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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы и темы исследования.
Марафонский бег -  динамично развивающаяся соревновательная дисци

плина с устойчивой динамикой роста мировых достижений и массовости про
бегов. Число финишировавших бегунов на марафонской дистанции с 1980 года 
увеличилось более чем в десять раз. Марафонские состязания входили в про
грамму всех современных Игр Олимпиады и не имеют перспективы быть ис
ключенными из нее, являясь одним из наиболее значимых атрибутов крупней
ших спортивных форумов.

Научно-теоретические представления о специфике подготовки марафон
цев формировались на протяжении нескольких десятилетий силами отече
ственных специалистов [Сергеев И., 1937; Ионов Д.П., 1951; Шорец П.Г., 1954, 
1970; Никифоров Г.И., 1955; Казлаускас В.А., 1969, 1982, 1986; Максимов А.С., 
1983; Козьмин Р.А., 1982; Нечаев В.И., 1986; Коновалов В.Н.,1986, 1988, 1989, 
1991, 1999; Барбашов С.В., 1988; Кулаков В.Н., 1995; Полунин А.И. 1995; 
Галимов А.И., 1996; Струганов С.М., 2007; Попов Ю.А., 2007; и др.] и зарубеж
ных [Costill D.L., 1970, 1972; Saltin B., 1972; Хирш Л., 1982; Хамфрис Д., 1983; 
Fohrenbach R., Mader A., Hollman W., 1987; Браун С., Грэхем Д., 1989; Уилсон 
Н., 1990; Арсели Э., Канова Р., 2000; Noakes T.D., 2001; Billat V.L., 2001, 2002; 
Emmett J., 2007; Sherman W.M., Buman M.P., Brewer B.W., Cornelius A.E., 2009; 
и др.].

Становление и развитие отечественной системы подготовки марафонцев 
неразрывно связано с формированием фундаментальных методологических 
концепций в теории спорта [Матвеев Л.П., 1976 -  1999; Верхошанский Ю.В., 
1985 -  1995; Шустин Б.Н., 1995; Бальсевич В.К., 1999; Платонов В.Н., 2005], а 
также с эволюцией теоретических положений о подготовке бегунов на вынос
ливость [Волков, Н.И., 1969, 1990; Травин Ю.Г., 1975; Суслов Ф.П., 1977; 
Кулаков В.Н., 1991; Полунин А.И., 1995; Локтев С.А., 1994; Сячин В.Д., 1996; 
Мякинченко Е.Б., 1997; Коновалов В.Н., 1999; Чернов С.С., 2002; Чесноков 
Н.Н., 2003; Павлова О.И., 2005; Попов Ю.А., 2007; и др.]. При этом на протя
жении последних десятилетий наиболее глубоко изучались следующие аспекты 
совершенствования подготовки бегунов на выносливость: подготовка резерва 
[Локтев С.А., 1994; Сячин В.Д., 1996; Попов Ю.А., 2007]; программирование 
тренировочного процесса (Кулаков В.Н., 1995) и управление им в самостоя
тельных занятиях [Полунин А.И., 1995]; воспитание локальной мышечной вы
носливости [Мякинченко Е.Б., 1997]; технологизация тренировки [Коновалов 
В.Н.,1999]; специфика подготовки спортсменок [Чернов С.С., 2003].

Анализ тематики диссертаций (1980-2019), посвященных бегу на вынос
ливость, показывает, что отечественные специалисты наиболее активны в ре
шении вопросов совершенствования подготовки бегунов на средние дистанции, 
что отнюдь не свидетельствует об отсутствии проблем в построении занятий со 
стайерами и марафонцами, а лишь отражает затруднительность разработок в 
данном направлении по причине существенно меньшей доступности контин
гента, необходимого для проведения экспериментальных исследований. В то же 
время подход, основанный на анализе «передового опыта», себя почти исчер
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пал. Данное суждение представлено в контексте различных исследований в об
ласти совершенствования спортивной тренировки легкоатлетов [Черкашин 
В.П., 2001; Селуянов В.Н., 2007; и др.], и применительно к марафонскому бегу 
оказывается особенно справедливым, в первую очередь, с учетом отсутствия 
такого опыта (передового в абсолютном смысле) в отечественной системе 
спортивной подготовки, поскольку с конца 80-х годов разрыв между результа
тами отечественных марафонцев и мировой элиты лишь возрастал. При этом 
анализ передовых зарубежных практик осложнен из-за отсутствия выраженной 
локализации в виде национальных «школ бега», на которое ранее указывали 
специалисты [Полунин А.И., 1995 и др.]. С объединением информационного 
пространства при активном трансфере спортсменов и тренеров происходит со
путствующая глобализация в сфере научных знаний и технологий спортивной 
подготовки. Затрудняет выделение эффективных спортивных практик и встраи
вание в подготовку определенного числа «успешных» спортсменов технологий, 
не соответствующих антидопинговым правилам.

Сложившаяся проблемная ситуация в системе подготовки российских 
марафонцев, на наш взгляд, характеризуется несколькими основными противо
речиями, которые и определили направления настоящего исследования.

Первое противоречие заключено в необходимости и отсутствии четкого 
представления о способах преодоления очевидного кризиса отечественной си
стемы подготовки в беге на выносливость. Актуальная цель российской систе
мы спортивной подготовки марафонцев -  достижение конкурентоспособности 
на международной арене. Затруднительность или невозможность достижения 
данной цели в обозримом будущем переводит ее в категорию стратегических 
установок. При этом действий в логике стратегического планирования, соглас
но которой должны последовательно осуществляться анализ проблемы, поста
новка задач, оценка ресурсов и определение путей их использования, не наблю
дается.

Второе противоречие носит методологический характер. Специфические 
особенности тренировочно-соревновательной деятельности марафонцев не поз
воляют напрямую интегрировать в неё устоявшиеся подходы к совершенство
ванию спортивного мастерства. Так, при подготовке к марафону существует 
проблема, обусловленная, с одной стороны, необходимостью строить ее с уче
том предстоящей соревновательной деятельности, а с другой стороны, -  слож
ностью (или невозможностью) систематического воспроизведения целостной 
структуры соревновательного упражнения в тренировочных занятиях. Данное 
обстоятельство ставит под сомнение использование без должного уточнения 
ряда ключевых положений теории и методики спортивной тренировки. Такие 
понятия, как соревновательный период, подводящие старты, второстепенные 
старты, серия стартов и т.д., нуждаются в определенном критическом анализе. 
То, что аэробная выносливость рассматривается как база общей физической 
подготовленности в большинстве спортивных дисциплин, а в марафонском беге 
является основой специальной подготовленности, требует, как минимум, уточ
ненной трактовки понятий общая и специальная физическая подготовка мара
фонца. Упоминание лишь малой части особенностей марафонской подготовки, 
приводит к следующему заключению: практическая реализация общепризнан
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ного в теории спорта тезиса о том, что специфика соревновательной деятельно
сти должна определять специфику подготовки к ней, в данном случае обуслов
лена предварительным решением ряда методологических вопросов.

Третье противоречие отражено в востребованности, с одной стороны, и 
затруднительности представления, с другой стороны, целостного подхода к ор
ганизации спортивной подготовки марафонцев. В теории спорта уже несколько 
десятилетий активно используется термин «технология». В связи с этим было 
бы логичным предположить, что его введение в понятийный аппарат обуслов
лено стремлением регламентировать и алгоритмизировать спортивную подго
товку по аналогии с производственными, управленческими и другими процес
сами, поскольку именно «технологизация» позволяет воспроизводить конечный 
результат (продукт) на выходе процесса при сходных входных параметрах. Од
нако термин «технология» в спортивной сфере зачастую используется лишь в 
качестве синонима традиционного понятия «методика». Наиболее значимой 
проблемой при презентации тех или иных концепций подготовки бегунов на 
выносливость, и марафонцев -  в частности, является отсутствие либо логиче
ская уязвимость перехода от представления биологических механизмов, лежа
щих в основе той или иной модели формирующих воздействий, к элементам 
этой модели на уровне конкретных тренировочных заданий.

Четвертое противоречие кроется в необходимости качественного субъек
та (обеспечении наличия перспективных представителей спортивного резерва) 
для развивающих педагогических воздействий при отсутствии представления о 
способах эффективного решения этой задачи применительно к подготовке ма
рафонцев. Приходится констатировать, что альтернативной стратегией форми
рования резерва в беге на выносливость, в противовес традиционным усилиям 
по совершенствованию отбора и селекции одаренных спортсменов, стал «им
порт» (ассимиляция, натурализация, трансфер) африканских спортсменов в 
страны Европы, Америки, Ближнего Востока с привлечением их в состав сбор
ных команд. Очевидно, что соответствующая тенденция будет усиливаться и 
неизбежно затронет Россию, так как для этого существуют объективные пред
посылки. Вопрос о конечной целесообразности такого «импорта» для отече
ственной системы спортивной подготовки марафонцев ждет решения.

Пятое противоречие состоит в востребованности знаний о рациональной 
организации тренировки на этапе перехода к узкой специализации в марафон
ском беге и практически полном отсутствии научно обоснованных установок на 
этот счет. Между тем, практика однозначно свидетельствует, что именно в фазе 
«беговой переориентации» происходит основная «потеря» перспективных бе
гунов и особенно неэффективно растрачивается индивидуальный адаптацион
ный ресурс. Очевидно, что существующий информационный пробел в данном 
аспекте подготовки имеет очень высокую цену.

Шестое противоречие относится к организационно-управленческой сфе
ре. Для марафонского бега характерно наличие развитой системы финансового 
стимулирования. Основная соревновательная практика и основной объем фи
нансовых средств для вознаграждения атлетов сосредоточены в относительно 
изолированной системе коммерческих соревнований. Приоритетная ориентация 
ведущих марафонцев на выступление в коммерческих стартах требует пере
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осмысления подходов к организации их подготовки к выступлению в офици
альных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира).

Седьмое противоречие проявляется в локализации эффекта от новейших 
познаний в физиологии, биохимии, менеджменте, психологии и других науч
ных дисциплинах в собственных предметных областях без необходимой транс
ляции в систему подготовки марафонцев. Необходимость обогащения теории 
спорта достижениями других научных дисциплин очевидна, но в результате от
сутствия синтеза знаний теоретические и технологические новации, в конечном 
итоге, не ведут к выходу из кризисной ситуации в подготовке марафонцев.

Выделенные противоречия являются аспектами актуальной научной 
проблемы, заключающейся в том, что при всей разработанности и целостности 
современная теория и методика спортивной тренировки не может полностью 
удовлетворить потребность в педагогически эффективной системе спортивной 
подготовки в марафонском беге, прежде всего -  в силу выраженной специфики 
рассматриваемого вида спортивной деятельности и его текущего состояния.

Идея исследования сводится к тому, чтобы в развитие оправдавших себя 
подходов к организации и методике спортивной подготовки, с учетом передо
вого знания в смежных научных областях и определяющих тенденций в спор
тивной практике осуществить приоритетно востребованные разработки, 
направленные на преодоление отмеченных выше противоречий, и на их основе 
сформировать систему взглядов (в форме краеугольных теоретико
методологических положений и практико-ориентированных рекомендаций с 
обеспечивающим их реализацию педагогическим инструментарием), на модер
низацию подготовки российских марафонцев как необходимую предпосылку к 
повышению их конкурентоспособности на международном уровне.

Объект исследования -  спортивная подготовка в марафонском беге.
Предмет исследования -  компоненты системы спортивной подготовки в 

марафонском беге и ключевые условия повышения её эффективности примени
тельно к отечественным спортсменам.

Цель исследования -  сформировать научно-обоснованную концепцию 
модернизации системы спортивной подготовки отечественных марафонцев.

