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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Двигательные действия легкоатлетов рассматриваются 

как сложная модель взаимоотношений, требующие полной мобилизации 

функциональных возможностей человека. Возникает потребность в поиске 

наиболее эффективных организационных форм, средств и методов, 

рациональных подходов в учебно-тренировочном процессе подготовки 

легкоатлетов. На данный момент эта проблема решена не в полной мере, хотя 

достаточно широко освещается в различных источниках [11, 17, 31, 43]. 

Для осуществления эффективной соревновательной деятельности с 

учетом тенденций развития легкой атлетики необходимо совершенствование 

системы физической и функциональной подготовки атлетов, в том числе с 

использованием нетрадиционных средств развития физических качеств 

спортсменов [54, с.161]. 

Применение плавательных упражнений позволяют повысить 

эмоциональность и интерес к тренировочному процессу у легкоатлетов, также 

способствует развитию основных физических качеств: общей и силовой 

выносливости, быстроты и координационных способностей. Возможность 

избирательного воздействия на те или иные мышечные группы, высокая 

интенсивность, непрерывность и длительность выполнения плавательных 

упражнений обеспечивают необходимый тренировочный эффект [54, с.162]. 

Проблема утомления считается актуальной общебиологической 

проблемой, представляет большой теоретический интерес и имеет важное 

практическое значение для деятельности человека, занимающегося легкой 

атлетикой. Поэтому считается первостепенной задачей развитие общей и 

специальной выносливости спортсменов-легкоатлетов. 

Объект исследования: процесс общей физической подготовки бегунов 

на средние дистанции. 
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Предмет исследования: методика общей физической подготовки 

бегунов на средние дистанции на этапе углубленной специализации с 

использованием средств плавания. 

Цель исследования: определить целесообразность  включения средств 

плавания в методику общей физической подготовки бегунов на средние 

дистанции.  

Гипотеза исследования. Использование средств плавания достаточной 

продолжительности и умеренной интенсивности в физической подготовке 

бегунов на средние дистанции на этапе углубленной специализации будет 

способствовать: 

 более эффективному совершенствованию общей выносливости;  

 расширению функциональных возможностей организма;  

 улучшению общей физической работоспособности. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

2. Разработать методику общей физической подготовки бегунов на средние 

дистанции на этапе углубленной специализации с использованием средств 

плавания. 

3. Определить динамику изменения функциональных показателей и 

показателей выносливости у бегунов на средние дистанции за время 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

эффективности использования средств плавания в процессе физической 

подготовки легкоатлетов, для целенаправленного развития общей 

выносливости и повышения функциональных возможностей организма. 

Данные теоретические положения дополняют и расширяют раздел теории и 

методики спортивной тренировки легкоатлетов на этапе спортивного 

совершенствования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы в учебно-тренировочном 
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процессе легкоатлетов как на этапе спортивного совершенствования, так и на 

этапах начальной подготовки и в углублении знаний тренеров по легкой 

атлетике. 
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ГЛАВА  1.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА 

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

1.1. Физиологические особенности бегунов на средние дистанции 

юношеского возраста 

 

Бег на средние дистанции (800-1500 м) относится к мышечной работе 

субмаксимальной мощности [72]. Одной их характеристик бега на средние 

дистанции является кислородный долг, накапливающийся во время бега и 

достигающий к концу дистанции значительных величины. Таким образом, 

важным функциональным показателем является развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем спортсмена [74]. 

При систематических занятиях легкой атлетикой, в частности бегом 

улучшается общее состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. В 

нервной системе отмечаются большая сила, подвижность и уравновешенность 

процессов. Во время бега активизируются процессы возбуждения и 

торможения, составляющие основу деятельности мозга.  

Из-за недостатка мышечной активности происходят отрицательные 

изменения функций мозга и сенсорных систем, понижается уровень активности 

подкорковых образований, отвечающих за деятельность органов чувств 

(равновесие, слух, вкус) или отвечающих за жизненно важные функции 

(дыхание, кровоснабжение, пищеварение). Происходит постепенное угасание 

защитных сил организма и как следствие, повышается риск развития различных 

заболеваний. В таких случаях наблюдается частая смена настроения, 

раздражительность и бессонница. 

