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Аннотация: в работе отмечено, что в системе физического воспитания 

студентов легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря разно-

образию, доступности, а также ее прикладному значению. Эффективность 

подготовки бегунов на средние дистанции может быть существенно повышена 

за счет рационализации методики тренировочного процесса с учетом их инди-

видуальных особенностей при соблюдении должных пропорций нагрузок на со-

вершенствование определяющих результативность в этом виде легкой атле-

тики физических качеств: общей и специальной выносливости, скоростно-сило-

вых способностей. 
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Современная система подготовки спортсмена является сложным, многофак-

торным явлением, включающим цели, задачи, средства, методы, организацион-

ные формы, материально-технические условия, обеспечивающие достижения 

спортсменом наивысших спортивных результатов, а также организационно-пе-

дагогический процесс подготовки спортсмена к соревнованиям [1, с. 82; 4, с. 223; 

8, с. 486; 9, с. 74]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В современных условиях жесткой конкуренции в беговых дисциплинах лег-

кой атлетики для спортивной тренировки характерно увеличение объема трени-

ровочных нагрузок в годичном цикле. 

Многие ведущие специалисты указывали, что большое значение для совер-

шенствования спортивного мастерства бегунов на средние дистанции имеет вы-

сокий уровень скоростных способностей, т.е. скоростно-силовые качества, счи-

тая, что именно только такая направленность тренировочного процесса может 

обеспечить успех в этом виде легкой атлетики [5, с. 217; 6, с. 416; 10, с. 20]. 

В практике легкой атлетики характер величина скоростно-силовых нагрузок 

в тренировке студентов-бегунов на средние дистанции, особенно на начальных 

этапах подготовки, до сих пор рассматривается не однозначно и противоречиво. 

Данная проблема требует своего научного уточнения. 

Цель исследования – совершенствование индивидуальной подготовки сту-

дентов-бегунов на средние дистанции в годичном цикле. 

На основе анализа научно-методической литературы, передового научного 

и собственного опыта нами было проведено исследование со студентами-бегу-

нами на средние дистанции на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Тренировка студентов-бегунов начального этапа подготовки проводится в 

соответствии с принятой для легкоатлетов периодизацией на основе годового 

цикла [2, с. 73; 3, с. 624; 7, с. 196]. Продолжительность основной тренировки (од-

ного занятия) – 75–90 минут. Тренировка характеризуется повышением объема 

и интенсивности беговых нагрузок, совершенствованием специальных силовых 

качеств, быстроты и техники бега. Беговая нагрузка должна строго соответство-

вать требованиям по объему и интенсивности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные параметры тренировочной и соревновательной нагрузки  

легкоатлета на этапе начальной спортивно подготовки 

(по К.П. Сахновскому) 

Бег на сред-

ние дистан-

ции 

Количе-

ство заня-

тий в не-

делю 

Продолжи-

тельность 

занятий, 

(мин) 

Годовой 

объем 

нагрузки, 

(час) 

Объем основных 

тренировочных 

средств (км) 

Количество 

соревнова-

ний в год 

4–5 75–90 220–270 1500–2500 10–12 
 

Построение годичного цикла при подготовке бегунов в условиях вуза имеет 

двухцикловое планирование с двумя макроциклами – осенне-зимним и весенне-

летним. Такое планирование идеально сочетается с графиком учебного процесса 

и позволяет эффективно сочетать учебный и тренировочный процесс для студен-

тов. Каждый макроцикл делится на два периода: подготовительный и соревнова-

тельный. 

Годовой цикл (52 недели) включает 10 этапов: втягивающий – октябрь 

(4 недели); 1-й базовый – ноябрь – декабрь (6 недель); специальной подготовки – 

декабрь – январь (6 недель); зимних соревнований – январь – февраль (5 недель); 

зимней реабилитации – март (2 недели); 2-й базовой подготовки – март – апрель 

(6 недель); предсоревновательный – май (4 недели); развития спортивной 

формы – июнь – июль (7 недель); непосредственной подготовки к главным со-

ревнованиям – июль – август (8 недель); переходный – сентябрь (4 недели). 