В нашем понимании «модернизация системы спортивной подготовки 
отечественных марафонцев» представляет собой процесс ключевых усовершен
ствований, которые в совокупности позволяют привести рассматриваемую 
национальную систему в соответствие с требованиями современного междуна
родного спорта. Усовершенствованию подлежат средства и методы тренировки, 
а также условия организации тренировочно-соревновательного процесса внед
рением инноваций, выводящих спортивную подготовку в марафонском беге на 
новый качественный уровень.

Г ипотеза исследования.
Выдвинуто предположение о том, что искомая качественная трансформа

ция отечественной системы спортивной подготовки марафонцев может быть 
достигнута если:

осуществлять её на основе:
- объективизации характеристик специфической системы с учетом внут

ренних и внешний условий ее функционирования на современном этапе;
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- оценки конкурентного статуса членов национальной сборной команды;
- применения методов системного анализа для определения проблемных 

компонентов подготовки отечественных марафонцев;
будут разработаны и обоснованы:
- методологический подход к построению марафонской подготовки, ко

торый снимает наиболее существенные противоречия, максимально учитывает 
особенности соревновательной деятельности, адекватно адаптирует базовые 
положения теории и методики спортивной тренировки к марафонской специа
лизации;

- технологическая модель подготовки бегунов к регулярному выступле
нию на марафонской дистанции на основе комплексного учета характеристик 
специфической деятельности;

- технология, обеспечивающая целевую структурную трансформацию 
подготовленности бегунов при переориентации на марафонскую дистанцию;

- технология минимизации влияния факторов, затрудняющих реализацию 
достигнутого уровня марафонской подготовленности.

Основные задачи исследования:
1. Дать характеристику основным компонентам системы спортивной под

готовки марафонцев на основе фундаментальных научных представлений, рас
крыть отличительные особенности системообразующих элементов.

2. Разработать инструментарий для диагностики уровня конкурентоспо
собности субъектов системы спортивной подготовки (национальных сборных 
команд, отдельных спортсменов), оценить текущее состояние и определить 
сценарии развития соперничества в марафонском беге на международном 
уровне.

3. Определить приоритетные направления модернизации системы подго
товки отечественных марафонцев.

4. Сформировать методологическую основу построения спортивной под
готовки марафонцев, обеспечивающую разрешение наиболее существенных 
противоречий, присущих этому процессу, при должном учёте специфических 
особенностей соревновательной деятельности.

5. Разработать технологическую модель спортивной подготовки в мара
фонском беге, предусматривающую реализацию принципа специфичности и 
интегрирующую консолидированные методологические положения разноуров
невых концепций деятельности.

6. Обосновать опытную технологическую модель этапа перехода к узкой 
специализации в марафонском беге на основе экспериментального выявления 
причинно-следственных связей между целевыми установками и содержанием 
подготовки при формировании специфического профиля подготовленности ма
рафонцев.

7. Выявить ключевые факторы, понижающие степень реализации достиг
нутого уровня конкурентоспособности марафонцев, классифицировать риски 
снижения соревновательной результативности, разработать технологические 
алгоритмы нивелирования негативного влияния выявленных факторов, экспе
риментально обосновать эффективность применения тренировочных программ, 
разработанных с использованием технологии управления рисками.
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8. Сформулировать базовые положения концепции модернизации систе
мы подготовки отечественных марафонцев.

Теоретико-методологическая основа исследования: системный подход 
[фон Берталанфи Л., Берг А.И., Новик И.Б., Блауберг И.В., Юдин Э.Г., Ново
сельцев В.М.]; деятельностный подход [Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н.]; тео
рия функциональных систем [Анохин П.К.]; теория адаптации [Селье Г., Меер- 
сон Ф.З., Мозжухин А.С., Солодков А.С.]; представления о функциональной 
подготовке спортсменов [Фомин В.С., Солопов И.Н., Шамардин А.И.]; про
цессный подход [Дойль П., Клиланд Д., Кинг В.]; основные положения риско
логии [Short J.F., Renn О., Виленская Т.Е.]; теория управления и развития соци
альных систем в сфере физической культуры и спорта [Бальсевич В.К., Годик 
М.А., Жмарев Н.В., Жолдак В.И., Казиков И.Б., Сейранов С.Г., Якимович В.С.]; 
теория спортивного отбора и многолетней подготовки спортивного резерва 
[Бальсевич В.К., Булгакова Н.Ж., Волков В.М., Губа В.П., Гужаловский А.А., 
Запорожанов В.А., Квашук П.В., Мартиросов Э.Г., Мотылянская Р.Е., Ники- 
тушкин В.Г., Сирис П.З., Филин В.П., Хрущев С.В., Шварц В.Б.]; теория спорта 
высших достижений [Матвеев Л.П., Платонов В.Н., Верхошанский Ю.В., Сус
лов Ф.П., Шустин Б.Н., Бальсевич В.К.]; теоретические положения системы 
подготовки бегунов на выносливость [Травин Ю.Г., Суслов Ф.П., Локтев С.А.; 
Сячин, В.Д., Верхошанский Ю.В., Селуянов В.Н., Полунин А.И., Кулаков В.Н., 
Мякинченко Е.Б., Чернов С.С., Чесноков Н.Н., Попов Ю.А., Коновалов В.Н.].

Методы исследования: анализ научной и методической литературы, ин
формационных источников в сети Интернет; анализ статистических данных 
(ежегодные рейтинги World Athletics, абсолютные рейтинги марафонцев, наци
ональные рекорды, объемы средств вознаграждения, распределение призовых 
мест на соревнованиях, ежегодное количество стартов, возраст начала специа
лизации, возраст высших достижений, стаж занятий, статистика сходов с ди
станции, экологические характеристики стартов, и т.д.); изучение практическо
го опыта подготовки спортсменов; педагогические наблюдения; анкетирование; 
метод экспертных оценок; физиологические методы (пульсометрия при выпол
нении тренировочных и тестовых упражнений с использованием систем и про
граммного обеспечения Polar R300 и системы GPS-Garmin); биохимические ме
тоды (определение концентрации молочной кислоты в крови в тесте с увеличе
нием интенсивности работы); педагогические контрольные испытания (тест с 
увеличением интенсивности бега 5 -  6 х 2000 м, тест Конкони); изучение эко
логических характеристик старта (температуры окружающей среды, градиента 
трассы с использованием системы GPS-Garmin); педагогический эксперимент; 
методы математической статистики (методы описательной статистики, метод 
аналитической группировки данных, корреляционный анализ, регрессионный 
анализ, дисперсионный анализ); методы теоретического моделирования.

Достоверность полученных результатов обеспечена: предварительным 
научно-теоретическим обоснованием избранного исследовательского направ
ления и методологической базой исследования; использованием адекватного 
цели и задачам исследования комплекса методов; объективным подходом к 
трактовке ранее установленных фактов и документированных сведений, а так
же собственных исследовательских материалов, их критическим анализом.
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Организация исследования.
На первом этапе (2010 -  2012) определялось общее направление и мето

дология исследования. Итогом аналитической работы стал отказ от гипотезы о 
возможной трансляции передовых практик подготовки представителей видов 
спорта с преимущественным проявлением аэробной выносливости в подготов
ку марафонцев и концентрация предметного поля исследования исключительно 
на специфике марафонского бега. Осуществлены формулировка и декомпози
ция практической проблемы -  снижения конкурентного статуса отечественных 
марафонцев. Необходимость анализа значительного массива статистической 
информации на стадии изучения характеристик соревновательной деятельности 
побудила и привела к разработке диагностического алгоритма, позволяющего 
визуализировать и всесторонне анализировать первичные сведения.

На втором этапе (2012 -  2013, с последующим уточнением в 2018 -2021) с 
применением инновационной диагностической процедуры выявлялись основ
ные тенденции конкурентной борьбы в марафонском беге на международной 
арене. Поскольку вводной информацией при диагностике являются определен
ные количественные параметры, для их получения анализировалась статистика 
выступления марафонцев на следующих соревнованиях: Игры Олимпиады 
(1980 -  2021); чемпионаты мира (1983 -  2019), Европы (2002 -  2018) и России 
(2003 -  2021); крупнейшие коммерческие марафонские пробеги (1990 -  2020). 
Обобщение информации, полученной в ходе изучения поля конкурентоспособ
ности (анализ соревновательного процесса) и передовых практик подготовки 
марафонцев (анализ тренировочного процесса), а также аккумулированных в 
специальной литературе научных знаний и методических рекомендаций приве
ли к разработке актуализированной модели системы подготовки в марафонском 
беге, что позволило окончательно (в детализированном варианте) сформулиро
вать рабочую гипотезу исследования и перейти к проектированию основных 
компонентов марафонской подготовки, требующих модернизации. Параллель
но в рамках тренировочного процесса осуществлялась оценка эффективности 
отдельных средств и методов, планируемых к встраиванию в общий алгоритм 
регулярной подготовки к марафону. Настраивались и проверялись средства 
контроля, предполагаемые к использованию на апробационной стадии работы.

На третьем этапе (2013 -  2014) спроектированы (структурированы, опи
саны, визуализированы в виде схем) модели компонентов системы, требующие 
модернизации: обеспечения спортивного резерва, формирования потенциала 
конкурентоспособности, реализации потенциала конкурентоспособности. Ос
новным итогом проектирования процесса обеспечения спортивного резерва 
стала авторская версия организационно-управленческих решений, направлен
ных на улучшение его качества.

На четвертом этапе (2014 -  2018) модели модернизируемых компонентов 
системы (формирование и реализация потенциала конкурентоспособности) бы
ли трансформированы в опытные персонифицированные тренировочные про
граммы, апробированные (реализованные) при подготовке бегунов к соревно
ваниям на марафонской дистанции.

Пятый этап исследования (2018 -  2021) был посвящен всестороннему 
анализу полученных результатов, формулировке основных положений концеп
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ции модернизации системы спортивной подготовки марафонцев. На данном 
этапе проведена окончательная трансформация исследовательского материала в 
текст диссертации и ее автореферата, осуществлялась презентация основных 
положений диссертационного исследования.

Исследование проведено на базе кафедры теории и методики легкой ат
летики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 
культуры» по основному месту работы соискателя. Использованная в работе 
информация (статистическая, эмпирическая, аналитическая) аккумулировалась 
свыше 25 лет в процессе спортивной, тренерской, научно-педагогической дея
тельности автора, связанной с бегом на выносливость, прежде всего -  с мара
фонским бегом.

Научная новизна:
- разработан инструментарий для диагностики конкурентоспособности 

субъектов спортивной деятельности в марафонском беге;
- раскрыты специфические характеристики соревновательной деятельно

сти марафонцев и характерные особенности их спортивной подготовки;
- разработана технологическая модель процесса спортивной подготовки в 

марафонском беге;
- в макроструктуре тренировочного процесса марафонцев впервые выде

лен этап перехода к узкой специализации, раскрыты особенности, сформулиро
ваны задачи и определено содержание подготовки на данном этапе;

- доказана эффективность применения тренировочных средств, стимули
рующих формирование целевого энергетического профиля в фазе переориента
ции на марафонскую дистанцию;

- определены и систематизированы факторы, оказывающие негативное 
влияние на реализацию достигнутого уровня подготовленности марафонцев в 
соревновательном результате, представлена их авторская классификация;

- проблема организации предсоревновательной подготовки марафонцев 
впервые рассмотрена с позиций управления факторами, снижающими эффек
тивность соревновательной деятельности, при этом предложена технология 
управления рисками;

- аргументирована значимость и оценена возможность воспроизведения в 
процессе подготовки к марафону прогнозируемых внешних условий соревнова
тельной деятельности;

- систематизированы факторы, оказывающие существенное влияние на 
качество подготовки спортивного резерва в марафонском беге;

- дана авторская интерпретация феномена доминирования восточноафри
канских марафонцев на мировой арене;

- проанализирована эффективность стратегии трансфера спортсменов в 
марафонском беге;

- оценено влияние микроэкономических стимуловна различные аспекты 
подготовки марафонцев.