Во время бега дыхательная система снабжает организм спортсмена 

необходимым для выполнения упражнения количеством кислорода. Показатели 

максимального потребления кислорода могут быть увеличены путем 

повышения частоты дыхания или увеличения вентиляции легких. В начале бега 

возрастает глубина дыхания, а затем частота дыхательных движений. 
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Спортсмену нежелательно применять гипервентиляцию, как во время бега, так 

и на старте перед ним. Бегуну на средние дистанции особенно следует избегать 

резких изменений режима дыхания в процессе бега [19, с.122]. 

В конце дистанции частота и глубина дыхания возрастают, происходит 

увеличение легочной вентиляции до 150 л/мин, а в некоторых случаях и выше. 

Кислородный долг после дистанции 800 метров достигает 55-68% от 

кислородного запроса, дистанцию 1500 метров – 45% и больше, а при 

максимально быстром пробегании последних 300 метров дистанции может 

увеличиваться до 52-55%. Дыхательный коэффициент при беге на средние 

дистанции равен единице или близок к ней [18, с.18]. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы при беге на средние дистанции 

заметно повышается кислородный запрос, что способствует максимальной 

активизации деятельности системы кровообращения. Аэробные возможности 

организма спортсмена полностью используются лишь во второй половине 

дистанции. Так, в конце дистанции происходит повышение ЧСС до 200 уд/мин 

и выше. Заметен тот факт, что у высоко квалифицированных спортсменов ЧСС 

возрастает в меньшей мере, чем у менее тренированных. Восстановление ЧСС 

до исходного уровня после бега у нетренированных людей может продолжаться 

значительное время [11, с.33]. 

Сразу после бега как результат повышенного тонуса мышцы сердца и 

уменьшения венозного притока при выключении «мышечного насоса» может 

отмечаться уменьшение размеров сердца на 1-1,5 см. Так же значительно 

повышается в процессе бега и артериальное давление. Например, 

систолическое артериальное давление достигает 25,3 кПа и более, а 

диастолическое иногда снижается до 2-2,5 кПа (190 и 15-20 мм. рт.ст.) [17, 

с.53]. 

Сердечно-сосудистая система первой отзывается на нагрузку при 

занятиях бегом. Специалистами замечено, что сердце и сосуды очень 

положительно реагируют именно на непрoдолжительные нагрузки средней 

интенсивности. В то же время, занятия на тренажерах или со штангой хорошо 
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развивают скелетную мускулатуру, при этом абсолютно не стимулируя 

развития сердечной мышцы и сосудов. В отличие от занятий на тренажерах бег 

считается одним из лучших способов тренировки и поддержания сердечно-

сосудистой системы на хорошем уровне [56, с.235]. 

Во время беговых упражнений сокращается практически вся скелетная 

мускулатура. Сокращаясь, мышцы сдавливают кровеносные сосуды, повышая 

их эластичность.  

У не занимающихся спортом кровь в ногах застаивается, увеличивая 

давление на стенки вен, которые расширяются, приводят к отечности и в 

следствие к варикозному расширению вен. Уменьшить риск возникновения 

заболеваний сосудов можно систематическими беговыми упражнениями. Во 

время работы мышцы ног сжимают вены, проталкивая кровь вверх, активно 

работающая диафрагма выступает в роли насоса, создавая разрежение в 

брюшной полости и вытягивая венозную кровь из ног [56, с.236]. 

Большинство капилляров в теле человека расположены вертикально, по 

этой причине кровь по ним движется с минимальной скоростью. При этом 

кровь начинает активно циркулировать и по ранее незадействованным 

капиллярам. Во время бега число используемых капилляров уже достигает 2500 

на 1 квадратный сантиметр мышц. Активное использование капиллярной 

системы положительно сказывается как на сердечно-сосудистой система, так и 

на всем организме всем организме в целом. 

Сердечная мышца развивается только при систематических длительных 

нагрузках, во время обычных силовых тренировок она не тренируется. 

Благодаря регулярным занятиям бегом уменьшается количество сердечных 

сокращений в покое и сердечная мышца начинает работать в более экономном 

режиме. У высококвалифицированных спортсменов наблюдается брадикардия. 

Бег является доступным способом нормализации артериального давления. 

Во время тренировки по бегу периферические кровеносные сосуды 

расширяются и происходит естественное снижение уровня артериального 

давления [56, с.237]. 
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Таким образом, регулярные систематические занятия бегом при 

правильном подборе адекватной нагрузки способны решить проблемы с 

сердечно-сосудистой системой. Тренироваться в беге можно самостоятельно 

при условии внимательного отношения к собственным ощущениям и 

консультациям специалистов.  

