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Рассмотрен вопрос, касающийся методики тренировки бегунов на средние дистанции путем повышения 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Показан уровень мировых результатов спортсменов в беге на 800 м и 1500 м и уровень украинских бегунов, 

которые стали призерами на XXIX Олимпийских играх в Пекине (2008 г.). На основе анализа научно-

методической литературы и обобщения передового практического опыта показано, что тренировочный процесс 

бегунов, которые специализируются в беге на средние дистанции, должен быть направлен на 

совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей, которые в большей степени влияют на 

результат в беге на 800 м и 1500 м. 

В эксперименте приняли участие спортсмены, которые тренируются на этапе максимальной реализации 

индивидуальных возможностей. 

Повышение скоростных способностей бегунов на средние дистанции обусловлено разработкой группы 

специальных упражнений разной преимущественной направленности (скоростной, прыжковой, силовой) и 

методики их применения в годичном тренировочном цикле на этапе максимальной реализации 

индивидуальных возможностей.  

Сформированная группа специальных упражнений отвечает основным критериям в их применении: 

биохимические процессы энергообеспечения мышечной деятельности, упражнения, в которых задействовано 

большое количество крупных групп мышц тела спортсмена и использование специфических движений со 

скоростью, превышающей соревновательное упражнение. 

Ключевые слова: скоростные способности, бег на средние дистанции, методика применения упражнений. 
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКІСНИХ ЗДІБНОСТЕЙ БІГУНІВ  

НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ 

Бобровник В. І., Тихоненко Я. П.  

03680 Національний університет фізичного виховання і спорту України,  

вул. Фізкультури, 1, м. Київ, Україна  

bobrovnik2@ukr.net 

Розглянуто питання щодо вдосконалення методики тренування бігунів на середні дистанції шляхом підвищення 

швидкісних та швидкісно-силових здібностей. 

Показано рівень світових результатів спортсменів у бігу на 800 м та 1500 м та рівень українських бігунів, які 

стали призерами на XXIX Олімпійських іграх у Пекіні (2008 р.). На основі аналізу науково-методичної 

літератури та узагальнення передового практичного досвіду показано, що тренувальний процес бігунів, які 

спеціалізуються в бігу на середні дистанції, повинен спрямовуватися на вдосконалення швидкісних та 

швидкісно-силових здібностей, які значною мірою впливають на результати в бігу на 800 м та 1500 м. У 

експерименті взяли участь спортсмени, які тренуються на етапі максимальної реалізації індивідуальних 

можливостей. 

Підвищення швидкісних здібностей бігунів на середні дистанції обумовлене розробкою групи спеціальних 

вправ різної переважної спрямованості (швидкісної, стрибкової, силової) і методики їх застосування в річному 

тренувальному циклі на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 

Сформована група спеціальних вправ відповідає основним критеріям у їх застосуванні: біохімічні процеси 

енергозабезпечення м'язової діяльності, вправи, в яких задіяна велика кількість великих груп м'язів тіла 

спортсмена і використання специфічних рухів зі швидкістю, що перевищує змагальну вправу. 

Ключові слова: швидкісні здібності, біг на середні дистанції, методика застосування вправ. 
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Тhe question concerning the method of training middle distance runners by increasing the speed and speed-strength 

abilities. Displaying results level of world athletes in the women's 800 m and 1500 m and the level of Ukrainian runners 

who became winners at the Games of the XXIX Olympiad in Beijing (2008). On the basis of analysis of scientific and 

methodological literature and synthesis of best practices shows that the training process of the runners who specialize in 

women's middle distance, should be aimed at improving the speed and speed-strength capabilities that have the most 

influence on the outcome in the women's 800 m and 1500 m. In the experiment, was attended by athletes who train at 

the stage of maximum realization of individual empowerment. 

Improving of the speed abilities of middle distance runners based on the development of special exercises group of 

different preferred focus (speed, hopping, power) and methodology of their use in the annual training cycle at the stage 

of maximal realization of individual capabilities. 

Formed special exercises group of meets the basic criteria in their application: the biochemical processes of energy 

supply of muscle activity, exercises in which a number of large muscle groups of the body of an athlete are involved 

and the use of specific movements with a speed exceeding competitive exercise . 