Теоретическая значимость результатов исследования.
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Совокупность положений и выводов диссертации формирует продуктив
ный концептуальный подход к модернизации существующей системы подго
товки в конкретной спортивной дисциплине, основанный на синтезе фундамен
тальных представлений теории спорта и новых знаний, разносторонне характе
ризующих рассматриваемую деятельность. При этом конкретизированы спосо
бы применения системного анализа для решения актуальных организационных 
и методических задач в сфере спортивной подготовки.

Результаты исследования развивают теорию спортивной подготовки лег
коатлетов, специализирующихся в беге на выносливость, в следующих аспек
тах:

- уточнены сложившиеся представления о целевых параметрах, структуре 
и содержании компонентов системы спортивной подготовки марафонцев;

- аргументирована целесообразность применения принципа «специфич
ности» в качестве базового при формировании методологической основы со
вершенствования процесса подготовки марафонцев;

- развиты теоретические представления о составе и значимости различ
ных компонентов в структуре подготовленности марафонцев;

- сформированы представления о составе решаемых задач и должном со
держании подготовки при переходе к специализации в марафонском беге;

- существующая методология построения подготовки марафонцев допол
нена и углублена положениями и выводами диссертации, регламентирующими 
формирование в процессе занятий специфического профиля подготовленности 
занимающихся с учетом требований, обусловленных особенностями спортив
ной деятельности, в частности -  отсутствием возможности стимулирования 
необходимых адаптационных перестроек систематическим использованием 
собственно соревновательного упражнения;

- принципиально изменен подход к организации предсоревновательной 
подготовки марафонцев, в основу которого положена концепция управления 
рисками;

- ликвидированы «пробелы» в теоретических представлениях о техноло
гическом обеспечении спортивной подготовки марафонцев, обоснована це
лостная технологическая модель этого процесса.

Выявлены теоретические аспекты, требующие дальнейшего изучения: ор
ганизация подготовки марафонцев в макроциклах, ориентированных на вы
ступление в ответственных стартах; минимизация психологических послед
ствий при вынужденном сходе с дистанции; компенсация монотонности спе
цифичных тренировочных нагрузок; трансляция положительного опыта подго
товки элитных бегунов в построение тренировочного процесса бегунов- 
любителей; использование пищевых стратегий в подготовке марафонцев.

Практическая значимость результатов исследования состоит в сле
дующем:

- разработана технология целевой трансформации структуры подготов
ленности бегунов в процессе переориентации на марафонскую дистанцию, 
применение которой позволяет избежать неэффективного расходования инди
видуального адаптационного потенциала;
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- разработана технология управления рисками, использование которой в 
рамках предсоревновательного этапа обеспечивает высокую педагогическую 
эффективность индивидуальной подготовки марафонцев;

- предлагаемая технологическая модель дает целостное представление о 
процессе подготовки марафонцев и может быть использована в образователь
ном процессе для формирования и совершенствования профессиональных ком
петенций специалистов в области теории и методики легкой атлетики;

- определены приоритетные направления совершенствования системы 
спортивной подготовки отечественных марафонцев;

- предложен комплекс практических рекомендаций, направленных на по
вышение эффективности функционирования отечественной системы спортив
ной подготовки в марафонском беге;

- предлагаемая модель обеспечения спортивным резервом системы под
готовки марафонцев позволяет спроектировать управленческие действия, 
направленные на повышение качества спортивного отбора;

- проведена оценка стратегии трансфера в марафонском беге, спрогнози
рованы вероятные последствия ее применения для системы подготовки отече
ственных марафонцев.

Потенциальными потребителями результатов исследования являются:
- спортсмены и тренеры, ориентированные на марафонский бег;
- структуры, осуществляющие управление в сфере спортивной деятель

ности, связанной с подготовкой квалифицированных спортсменов, в том числе 
членов национальной сборной команды по легкой атлетике;

- образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров для 
работы с легкоатлетами, а также профессиональную переподготовку и повыше
ние квалификации таких кадров.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Уникальность системы спортивной подготовки марафонцев определяет 

ряд специфических обстоятельств: соревновательные нагрузки характеризуют
ся значительными рисками для здоровья; число стартов в рамках годичного 
макроцикла ограничено; требуется организация постсоревновательного перио
да реабилитации; соревнования по марафону проходят в нестандартных усло
виях; система марафонских пробегов автономна и развивается независимо; 
структура подготовленности каждого марафонца специфична и требует органи
зации дифференцированной специальной подготовки; применение целостного 
соревновательного упражнения в качестве средства подготовки невозможно; 
подготовка спортивного резерва осуществляется в рамках многолетнего трени
ровочного процесса, ориентированного на выступление в других соревнова
тельных дисциплинах.

2. В качестве системообразующего фактора в спортивной подготовке ма
рафонцев целесообразно рассматривать целевой уровень конкурентоспособно
сти с соответствующими измеряемыми характеристиками.

3. Система спортивной подготовки марафонцев может быть представлена 
тремя подсистемами первого уровня: формирующая (подцель функционирова
ния -  формирование потенциала конкурентоспособности); реализационная
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(подцель -  реализация потенциала конкурентоспособности); обеспечивающая 
(подцель -  обеспечение ресурсами всех процессов в системе).

4. Обеспечивающая подсистема может рассматриваться как совокупность 
следующих компонентов: обеспечение спортивным резервом; кадровое обеспе
чение; научно-методическое обеспечение; материально-техническое обеспече
ние; медицинское обеспечение; медико-биологическое обеспечение; анти
допинговое обеспечение; управляющая подсистема (организация управления).

5. Представленная в диссертации структурная модель системы подготов
ки марафонцев отражает изменения в составе «комплекса избирательно вовле
ченных компонентов» по мере роста спортивного мастерства.

6. Оценка текущего конкурентного статуса марафонцев на основе разра
ботанного диагностического алгоритма является эффективным инструментом 
системного анализа для выработки адекватных решений в направлении совер
шенствования их подготовки.

7. Приоритетными направлениями модернизации системы подготовки 
марафонцев являются: в формирующей подсистеме -  выделение в многолетней 
структуре тренировочного процесса бегунов на выносливость этапа перехода к 
узкой марафонской специализации; в реализационной подсистеме -  разработка 
и апробация новых подходов к организации предсоревновательной подготовки 
марафонцев, обеспечивающих высокий уровень реализации потенциала конку
рентоспособности; в обеспечивающей подсистеме -  разработка модели обеспе
чения процесса подготовки резервом с высоким уровнем предрасположенности 
к марафонскому бегу, а также обоснование стратегии подготовки марафонцев в 
макроциклах, ориентированных на выступление в ответственных стартах, с 
учетом микроэкономических стимулов, характерных для современной системы 
соревнований.

8. Предложенная модель регулярной подготовки к выступлению в мара
фоне и разработанная на ее основе упорядоченная совокупность технологиче
ских решений педагогически эффективны, обеспечивают учет адаптационных 
возможностей организма спортсмена на конкретных этапах подготовки, повы
шают уровень их личных достижений и создают предпосылки к росту конку
рентоспособности отечественных марафонцев на международной арене.

9. Содержание этапа перехода к узкой специализации на марафонской 
дистанции должно быть обусловлено приоритетной ориентацией на формиро
вание целевой структуры подготовленности марафонцев с акцентом на совер
шенствование «энергетического компонента», то есть ключевого механизма 
энергообеспечения -  аэробного (основной энергетический субстрат -  липиды).

10. Значимой особенностью соревновательной деятельности в марафон
ском беге является ее протекание в нестандартных условиях с высокими риска
ми влияния на результат комплекса неблагоприятных факторов. Выявление та
ких факторов, их систематизация, определение и реализация действий по целе
направленному нивелированию на основе предложенного в диссертации под
хода позволяют повысить реализацию достигнутого уровня подготовленности в 
соревновательном результате.
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Апробация и внедрение результатов исследования.
Материалы диссертации доложены на всероссийских (Смоленск, 2011; 

Тамбов, 2012; Набережные Челны, 2013; Краснодар, 2019; Казань, 2019; Волго
град, 2014, 2017, 2019, 2020), региональных (Волгоград, 2012 -  2019; Волжский, 
2013), внутривузовских (Волгоград, 1997-2019) научных, научно-методических 
и научно-практических конференциях, обсуждены на заседаниях кафедры тео
рии и методики легкой атлетики ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры», опубликованы в 52 работах, в том числе в 21 
статье в основных реферированных изданиях, в серии учебных и учебно
методических пособий, методических разработок для тренеров, студентов, ас
пирантов, слушателей учебных подразделений повышения квалификации.

Результаты исследования внедрены в систему подготовки членов сбор
ных команд России и Волгоградской области по легкой атлетике, в учебно
тренировочный процесс ГАПОУ Волгоградской области «Колледж олимпий
ского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева», ряда 
ДЮСШ и СШОР Волгограда и Волгоградской области, в учебный процесс 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 
и ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культу
ры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», в программы курсов повыше
ния квалификации тренеров, организованных Московским центром развития 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской 
федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, практиче

ских рекомендаций, списка литературы и приложения. Текст работы изложен 
на 406 страницах компьютерной верстки, включает 25 рисунков и 90 таблиц. 
Список литературы содержит 428 источников, из них 114 -  на иностранных 
языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В разделе «Введение» обоснована актуальность исследования, представ

лены формулировки его объекта, предмета, цели и гипотезы. Здесь же конкре
тизируются задачи исследования, описываются его методика и организация с 
характеристикой всех этапов работы, раскрываются научная новизна получен
ных результатов, их теоретическая и практическая значимость, перечислены 
выносимые на защиту положения.

В главе 1 представлены результаты изучения фундаментальных пред
ставлений теории спорта относительно компонентов системы подготовки 
спортсменов, раскрыты специфические характеристики процесса подготовки 
марафонцев.

Согласно общепринятым представлениям, система спортивной подготов
ки включает в себя три базовых компонента: система соревнований, система 
тренировки и система факторов, повышающих эффективность функционирова
ния всей системы [Шустин Б.Н., 1995; Платонов В.Н., 1997; Матвеев Л.П., 
1999; Казиков И.Б., 2004].
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Итогом теоретического исследования системы подготовки спортсменов 
явилось заключение о необходимости наполнения ее компонентов новым науч
ным содержанием с учетом значимых характеристик марафонской подготовки 
при сохранении общепринятой системной конфигурации.

Предложено рассматривать целевой уровень конкурентоспособности в 
качестве системообразующего фактора.

В качестве количественных параметров оценки потенциала конкуренто
способности в марафонском беге выделены: текущие и итоговые результаты 
(Ра, Рс) марафонцев; рейтинг (R, Rc) результатов в марафоне (рейтинг WA); 
национальные рекорды (NR) и срок давности их установления; коэффициент 
(Кнр/мр) соотношения национального и мирового (WR) рекордов; коэффициент 
(Ка/мр) соотношения абсолютного достижения спортсмена и мирового рекорда.

Количественными параметрами реализационной составляющей конку
рентоспособности являются: коэффициент реализации абсолютный (Кра -  соот
ношение фактического результата с абсолютно лучшим результатом спортсме
на); коэффициент реализации в сезоне (Крс -  соотношение фактического ре
зультата с лучшим результатом спортсмена в текущем сезоне).

Представлена диагностическая модель для определения конкурентного 
статуса исследуемых субъектов.

Алгоритм диагностической процедуры предполагает выполнение следу
ющих действий:

- уточнение границ зон поля конкурентоспособности с учетом текущего 
уровня результативности;

- проектирование контуров модели конкурентоспособности исследуемого 
субъекта (рисунок 1) в виде прямоугольной фигуры (по оси абсцисс -  Р1-Рп; по 
оси ординат -  N1-Nn, где Р -  уровень соревновательной результативности, N -  
представительство в списках сильнейших спортсменов);

- помещение модели конкурентоспособности исследуемого субъекта в 
поле конкурентоспособности;

- определение статуса исследуемого субъекта относительно лидеров ис
следуемого сегмента и ближайших конкурентов (рисунок 2).

