
На  правах  рукописи

КВАСНИКОВА  НАТАЛЬЯ  АНАТОЛЬЕВНА

ТАКТИКА БЕГА  НА  400 М  НА  ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  УЧАСТКОВ ДИСТАНЦИИ

13.00.04-теория  и  методика физического  воспитанная,

спортивной тренировки, оздоровительной

и  адаптивной  физической  культуры

А в т о р е ф е р а т

диссертации  на соискание  ученой  степени

кандидата  педагогических  наук

Москва -  2005



Диссертационная работа выполнена в лаборатории управления подго-

товкой  спортсменов информационно-техническими средствами Всероссий-

ского научно-исследовательского института физической культуры и спорта

Научный  руководитель: доктор педагогических наук, профессор

Новиков  Александр  Александрович

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор

Суслов Феликс Павлович,

доктор педагогических наук, профессор

Полунин  Александр  Иванович

Ведущая организация: Московский государственный областной университет

Защита диссертации состоится  «09»  06  2005 г. в  «13
00
»  часов на за-

седании диссертационного  совета  Д 311.002.02. во Всероссийском на) чно-

исследовательском  институте физической культуры и спорта по адресу:

105005, г. Москва, Елизаветинский проезд, 10.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийского науч-

но-исследовательского института физической культуры и спорта.

Автореферат разослан  _  2005  г.

Ученый секретарь

диссертационного совета  Тарасова  Л.В.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В большинстве спортивных упражнений результат зави-

сит от уровня развития физических  качеств спортсмена, от совершенства тех-

ники выполнения двигательных действий  и от умения спортсмена выполнять

движения  с использованием  двигательного потенциала, близким  к предельно

возможному.

В  научно-методических работах, посвященных этим вопросам, достаточ-

но  много  публикаций  по  повышению уровня развития двигательных качеств

спортсменов,  улучшению техники движений,  и очень мало - по совершенст-

вованию умения  спортсменов  выполнять  спортивные упражнения  с  исполь-

зованием двигательных возможностей, близким к максимальному.

В то же время в спортивной практике можно наблюдать, как спортсмен с

очень  хорошей  техникой  движений  и  с  высоким  уровнем  развития  физиче-

ских  качеств  показывает  низкие  результаты.  Часто  это  объясняется  тем,  что

он не умеет выполнять спортивные упражнения с близким к предельному ис-

пользованием своих возможностей.

Следовательно,  разработка  методов  повышения  результатов  в  беге  на

основе регламентации продолжительности преодоления участков дистанции с

оптимальным  использованием  двигательного  потенциала  спортсмена,  близ-

ким  к  максимальному,  является  актуальной  проблемой,  имеющей  большое

значение для теории и практики спортивной педагогики.

Объект исследования - легкоатлеты, специализирующиеся в беге.

Предмет исследования - тактическая подготовка  бегунов.

Целью  исследования  являлась  разработка  и  апробация  в  модельных,

лабораторных и педагогических  экспериментах тактики  повышения  результа-

тов  в беге на основе оптимизации  продолжительности  преодоления участков

дистанции.
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Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что  разработанная  нами  методика

тактической  подготовки  в  беге  посредством  оптимизации  продолжительно-

сти  преодоления  участков  дистанции  повысит результат  в  беге  при  постоян-

ном  или  незначительно  изменяющемся  уровне  скоростно-силовой  подготов-

ленности спортсмена.

Задачи:

1. Разработать на основе модельных, лабораторных и педагогических экс-

периментов  объективную  методику  определения  оптимальной  продолжи-

тельности преодоления участков дистанции, обеспечивающую наилучший ре-

зультат на всей дистанции  при  условии  выполнения  бега с оптимальным  ис-

пользованием  двигательных  возможностей  спортсмена,  близким  к  макси-

мальному.

2. Разработать методику экспресс - информации, позволяющую на осно-

ве данных о фактической  продолжительности  преодоления  начального участ-

ка дистанции  определить оптимальную  продолжительность  конечного  участ-

ка дистанции, обеспечивающую наилучший результат на всей дистанции;

3.  Проверить  на  практике  эффективность  средств  и  методов  повышения

результатов  в  беге  на основе  преодоления  начального  и  конечного  участков

дистанции с оптимальной продолжительностью.

