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Аннотация. В статье показан положительный эффект от использования в трениро-
вочном процессе «упругих рекуператоров энергии» с целью привнесения дополнительных 
«энерго-силовых» добавок в структуру беговых и шагательных движений, оцениваемых по 
показателям прироста максимальной скорости бега и увеличения длины бегового шага. 

Ключевые слова. "энерго-силовые добавки", беговой шаг,структура двигательных 
действий, инвалиды ДЦП, тренировочное приспособление "упругие рекуператоры энергии". 

Abstract. The article shows the positive effect of using elastic energy recuperators in the 
training process of people with disabilities. They are used to introduce additional energy and power, 
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which are measured in terms of the maximum running speed and the step length increase, into the 
structure of running and walking movements. 

Index terms: “energy-power” effect, the running step, structure of motion activity, 
people with disabilities, disabled with cerebral paralysis, “elastic energy recuperator” training de-
vice. 

   В описанной ранее предыдущей стадии эксперимента были выявлены 
тенденции в изменении показателей уровня функциональных возможностей ор-
ганизма, обеспечивающих эффективность двигательных действий, подвижно-
сти опорно-двигательного аппарата, рационализации биомеханических харак-
теристик ходьбы и бега, наблюдаемых с повышением физической активности 
инвалидов, и формирования новой ритмо-скоростной структуры двигательных 
действий. Однако, для того чтобы закрепить сформированный в искусственных 
условиях двигательный навык и перенести его в естественные условия двига-
тельной деятельности, необходимо наполнение его силовым и энергетическим 
содержанием в условиях обычной двигательной активности. Поэтому для фор-
мирования рациональной ритмо-темповой структуры двигательных действий в 
доступных инвалидам режимах ходьбы и бега нами был осуществлен специ-
альный эксперимент по наполнению силовым содержанием приобретенной ра-
нее структуры движений – с  привнесением использования дополнительных 
энерго-силовых добавок, реализуемых в условиях «упругих рекуператоров 
энергии», закрепленных на различных участках нижних конечностей занимаю-
щихся. Группе испытуемых в количестве 5 человек была предложена следую-
щая программа: выполнение трех пробежек по 30 метров в естественных усло-
виях тренировки на стадионе. В первой попытке выполнялся бег с максималь-
ной скоростью в обычных условиях. После отдыха продолжительностью 5–10 
минут выполнялась вторая попытка – бег с «упругими рекуператорами энер-
гии», закрепленными на дистальных звеньях нижних конечностей бедра и го-
лени. Испытуемые выполняли бег с максимальной скоростью. Затем, после от-
дыха продолжительностью 5 – 10 минут, испытуемым предлагалось выполнить 
третью попытку без «упругих рекуператоров энергии» - бег с максимальной 
скоростью в естественных условиях. При этом с помощью прибора,  произве-
денного ВИСТИ, регистрировались скорость бега и время пробегания дистан-
ции. Частота и длина шага регистрировалась с помощью контактных емкостных 
стелек. 

Результаты проведенного эксперимента показывают наличие положи-
тельного эффекта от применения «упругих рекуператоров энергии» с целью 
привнесения дополнительных «энерго-силовых»  добавок в структуру беговых 
движений, оцениваемых по показателям прироста максимальной скорости бега 
и увеличения длины бегового шага, уменьшения времени пробегания отрезка в 
30 метров при незначительном уменьшении частоты шагов. Так, время пробе-
гания отрезков в 30 метров у испытуемых уменьшилось в среднем с 6,43 до 5,99 
сек  при значительном увеличении длины бегового шага с 1,15 м. до 1,20 м 
Скорость бега увеличилась с 4,7 м/с до 5,1 м/с при практически той же частоте 
шагов с 4,1 Гц – 4,0 Гц (z < 0,6). Проведенное исследование убедительно дока-
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зало возможность включения данного методического приема в разработки ча-
стных методик двигательной реабилитации инвалидов.  
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