Р
Р
Р

Р

Рисунок 1 -  Модель конкурентоспособности исследуемого субъекта 
(марафонцы сборной команды Х)
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Рисунок 2 -  Расположение исследуемого субъекта в модели поля
конкурентоспособности

При зонировании поля конкурентоспособности выделены: макроуровень, 
мезоуровень, микроуровень. В диссертации представлены характеристики гра
ниц зон поля конкурентоспособности. Показано, что целевой уровень конку
рентоспособности может быть идентифицирован при использовании предлага
емой модели поля конкурентоспособности и классификации ее сегментов отно
сительно текущего уровня соревновательной результативности.

В главе 2 представлены результаты оценки конкурентоспособности рос
сийских марафонцев относительно лидеров и ближайших конкурентов.

Сравнительный анализ целевых параметров зоны наивысшей (макси
мальной) конкурентоспособности и фактических данных о соревновательной 
результативности отечественных марафонцев свидетельствует о том, что за по
следние три десятилетия последним не удавалось даже приблизиться к грани
цам указанной зоны, что говорит о недостаточном потенциале их конкуренто
способности.

Установлено также, что соревновательная практика отечественных мара
фонцев характеризуется низкими показателями реализации потенциальных 
возможностей в конкретных событийных рамках, о чем свидетельствуют выяв
ленные значения коэффициентов реализации в ходе крупнейших международ
ных соревнований (Кра<0,947, Крс<0,950). Данный факт можно интерпретиро
вать как наличие резерва повышения уровня конкурентоспособности.

Результаты проведенного моделирования свидетельствуют о том, что да
же при максимальных уровнях реализации потенциальных возможностей 
(Кра>1,004 -  максимальное значение показателя) вероятность входа в зону вы
сокой конкурентоспособности представителей национальной сборной команды 
России очень мала и может быть сопряжена лишь с аномально низкими показа
телями конкурентов (Кра<0,830).
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Разрыв в потенциале конкурентоспособности (6 -  7 мин.) между предста
вителями сборной России и лидерами конкурентного сегмента позволяет по
следним в некоторой степени игнорировать риск неполной реализации имею
щегося потенциала в рамках значимых стартов. Отсюда следует, что повыше
ние способности к реализации текущего потенциала конкурентоспособности 
имеет существенное значение, но не обеспечивает достижение генеральной це
ли. Высокий потенциал снижает значимость реализационной составляющей.

Обнаруженный разрыв в уровне абсолютных достижений (национальные 
рекорды) представителей российской сборной команды и спортсменов, не яв
ляющимися представителями африканского континента, позволяет утверждать, 
что существует резерв повышения потенциала конкурентоспособности россий
ских бегунов, и он -  в плоскости совершенствования технологии подготовки.

Моделирование по показателям конкурентоспособности показывает, что 
максимально достижимой целевой установкой для российских марафонцев в 
обозримой перспективе является выход на нижние границы зоны высокой кон
курентоспособности (уровень чемпионата Европы).

Попадание ведущих отечественных марафонцев в число призеров круп
нейших международных соревнований возможно лишь при реализации двух 
основных условий:

- вхождение в зону высокой конкурентоспособности, т.е. выход на уро
вень подготовленности, потенциально обеспечивающий выступление на уровне 
рекорда России (К нр/мр > 0,958);

- максимальная реализация потенциала в ходе выступления в соревнова
ниях (Кр а > 0,977).

При детализации проблемы низкой конкурентоспособности отечествен
ных марафонцев установлено, что значимыми ее аспектами являются: 1) недо
статочный ресурс фактического потенциала конкурентоспособности; 2) низкий 
уровень реализации возможностей в ответственных стартах; 3) низкий уровень 
потенциала спортивного резерва; 4) конфликт целевых установок, обусловлен
ный влиянием микроэкономических стимулов при подготовке к официальным 
и коммерческим стартам (рисунок 3).

Рисунок 3 -  Декомпозиция проблемы низкой конкурентоспособности
отечественных марафонцев
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В диссертации представлена структурная модель системы подготовки ма
рафонцев (рисунок 4).

Целевой уровень конкурентоспособности

Система тренировки

Физическая подготовка

Многолетняя подготовка

Техническая подготовка

Принципы тренировки

Методы тренировки

Средства тренировки

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ подсистема

Система факторов, повышающих эффективность

Объекты модернизации

Научно-методическое обесп. Спортивный резерв

Медицинское обеспечение Кадровое обеспечение

Медико-биологическое обесп. Материально-техническое обесп.

Антидопинговое обеспечение Управляющая подсистема

Управление
мотивациями

Технология управления 
рисками

Методологическая 
концепция подготовки

Технологическая 
модель подготовки

Этап перехода к 
специализации 

в марафонском беге

Модель обеспечения 
спортивным резервом

Научно-обоснованные 
рекомендации по 

совершенствованию 
системы

Рисунок 4 -  Структурная модель системы спортивной подготовки
в марафонском беге

Предложено рассматривать систему спортивной подготовки марафонцев 
как совокупность 3 подсистем первого уровня: формирующая (подцель функ
ционирования -  формирование потенциала конкурентоспособности); реализа
ционная (подцель -  реализация потенциала конкурентоспособности); обеспечи
вающая (подцель -  обеспечение ресурсами всех процессов в системе).
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Представленная модель вписывается в общепринятые представления тео
рии спорта (содержит такие компоненты как: «система соревнований», «систе
ма тренировки», «система факторов, повещающих эффективность функциони
рования системы») и отражает при этом различия в составе «комплекса избира
тельно вовлеченных компонентов» при разном целевом уровне конкурентоспо
собности.

Применение методов системного анализа позволило сделать заключение 
о том, что приоритетными направлениями модернизации системы подготовки 
марафонцев должны стать: в формирующей подсистеме -  выделение в много
летней подготовке бегунов на выносливость этапа перехода к узкой специали
зации в марафонском беге, разработка и обоснование его структуры и содержа
ния; в реализационной подсистеме -  разработка и апробация новых подходов к 
организации предсоревновательной подготовки марафонцев, обеспечивающих 
высокий уровень реализации потенциала конкурентоспособности; -  обоснова
ние стратегии подготовки марафонцев в макроциклах, ориентированных на вы
ступление в официальных стартах с учетом микроэкономических стимулов, ха
рактерных для современной системы соревнований; в обеспечивающей подси
стеме -  разработка модели обеспечения процесса подготовки резервом с высо
ким уровнем предрасположенности к марафонскому бегу.

В главе 3 обоснована технологическая модель регулярной марафонской 
подготовки, предусматривающая максимальную реализацию принципа специ
фичности и интегрирующая консолидированные методологические положения 
разноуровневых концепций деятельности. В технологическую модель встроены 
критически проанализированные применительно к избранному предметному 
полю их положения и принципы.

Реализован иерархический подход к выделению специфических особен
ностей изучаемой деятельности: 1-й уровень -  деятельность как таковая; 2-й 
уровень -  специфика спортивной деятельности; 3-й уровень -  специфика под
готовки в видах спорта с преимущественным проявлением выносливости; 4-й 
уровень -  особенности марафонского бега; 5-й уровень -  специфика подготов
ки к бегу на марафонскую дистанцию.

В качестве специфических особенностей спортивной деятельности 
бегунов на сверхдлинные дистанции, релевантных в контексте разработки тех
нологии их спортивной подготовки, интерпретированы следующие позиции:

1. Входом для процесса подготовки к выступлениям на марафонской ди
станции является процесс многолетней подготовки в беге на длинные дистан
ции. Высокая вероятность негативного влияния на состояние спортивного ре
зерва неудачного дебюта на марафонской дистанции придает особое значение 
подготовке к первому марафонскому старту.

2. В процессе подготовки к выступлению на марафонской дистанции 
практически исключено использование соревновательного упражнения в каче
стве тренировочного средства, направленного на формирование специфических 
адаптационных перестроек, в силу его исключительно высокой нагрузочной 
стоимости. Таким образом, формирование специфической адаптации возможно 
только при последовательном изменении направленности тренирующих воз



20

действий, моделирующих при этом либо продолжительность соревновательно
го упражнения, либо его интенсивность.

3. В методологии процесса подготовки к марафонской дистанции непри
емлемы в традиционном понимании такие термины, как: «подводящие старты», 
«серия стартов», «второстепенные старты», и т.д. Значение каждого старта по
вышается, поскольку по объективным причинам невозможно в краткосрочной 
перспективе повторить соревновательную попытку.

4. Марафонские пробеги проходят в нестандартных условиях, что увели
чивает необходимость учета условий конкретного старта и может затруднять 
оценку результативности выступления в отдельном соревновании.

5. Для рассматриваемого вида спортивной деятельности характерно ис
пользование пищевых манипуляций при решении локальных задач, в большей 
степени связанных с экзогенным повышением энергетических запасов.

6. В сравнении с другими беговыми дисциплинами исключительное зна
чение имеет точность определения текущего уровня подготовленности для про
гнозирования результата и проектирования соревновательной скорости бега.

Технологическая модель регулярной подготовки к соревнованиям на ма
рафонской дистанции представлена в виде схемы (рисунок 5) с соответствую
щими комментариями. Использование термина «регулярная подготовка к со
ревнованиям на марафонской дистанции» призвано обозначить цикличность 
данного процесса при условии узкой специализации в рассматриваемой сорев
новательной дисциплине.

Соревновательная деятельность в марафонском беге ведет к временной 
утрате функционального потенциала -  в биологическом смысле, и потенциала 
конкурентоспособности -  в смысле педагогическом. Состояние дезадаптации 
(или очень близкое к таковому) является неотъемлемым следствием участия в 
марафонском забеге для абсолютного большинства спортсменов.

Таким образом, процесс многолетней подготовки можно представить как 
совокупность циклов с возможностью использования на каждой последующей 
стадии: а) новых развивающих стимулов (средств подготовки, пищевых страте
гий, и т.д.); б) информации, аккумулированной из накопленного опыта.

Установлено, что увеличение соревновательных нагрузок имеет объек
тивные ограничения по причине высокого риска негативного воздействия на 
организм. Это подтверждается анализом статистических данных (таблица 1).

Таблица 1 -  Аналитическая группировка данных по частоте результативных 
выступлений элитных марафонцев в течение года

Временной диапазон Количество результативных* стартов в макроцикле, n (%)
1 2 3 4 5 6 7

2005 -  2014(n=1581) 1194 357 29 - 1 - -
% от n 75,52 22,58 1,83 - 0,06 - -

Примечание -  Под результативным подразумевается старт, обеспечивший попадание в число 
200 лучших результатов сезона.



Рисунок 5 - Технологическая модель регулярной подготовки марафонца
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Установлено, что 1-2 старта в год на основной дистанции -  универсаль
ный оптимум для основной части марафонцев. На данный вариант приходится 
большинство соревновательных выступлений, близких к личным достижениям 
(с вариантом в 1 старт -  72,5%, в 2 старта -  22,5%, с другими вариантами -  5%). 
Большее число стартов возможно при сознательном отклонении от принципа 
«максимизации», т.е. при условии контролируемого снижения интенсивности 
соревновательного упражнения до границ, не позволяющих в результате уча
стия в соревнованиях переходить в состояние «переадаптации». Зафиксирован
ные случаи участия в соревнованиях на марафонской дистанции до 7 раз в те
чение года можно оправдать лишь с микроэкономических позиций, поскольку 
каких-либо иных форм оценки и поощрения количественного показателя на 
данный момент не существует.

Продолжительность цикла подготовки бегунов-марафонцев лимитирова
на длительностью и продуктивностью (в плане восстановления функций) пери
ода, направленного на преодоление неблагоприятного функционального состо
яния.

