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Анотація
У статті представлені резуль-

тати дослідження структури си-
лової підготовленості бігунів на 
середні дистанції на етапі почат-
кової спортивної спеціалізації. 
Встановлено, що силова підго-
товки бігунів 13-15 років повинна 
бути спрямована на переважний 
розвиток швидкісної і вибухової 
сили, локальної м’язової і швид-
кісно-силової витривалості, а та-
кож на вдосконалення механізмів 
енергозабезпечення, що забезпе-
чують їх руховий прояв.
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дистанції, етап початкової спор-
тивної спеціалізації, факторний 
аналіз, структура силової підго-
товленості.

Постановка проблемы. Ана-
лиз последних исследований 
и публикаций. Направленность 
тренировочного процесса предо-
пределена задачами, стоящими 
перед тем или иным этапом их 
многолетней подготовки. В соот-
ветствии с ними осуществляется 
конкретизация алгоритма их реа-
лизации, содержания и форм его 
организации в тренировочных ци-
клах любой продолжительности 
[4, 6, 7, 9].

Попытки определения направ-
ленности подготовки бегунов на 
средние дистанции предпринима-
лись многократно. Они, как пра-
вило, осуществлялись, как в отно-
шении спортсменов различного 
возраста и квалификации, так и с 
учетом их предпочтений в выборе 
дистанций (800 м или 1500 м).

На протяжении многих лет 
подготовка бегунов данной спе-
циализации была ориентирована 
на повышение уровня функцио-
нирования дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем организма 
[3, 5, 6, 10, 11]. В практике дан-
ный тезис нашел отражение в ис-
пользовании преимущественно 
дистанционных средств подго-
товки, признаваемых в качестве 
основных. Остальным средствам, 
в том числе и силовой подготов-
ки, отводилась второстепенная 
роль [8].
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В настоящее время рабо-
тоспособность, реализуемая в 
различных зонах энергообеспе-
чения, как один из важнейших 
компонентов подготовленности 
бегунов на средние дистанции, 
рассматривается специалистами 
во взаимосвязи с двигательным 
проявлением силовых способ-
ностей, а повышение степени их 
реализации считается основным 
условием улучшения результа-
та в основном соревновательном 
упражнении [5, 10, 11, 12].

Процедурой определения пре-
имущественной направленности 
подготовки бегунов на средние 
дистанции предусмотрено уста-
новление показателей, имеющих 
высокую, а значит и достовер-
ную степень взаимосвязи с па-
раметром спортивного резуль-
тата. Именно они выступают в 
качестве информационной базы 
для выявления структуры двига-
тельной подготовленности спор-
тсменов, которая, в свою очередь, 
становится неким ориентиром 
при определении направленно-
сти их подготовки. Как правило, 
в батарее тестов контрольные 
упражнения, отражающие меру 
развития силовых способностей, 
представлены малым числом. В 
связи с этим последующая факто-
ризация данных, проводимая при 
условии «ограниченного» их уча-
стия, указывает на недостаточно 
весомую величину их вклада в 
обобщенную дисперсию выбор-

ки. Подобная ситуация возможна 
даже в том случае, если данные 
показатели обладают высокими 
факторными весами. Итог воз-
действия силовой направленно-
сти для бегунов на средние дис-
танции признаются недостаточно 
значимыми. Приведенная выше 
«оплошность» и ранее встреча-
лась в разработках, непосред-
ственно связанных с тематикой 
подготовки легкоатлетов данной 
специализации. Вследствие чего 
проблемы целесообразности при-
менения средств силовой направ-
ленности в подготовке бегунов на 
средние дистанции и степени их 
специфичности не получили сво-
его научного обоснования, а зна-
чит и адекватной практической 
реализации.

Цель – идентифицировать 
факторы силовой подготовки 
бегунов на средние дистанции, 
детерминирующие ее целесоо-
бразную направленность на этапе 
начальной спортивной специали-
зации.

Методы и организация ис-
следования. С целью выявления 
целесообразной направленности 
силовой подготовки бегунов на 
средние дистанции на этапе на-
чальной спортивной специали-
зации в исследовании было про-
ведено тестирование их силовой 
подготовленности. В нем приня-
ли участие спортсмены 13-17 лет 
(n = 92), специализирующиеся в 
беге на средние дистанции. Кон-

трольные испытания проведены 
в период 2009-2012 годов на базе 
школ спортивного профиля Мол-
довы. Тестовые задания (n = 30) 
выполнялись как в статическом, 
так и в динамическом режиме и 
отражали меру развития силовых 
способностей, реализуемых в 
различных формах своего двига-
тельного проявления.

