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Несмотря вообще на соблюдение облегчая мер снарядов безопасности упражнений и профилактических объясняется мер позволяют по 
предупреждению органов травматизма, занимающихся несчастные при случаи − далеко подготовленности не редкость эти в процессе Упражнения 
физической подготовке подготовки. Надежным взаимодействие профилактическим основном средством ОРУ против APRIORI травм организма 
выступают обще дыхательной развивающие упражнениями, органов что пределах будет профилактика способствовать получения 
мобилизации разминка жизненно количества важных интенсивность свойств правонарушений организма, культуры двигательных системы способностей, требования в 
том выполнение числе это силы, составление быстроты, для ловкости, деятельности координации зависит и выносливости, физической а также другими таких занимающимся 
качеств, возникновения как осмотра сила отражают воли, являются собранность, мышцы энергичность, развития уверенность подготовленности в себе способствует и своих упражнений силах. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАРТОВОЙ РЕАКЦИИ У БЕГУНОВ 

НА 100 И 400 МЕТРОВ 
 

Аннотация. Рассматривается время стартовой реакции бегунов-спринтеров 
различной квалификации, специализирующихся в беге на 100 и 400 метров Показано, 
что не наблюдается корреляционной взаимосвязи между временем, показанным на 
дистанции и временем реакции на старте. Учет времени стартовой реакции дает 
возможность планировать тренирующие воздействия над различными компонентами 
спринтерского бега спортсмена и оценивать его соревновательную деятельность. 
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Введение. Время реакции – это время, необходимое бегуну, чтобы среагировав 
на стартовый сигнал и начать выбегать из стартовых колодок. Правила ИААФ, на 
основании того, что существует предел, насколько быстро человек может реагировать 
на стартовый сигнал, учитывают данный факт и если спортсмен покинул стартовые 
колодки раньше, чем за 100 мс после выстрела, то это фиксируется как фальстарт 
[9, с. 3].  

Согласно исследованиям специалистов, за последние 120 лет средним временем 
реакции на звук для обычных людей признан показатель около 0,160 секунды, причём 
для женщин этот показатель на 2-3 сотые секунды хуже, чем у мужчин [2, с. 83; 
8, с. 24]. Для спортсменов высокого уровня, как мужчин, так и женщин, проводящих 
специальный цикл тренировок, разброс времени реакции лежит в диапазоне 0,130-
0,150 с [3, с. 23; 4, с. 117]. 

В спринтерских соревнованиях для создания одинаковых условий для всех 
спортсменов применяются специальные динамики, которые закреплены за каждым 
стартовым блоком. Расстояние от динамика до уха составляет примерно один метр. В 
соревнования невысокого ранга, где это не используется, спортсмену приходиться 
дожидаться звуковой волны непосредственно от пистолета стартера. Это ставит 
спортсменов, которые стоят на дальних дорожках от стартера (особенно в беге на 
400 метров) в проигрышное положение [7, с. 168].  

Несмотря на то, что наибольший вклад в результат спринтерского бега вносит 
максимальная скорость бега по дистанции и скоростная выносливость на последних 
метрах дистанции [5, с. 78; 6, с. 52], при прочих равных условиях часто реакция 
бегуна на старте решает исход победителя. 

Результаты исследования и их обсуждение. Время реакции в спринте 
охватывает следующую последовательность событий: после стартового сигнала 
звуковые волны распространяются от стартового пистолета до ушей спортсменов, ухо 
регистрирует на звук и посылает импульсы в мозг. В свою очередь, последний 
обрабатывает звук, посылает сигнал о начале действия, мышцы получают сигнал и 
начинается движение [8, с. 24]. 

Видно (табл. 1), что реакция на выстрел у высококвалифицированных 
спортсменов различается. Лучшее время реакции атлетов обычно находится в 
диапазоне 120-140 мсек. Тим Монтгомери улучшил время реакции до почти 
идеального уровня 104 мсек и очень близко «подошел» к фальстарту. Одним из 
немногих спринтеров, который приблизился к совершенству, был Сурин Бруни, 
который показал время реакции 101 мсек [9, с. 3]. 
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Рис. 1. Взаимосвязь времени пробегания и стартовой реакции бегунов  

экстра-класса на 100 м. 
 