Значимой проблемой при презентации различных концепций подготовки 
бегунов на выносливость, и марафонцев -  в частности, является отсутствие 
логического перехода от представления биологических механизмов, лежащих в 
основе той или иной модели построения занятий, к элементам данной модели 
на уровне конкретных тренировочных средств. Преодолению отмеченного про
тиворечия способствовала бы следующая информационная цепь: целевой адап
тационный эффект -  биологический стимул (эффект от физического упражне
ния) -  само упражнение (двигательный состав, методы, условия выполнения).

Для реализации такого подхода предложена систематизация средств под
готовки по их развивающему влиянию на отдельные компоненты в структуре 
специфического профиля подготовленности марафонцев (таблицы 2, 3).

Таблица 2 -  Индексация компонентов в структуре 
специфического профиля подготовленности марафонцев

Компонент
АП

Обозна
чение Задача Обозна

чение Индекс
Аэробная
мощность АМ Повышение уровня МПК | мпк АМ/ТМПК

Поддержание уровня МПК ~МПК АМ/^МПК

Аэробная
эффективность АЭ

Повышение уровня ПАНО ТПАНО АФ/Т-ПАНО
Поддержание уровня ПАНО ~ПАНО АФ/~ПАНО
Повышение емкости липолиза |ЕЛ АЭ/ЕЖ
Повышение скоростилиполиза ТСЛ АЭ/СЖ
Увеличение емкости для 
эндогенных углеводов |ЕУ АЭ/ЕУ

Аэробная
подвижность АП Совершенствование способности 

утилизировать лактат |УЛ АП/УЛ

Примечание: АП -  аэробная производительность; ЕЛ -  емкость липолиза; СЛ -  скорость липолиза; 
ЕУ -  емкость углеводов; У Л -  утилизация лактата
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Таблица 3 -  Систематизация средств подготовки
по их развивающему влиянию на отдельные компоненты в структуре
специфического профиля подготовленности марафонцев

Обозна
чение Задача Индекс Средства подготовки

Упр-е L, км V n
АМ Повышение уровня МПК АМ/|МПК бег 1 -  10 < МПК 1 -  15

Поддержание уровня МПК АМ/~МПК бег 1 -  10 < МПК 1 -  15

АЭ

Повышение уровня ПАНО АФ/|ПАНО бег 20 -  35 < ПАНО 1
бег 1 -  5 > ПАНО 4 -  20

Повышение уровня ПАНО АФ/~ПАНО бег 20 -  35 < ПАНО 1
бег 1 -  5 > ПАНО 4 -  20

Повышение емкости липолиза АФ/ЕЖ бег 25 -  50 < АП 1
Повышение скорости липолиза АФ/СЖ бег 15 -  25 < АП 1
Увеличение емкости для 
эндогенных углеводов АФ/ЕУ КТ —>150 мин < ПАНО 1

г/бег 0,2 -  1,0 < ПАНО 10 -  20

АП
Совершенствование способно
сти утилизировать лактат АП/УЛ

бег 0,2 -  1,0 < ПАНО 10 -  20
КТ — 150 мин < ПАНО 1
г/бег 0,2 -  0,4 ПАНО 10 -  20

Примечание: V -  скорость; L -  длина отрезка; n -  количество повторений; 
К Т - круговая тренировка; г/бег -  горный бег

Тем самым открывается возможность целенаправленно совершенствовать 
конкретную модель подготовки, оперативно реагируя на возможное появление 
новых знаний (новой интерпретации имеющихся знаний), лежащих в основе 
применения тех или иных тренировочных средств и методов, не подвергая без 
необходимости ревизии всю совокупность методических принципов.

В главе 4 представлены технологические подходы к построению к орга
низации тренирующих воздействий в стадии активной переориентации на ма
рафонскую дистанцию. Данный структурный компонент сознательно выделен 
из всего процесса регулярной подготовки, т.к. именно на данном этапе решает
ся ключевая задача «переформатирования» (трансформации) существующего 
профиля спортивной подготовленности под требования новой специализации.

В плане рационального расходования ресурсов (адаптационного, времен
ного, материального и т.д.) с учетом существования некоего «базового» уровня 
развития всех компонентов подготовленности в этот период актуализируется 
выбор тех компонентов, на которых следует сосредоточить внимание.

Несмотря на то, что развитие всех сторон подготовленности спортсмена 
(физической, технической, тактической, психологической) должно быть сба
лансировано и основываться на комплексном воздействии, приоритетно выде
лена физическая подготовленность, а в ней -  энергетический компонент. Аргу
ментируется такое решение следующими положениями:

- главной причиной неудачных выступлений в соревнованиях на мара
фонской дистанции является недостаточная сформированность энергетического 
компонента в специфическом профиле подготовленности бегунов;

- другие структурные компоненты в значительной мере детерминированы 
уровнем сформированности энергетического компонента;
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- другие структурные компоненты обладают меньшей «специфичностью» 
по отношению к соревновательному упражнению.

Процесс трансформации значимости различных компонентов в структуре 
аэробной производительности, а именно она составляет основу подготовленно
сти в момент смены специализации (стайер — марафонец), можно представить 
следующими тенденциями:

- переход от развития мощности аэробного компонента (основной показа
тель -  МПК) к совершенствованию эффективности аэробной производительно
сти (основной показатель -  ПАНО);

- смещение акцента в организации развивающих стимулов от централь
ных (вегетативных) компонентов энергообеспечения (в широком смысле) к пе
риферическим, поскольку нервно-мышечная система обнаруживает большую 
адаптационную инертность, чем вегетативные функции;

- развитие подвижности аэробной функции (данное свойство лежит в ос
нове способности к локальному увеличению интенсивности деятельности, вос
требованной с позиции тактического соперничества на новой дистанции).

Для преодоления проблемной ситуацией, связанной с невозможностью 
применения соревновательного упражнения как средства подготовки, предлага
ется моделирование в тренировочном процессе различных элементов (характе
ристик) соревновательного упражнения в следующей последовательности 
(иерархии) моделируемых параметров:

1. Суммарное (дискретное) моделирование (всеми частями тренировочно
го занятия) продолжительности соревновательного упражнения (t—̂1марафона).

2. Моделирование продолжительности соревновательного упражнения
(t м̂арафона).

3. Моделирование длительности соревновательного упражнения путем 
преодоления соревновательной дистанции при скорости ниже соревнователь-
ной (L—Lмарафона, при V<Vмарафона, где L -  длина дистанции, V -  скорость бега).

4. Моделирование интенсивности соревновательного упражнения путем 
преодоления тренировочных отрезков дистанции с соревновательной скоро
стью (V = Vмарафона, при 1 < L < 21 км и L ^  < 35 км).

Выбор путей целевой трансформации энергетического профиля должен 
основываться на понимании специфических особенностей энергообеспечения 
марафонского бега, в том числе -  на установлении его принципиальных отли
чий от протекания биоэнергетических процессов при стайерских состязаниях. 
Эта задача решалась путем выявления максимально согласованного мнения 
экспертов по данному вопросу.

Принципиальное различие в специфических энергетических профилях 
подготовленности бегунов на длинные и сверхдлинные дистанции большинство 
экспертов видит в приоритетности источников (субстратов) энергообеспечения 
мышечной работы. Мышечный гликоген -  основной субстрат окисления в беге 
на длинные дистанции, тогда как в беге на сверхдлинные дистанции предпо
чтительнее окисление жиров (Коц Я.М., 1982; Romijn A.J., Coyle E.F., Sidossis 
L.S., et al., 1993; Арсели Э., Канова Р., 2000; Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., 
2002). Значительное (вплоть до полной остановки) снижение скорости в заклю
чительной части марафона (после120 мин работы) является одним из признаков
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недостаточной сформированности энергетического компонента в структуре 
подготовленности бегуна (Buman M.P., Brewer B.W., Cornelius A.E., et al., 2008).

В тренировочном процессе марафонцев нами была экспериментально 
проверена гипотеза о возможности интенсификации липидного обмена за счет 
использования в начале длительного тренировочного занятия аэробной направ
ленности различных вариантов беговой нагрузки с акцентом на истощение за
пасов мышечного гликогена. При проектировании этапа подготовки к дебют
ному марафонскому старту предлагается руководствоваться следующим под
ходом к повышению специализированности тренировочной работы (таблица 4).

Таблица 4 -  Принципиальная схема тренировочного занятия, направленного 
на интенсификацию специфического энергообеспечения

Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть
А1 В1 или В2или В3 А2

Бег в аэробном режиме ТЗ, направленные на исто
щение запасов гликогена

Бег в аэробном режиме

25 мин< t < 30 мин 15 мин< t < 120 мин 120 мин > t > 20 мин
ЧСС 130 -  150 уд./мин ЧСС 150 -  180 уд./мин ЧСС 130 -  150 уд./мин

60 мин <t< 180 мин

Для трансформации энергетического профиля нами выработаны реко
мендации, представленные на рисунке 6.

ТЗ Структура

1 А1 В1/В2 А2

2 А1 в 1/в2 А2

3 А1 В1 /В2 /В3 А2

4 А1 В1 /в2 /в3 А2

5 А1 в 1 /в2 /в3 А2

6 А1 в 2 А2

7 А1 в 2 А2

8 А1 В2 А2

9 А1 В4 А2

10 А1 в 4 А2

11 А1 в 4 А2

t, мин 10 20 30 40 50 60

ОO
s

О00ог- 100 110 120 130 140 150 160

О00ог-

Рисунок 6 -  Изменение структуры тренировочного занятия 
на этапе перехода к узкой специализации в марафонском беге

Они предполагают:
1. Постепенное увеличение (90 -  120 -  150 -  180 мин) общей продолжи

тельности тренировочных занятий (включая паузы для разминки, регистрации 
ЧСС, приема жидкости, и т.д.) в направлении целевой продолжительности, ха
рактерной для соревновательного упражнения. Увеличение времени занятий
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предлагается проводить за счет применения нагрузок исключительно аэробной 
направленности в заключительной части тренировочного занятия.

2. Постепенное увеличение интенсивной (основной) части тренировочно
го занятия, направленного на истощение углеводных запасов (варианты: В1 или 
В или В ), при моделировании целевой продолжительности соревновательного 
упражнения. Максимальная продолжительность интенсивной части при ис
пользовании заданий типа В и В -  60 мин, типа В -  120 мин.

3. Постепенный переход от тренировочных заданий из арсенала традици
онной тренировки в стайерском беге к тренировочным заданиям, характерным 
для марафонцев, т.е. к использованию различных вариантов темпового бега на 
отрезках от 20 до 35 км с субсоревновательными скоростями (В4).

Представленные рекомендации легли в основу разработки опытных ин
дивидуально ориентированных программ подготовки к марафонскому старту.

Разработка программы предусматривала:
1) определение целевого уровня соревновательной результативности;
2) анализ фактических параметров тренировочного процесса;
3) установление целевых параметров тренировочного процесса;
4) проектирование структуры и основных характеристик макроцикла;
5) выбор основных вариантов тренировочных заданий, направленных на 

активизацию липидного обмена;
6) оценка экологических условий предстоящего старта;
7) оценка хронологических характеристик предстоящего старта;
8) установление характеристик, подлежащих моделированию;
9) выбор диетических стратегий.
Апробация предлагаемого подхода осуществлялась в занятиях с бегунами 

на длинные дистанции на этапе перехода к специализации в марафонском беге. 
Эксперимент проводился в течение нескольких сезонов (2014 -  2015). Всего в 
нем приняли участие 19 человек. Длительность подлежащего планированию 
макроцикла составила 16 недель. Опытные программы реализовывались асин
хронно, планирование подготовки было индивидуальным. Участники экспери
мента были условно разделены на две группы: а) спортсмены второго спортив
ного разряда, б) перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Привлеченный 
контингент бегунов-стайеров в наибольшей степени соответствует тому, из со
става которого предпринимается большинство попыток переквалифицировать
ся на марафонскую дистанцию.

