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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблемы рациональной организации тре-

нировочных нагрузок, направленных на развитие специальной силовой подготовленности бегунов 
на выносливость. Авторами представлены основные этапы разработки специализированных ком-
плексов силовой подготовки. В результате проведенных исследований установлено, что применение 
экспериментальных комплексов позволяет сопряженно развивать аэробную и специальную силовую 
выносливость бегунов. 
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Annotation  
Results of the research devoted to the problem of the rational organization of training loads for 

development of the special power readiness of runners on endurance are presented in article. Authors have 
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presented the main design stages of specialized complexes of power preparation. Studies have shown the 
effectiveness of the use of the experimental complexes for the development of aerobic and strength endur-
ance runners. 

Keywords: endurance, power endurance, complexes of special power exercises, power preparation. 

Повышение уровня локальной мышечной выносливости признается специалистами 
как реальный резерв повышения результативности бегунов на выносливость [1-3]. Одним 
из значимых аспектов проблемы развития специальной силовой выносливости является 
организация специализированных воздействий данной направленности в структуре цик-
лов подготовки различного масштаба. Целью настоящего исследования являлось опреде-
ление рациональных способов организации тренировочных нагрузок, направленных на по-
вышение уровня специальной силовой подготовленности бегунов на выносливость. Для 
решения поставленных задач использовались: метод экспертной оценки; педагогическое 
тестирование. Регистрация и анализ параметров тренировочной нагрузки проводились с 
применением системы Garmin Fenix 2. При разработке комплексов упражнений ставилась 
задача сопряженного воздействия на аэробный компонент специальной выносливости и на 
уровень локальной мышечной выносливости бегунов.  

На первом этапе был определен перечень упражнений, которые должны были со-
ставить базу для формирования нескольких вариантов комплексов. В базу были включены 
различные упражнения, используемые в тренировке легкоатлетов. Информация аккумули-
ровалась в процессе: а) изучения специальной литературы; б) педагогических наблюдений 
за тренировочным процессом легкоатлетов; в) интервьюирования тренеров. 

Для упрощения дальнейшего проектирования упражнениям были присвоены соот-
ветствующие коды и разработана исходная матрица, которая далее использовалась для 
проектирования нескольких вариантов экспериментальных комплексов. Изменение содер-
жания комплексов предполагало увеличение «специализированности» упражнений по 
мере смены комплексов в отдельном мезоцикле подготовки. Рабочие матрицы были под-
вергнуты экспертной оценке специалистов практиков, специализирующихся на подго-
товке бегунов на выносливость. Анкетирование проводилось при использовании онлайн 
форм, специалистам было предложено зафиксировать соответствие или несоответствие 
порядковых номеров упражнений их представлениями о тренировочном потенциале раз-
личных упражнений. Разработанная матрица была использована для формирования 4 ва-
риантов экспериментальных комплексов (таблица 1), их формирование происходило пу-
тем сортировки средств с применением стандартного инструмента MC Excel. 
Таблица 1 – Характеристика экспериментальных комплексов (ЭКn) 
№
№ 

Содержание и пара-
метры нагрузки 

Вариант 1 (ЭК1) Вариант 2 (ЭК2) Вариант 3 (ЭК3) Вариант 4 (ЭК4) 

1. ОРУ 8-20 повторений  
(до утомления) 

8-20 повторений  
(до утомления) 

8-20 повторений  
(до утомления) 

8-20 повторений  
(до утомления) 

2. СБУ - 50 м 50 м 100 м 
3. СПУ - - 50-100м 100 м 
4. Серия 400-500 м 200-500 м 400-500 м 400-500 м 
5. Количество серий 2-5 2-4 2-5 2-5 
6. Продолжительность 15-40 мин 20-40 мин 25-50 мин 25-60 мин 
7 Между сериями 400-500 м восстано-

вительный бег 
400-500 м восстано-
вительный бег 

400-500 м восстано-
вительный бег 

400-500 м восстано-
вительный бег 

Апробация экспериментальных комплексов упражнений была проведена в трениро-
вочном процессе спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции. В экс-
перименте приняли участие 16 бегунов, вводные характеристики для разработки комплек-
сов представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Вводные характеристики для разработки комплексов 

