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Введение 
 
В условиях современного динамично развивающегося общества осо-

бое значение приобретает совершенствование учебного процесса и пере-
вод его в более качественное состояние. Методика преподавания в вузе 
должна строиться, исходя из учебных программ, на всестороннем разнооб-
разии учебно-воспитательного процесса, ориентируясь на интересы сту-
дентов и возможности вуза. 

Занятия физическими упражнениями у студентов не должны закан-
чиваться после изучения курса «физическая культура», а наоборот – долж-
ны усиливаться с возрастом, понимая, что движение – это жизнь. 

В Белорусско-Российском Университете (БРУ) занятия по физиче-
ской культуре проводятся на основе интересов студентов. На первом учеб-
ном занятии (первый курс) проводится лекция по физической культуре, где 
студентов знакомят с требованиями для получения зачета, им предлагают 
занятия в группах общей физической подготовки (ОФП), по специализаци-
ям, на курсах спортивного совершенствования по разным видам спорта, а 
также занятия в тех секциях, в которых они занимались до поступления в 
вуз (при отсутствии таковых в вузе). 

Одним из таких курсов спортивного совершенствования является 
многоборье «Здоровье» Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь, который вошел в учебную программ фи-
зического воспитания Белорусско-Российского угниверситета. 

В летнем многоборье «Здоровье» один из видов дисциплин – бег на 
длинные дистанции. Бег на длинные дистанции относится к категории 
циклических видов спорта, связанных с длительным передвижением как по 
пересеченной местности, так и по стадиону. 
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1  Методика обучения бегу 
 
Дистанции от 500 до 2000 м считаются средними, а от 3000 до 10000 м – 

длинными. Бег на такие дистанции характеризуется ритмичностью смены 
фаз, равномерностью, экономичностью и естественностью. Конечно, каждо-
му бегуну присущи свои особенности в технике бега, но самыми главными 
являются: упругая постановка ноги, энергичное отталкивание, свободное 
(расслабленное) движение ног в фазе полета, постоянство беговой позы. 

В беге на средние и длинные дистанции старт имеет меньшее значе-
ние. Обычно спортсмены применяют высокий старт. В беге на 800 м не-
редко применяется и низкий старт. Начало бега выполняется так же, как и 
в спринте, только с меньшей интенсивностью усилий. По мере увеличения 
дистанции происходит нежелательное, но неизбежное снижение скорости 
бега, а как средство борьбы с ним применяется экономичность усилий. 
Длина шага по мере увеличения дистанций уменьшается. У бегунов на 
средние дистанции длина шага превышает рост на 15–20 см, а у бегунов на 
длинные дистанции – на 10–15 см. 

Постановка ноги на дорожку в беге на средние и длинные дистанции 
должна осуществляться эластично с передней части стопы с последующим 
опусканием на всю стопу. В фазе отталкивания таз подается несколько 
вперед, что позволяет лучше использовать силу мышц. В заключительный 
момент этой фазы голень маховой ноги параллельна бедру толчковой ноги. 
В полетной фазе происходит кратковременное расслабление мышц ноги, 
выполняющей отталкивание. 

Движения рук и плечевого пояса помогают бегуну сохранять равно-
весие. Они должны выполняться без излишнего мышечного напряжения. 
Амплитуда движений рук определяется скоростью бега и длиной шага. 

Существенное значение в беге на средние и длинные дистанции име-
ет ритм дыхания. При небольшой скорости бега одно дыхание выполняет-
ся на шесть шагов. С ростом скорости увеличивается частота дыхания. Од-
но дыхание выполняется на четыре, а иногда на два шага. 

В беге туловище немного наклонено вперед, что позволяет эффек-
тивнее использовать отталкивание для быстрого продвижения. Голова дер-
жится прямо, взгляд направлен вперед. Руки двигаются свободно, пред-
плечья расслаблены. Кисти при движении вперед поднимаются примерно 
на уровень от грудины до Ключицы, при движении назад доходят до зад-
ней линии туловища. Амплитуда движения рук зависит от скорости бега. 
Нога ставится упруго на внешний свод стопы с последующим плавным 
(безударным) опусканием на всю стопу. Постановка ног осуществляется по 
прямой воображаемой линии, носки не разворачиваются в стороны. При 
этом происходит амортизация за счет небольшого сгибания в суставах. 
Амортизация приходится на момент нахождения опорной ноги на одной 
линии с туловищем. Отталкивание производится за счет выпрямления ноги 
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во всех суставах. Быстрый вынос маховой ноги облегчает отталкивание и 
способствует продвижению вперед. При этом пятка маховой ноги не под-
нимается выше середины бедра опорной. А в момент окончания отталки-
вания голень маховой ноги параллельна бедру опорной ноги. 