Основным педагогическим критерием при оценке результативности 
опытных программ стало достижение целевого соревновательного результата. 
Оценка проводилась с применением расчетного коэффициента реализации 
(Кф/п.). Показатель Кра применяется к спортсменам, выступающим на марафон
ской дистанции второй раз, поэтому он мог быть применен только к части 
участников эксперимента. Для повышения объективности оценки дополнитель
но использованы следующие характеристики соревновательной деятельности: 
соотношение времени преодоления 1-й и 2-й половин дистанции (К1/2); показа
тели отклонения скорости бега от средней соревновательной (AV); показатели 
отклонения скорости бега от средней соревновательной на заключительном 7
километровом отрезке (AV35-42); показатели отклонения скорости бега от сред



ней соревновательной на последнем 2-километровом отрезке (AV40-42). Эти ха
рактеристики являются косвенными критериями сформированности энергети
ческого компонента в структуре специфического энергетического профиля.

Оценка результативности проводилась путем идентификации выступле
ния спортсмена в одной из трех групп по степени успешности (1 -  удачное; 2 -  
нейтральное; 3 -  неудачное). Кроме того, оценка успешности реализации 
опытных программ подготовки проводилась с учетом мнения экспертов, в роли 
которых выступали непосредственные участники эксперимента (спортсмен, 
тренер), что позволило учесть второстепенные факторы, активные на момент 
реализации достигнутого уровня подготовленности.

Для оценки показателей функциональной подготовленности использова
лись следующие критерии: УПАНО -  скорость бега на уровне ПАНО; VAn -  ско
рость бега на уровне АП (аэробный порог); ЧССПАНО -  частота сердечных со
кращений на уровне ПАНО; ЧССАП -  частота сердечных сокращений на уровне 
АП. Регистрация показателей проводилась в тесте со ступенчато повышающей
ся нагрузкой 5 х 2000 м (Арсели Р., Канова А., 2000). Регистрация ЧСС прово
дилась с помощью системы Polar 300R. Для определения уровня молочной кис
лоты применялось портативное оборудование («тест-полоски»).

По результатам тестирования определялась скорость на уровне аэробного 
порога (уровень лактата в крови -  2 ммоль/л), которая далее была использована 
для расчета результатов спортсмена в марафоне. При оценке степени сформи- 
рованности целевого уровня энергообеспечения исходили из мнения автори
тетных экспертов о том, что недостижение результата, рассчитанного по уров
ню АП (аэробного порога), свидетельствует о недостаточном уровне развития 
аэробной липидной мощности (Арсели Р., Канова А., 2000). Тестирование про
ведено до начала эксперимента и далее в разгрузочных микроциклах после 
каждого 3-го недельного нагрузочного цикла.

В ходе эксперимента у спортсменов 1-й группы большинство соревнова
тельных попыток идентифицированы как успешные. Значения коэффициента 
достижения запланированных параметров результативности (К^ф) были близки 
к 1,0 (0,984 -  1,118).

Показатели спортсменов 2-й группы, зафиксированные при прохождении 
соревновательной дистанции после реализации опытных программ подготовки 
к марафону, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев (n=6) их можно 
квалифицировать как успешные. Поскольку в двух случаях мнения экспертов в 
оценке успешности выступления не были полностью консолидированы, данные 
соревновательные попытки были идентифицированы как нейтральные. В боль
шинстве соревновательных попыток отмечены значения коэффициента дости
жения запланированных параметров результативности (Кп/ф), близкие к 1,0 
(0,994-1,046).

Анализ результатов тестирования подготовленности испытуемых указы
вает на отсутствие отрицательной динамики во всем спектре показателей, ис
пользованных для контроля функциональной подготовленности (таблица 5).
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Таблица 5 -  Динамика показателей функциональной подготовленности 
испытуемых при реализации опытных программ подготовки (Х ± m)

Группа
Этапы тестирования

исходное промежуточное итоговое
УПАНО У АП УПАНО У АП УПАНО У АП

1 4,16±0,072 3,91±0,067 4,27±0,074 3,97±0,064 4,35±0,079 4,09±0,064
2 4,69±0,058 4,40±0,055 4,77±0,062 4,48±0,056 4,81±0,064 4,54±0,059

Гипотеза о равенстве средних значений (исходное и промежуточное те
стирования) отвергнута в пользу альтернативной, что указывает на различие на 
статистически значимом уровне (p<0,05). Таким образом зафиксирована поло
жительная динамика функциональной подготовленности по значениям показа
телей УПАНО, Удп, которые, по мнению специалистов (Fohrenbach R., 1987; 
Weltman A., 1995; Коновалов В.Н., 1999; Арсели Р., Канова А., 2000; Emmett J., 
2007; Попов Ю.А., 2007), являются наиболее информативными воценке специ
альной физической подготовленности марафонцев.

В педагогическом эксперименте в 73,17 % случаев (таблица 6) удалось 
получить положительный эффект от реализации опытных программ спортив
ной подготовки (достижение целевых показателей соревновательной результа
тивности, отсутствие негативной динамики скорости бега на заключительной 
части дистанции, отсутствие критических состояний на второй половине ди
станции), что свидетельствует об эффективности использованных тренировоч
ных средств и обоснованности предлагаемого подхода к построению подготов
ки спортсменов в начале специализации в марафонском беге.

Таблица 6 -  Результаты группировки соревновательных попыток 
участников педагогического эксперимента по результативности

Общее число 
соревновательных 

попыток, n / %

Попытки идентифицированные как

удачные, n / % нейтральные, n / % неудачные, n / %
17 / 100 12 / 70,58 3/ 17,64 2 / 11,76

детализация 10 - по критериям 
2 - по экспертной оценке

2 - по критериям 
1 - по экспертной оценке

2 - по критериям

В главе 5 представлены результаты исследования основных факторов, 
влияющих на реализационную составляющую в структуре конкурентоспособ
ности марафонцев, и обосновывается эффективность применения технологии 
управления рисками в системе их подготовки.

Вводной информацией для идентификации рисков стали данные, полу
ченные из специальной литературы и иных информационных источников, про
токолы соревновательной практики марафонцев, базы по соревновательной ре
зультативности, материалы анкетирования и интервьюирования тренеров и 
спортсменов.
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Последствия от действия факторов риска ранжированы по следующим 
уровням:1-й -  невозможность завершить соревновательное упражнение (сход с 
дистанции); 2-й -  неконтролируемое падение скорости в заключительной части 
дистанции; 3-й -  невыполнение планируемых показателей результативности.

В результате анализа были выделены следующие группы рискогенных 
факторов: а) контролируемые; б) неконтролируемые.

При классификации факторов по группам основным критерием являлось 
наличие потенциальной возможности воздействия на них со стороны субъекта 
спортивной деятельности.

К группе контролируемых факторов отнесены: 1) несформированность 
специфического профиля энергообеспечения; 2) неадекватное проектирование 
соревновательной скорости; 3) неадекватные тактические действия (невыпол
нение тактического плана); 4) неэффективное управление психологическим со
стоянием; 5) отсутствие адаптации к конкретным условиям старта; 6) несоот
ветствие экипировки специфике деятельности; 7)травмирование; 8) болевые 
синдромы; 9) расстройства пищеварения; 10) инфекционные заболевания. К ка
тегории неконтролируемых отнесены факторы внешней среды: 11) высокая 
температура; 12) профиль трассы; 13) повышенная влажность воздуха; 14) со
противление ветра; 15) солнечная радиация.

Далее было проведено ранжирование рисков путем разработки профилей 
для каждого фактора. С целью унификации использовалась матрица (пример -  
в таблице 7), в которой присутствовали: номер фактора риска, причины его 
возникновения, потенциальные угрозы, вероятные последствия, взаимосвязь с 
другими факторами, оценка уровня риска (низкий, средний, высокий).

Таблица 7 -  Профиль риска для фактора «неадекватные тактические действия»

№ Фактор 3 Неадекватные тактические действия (невыполнение тактического плана)
1 Причины - неумение спортсмена реализовать тактическую установку в беге;

- субъективное желание достижения личного рекорда на дистанции при игнори
ровании объективных показателей текущего уровня подготовленности;

- не способность к оперативному управлению тактическими параметрами 
в зависимости от текущего состояния на дистанции;

- отсутствие оперативной информации о прохождении отрезков дистанции
2 Угрозы - нерациональное расходование энергетического ресурса
3 Последствия 1-й уровень + 2-й уровень + 3-й уровень +
4 Оценка а 3 б 2 в 1
5 Реагирует фактор 1 + фактор 2 + с)актор 4
6 Влияет -

Таблица 8 -  Изменение оценки факторов риска с ростом квалификации бегунов

№ Уровень/№ 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 а** 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 1 1
2 б 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3 в - 1 1 1 - 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Примечание: * 1 -  15 -  факторы риска; **а, б, в -  уровни риска
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Процедура оценки предусматривала ее применение в отношении мара
фонцев трех квалификационных групп: а) первое выступление; б) квалифици
рованные спортсмены; в) высококвалифицированные спортсмены (МС, 
МСМК). Результаты аналитической оценки рисков представлены в таблице 8.

Наиболее существенный риск методического характера, который может 
приводить к последствиям 1-го (а) и 2-го (б) уровней, -  проблема формирова
ния специфического энергетического профиля (фактор 1). При этом некоторые 
факторы риска (2, 3, 4) при определенных обстоятельствах будут усугублять 
неблагоприятные эффекты, связанные с недостатком энергетических ресурсов.

Установлена тенденция к снижению значимости факторов риска с повы
шением спортивной квалификации. Обратная тенденция фиксируется только 
относительно вероятности травмирования. Уровень рисков, обусловленных 
условиями внешней среды, относительно постоянен для всех квалификацион
ных групп, причем влияние на спортивную результативность в данном случае 
происходит опосредовано через усиление влияния наиболее значимого риско
генного фактора -  повышенной температуры окружающей среды (фактор 11).

В дополнение к аналитической оценке рисков проведена их экспертная 
оценка, подтвердившая правомерность сделанных заключений.

Установлено что, в структуре рисков наиболее значимы: повышенные 
значения температуры воздуха; профиль трассы; проектирование и исполнение 
тактического плана преодоления дистанции. Приведены алгогритмы действий 
по управлению рисками при подготовке к марафону (пример -  в таблице 9).

Таблица 9 -  Действия по управлению риском 1.1РТД
1.1РТД Неправильные тактические установки

Действия Цель -  минимизация риска
1 -  сформировать индивидуальный комплекс методик для идентификации 

текущего уровня подготовленности спортсмена;
2 -  определить номенклатуру, способы регистрации, хранения и анализа инфор

мации, характеризующей уровень подготовленности и соревновательной ре
зультативности;

3 -  определить значения для корректировки соревновательной скорости в зави
симости от температуры окружающей среды;

4 -  определить значения для корректировки соревновательной скорости в зави
симости от профиля соревновательной дистанции;

5 -  осуществлять корректировку при проектировании соревновательной скорости 
в зависимости от предполагаемых характеристик соревновательной деятель
ности;

6 -  разрабатывать несколько альтернативных вариантов тактических действий 
с учетом нестабильности вводных данных при проектировании

Определены основные варианты действий по управлению рисками: ми
нимизация риска неадекватных тактических установок и действий; избегание 
рисков, связанных с неконтролируемыми рискогенными факторами; моделиро
вание максимального объема значимых характеристик предстоящего старта в 
процессе подготовки к нему.

Одной из основных причин низкой реализации потенциала конкуренто
способности является неадекватность прогноза при определении соревнова
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тельной скорости бега либо неспособность реализовать тактическую установку 
непосредственно в забеге. При этом синергетический эффект взаимодействия 
данного фактора с негативными влияниями другого порядка (экологические 
факторы и др.) усиливается неадекватностью либо отсутствием оперативной 
коррекции предполагаемой (целевой) соревновательной скорости бега.