Повышение кислородного долга во время бега на средние дистанции 

оказывает стимулирующее влияние на кроветворную функцию, что приводит к 

мобилизации функциональных возможностей организма, относящихся к 

транспорту кислорода. Благодаря происходящими в работающих мышцах 

процессам меняется состав крови. Активизация анаэробных процессов в работе 

зоны субмаксимальной мощности вызывает значительное повышение 

концентрации молочной кислоты в работающих мышцах. Значительное 

накопление молочной кислоты является одним из факторов, при которых до 

восстановления продолжение мышечной работы в том же темпе становится 

невозможным [38, с.85]. 

В частности, во время бега на дистанцию 800 метров значительно 

возрастает содержание в крови молочной кислоты, достигая 22 ммоль/л и 

выше, а на 1500 метров – 19 ммоль/л и выше. Поступление в кровь этих 

веществ сказывается на ее реакции: последняя сдвигается в кислую сторону – 

развивается метаболический ацидоз. Так же с изменением уровня молочной 

кислоты в крови изменяется и уровень концентрации пировинoградной 

кислоты. Постоянство активной реакции крови регулируется химическим 

действием буферных систем крови и является физиологическим фактором [38, 

с.86]. 

Во время увеличения в крови недоокисленных продуктов значительно 

возрастает содержание сахара, но у недостаточно тренированных бегунов 

может наблюдаться и его уменьшение. Выявлено, что процент содержания 

свободных жирных кислот и кетоновых тел в крови во время бега не 

изменяется [17,с.54]. 

При беге происходит выброс в кровь гормонов катаболического действия. 
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Это гормоны щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. Все 

эти гормоны вызывают распад гликогена до глюкозы, белков до аминокислот, 

жиров до жирных кислот и глицерина. Такой катабализм призван обеспечить 

организм как можно большим количеством энергетических субстратов для 

компенсации энергодефицита, который возникает в процессе 

тренировки[17,с.55]. 

Усиливается разложение гликогена до глюкозы, а жирные кислоты и 

глицерин в свою очередь, включаются в энергетический обмен. Кроме этого 

происходит также «выброс» в кровь соматoтропина и половых гормонов. Они 

не вызывают расщепления белковых структур, наоборот, выброс этих гормонов 

препятствует чрезмерному распаду белка. [17,с.57]. 

После окончания тренировки снижается содержание в крови гормонов 

щитовидной железы, надпочечников, гликогена. Мышечная ткань, печень, 

сердечная мышца начинают накапливать белковые структуры, углеводы 

(гликоген) и в некоторой степени жиры. Если количество соматотропного 

гормона достаточно велико, то выброс инсулина способствует в основном 

синтезу белка. Инсулин в совокупности с соматотрoпином и половыми 

гормонами вызывает значительное усиление анаболизма и торможение 

катаболизма. Концентрация половых гормонов и соматoтропина почти не 

изменяется, но резко увеличивается содержание в крови инсулина. Если же 

количество соматотропина недостаточно, то это может привести к усилению 

синтеза жировых молекул [17,с.58]. 

Наибольшие сдвиги гормонального фона наблюдаются именно при 

беговых нагрузках, т.к. именно при беге наиболее выражен энергетический 

дефицит. Выраженные гормональные сдвиги в ответ на значительную 

физическую нагрузку происходят лишь на начальных этапах тренировок. По 

мере повышения тренированности организм адаптируется к физическим 

нагрузкам таким образом, что увеличивает не выброс гормонов, а выброс 

внутриклеточных посредников гормонального сигнала, которые повышают 

чувствительность клеток к гормонам [17,с.59]. 
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В мозговом веществе надпочечников (мозговое вещество надпочечников 

– это их центральная часть) вырабатывается адреналин. В корковом веществе 

надпочечников вырабатываются глюкокортикоидные гормоны. Адреналин 

избирательно повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы как 

быстрого топлива для клеток, что резко повышает уровень выносливости. В 

ответ на физическую нагрузку в кровь выбрасывается большое количество 

глюкокортикоидных гормонов и адреналина [17,с.74]. 

Глюкокортикоидные гормоны вызывают расщепление гликогена до 

глюкозы, распад белков до аминокислот и распад жировой ткани до жирных 

кислот и глицерина. Кроме того, они активизируют синтез в печени глюкозы из 

жирных кислот, аминокислот и молочной кислоты. 