У занимающихся необходимо создать полное представление о тех-
нике бега на средние и длинные дистанции. В основном, на этом этапе 
применяются словесные и наглядные методы. В меньшей степени практи-
ческие. Проводится краткий рассказ о беге на средние и длинные дистан-
ции. Затем выполняется демонстрация техники, как непосредственная, так 
и опосредованная (видео, плакаты и т. д.). Показывают технику сначала 
сбоку, затем спереди и сзади, изменяя скорость передвижения. После 
предлагается опробовать пробегание на дистанции в 100–150 м. Необхо-
димо именно на этой стадии выявить и исправить все возникающие ошиб-
ки, т. к. в дальнейшем они перейдут в двигательный навык и исправить их 
будет очень тяжело. Необходимо обучить основным элементам техники 
бега. Используются практические методы в сочетании с наглядными и 
словесными. Имитация положений рук, ног, головы. Имитация движений 
конечностей – рук, затем ног. Медленный бег на передней части стопы, бег 
с высоким подниманием бедра и др. Обучение бегу по прямой с постоян-
ной скоростью. Постепенное наращивание скорости на отрезках 30–60 м. 
Постепенное ускорение и удержание скорости на отрезках до 100 м. Бег до 
200 м с равномерной скоростью. Бег с переменной скоростью на 200 м. 

Обучение технике бега по повороту. Бег по кругу с постепенным 
уменьшением радиуса до 20–25 м. Бег змейкой. Выбегание с середины ви-
ража на прямую и вбегание с прямой в вираж. Пробегание по виражу. Бег 
по кругу осуществляется против часовой стрелки. Необходимо следить за 
увеличением длины шагов при выбегании с виража и за увеличением час-
тоты шагов и движений рук при вбегании в вираж. Совершенствование 
техники. Переменный бег до 2000 м. Равномерный бег до 1200 м. Бег до 
1200 м с ускорением на последних 100 м. Бег в затрудненных условиях – 
дождь, ветер, пересеченная местность, ограниченность времени и т. д. Не-
обходимо следить за стабильностью в технике и удержанием скорости 
пробегания. 

При подготовке бегунов в первую очередь необходимо научить их 
правильным, наиболее эффективным и экономным движениям. Процесс 
обучения технике бега рекомендуется строить в следующей последова-
тельности. 

1 Методика обучения бегу на средние и длинные дистанции. Создать 
представление о беге на средние и длинные дистанции. 

Средства обучения бегу: 
– рассказ о дистанциях для мужчин и женщин, о высших достижени-

ях в беге, о местах проведения бега, об основных правилах соревнований 
по бегу; 
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– показ фильмов, обучающих видеокурсов; 
– демонстрация техники бега. 
2 Методика обучения бегу на средние и длинные дистанции. Обуче-

ние технике бега маховым шагом на прямой дистанции и на повороте. 
Средства обучения бегу: 
– демонстрация техники бега маховым шагом по прямой на 80–100 м; 
– краткий разбор основных моментов бега (постановка стоп на грунт, 

толчок, подъем бедра, наклон туловища и движение рук); 
– бег по прямой на 80 и 100 м маховым шагом в среднем темпе; 
– движение руками стоя на месте и в беге; 
– разбор основных положений при беге на повороте (постановка 

стоп, наклон туловища, работа рук); 
– демонстрация техники бега по повороту на отрезке 80–100 м; 
– бег на 50–60 м при входе в поворот; 
– бег на 80–100 м при входе в поворот и по повороту; 
– бег на 50–60 м при выходе с поворота; 
– бег на 100–120 м на повороте. 
При изучении техники бега маховым шагом по прямой дистанции 

или на повороте демонстрация бега может быть выполнена тренером или 
же бегуном. Обучение осуществляется путем многократного бега на отрез-
ках по прямой на 80–100 м. 

При этом тренер контролирует:  
– постановку ноги на грунт с передней части стопы;  
– прямолинейность бега, используя меловые линии;  
– полное разгибание ноги в момент заднего толчка;  
– вынос бедра вперед-вверх. 
После разбора и демонстрации бега на повороте обучающийся про-

бегает по 50–60 м при входе в поворот, на повороте и при выходе с пово-
рота, обращая внимание на плавный вход и выход с поворота, постепен-
ный наклон туловища влево и вперед, на отведение локтя правой руки 
вправо и на постановку ног. 