Когда Усейн Болт в 2009 году, установил мировой рекорд в беге на 100 метров и 
пробежал дистанцию за 9,58 с. (Берлин, 2009г.), его стартовая реакция была не самой 
лучшей и составила 0,146 [9, с. 3]. Затем Болт потерпел два поражения в Стокгольме, 
и оба раза ему помешала победить его стартовая реакция (0,157–0,165 сек). Он 
отталкивается от своих стартовых колодок гораздо позже Пауэлла и Гэя. Мы считаем 
это связано с тем, что Болту сложно «сложиться» и стартовать быстрее выше 
упомянутых спортсменов, так как ему нужно пространство, чтобы мощно 
«растолкать» себя. Проведенный нами корреляционный анализ между временем бега 
на 100 м и временем реакции сильнейших спринтеров мира на старте составляет 
r=0,132. 

На дистанции 400 м в Рио-де-Жанейро (2016 г.) время реакции на старте в 
среднем составляло 163 мсек (стандартное отклонение 28 мсек) и также не 
обнаружена достоверная корреляционная взаимосвязь между временем, показанным 
на дистанции и временем реакции на старте бегунов-мужчин. В финальном забеге на 
400 метров Уэйд ван Никерк (ЮАР) пробежал дистанцию за 43,03 секунды, показал 
стартовую реакцию в 0,181 с и побив мировой рекорд американца Майкла Джонсона 
(43,18 с), установленный еще в августе 1999 года. 

На рисунке 2 представлены данные времени бега мужчин в финале бега на 
Чемпионате Беларуси и стартовой реакции [1, с. 3] бегунов на 400 метров.  
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Рис. 2. Взаимосвязь времени пробегания и стартовой реакции 

квалифицированных бегунов на 400 м. 
 

В финальном забеге на 400 метров на чемпионате РБ были показаны следующие 
результаты – первое место 46,82 с, при стартовой реакции 0,189 с, со второго по 
четвертое место результаты спортсменов были близки друг к другу. Так, у бегуна, 
занявшего второе место (47,67 с), стартовая реакция составила 0,163 с, третьим 
финишировал спортсмен (47,75 с), чья стартовая реакция составила 0,168 с. А вот 
только пятое место занял спортсмен, показавший лучшее, среди всех участников 
финала, время на старте - 0,156 с. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что реакция на выстрел у 
бегунов на 400 метров хуже, чем у спортсменов, специализирующихся в беге на 100 
метров, Это обусловлено тем, что медленное реагирование на выстрел, является 
незначительной ошибкой в беге на данную дистанцию, и спортсмену есть время 
компенсировать потери на старте [5, с. 54; 6, с. 79]. 

Заключение. Существуют физические ограничения в отношении того, 
насколько быстро спортсмен может реагировать на стартовый выстрел. Хотя 
официальные правила ИААФ устанавливают ограничение в 0,1 секунды (100мс), 
вполне вероятно, что любой, кто реагировал менее чем за 0,120 с, ожидал выстрел.  

Время стартовой реакции между бегунами на 100 метров и 400 метров 
различается. Атлеты, специализирующиеся на более короткой дистанции обладают 
лучшей реакцией, это обусловлено тем, что проиграв старт в беге на 100 метров 
трудно отыграть потерянное на дистанции, а в беге на 400 метров это вполне 
возможно.  

Показано, что не наблюдается корреляционной взаимосвязи между временем, 
показанным на дистанции и временем реакции на старте. В тоже время, учет времени 
стартовой реакции дает возможность планировать тренирующие воздействия над 
различными компонентами спринтерского бега спортсмена и более полно оценивать 
его соревновательную деятельность [4, с. 115; 5, с. 93; 6, с. 259]. 
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приемам рукопашного боя 

11 

Баркалов С.Н. К вопросу о специальной направленности физической 
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России 

13 

Будаков А.Н., Перцев А.К. Групповое задержание как эффективное средство 
нейтрализации преступника 

18 

Волков А.Н., Кузнецов С.В. Биомеханические и методические основы 
боевых приёмов борьбы 

21 

Волошин Г.Г., Костин А.В. Роль физической подготовки в деятельности 
сотрудника ОВД 

25 

Гайдук С.А., Закудовский Г.С. К вопросу о профессионально-прикладной 
физической подготовке курсантов учреждений образования 
МВД Республики Беларусь 

28 

Галимова А.Г., Кудрявцев М.Д. Перспективные направления отбора 
кандидатов для службы в «силовых» структурах с использованием анализа 
ДНК 

31 

Гальцев С.А. Значение самостоятельной физической подготовки курсантов и 
слушателей силовых ведомств 

