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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Бег на средние дистанции является  одним  из наиболее по

пулярных  и массовых  видов легкой атлетики. Однако уровень достижений рос

сийских  легкоатлетов  за  последние  несколько  лет  заметно  снизился.  В  спор

тивной  ходьбе  и технических  видах  программы  соревнований  «наши»  спорт

смены завоевывают призовые места на международной арене, а в мужском беге 

на  средние  дистанции  отставание  более  чем  заметно. Исключение  составляет 

лишь 10. Борзаковский, 

Проблема  подготовки  бегунов  на  средние  дистанции  рассматривалась  в 

работах Ф.П. Суслова (1955, 1982); ЮГ. Травина  (1975); В.В. Ивочкина (1978); 

А.И. Полунина (1995); СМ.  Обухова (1991); В.И. Паленого (1991); В.Н. Селуя

нова  (2001).  За  рубежом  наиболее  интересными  были  публикации  Ф.  Уилта 

(1967); А. Лидьярда (1968, 1987); П. Коэ (1989); Г. Пири (1992). 

В  результате  анализа  научнометодической  литературы,  практического 

опыта  и роста динамики  результатов  сильнейших  спортсменов  можно  сделать 

вывод  о значимости  двух  видов  нагрузок,  определяющих  высокую  работоспо

собность в беге на средние дистанции,   это аэробная подготовка и возрастание 

объемов  силовых  и скоростносиловых  средств  подготовки,  особенно  в подго

товительном  периоде. Идеи о тренировке выносливости, беге в холм, послужи

ли  основанием  к  коренному  пересмотру  тренировочного  процесса  при подго

товке  олимпийского  чемпиона  Питера  Снела,  Себастьяна  Коэ,  Сайда  Ауиты, 

Альберта Хуантарена, Ишама ЭльГерружа  и многих других. Значимость этого 

вида  подготовки  подтверждается  многочисленными  исследованиями  (А.Д. 

Журбина,  1978; Л.Н.  Жданович,  1986; Ю.В. Верхошанский,  1988; П.Б. Кароб

лис,  1988; Г.И. Нарскин,  1988; Е.Б. Мякинченко,  1997; А.В. Евтуха,  1999; В.Н. 

Селуянова, 2001), в которых показана взаимосвязь уровня скоростносиловой и 

силовой подготовленности со спортивным мастерством бегунов. 

Однако  остается  нерешенной  проблема  рационализации  способов  по

строения тренировки в подготовительном периоде. Для решения этой проблемы 

необходимо  регулярно  тестировать  спортсменов  с  применением  более  объек

тивных методов контроля специальной выносливости. 

На современном этапе развития теории и методики спортивной трениров

ки,  по  мнению  В.М.  Зациорского  (1969); П.Б.  Кароблиса  (1988);  Е.Б.  Мякин

ченко  (1997), оценка  тренировочных  нагрузок должна быть  направлена  на вы
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явление  ее  взаимосвязи  с  тренировочным  эффектом.  Планирование  трениро

вочных  нагрузок  должно  основываться  не на общих  эмпирических  закономер

ностях,  а  на результатах  тестирования,  то  есть объективной  оценки  реального 

состояния  спортсменов. В этом случае эффективность повышения  спортивного 

мастерства  бегунов  на  средние  дистанции  определяется  не  по  объему  выпол

ненной работы, а по результатам тестирования. 

Неправильное планирование тренировочного процесса, считает А.Г. Дембо 

(1989),  с использованием  объема  и  интенсивности  нагрузок,  неадекватных  со

стоянию  спортсменов,  может  привести  не  только  к  перетренировке,  спаду 

спортивных  результатов,  но  и  способствовать  возникновению  патологических 

изменений в организме спортсмена. 

Планирование нагрузок с учетом общетеоретических положений и без ре

гулярного тестирования в практике подготовки бегунов на выносливость и низ

кие спортивные достижения свидетельствует о наличии проблемной  ситуации, 

разрешение  которой  возможно  путем  разработки  инновационных  педагогиче

ских  технологий,  регулярного  контроля  уровня  специальной  выносливости  и 

планирования  тренировочного  процесса  с учетом  изменения  уровня  специаль

ной физической подготовленности бегунов. 

Объект  исследования    физическая  подготовка бегунов на средние дис

танции. 

Предмет  исследования    планирование  физической подготовки легкоат

летовбегунов  на  средние дистанции  на основе  скоростносиловых,  силовых и 

интенсивных беговых средств и регулярного контроля специальной выносливо

сти. 

Гипотеза  исследования    применение  в подготовке  бегунов  на  средние 

дистанции силовых, скоростносиловых и интенсивных беговых средств приво

дит к активации  всех основных мышечных  волокон. В ходе коротких  и интен

сивных  упражнений  тратятся фосфогены, а в период отдыха  они  стимулируют 

процессы  аэробного  и  анаэробного  гликолиза  (Н.И.  Волков,  1990),  которые 

должны  стимулировать  развитие  аэробных  возможностей  спортсменов,  рост 

уровня  специальной  выносливости  бегунов,  поэтому  микроцикл  физической 

подготовки бегунов на средние дистанции с использованием этих средств и ме

тодов  должен  обеспечивать  непрерывный  рост  специальной  выносливости  в 

подготовительном периоде. 

Цель  —  исследовать  влияние  тренировочных  нагрузок,  построенных  на 
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основе применения  силовых, скоростносиловых  и скоростных средств, на уро

вень  специальной  выносливости  бегунов  на  средние  дистанции  и  разработать 

на этой основе программу тренировки в подготовительном периоде. 

Задачи  исследования: 

1.  Исследовать  взаимосвязь  тренировочных  нагрузок  в  подготови

тельном  периоде  с  показателями  специальной  выносливости  бегунов  на  сред

ние дистанции. 

2.  Определить  наиболее  эффективный  метод  классификации  физиче

ских нагрузок, используемых в подготовке бегунов на средние дистанции. 

