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также вдвое улучшился результат в плавании на спине с доской от 42,1 метра до 83,9 мет-
ра. 

Таблица 2 – Изменение плавательной подготовленности у юношей 1 курса основной ме-
дицинской группы 

Контрольные упражнения 
Октябрь 2019 
(Х±σ, юноши) 

Май 2020 
(Х±σ, юноши) 

1. Вольный стиль 25 м (с) 29,7±12,1 27,6±11,9 
2. Брасс 25 м (с) 35,8±14,3 33,1±13,8 
3. Плавание на спине с доской (м) 64,9±18,6 98,9±19,5* 
4. Плавание под водой (м) 10,6±2,8 13,2±1,6 
5. Плавание (м) 119,2±28,6 188,8±24,6* 
Примечание: x̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратичное отклонение, * – достоверность 
различий (Р<0,05). 

В таблице 2 представлены результаты применения техник плавания среди юношей, 
в течении года занимавшихся по усовершенствованной программе. Анализ динамики 
результатов позволил сделать следующие выводы: выявлены различия в двух из пяти 
контрольных упражнений: в плавании на спине с доской от 64,9 метра до 98,9 метра и 
плавании на выносливость с 119,2 метров до 188,8 метров; юноши также повысили 
собственный уровень физической подготовленности. Таким образом, проведение 
детализированных и индивидуализированных тренировок со студентами первого курса, с 
предусмотренной программой тренировок, способствует развитию у учащихся основных 
физических качеств, повышению уровня плавательных способностей и формированию 
культуры здорового образа жизни. 
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дели тренировки марафонцев с учетом особенностей механизма энергообеспечения мышечной дея-
тельности (МЭМД). Эта модель раскрывает содержание подготовки к соревнованиям, а также пути 
применения средств и методов тренировки с учетом особенностей МЭМД. В ней показаны воз-
можности педагогического взаимодействия тренера и спортсменов с учетом особенностей МЭМД. 
Раскрыты комплексные функции педагогического взаимодействия: инициирование активности ма-
рафонцев; стимулирование в выборе средств и методов тренировки с учетом особенностей МЭМД. 
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Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the development of a pedagogical model 

of training marathon runners taking into account the peculiarities of the mechanism of energy supply of 
muscle activity (MEMD). This model reveals the content of preparation for competitions, as well as ways 
of applying tools and training methods taking into account the features of MEMD. It shows the possibili-
ties of pedagogical interaction between the coach and athletes, taking into account the peculiarities of 
MEMD. Complex functions of pedagogical interaction are disclosed: initiation of activity of marathon 
runners; stimulation in the choice of tools and methods of training taking into account the peculiarities of 
MEMD. 

Keywords: marathon runners; pedagogical model; training taking into account the peculiarities of 
MEMD; content of preparation for competitions. 

Соревновательная деятельность бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции 
предъявляет высокие требования к уровню их физической и психологической подготов-
ленности. В основе тренировки бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции лежит 
развитие физических качеств, среди которых наиболее важными для них являются раз-
ные виды выносливости. Развитие данных качеств возможно лишь при целенаправлен-
ном воздействии на их физиологические системы и, в частности, на механизмы энерго-
обеспечения мышечной деятельности (МЭМД). 

Анализ литературы показал, что в большинстве работ, посвященных подготовке 
бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции, отсутствует основательная научная ин-
формация, характеризующая особенности энергообеспечения их мышечной деятельно-
сти. Это в значительной степени ограничивает возможности для дифференциации 
средств и методов развития разных видов выносливости, в процессе тренировки. Недо-
статочно разработаны и вопросы применения методов развития выносливости у бегунов 
на марафонские дистанции, где критерием дифференцирования выступали бы разные ти-
пы МЭМД. 
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Практика свидетельствует, что средства и методы тренировки марафонцев с учетом 
особенностей МЭМД играют значительную роль в повышении эффективности подготов-
ки к соревнованиям. Это реально помогает спортсменам достигать более высоких резуль-
татов в тренировочном процессе и на соревнованиях.  

Установлено, что тренировочные занятия с учетом особенностей МЭМД обладают 
более высокой эффективностью. Они решают задачи, не только связанные с развитием 
физических качеств у марафонцев, а также с целым рядом позитивных морфологических 
изменений в структуре их мышц, связок и суставов, а также в улучшении МЭМД. Эти 
изменения позволяют достигать более высоких результатов в тренировочном процессе 
марафонцев. 

В настоящее время сложившаяся система подготовки марафонцев к соревнованиям 
характеризуется недостаточным учетом особенностей МЭМД в тренировочном процессе. 
Учебно-тренировочный процесс преимущественно направлен на развитие общей вынос-
ливости, без учета необходимости решения тренировочных задач с учетом особенностей 
МЭМД. Его основным недостатком, является общий подход к тренировке марафонцев. 
Тренеры в своей работе с марафонцами ориентируются исключительно на свой личный 
опыт подготовки спортсменов к соревнованиям. Это не позволяет эффективно развивать 
у марафонцев общую и скоростную выносливость, а также волевые качества, необходи-
мые для успешного выступления на соревнованиях. Практика свидетельствует, что тре-
неры в своей работе с марафонцами практически не учитывают индивидуальные особен-
ности МЭМД у спортсменов. Это является результатом низкого качества организации и 
проведения тренировочного процесса с марафонцами. 