Обычно при изучении техники бега на повороте новичок вместо на-
клона всего тела от правой ноги в момент толчка ею влево и вперед накло-
няется только влево, или же делает наклон влево только головы или боко-
вой изгиб в пояснице. В таких случаях следует объяснить, что такой на-
клон зависит от скорости бега и от крутизны поворота и обеспечивается 
постановкой ног на грунт (особенно правой). А равновесие при этом под-
держивается асимметричной работой рук. Начинать обучение движению 
рук при этом следует сначала стоя на месте, вообразив, что левая рука 
представляет гриф скрипки, а правая – смычок. Тогда движение левой руки 
будет вперед-назад, а правой – как бы поперек, наподобие смычка при игре 
на скрипке, но кисть правой руки не должна пересекать плоскость симмет-
рии, а потом уже пробегать отрезки по повороту. 
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3 Методика обучения бегу на средние и длинные дистанции. Обуче-
ние технике высокого старта на прямой дистанции и на повороте. 

Средства обучения бегу: 
– рассказ и демонстрация основных положений бегуна по команде 

«На старт!», «Внимание!» и «Марш!»; 
– выполнение команд на месте с уточнением положений с исправле-

нием ошибок; 
– выход с высокого старта с пробеганием 20–40 м на прямой дистан-

ции и на повороте; 
– построение стартовой линии при общем старте и входе в поворот. 
При изучении техники высокого старта группа строится в одну или 

несколько шеренг. Каждой шеренге подается команда, после чего тренер 
проверяет правильность ее исполнения: расстановка и сгибание ног; рас-
пределение веса тела; наклон туловища; расположение рук и т. п. 

При обучении выходу со старта и стартовому разгону лучше давать 
старт сначала каждому обучающемуся, проследить за его выталкиванием, 
работой рук, выходом в наклоне без раннего выпрямления, а затем перейти 
к работе с группой в 6–8 человек. 

Начало бега со старта на повороте существенно ничем не отличается 
от старта на прямой, за исключением того, что вместо прямой стартовая 
линия здесь строится в виде дуги радиусом в 20 м, центр которой находит-
ся на внутренней бровке в 20 м от линии финиша. При таком старте необ-
ходимо обращать внимание на то, чтобы бегуны подходили к бровке не по 
секущей, а по касательной к дуге поворота. 

4 Методика обучения бегу на средние и длинные дистанции. Совер-
шенствование техники бега. 

Средства обучения бегу: пробегание 100–200 м с различной  
скоростью. 

Основным средством совершенствования техники бега является про-
бегание отрезков вначале по 100–200 м, а потом по мере овладения техни-
кой и развитием основных качеств бегуна (быстроты, выносливости, силы) 
300–400 м с постепенным ускорением их пробегания. В процессе занятий 
преподаватель устанавливает наиболее типичные ошибки, присущие от-
дельным бегунам, и намечает пути их исправления. 

Очень часто ошибки того или иного бегуна зависят не от незнания 
техники, а от других не зависящих от него причин. Например, у бегуна 
слабо поднимается бедро, хотя он хорошо знает это. Ошибка эта может 
быть обусловлена слабостью мышц, поднимающих бедро, или же недоста-
точной эластичностью мышц задней поверхности бедра, что тормозит 
подъем, а зачастую – и то, и другое. 

В таких случаях необходимо подобрать упражнения, укрепляющие 
мышцы передней части бедра и растягивающие мышцы задней поверхности. 

Наиболее распространенными упражнениями являются: бег с высо-
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ким подниманием бедра; подскоки с высоким подниманием бедра; имита-
ция бега в висе на стенке или на перекладине и т. д. При слабом заднем 
толчке можно рекомендовать прыжки с ноги на ногу (бег толчками), бег в 
упоре и т. д. 

Помимо этих упражнений, для развития подвижности и укрепления 
голеностопного сустава, а также для обучения свободному не напряжен-
ному бегу можно рекомендовать «семенящий бег» и бег с высоким подни-
манием бедра и забрасыванием голени. 

Все вышеперечисленное является самым главным, что можно выде-
лить в методике обучения бегу на средних и длинных дистанциях. 

 
 
2  Тренировка в беге 
 
Широкий диапазон беговых дистанций позволяет достигнуть высо-

ких результатов спортсменам самого различного роста и телосложения. 
Так, например, бегуны невысокого роста нередко обладают большой быст-
ротой движений или хорошей выносливостью и опережают спортсменов 
более рослых. 

