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Совершенствование планирования подготовки бегунов на 
средние дистанции в годичном тренировочном цикле 
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Аннотации:
Рассмотрены характерные особен-
ности различных вариантов плани-
рования тренировки спортсменов. 
Возраст спортсменов 15-16 лет, 
специализация – бег на 800 и 1500 
м. Применение одноциклового ва-
рианта планирования макроцикла в 
наибольшей степени способствует 
повышению уровня экономизации 
функциональных систем организ-
ма спортсменов. Двухцикловое по-
строение круглогодичной трениров-
ки обеспечивает повышение уровня 
мощностных характеристик и фак-
тора подвижности функциональных 
систем организма спортсменов.

Еделєв О. Аналіз теоретико-
методичних підходів до побудови 
підготовки бігунів на середні дистан-
ції протягом року. Розглянуто харак-
терні риси різних варіантів планування 
тренування спортсменів. Вік спортсме-
нів 15-16 років, спеціалізація - біг на 
800 і 1500 м. Застосування одноцикло-
вого варіанта планування макроциклу 
найбільшою мірою сприяє підвищенню 
рівня економізації функціональних сис-
тем організму спортсменів. Двухцикло-
ве побудова тренування протягом року 
забезпечує підвищення рівня характе-
ристик потужності і фактора рухливос-
ті функціональних систем організму 
спортсменів.

Edelev A. The analysis of theory-method-
ical approaches of annual preparation 
middle distance runners. The characteris-
tic features of different variants of planning 
of training of sportsmen are considered. 
Age of sportsmen 15-16 years, specializa-
tion - at run on 800 and 1500 m. One appli-
cation of sequencing variant of planning of 
macrocycle is in a most degree instrumental 
in the increase of level of economy of the 
functional systems of organism of sports-
men. Two the sequencing construction of 
the whole-year training is provided by the 
increase of level of powerful descriptions 
and factor of mobility of the functional sys-
tems of organism of sportsmen.
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Введение. 1

Достижение высоких спортивных результатов в 
беге на средние дистанции в значительной степени 
определяется уровнем производительности аэробной 
и анаэробной систем энергообеспечения организма 
бегуна [2, 5]. Направленность и структура трениро-
вочного процесса является центральным вопросом 
проблемы формирования структуры функциональной 
подготовленности организма спортсменов. Индиви-
дуализация планирования содержания тренировочно-
го процесса является ключевой проблемой современ-
ной спортивной теории и практики.

Планирование подготовки бегунов, характер и на-
правленность тренировочного воздействия процесса 
определяется уровнем подготовленности спортсме-
на. Различные варианты построения круглогодичной 
тренировки формируют разные «функциональные 
профили» подготовленности бегунов на средние дис-
танции. 

При этом, для получения объективной инфор-
мации о функциональных возможностях организ-
ма бегуна необходимы данные и о других факторах 
функциональной подготовленности. Что же касается 
уровня спортивных результатов то он, по мнению ряда 
авторов, определяется оптимальной структурой функ-
циональной подготовленности спортсменов [1, 5, 6]. 
Соревновательная практика современного бегуна, и 
как следствие – существующие концепции построе-
ния процесса круглогодичной тренировки бегунов на 
средние дистанции – вступают в противоречие с со-
временными данными о закономерностях формиро-
вания структуры функциональной подготовленности 
организма человека. 

Без решения проблемы формирования оптималь-
ной структуры функционально подготовленности 
спортсменов эффективное построение процесса кру-
глогодичной тренировки у бегунов на средние дистан-
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ции на этапе специализированной базовой подготовки 
вряд ли будет возможным, что в свою очередь, может 
стать препятствием в достижении высоких спортив-
ных результатов на этапах многолетней подготовки 
спортсменов. Что же касается вопроса индивидуа-
лизации направленности совершенствования функ-
циональных возможностей бегунов на средние дис-
танции, то это является всего лишь одним из аспектов 
этой большой и важной проблемы. 