Практическая  значимость.  Проведение  учебно-тренировочного  про-

цесса  подготовки  бегунов  с  акцентом  на  выполнение  первой  половины  дис-

танции с оптимальной продолжительностью, выявленной с учетом уровня его

подготовленности,  позволяет  улучшить  результаты  бега,  приблизив  их  к

предельно  возможным  для  данного  спортсмена.  Эта  методика  может  быть

использована в ШВСМ, ДЮСШ и в других спортивных организациях.

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследований  внесли  опреде-

ленный  вклад  в  теорию  совершенствования  спортивных  локомоций  и,  в

частности,  в  тактическую  подготовку,  доказав,  что  совершенствование

беговых  упражнений  осуществляется  на  основе  их  выполнения  с
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упражнений осуществляется на основе их выполнения с оптимальным време-

нем  преодоления  первой  половины  дистанции,  детерминирующим  наимень-

шее время на всей дистанции.

Научная  новизна.  Результаты  исследований  вносят ряд  новых  положе-

ний в методику обучения бегу:

-  разработана  методика  выявления  параметров  бега  с  недостаточным

использованием двигательных возможностей спортсмена;

- создана методика определения оптимальной  продолжительности  пер-

вой  половины  дистанции,  детерминирующей  наилучший  результат  на  дис-

танции в целом с учетом  уровня подготовленности легкоатлета;

-  разработана методика повышения  результатов  в  беге  путем  опреде-

ления оптимальной продолжительности второй половины дистанции на осно-

ве информации о продолжительности первой половины дистанции, отличаю-

щейся от оптимальной.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Определение  индивидуальной  для  каждого  спортсмена  оптимальной

продолжительности  преодоления  начального  участка дистанции  в  беге,  обу-

словливающей  наилучший  результат  на  всей  дистанции  при  неизменном

(или незначительно изменяющимся) уровне развития физических качеств бе-

гуна корректно только при выполнении беговых упражнений  с оптимальным

(близким к предельному) использованием двигательных возможностей спорт-

смена

2.  Экспресс - информация об оптимальной  продолжительности  преодо-

ления  конечного  участка дистанции  на основе данных о  фактической  (отли-

чающейся  от  оптимальной)  продолжительности  начального  участка  дистан-

ции,  позволяет  объективно  корректировать  тактику  бега  и  способствует

улучшению  результата на дистанции.
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3.  Совершенствование  беговых  упражнений  на основе  их  выполнения  в

учебно-тренировочном  процессе  с  оптимальной  продолжительностью  на-

чального  и  конечного  отрезков  дистанции,  обеспечивает  наилучший  резуль-

тат на всей дистанции.

Методы  исследований.  В  работе  применялись  следующие  методы  ис-

следований:  анализ научной  и  научно-методической литературы;  педаго-

гические наблюдения;  математическое и компьютерное моделирование; экс-

периментально-аналитическое определение оптимальной  продолжительности

преодоления первой половины дистанции;  лабораторные опыты и педаго-

гические  эксперименты  с  использованием  объективных  инструментальных

методик.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литера-

туры и приложений. Работа изложена на 108 страницах текста компьютерной

верстки, и содержит 35 таблиц. Список литературы  включает 205  источников

отечественных  и зарубежных авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обзор тактик  раскладки  сил  по дистанции  и  наши  предварительные ла-

бораторные  и  педагогические  исследования  позволяют  заключить,  что  ре-

зультат прохождения дистанции  без учета тактических  маневров (убыстрения

и  замедления  бега  и др.), связанных  с  выигрышем  забега,  вызванных учетом

индивидуальных  особенностей  бега  соперников,  связан  с  продолжительно-

стью прохождения первой половины дистанции нелинейной зависимостью.

Эту  зависимость  можно  охарактеризовать  следующим  образом:  при

большой  средней  скорости  бега на первой  половине дистанции  результат за-
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бега будет невелик, так как спортсмен,  выложившийся  на этой части дистан-

ции,  из за утомления  не сможет закончить забег с хорошим  результатом. Да-

лее,  по  мере  уменьшения  средней  скорости  прохождения  первой  половины

забега,  результат будет  плавно,  постепенно  увеличиваться,  достигнув  макси-

мума в точке,  в которой оптимальная средняя скорость прохождения первой

половины забега, при прочих равных условиях, обеспечит наилучший резуль-

тат на всей дистанции. Дальнейшее уменьшение средней скорости первой по-

ловины дистанции  приведет к ухудшению результата всего забега.

