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Совершенствование силовых способностей бегунов  
на средние дистанции как основной фактор достижения высоких 

спортивных результатов на этапе максимальной реализации 
индивидуальных возможностей
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Аннотации:
Цель: формирование специфиче-
ской группы упражнений силовой 
направленности. Материал: в ис-
следовании проведен анализ научно-
методической литературы, передо-
вого практического опыта. Проведен 
анализ дневников квалифицирован-
ных бегунов на средние дистанции. 
Результаты: разработаны группы 
упражнений для развития силовых 
способностей (максимальной, взрыв-
ной силы, силовой выносливости) и 
методика их применения в годичном 
тренировочном цикле. Для развития 
максимальной силы спортсменов 
применяются упражнения с отягоще-
ниями (95–100 % максимальной мас-
сы). Рекомендуются специальные 
упражнения бегового и прыжкового 
характера с отягощением 15–20 %, с 
которым спортсмен может встать из 
седа. Группу упражнений необходимо 
применять в специально-подготови-
тельном периоде годичного цикла 
этапа максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей. Вы-
воды: разработана специфическая 
группа упражнений, которая в разные 
периоды годичной подготовки на эта-
пе максимальной реализации инди-
видуальных возможностей способ-
ствует поддержанию и реализации 
силовых способностей спортсменов.

Бобровник В.И., Тихоненко Я.П. Удо-
сконалення силових здібностей бігу-
нів на середні дистанції як основний 
фактор досягнення високих спортив-
них результатів на етапі максимальної 
реалізації індивідуальних можливос-
тей. Мета: формування специфічної 
групи вправ силової спрямованості. Ма-
теріал: у дослідженні проведено аналіз 
науково-методичної літератури, пере-
дового практичного досвіду. Проведено 
аналіз щоденників кваліфікованих бігунів 
на середні дистанції. Результати: роз-
роблено групи вправ для розвитку сило-
вих здібностей ( максимальної, вибухової 
сили, силової витривалості ) і методика їх 
застосування в річному тренувальному 
циклі. Для розвитку максимальної сили 
спортсменів застосовуються вправи з 
обтяженнями ( 95-100 % максимальної 
маси). Рекомендуються спеціальні впра-
ви бігового і стрибкового характеру з об-
тяженням 15-20%, з яким спортсмен може 
встати з сива. Групу вправ необхідно за-
стосовувати в спеціально – підготовчому 
періоді річного циклу етапу максимальної 
реалізації індивідуальних можливостей. 
Висновки: розроблена специфічна гру-
па вправ, яка в різні періоди річної під-
готовки на етапі максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей сприяє під-
тримці та реалізації силових здібностей 
спортсменів.

Bobrovnik V.I., Tykhonenko Y.P. 
Improvement of strength capacities of 
middle-distance runners as the major 
factor of achieving high sports results 
at the stage of maximal realization of 
individual capabilities. Purpose: the 
formation of a specific group exercises 
power orientation. Material: the study 
analyzes scientific and methodical 
literature, best practices. An analysis of 
the diaries of qualified middle distance 
runners. Results: group exercises 
designed to develop strength abilities 
(maximum, explosive strength, strength 
endurance) and methods of their use 
in the annual training cycle. To develop 
maximum force applied athletes exercise 
with weights (95-100% of the maximum 
mass). Recommended special exercises 
the running and hopping character with 
weights of 15-20 %, with which the 
athlete can get from a sedan. Group of 
exercises should be used in a specially 
– preparatory period of the annual 
cycle phase maximum realization of 
individual opportunities. Conclusions: the 
developed specific group of exercises 
that in different periods of year-long 
preparation for the implementation phase 
of the maximum individual empowerment 
contributes to the maintenance and 
implementation of power abilities of 
athletes.

Ключевые слова:
бегуны, максимальная, взрывная, 
сила, выносливость, средние дис-
танции, методика.

бігуни, максимальна, вибухова, сила, 
витривалість, середні дистанції, мето-
дика.

runners, maximum, explosive, strength, 
endurance, middle-distance, technique.

