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ВВЕДЕНИЕ 

Бурный прогресс достижений в мировом спорте требует неустанного поиска но-
вых, более эффективных, средств, методов и организационных форм подготовки спортс-
менов различной квалификации. 

Уровень спортивного результата определяется многими причинами, в том числе и 
взаимосвязью основных физических качеств. 

Система тренировочных и соревновательных нагрузок предъявляет огромные тре-
бования к опорно-двигательному аппарату спортсмена. Задачами физической подготовки 
являются: развитие определенных групп мышц, имеющих первостепенное значение в бе-
ге, укрепление связок и суставов: приобретение качеств выносливости и силы. Бегуну на 
средние дистанции без определенного уровня физической подготовленности невозможно 
эффективно совершенствовать технику движений [2, 3]. 

Спортивный результат в беге на средние дистанции во многом зависит от пра-
вильной двигательной его структуры, которая обеспечивала бы достижение и сохранение 
высокой скорости бега, а так же длительное поддержание оптимальной силы отталкива-
ния на протяжении всей дистанции.  

Интенсивность нагрузки определяется силой и быстротой сокращения мышц, 
участвующих в беге. Так как в работе бегуна предполагается не одноразовое мощное 
усилие, а многократное его повторение, то встает вопрос о тренировке выносливости си-
лового характера, или силовой выносливости [1]. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью повышения качества учебно-тренировочного процесса и определения эф-
фективности средств развития силовой выносливости у юных бегунов, начинающих за-
ниматься бегом на средние дистанции был организован и проведен педагогический экс-
перимент.  

В эксперименте приняли участие 20 юных бегунов 13-14 лет, которые были разде-
лены на две группы: контрольную и экспериментальную. Отбор происходил по методу 
идентичных пар, в соответствии с показателями контрольных упражнений. 

Основное различие между группами заключалось в том, что контрольная группа 
тренировалась по программе ДЮСШ, а экспериментальная группа тренировалась по раз-
работанной методике, рекомендованной на сайте «Силовая подготовка бегунов на сред-
ние дистанции» (http://xn----8sb3aobdifmb0d.xn--p1ai/metodikatren/silovaja-podgotovka-
begunov-na-srednie-distancii). 

В педагогическом эксперименте проверялась возможность эффективного развития 
силовой выносливости у юных бегунов на средние дистанции на основе использования 
методики развития этого качества с преобладанием силовых нагрузок. 

Экспериментальная методика строилась таким образом, чтобы испытуемые экспе-
риментальной группы на первом этапе подготовительного периода часть объема бега, бе-
говых и прыжковых упражнений заменили на бег в затрудненных и облегченных услови-
ях: 

 Бег в гору на отрезках 150-200 метров, с акцентом на активное отталкивание 
(2-3 серии по 3-4 повторения, отдых между повторениями 8-10 мин., между сериями до 
20 мин.). 

А на втором этапе применяли два раза в неделю отягощения разного веса: 
– выпрыгивания;– приседания;– полуприседания, с весом, выполняемые повторно 

сериями, вначале с весом, который может поднять не более 10 раз. (3-4 серии таких 
упражнений, отдых 4-5 мин., между сериями легкий бег трусцой). 

С повышением уровня силовой подготовленности следует постепенно переходить 
к весу, который можно поднять только 5 раз. 

И два раза в неделю – комплекс силовых упражнений динамического характера: - 
«короткие» прыжковые упражнения высокой интенсивности;– 10-ти кратные прыжки на 
одной ноге;– прыжки на одной ноге; тройной прыжок с места на результат; – прыжки с 
ноги на ногу на дистанции 50 м (выполнять быстро с активным проталкиванием вперед и 
активным маховым движением свободной ногой) (3-4 серии по 3-5 повторений, отдых 
между повторениями 3-4 мин., между сериями до 10-15 мин.). 

– "Длинные" прыжковые упражнения с ноги на ногу умеренной интенсивности: 
прыжки на дистанции 80-100 м, с активным отталкиванием вперед (2-3 серии по 2-4 раза, 
отдых между сериями 10-15 мин.). 

– Прыжковые упражнения на месте. В серию включается 3 вида различных прыж-
ков: на левой ноге, на правой ноге, на двух ногах с выпрыгиванием вверх. 

Каждый вид прыжка выполняется 10 раз, между прыжками бег трусцой 1,5-2 мин. 
Общая продолжительность серии 10 мин., последующий отдых 10 минут. 

Дозировка упражнений была разработана на основе рекомендаций методической 
литературы, результатов наших предварительных исследований и учета функциональных 
возможностей спортсменов данного возраста.  

При выполнении упражнений большое внимание уделялось технике движений в 
каждом из упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенного эксперимента были получены данные, позволяющие судить 
об эффективности применения силовых упражнений, усложняющих стандартные усло-
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вия и требующих проявления большей величины усилий, в тренировочном процессе 
юных бегунов на средние дистанции Достоверные изменения произошли по показателю 
результата в десятерном прыжке с места. В процессе педагогического эксперимента по-
казатели уровня в десятерном прыжке с места выросли в экспериментальной группе 8,4% 
(с 2688,80 см до 2914,00 см), в контрольной группе этот показатель изменился с 2695,40 
см до 2814,40 см. Прирост составил 4,4%. 

Под влиянием силовых упражнений на ранней стадии адаптации происходит су-
щественное улучшение синхронизации двигательных единиц и изменение последова-
тельности их включения. Это может указывать на продолжительность силовой трениров-
ки, направленной преимущественно, на совершенствование внутримышечной координа-
ции [1]. 

Использование в тренировке средств – прыжкового и силового бега – рассматри-
вались как проявление длительной динамической работы со значительной нагрузкой на 
двигательные и вегетативные функции с непременным условием сохранения структуры 
основного спортивного движения. 

Статистическая обработка данных, полученных в результате проведенных иссле-
дований до и после эксперимента, показала преимущественный рост силовой выносливо-
сти спортсменов экспериментальной группы  

В экспериментальной группе произошло значительное усиление взаимосвязей 
между показателями подавляющей части параметров силовой выносливости. Здесь обна-
ружены как вышеуказанные до начала эксперимента достоверные связи, так и между ре-
зультатом бега на 800 м и силовыми компонентами: десятерной прыжок (Кроме того, 
усилились достоверные связи между показателями бега на. Результаты, характеризую-
щие скоростные возможности, повлияли на скорость в беге на 800 метров мало. 

Корреляционный анализ данных, проведенный до и после эксперимента, показал 
достоверную взаимосвязь параметров силовой выносливости в беге на средние дистан-
ции преимущественно у спортсменов экспериментальной группы. Это свидетельствует 
об эффективности использования предлагаемой методики тренировки. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что при-
менение комплекса силовых упражнений, которые усложняли стандартные условия и 
требовали проявления большей величины усилий, вызвало положительные изменения 
показателей физической подготовленности и улучшение результата в беге на 800м у 
юных бегунов на средние дистанции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рациональная организация учебно-тренировочного процесса является важной за-
дачей для эффективного управления подготовкой спортсменов. Для построения и кор-
рекции тренировочного процесса необходимо иметь полную информацию происходящих 
изменений функционального состояния и восстановления спортсменов, как в процессе 
тренировки, так и после нее [5, с. 185]. 

Роль восстановления трудно переоценить, так как повышение производительности 
на самом деле происходит не во время самих тренировок, а в период восстановления по-
сле них. Нахождение баланса между спортивной нагрузкой и восстановлением является 
ключевым фактором для улучшения спортивных результатов [6, с. 647]. 