Указанные  выше  закономерности  взаимосвязи  результата  на  всей  дис-

танции  с  продолжительностью  преодоления  первой  половины  дистанции

прослеживаются  лишь  в  том  случае,  когда  спортсмен  преодолевает  дистан-

цию, с использованием двигательного потенциала, близким к максимальному.

При выполнении забегов с неполным  использованием двигательных возмож-

ностей  спортсмена, эти  закономерности  могут  не  прослеживаться,  а следова-

тельно, и определение оптимальной продолжительности преодоления первой

половины дистанции, при которой будет показан максимальный, при данном

уровне  развития  скоростно-силовых  качеств,  результат  на  всей  дистанции,

будет некорректным и непригодным для использования на практике.

Разработанная  А.А.Новиковым,  Ю.А.Ииполитовым  и  B.C.  Ишковым

(2000)  методика  выявления  характеристик  спортивных  упражнений,  выпол-

няемых  с  использованием  двигательных  возможностей  спортсмена,  близким

к  предельному,  может быть  применена  и  для  определения  оптимальных  па-

раметров участков дистанции в беге.

На  основании  вышеизложенного  представляется  целесообразным  про-

вести модельные, лабораторные и педагогические исследования, в результате

которых  будет разработана объективная,  индивидуальная для  каждого бегуна,

методика  определения  оптимальной  продолжительности  преодоления  на-
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чального  участка  дистанции,  детерминирующая  наилучший,  при  данном

уровне подготовленности спортсмена,  результат на всей дистанции.

Определение оптимального времени начального участка дистанции,

обеспечивающего наилучший результат на всей дистанции

Анализ  научно-методической  литературы  и  наши  предварительные  ис-

следования  показывают,  что  результат бега зависит от раскладки  сил  по дис-

танции.

Оптимальное  время  начального  участка  дистанции  мы  предполагали

найти на основе аппроксимации его взаимосвязи  с результатом  на всей дис-

танции  математическим выражением и использованием для расчетов ЭВМ.

Следует  отметить,  что  методика  определения  характеристик  бега,  вы-

полняемого  с  использованием двигательных возможностей спортсмена, близ-

ким  к предельному на основе работы Новикова А.А., Ипполитова Ю.А., Иш-

' кова В.С.(2000)  на наш  взгляд обладает следующими  недостатками: большим

объемом  вычислений  и  графических  работ,  выполняемых  вручную;  недоста-

точным  использованием электронно-вычислительных машин для автоматиза-

ции вычислений.

Поэтому мы, совместно с соавтором, разработали и опубликовали специ-

альную методику для определения искомых параметров с широким использо-

ванием  ЭВМ  (Новиков А.А.,  Квасникова Н.А.,  2004).  Эта методика,  отлича-

ется  тем,  что  графические  построения  выполнены  на ЭВМ с  помощью  про-

граммы  Excel,  а определение  коэффициентов аппроксимирующего полинома

производится с помощью специальной программы «Регрессия».

Также,  как  это  представлено  в  работе  (Новиков  А.А.,  Ипполитов  Ю.А.,

Ишков  А.В.,  2000)  мы  использовали  метод  математического  моделирова-

ния.  В  анализируемой  нами взаимосвязи имеет место неполное знание меха-
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низма изучаемого явления, а аналитическое  выражение функции  неизвестно.

В этом случае обычно функцию представляют полиномом.

(1)

где Т -  значение функции (в нашем случае  - результата на дистанции); А(0),

А(1)  и  А(2) -  коэффициенты  полинома,  t -  аргумент  (независимая  перемен-

ная, здесь - время начального участка дистанции), который можно изменять в

процессе проведения эксперимента.

Найдя  на основе экспериментальных данных  значения  постоянных  ко-

эффициентов  для  конкретного  спортсмена,  преодолевающего  дистанцию  с

присущими  ему  индивидуальными  особенностями,  можно  вычислить  опти-

мальное время начального участка дистанции, детерминирующую наилучший

результат на всей дистанции  при данном уровне подготовленности  спортсме-

на.  Для  этого  нужно  продифференцировать  уравнение  (1)  по  t,  приравнять

нулю полученное выражение, и, решив его, получить  оптимальное значение

продолжительности преодоления начального участка дистанции.