Базой для выполнения большого объема беговой работы, а также вы-
сокого уровня развития физических качеств, необходимых для бегунов на 
той или иной дистанции, служит разносторонняя физическая подготовка. 
Известно, что бегуны на средние и длинные дистанции успешно выступа-
ют в лыжных гонках. 

Арсенал средств разносторонней и специальной физической подго-
товки бегунов весьма разнообразен. К ним относятся упражнения для раз-
вития двигательных качеств спортсмена: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости; различные средства беговой подготовки. Кроме того, все вы-
дающиеся бегуны в план своих тренировок включают занятия другими ви-
дами спорта: лыжами, спортивными играми, плаванием. 

Несмотря на общность средств физической подготовки бегунов, вы-
бор упражнений, дозировка и методика применения имеют существенные 
отличия. 

Составление комплексов упражнений, их распределение по дням не-
дели, планирование занятий производятся в зависимости от специали-
зации спортсмена, его индивидуальных особенностей и наличия пробела в 
физической подготовке и технике. 
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3  Упражнения для совершенствования техники бега 
 
3.1 Стоя боком к опоре, имитировать движение ноги при беге. Бедро 

ноги, находящееся дальше от опоры, поднимается вверх, одновременно под-
тягивается голень и стопа, которая затем загребающим движением опускает-
ся на дорожку. Расслабленная стопа выполняет движение, близкое к окруж-
ности, и слегка касается грунта передней частью около опорной ноги. 

3.2 Опираясь на опору прямыми руками, принять угол наклона  
55–70 град. Впереди стоящая нога согнута в коленном суставе и стоит на 
доске, другая нога выпрямлена, отведена назад и слегка касается носком 
грунта. Вывести вперед отставленную назад ногу, сгибая ее в коленном 
суставе с одновременным выведением таза и выпрямлением опорной ноги. 
Выполняется в медленном, а затем среднем темпе. 

3.3 Бег с высоким подниманием бедра. Упражнение начинается с 
медленного продвижения вперед, затем длина шагов постепенно возраста-
ет, и спортсмен плавно переходит в нормальный бег, акцентируя высокое 
поднимание бедра. 

3.4 Бег с ускорением через набивные мячи, положенные на дорожке. 
Расстояние между набивными мячами постепенно возрастает и доходит до 
величины нормального бегового шага. 

3.5 Ходьба с неглубокими выпадами и активным выведением таза и 
колена вперед. Упражнение выполняется в медленном темпе. 

3.6 Ходьба с высоким подниманием бедра. Одновременно с подъемом 
бедра за счет активного продвижения таза вперед – вверх выполняется скачок 
на опорной ноге на 1–1,5 м. Упражнение выполняется в среднем темпе. 

3.7 Имитация движения рук при беге. Выполняется в медленном, а 
затем среднем и быстром темпе. Необходимо следить за расслаблением в 
плечевом суставе. То же упражнение со скакалкой или веревкой, положен-
ной на плечи.  

3.8 Пробежки отрезков от 80 до 120 м с задачей освоения техники. В 
каждой пробежке осваивается какая-нибудь одна или две детали техники. 

3.9 Бег с ускорением на отрезках от 60 до 120 м. Наращивание ско-
рости необходимо прекращать в случае появления ошибки в технике или 
закрепощенности в движениях.  

3.10 Бег «накатом». Набрав максимальную скорость, «выключиться» 
и бежать, прикладывая минимум усилий, до полной остановки. Упражне-
ние служит своеобразным критерием оценки техники бега. Спортсмены, 
обладающие хорошей техникой, пробегают 40–50 м после «выключения» 
усилий. У бегунов, имеющих существенные недостатки в технике, оста-
новка наступает через 20–30 м. 

3.11 Из положения стоя спортсмен плавно увеличивает наклон туло-
вища вперед и быстро начинает бег в тот момент, когда чувствует, что 
больше не в состоянии удерживаться на месте. 
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3.12 Выполнение стартового разгона из положения высокого старта и 
с опорой на одну руку. 

3.13 Бег со старта с сопротивлением. Сопротивление осуществляется 
партнером, упирающимся в плечи стартующего бегуна или сдерживающим 
его за укрепленный на поясе амортизатор. Более совершенным способом 
является тормозной барабан, который позволяет регулировать величину 
сопротивления. Упражнение позволяет почувствовать характер движения 
при постановке ноги на грунт, и отталкивание, кроме того, является хоро-
шим средством укрепления мышц ног. 

3.14 Бег со старта по отметкам с постепенным наращиванием длины 
шагов. 