Поскольку в структуре идентифицированных рисков влияние темпера
турных характеристик среды и рельефа трассы наиболее значимо, его учет 
должен быть реализован внесением коррекций при проектировании соревнова
тельной скорости бега. Игнорирование данного влияния возможно только при 
реализации стратегии избегания рисков, связанных с неблагоприятными эколо
гическими условиями. Минимизация влияния возможна за счет применения 
стратегии адаптации к выделенным неблагоприятным воздействиям.

Установлены параметры соревновательного события, повышающие веро
ятность полной реализации достигнутого уровня подготовленности. Макси
мальное число результативных соревновательных попыток у элитных мара
фонцев фиксируется при температуре внешней среды, близкой к +12°С, и в 
диапазоне, верхней границей которого является показатель, близкий к +20°С. 
Наиболее предпочтительной характеристикой профиля дистанции следует счи
тать меньшую степень отклонения градиента от среднего значения (Ah^-0), а не 
равенство в соотношении спусков и подъемов (ХАп^-ХАс).

В ситуации, когда выбор условий старта не входит в компетенцию мара
фонца, и реализация достигнутого уровня подготовленности должна быть осу
ществлена в конкретных временных и событийных рамках, необходимо обес
печить адаптацию организма атлета к вероятным условиям соревнований. 
Наиболее эффективным способом формирования приспособительных реакций 
является моделирование максимального объема значимых характеристик пред
стоящего старта в условиях подготовки к нему (таблица 10).

Таблица 10 -  Характеристики соревновательной деятельности, 
подлежащие моделированию в процессе спортивной подготовки

№ Характеристики
1 Абнормальные для комфортного функционирования температурные характеристики
2 Экологические условия, усиливающее негативное влияние температурного фактора 

(влажность, ветер, солнечная радиация)
3 Хронологические характеристики предстоящего старта
4 Характеристики профиля соревновательной дистанции
5 Характеристики покрытия
6 Специфика спортивной экипировки
7 Предполагаемые к использованию пищевые стратегии пополнения энергетических ре

сурсов накануне старта
8 Предполагаемые к использованию пищевые стратегии пополнения энергетических ре

сурсов в процессе соревнований
9 Предполагаемые средства для предотвращения развития дегидратации
10 Предполагаемые средства оперативного самоконтроля

Предлагается рассматривать спортивную деятельность марафонца как ак
тивность с особо значимой реализационной составляющей в силу большой
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нагрузочной стоимости каждого соревнования, а также наличия комплекса фак
торов, входящих в категории контролируемых и неконтролируемых рисков.

Данный процесс предложено рассматривать как совокупность подпроцес
сов: идентификации рисков, их оценки, выбора способов управления рисками, 
реализации сценариев управления рисками, анализа эффективности процесса с 
аккумулированием информации, необходимой для формирования индивиду
ального контура подготовленности спортсмена.

Для проверки эффективности предлагаемых действий по управлению 
рисками реализованы опытные и контрольные программы спортивной подго
товки с участием 17 бегунов квалификации от второго разряда до кандидата в 
мастера спорта. В таблице 11 приведены показатели успешности выступления 
на марафонской дистанции после реализации опытных программ.

Таблица 11 -  Показатели успешности выступления на марафонской дистанции 
при реализации опытных программ подготовки

Общее число 
соревновательных 

попыток, n / %

Попытки идентифицированные как

удачные, n / % нейтральные, n / % неудачные, n / %

17 / 100
12 / 70,58 2 / 11,76 3 / 18,75

9 -  по критериям 
3 -  по экспертной оценке

2 -  по критериям 1 -  по критериям
2 -  DNF

В большинстве случаев (70,58%) выступления можно признать успешны
ми, поскольку значения коэффициента достижения запланированных парамет
ров результативности (Кпф) близки к 1,0 (0,995 -  1,035), а в 9 случаях установ
лены личное рекорды (Кра> 1).

Сравнительный анализ успешности выступления на марафонской дистан
ции при реализации различных программ подготовки (таблица 12) показывает 
преобладание значений исследуемых показателей, зафиксированных при реали
зации программ подготовки, разработанных в рамках концепции управления 
рисками (опытные программы). Проверка гипотезы о равенстве среднего зна
чения указывает на статистически достоверное различие в исследуемых показа
телях (при p<0,05) по значениям коэффициента К^ф .

Таблица 12 -  Сравнительный анализ успешности выступления 
на марафонской дистанции при реализации различных программ подготовки

Варианты
программ

Критерии оценки
Кп/ф К1/2 Д у макс;};

Контрольные 0,982±0,002 0,985±0,003 4,731±0,288

Опытные 1,005±0,007 0,990±0,003 4,182±0,430

^Примечание: указано значение падения скорости бега
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В главе 6 представлены результаты исследования по выявлению опреде
ляющих условий, необходимых для эффективного функционирования и разви
тия системы спортивной подготовки в марафонском беге.

В результате анализа специальной литературы установлено, что возмож
ность компенсации менее благоприятного генетического профиля за счет более 
рациональной организации занятий существует, но лишь в ограниченном 
диапазоне. Исследование биологических характеристик сильнейших бегунов 
(Bale J., Sang J., 1996; Scott R.A., Georgiades E., Wilson R.H., etal., 2003) показы
вает, что представители различных этнических групп могут обладать близким 
уровнем развития значимых параметров. Основная проблема выявления чело
веческого ресурса с высоким уровнем предрасположенности к марафонскому 
бегу состоит в том, что сегодня не существует технологии, которая одновре
менно обладала бы высокой эффективностью, обеспечивала возможность про
ведения тотальных исследований и была экономически доступна.

Основное конкурентное преимущество доминирующих в беге на вынос
ливость национальных сборных команд состоит в том, что собственный ресурс, 
обладающий высоким генетическим потенциалом конкурентоспособности и 
высокой (в сравнении с другими системами спортивной подготовки) активно
стью в плане самореализации, сконцентрирован в относительно ограниченном 
геопространстве (небольшой регион Восточной Африки -  Рифтовая долина), 
что позволяет относительно легко его идентифицировать (рисунок 8).

Рисунок 8 -  Модель ресурсной базы систем подготовки восточноафриканских 
бегунов (А) и марафонцев других национальных сборных команд (-А)

На основе изучения процесса трансфера бегунов на выносливость сдела
но заключение о том, что данная стратегия будет активно использоваться в обо
зримом будущем, поскольку существуют объективные к тому предпосылки:

- прямая и косвенная заинтересованность претендентов на лидерство в 
неофициальном командном зачете по итогам крупнейших международных со
ревнований (США, РФ, Великобритания, Франция, Германия и др.) в нейтрали
зации «угрозы» со стороны лидеров сегмента (Кения, Эфиопия);

- заинтересованность аутсайдеров в борьбе за командное лидерство (Ка
тар, Бахрейн, Турция и др.) в связи с фактической безальтернативностью дан
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ной стратегии ввиду нахождения национальной системы подготовки спортсме
нов высокой квалификации в статусе развивающейся;

- встречная мотивация спортсменов, составляющих базу ресурса, в силу 
избыточной конкуренции на национальном уровне, ограничивающей индиви
дуальную реализацию соревновательного потенциала на макроуровне;

- высокая срочная результативность данной стратегии, если говорить о 
беге на выносливость в целом.

В то же время оценка эффективности применения технологий трансфера 
спортсменов свидетельствует об относительно низкой продуктивности данного 
подхода применительно к марафонской специализации. Анализ сценариев реа
лизации стратегии импорта бегунов в Россию (таблица 13) показывает, что в 
этом случае есть вероятность девальвации текущего статуса национальной 
сборной команды и риск демонтажа существующей национальной системы 
спортивной подготовки.
Таблица 13 -  Потенциальный эффект от реализации стратегии импорта 
спортсменов при различном потенциале привлеченного ресурса

Потенциал Возможный эффект
О / - (отрицательный нейтральный)

Ординарный
потенциал

- отсутствие изменения локации в поле конкурентоспособности;
- вероятность репутационных потерь

О (отрицательный негативный)
Сопоставимый
потенциал

- отсутствие изменения локации в поле конкурентоспособности;
- возникновения риска «закрытия окна возможностей» для отечественных 

спортсменов и тренеров;
- сокращение ресурсной базы;
- диверсификация деятельности тренерских кадров в другие направления

Н (нейтральный)
Превышающий
потенциал

- улучшение положения в поле конкурентоспособности, не обеспечиваю
щее попадание в число призеров на макроуровне;

- копирование текущего сценария, характерного для большинства импорте
ров данного ресурса

П (положительный)
Высокий
потенциал

- попадание в число призеров на макроуровне;
- пополнение ресурсной базы национальной системы подготовки

Предложена модель процесса обеспечения спортивным резервом системы 
подготовки марафонцев (рисунок 9).

Показано, что качество спортивного резерва на входе процесса подготов
ки к марафонской дистанции определятся следующими группами факторов:

- эффективностью системы отбора для подготовки в стайерском беге;
- некомпенсируемыми потерями резерва при прекращении занятий до 

возможной переориентации на марафонскую дистанцию;
- потерями в качестве резерва, связанными с частичной утратой индиви

дуального адаптационного потенциала из-за нерациональности тренирующих 
воздействий в процессе многолетней подготовки и в ходе переориентации на 
марафонскую дистанцию.
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Рисунок 9 -  Модель процесса обеспечения спортивным резервом 
системы подготовки марафонцев

Предлагаемая модель обеспечения спортивным резервом системы подго
товки марафонцев представляет собой основу для проектировния управленче
ских действий, направленных на повышение качества спортивного отбора к за
нятиям марафонским бегом.

Кроме того, в главе представлены результаты оценки влияния микроэко
номических стимулов на различные аспекты подготовки марафонцев. Показано,
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что при проектировании макроциклов подготовки следует учитывать влияние 
на их конфигурацию микроэкономических стимулов, которые в марафонском 
беге оказывают особенно значительное воздействие на многие аспекты спор
тивной деятельности.

Выделены типичные варианты подготовки с принципиально различной 
целевой спецификой: 1) к участию в соревновании с фиксированной датой 
старта и, соответственно, с лимитированным временем подготовки; 2) к уча
стию в соревновании без установленного лимита времени на подготовку, когда 
основная задача -  демонстрация результата, близкого к личному достижению; 
3) к участию в соревновании с фиксированными датой и местом старта, с уста
новленным, но не дефицитным лимитом времени на подготовку, когда основ
ная задача -  демонстрация максимально возможного результата (выступление 
на макроуровне -  официальный старт). В диссертации представлена характери
стика перечисленных вариантов подготовки к марафонской дистанции.

К обязательными условиями эффективного функционирования системы 
спортивной подготовки в марафонском беге отнесены: а) обеспечение отбора 
спортсменов с высокой степенью предрасположенности к марафонскому бегу; 
б) создание системы стимулов для марафонцев в макроциклах, ориентирован
ных на участие в официальных стартах (Олимпийские игры, чемпионаты мира), 
с учетом специфики системы соревнований на марафонской дистанции (перио
дичность стартов, существующая система вознаграждений, и т.д.).

В разделе «Заключение» представлены базовые положения концепции 
модернизации системы подготовки отечественных марафонцев как результат 
проведенного исследования. Концепция основывается на теоретическом и экс
периментальном доказательстве приоритетных направлений специфической 
инновационной деятельности, учитывает современные условия функциониро
вания рассматриваемой системы, современные тенденции развития мирового 
спорта и специфику конкурентной борьбы сильнейших марафонцев. Основной 
целью модернизации является формирование условий для повышения эффек
тивности подготовки марафонцев, которое обеспечит достижение качественно
го нового уровня конкурентоспособности отечественных бегунов на крупней
ших международных соревнованиях.