Key words: speed capabilities, middle-distance run, methodological of exercises application. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Рекорды мира в беге на средние дистанции свидетельствуют о том, что уровень подготовки 
спортсменов очень высок. Сегодня на дистанции 800 м нет равных таким бегунам, как Девид 
Рудиша (Кения) – 1.40,91 и Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) – 1.53,28, а на 1500 м – 
Хишам Эль-Герруж (Марокко) – 3.26,00 и Цюй Юнься (Китай) – 3.50,46. И эти результаты 
выше тех, которые показывают украинские атлеты.  

В Украине за последние двадцать лет спортсмены, специализирующиеся в беге на средние 
дистанции, не имели значительных успехов. Исключение составил Иван Гешко, который 
занял третье место на чемпионате мира во Франции (2003 г.) с результатом 3.33,17, второе 
место – на чемпионате мира в помещении (Венгрия, 2004 г.) – 3.52,34, а в 2006 г. на 



175 

Вісник Запорізького національного університету   №1  2014 

чемпионате мира в России стал победителем с результатом 3.42,08. У женщин ситуация 
немного лучше. Так, Ирина Лещинская на чемпионате мира в Японии (2007 г.) заняла второе 
место на дистанции 1500 м с результатом 4,00.56. В беге на 800 м второй была Татьяна 
Петлюк на чемпионате мира в помещении (Испания, 2008 г.) с результатом 2.02,66. Для 
Наталии Лупу 2012 г. был достаточно успешным: она заняла второе место на чемпионате 
мира в Истамбуле (Турция), ее результат 1.59,67. И, конечно же, нельзя не отметить 
прекрасный дубль в беге на 1500 м Ирины Лещинской и Наталии Тобиас, которые заняли 
второе и третье места на XXIX Олимпийских играх в Пекине (2008 г.) с результатами 4.01,63 
и 4.01,78 соответственно [14].  

Многие ученые отмечают, что при достижении высоких спортивных результатов в беге на 
800 и 1500 м необходима высокая скорость в конце дистанции. Лучшие бегуны каждые 100 м 
пробегают быстрее 11,0 с, это свидетельствует о том, что их скоростные и скоростно–
силовые способности находятся на высоком уровне [3]. 

Эта проблема недостаточно освещалась в научно-методической литературе, поэтому 
требуется дополнительное изучение основных направлений тренировочного процесса, 
связанного с совершенствованием скоростных способностей бегунов на средние дистанции.  

Связь исследования с научными планами. Исследование выполнено в соответствии со 
«Сводным планом научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта 
на 2011–2015 гг. Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины» по теме 
2.2. «Теоретико-методические основы подготовки спортсменов высокой квалификации в 
условиях профессионализации (на примере легкой атлетики)» (№ гос. регистрации 
0111U001721). 

Цель исследования – совершенствование методики тренировки бегунов на средние 
дистанции путем повышения скоростных способностей на основе формирования группы 
специальных упражнений.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, обобщение передового 
практического опыта: опрос ведущих тренеров страны, анализ дневников спортсменов, 
анкетирование, методы математической обработки результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно–методической литературы и 
обобщение передового практического опыта показывает, что тренировочный процесс 
бегунов на средние дистанции должен быть направлен на совершенствование скоростных 
способностей, которые в большей степени влияют на результативность в беге на 800 и 1500 
м. Это осуществляется за счет адаптации организма к физическим нагрузкам скоростной 
направленности, при которой увеличивается содержание креатинфосфата (КРФ) в скелетных 
мышцах, влияя на емкость креатинфосфокиназного механизма энергообеспечения мышечной 
деятельности, позволяя спортсменам достигать высокой соревновательной скорости на 
дистанции [1, 3, 6 – 10].  

Бегуны, обладающие высокими скоростными способностями при относительно одинаково 
развитой специальной выносливости, имеют преимущества при ускорениях в беге по 
дистанции и во время финиширования на последних 200 – 300 м дистанции. Как известно, 
бег на средние дистанции выполняется в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения 
мышечной деятельности. Именно анаэробные лактатные источники являются основными в 
энергообеспечении работы, продолжительность которых колеблется от 30 с до 6 мин, что в 
значительной мере определяет выносливость спортсменов в беге на дистанции 800  
и 1500 м [6]. 