Введение. 1

У призеров ХIV чемпионата мира в Москве (2013 
год) на дистанциях 800 м Мохамеда Омана (Эфио-
пия) (1:43,31) и 1500 м спортсмена из Кении Асбеи 
Кипропа (3:36,28) четко прослеживается проявление 
экономичного, эффективного и относительно длинно-
го бегового шага, для выполнения которого требуется 
значительная сила мышц ног и хорошая подвижность 
суставов [3]. Отмечалось, что длина шага, частота 
движений и темп, особенно на последних 200-300 м 
соревновательной дистанции, были нарастающими, и 
движение осуществлялось за счет активного продви-
жения спортсмена вперед после мощного взаимодей-
ствия ноги с опорой (IAAF Results. по данным IAAF. 
– Режим доступа: http://www.iaaf.org/results/iaaf-
world-championships-in-athletics/2013/14th-iaaf-world-
championships-4873/men/800-metres/final/result.) [13].

Только два украинских спортсмена, специализиру-
ющихся в беге на средние дистанции, были удостоены 
права выступать на этих соревнованиях – Бибик Тарас 
в беге на 800 м, который занял 38 место с результатом 
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1:49,39, и Наталия Лупу – седьмое место, результат 
– 1:59,79. Сложившаяся ситуация свидетельствует о 
том, что проблема состоит в подготовке спортсменов. 
Тренеры недостаточно уделяют внимания специаль-
ной силовой подготовке, а именно, упражнениям си-
ловой направленности, что является одной из основ-
ных составляющих, чем и определяется в большей 
степени результативность бегунов [5, 6]. 

Применение упражнений специфической силовой 
направленности (имеющих особое строение, состав 
и закономерные связи между тренировочными и со-
ревновательными упражнениями) дает возможность в 
беге на 800 и 1500 м повысить как физические спо-
собности, необходимые для бегунов, так и функцио-
нальные возможности основных систем организма 
(сердечнососудистой, дыхательной и вегетативной 
нервной системы).

Исследования выполнены 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-методиче-
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ские основы подготовки спортсменов высокой квали-
фикации в условиях профессионализации (на примере 
легкой атлетики)» (№ гос. регистрации 0111U001721).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – совершенствование системы спор-

тивной подготовки квалифицированных бегунов на 
средние дистанции путем изучения, подбора и при-
менения упражнений, способствующих развитию и 
поддержанию силовых способностей спортсменов 
на этапе максимальной реализации индивидуальных 
возможностей. 

Задача работы – разработать группы упражнений 
силовой направленности квалифицированных бегу-
нов на средние дистанции на этапе максимальной ре-
ализации индивидуальных возможностей.

Методы исследований: анализ научно-методиче-
ской литературы, обобщение передового практиче-
ского опыта, анализ дневников спортсменов.

Результаты исследования.
Силовые способности являются одними из основ-

ных в подготовке бегунов на средние дистанции. Мно-
гие авторы считают, что воспитание этих способно-
стей является приоритетным направлением в системе 
подготовки спортсменов на всех этапах. Основанием 
этому послужило то, что силовая подготовленность 
является важным компонентом специальной вынос-
ливости. По мере роста спортивного мастерства бегу-
нов её роль существенно возрастает [1, 8–11, 15, 16].

Важная составляющая силовой подготовки – по-
вышение способности спортсменов к реализации 
силовых качеств в условиях тренировочной и сорев-
новательной деятельности в беге на средние дистан-
ции, что требует обеспечения специфического уровня 
силовой подготовленности [5].

Спортсмены с хорошо развитыми силовыми спо-
собностями всегда не только могут реализировать 
скоростные возможности на финише, несмотря на 
нарастающее утомление (когда увеличивается время 
опоры, снижается эффективность отталкивания), но 
даже увеличить скорость бега [4].

Если у спортсмена недостаточно развита специ-
альная силовая подготовленность, это можно четко 
увидеть на финишном отрезке соревновательной дис-
танции, когда скорость снижается, и он практически 
останавливается. Это является следствием того, что в 
тренировочном процессе бегунов силовая подготовка 
отсутствует.

Наличие у спортсменов высокого скоростного по-
тенциала тесно связано с их силовой подготовленно-
стью, поэтому силовые возможности следует рассма-
тривать, прежде всего, как условие, определяющее 
скорость движения [10]. 