Работа выполнена по плану НИР Херсонского го-
сударственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: выявить характерные особенности 

различных вариантов планирования тренировки бегу-
нов на средние дистанции на этапе специализирован-
ной базовой подготовки на основании учета динамики 
структуры их функциональной подготовленности в 
годичном цикле тренировки.

Методы и организация исследований. Анализ ли-
тературных источников, пульсометрия, определение 
уровня молочной кислоты в периферической крови, 
газоанализ, хронометрия; педагогический экспери-
мент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В целом, проблема увеличения уровня энергоо-

беспечения организма человека на ранних этапах его 
развития далеко выходит за рамки совершенствования 
процесса подготовки бегунов на средние дистанции. 

Достижение высокого уровня специальной вынос-
ливости характеризуется, прежде всего, оптимальной 
структурой функциональной подготовленности, обе-
спечивающей наиболее эффективное функционирова-
ние системы энергообеспечения  в условиях соревно-
вательной деятельности.

В проведенных исследованиях нами установле-
но, что различные варианты построения годичного 
цикла тренировки существенно влияют на динамику 
структуры функциональной подготовленности бегу-
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нов в макроцикле. При этом обращает на себя особое 
внимание тот факт, что достигнутый в период летних 
стартов уровень специальной выносливости у бегу-
нов, использующих различные варианты построения 
годичного цикла тренировки, был практически оди-
наков. Это означает, что повышение специальной вы-
носливости в годичном цикле тренировки у них шло 
за счет преимущественного развития различных фак-
торов функциональной подготовленности. 

Проведенные исследования позволяют констати-
ровать, что если до достижения 15-16 летнего воз-
раста у бегуна на средние дистанции не будут до-
стигнуты высокие уровни проявления подвижности 
то повышение уровня этого фактора в более старшем 
возрасте будет крайне затруднительным. Это также 
скажется крайне негативно и на повышении уровня 
мощностных характеристик. После этого возрастно-
го периода в организме у спортсменов все в большей 
степени будут создаваться необходимые предпосылки 
для повышения уровня экономизации функциональ-
ных систем. Как следствие этого спортсмен вынуж-
ден будет постепенно «переходить» на более длинные 
дистанции. Именно это и наблюдается тренерами в 
их практической деятельности. Однако это может 
произойти только в том случае если бегун обладает 
соответствующими генетическими предпосылками, 
позволяющими достигнуть значительных величин 
проявления устойчивости и экономичности. В тех же 
случаях, когда у бегунов таковых предпосылок не ока-
жется, надеяться на успешное выступление и в беге на 
длинные дистанции также нет оснований. При этом 
вряд ли, кто-либо из тренеров может привести много 
примеров когда спортсмены, специализирующиеся на 
в беге на длинные дистанции, «переходили» на сред-
ние дистанции. Последнее является наглядной иллю-
страцией изложенного нами подхода.

Однако, как показал анализ литературных данных, 
у тренеров по прежнему основными ориентирами по 
определению эффективности организации трениро-
вочного процесса у бегунов на средние дистанции, 
как правило, являются показателя отражающие уро-
вень экономизации функциональных систем их орга-
низма. 

Однако представление о роли экономичности как 
о ведущем факторе в подготовке бегунов на средние 
дистанции является широко распространенным, а эти 
представления и определяют подходы в разработке 
системы подготовки в целом. 

Как показали результаты выполненных нами ис-
следований не зависимо от варианта построения го-
дичного цикла тренировки рост уровня специальной 
выносливости у испытуемых был практически оди-
наковым. Однако это было достигнуто различными 
путями. В группе бегунов, которые использовали 
одноцикловой вариант построения круглогодичной 
тренировки, это произошло в основном за счет эко-
номизации функциональных систем организма. В 
группе бегунов, которые использовали двухцикловой 
вариант планирования годичной подготовки – базой 
повышения результата в беге на 800 и 400 м было воз-
растание уровня подвижности и мощностных характе-

ристик. В целом значительно возросли регуляторные 
возможности организма испытуемых. Что же касается 
бегунов входивших в группу, которая тренировалась 
по планам сдвоенного годичного цикла, то стратегия 
протекания адаптационных процессов в их организме 
занимала промежуточное положение. 