3.15 Имитация движений ног при беге со старта. Упражнение может 
выполняться с прикрепленным к ноге амортизатором. Необходимо следить 
за тем, чтобы стопа «проносилась» не выше, чем в 10–15 см над дорожкой. 

 
 
4 Упражнения для развития быстроты движений 
 
4.1 Бег с высоким подниманием бедра или с незначительным про-

движением вперед. Выполняется в течение 10–20 с. Темп движений дово-
дится до предельного. 

4.2 Бег с высоким подниманием бедер, опираясь руками на опору. 
Туловище наклонно под углом 55–70 град. Выполняется в течение 10–15 с, 
в быстром и предельном темпе. 

4.3 Семенящий бег выполняется с небольшим продвижением вперед, 
на коротких отрезках в быстром или переменном темпе с резким или по-
степенным нарастанием его до предела.  

4.4 Имитация работы рук при беге, стоя на месте. Выполняется в бы-
стром и предельном темпе от 10 до 15 с. 

4.5 То же упражнение, что и четвертое, но усложняется тем, что при 
доведении темпа работы рук до максимального следует начать бег на месте 
и затем плавно перейти в бег по дорожке, стремясь сохранить достигнутый 
темп движения. 

4.6 Различные виды бега, при которых удается достигнуть макси-
мального темпа движений и скорости:  

– бег с хода на отрезках от 20 до 60 м на время;  
– бег с «включениями»;  
– бег по наклонной дорожке с выходом на горизонтальную. 

4.7 Упражнение для развития быстрой реакции на сигнал. Выполня-
ется группой из различных исходных положений. Занимающиеся должны 
быть расположены таким образом, чтобы не видеть преподавателя, по-
дающего сигнал. Пауза между командами меняется. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



11 

5 Стадия начальной подготовки 
 
Начало этой стадии у бегунов на средние и длинные дистанции час-

то бывает спонтанным, т. е. в первые годы осуществляется спортивная 
деятельность, которую в целом нельзя определить как специализирован-
ную тренировку средневика или стайера. Будущий бегун на стадии на-
чальной подготовки редко тренируется целенаправленно. Развитие физи-
ческих качеств, физиологических возможностей происходит в основном 
под воздействием естественных факторов: условий жизни (сельская мест-
ность, маленький город, «спальный» район большого города); особенно-
стей семейного воспитания (физический труд, поощрение занятий спор-
том со стороны родителей); возможностей реализации двигательных по-
требностей и т. п. В конечном итоге, для тренера вовсе неважно, как его 
ученик достиг хорошего уровня развития физических качеств, необходи-
мых для данной специализации. Важно другое – чтобы организм ото-
бранного спортсмена был готов переносить специфичные тренировочные 
и соревновательные нагрузки, характерные для бегуна на средние или 
длинные дистанции, на последующих стадиях многолетней подготовки. 
Таким образом, основная задача стадии начальной подготовки – создание 
необходимых предпосылок для будущей специализации. И неважно, был 
ли это правильно организованный тренировочный процесс или естест-
венные условия. Важно, чтобы к этапу предварительной базовой подго-
товки будущий бегун на средние или длинные дистанции имел надежный 
фундамент выносливости, предпосылки для развития других необходи-
мых качеств, желание тренироваться и соревноваться.  

 
 
6 Стадия предварительной базовой подготовки 
 
Для бегунов на средние и длинные дистанции стадия предваритель-

ной базовой подготовки начинается в возрасте 15–18 лет (в ряде случаев и 
позже) и заканчивается к 19–22 годам (с учетом индивидуальных возмож-
ностей, темпов роста мастерства, возраста начала занятий). 

Основные целевые установки: 
– создать предпосылки для исключительно напряженной трениров-

ки и соревновательной деятельности в будущем; 
– укрепить здоровье; 
– обеспечить разностороннее развитие физических возможностей; 
– сформировать функциональный и психологический потенциал; 
– выработать разнообразные двигательные навыки; 
– освоить основы техники и тактики. 
Способы достижения основных целевых установок: 
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– формирование устойчивого интереса к целенаправленной много-
летней тренировке и соревновательной деятельности; 

– экспериментальная проверка средств и методов тренировки для 
выбора оптимальных форм разносторонней подготовки с учетом индиви-
дуальных особенностей; 

– выбор оптимальных способов мотивации к тренировочной и со-
ревновательной деятельности; 

– организация разнообразной соревновательной деятельности: бе-
гуны должны соревноваться на основной, смежных дистанциях и в эстафе-
тах как на стадионе и в манеже, так и на пересеченной местности и шоссе; 

– выработка специальных физических качеств, функциональной 
подготовленности и двигательных возможностей, характерных для спе-
циализации. 