Полученные данные обрабо-
таны методами многомерного 
статистического анализа, в част-
ности, корреляционного и фак-
торного, посредством программы 
«Statistika 10». Используемые в 
рамках тестирования контроль-
ные упражнения не проходили 
проверку на их соответствие ме-
трологическим требованиям, а  
применены в качестве таковых на 
основании рекомендаций специ-
алистов [13].

Результаты исследования и 
их обсуждение. Анализ корре-
ляционной матрицы показал, что 
между исследуемыми показате-
лями наблюдается достоверная 
взаимосвязь на уровне р < 0,05 
в 76,6 % случаев от их общего 
числа. Результаты анализа сви-
детельствуют о достаточно высо-
кой степени взаимосвязи между 
анализируемыми показателями, 
однако не позволяют с высокой 
долей вероятности  вынести оце-
ночное суждение об особенно-
стях силовой подготовленности 
юных бегунов. Вследствие этого, 
для более детального изучения 

Таблица 1
Факторная структура силовой подготовленности бегунов на средние дистанции 13-15 лет

Номер вы-
деленного 
фактора

Наименование выделенного фактора
Вклад фактора в
 общую диспер-
сию выборки, %

Кумулятивный вклад 
факторов в общую дис-

персию выборки, %

I Фактор «локальной мышечной и 
скоростно-силовой выносливости» 38,3 38,3

II Фактор «взрывной и скоростной 
силы» 22,6 60,9

III Фактор «максимальной силы» 13,1 74,0
IV Фактор «общесиловой» 5,3 79,3
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данной проблемы, в исследова-
нии был использован факторный 
анализ по методу главных ком-
понент, который предусматривал  
ротацию референтных осей по 
Warimax – критерию с нормали-
зацией Кайзера. Вращение осу-
ществлено за 8 итераций. 

Проведенный в рамках ис-
следования анализ позволил вы-
делить 4 статистически незави-
симых ортогональных фактора, 
вклад которых в обобщенную 
дисперсию выборки составил 
79,3 %. Доля неучтенных факто-
ров равна соответственно 20,7 %. 
Факторный анализ способствовал 
выявлению структурной взаимос-
вязи между наиболее значимыми 
переменными и выделенными 
факторами. В состав факторов 
вошли достаточно значимые  по-
казатели с весовым коэффициен-
том (факторная нагрузка) r > 0,6. 
Выделенные факторы  условно 
интерпретированы как: локаль-
ная мышечная и скоростно-си-
ловая выносливость, взрывная и 
скоростная сила, максимальная 
сила и общесиловой (Табл.1). 

Сопоставление данных двух 
факторных анализов позволили 
выявить тенденцию на повыше-
ние специфичности в структуре 
силовой подготовленности бе-
гунов на средние дистанции в 
анализируемом возрастном диа-
пазоне. Данная тенденция нашла 
отражение в увеличении вклада 
I фактора с 38,3 % до 43,5 %, II 
фактора с 22,6 % до 29,7 %, а так-
же в снижении доли III фактора с 
13,1 % до 8,4 %. По всей видимо-

сти, «общесиловой» фактор для 
бегунов 15-17 лет теряет свою 
актуальность по той же причине 
(таб. 2).

Выводы
Полученные в исследовании 

данные вполне достаточны для ее 
применения в практике. Они сви-
детельствуют о том, что силовая 
подготовки бегунов на средние 
дистанции 13-15 лет должна быть 
направлена на развитие взрывной 
и скоростной силы, локальной 
мышечной и скоростно-силовой 
выносливости, а также на повы-
шение степени эффективности 
функционирования механизмов 
энергообеспечения (кумулятив-
ный вклад факторов в общую 
дисперсию выборки 60,9 %), 
обеспечивающих двигательное 
проявление. Следует отметить и 
определяющую  роль воздействий 
(вклад в общую дисперсию вы-
борки 38,3 %), объединенных по 
направленности I фактором над 
остальными. Данное утверждение 
согласуется с мнением специали-
стов, что свидетельствует о право-
мерности сделанного вывода.
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