3.  Выявить  основные  направления  управления  тренировочными  на

грузками для обеспечения роста специальной выносливости бегунов на средние 

дистанции. 

4.  Разработать микроцикл  физической  подготовки бегунов на средние 

дистанции  на  основе  силовых,  скоростносиловых  и  интенсивных  беговых 

средств, интервальных методов тренировки. 

5.  Экспериментально  обосновать  технологию  управления  трениро

вочным  процессом в подготовительном  периоде на основе силовых, скоростно

силовых  и  интенсивных  беговых  средств  и регулярного  контроля уровня  спе

циальной выносливости бегунов на средние дистанции. 

Методы  исследования:  анализ  и обобщение  научнометодической  лите

ратуры,  педагогическое  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  велоэрго

метрия,  газометрия,  методика  измерения  легочной  вентиляции,  пульсометрия, 

методы математической статистики. 

Методологическая  база:  Планирование  исследований  выполнялось  на 

основе положений, высказанных В.М. Зациорским (1968) о циклическом харак

тере  управленческих  решений.  В  цикле  управления  ведущее  место  занимает 

контроль  состояния  спортсмена,  а также  учет  взаимосвязи  тренировочных  на

грузок  с  изменением  физической  подготовленности  спортсмена  (М.А.  Годик, 

1982). В основу  планирования  нагрузок  были  положены труды Л.П.  Матвеева, 

1964;  В.Н.  Платонова,  1980;  И.Ю.  Бондарчука,  1982;  Ю.В.  Верхошанского 

1985;  А.Н.  Воробьева,  1987;  В.Н.  Селуянова,  1999.  Несмотря  на  имеющиеся 

между этими исследователями противоречия, все они сходятся на том, что пла

нирование тренировочных  нагрузок  надо проводить с учетом состояния  спорт

смена и биологических  законов адаптации организма к тренировочным  нагруз

кам.  При  рассмотрении  проблемы  подготовки  бегунов  на  средние  дистанции 
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учитывались  основные  положения,  представленные  в  работах  Ю.Г.  Травина, 

1975;  В.Н.  Кулакова,  1981; Ф.П.  Суслова,  1982;  Ю.В.  Верхошанского,  1988; 

А.И. Полунина,  1992; Е.Б. Мякинченко,  1997 и В.Н.  Селуянова,  2001, а также 

зарубежных авторов Ф. Уилта,  1967; А. Лидьярда,  1968, 1987; Г. Пири,  1992; Р. 

Слимейкера, 2007; П. Фитзингера, 2007; J. Bangsbo, 2000. 

Новизна исследования связана с: 

  определением  взаимосвязи  тренировочных  нагрузок  в  подготовитель

ном  периоде  с  показателями  специальной  выносливости  бегунов  на  средние 

дистанции; 

  обоснованием  наиболее эффективного  метода классификации  физиче

ских нагрузок  (по прогнозированию долговременных  адаптационных перестро

ек в организме) из многообразия  методов, используемых  в подготовке  бегунов 

на средние дистанции; 

  выявлением  основных  направлений  управления  тренировочными  на

грузками  для  обеспечения  непрерывного  роста  специальной  выносливости  бе

гунов на средние дистанции в подготовительном периоде; 

  разработкой  микроцикла  физической  подготовки  бегунов  на  средние 

дистанции  на  основе  силовых,  скоростносиловых  и  интенсивных  беговых 

средств, интервальных методов тренировки; 

  экспериментальным  обоснованием  технологии  управления  трениро

вочным процессом в подготовительном  периоде на основе силовых, скоростно

силовых и интенсивных  беговых  средств  и регулярного контроля  специальной 

выносливости бегунов на средние дистанции. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 2005 

по 2007 гг. в три этапа. 

На  первом  этапе  исследования  проводилось  изучение  научно

методической литературы по теме исследования. 

На  втором  этапе  исследования  изучалась  взаимосвязь  тренировочных 

нагрузок  в подготовительном  периоде  с анаэробным  порогом бегунов на сред

ние дистанции.  В эксперименте  приняли  участие  п=30 спортсменов  специали

зации легкая атлетика. 

На  третьем  этапе  исследования  для  экспериментальной  проверки  эф

фективности  процесса управления  аэробной подготовкой  с опорой  на установ

ленные  взаимосвязи  планирования  тренировочных  нагрузок  с анаэробным  по

рогом в подготовительном периоде был проведен педагогический  эксперимент. 
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Для участия  в эксперименте  была  сформирована  группа из п=20 спортсменов

бегунов на средние дистанции. По результатам исследований были разработаны 

теоретические положения и практические рекомендации. 

Теоретическая  значимость  состоит  в дополнении  раздела  теории  и ме

тодики  физического  воспитания  новыми  сведениями  о взаимосвязи  структуры 

тренировочных  нагрузок, учитывающих  долговременные  адаптационные  пере

стройки в организме бегунов, с показателями специальной выносливости в под

готовительном периоде бегунов на средние дистанции. 

Показано,  что  при  регулярном  контроле  физического  состояния  спорт

сменов принципиально  меняется  система  планирования  нагрузок; изменения  в 

планы тренировок  вводятся не в соответствии  с общепринятой  схемой, а в свя

зи с реальным изменением  физического  состояния  спортсмена. Это приводит к 

учету индивидуальных особенностей адаптации спортсменов к нагрузкам. Про

грамма  тренировки,  реализуемая  с  учетом  индивидуальных  адаптационных 

процессов,  может  существенно  отклоняться  от  программы  занятий  по  обще

принятой схеме построения периодизации спортивной тренировки. 

Практическая  значимость   планирование тренировочного процесса бе

гунов  на  средние  дистанции  в подготовительном  периоде  с  применением  ло

кальносиловых  средств  подготовки,  относительно  больших  объемов  скорост

носиловых средств, интервального  спринта в гору (холм) позволяет повышать 

в  подготовительном  периоде  уровень  специальной  выносливости  бегунов  на 

средние дистанции. 