1. Спортивная специализация Бег на средние дистанции 
2. Возраст 15-16 лет 
3. Пол мужской 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 269

1. Спортивная специализация Бег на средние дистанции 
4. Стаж занятий 4-6 лет 
5. Спортивная квалификация III-II спортивный разряд 
6. Этап макроцикла подготовительный 
7 Период мезоцикла 1-й базовый 

Характеристика экспериментального цикла подготовки представлена в таблице 3 
Таблица 3– Характеристика экспериментального мезоцикла 

1. Продолжительность  8 недель 
2. Кол-во тренировок в неделю с выполнением ЭК 2 
3. Структура мезоцикла 2 нагрузочных + 1 поддерживающий + 

2 нагрузочных + 1 поддерживающий + 
2 нагрузочных  

4. Схема применения ЭК ЭК1 ЭК2 ЭК1 ЭК2 ЭК3 ЭК1 ЭК3 ЭК4 

В педагогическом эксперименте (таблица 4) зафиксирована положительная дина-
мика исследуемых показателей. Результат контрольного бега (КБ) на 3000м улучшился на 
15,3 секунды. Показатель длины бегового шага на скорости близкой к пороговой (ПАНО) 
в тесте со ступенчато повышающейся интенсивностью увеличился на 2,03 см. Результат 
10-го прыжка с ноги на ногу увеличился на 83 см.  

Результаты эксперимента свидетельствует о том, что применение эксперименталь-
ных комплексов позволяет сопряженно развивать аэробную и локальную мышечную вы-
носливость. 
Таблица 4 – Динамика контрольных показателей в эксперименте 

 
Контрольные показатели Параметры 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

1. Контрольный бег 3000 м ЧСС, уд/мин 176±8 170±7 
L, см 176 ±10 179±9 

t, мин.сек 9.59,31 ± 0,12 9.44,01± 0,08 
2. Тест с повышающейся интенсивностью 5×1000 м V ≈ПАНО 3.44±0,08 3.42±0,11 

ЧСС V≈ПАНО уд/мин  165,3±7 160,5±6 
L V≈ПАНО, см 164, 01±11 166,04±10 

3. Десятерной прыжок L, м 22,05±0,51 22, 88±0,15 
4. Прыжок с места L, м 2, 19±0,18 2, 24±0,12 

На основе проведенных исследований сделаны следующие заключения.  
В годичном тренировочном макроцикле исследуемого контингента бегунов реко-

мендуется применение двух этапов акцентированного использования экспериментальных 
комплексов: первый базовый (октябрь – декабрь); второй базовый (февраль март). При 
двухцикловом варианте построения макроцикла варианты экспериментальных комплек-
сов № 1, 2 должны преимущественно применяться в первом базовом этапе, варианты № 3, 
4 - во втором. Повышение нагрузочной стоимости комплексов должно осуществляться в 
следующем направлении: а) увеличение количества серий; б) увеличение объема упраж-
нений (длина отрезка СБУ/СПУ, количество повторений в ОРУ; в) усложнение внешних 
условий выполнения упражнений (выполнение упражнений в гору, по сыпучему грунту и 
т.п.). В тренировке бегунов на средние дистанции увеличение количества серий более 5-6 
нецелесообразно. Общая продолжительность выполнения комплекса должна составлять 
20 – 60 (максимально) минут. Продолжительные комплексы (40-60 минут) рекомендуется 
проводить 1-2 раза в неделю. Комплексы продолжительностью 20-35 минут могут приме-
няться до 3 раз в неделю и могут быть совмещены в основной части занятия с другими 
тренировочными средствами, направленными на развитие выносливости. При совмеще-
нии экспериментальных комплексов с другими тренировочными средствами, направлен-
ными на развитие выносливости, нагрузка должна носить преимущественно аэробных ха-
рактер. Возмущение гликолитического механизма при выполнении упражнений следует 
избегать. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методология интеграции содержания базового физкультурного об-

разования в начальной школе и дополнительного – в школьном спортивном клубе. Раскрывается 
технология интеграции содержания образовательного процесса, базирующаяся на определении ба-
зовых сфер физической культуры, уточнении ценностных приоритетов, систематизации универсаль-
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