Методика силовой подготовки бегунов на сред-
ние дистанции должна предусматривать специали-
зированную мышечную работу с преимущественной 
направленностью на развитие таких видов силовых 
способностей, как максимальная, взрывная, реактив-
ная сила, связанная с накоплением и использованием 
энергии упругой деформации мышц, локальная мы-

шечная выносливость (силовая выносливость) (рис. 
1) [6, 10].

В ходе тренировочного процесса необходимо раз-
вивать как общую, так и специальную силу. При пра-
вильной организации методики развитие этих спо-
собностей улучшает межмышечную координацию, 
что обеспечивает реализацию силового потенциала 
мышц-синергистов и мышц-антагонистов, которые 
должны быть хорошо скоординированными.

Межмышечная координация при силовых про-
явлениях совершенствуется за счет вовлечения в со-
вместную работу большого количества мышц; огра-
ничения активности в суставах мышц-антагонистов; 
рациональной последовательности включения в ра-
боту мышц кинематической цепи; усиления активно-
сти мышц, обеспечивающих фиксацию в суставах, в 
которых не требуется движение; выбора оптимальной 
амплитуды рабочего движения [1, 14]. Поэтому воз-
никшая проблема может быть решена с помощью 
правильно организованного подбора упражнений 
преимущественной направленности (скоростной, 
скоростно-силовой) и соответственно для развития 
общей, взрывной силы, силовой выносливости и спе-
циальной силы.

При совершенствовании силовых способностей 
важно правильно применить методику их развития во 
время многолетней подготовки и в период годичного 
тренировочного цикла на определенных этапах: спе-
циально-подготовительном, этапе непосредственной 
подготовки к соревнованиям и соревновательном пе-
риоде. Это даст возможность улучшить функциональ-
ное состояние организма и как следствие – повысить 
спортивный результат.

Силовую подготовку бегунов на средние дистан-
ция в рамках как одноциклового, так и двухциклового 
построения круглогодичной тренировки можно разде-
лить на три этапа [9].
1. Этап общей силовой подготовки: развитие всей мы-

шечной системы безотносительно к бегу на сред-
ние дистанции, используя самые разнообразные 
силовые упражнения, в которых проявляются все 
виды динамической и статической силы.

2. Этап разносторонней целенаправленной силовой 
подготовки: преимущественное развитие силы 
мышц, несущих основную и вспомогательную 
нагрузку при беге, с помощью разнообразных 
средств, не сходных со специфической структурой 
бега, но близких к ней по характеру нервно-мышеч-
ных напряжений.

3. Этап специальной силовой подготовки: развитие 
силы мышц, несущих основную нагрузку в беге, 
одновременно с другим ведущим физическим каче-
ством и с помощью средств, по структуре и харак-
теру нервно-мышечных напряжений максимально 
приближенных к бегу на средние дистанции.
Энергетическое обеспечение силовых усилий осу-

ществляется за счет как алактатного, так и гликоли-
тического анаэробного процесса [2]. С точки зрения 
обеспечения прироста важнейших для бегунов на 
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средние дистанции силовых качеств и продолжитель-
ности их удержания в течение соревновательного 
периода, более эффективным является двухцикловое 
планирование силовой подготовки. При нем предус-
матривается постепенное увеличение объёма средств 
различной силовой направленности в первые три 
месяца подготовительного периода, его снижение до 
минимума на протяжении четвертого месяца и вто-
ричное еще большее повышение – к концу периода, 
сменяющееся уменьшением объема в соревнователь-
ном периоде. Заметим, что резкое повышение уровня 
проявления специальной выносливости наблюдается 
через некоторое время (3–4 недели) после существен-
ного снижения объема силовых упражнений [9–12].

Применение средств алактатной анаэробной на-
правленности повышает скорость сокращения мышц 
за счет совершенствования нервно-мышечной коор-
динации и увеличивает силу мышцы путем повыше-
ния содержания в ней актомиозина. Одновременно 
в мышце возрастает количество креатинфосфата и 
других энергетических субстратов, используемых в 
анаэробных реакциях. Эти изменения позволяют ат-
лету относительно быстро начинать бег на соревно-
вательной дистанции без существенного увеличения 
содержания молочной кислоты, выполнять необходи-
мое ускорение в процессе бега и эффективно фини-
шировать [7, 9].