Использование  этапного  и  текущего  контроля  уровня  специальной  вы

носливости позволяет своевременно  вносить коррективы  в план тренировки на 

этапах  макроцикла,  что  повышает  эффективность  управления  тренировочным 

процессом бегунов на средние дистанции за счет его индивидуализации. 

Положения, выносимые на защит}': 

1.  Структура  тренировочных  нагрузок  в подготовительном  периоде и их 

взаимосвязь с анаэробным порогом позволяют определить основные средства и 

методы планирования аэробной подготовки бегунов на средние дистанции. 

2.  Классификация  нагрузок  может выполняться  по признакам  интенсив

ности  выполнения  беговых  нагрузок,  по характеру  метаболических  процессов, 

а также по долговременным  адаптационным процессам; наиболее информатив

но  классифицировать  нагрузки  и  учитывать  объем  проделанной  работы  воз

можно на основе признака, учитывающего развитие долговременных адаптаци
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онных процессов. 

3.  Выполнение  силовых упражнений  статодинамического  характера,  ин

тервального  спринта  и минимизация  тренировочных  средств  гликолитическои 

направленности  позволяет  существенно  снизить  объем  беговых  нагрузок  при 

сохранении  роста  уровня  специальной  выносливости  бегунов  на  средние дис

танции в подготовительном периоде. 

4.  Регулярный  (текущий)  контроль  уровня  специальной  выносливости 

позволяет индивидуализировать управление тренировочным процессом бегунов 

на средние  дистанции, организовывать тренировочный  процесс  на основе осо

бенностей адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам, в ча

стности, в соответствии с процессами изменения уровня специальной выносли

вости бегунов на средние дистанции. 

Объем  и структура  диссертационной  работы. Диссертация  состоит из 

введения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. 

Диссертация иллюстрирована 25 таблицами и  14 рисунками. Список литерату

ры включает  179 источников, из которых 34   иностранные. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Эффективное  управление процессом подготовки бегунов на средние дис

танции  основывается  на  взаимосвязи  показателей  физической  (специальной) 

подготовленности  и парциальных  объемов  бега различной  продолжительности 

и интенсивности. 

Классификация  тренировочных  нагрузок. С целью принятия  решения 

о  планировании  тренировочного  процесса  исследовалась  структура  трениро

вочных нагрузок в подготовительном периоде бегунов на средние дистанции. В 

проведенном эксперименте участие приняли п=30 спортсменов в возрасте  19,83 

лет (а=5,36), спортивной квалификации от I разряда до КМС, стаж занятий лег

кой атлетикой   6,30 лет (о=4,32). 

Все  нагрузки,  выполненные  спортсменами  в  виде  упражнения  беговой 

тренировки, были классифицированы по следующим методикам: 

1)  Формальная педагогическая классификация. Характеристика трениро

вочных  нагрузок  в процентном  соотношении  бега от  соревновательной  скоро

сти (Ф.П. Суслов, 1970). 

2)  Биоэнергетическая  классификация  характеризует  нагрузки  по  зонам 
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энергообеспечения  мышечной деятельности (Н.И. Волков, 1990). 

3)  Классификация  нагрузок  на основе развития долговременных  адапта

ционных  процессов  (В.Н.  Селуянов,  1991).  Тренировочные  нагрузки  могут 

быть  разделены  по  признакам  их  преимущественного  воздействия  на  морфо

структуры мышц нижних конечностей следующим образом: 

  развитие специальной силовой выносливости (ССлВ): прыжки на мак

симальное  отталкивание,  спринтерские  ускорения  до  30  секунд  и  выполнение 

собственно силовых упражнений   способствуют  развитию миофибрилл  в гли

колитических мышечных волокнах (ГМВ) (Е.Б. Мякинченко,  1997; Е.Б. Мякин

ченко, В.Н. Селуянов, 2005); 

  развитие  локальной  силовой  выносливости  (ЛСВ):  силовые  статоди

намические  упражнения    способствуют  развитию  миофибрилл  в окислитель

ных  мышечных  волокнах  (ОМВ)  (Е.Б.  Мякинченко,  1997;  Е.Б.  Мякинченко, 

В.Н. Селуянов, 2005; Д. Попов с соав., 2008, 2009); 

  развитие  дистанционной  выносливости  (ДВ):  бег  на  скорости  ана

эробного порога по пересеченной  местности  (песок, снег), темповый бег на до

рожке,  бег  в утяжеленных  условиях,  бег на длинных  отрезках   способствуют 

развитию  митохондрий  в  промежуточных  и  гликолитических  мышечных  во

локнах; 

  нагрузки  восстановительного  бега  (ВБ):  бег  ниже  или  на  уровне 

аэробного  порога    способствуют  интенсификации  процессов  восстановления 

после интенсивных беговых нагрузок; 

  развитие специальной выносливости (СВ): бег прыжками или ходьба с 

выпадами  (очень широким шагом) в холм, с высоким подниманием бедра, спе

циальнобеговые упражнения, бег с сопротивлением (шина от колеса)   способ

ствуют развитию митохондрий в промежуточных мышечных волокнах (ПМВ); 

  развитие  специальной  скоростной  выносливости  (ССкВ):  повторный 

бег на дорожке от 300 до 800 метров при частоте сердечных сокращений (ЧСС), 

равной  максимальному  потреблению кислорода  (МПК),   способствуют  разви

тию митохондрий  в ГМВ и согласованной работе  всех систем в организме при 

беге с соревновательной скоростью (интегральная тренировка по Н.Г. Озолину, 

1970). 

Все  нагрузки  были  рассчитаны  по  суммарной  затрате  времени  (мин)  на 

выполнение каждого вида упражнений. 