При этом общим для всех тех групп является тот 
факт, что независимо от варианта построения макро-
цикла в начале отмечается возрастание подвижности 
и мощности функциональных систем. Примерно че-
рез 2-2,5 месяца уровень мощности и подвижности у 
испытуемых достигает максимальных величин и на-
правленность адаптационных процессов в организме 
смещается в сторону экономизации функций. 

Какому варианту планирования круглогодичной 
тренировки у бегунов на средние дистанции отдать 
предпочтение «интенсивному» или «объемному?» 

Как показал, выполненный нами, литературный 
анализ чаще всего тренеры отдают предпочтение 
«объемному» варианту. В пользу этого варианта, по 
их мнению, говорит ряд фактов. Так «объемный» ва-
риант многолетней подготовки выгоднее для совер-
шенствования опорно-связочного аппарата с целого 
ряда позиций. «Во-первых, в этом случае скоростно-
силовые возможности детей растут постепенно, 
длительное время, в относительном соответствии с 
развитием опорного аппарата. Во-вторых, большое 
число упражнений малой и средней интенсивности 
наиболее успешно способствует росту спортивных 
результатов. В третьих, заметное увеличение нагруз-
ки вследствие бурного роста спортивных результатов 
и увеличение интенсивности тренировок происходит 
в этом случае через 4-5 лет, когда опорно-связочный 
аппарат сформировался и готов к таким нагрузкам». 
Но, при этом, последние две позиции являются всего 
лишь следствием первой. 

И все же основным фактором, заставляющим тре-
неров высказываться в пользу «объемного» варианта, 
является то, что в юном возрасте в организме у бегу-
нов отсутствуют физиологические предпосылки для 
повышения уровня анаэробных возможностей. Го-
воря о «объемном» варианте планирования тренеры, 
как правило, предполагают одноцикловое его плани-
рование. Однако в реальной жизни, по мнению ряда 
авторов [3, 9, 10] использование одноциклового вари-
анта построения круглогодичной тренировки не всег-
да удается в силу ряда объективных причин. Зимой 
юные спортсмены «всегда «недобирают» в объеме из-
за недостатка свободного времени», а так же острых 
респираторных заболеваний и т.д. Что же касается 
лета, то тренировочные планы выполняются полно-
стью, но тренировка проходит по прежнему с малым 
объемом, теперь уже потому, что в соответствии с 
планом повышается интенсивность. Чтобы избежать 
потерь тренировочных объемов, предлагается «пере-
ходить на оперативное планирование в несколько ци-
клов в году». Исходя из этого у спортсменов следует 
планировать участие в серии зимних соревнований с 
целью достижения высоких результатов «без всяких 
скидок на зимний период».

Кроме того, следует учитывать тот факт, что дли-



106

тельное, высокое и стабильное удержание высокого 
уровня спортивной формы «не соответствует возраст-
ным особенностям детей 14-16 летнего возраста.

Это касается продолжительности отдельных эта-
пов годичного цикла тренировки не зависимо от вари-
анта его планирования. Она не должна превышать 2,5 
месяца. Последнее связано с тем, что именно на про-
тяжении всего лишь 2-2,5 месяцев у бегунов в этом 
возрасте возможно повышение уровня аэробной мощ-
ности. Эти данные согласуются с результатами иссле-
дований проведенных М.М.Булатовой. Данный факт 
отмечался как у спортсменов высокого класса [4, 7, 
8], так и у менее квалифицированных D.Costill. Даль-
нейшее повышение уровня мощностных показателей 
не было выявлено даже при увеличении объемов и 
интенсивности. В тех случаях когда продолжитель-
ность подготовительного периода была больше 2-2,5 
месяцев направленность адаптационных процессов 
смещалась в сторону экономизации функциональных 
систем, что также согласуется с результатами иссле-
дований В.С.Мищенко [5] и В.Н. Платонова [8, 9].