Покажем  на  практике  (на  примере  бега  на  400  м  участником  А.П-вым,

табл.1)  определение  оптимальной  продолжительности  начального  участка

дистанции.

Таблица 1

Результаты в беге на 400 м (Т) и на первой половине дистанции (t)
Испытуемый А.П-в

Результаты табл.1  представляем в графическом  виде на ЭВМ с помощью

программы Excel (рис.1). При этом на диаграмме приводится кривая, аппрок-

симирующая экспериментальные данные полиномом второй степени.
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Рис  1.  Зависимость результата на 400  м  (Т) от  продолжительности  преодоле-

ния первой половины дистанции (t) и аппроксимация этой зависимости поли-

номом второй степени. Испыт. А.П-ов.

Сравнение экспериментальных и расчетных данных показывает, что рас-

хождение между  ними статистически достоверно.

Это  расхождение,  вызвано  тем,  что  в  числе  экспериментальных  данных

находятся  попытки с явно  недостаточным  использованием двигательного по-

тенциала спортсмена.  Следовательно, эти  попытки  нужно  исключить  из рас-

четов.

Для этого  из экспериментальных данных,  представленных в табл.1,  от-

сеиваются функции, измеренные при одном и том же значении аргумента - из

нескольких таких функций оставляется только одна, имеющая наилучший ре-

зультат.

В  попытках  2  и  9  значение  аргумента  t  одинаково  (t=24.1  с).

Следовательно, из результатов табл.1  1  исключается попытка 9, с результатом

Т=52.5 с, и оставляется попытка 2 с результатом Т=51.7 с. В попытках 8 и  11

значение аргумента t одинаково (t=24.7 с), поэтому  исключается попытка 8 с

результатом Т=51.7 с и оставляется попытка 11  с результатом Т=51.6 с.

Оставшиеся  после  отбраковки  экспериментальные  результаты  даны  в

табл.2.

Результаты табл.2 представлены в графическом  виде на рис.2.
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На  этом  же  рисунке  дана  кривая,  аппроксимирующая  эксперименталь-

ные данные полиномом второй степени.

Таблица 2

Результаты в беге на 400 м (Т) и на первой половине дистанции (t) после пер-

вой отбраковки экспериментальных данных. Испытуемый А.П-в

Рис.3.  Зависимость  результата  на 400  м  (Т)  от  продолжительности  прохож-

дения первой половины дистанции (t) после первой отбраковки некорректных

экспериментальных  данных  и  аппроксимация  этой  зависимости  полиномом

второй степени. Испыт. А.П-в.

Из рис. 2 видно, что аппроксимация экспериментальных данных уравне-

нием  1  точнее,  чем  она представлена на рис.1,  но  все же она недостаточно

точна -  расхождение  между  теоретическими  и  экспериментальными  показа-

телями, статистически достоверно. Также, как в предыдущей отбраковке,  ис-

ключаем результаты, расположенные выше линии тренда.  Результаты  пред-

ставлены в графическом  виде на рис.3.  На этом же рисунке показана кривая,
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аппроксимирующая  экспериментальные данные полиномом второй степени..

Из рис.3 видно, что аппроксимация экспериментальных данных уравнением 1

точнее,  чем  она  представлена  на  рис.2,  но  все  же  она  недостаточно  точна -

расхождение  между  теоретическими  и  экспериментальными  показателями

статистически достоверно.

Аналогично  поступаем  и  с  третьей  отбраковкой  некорректных  экспери-

ментальных данных. В этом случае  после третьей отбраковки остаются лишь

показатели  трех  попыток:  1,  3  и  8.  Как  известно,  полином  второй  степени

проходит через три точки.  Следовательно,  в  этом  случае расхождение  между

экспериментальными  и  расчетными  данными  равно  нулю.  Для  определения

оптимальной  продолжительности  первой  половины  дистанции  производим

расчеты, представленные ниже.

Результаты  экспериментальных  исследований  аппроксимируем  полино-

мом  второй  степени,  используя  специальную  программу  для  ЭВМ  «Регрес-

сия».