Взаимосвязь  нагрузок  с  показателями  специальной  выносливости 
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спортсменов.  Для  выявления  наиболее  существенных  факторов,  определяю

щих  различия  в тренировочном  процессе  бегунов  на  средние  дистанции,  был 

проведен  факторный  анализ.  В результате  были  рассчитаны  матрицы  фактор

ных  весов. Полученные  результаты  позволили  выявить эффективные  трениро

вочные  нагрузки,  используемые  бегунами  в подготовительном  периоде  годич

ного цикла по различным  классификациям: 

1.  По характеристике  тренировочных  нагрузок  в процентном  соотноше

нии от соревновательной скорости   наиболее подготовленные бегуны на сред

ние дистанции используют  нагрузки с увеличенным  объемом  бега с интенсив

ностью более  100% и 4060% от соревновательной скорости. 

2.  По характеристике  тренировочных  нагрузок  в соответствии  с зонами 

энергообеспечения  мышечной деятельности   спортсмены, уменьшающие объ

ем низкоинтенсивного  бега и анаэробногликолитических  нагрузок  и увеличи

вающие  объем  силовой  подготовки  (анаболических  нагрузок),  алактатных  на

грузок, имеют более высокие показатели потребления кислорода на анаэробном 

пороге. 

Взаимосвязь тренировочных нагрузок в  соответствии с долговременны

ми  адаптационными процессами, с показателями анаэробного порога. По ре

зультатам  факторного  анализа  долговременных  адаптационных  процессов 

(табл.  1) выявлены  статистически  значимые  нагрузки  бегунов  на средние дис

танции, повышающие уровень специальной  выносливости  (потребление кисло

рода на анаэробном пороге, ПК на АнП) бегунов на средние дистанции в подго

товительном периоде: 

  тренировочные  нагрузки  локальной  силовой  и  специальной  силовой 

выносливости; 

  тренировочные  нагрузки  специальной  и  дистанционной  выносливо

сти. 

Из матрицы  факторного  анализа  видно (табл,  1), что спортсмены с высо

ким МПК  выполняют  большой объем локальной  силовой и специальной  сило

вой тренировок  (второй  фактор) и нагрузок  специальной  скоростной  выносли

вости  (первый  фактор).  Потребление  кислорода  на  уровне  аэробного  порога 

(ПК  на  АэІІ),  полагаем,  связано  с  повышением  объема  нагрузок  специальной 

выносливости  при минимизации нагрузок специальной скоростной  выносливо

сти. 
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Таблица 1 

Факторный анализ парциальных объемов тренировочных нагрузок 

и показателей АэП и АнП долговременных адаптационных процессов 

Показатели 

Локальная силовая выносливость 

Специальная силовая  выносливость 

Специальная  выносливость 

Специальная скоростная выносливость 

Дистанционная  выносливость 

Восстановительный бег 

ЧСС АэП уд/мин 

ЧСС АнП уд/мин 

АэП мл/кг/мин 

АнП мл/кг/мин 

МПК мл/кг/мин 

Общий вклад в дисперсию  (%) 

Факторы* 

F1 

0,45 

0,43 

0,85 

0,99 

0,00 

0,85 

0,85 

0,90 

0,72 

0,41 

0,52 

48,13 

F2 

0,85 

0,81 

0,35 

0,00 

0,55 

0,46 

0,51 

0,41 

0,34 

0,80 

0,82 

35,26 

F3 

0,00 

0,27 

0,30 

0,01 

0,75 

0,06 

0,06 

0,03 

0,56 

0,38 

0,24 

11,35 

F4 

0,02 

0,24 

0,21 

0,15 

0,38 

0,14 

0,04 

0,10 

0,20 

0,11 

0,03 

3,18 

F5 

0,22 

0,06 

0,12 

0,06 

0,06 

0,13 

0,05 

0,06 

0,01 

0,15 

0,02 

1,07 

F6 

0,13 

0,09 

0,02 

0,02 

0,01 

0,15 

0,04 

0,08 

0,03 

0,01 

0,05 

0,56 

Примечание*: F1  объем бега гликолитической направленности, F2   объем силовых и ско
ростносиловых упражнений  , F3   объем бега, выполняемый на уровне АнП, F4F6  на
грузки, имеющие связь с АнП не выявлены. 

Для выявления статистической  зависимости ПК на АнП (мл/кг/мин, Вт) и 

объема  специфической  нагрузки  проводился  метод  пошаговой  множественной 

регрессии,  который  позволил  определить  эту  зависимость  при  построении 

уравнения, где: 

  вклад  нагрузок  специальной  скоростной  выносливости  в общую дис

персию  ПК  на  АнП  составил  28%: АнП  =  46,30    2,35  *ССкВ,  мл/кг/мин, 

(R=0,53, D=28%, а^7,12,  р<0,005), где ССкВ   тренировочные  средства специ

альной скоростной выносливости; 

  суммарный  вклад  нагрузок  специальной  скоростной  и  локальной  си

ловой  выносливости  в  общую  дисперсию  ПК  на  АнП  составил  53%: АнП  = 

40,02    1,07  *  ССкВ  +  1,038  *  ЛСВ,  мл/кг/мин,  (R=0,73,  D=53%,  a=6,0, 

р<0,001), где ССкВ   тренировочные средства  специальной скоростной  вынос
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ливости; ЛСВ   тренировочные средства локальной силовой выносливости; 

  суммарный  вклад упражнений  локальной  силовой выносливости,  спе

циальной  выносливости  и  дистанционной  выносливости  в  обитую  дисперсию 

ПК на АнП составил 77% : АнП мл/кг/мин = 34,26 + 1,013 * ЛСВ + 0,04 * ДВ 

+  0,215  * СВ,  (R=0,82, D=77%, а=4,2, р<0,001), где ЛСВ   локальная  силовая 

выносливость, ДВ   дистанционная  выносливость, СВ — специальная выносли

вость. 

Направление  планирования  тренировочных  нагрузок  у  бегунов  на 

средние  дистанции  (педагогический  эксперимент).  Для  экспериментальной 

проверки  полученных данных, в результате установленных  взаимосвязей  меж

ду  парциальными  объемами  тренировочных  нагрузок  с  анаэробным  порогом 

бегунов на средние дистанции, был проведен педагогический эксперимент. 