Важная роль в достижении высоких спортивных результатов в беге на средние дистанции 
принадлежит уровню развития скоростных и силовых способностей бегуна, когда сила 
сокращения мышц влияет на скорость движения, поэтому силовые возможности следует 
рассматривать прежде всего как условие, определяющее скорость движения: чем больше 
сила, тем быстрее движение [2]. Проявление скоростных способностей, в частности 
быстроты движений, связывают с основными свойствами нервной системы. В то же время 
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некоторые ученые отмечают, что быстрота движений обусловлена наследственно, поскольку 
генетически детерминированы свойства нервной системы и возможности анаэробной 
системы энергообразования, отвечающие за выполнение быстрых движений [12].  

Важными механизмами повышения скоростного компонента являются увеличение 
сократительных свойств мышц, а также улучшение координации их работы [2]. 
Необходимыми условиями проявления скоростных качеств наряду с эффективной техникой 
двигательных действий являются способность к интенсивной импульсации двигательных 
единиц центральной нервной системой, эффективность внутри- и межмышечной 
координации, уровень развития максимальной силы, большой объем быстросокращающихся 
оксидативно-гликолитических волокон (БСа-волокон) и, особенно, быстросокращающихся 
волокон в поперечном срезе мышц (БСб-волокон), эластичность и растяжимость мышечных 
волокон, емкость и мощность алактатного анаэробного механизма мобилизации  
энергии [1, 2, 7, 13]. 

При хорошей межмышечной координации сократительное усилие одной мышцы (или 
группы мышц) лучше соответствует пику скорости, создаваемой предыдущим усилием 
другой мышцы (или группы мышц). Скорость и степень расслабления мышц-антагонистов 
может быть важным фактором, влияющим на скорость движения. Поэтому для ее 
увеличения необходимо выполнять в тренировочных занятиях специфические движения со 
скоростью, равной или превышающей ту, которая используется в тренировочном 
упражнении [2].  

Наиболее мощным источником энергии в организме является распад КРФ, что позволяет со 
старта развивать самую высокую скорость, включаясь одновременно с началом работы и 
достигая максимальных величин на 2 – 3 с работы. Из-за малой мощности и емкости этого 
источника обеспечение энергетической потребности мышц КРФ осуществляется лишь 
несколько секунд, после чего начинает активно разворачиваться другой анаэробный процесс 
– гликолитический. В быстросокращающихся мышечных волокнах содержатся значительные 
отложения гликогена, поэтому они хорошо приспособлены к существованию анаэробного 
дыхания, которое не обеспечивает синтез большого количества АТФ в течение длительного 
периода времени. Эти мышечные волокна сокращаются быстрее в течение более короткого 
времени и относительно быстрее устают [11]. 

Следовательно, при интенсивной мышечной деятельности процессы энергообеспечения 
выступают не как последовательно включающиеся механизмы, а как суммарно 
функционирующие системы с постоянно меняющимися величинами [4, 5]. 

Совершенствование скоростных способностей специалисты рассматривают в двух 
направлениях: развитие локальных способностей (время реакции, одиночного движения, 
частота движения) и комплексных (способность к достижению высокого уровня 
дистанционной скорости, умение быстро набирать скорость на старте, с высокой скоростью 
выполнять движения, продиктованные ходом соревновательной борьбы – скоростные 
спурты, финиширование) [5, 7]. Быстрота движений достигается за счет совершенствования 
координации и согласованности в работе групп мышц (напряжение–расслабление). 
Совершенствование мышечной системы происходит за счет неоднократного повторения 
необходимых групп упражнений, которые способствуют развитию скоростных качеств. Для 
повышения скоростных способностей спортсменов необходимо использовать те упражнения, 
в которых участвует большое количество крупных групп мышц [8, 9].  

Однако не только скорость и выносливость приносят успех на соревнованиях в беге на 
средние дистанции, но и экономичный, эффективный, относительно длинный беговой шаг, 
который требует значительной силы мышц ног и хорошей подвижности в суставах, от чего и 
зависит высокий уровень спортивных достижений и, как следствие, овладения 
рациональной, экономичной и эффективной техникой бега [4]. 