В результате получаем следующие значения коэффициентов полинома:

Представление  экспериментальных  данных  математической  формулой

дает  возможность  аналитически  найти  оптимальное значение  -  продол-

жительности  преодоления  первых  200  м  дистанции,  при  которой  будет дос-

тигнут наилучший результат на дистанции в целом.

Для этого уравнение  (1) дифференцируем по времени t, приравниваем к

нулю и  получаем  =  -А(1)/2А(2)

Далее,  подставляя  в  исходное уравнение (1)  найдем значение  -

наилучшее  время  на  дистанции  400  м  (при  преодолении  первой  половины

дистанции  с оптимальным  временем),  а разность  даст  нам  опти-

мальную  расчетную  продолжительность  преодоления  второй  половины  дис-



Рис.3. Зависимость результата на 400  м (Т) от продолжительности прохо-

ждения  первой  половины дистанции (t) после  второй отбраковки  некоррект-

ных экспериментальных данных и аппроксимация этой зависимости полино-

мом второй степени. Испыт. А.П-в.

Приведенные  выше  математические  выкладки  дают  возможность  оце-

нить  качество  выполнения  забегов  -  сравнить  фактическую  продолжитель-

ность преодоления  первой  половины дистанции  с фактической продол-

жительностью  преодоления  второй  половины  дистанции  фактическую

продолжительность  преодоления  всей дистанции  с оптимальной  расчет-

ной теоретической  определить  насколько  результат

фактического  преодоления  всей  дистанции  (Тф)  хуже  соответствующего  по-

казателя  полученного  расчетным  путем  при  оптимальном  значении

продолжительности  преодоления  первой  половины  участка дистанции  (t
  onT

i)

. Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3

Сравнительные параметры бега на 400 м. Испыт. А.П-в

Анализ результатов экспериментальных исследований бега на 400 м лег-

коатлета А.П-ва позволяет сделать следующие обобщения.

Во всех попытках фактическая  продолжительности преодоления  второй

половины дистанции больше соответствующего показателя первой половины

дистанции.

Следовательно  бегун  лучше  подготовлен  к  бегу  на  дистанции,  короче

основной (400 м) - на 200 м,  100 м и т.д. При подготовке бегунов с расчетом

на равномерное преодоление дистанции следует иметь в виду,  что для того,

чтобы ему повысить результат на 400 м, нужно больше внимания уделить бе-

говым упражнениям на дистанциях, больших основной - на 800  м,  1000  м  и

т.д.

Во  всех  попытках  фактическая  продолжительность  преодоления  всей

дистанции больше соответствующего показателя  при  выполнении  бега с оп-

тимальной продолжительностью первой половины дистанции.
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Следовательно,  выполнение  бега  с  оптимальной  продолжительностью

первой  половины  дистанции  позволяет  существенно  уменьшить  время  пре-

одоления всей дистанции  до 2.6 с.

Определение оптимального времени второго участка дистанции,

обеспечивающую  наилучший результат на всей дистанции,

на основе времени первого участка дистанции

Наши исследования  показали,  что  время преодоления  первой  половины

дистанции детерминирует оптимальное время  преодоления  второй половины

дистанции.  Если  атлет преодолеет  вторую  половину дистанции за оптималь-

ное время, то он покажет наилучший возможный в данной попытке результат.

Используя  метод  математического  моделирования  можно оценить  каче-

ство  выполнения  забегов:  сравнить  фактическую  продолжительность  пре-

одоления  второй  половины дистанции  с оптимальной  расчетной  теоре-

тической  фактическую  продолжительность  преодоления  всей  дистан-

ции  (Тф)  с оптимальной  расчетной  теоретической  Оптимальная про-

должительность  преодоления  второго  отрезка дистанции  определяется

подстановкой в формулу Т=А(0) + A(l)*t + A(2)*t
2
 значения продолжительно-

сти преодоления первой половины дистанции (Ц\) в аншшзируемой попытке,

а  вычитанием  из  полученного  результата  значения  (ЦО,  можно  определить

-  насколько  результат  фактического  преодоления  всей  дис-

танции  (Тф)  хуже  соответствующего  показателя  (Т
МИН

|),  полученного  расчет-

ным путем  при фактическом значении продолжительности преодоления пер-

вой половины участка дистанции (t^)  Результаты в беге  на 400 м спортсме-

на А.П-ва представлены в табл.4.
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Таблица 4

Сравнительные параметры бега на 400 м, с. Испыт. А.П-в.