Исследования свидетельствуют, что успехи в подготовке спортсменов к соревнова-
ниям, во многом зависят от учета индивидуальных особенностей МЭМД марафонцев. 
Это требует пересмотра взглядов на организацию и проведение учебно-тренировочного 
процесса с марафонцами. Необходим подбор таких средств и методов тренировки, кото-
рые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям МЭМД спортсменов. 

Для тренировки марафонцев характерно решение специальных задач по развитию 
темповой и скоростной выносливости. Темповая выносливость необходима спортсменам 
для поддержания высокой скорости спортсменов в процессе бега по дистанции, а ско-
ростная выносливость нужна для наращивания скорости бега на финишном отрезке ма-
рафонской дистанции. И чем длиннее будет этот финишный отрезок скоростного бега, 
тем выше будет конечный результат спортсмена. Проведенными ранее исследованиями 
было установлено, что специальные задачи в ходе такой тренировки должны решаться с 
учетом особенностей МЭМД. В ходе предварительного анализа литературы было уста-
новлено, что в настоящее время не разработана педагогическая модель тренировки мара-
фонцев с учетом особенностей МЭМД. Не установлены методы и средства тренировки 
марафонцев с учетом особенностей МЭМД. 

Известно, что специфичность спортсмена ярче всего отражается в его результатах 
выступлений на соревнованиях. Уровень готовности марафонцев к соревнованиям харак-
теризуют уровень развития темповой и скоростной выносливости и особенности их мо-
тивации для достижения высоких результатов в соревнованиях. 

С целью решения задачи, направленной на повышение качества организации и 
проведения тренировочного процесса с марафонцами, нами была разработана педагоги-
ческая модель тренировки спортсменов с учетом особенностей МЭМД (рисунок 1). 

Основным подходом к построению модели тренировки марафонцев явилось рас-
пределение средств и методов подготовки спортсменов к соревнованиям с учетом осо-
бенностей МЭМД. Такое распределение средств и методов подготовки спортсменов к со-
ревнованиям было направлено на развитие темповой и скоростной выносливости у 
марафонцев. В процессе развития темповой и скоростной выносливости у марафонцев 
менялись средства и методы их подготовки, исходя из особенностей МЭМД. Такая тре-
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нировка формировала у марафонцев готовность эффективно решать задачи в любых 
условиях соревновательной борьбы. 

 
Рисунок1 – Педагогическая модель тренировки марафонцев с учетом особенностей механизма энергообеспече-

ния мышечной деятельности (МЭМД) 

В ходе исследования было установлено, что содержание педагогической модели 
подготовки марафонцев с учетом особенностей их МЭМД должно формироваться с пози-
ций системного и программно-целевого подходов к подбору средств и методов трениров-
ки. Системный подход к подбору средств и методов тренировки марафонцев дал возмож-
ность рассмотреть тренировочный процесс в виде совокупности структурных 
компонентов тренировочного процесса и их функциональных связей в ходе подготовки к 
соревнованиям. Эти компоненты тренировочного процесса и их функциональная связь в 
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совокупности обусловили определенную целостность и внутреннюю организацию педа-
гогической модели подготовки марафонцев к соревнованиям с учетом особенностей 
МЭМД. При обосновании модели подготовки марафонцев к соревнованиям с учетом осо-
бенностей МЭМД применялся программно-целевой подход к подбору средств и методов 
тренировки. Основой применения программно-целевого подхода к подбору средств и ме-
тодов тренировки марафонцев с учетом особенностей МЭМД явились положения о том, 
что основу модели подготовки марафонцев к соревнованиям должны составлять: цель 
тренировки, условия для ее достижения, контроль тренировочного процесса, результаты 
и их коррекция. Тренировочный процесс в данном случае должен рассматриваться как 
единство деятельности спортсменов и тренера в ходе подготовки к соревнованиям. Такая 
деятельность спортсменов и тренера в ходе подготовки к соревнованиям составляла 
устойчивую взаимосвязь целевого, содержательного и оценочно-результативного компо-
нентов педагогической модели тренировки спортсменов с учетом особенностей МЭМД. 

Таким образом, использование системного и программно-целевого подходов к 
подбору средств и методов тренировки марафонцев имело немаловажное значение для 
четкой постановки задач их подготовки к соревнованиям и определения путей решения с 
учетом особенностей МЭМД. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической модели подготовки марафонцев к со-
ревнованиям с учетом особенностей МЭМД. 

Уровень готовности к соревнованиям у марафонцев экспериментальной группы 
был достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы. Объективным показате-
лем высокой эффективности разработанной педагогической модели подготовки марафон-
цев с учетом особенностей МЭМД явились результаты выступлений испытуемых экспе-
риментальной группы на соревнованиях. Результаты их выступлений на соревнованиях в 
марафонском беге в среднем были лучше, чем у испытуемых контрольной группы на две 
с половиной – три минуты. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели подготовки марафонцев к соревнова-
ниям с учетом особенностей МЭМД. Применение данной модели подготовки позволило 
целенаправленно подбирать средства и методы тренировки для марафонцев с учетом осо-
бенностей их МЭМД. Это позитивно сказалось на результативности их соревновательной 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос совершенствования тактической подготовки борцов при 

помощи игрового метода. Овладение рациональным технико-тактическим арсеналом бросков – од-
на из главных задач спортивной тренировки в дзюдо. Применение разработанных на основе сорев-