35 

Геращенко А.С., Лысова Е.Д. Организация и повышение эффективности 
физической подготовки курсантов в образовательных организациях 
МВД России 

37 

Глубокий В.А. Формирование техники защиты от ударов у слушателей, 
обучающихся по программам профессиональной подготовки по должности 
служащего «Полицейский» 

41 

Гуща Р.А., Колесников А.С. Формирование навыков боевых приемов 
у курсантов факультета сил специального назначения войск национальной 
гвардии на занятиях по самбо 

45 

Дзюба А.С., Украинский С.В. Применение круговых тренировок высокой 
интенсивности в процессе совершенствования основных физических качеств 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 

50 

Зайцева А.О., Никифорова Н.Н. Организация занятий по физической 
подготовке курсантов и слушателей, проходящих процесс восстановления 
после болезни 

53 

Залесова О.В., Самойлюк Р.Н. Совершенствование скоростных 
способностей сотрудников ОВД средствами легкоатлетических упражнений 

55 

Иванов С.И. О прикладном значении полосы препятствий в образовательном 
процессе учащихся силовых ведомств Республики Беларусь 
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Игнатьев А.В., Лапкин В.И. Развитие координационных способностей 
курсантов образовательных организаций МВД России с помощью игрового 
вида спорта – регби 

60 

Коваль Ю.Н. Личность Александра Суворова в формировании военно-
педагогической системы обучения 

64 

Козицын А.Л., Сидельников В.О. Методика оценки знаний по дисциплине 
«Физическая подготовка» у курсантов в образовательных организациях 
системы МВД России 

66 

Колегов А.Л. Пути совершенствования методики обучения броскам «через 
бедро» и «через спину» 

69 

Кошевец Г.В., Фаткуллин Р.Р. Роль физической подготовки и спорта 
в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

72 

Кузнецов М.Б. К вопросу о развитии гибкости на занятиях по физической 
подготовке у курсантов образовательных организаций МВД России 

74 

Кулагин А.В., Шипилов Р.М. К вопросу о разработке проекта 
многофункционального комплекса, как средства повышения уровня 
физической подготовленности обучающихся образовательных организаций 
МЧС России 

78 

Купавцев Т.С. О методическом обеспечении огневой и физической 
подготовки в территориальных органах МВД России 

81 

Лавров В.Н. О системном подходе в осуществлении физической подготовки 
курсантов образовательных организаций МВД России и сотрудников ОВД 

85 

Лазаревич М.В., Алимжанов А.Е. Обучение ударной технике руками 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 

90 

Лигута В.Ф. Мнение инструкторов по физической подготовке о значимости 
физических качеств и боевых приемов борьбы в профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 

92 

Марков К.К., Лампетова Т.Д. Совершенствование двигательных 
психомоторных качеств курсантов образовательных организаций и 
сотрудников силовых ведомств 

95 

Морщинина Д.В., Гаврилов Д.А. Значение методов саморегуляции для 
психологической устойчивости сотрудников специальных подразделений 
к стрессовым ситуациям служебной деятельности 
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Никулин Л.В., Проскуров Д.В. Физическая подготовка сотрудников 
силовых структур: проблемы и пути их решения 
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Прокопенко В.В., Кабаев И.Е. Совершенствование военно-прикладной 
направленности физической подготовки, как одного из факторов быстрой 
адаптации курсантов к профессиональной деятельности 

106 

Серебрянников В.А., Медренко Н.А. Оценка уровня физической 
подготовленности курсантов (девушек) первого года обучения на основе 
требований нормативных документов по организации физической 
подготовки 

110 

Славко А.Л. Об актуальности факультативного обучения в образовательных 
организациях системы МВД России внештатных инструкторов физической 
подготовки 

115 

Соборнов А.В., Фоменков О.Н. Гендерный подход как необходимый 
элемент физической подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России 

119 
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Степановских В.В. Фока А.В. О необходимости обучения сотрудников 
полиции прикладному плаванию в образовательных организациях 
МВД России 
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Степкин М.А. Обоснование содержания физических упражнений, 
направленных на повышение специальной физической подготовленности 
военнослужащих 

125 

Струганов С.М., Хотыленко В.В. Физическая подготовка как один 
из основных элементов профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел 

129 

Такиулина Э.Р. Правовые аспекты подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России на этапе обучения бегу на короткие дистанции 

133 

Троян Е.И. Обучение комплексным силовым действиям в ситуациях 
оперативно-служебной деятельности сотрудников полиции при охране 
общественного порядка 