Анализ результатов таб.4 показывает, что если бегун не в состоянии пре-

одолеть первую половину дистанции с оптимальной продолжительностью, то

он  может  все  же  улучшить  результат  на  всей  дистанции,  преодолев  вторую

половину с  оптимальной  продолжительность.  Такая  экспресс-информация  в

процессе бега сможет улучшить время  преодоления  всей дистанции до  2.4  с,

что может существенно повлиять на распределение мест в забеге.

Для  того,  чтобы  эту  информацию  было  можно  сообщить  бегуну  в  про-

цессе бега  для конкретного бегуна (А.П-ва) используется  таблица 4,  посред-

ством  которой  тренер  определяет  (на  основе  времени  прохождения  первой

половины дистанции) и сообщает спортсмену,  с  каким оптимальным  време-

нем он должен  пробежать вторую половину дистанции, чтобы получить наи-

лучший, при его данном уровне подготовленности, результат.
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Результаты  заключительного  педагогического  эксперимента

Для  выявления эффективности  метода совершенствования бега на 400 м

на основе обучения с акцентом на выполнение первой половины бега с опти-

мальной  продолжительностью,  детерминирующей  наилучший  результат  на

всей дистанции, был проведен заключительный педагогический эксперимент,

в котором  приняли участие две группы (опытная и контрольная) девушек  15-

16 лет  III юношеского разряда, по 5 легкоатлеток в каждой группе.

Предварительные  контрольные  испытания  показали,  что  результаты

опытной и контрольной групп сходны.

Участницы контрольной группы занимались по общепринятой методике.

Испытуемые  опытной  группы  до  начала  эксперимента  пробегали  5...6

раз дистанцию  400 м с замером времени первой половины дистанции и всей

дистанции.  На основе этих  экспериментальных данных для  каждой  участни-

цы  была  рассчитана  по  разработанной  нами  методике,  приведенной  выше,

оптимальная  продолжительность  преодоления  первых  200  м,  обеспечиваю-

щая наилучший результат на всей дистанции (табл.5).

Таблица 5

Оптимальное время преодоления первой половины дистанции  и наи-

лучшее время на всей дистанции  у участниц опытной i руппы до начала

эксперимента, с
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Тренировки  в опытной  группе проводились также с использованием об-

щепринятых методик, но с одним дополнением - при преодолении дистанции

400 м участницы  получали  после каждой  попытки информацию о продолжи-

тельности преодоления первой половины дистанции и ориентировались на то,

чтобы оно соответствовало расчетной,  индивидуальной для  каждой испытуе-

мой, оптимальному времени (табл.5). При выполнении попыток в беге на бо-

лее  короткую  дистанцию  200  м,  участницы  стремились  преодолеть  ее  не  с

наилучшим  временем,  а  с  оптимальным  - таким,  которое  позволило  бы  им

показать на дистанции 400 м наилучший результат.

При тренировке в беге на 400 м опытной группы тренер с помощником

располагаются  следующим  образом:  тренер  располагается  на старте  и  вклю-

чает секундомер  с  началом  бега, а останавливает - с его окончанием,  регист-

рируя  время  преодоления  дистанции  в  целом.  Помощник  располагается  на

отметке 200 м от начала дистанции, включает секундомер в  момент старта, а

останавливает -  при  пробегании  спортсменки  мимо  двухсотметровой  отмет-

ки.

После 1.5 месяца занятий мы предположили, что улучшившийся уровень

скоростно-силовой  подготовленности  испытуемых  опытной  группы  должен

привести к изменению оптимальной продолжительности преодоления первой

половины  дистанции  и,  следовательно,  к  коррекции  учебно-тренировочного

процесса.

Для этого были проведены контрольные испытания, в которых регистри-

ровались  продолжительность  преодоления  первой  половины  дистанции  и

всей  дистанции  и  рассчитаны для  каждой  участницы  новые  значения  опти-

мального  времени первой  половины дистанции, которыми они  руководство-

вались в  последующих тренировках.
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В конце педагогического эксперимента для  испытуемых были проведены

заключительные  контрольные  испытания,  результаты  которых  представлены

в табл. 6.