Систематическая беговая тренировка положительно влияет на развитие 

мышц надпочечников. Они становятся наиболее сильными и увеличиваются в 

размерах. Остальные железы внутренней секреции не претерпевают такой 

рабочей гипертрофии, как надпочечники, что говорит об особой их роли в 

адаптации к повторной физической нагрузке.  

У бегунов надпочечники гипертрофируются в наибольшей степени по 

сравнению с представителями других видов спорта, клетки их организма 

приобретают повышенную чувствительность к адреналину и 

глюкокортикоидам.  

Таким образом, при систематической беговой нагрузке: 

 Повышается число эритроцитов и уровень гемоглобина в них, в 

результате чего повышается кислородная емкость крови; 

 благодаря активности лейкоцитов повышается сопротивляемость 

организма к простудным и инфекционным заболеваниям; 

 активизируются процессы восстановления после значительной 

кровопотери [33, с.3]. 

При беге на средние дистанции возрастает количество эритроцитов и 

содержание гемоглобина за счет увеличения объема циркулирующей крови, 

поступающей в сосудистое русло, а также из-за активизации функций органов 



 12
кроветворения, ведь кровь которая находится в депо содержит больше 

эритроцитов и гемоглобина, чем кровь которая циркулирует по сосудам [33, 

с.3]. 

Также одним из факторов, влияющий на спортивный результат бегунов-

средневиков, является их энергетический потенциал. Этим объясняется то 

большое внимание, которое уделяется специалистами различным аспектам 

проблемы повышения энергетических возможностей и их реализации в 

процессе соревновательной деятельности. В связи с этим следует подробно 

остановиться на системе энергообеспечения мышечной работы, в том числе и 

бега.  

Мышечная деятельность в зависимости от ее интенсивности и 

продолжительности может не влиять на уровень АТФ в мышцах или приводить 

к незначительному, а при определенных условиях и к существенному ее 

снижению. Сокращение мышц способствует расщеплению АТФ 

(аденозинтрифосфорной кислоты), содержание которой в клетках тела 

относительно невелико. В свою очередь, уровень АТФ значительно 

снизившийся в начале работы, потом может повыситься и стабилизироваться, 

но останется ниже исходного [33, с.4]. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности работы он либо 

обеспечивает поддержание баланса АТФ, либо восполняет часть расходуемой 

АТФ. Таким образом, в процессе мышечной деятельности происходит 

непрерывный ресинтез АТФ. [38, с.86]. 

Ресинтез АТФ обеспечивается двумя процессами энергообеспечения – 

анаэробным и аэробным [56, с.238]. 

Анаэробные и аэробные возможности организма спортсмена полностью 

характеризуют его общий энергетический потенциал, находящийся в тесной 

зависимости от генетических факторов. К первому принадлежат 

креатинфoсфокиназная и миoкиназная реакция, гликолитическое 

фосфoрилирование и восстановительное образование сукцината (фермента). Ко 
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вторым – субстратное и медиатoрное дыхательное фосфoрилирование. [56, 

с.238]. 

Бег легкоатлета-средневика происходит в зоне субмаксимальной 

мощности, где продолжительность работы равна 0,5-5 минутам и находится 

между анаэробными и аэробными способностями организма. Участие 

различных источников энергообеспечения в упражнениях разной 

продолжительности не одинаково.  

В беге на 800 метров только 35% энергообеспечения осуществляется за 

счет аэробного обмена, а 65% – за счет анаэробного.  

В беге на 1500 метров – 50% за счет аэробного, 50% за счет анаэробного. 

Любителям и атлетам низкой квалификации следует развивать 

преимущественно аэробные способности [53, с.304]. 

Многочисленные исследования морфофункциональных характеристик 

легкоатлетов-бегунов на средние дистанции дают следующие модельные 

характеристики, которые свойственны спортсменам мирового уровня: рост-178-

182 см, вес – 66-70 кг, весоростовой индекс – 0,370-0,380 кг/см, максимальное 

потребление кислорода – 75-78 мл/мин/кг, скорость бега на уровне МПК – 5,5-

5,7 м/с, скорость на уровне ПАНО (порог анаэробного обмена) – 4,8-5,2 м/с [53, 

с.305]. 

Юноши 16-17 лет приближаются по функциональным характеристикам 

систем организма к взрослым людям. Юноши в физическом развитии не только 

догоняют опередивших их в подростковом возрасте девушек, но и уходят 

вперед. Это относится, прежде всего, к функциям вегетативных систем, все 

совершеннее обеспечивающих двигательную деятельность. [4, с.32]. 

