спорта.

Разносторонние исследования различных аспектов техники бега на короткие дистанции проводились по 
нескольким направлениям: поиск рациональной техники первой части спринтерского бега -  старта и стартово
го разбега, завершающей стадии бега -  финиша. Но больше всего работ посвящено исследованию различных 
параметров техники бега по дистанции [1, 3, 7, 12].

Основной движущей силой при беге является отталкивание бегуна от дорожки. Однако у разных ав
торов имеется различное понимание места и значения отдельных элементов отталкивания для эффективной 
реализации возможностей спринтера с целью достижения высокой скорости бега. Многие специалисты ут
верждали, что поступательное движение тела бегуна достигается лишь разгибанием опорной ноги в фазе «за
днего толчка» [14]. Считалось, что в фазе «переднего толчка» имеет место только торможение и задача бегуна 
состоит в том, чтобы смягчить и преодолеть это тормозящее действие, направленное в сторону, противополож
ную направлению бега. В этом случае фаза «переднего толчка^> рассматривалась как подготовка к активному 
отталкиванию, которое будет выполняться в фазе «заднего толчка». Согласно этому положению, Н.А. Берн
штейн [1] предполагал наличие двух самостоятельных динамических волн в фазах «переднего толчка^> и «за
днего толчка^) со значительным уменьшением сил отталкивания в середине переднего опорного периода. Более 
поздние исследования не подтвердили этого предположения [5]. Было показано, что не уменьшение усилий, а 
их максимум приходится на середину опорного периода, причем величина вертикальных усилий превышает 
вес спортсмена в 2,5-3,7 раза [13].

При выполнении отталкивания в спринтерском беге была обнаружена сложная структура распределения 
усилий, развивающихся по трем взаимно перпендикулярным осям [13].

Следует отметить, что при скоростном беге происходит прекращение активных усилий еще до отрыва 
опорной ноги от дорожки, а нога теряет контакт с опорой всегда раньше, чем происходит полное ее разгибание 
в суставах [9]. Следовательно, сознательное, искусственное стремление полностью разгибать ногу в момент 
завершения отталкивания, как рекомендовали некоторые специалисты [8], не способствует улучшению спор
тивного результата и может быть причиной травм мышц задней поверхности бедра, стремящихся тормозить 
происходящее по инерции разгибание ноги в коленном суставе.

В настоящее время, благодаря многочисленным исследованиям [4, 5], показано, что отталкивание на
чинается сразу же после постановки ноги на грунт, т. е. нога бегуна уже в периоде передней опоры не только 
выполняет роль амортизатора, но и за счет определенной структуры движений развивает активные усилия, 
способствующие передвижению тела спортсмена вперед.

В специальной литературе большое внимание уделяется характеру подготовки к отталкиванию. Одни 
авторы считают, что в момент постановки ноги на землю ее надо ставить вертикально, точно сверху вниз [8]. 
Другие предлагают ставить ногу на грунт «загребающим» движением с целью уменьшения тормозящего 
воздействия в период передней опоры и повышения эффективности оттадкиваиия [5]. Вместе с тем следует 
отметить, что слишком активное, преднамеренное «загребание» ногой замедляет постановку ее на дорожку, 
вызывает дискоординацию, искажение характера и ритма беговых движений [13].

Исследованиями [4, 5] установлено, что при высокой скорости бега горизонтальные усилия спринтера, 
направленные на продвижение тела вперед, нарастают еще до момента вертикали, достигая максимума в пери
од прохождения общего центра массы тела над опорой. Следовательно, и после постановки ноги на дорожку 
спортсмен продолжает выполнять «загребающее» движение.

Некоторые авторы [15] отмечают большое значение амортизационной фазы в формировании структуры 
отталкивания, указывая, что от правильности движений в этот момент во многом зависит эффективность всех 
последующих действий бегуна, а следовательно, и скорость бега.



Во многих работах [8, 14] большое значение для повышения эффективности спринтерского бега при
дается углу отталкивания. Мнение большинства специалистов в^хра^ается в том, что следует стремиться к бо
лее острому углу, так как чем острее угол отталкивания, тем больше горизонтальная составляющая и меньше 
вертикальная. В то же время исследования показывает, что результирующий вектор реакции опоры направлен, 
как правило, под углом 83±2° к дорожке, т. е. отталкивание в беге с установившейся скоростью нанравлено 
практически вверх. Но, несмотря на это, угол вылета тела колеблется в пределах 2-5° [8].

Отдельные авторы [5] считают, что следует вообще пересмотреть понятие «угол отталкивания», пред
лагая понимать под этим термином не угол между плоскостью дорожки и продольной осью опорной ноги в мо
мент завершения отталкивания, а угол между двумя положениями продольной оси ноги: в момент постановки 
ноги на дорожку и в момент отрыва от нее.

Во многих работах показано, что рациональность действий спринтера при отталкивании от дорожки тес
но связана с характером и амплитудой движений маховой ноги и рук, а также с положением туловища и головы 
[5, 13, 14]. Следовательно, передвижение бегуна вперед обеспечивается сложным согласованием движений 
туловища, таза, всех звеньев нижних конечностей, а не только одним выпрямлением вниз-назад опорной ноги.

Из большого комплекса взаимосвязанных движений, способствующих продвижению бегуна вперед в 
спринтерском беге, многие авторы указывают на ведущую роль движений в тазобедренных суставах [4, 5].