Таким образом, проблема «объемного» или «ин-
тенсивного» вариантов построения макроцикла долж-
на быть переведена в другую плоскость. Полученные 
данные свидетельствуют, что не зависимо от варианта 
планирования круглогодичной тренировки в течение 
первых 2-2,5 месяцев динамика факторов функцио-
нальной подготовленности была практически одина-
ковой. Различия начинали появляться только после 
этого промежутка времени. При этом второстепенное 
значение имеет тот факт, что являются они «объемны-
ми» или «интенсивными». 

Примерно через тот же отрезок времени, а имен-
но 2-2,5 месяца, нами так же отмечалось снижение 
уровня ведущих факторов ФП в организме испытуе-
мых и в соревновательном периоде. Это же касается 
и уровня специальной выносливости. Последнее об-
стоятельство «требовало» обязательного уменьшения 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. В 
противном случае результатом был «срыв» адаптаци-
онных процессов. После этого спортсмен достаточно 
долгое время не мог вернуться к запланированным 
нагрузкам, а значит и рассчитывать на успешное вы-
ступление в соревнованиях. По всей видимости, зная 
о данной закономерности формирования структурно-
функционального «следа» в организме юного бегуна 
на средние дистанции тренер должен заранее запла-
нировать «щадящие» режимы нагрузок после 1,5-2 
месяцев соревновательного периода. То есть не дожи-
даться стабилизации уровня фактора мощности, а тем 
более «срыва» адаптационных процессов.

Исходя из этого можно сказать, что наиболее 
важным фактором, определяющим направленность 
тренировочного процесса являются не «объем» и 
«интенсивность», а «продолжительность» того пе-
риода, в течение которого идет процесс воздействия 
на организм. Так, в нашем эксперименте при практи-
чески одинаковых объемах тренировочных нагрузок 
в годичном цикле тренировки, именно продолжитель-
ность этапов, в конечном счете, привела к разным «ре-
зультатам».

Результаты проведенного нами исследования по-
зволяют так же ответить еще на один крайне важный 
вопрос. Это касается эффективности построения раз-
личных вариантов круглогодичной тренировки. Реше-
нию этого вопроса посвящено большое количество 
работ как у нас в стране, так и за рубежом. Не смотря 
на многочисленные исследования по этой проблеме 
до настоящего времени среди тренеров и ученых, 
к сожалению, нет единого мнения. Эта ситуация во 
многом определяется отсутствием единых подходов и 
критериев. Следует признать, тот факт, что в суждени-
ях каждого из авторов, стоящих порой на диаметраль-
но противоположных позициях по этому вопросу, все 
же имеется свое «рациональное зерно». 

Рассматривая этот вопрос через «призму» законо-
мерностей формирования структуры функциональной 
подготовленности все же появляется возможность для 
его решения. Этот взгляд дает возможность по новому 
«осветить» эту проблему. Если признать, что уровень 
спортивных результатов в беге на средние дистан-
ции определяется функциональными возможностями 
организма и в первую очередь структурой факторов 
ФП то, несомненно, в основу построения макроцикла 
должны быть положены закономерности ее формиро-
вания. При этом если исходить из этих закономерно-
стей, то повышение уровня фактора подвижности и 
мощности у бегунов на средние дистанции можно в 
основном ожидать только до 15-летнего возраста. То 
есть до этапа начала спортивной специализации. Если 
уже на этом этапе процесса многолетней подготов-
ки повышение уровня спортивных результатов будет 
осуществлять за счет фактора экономичность, то в 
дальнейшем можно ожидать, что у бегуна на средние 
дистанции произойдет смена специализации. Скорее 
всего, на последующих этапах процесса многолетней 
подготовки он будет более успешно выступать в беге 
на длинные дистанции. 