В  проведенном  эксперименте  приняли  участие  спортсменымужчины 

п=20 человек  специализации легкая атлетика  ІІІ разрядов, бег на средние дис

танции. 

Из числа спортсменов были сформированы 2 группы: 

  экспериментальная  группа  (п=10  человек)  в  возрасте  18,67  лет 

(о=3,57); 

  контрольная группа (п=10 человек) в возрасте  17,55 лет (с=1,69). 

Педагогический эксперимент состоял из следующих периодов: 

1.  Втягивающий период (сентябрь). 

2.  Подготовительный период: 

  общеподготовительный этап (октябрь, первая половина ноября); 

  специальноподготовительный  этап  (вторая  половина  ноября,  де

кабрь). 

3. Предсоревновательный период (январь месяц). 

Планирование тренировочных нагрузок в контрольной группе. Спортсме

ны контрольной  группы  (п=10) тренировались  по принятой в настоящее  время 

системе: последовательное  увеличение  сначала  объема,  а затем  интенсивности 

тренировочных  нагрузок  (Л.П. Матвеев,  1976; В.Н. Платонов,  1980; Ю.Г. Тра

вин,  1991; Н.Г. Озолин, 2003; А.И. Жилкин, 2006; В.В. Ивочкин, 2009). Коррек

тивы в объем и направленность тренировочных нагрузок не вносились. 

Планирование  тренировочных  нагрузок  в  экспериментальной группе.  В 

экспериментальной  группе  (п=10) проводилась  оптимизация  структуры трени
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ровочных  нагрузок в подготовительном  периоде (общеподготовительный  этап) 

путем  приближения  их  к  модельным  показателям.  Были  использованы  сле

дующие идеи построения тренировочного процесса: 

1) Тренировка  начиналась беговой разминкой  в объеме 5 км и заканчива

лась заминочным бегом в объеме 23 км (скорость бега на уровне аэробного по

рога). Такое распределение относится к каждому тренировочному этапу. 

2)  Бег  в  интервальной  тренировке  выполнялся  до  легкого  локального 

утомления. Продолжительность упражнения   60180 с, интервал отдыха между 

упражнением    1,52  мин, восстановление  пульса   до  120130 уд/мин. В  мик

роцикле  выполнялась  одна  интервальная  тренировка  при  строгом  наблюдении 

за  спортсменами,  которые  во  время  выполнения  упражнений  не должны  были 

испытывать  сильного  локального  утомления  и  эмоционального  напряжения, 

поскольку  высокая  концентрация  ионов  водорода,  по данным  А.  Ленинджера 

1983; Л.Е. Панина  1983; В.Н. Селуянова,  1990; Г. Хопеллера,  1987 и др., приво

дит к разрушению митохондрий. 

3) В зависимости от реальных условий использовался: 

  Бег  (в  гору,  по  снегу,  по  песку,  с  сопротивлением).  Продолжитель

ность  упражнения    до  2 мин  (300500  м),  интервал  отдыха   тот  же  отрезок 

дистанции  (возвращение  на старт) до  35  мин.  Количество  повторений  задава

лось  индивидуально,  в  зависимости  от  подготовленности  в  данный  момент 

времени  (резкое  снижение  скорости  передвижения  на  той  же  ЧСС  являлось 

свидетельством  снижения  работоспособности  и  поэтому  выполнялось  по  510 

повторений  за  тренировку).  В  микроцикле  выполнялись  23  подобные  трени

ровки. 

  Спринтерские  ускорения — 20 м с ходу  (примерно  50 м), скорость вы

ше соревновательной  на 800 м. Количество ускорений за одну тренировку зави

село от уровня подготовленности  спортсменов  в данный момент времени  и ус

ловий  грунта  (1530  раз).  Упражнение  использовалось  1 раз  в  микроцикле. В 

большем  объеме  использовался  бег на коротких  отрезках  (10150 м) с продол

жительными интервалами отдыха. 

Расчеты  величин  нагрузок  по уравнениям  регрессии  с учетом  известных 

из практики допустимых  границ  позволили  разработать  недельный  микроцикл 

физической подготовки в следующем объеме: 

  восстановительный бег   52 мин (19,50% от ООБ); 



14 

  развитие дистанционной выносливости   120 мин (41,0%); 

  развитие специальной выносливости   21,50 мин (7,5%); 

  развитие специальной скоростной выносливости   0 минут; 

  развитие локальной силовой выносливости   41,50 мин (12,0%); 

  развитие специальной силовой выносливости   53,50 мин (20,0%). 

На  каждом  из этапов макроцикла  проводилось  текущее  и этапное тести

рование  уровня  специальной  выносливости  (потребление  кислорода  на  ана

эробном пороге) спортсменов двух групп. 

В  начале  эксперимента  спортсмены  контрольной  (п=10)  и  эксперимен

тальной  (п=10)  групп  не  различались  по  уровню  специальной  выносливости 

(р>0,1)(табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности  спортсменов 

контрольной (п=10) и экспериментальной  (п=10) групп до эксперимента 

Показатели 

ПК АэП отн. 

ПК АнП отн. 

ПК МПК отн. 

ЧСС АэП уд/мин 

ЧСС АнП уд/мин 

Вес, кг 

Контрольная 

18,26±4,81 

37,01±7,21 

58,10±5,30 

114,50±11,05 

151,50±12,20 

57,80±3,12 

Экспериментальная 

15,25±3,62 

34,50±6,01 

51,80±5,04 

115,10±14,73 

149,60±17,23 

63,20±5,47 

•   * 

t 
1,58 

0,84 

2,72 

0,10 

0,28 

2,71 

Примечание*: t = 2,1, р < 0,05. 