Направленность в организации соревновательной деятельности: 
– формирование технического и тактического потенциала; 
– выработка индивидуальных психологических установок на сорев-

новательную деятельность; 
– определение возможностей организма применительно к различ-

ным тактическим вариантам соревновательной деятельности на основной и 
смежных дистанциях; 

– выявление индивидуальных особенностей предсоревновательной 
подготовки; 

– подбор рационов питания с учетом особенностей предстоящей 
соревновательной деятельности: кросс, беговая дорожка, бег по шоссе, се-
рия соревнований, главное соревнование; 

– определение тестов и контрольных упражнений, по результатам 
которых можно прогнозировать спортивный результат в предстоящем со-
ревновании; 

– выявление «должных» границ спортивных результатов на смежных 
дистанциях, необходимых для роста достижений на основной дистанции; 

– поиск оптимальных соотношений между соревнованиями в крос-
сах, на шоссе, на беговой дорожке, на смежных и избранных дистанциях 
(количественные пропорции). 
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7 Стадия специализированной базовой подготовки 
 
Стадия специализированной базовой подготовки начинается с  

19–22 лет и заканчивается к 24–27 годам. 
Основные целевые установки: 
– окончательно сформировать «облик бегуна», развив до должного 

уровня все необходимые качества, характерные для специализации; 
– экспериментально подобрать оптимальные средства и методы 

подготовки с учетом индивидуальных особенностей. 
Способы достижения основных целевых установок: 
– поддержание устойчивого интереса к целенаправленной много-

летней тренировке и соревновательной деятельности; 
– окончательный выбор индивидуальных форм разносторонней 

подготовки; 
– организация разнообразной соревновательной деятельности;  
– совершенствование физических возможностей, стремление довести 

физическую и функциональную подготовленность до высокого уровня (есте-
ственное физическое развитие к этому времени полностью заканчивается и 
поэтому спортсмены способны переносить самые напряженные нагрузки); 

– овладение техническим и тактическим мастерством; 
– внимательный учет индивидуальных особенностей при выполне-

нии напряженных нагрузок; 
– укрепление здоровья. 
Направленность в организации соревновательной деятельности: 
– совершенствование знаний, навыков, умений, приобретенных на 

стадии предварительной базовой подготовки; 
– выработка окончательных целей соревновательной деятельности 

с учетом индивидуальных резервных возможностей; 
– оценка индивидуальных резервных возможностей в соревнова-

тельной деятельности на избранной дистанции; 
– выявление предельных возможностей организма в различных так-

тических вариантах соревновательной деятельности; 
– определение максимально возможных результатов на смежных 

дистанциях, служащих для улучшения результата, показываемого на ос-
новной дистанции; 

– окончательное формирование тактических приемов соревнова-
тельной деятельности; 

– выработка «коронных» тактических приемов; 
– моделирование в тренировочном процессе особенностей соревно-

вательной деятельности с учетом «коронных» тактических приемов; 
– изучение особенностей соревновательной деятельности потенци-

альных соперников и выработка способов борьбы с ними, если «коронные» 
тактические приемы не приносят успеха. 
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8 Стадия максимальной реализации индивидуальных 
возможностей 

 
Стадия максимальной реализации индивидуальных возможностей 

начинается с 24–27 лет и заканчивается к 28–33 годам. 
Основные целевые установки: 
– полностью реализовать максимальные индивидуальные возмож-

ности; 
– бережно расходовать физический, функциональный и психологи-

ческий потенциал, стараясь максимально долго выступать на самом высо-
ком уровне. 

Способы достижения основных целевых установок: 
– построение тренировочного процесса с направленностью на дос-

тижение максимальных результатов на избранной дистанции; 
– значительное увеличение доли средств специальной подготовки;  
– активизация соревновательной практики; 
– применение тренировочных средств, способных вызвать бурное 

протекание адаптационных процессов: суммарные величины объема и ин-
тенсивности тренировочной нагрузки должны достигнуть максимума; 

– обязательное использование подготовки в среднегорье и высоко-
горье; 

– обеспечение сильной мотивации к тренировочной и соревнова-
тельной деятельности; 

– сохранение здоровья, состояние которого лимитирует соревнова-
тельную деятельность: у спортсменов появляется большое количество 
травм, которые часто переходят в хроническую форму. 

