
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

 

УДК 796/799 

 

Бобровик Артем Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

Наумов Илья Павлович, преподаватель кафедры физической подготовки и 

прикладных единоборств. 

Санкт-Петербургский университет МВД России,  

Россия, г. Санкт-Петербург 

Курашов Вадим Маркусович,  

Старший преподаватель кафедры физической подготовки  

Военный институт (инженерно-технический) Военной академии 

материально-технического обеспечения  

им. Генерала армии Хрулева А.В,  

Россия, г. Санкт-Петербург  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕГУ НА 
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100 МЕТРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР) 

Аннотация. Статья содержит теоретические и методические 

материалы по проблеме определения «толчковой» и «маховой» ноги, ее 

значение в беге на короткие дистанции, а также способы 

совершенствования бега на короткие дистанции. 
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Annotation. The article contains theoretical and methodological materials 

on the problem of determining the "shock" and " fly " legs, its importance in 

running at short distances, as well as ways to improve running at short distances. 
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structures. 

 Основными задачами физической подготовки в образовательных 

организациях силовых структур являются развитие и совершенствование 

таких физических качеств, как сила, выносливость и быстрота. Однако, если 

первые два физических качества достаточно успешно развиваются путем 

спортивных тренировок, то «быстрота» является врожденным качеством и 

зависит от скорости протекания нервных импульсов в организме каждого 

конкретного человека. Из этого следует вывод, что воздействовать на 

генетические возможности организма крайне сложно, мы можем влиять на 

временные характеристики пробегания коротких дистанций только путем 

совершенствования техники выполнения того или иного действия (с точки 

зрения биомеханики возможно добиться хороших результатов).  

Физическое качество «быстрота» означает способность человека в 

максимально короткий промежуток времени выполнить определенные 

движения. В некоторых служебных ситуациях такая необходимость 

возникает. Приведем лишь несколько примеров: 

- прежде всего это касается силовых структур, действия которых 

связаны с задержанием правонарушителей, где необходимы скоростно-

силовые навыки (как показывает практика, 10-20 метров скоростного бега в 

совокупности с правильным преодолением отдельных препятствий, где 

существенную роль играют знания и умения приобретенные в процессе 

многодневных тренировок по ускоренному передвижению и легкой атлетике, 
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дают сотруднику силовых структур преимущество при выполнении 

служебно-оперативной задачи); 

- при ведении боевых действий особую роль приобретает умение 

сотрудников силовых структур выполнять короткие перебежки, частые 

смены позиций для стрельбы, а также умение быстро передвигаться по 

открытой местности; 

- нельзя оставить без внимания условия несения службы надводных и 

подводных субмарин, где при внештатной ситуации (взрыв, пожар и т.д.) 

дорога каждая доля секунды 

Для качественного выполнения служебно-профессиональных 

обязанностей сотрудники силовых структур должны в совершенстве владеть 

специальными навыками. И что бы ими овладеть необходимо знать и 

сформировать у себя координационно-правильные движения. В связи с этим 

рассмотрим технику бега на короткие дистанции.  

Как правило, бег на короткие дистанции (60м, 100м) выполняется с 

высокого старта. Положение рук и ног должно быть разноименное. При 

старте толчковую ногу необходимо ставить впереди, а маховую сзади. Если 

левая нога впереди, то правая рука опущена к стопе с целью согласованного 

движения рук и ног при движении вперед, и наоборот если правая толчковая 

нога расположена у линии старта, то левая рука опущена к ней. Это является 

обязательным условием согласованной работы рук и ног при первом же 

беговом движении. [1, с.368]. 

 «Толчковая» нога, это та которой мы отталкиваемся от какой-либо 

поверхности с большей силой, чем «маховой» ногой. Соответственно, к 

одному из способов, как определить «толчковую» ногу можно отнести 

скоростно-силовой метод (например, выполнить максимальное количество 

приседаний на правой и на левой ноге, на какой больше будет количество 

повторений, та и будет «толчковой»; выполнить прыжок вверх на одной ноге, 
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на какой выше толчок, та- «толчковая»; выполнить прыжок с места в длину 

отталкиваясь одной ногой, используя какую расстояние будет больше, та - 

«толчковая» и т.д.). Есть еще несколько простых, но эффективных способов 

определения «толчковой» ноги и «маховой» ноги. Вот лишь некоторые из 

них: - Выполнить разбег и, не задумываясь прыгнуть в длину. Та нога, с 

которой был произведен толчок и будет «толчковой» - Развернуться спиной к 

ассистенту, который неожиданно должен толкнуть в спину между лопаток, 

при этом вперед будет выставлена «толчковая» нога.  

Как показывает многолетняя практика авторов работы, при 

выполнении высокого старта на короткие дистанции «маховую» ногу 

целесообразно ставить на 1,5 – 2 ступни впереди «толчковой». Делается это 

для того, чтобы не было «провала» на первом шаге, при котором «толчковая» 

нога несет основную нагрузку при стартовом ускорении[2, с. 57].  

При этом необходимо обратить внимание на положение рук: если при 

высоком старте левая нога выставлена вперед, то возле нее должна 

находиться правая рука, и, наоборот, если правая нога впереди, левая рука у 

ноги.  

Плечевой пояс при старте находится впереди проекции опоры 

участника бега. Огромное значение при выполнении бега на короткие 

дистанции имеет работа рук. Необходимы мощные активные движения 

руками в переднее-заднем направлении, при этом беговые движения ногами 

выполняются с высоким пониманием бедра. 

Наши наблюдения свидетельствуют, что увеличение скорости бега, 

как правило, приводит к излишней напряженности мышц туловища и ног, к 

разнообразным ошибкам в технике, в том числе и к такой грубой, как 

неполное выпрямление ноги в момент отталкивания (бег на полусогнутых 

ногах). Для устранения излишней напряженности в беге на короткие 
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дистанции (60 и 100 метров) следует применять специальные беговые 

упражнения[3, с.260].  

Одной из характерных ошибок при выполнении бега на короткие 

дистанции, в том числе и челночного бега, является неправильное 

расположение головы и плеч у бегущего. Запрокидывая при беге голову 

назад, в напряжение приходят мышцы спины (шейно-тонический рефлекс), 

что в свою очередь приводит к неправильному положению туловища и 

существенно снижает скорость пробегания дистанции. 

Совершенствуя технику бега на короткие дистанции мы воспитываем 

у сотрудников силовых структур упорство в достижении поставленной цели, 

уверенность в своих силах, повышаем их служебно-профессиональную 

подготовленность. 
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