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Аннотация 
Бег на длинные дистанции стремительно развивается c точки зрения массовости и результатов. Систе-
матическое отставание российского стайерского бега от мирового уровня остро ставит вопрос о необхо-
димости анализа современного тренировочного процесса российских атлетов. С физиологической сто-
роны энергия, необходимая для преодоления длинных дистанций, в основном обеспечивается за счет 
окислительного фосфорилирования в митохондриях активных мышц. Воздействовать на митохондрии 
можно лишь при соблюдении определенных научно обоснованных условий тренировки. 
Цель: определить представления современных российских стайеров высокой квалификации о методах 
тренировок и функциональных показателях, оцениваемых в ходе физиологического тестирования. 
Методы и организация исследования. Для определения основных аспектов подготовки спортсмена 
была разработана анкета, состоящая из 20 вопросов, касающихся разновидностей тренировок, методов 
тренировочного воздействия и их ранжирования в порядке значимости для основной дистанции. Был 
опрошен 241 бегун на средние и длинные дистанции (129 респондентов с 1-м взрослым разрядом, 45 
КМС, 40 МС, 22 МСМК и 5 ЗМС).
Результаты исследования и их обсуждение. В результате анкетирования были выявлены взгляды квали-
фицированных бегунов на методы тренировок и наиболее важные показатели функционального тести-
рования. Также определялось влияние наличия высшего образования на ответы респондентов. Крити-
ческую ситуацию уровня результатов в отечественной легкой атлетике связывают не только с 5-летним 
отстранением ВФЛА (62% ответов), но и с отсутствием новых подходов в тренировке российских бегу-
нов (82,4% респондентов, р<0,01).
Заключение. Анализ полученных результатов позволил выявить основные тенденции в планировании 
тренировочного процесса и использовании средств тренировочного воздействия. Значение силового 
компонента в системе подготовки в беге на длинные дистанции атлетов как высокой квалификации, так 
и массовых разрядов оценивается недостаточно. 
Ключевые слова: легкая атлетика, силовая подготовка, мышечные волокна, митохондрии, планирова-
ние, лактат.
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Abstract
Long-distance running is rapidly developing both from the point of view of mass participation and from the 
point of view of results. The systematic lag of Russian stayers from the world level sharply raises the question 
of the need to analyze the modern training process of Russian athletes. On the physiological side, the energy 
needed to overcome long distances is mainly provided by oxidative phosphorylation in the mitochondria 
of active muscles. It is possible to influence the mitochondria only if certain scientifically-based training 
conditions are met.
The purpose: to identify the ideas and views of modern Russian highly qualified stayers about training 
methods and functional testing indicators.
Organization and research methods. We developed the form consisting of 20 questions concerning the 
types of training, methods of training impact and their ranking in order of importance for the main dis-
tance. 241 middle-and long-distance runners were interviewed for identify the place, meaning and main 
aspects of training. Among them were 129 with the First-Class Sportsman, 45 Candidate for Master of Sport 
of the Russia (CMS) , 40 Master of Sports of the Russia (MS) standards and 22 the master of sports of inter-
national class (MSIC), and 5 Merited Master of Sport of the Russia (MMS).
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ВВЕДЕНИЕ
Бег на длинные дистанции активно разви-
вается во всем мире, к примеру, марафон 
в Нью-Йорке ежегодно собирает около 
50 тысяч бегунов, в России самый массо-
вый, но еще относительно молодой, Мо-
сковский марафон в 2020 году насчитывал 
уже 24 тысячи участников  [1]. Развивается 
стайерский бег с позиции не только массо-
вости, но и результатов. Уровень результа-
тов российских стайеров уже долгое время 
несопоставим с мировыми (чемпион мира 
на полумарафоне 2020 бежит со средним 
темпом 2.47 мин/км, а чемпион России на 
дистанции 10000 м бежит со средним тем-
пом 2.50 мин/км). Сравнение рейтингов ат-
летов, топ-листы из баз данных Всероссий-
ской федерации и WorldAthletics регулярно 
проводятся отечественными учеными  [8]. 
Многолетняя отрицательная динамика де-
лает актуальными исследования современ-
ного тренировочного процесса бегунов на 
длинные дистанции.
Физиологические показатели атлета, обу-
словливающие высокий результат, поддер-
живаются всеми функциональными систе-
мами организма (ФС), на которые можно 
воздействовать посредством физической 
тренировки. Процесс подготовки высококва-
лифицированных бегунов связан с обеспе-
чением оптимального развития и адаптации 
элементов разных уровней ФС [3].
Благодаря достаточно доступному спек-
тру средств контроля за работоспособно-
стью сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, 
нагрудный пульсометр и пр.) и возмож-
ностями системы органов дыхания (газо-
анализатор) специальные беговые трени-
ровки, направленные на их оптимизацию, 