Следует отметить, что тренеры бегунов на средние дистанции уделяют недостаточно 
внимания развитию скоростных способностей, что послужило причиной для создания 
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группы специальных упражнений разной преимущественной направленности (беговые, 
прыжковые, с отягощением), которые способствуют улучшению данных качеств бегунов на 
800 и 1500 м (табл. 1). 

Таблица 1 – Упражнения для развития скоростных способностей у бегунов на средние 

дистанции 

Упражнение 

Интен-

сивность, 

%* 

Количество 

серий  

Количество 

повторений в 

серии 

Продолжительность 

интервала отдыха, 

мин 

серия 
повто-

рение 

Бег с ходу 30 м (разбег 10 м) 95 – 98  2 – 3 3 3 1 – 2 

Бег в гору 20 – 30 м, по 

команде 
90 – 95 2 – 3 2 – 3 3 – 4 1 – 2 

Бег на одной ноге со старта 30 

м (на правой и левой 

попеременно) 

90 3 2 3 – 4 1 – 2 

Бег с горы 40–45 м по команде 

с низкого старта 
90 – 95 3–4 3 4 1 – 2 

Бег в гору (наклон 20–25
о
) с 

низкого старта 40–50 м по 

команде 

90 – 95 2 – 3 1 – 3 3 – 4 2 

Бег по песку с низкого старта, 

по команде (30 м) 
85 – 90 3 – 4 3 4 2 

Многоскоки с ноги на ногу с 

низкого старта 25–30 м по 

команде 

90 – 95 4 3 2 – 3 1 – 2 

Бег 30 м с разных исходных 

положений по команде 

(спиной по направлению 

движения, лицом, сидя) 

90 3 – 4 1 2 – 3 1 – 2 

Из положения выпада с 

опорой одной ногой на 3-6-ю 

рейку гимнастической стенки 

или скамейку, быстрым 

толчком обеих ног сменить 

положение ног в полете 

95 4 – 5 6 – 8 3 – 4 – 

Беговые движения ногами в 

висе на кольцах 
95 – 98 5 – 6 10 4 – 5 – 

Беговые движения ногами в 

упоре на брусьях, (10 с) 
95 5 – 6 – 4 – 5 – 

Разноименные движения 

руками на месте с 

максимальной частотой по 

команде (15 с)  

98 5 – 6 – 2 – 3 – 

Из положения выпада прыжки 

с отягощением (10–15 %) на 

плечах со сменой положения 

ног в воздухе 

90 5 – 6 10-15 3-4 - 

Приседания с отягощением на 

плечах (10–15 %), на время по 

команде (10–15 с) 

92-95 4-5 - 3-4 - 

Спрыгивание с высоты 0,5 м 

по команде с последующим 

пробеганием 30 м с 

максимальной скоростью и 

частотой 

90-95 3-4 2-3 3-4 1-2 

Бег с низкого старта 30 м с 

гандикапом в паре по команде 
95-98 4-5 3-4 4-5 1-2 

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать 

из седа 90
о 
в коленных суставах. 
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Группа упражнений скоростной направленности отобрана более чем из 200 средств, которые 

в результате анкетирования были рекомендованы тренерским составом, работающим со 

спортсменами разной квалификации – от первого разряда до мастера спорта международного 

класса, специализирующимися в беге на короткие и средние дистанции. Это заслуженные 

тренеры Украины: Ю. Андрющенко, А. С. Лобанов, С. Ю. Борысюк, А. Э. Фадеев, В. И. 

Лищук, К. А. Степанцов, В. Н. Приходько, А. Н. Прокудин и многие другие.  

Основным критерием отбора упражнений, который способствует развитию и 

совершенствованию скоростных способностей, стали биохимические процессы 

энергообеспечения мышечной деятельности, а именно, креатинфосфокиназный, 

обеспечивающий выполнение кратковременной работы максимальной мощности на 

протяжении 6 – 10 с. Этот механизм обеспечивает возможность быстрого перехода от 

состояния покоя к работе, изменения темпа в ходе ее выполнения, а также финишного 

ускорения. Функционирует креатинфосфокиназная система преимущественно в 

быстросокращающихся мышечных волокнах, поэтому составляет биохимическую основу 

скорости и локальной мышечной силы [1, 4]. 