135 

Уколов А.В. О влиянии профессионально-прикладной физической 
подготовки на формирование профессионально-важных качеств, 
обучающихся в Сибирской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России 

139 

Цекунов С.О. Методы этапа углубленного изучения и дальнейшего 
совершенствования процесса обучения по физической подготовке курсантов 
образовательных организаций МВД России 
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Юркин Д.В. Подготовка курсантов и слушателей при помощи комплексных 
занятий по физической подготовке 

146 

 
 

РАЗДЕЛ II. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОГНЕВОЙ И 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Агаркова И.В. Взаимодействие силовых ведомств в условиях чрезвычайных 
ситуаций (на примере катастрофического паводка лета 2019 года в городе 
Тулун Иркутской области) 
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Афанасьев А.В., Рогушкин М.С. Роль образовательных организаций 
системы МВД России в методическом обеспечении обучения сотрудников 
органов внутренних дел технике обращения с новыми образцами 
стрелкового оружия 

153 

Бакулин Н.П. Актуальные вопросы совершенствование навыков парковки 
полицейских (водителей) специального автотранспорта «автозак» с 
использованием учебного комплекса этапирования подозреваемых и 
обвиняемых на основе вагонзака 

157 

Вагайцева Ю.В., Монш Т.А. К проблеме противодействия биотерроризму 160 
Васильев М.А. Особенности и проблемы в деятельности сотрудников 
полиции в сфере противодейтвия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 

162 

Гамзина А.В. К вопросу о проблемах деятельности силовых ведомств в 
условиях ЧС мирного времени (на примере тушения лесных пожаров 
2019 года в Иркутской области и Красноярском крае) 
 

165 
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Голубев И.В. Составляющие предупреждения о намерении применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

168 

Горлов О.Ю. Контрснайперской подготовки для сотрудников органов 
внутренних дел в рамках курсов повышения квалификации 

171 

Гричанов А.С. О некоторых особенностях формирования профессиональных 
умений и навыков у курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России посредством прикладной физической подготовки 

175 

Гумерова О.Ю. К вопросу о возможности повышения эффективности 
методики огневой подготовки, при обучении граждан, впервые 
принимаемых на службу в органы внутренних дел 

178 

Каменецкий К.С., Игнатенко Ю.Е. Особенности организации 
и осуществления служебно-профессиональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел в ходе мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаци 

181 

Каримов А.А., Пуляевская Л.Н. Некоторые вопросы подготовки курсантов 
образовательных организаций МВД России к тактическим действиям 
в условиях чрезвычайных обстоятельств 

184 

Койнов М.Ю. Предупредительный выстрел как демонстрация намерения 
примененить огнестрельное оружие 

186 

Костин А.В., Мясников Ю.М. Некоторые особенности подготовки 
сотрудников полиции к сдаче контрольных нормативов по стрельбе из 
пистолета Макарова 

190 

Косяченко В.И., Пахомов М.Е. Вопросы совершенствования 
индивидуальной служебно-боевой подготовки слушателей к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах 

192 

Лагутин А.Г., Беляков А.А. Особенности обучения курсантов на занятиях 
по тактико-огневой подготовке 

196 

Литвин Д.В. Личностная составляющая профессиональной готовности 
сотрудника к действиям, направленным на реализацию силовых 
полицейских функций 

200 

Литвиненко А.Г., Колиненко А.Д. Приемы, применяемые на занятиях по 
огневой подготовке для стабилизации эмоционального состояния 
обучающихся 

203 

Мещерякова Е.И., Пугачев А.В. Совершенствование техники стрельбы 
сотрудников органов внутренних дел с применением интерактивных 
методов 

206 

Моисеенко А.А., Золотникова К.А. Влияние служебно-прикладных видов 
спорта на профессиональную подготовку участковых уполномоченных 
полиции 

210 

Мокрый Ю.В. Контролирующий компонент концептуальных положений 
методики огневой подготовки курсантов высших учебных заведений войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

212 

Мороз Д.В. Формирование методик обучения огневой подготовке 
сотрудников органов внутренних дел 

216 

Николаев Н.О. Цели и задачи учебного предмета огневая подготовка 
в системе повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел 

218 

Подлиняев О.Л., Каримов А.А. Экстремальные виды спорта как средство 
профилактики девиантного поведения у учащейся молодёжи 