Распределение тренировочных нагрузок в контрольной группе. Основной 

объем  тренировочных  нагрузок  (рис.  1)  контрольной  группы  (п=10)  состоял 

преимущественно  из восстановительного  бега. С начала втягивающего  периода 

наблюдается  постепенный  рост  данного  вида  нагрузки  (123,30±53,40  мин)  до 

предсоревновательного  периода  (162,60±68,10  мин).  Средненедельный  объем 

бега  141,30±16,27 мин (46,9% от общего объема, ОБ); 

  тренировочные  нагрузки  дистанционной  выносливости  в  максималь

ном  объеме  были  выполнены  также  ближе  к  специальноподготовительному 

этапу  в  объеме    136,19±40,01  мин.  Средненедельный  объем  бега  

119,50±13,18мин(40,0%отОБ); 

  объем  тренировочных  нагрузок  локальной  силовой  выносливости 
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спортсменами не выполнялся; 

  объем  тренировочных  нагрузок  специальной  силовой  выносливости 

возрастал  с начала втягивающего  периода  (9,30±5,86  мин) и достиг  максимума 

на специальноподготовительном  этапе (23,54±15,94 мин) при средненедельном 

объеме нагрузок  14,25±7,54 мин (6,8% от ОБ); 

  объем тренировочных  нагрузок, специальной  скоростной  выносливости 

прирастал  на  каждом  этапе  и  достиг  максимума  в  предсоревновательном  пе

риоде  (16,50±9,89  мин),  средненедельный  объем  составил    І2,50±3,39  мин 

(4,5% от ОБ); 

  объем  тренировочных  нагрузок  специальной  выносливости  во  втяги

вающем  периоде  (2,15±0,86  мин) и на общеподготовительном  этапе  (2,30±0,90 

мин)  был  выполнен  в равном  объеме,  На  специальноподготовительном  этапе 

(9,00±4,71 мин) был выполнен максимальный  объем и в  предсоревновательном 

периоде  (7,50±2,67  мин)  объем  нагрузок  был  снижен,  средненедельный  объем 

бега составил 5,30±3,52 мин (1,8% от ОБ). 

Рис.  1  Объемы тренировочных средств долговременных 

адаптационных процессов контрольной группы (п=10) 

Распределение  тренировочных  нагрузок  экспериментальной  группы.  В 

экспериментальной  группе (п=10) нагрузки дистанционной выносливости  были 
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выполнены  в  максимальном  объеме  на  общеподготовительном  этапе 

(120,00±77,94  мин)  с  дальнейшим  снижением  объема  бега  на  специально

подготовительном  этапе и в предсоревновательном  периоде  (рис. 2). Среднене

дельный объем бега составил  111,84±6,18 мин (41,0% от ОБ); 

Рис. 2 Объемы тренировочных средств долговременных 

адаптационных  процессов экспериментальной группы (п=10) 

  объем  тренировочных  нагрузок  специальной  выносливости  возрастал 

с  начала  втягивающего  периода  (17,01±11,31  мин)  и  до  специально

подготовительного  этапа  (21,66±13,05  мин),  в  предсоревновательном  периоде 

объем  был  снижен  до  12,66±10,08  мин.  Средненедельный  объем  бега  

І7,75±3,97 мин (7,5% от ОБ); 

  объем  тренировочных  нагрузок  восстановительного  бега  был  распре

делен  равномерно  в макроцикле  со средненедельным  объемом  51,25±6,93  мин 

(19,50%  от  ОБ).  Данный  вид  нагрузок  использовался  в  качестве  заминочного 

бега и заполнения пауз отдыха между отрезками; 

  объем  тренировочных  нагрузок  специальной  силовой  выносливости 

был  равномерно  распределен.  Во  втягивающем  периоде   57,46±14,24  мин, на 

общеподготовительном  этапе   53,46±19,28 мин, на  специальноподготовитель

ном этапе объем вырос до 59,69±33,37 мин, в предсоревновательном  периоде  

уменьшен  до  57,13±20,76  мин.  Средненедельный  объем  равен  56,94±2,58  мин 
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(20,0% от ОБ); 

  объем  тренировочных  нагрузок  локальной  силовой  выносливости  в 

максимальном  объеме  был  выполнен  на  общеподготовительном  этапе 

(41,30±28,00  мин),  на  следующих  этапах  объем  упражнений  был  уменьшен  с 

развивающего  до тонизирующего  воздействия.  Средненедельный  объем  соста

вил 24,0±17,8 мин (12,0% от ОБ); 

  нагрузки  специальной  скоростной  выносливости  спортсменами экспе

риментальной группы не выполнялись. 

В итоге   спортсмены  контрольной  (п=10) (274,00±25,46  мин) и экспери

ментальной  (п=10) (282,10±6,22 мин) групп не различаются  по общему объему 

бега  (р>0,1)  и  тренировочных  нагрузок  дистанционной  выносливости  (р>0,1) 

(табл.  3).  Однако  достоверно  различаются  (р<0,001)  большим  выполненным 

объемом тренировочных нагрузок специальной силовой (20,0% от ОБ) и специ

альной  выносливости  (7,5%) от  ОБ)  по  сравнению  со  спортсменами  контроль

ной группы (п=10), где объем данных нагрузок составил 6,8% и  1,8% от ОБ со

ответственно. 

Таблица 3 

Процентное соотношение средненедельных тренировочных нагрузок 

долговременных адаптационных процессов в подготовительном периоде 

контрольной (п=10) и экспериментальной  (п=10) групп 

Направленность нагрузок 

Специальная  скоростная 
выносливость 

Локальная силовая выносли
вость 

Специальная силовая 
выносливость 

Восстановительный бег 

Дистанционная  выносливость 

Специальная  выносливость 

ОБ* (мин) 

Контрольная 

4,5% 

0,00% 

6,8% 

46,9% 

40,0% 

1,8% 

274,00±25,46 

Экспериментальная 

0 

12,0% 

20,0% 

19,50% 

41,0% 

7,5% 

282,10±6,22 

Р 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,001 

>0,1 

<0,001 

>0,1 

Примечание*    в таблице приводятся средние значения недельного объема бега выраженно
го в минутах (чистого времени затраченного на выполнение физических упражнений) 

Спортсмены экспериментальной  группы (п=10) выполняли локальные си

ловые упражнения (12% от ОБ) и не применяли нагрузки, направленные на раз
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витие специальной скоростной выносливости (0% от ОБ). 