Направленность в организации соревновательной деятельности: 
– применение оптимальных форм подготовки к соревновательной 

деятельности (формы построения предсоревновательных этапов, тренировка 
в горах, специальные диеты, способы противостояния травмам и пр.); 

– использование наиболее эффективных средств ведения тактиче-
ской борьбы;  

– достижение максимально возможных спортивных результатов и 
побед на соревнованиях самого высокого уровня (в соответствии с потен-
циальными возможностями). 
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9 Стадия сохранения спортивных достижений 
 
Стадия сохранения спортивных достижений начинается в 28–33 года 

и продолжается до тех пор, пока бегун не закончит свои выступления. 
Основные целевые установки: 
– продлить спортивную биографию; 
– реализовать возможности на основе предшествующего опыта 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
Способы достижения основных целевых установок:) 
– построение тренировочного процесса сугубо индивидуально с ис-

пользованием только апробированных средств и методов, которые в наи-
большей степени способствуют сохранению (а в некоторых случаях – и 
улучшению) спортивных результатов; 

– уменьшение количества соревнований, в которых выступает 
спортсмен; 

– увеличение интервалов между соревнованиями; 
– сохранение мотивации к тренировочной и соревновательной дея-

тельности как можно более длительное время: решение об окончании 
спортивной карьеры необходимо принимать индивидуально, ведь часто 
состояние здоровья и уровень подготовленности позволяют некоторым 
спортсменам выступать в соревнованиях до 35–40 лет. 

Направленность в организации соревновательной деятельности: 
– обеспечение успешной соревновательной деятельности на основе 

опыта и мастерства, приобретенных на предыдущих стадиях; 
– отбор наиболее эффективных средств подготовки к соревнова-

тельной деятельности за счет их сужения; 
– исключение из практики неэффективных тактических приемов; 
– поддержание на «должном» уровне результатов на смежных дис-

танциях; 
– уменьшение общего количества соревнований; 
– участие в соревнованиях высокого уровня только в состоянии 

«свежести». 
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10 Тактическая подготовка  
 
Каждое выступление бегуна в соревновании должно основываться на 

заранее разработанном тактическом плане. Выполнение поставленной це-
ли осуществляется при помощи самых различных тактических вариантов: 

– бег с достаточно высокой равномерной скоростью и увеличением 
ее в конце дистанции; 

– бег с быстрым началом, некоторым уменьшением скорости в се-
редине дистанции и быстрым финишированием применяется при хорошем 
запасе скорости, но недостаточной выносливости; 

– бег с высокой скоростью на протяжении почти всей дистанции, но 
с некоторым уменьшением ее к финишу; 

– бег с равномерной скоростью на всей дистанции. 
Правила ведения бега. 
1 После выстрела стартера нужно занять намеченное место. 
2 Бежать по дистанции следует на расстоянии 30 см от бровки и хо-

рошо ориентироваться в расположении других бегунов. 
4 Если приходится вести бег, то выбирается наиболее удобный для 

себя темп.  
4 При лидировании нужно стремиться оторваться от других бегунов. 

На средних дистанциях осуществляется при финишировании, а в беге на 
5000 и 10000 м на протяжении всей дистанции. 

5 Преследовать ведущего бегуна нужно вплотную, не допуская раз-
рыва более 10–15 м в беге на 800 и 1500 м и 30 м в беге на длинные дис-
танции. 

6 Обходить противника целесообразней на прямой быстрым ускоре-
нием с тем, чтобы сразу оторваться от него на несколько метров. 

7 Если темп бега невысок, то финиширование начинается раньше, и 
наоборот – при высоком темпе бега финишное ускорение проводится как 
можно позже. 

6 Начав финиширование, нужно стремиться к непрерывному увели-
чению скорости бега, вплоть до финишной ленты. Составив реальный так-
тический план, бегун должен всегда осуществить его, мобилизовав все 
свои волевые и физические возможности. 

В соревнованиях любого масштаба часто встречаются равные по си-
лам и спортивным результатам бегуны. Поэтому, для того чтобы добиться 
успеха, надо знать тактические приемы соперников в беге и использовать 
их в зависимости от сложившейся ситуации. Тактика бега, прежде всего, 
зависит от цели, поставленной перед соревнованием. Обычно различают 
три цели: 

1) показ намеченного результата; 
2) выигрыш соревнования безотносительно результату;  
3) выигрыш соревнования с высоким результатом. 
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На начальном этапе спортивного совершенствования перед боль-
шинством спортсменов ставится первая цель. Для высококвалифицирован-
ных бегунов в большинстве соревнований ставится третья цель. 