Анализ  таблицы  6  показывает,  что  за  время  педагогического  экспери-

мента  результаты  контрольной  группы,  занимавшейся  по  традиционной  ме-

тодике, улучшились в среднем на 1.9 с.

Таблица 6

Результаты в беге на 400 м до и после педагогического эксперимента

Результаты  опытной  группы,  использовавшей  в  педагогическом  экспе-

рименте разработанные нами средства и методы, улучшились на 3.8 с.

Улучшение  результатов  статистически  достоверно.  Все  участницы  экс-

периментальной группы выполнили норму 2 юношеского разряда.

Различия  между  результатами  контрольной  и  экспериментальной  груп-

пами в конце педагогического эксперимента статистически достоверны.

ВЫВОДЫ

1. Улучшение результатов в беге производится посредством преодоления

первой  половины  дистанции  с оптимальной  продолжительностью, обеспечи-

вающей наименьшее время на всей дистанции при неизменном (или мало из-

меняющемся) уровне подготовленности спортсменки.

2.  Оптимальная  продолжительность  первой  половины  дистанции  опре-

деляется  индивидуально  для  каждой  спортсменки  на основе  анализа выпол-
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нения 5-6 забегов  по  следующей  методике:  из числа попыток исключаются

забеги,  выполненные  с  недостаточным  использованием  двигательных  воз-

можностей спортсменки, оставшиеся попытки аппроксимируются полиномом

второй  степени,  математическая  обработка  которого  позволяет  вычислить

наилучшее время на всей дистанции и оптимальную продолжительность пер-

вой половины дистанции.

3.  Учебно-тренировочный  процесс  улучшения  беговых  упражнении  по

разработанной  нами  методике  подразделяется  на  четыре  этапа.  На  первом

этапе  каждая  участница  выполняет  5...6  забегов,  в  которых  регистрируется

время  первой половины дистанции  и  на всей дистанции.  Результаты забегов

аппроксимируются  полиномом  второй  степени  и  вычисляется  оптимальное

время первой половины дистанции, детерминирующей наименьшее время на

всей  дистанции.  На  втором  этапе  участницы  стремятся  выполнить  забеги  с

оптимальным временем первой половины дистанции, получая информацию о

ее  продолжительности.  На  третьем  этапе,  после  1...1.5  месяца  тренировок

при  существенном  изменении  уровня  скоростно-силовой  подготовленности

участниц,  проводятся  промежуточные  контрольные  испытания,  по  результа-

там  которых  определяются  новые  значения  оптимального  времени  первой

половины  дистанции.  Далее,  на  четвертом  этапе,  тренировки  проводятся  с

учетом  новых значений оптимального  времени  первой  половины дистанции,

но с большими  перерывами  между  промежуточными  контрольными  испыта-

ниями

4.  Педагогический  эксперимент  по  улучшению  беговых  упражнений,

проведенный  с  акцентом  на  выполнение  в  учебно-тренировочном  процессе

бега  на  400  м  с  выполнением  первой  половины  дистанции  с  оптимальной

продолжительностью,  показал,  что  легкоатлетки  опытной  группы  15-16  лет,

имеющие 3 юношеский разряд, за 3 месяца тренировок по разработанной на-

ми  методике  улучшили  результат  в  беге  на  3.8  с.  и  выполнили  норматив  2
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юношеского  разряда.  Спортсменки  контрольной  группы,  занимавшиеся  по

традиционной методике, улучшили результат на  1.9 с и не выполнили нормы

2  юношеского  разряда.  Различия  между  результатами  экспериментальной  и

контрольной группы статистически достоверны.

5.  Разработанная  нами  методика  позволяет  в  забегах  при  выполнении

первой  половины дистанции с  продолжительностью, отличающейся  от опти-

мальной,  получить  информацию об  оптимальном  времени  второй  половины

дистанции, обеспечивающей наилучший результат на всей дистанции.

6.  Разработанные  нами  средства  и  методы  совершенствования  бега  на

400 м  могут быть  использованы для тактической  подготовки легкоатлетов на

других дистанциях, а также для совершенствования разных видов локомоций:

ходьбы, плавания, бега на коньках, велосипедных и лыжных гонках и др.
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