Структурной единицей, методологически заполняющей указанные этапы, явля-

ется 7-дневный микроцикл. У бегунов на средние дистанции выделяют 8 микро-

циклов (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика микроциклов в подготовке бегунов на средние дистанции 

Микроцикл Направленность Интенсивность Примечание 

 Восстановитель-

ный 

Реабилитация орга-

низма после предыду-

щей работы и сорев-

нований 

1–2-я зоны интенсив-

ности 
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Втягивающий Постепенное подведе-

ние организма к удар-

ным микроциклам 

1–3-я зоны интенсив-

ности (90–95%),  

4–8-я (5–10%) 

Применяется на втя-

гивающем этапе в 

первые дни пребы-

вания в среднегорье 

Поддерживающий Стабилизация функ-

ций после ударных 

микроциклов и  со-

ревнований, совер-

шенствование техни-

ческого мастерства 

  

Силовой Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

качеств, ОФП 

 Используется 1–

2 раза на этапе базо-

вой подготовки осе-

нью и 2–4 весной 

Ударный Повышение функцио-

нальной подготовлен-

ности, развитие пси-

хологических качеств 

В 1–3-й зонах – 80–

85%, 4–6-й – 10–15%, 

7–8-й – 3% 

 

Ударный-интен-

сивный 

Совершенствование 

специальной вынос-

ливости, подготовка к 

соревнованиям 

1 – 3-й зоны – 70–

75%; 4–6-й – 15 – 

20%; 7–8-й – 10% 

Значительно возрас-

тает интенсивность 

нагрузки 

Предсоревнова-

тельный 

 Беговой объем нагру-

зок составляет 60% от 

предыдущего микро-

цикла 

Нет упражнений в 4–

6-й зонах интенсивно-

сти, в 1–3-й – 84–88%, 

7–8 – 12–16% 

Уменьшается объем 

и интенсивность 

бега, возрастает ско-

рость 

Переходный .  Строится для каж-

дого спортсмена ин-

дивидуально 
 

Повышенные тренировочные нагрузки в течение недели применяют три 

раза: в пятницу, воскресенье (наибольшая) и среду (наибольшая по объему), че-

редуя их с легкими. Самый важный день недельного микроцикла – воскресный, 

когда выполняется темповый бег на дорожке стадиона или по шоссе. В субботу 

и понедельник проводятся кроссовые тренировки со средними нагрузками. 

Предлагаемые ниже примерные тренировочные нагрузки в недельных цик-

лах (микроциклах) следует расценивать как типовые (табл.3). Они составлены на 

основании обобщения опыта круглогодичной подготовки большой группы лег-

коатлетов [2]. Конкретность излагаемого материала следует рассматривать как 

образец для обобщения, сравнения и оценки своего личного опыта. 
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Таблица 3 

Зоны интенсивности при воспитании выносливости (по С.М. Платонову) 

Зоны интенсивности Рекомендуемая ЧСС (уд/мин) 

I – восстановительная 

II – поддерживающая 

III – развивающая 

IV – экономизации 

V – субмаксимальная 

VI – максимальная 

114–132 

138–150 

156–168 

174–186 

186–192 

192 и более 
 

Осенне-зимний макроцикл, подготовительный период. Базовый этап. 

Цель – подготовить организм к выполнению специфических нагрузок. Задачи – 

повышение мощности аэробных процессов и уровня общефизической подготов-

ленности. Основные средства – объем бега достигает максимума, а интенсифи-

кация тренировочного процесса осуществляется в основном за счет увеличения 

скорости. К кроссовому бегу, объем которого достигает в 3-й зоне 12–18 км, до-

бавляется переменный на отрезках 0,5–1,5 км и темповый на 3–5 км (мощность 

4–5-й зон). Постепенно включают бег в гору, прыжки по мягкому грунту. 3 раза 

в неделю проводится работа по совершенствованию силовых возможностей 

спортсмена. 

Специальный этап. Цель – подготовить организм к соревновательной дея-

тельности зимнего этапа. Задачи – экономизация функций, повышение скорости 

ПАНО, способности к двигательным переключениям. Основные средства – объ-

емы темпового бега доводятся до максимума, включается переменный бег на бо-

лее высоких скоростях, снижается объем ОФП, повышается доля бега в утяже-

ленных условиях и прыжков. 