практически не вызывают споров. Однако 
однозначного понимания роли силовой 
подготовки в тренировочном процессе бе-
гуна-стайера нет до сих пор. Повышение 
уровня локальной мышечной выносливо-
сти, по мнению различных специалистов, 
является колоссальным резервом для ро-
ста результатов [2]. Силовые способности 
принято подразделять на силовые, ско-
ростно-силовые и силовую выносливость. 
Все указанные виды силовых способностей 
в педагогическом процессе их формиро-
вания проявляются не обособленно, а в 
сложном взаимодействии [8].
Традиционная общепринятая система вос-
питания силовых способностей в практи-
ческой спортивно-педагогической деятель-
ности, предложенная Ю.В. Верхошанским, 
В.М. Зациорским, Л.П. Матвеевым, активно 
применяется на всех уровнях спортивного 
совершенствования. Перечисленные ис-
следователи делают акцент на особенно-
сти нервной регуляции и психологический 
фактор в механизме развития мышечной 
силы  [5]. 
Профессор В.Н. Селуянов рассматривал 
силовую подготовку с точки зрения клеточ-
ных и молекулярных процессов в скелетной 
мышце (СМ) во время физического упраж-
нения, уделяя большое внимание органел-
лам мышечной клетки: миофибриллам и 
митохондриям, тем самым показав нераз-
рывную связь тренировки выносливости с 
клеточными и молекуряными адаптациями. 
Современные достижения в области биохи-
мии физических упражнений и клеточной 
сигнализации помогли прояснить механизм, 
с помощью которого изменения энерге-
тического статуса контролируются внутри  

Research results. As a result of the proposed form, the views of qualified runners on training methods and 
indicators of functional testing were identified. So does the impact of having a higher education on these 
views. The critical situation of the level of results in national athletics is associated not only with the 5-year 
suspension of RUSAF (62%), but scarcity of new approaches in training russian runners (82.4% of the re-
spondents thought so, p <0.01).
Conclusion. Results and their analysis will allow identifying the main trends in the planning of the training 
process and the use of funds of the training effects. The importance of the strength component in the train-
ing system in long-distance running, both for highly qualified athletes and for mass categories, is greatly 
underestimated.
Keywords: track and field, strength training, muscle fibers, mitochondria, planning, lactate.
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сокращающихся мышечных клеток, а также 
идентифицировать молекулы, которые уве-
личивают подачу «топлива» для поддержа-
ния концентрации АТФ, необходимой для 
бега на длинные дистанции  [16]. 
То есть в беге на длинные дистанции, как и 
в циклических видах в целом, физические 
качества задействованных скелетных мышц 
и композиция волокон СМ оказывают не-
посредственное влияние на уровень резуль-
татов и являются важными прогностически-
ми признаками [9]. Существуют различные 
классификации мышечных волокон (МВ), в 
этой статье отметим следующие: 
  • по скорости сокращения (быстрые и мед-

ленные)
  • по типу энергообеспечения (окислитель-

ные МВ-ОМВ, промежуточные МВ-ПМВ, 
гликолитические МВ-ГМВ). 

