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Бег на средние дистанции (800 и 1500 м) относится к группе цикли-
ческих упражнений субмаксимальной мощности. Достижение высоких 
результатов в беге на средние дистанции зависит от уровня всесторонней 
подготовки бегуна. Главным фактором, определяющим спортивный ре-
зультат в беге на средние дистанции, является специальная выносливость, 
которая обусловливается силой, скоростью, дыхательными способностя-
ми и совершенствованием обменных процессов в мышцах. 

Другими словами, бегун на 800 и 1500 м должен быть выносливым, 
иметь высокую скорость бега, необходимый уровень развития силовых 
качеств. Об одной из составляющих успеха в беге на средние дистанции – 
развитии силовых качеств – пойдет речь в данной статье. 
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Теоретическая и методическая части строятся на основе анализа на-
учных исследований и обобщения опыта тренеров, кроме того, использу-
ется собственный опыт тренерской работы со студентами – бегунами на 
средние дистанции. 

В последние годы результаты в беге на средние дистанции у бегунов-
студентов снизились. Анализируя дневники спортсменов и наблюдая за 
тренировками бегунов, пришли к выводу, что километраж бега на трени-
ровках находится на высоком уровне в пределах 250−320 км в месяц, а ре-
зультаты остаются на одном уровне, а у некоторых бегунов имеется тен-
денция к снижению. Такая ситуация заставляет тренера-преподавателя 
искать причины застоя и снижения результатов. Одной из причин, по на-
шему мнению, является неверное представление о роли силовой подго-
товки в тренировочном процессе. 

В данной статье сделана попытка показать физиологические изме-
нения в организме, происходящие при занятиях силовой направленности. 
В этой связи нами поставлена задача – подобрать средства и методы си-
ловой подготовки и определить схему их применения. 

Важнейшими компонентами специальной выносливости или специ-
ального фундамента подготовленности являются силовые способности 
мышц, непосредственно обеспечивающих соревновательное упражнение. 
Повышение мощности рабочего усилия и его сохранение на протяжении 
всей дистанции связано с оптимизацией бегового шага. Формирование 
оптимального сочетания длины и частоты шагов, а также удержание по-
зы тела и, следовательно, поддержание необходимой соревновательной 
скорости бега – главная задача силовой подготовки. 

В практической работе тренера присутствуют следующие направле-
ния в развитии силовых качеств: 

● взрывная сила; 
● силовая динамическая выносливость; 
● силовая статическая выносливость. 
Вышеперечисленные категории силовых качеств имеют и отличные 

друг от друга физические особенности. Влияние силовых качеств на ре-
зультат бега на 800 и 1500 м различен, т. к. величина усилий и приори-
тетность качеств в годичном тренировочном цикле имеют определенные 
закономерности. 

Эффективность развития силы и выносливости связана с двумя 
свойствами мышечных волокон: сократительными и окислительными. 
Сократительные способности мышц зависят от анатомического попереч-
ника, процентного соотношения медленных и быстрых миофибрилл, ак-
тивности анаэробных ферментов и концентрации соответствующих гор-
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монов. Окислительные способности мышц зависят от мышечной компо-
зиции, активности аэробных ферментов, массы и количества митохонд-
рий, капиляризации мышечных волокон, что повышает их способность к 
утилизации кислорода и эффективному ресинтезу аденозинтрифосфор-
ной кислоты (АТФ). 

У спортсменов, тренирующихся на средние дистанции, наблюдается 
определенное соотношение типов мышечных волокон: примерно 50 % 
медленно сокращающихся и 50 % быстро сокращающихся. Причем под 
влиянием тренировки их процентное соотношение практически не меняется. 

Во время соревновательной деятельности мышцы сокращаются с воз-
можно необходимой силой и частотой движений, и при этом происходят 
окислительные процессы – так называемое «тканевое дыхание». 

Для того чтобы результаты бега на 800−1500 м улучшались, необхо-
димо проводить силовую тренировку, повышающую окислительные и со-
кратительные способности мышечных волокон. Во время выполнения фи-
зической нагрузки в мышцах происходит накопление молочной кислоты 
(лактата). Уже в процессе бега 70−80 % лактата может окисляться, но для 
этого нужна хорошо развитая митохондриальная система. 

Окислительные и сократительные способности мышц могут совер-
шенствоваться одновременно. Режим нагрузки должен быть подобран та-
ким образом, чтобы частота сердечных сокращений (ЧСС) не превышала 
168−174 уд/мин. Оптимизация этих двух процессов требует определенно-
го соотношения режимов нагрузки, связанных с повышением аэробных 
возможностей и силового компонента. При этом если скорость бега на 
уровне анаэробного порога (АП) снижается, значит, силовая тренировка 
проводится в неправильных режимах. Чтобы разработать рациональную 
систему подготовки для каждого конкретного случая, необходимо:  

● выделить главный фактор, преимущественно определяющий спор-
тивный результат;  

● подобрать и так организовать по времени тренировочный процесс, 
чтобы обеспечить целенаправленное и эффективное совершенствование 
этого фактора. 

