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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению педагогических усло-

вий, необходимых для синхронизации беговой и прыжковой подготовки бегунов стипль-чеза. В ка-
честве основных педагогических условий, необходимых для синхронизации беговой и прыжковой 
подготовки бегунов стипль-чеза, респонденты отметили: обеспечение оптимального уровня физиче-
ской готовности; подбор и применение специальных упражнений для технически правильного пре-
одоления препятствий бегунами; одновременное развитие общей и скоростной выносливости с фор-
мированием навыков преодоления препятствий у спортсменов. Менее важными условиями явля-
ются: обеспечение специализированного, функционально-ориентированного педагогического воз-
действия тренеров на бегунов стипль-чеза; применение упражнений на развитие аэробных возмож-
ностей у бегунов стипль-чеза, которые позитивно влияют на формирование навыков преодоления 
препятствий, а также учет механизмов энергообеспечения двигательной деятельности при преодоле-
нии препятствий и передвижения по дистанции обычным бегом.  

Ключевые слова: педагогические условия; тренировка бегунов стипль-чеза; синхронизация 
беговой и прыжковой подготовки. 
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Annotation 
In the article, the results of researches of authors on identification of the pedagogical conditions 

necessary for synchronization of running and hopping training of runners in steeplechase are presented. As 
the main pedagogical conditions necessary for synchronization of running and hopping training of runners 
in steeplechase, the respondents noted: the ensuring the optimum level of physical readiness; the selection 
and application of special exercises for technically correct overcoming of obstacles by runners; the simulta-
neous development of the general and high-speed endurance with forming of skills of overcoming obstacles 
at athletes. Less important conditions are: the ensuring specialized, function-oriented pedagogical impact of 
trainers on runners in steeplechase; the application of exercises on development of aerobic opportunities for 
runners in steeplechase, that positively influence on forming the skills of overcoming the obstacles and also 
accounting of mechanisms of power supply of motor activity, when overcoming obstacles and movements 
along the distance with normal run.  

Keyword: pedagogical conditions, training of runners of steeplechase, synchronization of running 
and hopping preparation. 

В настоящее время имеющиеся данные свидетельствуют о наличии двух разновид-
ностей методики тренировки, для бегунов стипль-чеза. Эти виды методики тренировки бе-
гунов стипль-чеза предполагают последовательное или комплексное освоение техники 
преодоления дистанции [3]. Первый вид методики тренировки бегунов стипль-чеза преду-
сматривает овладение сначала техникой преодоления препятствий, ямы с водой, а затем 
техникой бега между препятствиями. На завершающем этапе происходит овладение навы-
ком бега по дистанции в целом. При этом начальная подготовка бегунов стипль-чеза осу-
ществляется по системе подбора подготовительных упражнений, предусматривающих по-
степенное увеличение нагрузки, с учетом уровня подготовленности спортсменов [3].  

Вместе с тем, некоторые авторы отмечает, что последовательное включение разных 
видов движений в тренировку бегунов стипль-чеза имеет свою отрицательную сторону. 
Это связано с отрицательным влиянием отдельных упражнений на технику преодоления 
дистанции в целом [2]. Поэтому многие исследователи отмечают большую значимость вто-
рого направления методики тренировки бегунов стипль-чеза, в которой предусматривается 
одновременное изучение всех технических элементов одновременно [2]. Предваритель-
ными исследованиями установлено, что одновременное изучение всех элементов стипль-
чеза предполагает синхронизацию беговой и прыжковой подготовки спортсменов. Необхо-
димость синхронизации беговой и прыжковой подготовки при тренировке бегунов стипль-
чеза требует поиска новых подходов к обоснованию методики. Это выражается в обосно-
вании педагогических условий, необходимых для синхронизации беговой и прыжковой 
подготовки бегунов стипль-чеза. С целью решения этой задачи был проведен опрос трене-
ров по стипль-чезу и специалистов по легкой атлетике. Всего в опросе принимало участие 
83 респондента. Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 