Известно, что на генетически детерминиро-
ванную мышечную композицию быстрых 
и медленных волокон повлиять невозмож-
но, хотя исследования на этот счет продол-
жаются. Однако в процессе тренировок за 
счет адекватного набора методов и средств 
можно воздействовать на митохондрии и 
миофибриллы в МВ. За счет окислитель-
ного фосфорилирования в митохондриях 
участвующих в беге мышц в основном обе-
спечивается энергия, необходимая для пре-
одоления длинных дистанций [5].
Такие показатели, как максимальный окис-
лительный потенциал, мощность промежу-
точных волокон и аэробная производитель-
ность ГМВ активных в беге мышц являются 
существенным резервом для улучшения ито-
гового времени. 
Поскольку силовая подготовка рассматрива-
ется учеными под разными углами, а значе-
ние силовой подготовки в беге на длинные 
дистанции не имеет однозначного опре-
деления, то и представления тренеров и 
спортсменов об этих качествах могут быть 
разнообразными. Вместе с тем некоторые 
исследования показали, что одновременные 
тренировки на силу и выносливость могут 
привести к увеличению силы, избегая при 
этом эффектов взаимного влияния различ-
ных режимов тренировки. Например, было 

показано, что силовые тренировки и тре-
нировки, направленные на выносливость, 
увеличивают максимальное количество по-
вторений в упражнении «жим ногами» и эко-
номичность бега у хорошо подготовленных 
элитных бегунов  [11].

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методом анонимного анкетирования были 
собраны ответы у 241 бегуна на средние 
и длинные дистанции. Среди респонден-
тов 129 атлетов с 1-м взрослым разрядом,  
45 КМС, 40 МС, 22 МСМК и 5 ЗМС. 36 ат-
летов представляют сборную команду Рос-
сии, 47 – сборные регионов. В анкету были 
включены вопросы, касающиеся представ-
ления спортсменов о силовой подготовке, 
методах и инструментах ее развития и зна-
чимости этого в спортивной деятельности. 
Возраст респондентов составил 26,9±6,4 
лет, это дает основание утверждать, что бег 
на длинные дистанции подразумевает рабо-
ту со взрослыми спортсменами. В ряде во-
просов допускался выбор нескольких вари-
антов ответов.
Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программы 
SPSS 20. Использовались критерии Хи-
квадрат (χ2), двухфакторный ранговый дис-
персионный анализ Фридмана для связан-
ных выборок в программе SPSS 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для лучшего понимания представлений 
бегунов-стайеров по исследуемой темати-
ке были получены данные о наличии/от-
сутствии физкультурного образования, ко-
торое в нашем случае было у 31% (р<0,01) 
респондентов, а также о вхождении атлетов 
в сборные: 15% респондентов входили в со-
став сборной РФ, 19% – в состав региональ-
ных сборных и 66% – вне сборных (р<0,01). 
Если в целом опрашиваемые пренебрегают 
такими методами текущего и этапного кон-
троля, как функциональное тестирование 
(не используют 74,3%, р<0,01) и лактометр 
(не используют 90%, р<0,01), то диффе-
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ренциация респондентов по наличию про-
фильного образования позволяет увидеть 
несколько иную картину: 42,1% респонден-
тов с профильным образованием использу-
ют функциональное тестирование, тогда как 
без профильного образования – лишь 18,2% 
(р<0,01). Сходная картина и с использовани-
ем лактометра: 18,4% респондентов с про-
фильным образованием используют измере-

ния лактата против 6,1% (р<0,01) среди лиц 
без профильного образования. Интересно и 
то, что использование лактометра в опреде-
ленной степени сопряжено со спортивным 
разрядом респондентов – чем выше разряд, 
тем чаще отмечается использование лакто-
метра: менее 2% перворазрядников против 
32% у МСМК измеряют уровень лактата  
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Уровень мастерства атлетов и частота использования лактометра (количество и %)
Figure 1 – Level of athletes and frequency of lactometer using (percentage % and amount of respondents)