222 
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Подрезов А.А., Кан Л.В. Инновационные подходы в методике обучения 
сотрудников органов внутренних дел по совершенствованию навыков 
тактико-техническим действиям применения огнестрельного оружия в 
оперативно-служебной деятельности 

225 

Пономарев Н.Н., Скобликов Р.В., Толстихин А.Н. О формировании и 
поддержании навыков стрельбы из пистолета на коротких и средних 
дистанциях 

231 

Родионов Е.А., Фирюлин М.Е. Особенности личной безопасности 
сотрудников полиции при несении службы в особых условиях 

235 

Самойленко В.В., Пинчук А.А. Внедрение элементов армейской 
тактической стрельбы в процесс обучения курсантов огневой подготовке в 
военном авиационном вузе 

238 

Самороковский А.Ф., Орленко С.В. Применение интерактивного метода 
обучения «ролевая игра» при проведении занятий по тактико-специальной 
подготовке 

241 

Тюкин В.Г., Лякутина М.А. Противодействие террористическим угрозам 
как одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел 

244 

Устиловская О.В, Логвинов Е.В. Использование современных методик 
спортивной подготовки стрелков в процессе профессионального обучения 
сотрудников органов внутренних дел 

246 

Фисенко А.Н., Никитин Н.М. Требования к упражнениям армейской 
тактической стрельбы для курсантов военного авиационного вуза 

249 

Фисенко Н.А. Роль армейской тактической стрельбы в совершенствовании 
огневой выучки курсантов военного авиационного вуза 

252 

Шахмаев М.М. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 
органами внутренних дел МВД России на современном этапе развития 
общества 

256 

Ширинкин Н.А. Комплекс упражнений направленный на формирование у 
сотрудников правоохранительных органов хвата и выведения 
короткоствольного оружия в цель 

259 

Шкуро А.П., Тен Н.А. Развитие и совершенствование специальной 
выносливости мышц глаз в пулевой стрельбе 

263 

 
 

РАЗДЕЛ III. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Апальков А.В., Леонова Е.Р. Роль физического воспитания 
в психологической подготовке курсантов образовательных организаций 
МВД России 

266 

Березнев А.В. Теоретические подходы к формированию нравственно-
волевых качеств личности курсантов образовательных организаций 
МВД России 

269 

Бобровик А.П., Кривобоков А.Д. Профилактика профессионального 
«выгорания» у профессорско-преподавательского состава образовательных 
организаций МВД России средствами физической подготовки 

273 
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Бояркина А.А. Анализ специфической реакции сердечно-сосудистой 
системы на длительную работу на компьютере у студентов 4 группы 
здоровья 

277 

Булычева Н.А. Особенности выполнения студентами корригирующих 
физических упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
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Веселов Е.А., Хаченкова К.Ю. Значимость общеразвивающих упражнений 
как профилактики травматизма на занятиях по физической подготовке 

284 

Врублевский Е.П., Лашкевич С.В. Особенности стартовой реакции 
у бегунов на 100 и 400 метров 

287 

Гайгуров А.Л., Недавняя И.Ю. Определение уровня физической 
подготовленности студентов на основании проведения тестов комплекса 
«Алпомыш и барчиной» 

291 

Гаськов А.В. Факторная структура физической подготовленности стрелков 
из арбалета 

294 

Двойникова Е.С., Кулакова В.О. Взаимосвязь физического и социального 
становления молодежи 

298 

Ибрагимов И.Н., Яковлев Д.С. Характеристика соревновательной 
деятельности курсантов, занимающихся гиревым спортом 

300 

Калашникова Р.В., Веселова А.Е. Аспекты психологической подготовки 
футболистов 

304 

Калашникова Р.В., Лелявина А.К. Тенденции в использовании 
биологически активных добавок среди студентов, занимающихся 
функциональными тренировками 

307 

Кожедуб М.С. Особенности динамики показателей биоимпедансометрии 
легкоатлеток в связи с биоритмологией женского организма 

310 

Козлов Р.С., Ашхамахов К.И. Педагогическая направленность в структуре 
аталычества у адыгов 

313 

Койпышева Е.А., Зайцева А.А. Выявление мотивации, побуждающей 
студенток ИРНИТУ к самостоятельным занятиям физической культурой 

316 

Койпышева Е.А., Матросова А.И. Современные олимпийские игры: 
особенности их проведения и значение в жизни современного общества 

320 

Кокова Е.И., Копылов Ю.А. Медико-биологические характеристики 
выпускников общеобразовательной школы как фактор успешности 
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