Какой же главный фактор при пробегании в соревновании дистан-
ций 800 или 1500 м? С точки зрения физиологии – это накопление лакта-
та и возможность организма частично окислять его во время выполнения 
соревновательного действия. С педагогической точки зрения – умение на 
протяжении всей соревновательной дистанции удерживать оптимальный 
беговой шаг и частоту движений, несмотря на большое утомление. Ши-
роко используется в тренерской практике термин «терпеть». При боль-
шом накоплении лактата митохондрии набухают и, как правило, разру-
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шаются. После таких занятий окислительные способности мышц снижа-
ются и тренированность резко ухудшается. 

Главный вывод из вышесказанного: умение бежать с соревнова-
тельной скоростью и иметь тканевое дыхание – это и есть решение 
главной задачи в тренировочном процессе при подготовке к бегу на 
средние дистанции. 

Силовая тренировка на средние дистанции включает три направления: 
● развитие максимальной силы мышц; 
● развитие силовой (локальной) выносливости; 
● развитие скоростно-реактивных качеств. 
Развитие максимальной силы мышц нужно доводить до определен-

ного, нужного уровня, при превышении которого происходит гипертро-
фия мышц, что невыгодно с точки зрения энергетического обеспечения. 
Отсюда вытекает задача: увеличение силы мышц с учетом беговой спе-
циализации. Средства: локальные упражнения со снарядами и на снарядах 
для мышц живота, спины, ног и рук. Метод выполнения упражнений – 
повторный. Тесты: для ног – полуприседание с весом; для рук – жим 
штанги лежа, отжимание в упоре, подтягивание на перекладине; для спи-
ны – становая сила на динамометре. 

Развитие скоростно-реактивных качеств. Задача – развитие скоро-
стных способностей и прыгучести. Средства: выпрыгивание с отягоще-
нием, упругие подскоки, прыжок в глубину с отскоком, скачки на одной 
ноге, ускорения в гору и под уклон. Метод выполнения – повторный. 
Тесты – прыжок в длину с места, десятикратные прыжки. 

Развитие силовой выносливости. Силовая работа выполняется для 
развития окислительных свойств мышц, митохондриальной системы, со-
вершенствования энерготранспортной функции креатинфосфата. Средст-
ва: круговая тренировка, бег в гору на дистанциях 100−400 м, беговые и 
прыжковые упражнения с временем выполнения 30−120 с. Метод выпол-
нения: повторный, интервальный, интервально-повторный. При выполне-
нии упражнений ЧСС не должна превышать 174 уд/мин. Упражнения вы-
полняются до тех пор, пока выдерживается нужная амплитуда движений. 
Очень важно, чтобы движения и дыхание были согласованы по ритму. 

Последовательность применения упражнений силовой направленно-
сти в макроцикле: 

● на развитие сократительных свойств мышц; 
● на развитие окислительных свойств мышц; 
● на развитие скоростно-реактивных свойств мышц. 
Эта последовательность должна строго выдерживаться в макроцик-

ле. Макроцикл может быть годовым или полугодовым в зависимости от 
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календаря соревнований. Если последовательность нарушается, то ре-
зультаты в соревнованиях не имеют положительной динамики. 

Макроциклы делятся на микроциклы продолжительностью, чаще все-
го, 7 дней. В силовой нагрузке микроцикла следует учитывать следующие 
позиции: 

● количество тренировок – 2−4; 
● беговую нагрузку, которая выполняется в промежутке силовых 

тренировок; 
● комплекс упражнений на гибкость в течение 15−20 мин, а затем 

бег в легком темпе. 
● меняющиеся систематически специальные комплексы упражнений 

две-три недели; 
● индивидуальные на данный момент объем и интенсивность трени-

ровочной нагрузки. 
Рекомендуем выполнять упражнения скоростно-реактивного характе-

ра на следующий день после тяжелой беговой тренировки и в конце любой 
развивающей тренировки. Мышечная система находится в угнетенном со-
стоянии, поэтому есть большая вероятность получения травмы. 

Силовая тренировка в соревновательном этапе имеет следующие осо-
бенности: 

● проводится в небольшом объеме и с оптимальной интенсивностью; 
● решает задачи поддержания достигнутого уровня силовых качеств; 
● вводятся специальные упражнения силового характера на занятиях 

перед выполнением основной беговой нагрузки или при восстановлении; 
● является систематичной (3−5 раз в неделю); 
● силовые тренировки не проводятся накануне соревнований, а по-

сле старта – в зависимости от самочувствия. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что без правильно 

построенной силовой тренировки рост результатов в специальной подго-
товленности не происходит. 
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