Выводы.
Построение круглогодичной тренировки бегунов на 1. 
средние дистанции должно базироваться на законо-
мерностях формирования структуры функциональ-
ной подготовленности.
Применение одноциклового варианта планирования 2. 
макроцикла в наибольшей степени способствует по-
вышению уровня экономизации функциональных 
систем организма спортсменов специализирующих-
ся в беге на 800 и 1500 м.
Двухцикловое построение круглогодичной трени-3. 
ровки в первую очередь обеспечивает повышение 
уровня мощностных характеристик и фактора под-
вижности функциональных систем организма бегу-
нов на средние дистанции.
Использование сдвоенного варианта планирования 4. 
макроцикла в тренировочном процессе у бегунов на 
средние дистанции в возрасте 15-16 лет преимуще-
ственно способствует повышению уровня факторов 
мощности и подвижности хотя и в меньшей степени 
чем при двухцикловом планировании, но в большей 
степени обеспечивает рост уровня экономизации.
Планирование тренировочных нагрузок, учитывая 5. 
индивидуальные особенности бегунов, используя 
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при этом одно-, двух - или сдвоенного вариантов 
круглогодичной тренировки у бегунов на 800 1500м, 
в равной степени обеспечивает достижение высоко-
го уровня специальной выносливости в период лет-
них стартов.
Поддержание высокого уровня ведущих факторов 6. 
функциональной подготовленности и специальной 
выносливости у бегунов на средние дистанции в 
возрасте 15-16 лет сохраняется не более 2-2,5 ме-
сяцев. 
После того как направленность адаптационных про-7. 
цессов в организме у бегунов на средние дистанции 
в годичном цикле тренировки будет сориентирована 
на экономизацию функций, эффективность исполь-
зования средств и методов для повышения уровня 
факторов мощности и подвижности будет суще-
ственно снижена.
Рекомендации

Анализ полученных данных свидетельствует, что • 
каждый из вариантов построения круглогодичной 
тренировки на этапе специализированной базовой 
подготовки обеспечивает определенную, строго 
специфичную направленность адаптационных про-
цессов в организме бегунов.
Одноцикловой вариант построения круглогодичной • 
тренировки наилучшим образом способствует по-
вышению уровня экономизации функциональных 
систем организма спортсменов. 
Двухцикловое построение годичной тренировки • 
применяется в тех случаях, когда ставится задача 
обеспечить повышение уровня факторов мощности 
и подвижности функциональных систем организма 
бегунов на средние дистанции в возрасте 15-16 лет.
Если индивидуальные особенности бегунов требу-• 
ют равнозначного повышения уровня факторов эко-
номичности, мощности и подвижности у бегунов на 
средние дистанции – в возрасте 15-16 лет пример-
но в равной степени тренеры должны использовать 
сдвоенный вариант планирования круглогодичной 
тренировки.
Следует отметить, что продолжительность периодов • 
в годичной тренировке на этапе специализирован-
ной подготовки оказывает такое же, а может быть 
и еще большее влияние на характер адаптационных 
процессов в организме, чем объем и интенсивность 
используемых нагрузок. 

В тех случаях, когда необходимо повысить уровень • 
мощностных характеристик и фактора подвижно-
сти, продолжительность подготовительного перио-
да не должна быть более 2-2,5 месяца.
Для увеличения степени экономизирующего воз-• 
действия тренировочного процесса на организм 
бегунов на средние дистанции продолжительность 
подготовительного периода должна достигать 2,5-6 
месяцев.
Продолжительность соревновательного периода без • 
запланированного снижения объема и интенсив-
ности у бегунов на средние дистанции в возрасте 
15-16 лет не должна превышать 1,5-2 месяцев.
Дальнейшие исследования предполагается прове-

сти в направлении изучения других проблем плани-
рования подготовки бегунов на средние дистан-
ции в годичном тренировочном цикле. 
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