Рисунок 2 – Используемые методы тренировки (% и количество респондентов)
Figure 2 – Used trainings methods (percentage % and amount of respondents)
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Адекватный анализ и наблюдение за дина-
микой текущих, срочных и долгосрочных 
показателей без средств объективизации не 
представляется возможным. Контроль – важ-
нейшая составляющая эффективности тре-
нировочного процесса [8].
Безусловно, использование функциональ-
ного тестирования и лактометра зависит, в 
определенной степени, от материально-тех-
нической базы, но, на наш взгляд, вклад обра-
зовательной составляющей и уровня мастер-
ства в частоту использования тренерами и 
спортсменами объективных средств контроля 
очевиден. 
Ответы на вопрос: «Какие методы трени-
ровочного воздействия вы используете?» 
показывают, что при подготовке к бегу на 
длинные дистанции атлеты пользуются все-
ми видами тренировки (рисунок 2). Однако 
большинство респондентов выделяют для 
себя длительные и интервальные трениров-
ки (р<0.05).
В следующем вопросе было предложено 
оценить/расставить функциональные пока-
затели, получаемые в ходе теста, по степени 
значимости/информативности для длинных 
дистанций. Нами отмечены серьезные рас-
хождения во мнениях (таблица).
В результате множественных сравнений 
было показано, что для респондентов наи-
более значимым показателем оказалась МАМ  
(максимальная алактатная мощность) – 
37,3%; 22,4% респондентов выделили в ка-
честве важнейшего показателя мощность 
АэП (аэробный порог), значимость мощ-
ности АнП (анаэробный порог) отметили 
10,4% респондентов. Значение ударного 
объема сердца, ПАНО (порог анаэробно-
го обмена), ПК на АэП (потребление кис-
лорода на уровне аэробного порога) и ПК 

на АнП (потребление кислорода на уровне 
анаэробного порога) отмечено меньшин-
ством респондентов – 8,7%, 7,5%, 7,1%, 6,6%  
соответственно.
В этом также кроется большое заблужде-
ние, как минимум потому, что показатели 
МПК и порога анаэробного обмена оказы-
вают значительное влияние на способность 
организма к утилизации жиров во время 
марафонского бега. Беговая мышечная дея-
тельность, направленная на повышение рас-
щепления жировых молекул, предоставляет 
организму бегуна-марафонца возможность 
закрепить способность поддерживать высо-
кую скорость бега за счет экономизации за-
пасов гликогена  [4]. Жиры и продукты их 
расщепления (жирные кислоты) с помощью 
альбуминов плазмы крови поступают к ме-
стам их окисления, а именно в митохондрии 
мышечных клеток [10]. 
По мнению многих ученых (И.В. Аулик,  
В.С. Гетманец, П.Б. Кароблис, Е.Б. Мякин-
ченко, С.М. Обухов, В.Н. Селуянов и др.), 
внешними показателями, определяющими 
аэробные возможности бегунов на длинные 
дистанции, являются мощность аэробного 
и анаэробного порога [6]. Максимальную 
алактатную мощность в качестве основного 
критерия подготовки бегунов на длинные 
дистанции никто из перечисленных авторов 
не рассматривает.
Сложившееся несоответствие ответов респон-
дентов результатам научных исследований 
дает основание полагать, что большинство 
респондентов не имеют понятия о ведущих 
факторах функциональной подготовки бегу-
нов на длинные дистанции. Похожая ситуация 
складывается и в отношении респондентов к 
методам тренировочного воздействия в систе-
ме подготовки бегунов на длинные дистанции.

Таблица – Мнения респондентов о значимости функциональных показателей в беге на длинные дистанции
Table – Opinions of respondents about the importance of functional indicators in long-distance running

Количество

МАМ Мощность 
АнП ПК на АнП УОС ПАНО ПК на АэП Мощность 

АэП

90 25 16 21 18 17 54

% 37,3 10,4 6,6 8,7 7,5 7,1 22,4
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Круговую силовую тренировку используют 
большинство опрашиваемых – 70%, клас-
сическую силовую тренировку методом 
динамических усилий используют 65% ре-
спондентов, метод стато-динамической тре-
нировки используют 39%, метод статических 
(изометрических) упражнений – 55% респон-
дентов.
Используются следующие средства силовой 
тренировки: ОФП – 93%, прыжковые упраж-
нения – 74%, СБУ – 65%, упражнения со 
штангой – 54% респондентов.
Для выполнения силовой работы атлетами 
применяются средства тренажерного зала – 
60%, стадиона – 41%, и зала тяжелой атле-
тики – 12%, при этом дозирование нагрузки 
строится по количеству повторений (75%).
Следует отметить, что мастера и атлеты с бо-
лее низкими разрядами имеют одинаково раз-
мытое представление о разнообразии средств 
силовой подготовки, несмотря на то, что сре-
ди опрошенных МС, МСМК и ЗМС отлича-
лись большим опытом.
Критическую ситуацию уровня результатов 
в отечественной легкой атлетике связывают 
не только с 5-летним отстранением ВФЛА 
(62%), но и с отсутствием новых подходов 
в тренировке российских бегунов (так по-
считали 82,4% респондентов, р<0,01). Лишь 
незначительное количество респондентов 
связывают критическую ситуацию с предвзя-
тым отношением (13,5%) и с использованием 
зарубежными атлетами запрещенных методов 
(12,04%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные подходы в российской легкой 
атлетике на сегодняшний день не дают воз-
можности конкурировать в беге на длинные 
дистанции на международной арене. Данный 
факт дает основание полагать, что наряду с 
существующими методами специальной бе-
говой работы, регламентируемой километра-
жем и секундами, необходимо применение 
научно обоснованных методик в развитии 
физических качеств. В этой связи предлагает-
ся рассмотреть влияние средств силовой под-
готовки, создающих благоприятные условия 
для гиперплазии миофибрилл и митохон-