В зависимости от объективных обстоятельств тактические планы и 
графики бега могут быть различными и определяться несколькими факто-
рами: состоянием спортивной формы бегуна, самочувствием, составом за-
бега, тактикой, применяемой основными соперниками, уровнем их подго-
товки. 

Важное значение при этом имеют состояние беговой дорожки, кли-
матические условия, формула проведения соревнований и порядок выхода 
в следующую стадию соревнований. 

Возможны, как правило, две тактики: бег на результат, и бег на вы-
игрыш. 

При беге на результат один или несколько спортсменов становятся 
лидерами, поддерживая высокий темп бега. Этот вариант тактики возмо-
жен при условии, если они по своему самочувствию выше, чем их основ-
ные противники, которые могут владеть хорошим финишным рывком. По-
этому с помощью высокого темпа бега лидеры стремятся измотать сопер-
ников, лишить их способности к быстрому финишу, в то же время стара-
ются сохранить силы и добежать в высоком темпе до конца дистанции. 

А при выборе варианта бега на выигрыш необходимо выдержать вы-
сокий темп бега, предложенный соперниками, и сохранить силы для ре-
шающего рывка на финише. При таком беге спортсмен обычно выбирает 
место сразу за лидером и внимательно следит за всеми конкурентами, го-
товясь в любой момент предпринять маневр: усилить темп, выйти из ок-
ружения и т. п. Особенно важно следить за тем, чтобы справа было всегда 
свободное место, необходимое бегуну для маневра. 

На разных дистанциях используют разные расстояния для заключи-
тельного финишного броска. В беге на 800 м финиш начинается за  
200–250 м, и уже на данной прямой бегун старается выйти на ударную по-
зицию. В беге на 1500 м финишируют за 300–500 м. В беге на 3000 м с/п, 
5000 и 10000 м финиш начинается за 800–1000 м. 

Для спортсменов, применяющих тактику рекордов, всегда важно 
знать, как бороться с соперниками, обладающими быстрым финишем. 

Обычно на каждой дистанции есть такие участки, на которых любо-
му бегуну становится тяжело из-за нарастающего утомления. На таких 
участках лидирующим бегун должен стремиться увеличить темп и ото-
рваться от своих противников или попытаться вымотать соперников рыв-
ками, снизив их способность к быстрому финишу. 

Участки, на которых чаще всего происходит снижение скорости бе-
га, следующие: на 800 м – 400–600 м, на 1500 м – 600–1000 м, на 5000 м – 
4-й км, на 10000 м – 6-й и 8-й км, на 3000 м с/п – начало 3-го км, в мара-
фонском беге – 35–40-й км. 
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К повышению темпа в критические моменты дистанции бегуны 
должны длительное время готовиться на тренировках. Увеличить темп бе-
га можно за счет более коротких и частых рывков. Наиболее подходящее 
время для спурта – момент окончания ускорения соперника, когда у него 
не хватает сил для повторного рывка. 

Надо помнить, что начать бег со старта надо всегда быстро. Ускоре-
ние на первых метрах позволяет скорее набрать необходимую скорость и 
затем ее поддерживать. При большом количестве участников в забеге не 
надо стремиться в начале бега занять место у бровки, что может привести 
к попаданию «в коробочку». 

 
 
11 Техника бега и техническая подготовка бегуна  
 
Рациональная техника обусловлена длиной дистанции. Её целью яв-

ляется в спринтерском беге достижение и поддержание максимальной ско-
рости в беге на средние, длинные, сверхдлинные дистанции – наиболее 
быстрое достижение планируемой скорости, поддержание её и создание 
предпосылок для значительного увеличения скорости на финишном отрез-
ке дистанции. 

Техника бега имеет два показателя: мощность усилий и экономич-
ность беговых движений. Первый показатель связан со скоростно-силовой 
подготовленностью бегуна, второй – с экономичностью расхода энергии, 
выносливостью, и особенно силовой выносливостью. 

Для достижения высоких результатов в спринтерском беге наиболь-
шее значение приобретают мощность движений, увеличение длины и час-
тоты шагов. 

На дистанции бега, например 1000 м, оба эти показателя могут иметь 
равное значение для достижения высоких результатов. На более длинных 
дистанциях значение факторов экономичности техники превышает значе-
ние фактора мощности, что выражается в снижении коэффициента актив-
ности бега, уменьшений длины и частоты шагов, а на более коротких – на-
оборот. 

Таким образом, для каждой дистанции бега имеются свои опреде-
ленные критерии, которые выражаются в соотношении длины и частоты 
шагов, в уровнях коэффициента активности. 
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