Было установлено, что в качестве основных педагогических условий, необходимых 
для синхронизации беговой и прыжковой подготовки бегунов стипль-чеза, респонденты 
отметили: обеспечение оптимального уровня физической готовности; подбор и примене-
ние специальных упражнений для технически правильного преодоления препятствий бе-
гунами; одновременное развитие общей и скоростной выносливости с формированием 
навыков преодоления препятствий у спортсменов. Менее важными условиями являются: 
обеспечение специализированного, функционально-ориентированного педагогического 
воздействия тренеров на бегунов стипль-чеза; применение упражнений на развитие аэроб-
ных возможностей у бегунов стипль-чеза, которые позитивно влияют на формирование 
навыков преодоления препятствий, а также учет механизмов энергообеспечения двига-
тельной деятельности при преодолении препятствий и передвижения по дистанции 
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обычным бегом.  
Таблица 1 – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для синхронизации 
беговой и прыжковой подготовки бегунов стипль-чеза (n=83) 

Ранговое место  
(значимость) 

Педагогические условия 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Обеспечение оптимального уровня физической готовности у бегунов 
стипль-чеза  

27,2 

2 
Подбор и применение специальных упражнений для технически пра-
вильного преодоления препятствий бегунами 

22,8 

3 
Одновременное развитие общей и скоростной выносливости с формиро-
ванием навыков преодоления препятствий у бегунов стипль-чеза 

17,3 

4 
Обеспечение специализированного, функционально-ориентированного 
педагогического воздействия тренеров на бегунов стипль-чеза 

12,7 

5 
Применение упражнений на развитие аэробных возможностей у бегунов 
стипль-чеза, которые позитивно влияют на формирование навыков пре-
одоления препятствий 

11,4 

6 
Учет механизмов энергообеспечения двигательной деятельности при 
преодолении препятствий и передвижения по дистанции обычным бегом 

8,6 

Установлено, что для успешного выступления на соревнованиях современный 
спортсмен, специализирующий в беге на 3000 метров с препятствиями, должен иметь иде-
альную технику преодоления препятствий и бега по дистанции на основе высокого уровня 
физической готовности. Это требует оптимального уровня развития выносливости и ско-
ростной выносливости, с одной стороны, а с другой – технической готовности бегунов 
стипль-чеза к соревнованиям. Отмечается, что основой высоких результатов в стипль-чезе, 
является синхронизация беговой и прыжковой подготовки спортсменов в ходе тренировоч-
ного процесса при подготовке к соревнованиям [2, 3]. Следует отметить, что в системе под-
готовки бегунов стипль-чеза необходимо обратить особое внимание на синхронизацию бе-
говой и прыжковой подготовки спортсменов [2, 3]. К тому же, синхронизация беговой и 
прыжковой подготовки спортсменов создает благоприятные предпосылки для овладения 
рациональной техникой бега по дистанции в целом. 

Исследования ряда авторов свидетельствуют, что подготовка бегунов в стипль-чезе 
должна строиться на основе синхронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов 
[2, 3]. По всей вероятности, наличие определённого противоречия во мнениях специали-
стов по данному вопросу объясняется тем, что механизмы энергообеспечения двигатель-
ной деятельности в беге с препятствиями имеют как общие черты с обычным бегом, так и 
специфические отличия. Поэтому подготовка бегунов в стипль-чезе должна строиться на 
основе синхронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов. 

Исследования в области физического воспитания вообще и изучения техники бега с 
препятствиями свидетельствуют о высокой степени взаимосвязи беговой и прыжковой 
подготовки спортсменов [1-3]. Одним из условий, определяющих взаимосвязь между 
этими видами подготовки, является сходство проявления физических качеств, при преодо-
лении препятствий и беге по дистанции. Эти качества обусловливают достижение высоких 
результатов в стипль-чезе в целом [2, 3]. В связи с этим, подготовка в преодолении препят-
ствий может определённым образом влиять на освоение техники бега между препятстви-
ями и по дистанции в целом. Это требует синхронизации беговой и прыжковой подготовки 
бегунов стипль-чеза. Необходимо отметить, что технические показатели у бегунов стипль-
чеза стабилизируются только на основе синхронизации беговой и прыжковой подготовки 
спортсменов. 

Следует помнить, что, для успешного освоения техники бега с препятствиями необ-
ходим оптимальный уровень развития общей и скоростной выносливости бегунов стипль-
чеза. В исследованиях ряда авторов отмечается эффективность тренировочного процесса, 
предусматривающего комплексное развитие этих физических качеств и элементов техники 
преодоления препятствий [2, 3]. 
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Одновременное развитие общей и скоростной выносливости, а также формирование 
навыков преодоления препятствий у бегунов стипль-чеза должно происходить в опреде-
ленном соотношении, которое обусловливается особенностями и степенью физической 
подготовленности спортсменов. Нарушение оптимального соотношения применяемых 
нагрузок, направленных на развитие физических качеств, приводит к отрицательному эф-
фекту при синхронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов. Установлено, что 
применение упражнений на развитие аэробных возможностей у бегунов стипль-чеза при-
водит не только к улучшению скоростной выносливости, но и способствует более эффек-
тивному формированию навыков преодоления препятствий. Помимо этого, применение 
подобных упражнений позитивно влияет на синхронизацию беговой и прыжковой подго-
товки спортсменов [2, 3]. 