Эффективность  апробированного  микроцикла  была  получена  по  итогам 

этапного  тестирования.  После  завершения  общеподготовительного  этапа  был 

зафиксирован  рост  ПК  на  АнП  у  спортсменов  экспериментальной  группы 

(п=10) с 34,50±6,01 до 36,17±5,53  мл/кг/мин, что соответствует  цели трениров

ки, которая  заключалась в том, чтобы перевести спортсмена  из одного состоя

ния (уровня подготовленности)  в другое (Б.Н. Шустин,  1995). Поэтому коррек

тировка  тренировочного  плана  на  специальноподготовительном  этапе  и  в 

предсоревновательном  периоде  не  производилась  в  связи  с  ростом  исследуе

мых показателей. 

В результате равномерного  планирования  общего объема  тренировочных 

нагрузок  в  экспериментальной  группе  (п=10)  на  каждом  периоде  макроцикла 

происходил  достоверный  рост  (р<0,005)  ПК  на  АнП:  с  начала  втягивающего 

(34,50±6,01 мл/кг/мин;  145,71±32,12 Вт) и до завершения  предсоревновательно

го периода (42,00±6,83 мл/кг/мин;  182,88±33,37 Вт) (рис. 3). 

• Контрольная  О— Экспериментальная 

45.00 

35.00 

30.00 

Втягивающий  Общеподгый  Спецподгый  Предсорый 

Этапы  подготовки 

Сорсвный 

Рис. 3 Динамика изменения потребления кислорода на анаэробном пороге 

контрольной (п=10) и экспериментальной (п=10) групп в макроцикле 

(*  достоверные значения различия) 

Тогда  как у спортсменов  контрольной  группы  (п=10) произошли  недосто

верные  (р>0,05)  изменения  ПК  на  АнП  с  начала  втягивающего  (37,01±7,21 

мл/кг/мин;  159,66±34,76  Вт) и до предсоревновательного  периода  включитель

но (34,30±6,61 мл/кг/мин;  155,95±24,77Вт). 



19 

Спортсмены  контрольной  (п10)  и экспериментальной  (п=10) групп при

нимали  участие  в одних  и тех же соревнованиях.  Корреляция  потребления  ки

слорода  на  анаэробном  пороге  (42,00±6,83  мл/кг/мин)  с результатом  в беге  на 

800 м (1.57"00±1,58 мин) составила   г= 0,78.  Спортсмены  экспериментальной 

группы  (п=І0)  с  высоким  потреблением  кислорода  на  анаэробном  пороге 

(42,00±6,83  мл/кг/мин)  преодолевают  дистанцию  800  м с более  высокой  сред

ней  скоростью  бега  (6,85±0,29  м/сек),  чем  спортсмены  контрольной  группы 

(п=10) (34,30±6,61 мл/кг/мин и 6,35±0,31 м/сек). 

После  завершения  эксперимента  этапное  тестирование  позволило  вы

явить  достоверные  различия  (р<0,05)  в  уровне  специальной  выносливости 

спортсменов  контрольной  (п=10)  и экспериментальной  группы  (п=10) до и по

сле  проведения  эксперимента  (рис.  4).  Было  установлено,  что  у  спортсменов 

контрольной группы (п=10) произошли недостоверные изменения: 

  ПК на АнП с 37,01±7,21 до 34,30±6,61 мл/кг/мин (р>0,05); 

  ПК на МПК с 58,10±5,30 до 53,50±4,89 мл/кг/мин (р>0,05); 

  ЧССнаАэПс  114,50±11,00 до 118,20±11,71 уд/мин (р>0,1); 

  ЧСС на АнП с 151,50±12,20 до  146,90±] 5,15 уд/мин (р>0,1). 

•  Контр.  6§ Экспер.: 

Рис. 4 Сравнительный анализ показателей специальной  выносливости 

контрольной  (п=10) и экспериментальной  (п=10) групп после эксперимента 

(*  достоверные значения различия) 

У спортсменов экспериментальной группы (п=10) достоверно выросло: 

  ПК на АнП с 34,50±6,01 до 42,00±6,83 мл/кг/мин (р<0,005); 
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  ПК на МПК с 51,80±5,04 до 60,65±9,31 мл/кг/мин (р<0,005); 

  достоверного изменения ЧСС на АэП выявлено не было (р>0,5); 

  ЧСС на АнП со 149,60±17,23 до 158,0±15,07 уд/мин (р<0,05). 

На зимнем первенстве области (январь месяц) в своих возрастных катего

риях  (старшие  юноши  и  юниоры)  спортсмены  экспериментальной  группы 

(п=10) в беге на 400, 800, 1500 и 3000 метров являлись как победителями, так и 

призерами  соревнований. Причем, в феврале месяце на зимнем первенстве Си

бирского федерального  округа четыре спортсмена выполнили  норматив канди

датов  в мастера  спорта  в беге на 400,  800 и  1500 метров. Максимальный  при

рост результата в беге на 800 метров составил 6,5 секунд, до эксперимента лич

ный результат испытуемого  равнялся 2.02"18  мин, после   1.55"40 мин, в беге 

на  1500  метров  прирост  результата  составил  8  секунд    с  3.56"12  до 3.48"34 

мин, тогда как у трех спортсменов контрольной  группы (п=10) лучшие резуль

таты  анализируемого  сезона  уступали  личным рекордам,  у  пятерых  спортсме

нов  сдвиг  спортивных  результатов  не отмечался,  два  спортсмена  контрольной 

группы были вынуждены прекратить участие в эксперименте в связи с травмой 

опорнодвигательного  аппарата. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате  факторного анализа статистических  показателей трениро