Мышечная сила связана с содержанием структур-
ных белков, являющихся субстратом сокращения и 
расслабления мышц. Они не относятся к числу основ-
ных источников энергии, однако постоянно обновляют 
свой состав, разрушаются и снова синтезируются. На-
пряженная силовая тренировка значительно усиливает 
разрушение белков и некоторых структур мышц, на 
восстановление которых требуется продолжительное 
время – до 2-3 суток. Особенно увеличивается объем 
синтеза наиболее интенсивно расщепляющихся в про-
цессе деятельности белков, принимающих участие в 
расслаблении мышц. Таким образом, силовая трени-
ровка приводит не только к увеличению силы мышц, 
но и к совершенствованию их способности к более 
полному и быстрому расслаблению после сокращения.

Повышение силовых способностей связано и с 
возможностью быстро мобилизировать химическую 
энергию содержащихся в мышце богатых энергией 
фосфорных соединений и превращать ее в энергию 
механическую. Это осуществляется за счет повыше-

ния активности ферментных систем, выступающих 
как катализаторы в процессе образования адено-
зинтрифосфорной (АТФ) и аденозиндифосфорной 
(АДФ) кислоты и определяющих потенциал мышц в 
восполнении АТФ [1].

Упражнения силовой направленности на этапе 
максимальной реализации индивидуальных возмож-
ностей применяются для развития максимальной, 
взрывной силы и силовой выносливости. Применя-
ется также группа интегрирующего воздействия, ко-
торая объединяет виды силовой подготовки бегунов 
на средние дистанции и характеризуется разнообра-
зием средств, различных по специфической структуре 
бега, но близких по характеру нервно-мышечных на-
пряжений (рис. 2).

Упражнения для развития максимальной силы у 
бегунов на средние дистанции приведены в таблице 
1, где показана методика их применения. Указаны 
количество подходов, повторений в подходе, продол-
жительность интервалов отдыха и метод выполнения 
упражнений, а также масса отягощения и интенсив-
ность (в процентах). Метод выполнения упражнений 
– повторный. 

Как правило, упражнения на развитие максималь-
ной силы рекомендуют к применению в подготови-
тельном периоде на этапе общей физической под-
готовки. Влияние максимальной силы в сочетании с 
высокой скоростью мышечных сокращений особенно 
велико для достижения высоких результатов в беге на 
средние дистанции [5]. 

В таблице 2 приведены упражнения, способству-
ющие развитию взрывной силы у бегунов на средние 
дистанции, а также методика их применения с указа-
нием массы отягощения, интенсивности, количества 
подходов и повторений в подходе, продолжительно-
сти интервалов отдыха. Метод выполнения упражне-
ний – повторный.

Данную группу средств рекомендуется применять 
на этапе общей физической и специальной физиче-
ской подготовки подготовительного периода годич-
ного тренировочного цикла на этапе максимальной 
реализации индивидуальных возможностей. 

Конечной целью силовой подготовки бегунов на 
средние дистанции является достижение высокого 
уровня силовой выносливости, то есть способности 
спортсмена к многократному проявлению необходи-
мых по величине двигательных усилий [8, 10], поэто-

Максимальная сила   

Силовая выносливость   

ВИДЫ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ   

Реактивная сила   

Взрывная сила   

Стартовая сила   

Рис. 1. Схема видов силовой подготовки бегунов на средние дистанции
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Таблица 1
Упражнения для развития максимальной силы у бегунов на средние дистанции

Упражнение Масса отяго-
щения, %*

Интен-
сивность, 

%

Количество 
подходов 

Количество 
повторений в 

подходе

Продолжитель-
ность интервала 

отдыха, мин
Подъем отягощения на пле-
чах из полного седа 95 – 100 98 1 – 3 1 – 3 3 – 4
Полуприседы с отягощением 
на плечах 97 – 100 98 2 1 – 2 3 – 5
Приседания на одной ноге с 
отягощением на плечах 10 85 3 4 – 5 3 – 4
Подъем на носки с отягоще-
нием на плечах  98 – 100 98 – 100 3 – 4 8 – 10 2 – 3
Подъем отягощения до пояса 
двумя руками  90 – 95 90 3 – 4 2 – 4 3 – 4
Жим штанги руками лежа на 
спине 98 – 100 98 1 – 2 1 – 2 3 – 4
Жим отягощения ногами, 
лежа на спине (на тренажере) 90 – 98 90 3 – 5 2 – 3 3 – 4
Поднимание бедром отяго-
щения, стоя на одной ноге 70 – 80 90 3 4 – 6 1 – 2
Подтягивания на перекла-
дине 98 – 100** 98 – 100 2 – 3 Околомакси-