Зимний соревновательный этап. Цель – реализация накопленного потенци-

ала в соревнованиях. Задачи – развитие специальной выносливости, совершен-

ствование техники бега в закрытых помещениях, повышение уровня развития 

скоростно-силовых качеств. Основные средства – старты в закрытых помеще-

ниях или участие в кроссах. Зимние соревнования позволяют снять монотон-

ность тренировочного процесса в подготовительном периоде и создать 
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необходимые условия для перехода к новым, более интенсивным нагрузкам. Ве-

сенне-летний макроцикл, подготовительный период. 

Этап послесоревновательной реабилитации. Цель – восстановить организм 

после напряженных нагрузок зимних стартов. Задачи – повысить функциональ-

ные возможности организма за счет мягких тренировочных режимов, провести 

психологическую разгрузку спортсменов. Основные средства – кроссовый и тем-

повый бег. 

Этап весенней базовой подготовки. Цель – подготовить организм к выпол-

нению специальных нагрузок. Задачи – дальнейшее совершенствование аэроб-

ных способностей, повышение уровня скоростно-силовой подготовленности. 

Этап предсоревновательной подготовки к весенне-летним соревнованиям. 

Цель – подготовиться к соревновательной деятельности. Задачи – совершенство-

вание аэробных и анаэробных качеств, повышение уровня развития специальной 

выносливости, совершенствование техники бега. На данном этапе включаются в 

работу упражнения повторного характера. 

Этап развития спортивной формы. Цель – развить форму в условиях сорев-

новательной деятельности и тренировок соревновательного характера. Задачи – 

дальнейшее развитие специальной выносливости в условиях соревнований, под-

держание достигнутого уровня развития скоростно-силовых качеств и общефи-

зической подготовленности. Основные средства – повторный и интервальный 

бег, соревнования и контрольные старты. Постепенное снижение объемов тре-

нировочных нагрузок компенсируется увеличением их интенсивности. 

Этап непосредственной подготовки к главным стартам сезона. Цель – обес-

печить высокую физическую и психологическую готовность. Задачи – сохране-

ние накопленных высоких потенциальных возможностей организма, достижения 

высокой степени экономизации рабочих функций и движений. В этом периоде 

возрастает роль восстановительных мероприятий и активного отдыха. Необхо-

димо настраивать спортсмена на определенный результат. 

Переходный период. Цель – активный отдых и восстановление. Его продол-

жительность 3–4 недели. Переходный период планируется после окончания 
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соревновательного периода. Цель – активный отдых, лечение и профилактика 

травм и заболеваний, выявленных в процессе диспансеризации спортсменов. Ха-

рактер тренировочных нагрузок индивидуальный: 3–4 тренировочных занятия в 

неделю, включающих медленный бег, спортивные игры, плавание, прогулки. В 

этот период можно работать над недостаточным развитием некоторых физиче-

ских качеств. Восстановительные процессы в организме спортсмена могут про-

текать как в ходе тренировки (например, в паузах отдыха между пробежками или 

в процессе малоинтенсивного восстановительного бега), так и между трениро-

вочными занятиями в процессе активного или пассивного отдыха. 

Органической частью любого упражнения, влияющего на нагрузку, пра-

вильно организованный отдых. Рационально чередование работы и отдыха ле-

жит в основе всей спортивной подготовки и распространяется на повторное воз-

действие нагрузки в одном занятии тренировочного дня, на протяжении недели, 

месяца, года и лет. 

Повторное применение тренировочных и соревновательных нагрузок орга-

нически связано с интервалами времени между ними и с восстановительными 

процессами. 

Между отдельными упражнениями и занятиями во всех случаях важно уста-

новить такие перерывы отдыха, которые с учетом используемой величины 

нагрузки и характера выполняемых движений обеспечивают соответствующий 

тренировочный эффект [10]. 

Таким образом, в практике подготовки студентов-легкоатлетов специализи-

рующихся в беге на средние дистанции следует выделить следующие параметры: 

увеличение суммарного годового объема от 150–220 часов; увеличение общего 

объема бега от 1080 до 1320 км: в аэробном режиме от 990 до 1190 км, в аэробно-

анаэробном от 70 до 100 км, в анаэробном режиме от 20 до 30 км; увеличение 

количества тренировочных занятий в течении недели от 3–10; увеличение коли-

чества тренировочных занятий в течении дня от 1 до 2; увеличение количества 

тренировочных занятий с большими нагрузками в течении недели до 5 раз. 
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