вочных  нагрузок  и физической  подготовленности  бегунов выявлены достовер

ные взаимосвязи: 

  парциальных  объемов  нагрузок  в процентном  соотношении  от сорев

новательной скорости, а именно объемы бега с интенсивностью 4060% (г=0,88) 

и 100% (г=0,93) с показателями специальной выносливости бегунов; 

  парциальных  объемов  нагрузок,  определенных  по  зонам  энергообес

печения  мышечной  деятельности,  а именно минимизация  нагрузок  гликолити

ческой (г=0,97) и аэробной развивающей направленности  (г=0,95), повышение 

объема  нагрузок  силовой  (анаболической)  (г=0,73)  и  алактатной  (г=0,83)  на

правленности с показателями специальной выносливости бегунов; 

  парциальных объемов нагрузок, определенных по степени воздействия 

на  долговременные  адаптационные  процессы,  развитие  специальных  физиче

ских способностей, а именно, локальной силовой (г=0,85), специальной силовой 

выносливости  (г=0,81),  специальной  (г=0,85)  и  дистанционной  выносливости 
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(г=0,75),  специальной  скоростной  выносливости  (г=0,99)  с  показателями  спе

циальной выносливости бегунов. 

2.  Потребление  кислорода  на  анаэробном  пороге  (специальная  выносли

вость бегуна) связано с парциальными объемами тренировочных нагрузок: 

  суммарный  вклад  объемов  упражнений,  выполненных  со  скоростью 

около  100%  от  соревновательной,  и  прыжковой  работы  в  общую  дисперсию 

показателя  ПК  на  АнП  составил  71%: АнП  мл/кг/мин  =  35,26  +  3,459  * 

И(100%)   0,003 * Пр, (R=0,76, D=71%, o=4,27, р<0,01); 

  суммарный  вклад  упражнений  алактатной  и  анаэробносиловой  на

правленности в общую дисперсию ПК на АнП составил 67%: АнП мл/кг/мин = 

36,92 + 1,19 * Ал + 0,43 * АнСил, (R=0,68, D=67%, о=6,47, рО.001); 

  суммарный  вклад упражнений локальной  силовой выносливости, спе

циальной  выносливости  и  дистанционной  выносливости  в  общую  дисперсию 

ПК на АнП составил 77%: АнП мл/кг/мин = 34,26 + 1,013 * ЛСВ  + 0,04 * ДВ + 

0,215 * СВ, (R=0,82, D=77%, о=4,2, р<0,001). 

3.  В результате  статистических  исследований  было показано, что наибо

лее значимыми (структура) парциальными объемами нагрузок являются: 

тренировочные  нагрузки  локальной  силовой  и  специальной  сило

вой выносливости; 

тренировочные  нагрузки  специальной  и  дистанционной  выносли

вости. 

Расчеты величин  нагрузок  по уравнениям регрессии, с учетом  известных 

из практики допустимых границ, позволили разработать недельный  микроцикл 

физической подготовки в следующем объеме: 

  восстановительный бег   52 мин (19,50% от ООБ); 

  развитие дистанционной выносливости   120 мин (41,0%); 

  развитие специальной выносливости   21,50 мин (7,5%); 

  развитие специальной скоростной выносливости   0 минут; 

  развитие локальной силовой выносливости   41,50 мин (12,0%); 

  развитие специальной силовой выносливости   53,50 мин (20,0%). 

4. Разработанный  микроцикл  физической  подготовки  был апробирован в 

подготовительном  периоде  бегунов  на средние дистанции.  По результатам ре

гулярного контроля уровня специальной выносливости у спортсменов экспери

ментальной  группы  был  зафиксирован  статистически  достоверный  (р<0,005) 
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рост потребления  кислорода  на  анаэробном  пороге  с 34,50±б,01  до  42,00±6,83 

мл/кг/мин и рост (р<0,005) максимального потребления кислорода с 51,80±5,04 

до 60,65±9,31 мл/кг/мин. Коррекция плана тренировки в предсоревновательном 

периоде не производилась, за исключением  изменения направленности  процес

са тренировки, моделирующей  соревновательную деятельность. У спортсменов 

контрольной  группы  произошли  недостоверные  (р>0,05)  изменения  потребле

ния кислорода на анаэробном пороге с 37,01±7,21 до 34,30±б,61 мл/кг/мин. 

5.  Выявлены  основные  направления  управления  тренировочными  на

грузками для обеспечения роста уровня специальной выносливости: 

а) преимущественное  увеличение  средней скорости  кроссового, темпово

го бега, интенсивности  бега на отрезках со скоростью, не требующей психоло

гической напряженности; 

б) оптимизация  параметров  тренировочных  нагрузок  на  основе  регуляр

ного  контроля  уровня  специальной  выносливости  и своевременного  внесения 

соответствующих коррекций объема и интенсивности бега. 

6. За период проведенного педагогического эксперимента все спортсмены 

экспериментальной  группы улучшили свои личные результаты.  Максимальный 

прирост результата в беге на 800 метров составил 6,5 сек   с 2.02" 18 до 1.55"40 

мин, в беге на 1500 метров 8 секунд   с 3.56"12 до 3.48"34 мин. 

Корреляция  потребления  кислорода  на  анаэробном  пороге  (42,00±6,83 

мл/кг/мин)  с  результатом  в  беге  на  800  м  (1.57"00±1,58  мин)  составила    г= 

0,78. Спортсмены экспериментальной группы с высоким потреблением кисло

рода  на  анаэробном  пороге  (42,00±6,83  мл/кг/мин)  преодолевают  дистанцию 

800  метров  с  более  высокой  средней  скоростью  бега  (6,85±0,29  м/сек),  чем 

спортсмены контрольной группы (34,30±6,61 мл/кг/мин и 6,35±0,31 м/сек). 
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