мальное 4 – 5
Подъем отягощения из седа, 
стоя на двух параллельных 
гимнастических скамейках 
(отягощение в руках)

80 90 3 – 4 4 – 6 2 – 3

Отжимание в стойке на руках 85 90 3 – 5 Околомакси-
мальное 3 – 4

Подъем ног с мячом между 
стоп, лежа на спине (то же – 
на животе)

5 – 7 90 3 – 4 То же 2 – 3

Лежа на спине сведение и 
разведение прямых рук с отя-
гощением

80 – 85 95 3 – 4 То же 2 – 3

Лежа на спине дугообразные 
движения прямых рук из-за 
головы вперед с отягощени-
ем 

80 – 85 95 3 – 4 То же 3 – 4

Подъем отягощения руками 
из положения выпада (отяго-
щение между ногами)

85 90 3 – 4 3 – 5 2 – 3

Примечания: 
* процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа < 90о в коленных суставах.
** процент максимального количества раз, которое спортсмен может выполнить. 

Рис. 2. Алгоритм силовой подготовки бегунов на средние дистанции

Бег на средние дистанции   

Направленность группы упражнений силового характера   

Максимальная  
сила   

Взрывная сила   Силовая  
выносливость   

Специфические упражнения силовой  
направленности   
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Таблица 2
Упражнения для развития взрывной силы у бегунов на средние дистанции 

Упражнение
Масса 

отягощения, 
%*

Интенсив-
ность, %

Количе-
ство под-

ходов 

Количество 
повторений 
в подходе

Продолжитель-
ность интервала 

отдыха, мин
Рывок штанги 35 – 45 90 3 – 4 4 – 5 3 – 4
Толчок штанги 50 – 60 75 – 90 3 – 4 3 – 4 4 – 5
Подскоки вверх на двух 
ногах с отягощением на 
плечах 

35 – 40 90 – 100 2 – 3 10 – 15 3 – 4

Прыжки (многоскоки) с 
ноги на ногу с отягощением 
в руках (30 м) на время (с 
разбега 10 м)

4 90 – 95 3 – 4 – 4 – 5

Скачки на одной ноге с 
отягощением в руках (30 м) 
на время (с разбега 10 м)

3 – 4 90 – 98 3 – 4 – 4 – 5

Прыжки вперед на двух но-
гах с отягощением в руках 
(30 м) на время 

4 – 5 85 – 90 3 – 4 – 3 – 4

Прыжки на двух ногах че-
рез барьеры на время (10 б., 
расстояние между барьера-
ми 2,00 м; высота 91,4 см) 

– 90 – 95 4 – 5 10 2 – 3

Скачки через барьеры на 
одной ноге на время (10 б., 
расстояние между барьера-
ми 2,00 м; высота 91,4 см)

– 90 4 10 2 – 3

Подскоки на одной ноге, 
другая на опоре, с отяго-
щением в руках (hопоры = 
40-60 см) 

7 – 10 80 4 – 5 15 3 – 4

Спрыгивание с высоты 
с отягощением в руках 
(hопоры=50-70 см) с бы-
стрым отталкиванием вверх

3 – 5 85 – 90 10 1 3

Бег в гору (30 м) - 90 – 95 6 – 7 1 3
Бег с низкого старта 20 м на 
время - 90 – 95 4 – 5 1 2-3
Бег на месте с отягощением 
на плечах (6 с) 20 90 3 – 4 Максималь-

ное 2
Бросок ядра двумя руками 
вперед–вверх 5 95 10 – 15 1 1
Бросок ядра двумя руками 
назад–вверх 5 95 10 – 15 1 1

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных 
суставах.