Естественно, что при этом меняется структура взаимосвязи основных физических 
качеств у бегунов стипль-чеза и навыков преодоления препятствий. С одной стороны, с 
повышением квалификации бегунов стипль-чеза увеличивается степень взаимосвязи ос-
новных физических качеств и техники преодоления препятствий. С другой стороны, те из 
качеств, которые играли ведущую роль на начальном этапе синхронизации беговой и 
прыжковой подготовки спортсменов, становились менее значимыми в ходе дальнейшего 
тренировочного процесса.  

Взаимодействия между основными показателями беговой и прыжковой подготовки 
спортсменов могут быть как положительными, так и отрицательными. Следует обратить 
внимание на наличие «опосредованного переноса» между основными показателями бего-
вой и прыжковой подготовки спортсменов. В ходе такого переноса результаты тренировки 
в одном упражнении беговой подготовки не вызывают сопутствующего улучшения пока-
зателей прыжковой подготовки. Вместе с тем, они создают потенциальные предпосылки 
для улучшения отдельных показателей прыжковой подготовки у бегунов стипль-чеза.  

Закономерности переноса качества общей и скоростной выносливости в стипль-чезе 
заключаются в том, что с ростом тренированности спортсменов величина переноса на тех-
нику преодоления препятствий увеличивается. 

Разный характер структуры движений, а также механизма энергообеспечения при 
преодолении препятствий и во время бега по стадиону накладывает особые отличительные 
черты на подготовку спортсменов к соревнованиям. Все это требует синхронизации бего-
вой и прыжковой подготовки спортсменов.  

Таким образом, исследование механизмов становления и совершенствования син-
хронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов происходит на стыке многих 
отраслей науки: педагогики, психологии, физиологии, биомеханики. Процессы формиро-
вания навыков преодоления препятствий изучаются во взаимодействии с уровнем развития 
общей и скоростной выносливости у бегунов стипль-чеза. [2,3]. Результаты научных ис-
следований свидетельствуют о влиянии вышеперечисленных факторов на эффективность 
методики тренировки бегунов стипль-чеза. Тем не менее, несмотря на длительный период 
совершенствования методики тренировки бегунов стипль-чеза, многие вопросы в этой об-
ласти остаются открытыми. Формирование эффективной системы тренировки бегунов 
стипль-чеза основывается на рассмотрении частных функций беговой и прыжковой подго-
товки спортсменов. 

Функциональная специфичность беговой и прыжковой подготовки спортсменов 
требует специализированного, функционально-ориентированного педагогического воздей-
ствия в ходе тренировки бегунов стипль-чеза.  

Наличие твердой поверхности в виде беговой дорожки на стадионе, обеспечивающей 
поступательное отталкивание и создание силы реакции опоры, воздействует на мышцы бе-
гунов стипль-чеза разнопланово, из-за наличия разных движений при преодолении дистан-
ции. Это требует синхронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов. Главным 
методологическим принципом, положенным в основу синхронизации беговой и 
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прыжковой подготовки бегунов стипль-чеза, является утверждение об относительном кон-
серватизме бега и преодоления препятствий.  

После начального освоения специфического опорного движения при преодолении 
препятствий следует провести его совершенствование с различной ритмической структу-
рой и темпом бега, в зависимости от подготовленности спортсмена. Доказано, что функция 
передвижения спортсменов по дистанции стипль-чеза также должна формироваться на ос-
нове синхронизации беговой и прыжковой подготовки спортсменов.  

ВЫВОД. Функциональное предназначение навыков преодоления препятствий и 
бега по дистанции в стипль-чезе достигается за счет синхронизации беговой и прыжковой 
подготовки спортсменов. 
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Аннотация 
Проблемный характер и актуальность заявленной темы основывается на социальной востре-

бованности использования музыки в художественной гимнастике, рассматриваемой в качестве аль-
тернативного, основного и дополнительного механизма социализации личности детей дошкольного 