дрий скелетных мышц, с учетом строгого до-
зирования мощности, интенсивности и про-
должительности тренирующего воздействия. 
Многочисленные зарубежные исследования в 
области подготовки бегунов на длинные дис-
танции показали, что повышение беговой 
результативности происходило за счет уси-
ления нервно-мышечной адаптации и эко-
номичности бега, которая, в свою очередь, 
стимулировалась посредством сочетания тре-
нировок на выносливость с силовыми трени-
ровками [14].
Полученные результаты и их анализ по-
зволили выявить основные тенденции и за-
блуждения в планировании тренировочного 
процесса и использовании средств трени-
ровочного воздействия. Значение силового 
компонента в системе подготовки в беге на 
длинные дистанции атлетов как высокой 
квалификации, так и массовых разрядов не-
дооценивается. Марафонский бег, бег на 
длинные дистанции часто связан с много-
численными клеточными изменениями [6]. 
Отсутствует понимание физиологических 
процессов на клеточном уровне, связи меж-
ду силой мышц, кислородным обменом на 
уровне различных мышечных волокон и вы-
носливостью.
Отсутствие роста достижений в спорте сегод-
ня связывают в основном с несовершенством 
учебно-тренировочного процесса, несоответ-
ствием биологических закономерностей про-
текания адаптационных процессов главными 
параметрам тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок, некорректным управлением 
физическим состоянием атлетов, которое не 
построено на основе ожидаемой структуры 
соревновательной деятельности и планируе-
мого спортивного результата  [6].
Каждая страна имеет свой спектр средств 
подготовки атлета, системы отбора, вво-
дные данные атлетов, такие как генетика, 
уровень жизни, средства подготовки и про-
чие. Современная легкая атлетика давно пе-
рестала быть индивидуальным видом спор-
та. С определенного возраста спортсмен 
«обрастает» профессионалами в разных 
областях, где каждый выполняет свою кон-
кретную функцию – диетолог, физиолог, 
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кинезиолог, тренер по функциональной 
подготовке, тренер по силовой подготовке 
и др. Россия по ряду причин далека от этой 
тенденции, здесь эти функции для спор-
тсмена выполняет один человек – тренер. 
Тренеры все чаще используют общие сило-
вые тренировки с подручными средствами 
вместо многообразия средств тренажерных 
залов, укрепляя спортсмена в целом, не осо-
бенно вникая в изменения на клеточном 
уровне. Принимая во внимание, что сило-
вые тренировки всегда следует выполнять с 
осторожностью, необходимо использовать 
минимальную дозировку, достаточную для 

обеспечения значительной нервно-мышеч-
ной адаптации  [13].
Инновации всегда требуют нового подхода, 
времени на его освоение. На практике тре-
неры не хотят отступать от «проверенных» 
методов. Однако проверенные старые мето-
ды не могут дать должных результатов в со-
временных условиях. Острая необходимость 
в научном комплексном подходе удваивается 
от потребности в адаптации спортсменов к 
непростым погодным условиям (Чемпионат 
мира 2019 - Доха, Олимпиада 2021 - Токио). 
Влиять на эту адаптацию, не учитывая физио-
логию, не представляется возможным.
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