му упражнения, направленные на развитие силовой 
выносливости (табл. 3), могут применяться в основ-
ном, как в начале этапа специальной физической 
подготовки, так и на предсоревновательном этапе 
соревновательного периода годичного тренировоч-
ного цикла, что даст возможность атлетам укрепить 
мышечную систему опорно-двигательного аппарата 
и в достаточной степени развить возможности основ-
ных функциональных систем (сердечнососудистой и 
дыхательной), необходимых бегунам на 800 и 1500 м. 
Метод выполнения упражнений – интервальный.

Особое внимание привлекает специфическая груп-
па упражнений, направленных на совершенствование 
силовых способностей бегунов на средние дистанции, 
которая была сформирована из групп средств разной 
преимущественной силовой направленности (табл. 4). 

Метод выполнения упражнений – повторный. Она от-
личается от предыдущих групп упражнений:
1) методикой применения упражнений: повышение 

интенсивности, уменьшение количества подходов 
и повторений в подходах, увеличение интервала 
отдыха и уменьшение массы отягощения;

2) специфическими упражнениями, которые могут 
применяться при определенной коррекции методи-
ки выполнения каждого упражнения как на предсо-
ревновательном этапе соревновательного периода 
годичного тренировочного цикла, так и в проме-
жутках между соревнованиями в соревнователь-
ном периоде. Эта группа включает упражнения с 
отягощением и без отягощения:
• с отягощением – полуприседы с отягощением на 

плечах, подъем на носках; жим штанги лежа и др.;
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Таблица 3
Упражнения для развития силовой выносливости у бегунов на средние дистанции

Упражнение
Масса 

отягощения, 
%*

Интенсив-
ность, %

Количе-
ство  

подходов 

Количество  
повторений 
в подходе

Продолжитель-
ность интервала 

отдыха, мин
Подъем отягощения на плечах 
из седа (угол в коленном су-
ставе > 90о)

25 – 35 70 4 8 – 10 3

Прыжки вперед на двух ногах с 
отягощением в руках (30–40 м) 5 – 7 90 4 – 5 – 2 – 3

Выпрыгивание вверх с отяго-
щением на плечах 30 80 – 90 3 – 4 15 1 – 2

Ходьба выпадами с отяго-
щением на плечах (50 м) на 
время

30 90 3 – 4 8 – 10 2 – 3

Толчок штанги от груди со сме-
ной положения ног на время 20 90 3 – 4 15 1 – 2

Подъем массы тела из седа на 
одной ноге – 90 3 – 4 12 – 15 1 – 2

Многоскоки в гору (80 м) с 
отягощением в руках на время 5 90 2 – 3 – 2 – 3

Выход в шаге на возвышен-
ность (h=50 см) с отягощени-
ем в руках 

10 80 – 90 2 – 3 15 – 20 2 – 3

Лазание по канату без помо-
щи ног (4 раза подряд не каса-
ясь опоры ногами) на время

– 95 4 – 5 4 1 – 2

Из виса на перекладине 
или гимнастической стенке 
сгибание ног в тазобедренном 
суставе с касанием носками 
перекладины на время

– 85 – 90 3 – 4 15 – 20 1 – 2

Отжимание от опоры двумя 
руками (угол в локтевых су-
ставах < 90о)

– 80 3 – 4 30 – 40 1 – 2

Разгибание туловища лежа 
поперек гимнастического 
коня с отягощением в руках, 
ноги зафиксированы 

7 – 10 80 – 90 2 – 3 15 – 20 1 – 2

Поднимание бедром отягоще-
ния, стоя на одной ноге 15 – 20 90 – 95 3 – 4 10 – 12 2 – 3

Наклон вперед с отягощением 
на плечах (угол в тазобедрен-
ном суставе ≤ 90о)

30 – 35 90 3 – 4 10 – 12 1 – 2

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных 
суставах.

• без отягощения – подтягивания на перекладине, 
скачки, прыжки, спрыгивания с высоты, бег в 
гору и др.

Упражнения специфической группы могут при-
меняться выборочно как в подготовительном, так и в 
соревновательном периоде, а именно, за пять – семь 
дней до соревнований в зависимости от задач, постав-
ленных тренером. 

Выводы.
1. Сегодня одним из основных направлений совер-

шенствования тренировочного процесса квалифи-
цированных бегунов на средние дистанции являет-

ся развитие основных видов силовых способностей 
(максимальной, взрывной силы и силовой вынос-
ливости).