К этой группе упражнений относят: бег с ходу 30 м, бег в гору 20 – 30 м, бег на одной ноге 

30 м, бег с горы 40–50 м и другие средства, указанные в таблице 1. В совершенствовании 

скоростных способностей необходимо применять упражнения прыжкового характера: 

многоскоки и скачки с разбега 10 м, спрыгивания с высоты и с быстрым ускорением, а также 

упражнения с отягощением, масса которого не должна превышать 15 % максимального веса, 

с которым спортсмен может встать из седа, это также бег, многоскоки и скачки под команду 

с учетом указанного выше временного критерия. Особенностями выполнения 

сформированной группы упражнений разной преимущественной направленности является 

высокая интенсивность выполнения и небольшое количество серий, при этом количество 

повторений в серии не должно превышать 3–4 раз. Важной составляющей в методике 

развития скоростных способностей является продолжительность интервала отдыха между 

сериями (2–5 мин) и повторениями (1–2 мин).  

В зависимости от поставленных задач, группу упражнений для совершенствования 

скоростных способностей бегуны на средние дистанции разной квалификации могут 

применять на разных этапах годичного цикла при условии соблюдения указанной методики, 

что в конечном итоге повысит указанные качества и даст возможность решить основную 

задачу – завоевание призовых мест на основных соревнованиях сезонов годичного 

тренировочного цикла. 

ВЫВОДЫ 

1. Современная многолетняя подготовка бегуна на средние дистанции должна быть 

комплексной в отношении совершенствования физических способностей и отражать 

индивидуальные особенности тренировочного процесса спортсменов. 

2. Для того чтобы достичь высоких спортивных результатов, ведущие специалисты в беге 

на средние дистанции указывают на необходимость уделять особое внимание развитию 

скоростных и скоростно-силовых способностей в тренировочном процессе. 

3. Особенности развития скоростных способностей бегунов на 800 и 1500 м заключаются в 

применении упражнений, в которых принимают участие крупные группы мышц тела, такие, 

как большая ягодичная, четырехглавая мышца бедра, мышцы задней поверхности бедра, 

икроножная мышца, мышцы спины, плечевого пояса (дельтовидная, широчайшая, 

трапециевидная), двуглавая и трехглавая мышцы плеча, мышцы живота (прямые и косые). 

4. Сформированная группа специальных упражнений, способствующих развитию 

скоростных способностей, отвечает основным критериям в применении этих упражнений: 

биохимические процессы энергообеспечения мышечной деятельности, а именно 

креатинфосфокиназный, который обеспечивает выполнение кратковременной работы 
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максимальной мощности в течении 6–10 с; упражнения, в которых участвует большое 

количество крупных групп мышц и использование специфических движений со скоростью, 

превышающей соревновательное упражнение. 

5. Разработанная группа специальных упражнений разной преимущественной 

направленности, способствующих развитию скоростных способностей бегунов на средние 

дистанции, включает упражнения бегового, прыжкового характера и с отягощением, которые 

выполняются с высокой интенсивностью, малым количеством серий и повторений в серии, а 

также продолжительностью отдыха как между сериями, так и между повторениями, что дает 

возможность методически применять данные средства на разных этапах подготовки 

годичного тренировочного цикла квалифицированных бегунов на 800 и 1500 м.  

6. У бегунов на средние дистанции важную роль играет высокий уровень развития 

специальной выносливости, которая позволяет не только сохранять высокую среднюю 

скорость на протяжении всей дистанции, но и осуществлять активный спурт в конце забега, а 

также даст возможность бегунам успешно выступать и на более длинных дистанциях (5000–

10 000 м), что является основанием для глубокого изучения возможностей спортсменов – 

совершенствования основных функциональных систем организма, влияющих на достижение 

высоких спортивных результатов в беге на выносливость. 
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В статье представлены результаты экспериментальной оценки эффективности использования средств 
кардиотренировки в тренировочном процессе юных дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и 
предварительной базовой подготовки. Программа кардиотренировки предусматривала использования беговых 
упражнений аэробной направленности в рамках тренировочных занятий по общей физической подготовке 
спортсменов с использованием пульсовых режимов, соответствующих возрасту спортсменов и этапу 
многолетней спортивной подготовки. Результаты исследования показали, что использование средств 