Техника бега современных спринтеров характеризуется тем, что в фазе полета толчковая нога без паузы 
сразу же после отрыва от дорожки начинает подтягиваться вперед коленом к маховой ноге и благодаря этому 
значительно опережает в своем выносе момент постановки ее стопы на грунт. Происходит резкое акцентиро
ванное сведение коленей одного к другому. Движения ног получаются без заметных пауз. Бег такого спортсме
на отличается более высокой частотой движений [2].

Имеются попытки рассматривать работу ног в спринте с точки зрения колебаний [11]: «Динамика пере
носа маховой ноги характерна двумя критическими точками, где торможение ноги сменяется ее разгоном в про
тивоположном направлении. Кинетическая энергия ноги, накопленная при ее разгоне, переходит в упругую по
тенциальную энергию мышц при торможении ноги и используется для поддержания высокого темпа движений».

Новые синтетические покрытия беговых дорожек являются фактором, существенно влияющим на тех
нику скоростного бега. Проведенные исследования [15] показали, что на современных дорожках ритмическая 
структура спринтерского бега претерпевает изменения в сторону уменьшения времени опоры и увеличения 
времени полета, что ставит задачу улучшения координации движений бегуна и соответствующей подготовки 
мышц к мгновенному проявлению больших усилий.

Многие авторы [7, 12, 14, 15] считает, что для успешного овладения рациональной техникой спринтер
ского бега необходимо иметь высокие показатели физической подготовленности, так как физическая и техни
ческая стороны подготовки спортсменов тесно связаны между собой. Определенному уровню физического со
стояния соответствует свой уровень технической подготовленности. При их несоответствии может появиться 
противоречие, проявляющееся в задержке роста спортивных результатов.

Казалось бы, нет более простого спортивного упражнения, чем бег. Когда мы смотрим, как бежит миро
вой рекордсмен в беге на короткие дистанции Усэйн Болт, нам кажется, что он воплощает это представление 
о простоте бега. Однако еще в 30-е годы прошлого столетия известный ученый Н.А. Бернштейн [1] писал, что 
«еще очень мало объективно известно о том, как именно протекает бег». В 60-е годы биомеханик из Англии 
Х.Г. Дайсон [16] также отмечал, что бег может считаться одновременно простым и трудным из-за его механи
ческой сложности. А в 80-е годы по этому поводу В.Т. Назаров [6] писал, что «налицо парадоксальная ситуа
ция: имеется обильный фактический материал, обсуждается тонкости движения, а достоверно не установлен 
основной механизм, благодаря которому человек перемещается по твердой поверхности».

В последние годы для объяснения техники бега была предложена так называемая «позная теория», в 
основу которой были положены концепции позы и иерархии силы тяжести [10]. Это значит, что все движения 
бегуна представляют собой чередование поз, среди которых имеются главные, определяющие все предшеству
ющие и последующие движения и интегрирующие их в единую целостную систему. В беге была определена 
одна такая поза -  положение тела в момент вертикали на опоре. При этом предполагается, что механизм движе
ний одиночного шага в беге сводится к переходу из позы на одной ноге в другую в результате «падения» тела 
вперед, благодаря силе тяжести [10].

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на многочисленные исследования, биомеханические 
механизмы, обеспечивающие выполнение бега с максимальной скоростью, еще четко не определены, что за
трудняет совершенствование технического мастерства спортсменов. Поэтому в работе тренера очень в а ^ о  
умение сочетать общие биомеханические закономерности техники спринтерского бега и естественные инди
видуальные природные особенности беговых движений конкретного спортсмена.
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Этан спортивного совершенствования в спринтерском беге начинается с 17 лет (у женщин -  с 16). Это 
период наиболее активной спортивной деятельности, период расцвета двигательных способностей и овладе
ния высотами спортивного мастерства [8]. Организм спортсмена в этом возрасте по своим функциональным 
возможностям почти не отличается от организма взрослого человека, несмотря на то, что процесс формирова
ния скелета завершается только к 25 годам [5]. На этом этане подготовка спортсменов приобретает еще более 
специализированный и индивидуализированный характер. Спринтерами используются наиболее эффективные 
средства и методы тренировки. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок на этане спортивного со
вершенствования продолжают возрастать и достигают максимальных величин [8]. Существенно расширяется 
соревновательная практика и усиливается ее влияние на структуру и содержание тренировочного процесса.

Основные задачи этапа:
1) достижение высокого уровня развития специальных физических качеств спринтера;
2) совершенствование техники спринтерского бега;
3) расширение соревновательного опыта;
4) достижение высоких спортивных результатов в беге на короткие дистанции.
В системе многолетней подготовки спринтеров высокого класса на этане спортивного совершенствова

ния должны быть представлены следующие основные положения:
-  объективная модель соревновательной деятельности при максимальном для данного спортсмена ре

зультате;
-  степень рассогласования основных характеристик данного спортсмена с модельными характеристи

ками;
-  методы тренировочного воздействия (средства тренировки, объем и интенсивность применяемых 

упражнений, последовательность их применения и т. д.);
-  методы контроля состояния спортсмена;
-  учет величин и структуры тренировочных нагрузок;
-  основные средства восстановления работоспособности спортсмена.