2. Для развития максимальной силы бегунов на сред-
ние дистанции в общеподготовительном периоде 
годичного цикла на этапе максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей применяются 
упражнения с отягощениями, составляющие 95–
100 % максимальной массы, с которой спортсмен 
может встать из седа.

3. Выполнение соревновательного упражнения в беге 
на средние дистанции в анаэробном и аэробно-
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Таблица 4
Специфическая группа упражнений силовой направленности 

Упражнение Масса отяго-
щения, %*

Интенсив-
ность, %

Количе-
ство под-

ходов 

Количество 
повторений 
в подходе

Продолжитель-
ность интервала 

отдыха, мин

Полуприседы с отягоще-
нием на плечах 97 – 100 98 2 1 – 2 3 – 5

Подъем на носках с отяго-
щением на плечах  98 – 100 98 – 100 1 – 2 3 – 4 2 – 3

Жим штанги лежа на 
спине 98 – 100 98 1 – 2 1 – 2 2 – 3

Подтягивания на пере-
кладине 98 – 100 98 – 100 1 – 2 Околомак-

симальное 1 – 2

Подъем ног с мячом 
между стоп, лежа на спине 
(то же – на животе)

5 – 7 90 1 – 2 Околомак-
симальное 1 – 2

Подъем отягощения 
руками из положения вы-
пада (отягощение между 
ногами)

90 95 1 – 2 1 – 2 1 – 2

Рывок штанги 80 – 90 95 1 – 2 1 – 2 1 – 2
Скачки на одной ноге с отя-
гощением в руках (30 м), на 
время (с разбега 10 м)

3 – 4 95 – 98 1 – 2 – 2 – 3

Прыжки вперед на двух 
ногах с отягощением в 
руках (30 м) на время 

4 – 5 95 – 100 1 – 2 – 2 – 3

Прыжки на двух ногах 
через барьеры на время 
(10 б., расстояние между 
барьерами – 2,00 м; высо-
та – 91,4 см) 

– 90 – 95 1 – 2 10 1 – 2

Спрыгивание с высоты 
с отягощением в руках 
hопоры =50-70 см с 
быстрым отталкиванием 
вверх

2 – 3 95 – 100 4 – 5 1 1

Бег в гору (30 м) – 98 – 100 2 1 2 – 3
Бросок ядра двумя руками 
вперед–вверх 5 98 – 100 4 – 5 1 1

Бросок ядра двумя руками 
назад–вверх 5 98 – 100 4 – 5 1 1
Прыжки вперед на двух 
ногах с отягощением в 
руках (30 м)

3 – 5 98 – 100 1 – 2 1 2 – 3

Толчок штанги от груди со 
сменой положения ног на 
время

10 – 20 98 – 100 1 – 2 10 3 – 4

Многоскоки в гору (80 м) 
с отягощением в руках на 
время

3 – 5 98 – 100 1 – 2 – 2 – 3

Лазанье по канату без по-
мощи ног (4 раза подряд 
не касаясь опоры ногами, 
на время)

– 98 – 100 1 – 2 4 1 – 2

Примечание: * процент максимальной массы отягощения, с которым спортсмен может встать из седа <900 в коленных 
суставах.
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анаэробном режимах энергообеспечения требует 
хорошо развитой силовой выносливости, которая 
осуществляется с помощью специальных упраж-
нений как бегового, так и прыжкового характера с 
отягощением 15–20 %, с которым спортсмен может 
встать из седа. Группу упражнений необходимо 
применять в специально-подготовительном пери-
оде годичного цикла этапа максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей. 

4. Более рациональной является группа упражнений 
специфического характера, которые способствуют 
поддержанию и реализации силовых способностей 

на специально-подготовительном этапе соревно-
вательного периода и в самом соревновательном 
периоде годичного цикла этапа максимальной ре-
ализации индивидуальных возможностей квалифи-
цированными бегунами на средние дистанции.
Дальнейшие исследования будут направлены на 

формирование групп упражнений скоростного и ско-
ростно-силового характера с разработкой на этой ос-
нове специфической группы упражнений и рекомен-
дациями к применению их в годичном тренировочном 
цикле этапа максимальной реализации индивидуаль-
ных возможностей. 
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