Приоритетными направлениями модернизации системы спортивной под
готовки марафонцев, имеющими наибольший развивающий потенциал в плане 
применения инноваций, являются:

1. Внедрение в практическую работу инновационных подходов к спор
тивной подготовке, в частности -  получивших обоснование и успешно апроби
рованных в ходе проведенного нами исследования:

- выделение в структуре многолетней подготовки бегунов на выносли
вость этапа перехода к узкой специализации в марафонском беге, акцентиро
ванное применение на этом этапе средств подготовки, обеспечивающих целе
вую трансформацию энергетического профиля в структуре специальной подго
товленности бегунов;

- применение новых подходов к организации предсоревновательной под
готовки марафонцев, базирующихся на встраивании концепции управления 
рисками в тренировочно-соревновательную деятельность.
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2. Обеспечение процесса подготовки спортивным резервом с высокими 
показателями предрасположенности к марафонскому бегу.

3. Формирование комплекса стимулов для эффективной мотивации мара
фонцев при организации подготовки в макроциклах, ориентированных на вы
ступление в крупнейших официальных международных стартах (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира, Европы).

ВЫВОДЫ
1. Уникальность системы спортивной подготовки марафонцев обусловле

на рядом ее характеристик: преодоление марафона связано со значительными 
рисками для здоровья; число стартов в макроцикле ограничено; необходим 
продолжительный постсоревновательный период восстановления; нестандарт
ность соревновательных условий; система марафонских пробегов автономна; 
структура подготовленности марафонца выраженно специфична; период специ
альной подготовки обязателен; применение соревновательного упражнения в 
качестве тренировочного средства нецелесообразно; спортивный резерв фор
мируется в рамках многолетней подготовки к выступлению в других соревно
вательных дисциплинах.

2. В качестве системообразующего фактора в спортивной подготовке ма
рафонцев целесообразно рассматривать целевой уровень конкурентоспособно
сти с соответствующими измеряемыми характеристиками. Система спортивной 
подготовки марафонцев может быть представлена тремя подсистемами первого 
уровня: формирующая (подцель -  формирование потенциала конкурентоспо
собности); реализационная (подцель -  реализация потенциала); обеспечиваю
щая (подцель -  обеспечение ресурсами всех процессов). Обеспечивающая под
система определена как совокупность следующих компонентов: обеспечение 
спортивным резервом; кадровое обеспечение; научно-методическое обеспече
ние; материально-техническое обеспечение; медицинское обеспечение; медико
биологическое обеспечение; антидопинговое обеспечение; управляющая под
система (осуществление функций управления).

3. Оценка текущего конкурентного статуса марафонцев на основе разра
ботанного диагностического алгоритма является эффективным инструментом 
системного анализа. Применение разработанного инструментария позволило 
установить, что на современном этапе вхождение в зону высокой конкуренто
способности возможно только при достижении отечественными марафонцами 
следующих целевых показателей: а) достижение потенциала подготовленности, 
обеспечивающего выступление на уровне национального рекорда 
(Кнр/мр>0,958); б) демонстрация способности к реализации достигнутого уровня 
подготовленности в ответственных официальных стартах на уровне значений: 
Кра>0,977, КрС>0,985.

Сравнительный анализ целевых параметров зоны максимальной конку
рентоспособности и фактической соревновательной результативности отече
ственных марафонцев свидетельствует о том, что за последние 3 десятилетия 
отечественным бегунам не удавалось приблизиться к границам указанной зоны 
(0,985<Кнр<1; 0,995<Крс<1), что говорит о недостаточном потенциале их подго
товленности (0,946<Кнр<0,956; 0,932<Крс<0,941). Установлено, что соревнова
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тельная деятельность российских марафонцев характеризуется низкими показа
телями реализации потенциальных возможностей в официальных стартах, о 
чем свидетельствуют выявленные значения коэффициентов реализации в круп
нейших международных стартах (Кра<0,947, Крс<0,950).

4. Приоритетными направлениями модернизации системы подготовки 
марафонцев являются: выделение в многолетнем построении тренировочного 
процесса бегунов на выносливость этапа перехода к узкой специализации, раз
работка и обоснование его структуры и содержания; разработка и апробация 
новых подходов к организации предсоревновательной подготовки марафонцев, 
обеспечивающих высокий уровень реализации потенциала конкурентоспособ
ности; разработка модели обеспечения процесса подготовки резервом с высо
ким уровнем предрасположенности к марафонскому бегу; обоснование страте
гии подготовки марафонцев в макроциклах, ориентированных на выступление в 
официальных стартах с учетом микроэкономических стимулов, характерных 
для современной системы соревнований.

5. Предложенная технологическая модель подготовки к старту в мара
фоне предполагает полный цикл проектирования индивидуально ориентиро
ванной программы занятий на основе определенного алгоритма действий. В ка
честве основы построения регулярной подготовки к марафону выступают адап
тированные к предметному полю консолидированные положения и принципы 
передовых разноуровневых теоретико-методологических концепций. Выделе
ние принципа «специфичности» в качестве базового в структуре методологиче
ских детерминант задает необходимый вектор как в когнитивном, так и в прак
тическом аспектах развития системы спортивной подготовки марафонцев.

6. Минимизация потерь перспективных бегунов в стадии переориентации 
на марафонскую дистанцию может быть обеспечена реализацией программ 
подготовки, направленных на «переформатирование» (трансформацию) суще
ствующего профиля подготовленности под требования новой специализации. 
Генеральным направлением в построении специфического профиля подготов
ленности марафонца должно быть формирование (в начале марафонской спе
циализации) и совершенствование (в процессе регулярной подготовки) «энер
гетического» компонента, детерминирующего проявление специальной вынос
ливости. Значительное (вплоть до остановки) снижение скорости на заключи
тельной части дистанции (после 120 минут бега) -  основной индикатор недо- 
формированности энергетического компонента в структуре специфического 
профиля подготовленности спортсмена.

7. Стимулировать развитие основного механизма энергообеспечения 
(аэробного, субстрат -  липиды) в стадии переориентации на марафонскую ди
станцию целесообразно путем систематического использования в начале дли
тельных тренировочных занятий аэробной направленности различных вариан
тов беговой нагрузки с акцентом на истощение запасов мышечного гликогена. 
Реализация программ подготовки, основанных на применении такого подхода, 
повышает вероятность достижения целевых показателей соревновательной ре
зультативности, оптимизирует динамику скорости бега в заключительной части 
марафона, снижает вероятность критических состояний на второй половине ди
станции. Открывается возможность «экстенсивного» пути формирования целе



39

вого энергетического профиля с сохранением более эффективных развивающих 
стимулов в арсенале тренировочных средств и методов на перспективу.

8. Марафонский бег относится к видам двигательной активности с повы
шенной значимостью реализационной составляющей в силу высокой нагрузоч
ной стоимости каждого соревновательного события, сопровождаемого ком
плексом факторов, входящих в категории контролируемых и неконтролируе
мых рисков. Состав и взаимодействие указанных факторов могут усиливать их 
влияние на соревновательный результат. Проведена идентификация и класси
фикация факторов снижения результативности в марафонском беге. Сформиро
ваны операционные блоки по управлению рисками (факторами снижения ре
зультативности). Установлено что, в структуре рискогенных факторов наиболее 
значимы повышенная температура воздуха, конфигурация профиля трассы, 
разработка и исполнение тактического плана преодоления дистанции.

9. Максимальное число результативных соревновательных попыток у 
элитных марафонцев фиксируется при температуре окружающей среды близ
кой к +12°С и в диапазоне, верхней границей которого является показатель 
близкий к +20°С. При этом температурные условия большинства официальных 
стартов на макроуровне находятся вне диапазона наиболее благоприятного для 
максимальной реализации потенциальных возможностей атлетов. Анализ ре
зультативности участников чемпионатов мира выявил надежную связь показа
телей реализации потенциальных возможностей бегунов с температурными ха
рактеристиками среды. На статистически значимом уровне связь показателей 
успешности выступлений и температуры воздуха обнаруживается при анализе 
совокупности лучших результатов в марафоне, у победителей марафонских 
пробегов и при изучении индивидуальных характеристик соревновательной де
ятельности отдельных сильнейших марафонцев.

10. Конфигурация профиля марафонской трассы должна быть предметом 
анализа при проектировании соревновательной скорости. При значительных 
отклонениях профиля от «идеальной» модели изменения интенсивности сорев
новательного упражнения аналогичны периодическому (локальному) измене
нию скорости бега по дистанции. В данной ситуации значимыми конкурентны
ми преимуществами могут стать: способность спортсмена к оперативному 
управлению скоростью бега в подобных условиях; способность его организма 
эффективно функционировать в режиме переменной интенсивности; адаптиро- 
ванность опорно-двигательного аппарата к работе на спусках и подъемах.

11. Основные причины низкой реализации достигнутого потенциала с по
зиции тактической подготовленности марафонцев -  неадекватность прогноза 
при определении соревновательной скорости бега или неспособность реализо
вать тактическую установку. При этом синергетический эффект их взаимодей
ствия с иными негативными влияниями (экологические факторы и др.) усили
вается неадекватностью либо отсутствием оперативной коррекции предполага
емой (целевой) скорости бега. Определены количественные показатели, кото
рые можно использовать в процессе проектирования соревновательной скоро
сти бега с учетом ее коррекции в зависимости от условий конкретного старта.

12. Установлены параметры марафонского события, увеличивающие ве
роятность максимальной реализации достигнутого уровня подготовленности за
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счет исключения факторов, негативно влияющих на результативность. При 
прогнозируемом «выходе» соревновательных условий за границы оптимальных 
диапазонов, т.е. в ситуации, когда выбор предполагаемого места и времени 
старта не входит в компетенцию спортсмена и реализация достигнутого уровня 
подготовленности должна быть осуществлена в заданных временных и собы
тийных рамках, необходимо обеспечить адаптацию организма к вероятным 
условиям. Самый эффективный способ формирования приспособительных ре
акций -  моделирование максимального объема значимых характеристик пред
стоящего старта в ходе подготовки к нему.

13. Реализацию текущего потенциала подготовленности в заданных вре
менных и событийных рамках целесообразно рассматривать как процесс управ
ления рисками, состоящий из подпроцессов и предполагающий идентификацию 
рисков, их оценку, выбор способов управления ими, реализацию сценариев 
управления с итоговым анализом эффективности и аккумулированием инфор
мации, необходимой для формирования индивидуального контура подготов
ленности атлета. В серии педагогических экспериментов получен положитель
ный эффект от реализации программ спортивной подготовки, разработанных в 
логике предлагаемого подхода, что подтверждает его эффективность.

14. Обязательными условиями получения положительного эффекта от 
обоснованных в ходе исследования технологических решений являются: обес
печение отбора занимающихся с высокой степенью предрасположенности к 
марафонскому бегу; создание системы стимулов для ведущих марафонцев в 
макроциклах, ориентированных на участие в официальных международных 
стартах (Игры Олимпиад, чемпионаты мира) с учетом специфики системы со
ревнований на марафонской дистанции (периодичность стартов, существующая 
система вознаграждений, и т.д.).

Применение стратегии трансфера перспективных зарубежных бегунов в 
отечественную систему подготовки марафонцев сопровождается риском разви
тия деструктивных процессов в этой системе.

15. Концепция модернизации системы спортивной подготовки в мара
фонском беге сформирована с учётом базовых положений современной теории 
спорта, достижений смежных научных дисциплин и передовых практик подго
товки марафонцев, основывается на теоретическом и экспериментальном дока
зательстве приоритетных направлений специфической инновационной деятель
ности, представляет собой совокупность теоретико-методологических положе
ний, подкрепленных продуктивными практико-ориентированными рекоменда
циями по совершенствованию подготовки отечественных марафонцев, опреде
ляет тренд дальнейших разработок в рассматриваемом проблемном поле. Кон
цепция является необходимой теоретико-методологической основой для проек
тирования и реализации ключевых усовершенствований, которые в совокупно
сти позволяют привести систему подготовки российских марафонцев в соответ
ствие требованиям современного международного спорта.
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