К 17 годам заканчивается формирование костной и мышечной систем. 

Если в подростковом периоде особенно быстро развивались мышцы сгибатели, 

то в 16-17 лет их догоняют в развитии разгибатели. Значительно повышается 

мышечная масса, достигая 40% от общей массы тела. В химическом составе 

костей возрастает содержание солей кальция, фосфора и магния. Костная 

система приобретает достаточную прочность, что позволяет выдерживать 
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высокие нагрузки. Системы кровообращения и дыхания в юношеском возрасте 

достигают своего оптимального развития, что позволяет с успехом развивать 

такие физические качества как сила и выносливость [27, с.136]. 

Важно знать, что юношеский возраст характеризуется завершением 

процессов полового созревания (до 20 летнего возраста). Эти процессы идут не 

синхронно возрасту. На сроки и ход полового созревания очень влияют 

наследственные факторы, а также общее состояние здоровья, бытовые условия, 

характер питания. Все это обуславливает широкий (до 3-4 лет) диапазон 

различий в уровне биологического развития юношей одного возраста, учет 

которых тренером имеет принципиальное значение [58, с.61]. 

В юношеском возрасте усиливается развитие коры больших полушарий 

головного мозга, а также связи между подкорковыми центрами и другими 

участками мозга. Нервные процессы протекают так же, как и у взрослых, 

улучшается корковый контроль, увеличивается приспособляемость к внешней 

среде. Условные рефлексы формируются быстро, корковые связи стабильны, 

повышается координация между первой и второй сигнальными системами [48, 

с.158]. 

В психологическом отношении юноши более уравновешены, чем 

подростки, они с пониманием относятся к требованиям тренера, однако 

жестоко оценивают его специальные знания и педагогическое мастерство [54, 

с.162]. 

Юноша занимает промежуточное положение между ребенком и 

взрослым. Ему постоянно, с одной стороны, напоминают, что он взрослый, 

старший, а с другой – требуют от него послушания. Неопределенность 

положения и предъявляемых требований по-своему преломляются в 

юношеской психике. Подобная двойственность приводит к возникновению 

желания освободиться от всякой опеки, самоутвердиться, показать себя 

самостоятельным, взрослым человеком. В этом кроются корни многих 

конфликтов и ссор с родителями, учителями, просто старшими по возрасту и, 

даже со своими сверстниками [3, с.84]. 
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Умственные способности человека уже сформированы к 15-16 годам, но в 

возрасте 16-17 лет они продолжают совершенствоваться. Овладение сложными 

интеллектуальными операциями и обогащение понятийного аппарата делают 

умственную деятельность юношей более устойчивой и эффективной, 

приближая ее в этом отношении к деятельности взрослого [12, с.129]. 

В возрасте 16-17 лет у юношей продолжают увеличиваться вес, 

окружность груди, интенсивно растет мышечная масса. Изменения в сердечно-

сосудистой системе выражаются в увеличении размеров сердца, урежении 

ЧСС, повышении кровяного давления. ЧСС в покое равен 70 ударам в минуту 

при 110-120 мм систолического и 70-75 мм диастолического артериального 

давления. Часто выявляется дыхательная аритмия и функциональные 

сердечные шумы [42, с.14]. 

У юношей можно обнаружить тахикардию, пониженное артериальное 

давление, функциональный сердечный шум. Это чаще бывает у школьников, 

отстающих в физиологическом развитии. Они нуждаются в систематической, 

строго дозированной физической нагрузке [44, с.91]. 

У отдельных юношей встречается гипертония. Систолическое давление у 

них поднимается до 140 мм и выше (при нормальном диастолическом). 

Повышение артериального давления обычно неустойчиво и не сопровождается 

гипертрофией миокарда. Это так называемая переходящая гипертония. Ее 

связывают с повышенным гормональным воздействием и считают возрастной 

особенностью. Это состояние быстро выравнивается в процессе развития 

организма [44, с.92]. 

В возрасте 16-17 лет завершается половое развитие, и продолжает 

определяется морфологическое и функциональное формирование организма, 

совершенствуется высшая нервная деятельность, усложняется вторая 

сигнальная система. Нервные процессы протекают с большей подвижностью, 

усиливается торможение, хотя возбуждение продолжает преобладать. 

Улучшается способность к образованию сложных двигательных навыков [48, 

с.159].  
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У юношей 16-17 лет при физической нагрузке резко повышается ЧСС при 

одновременном повышении систолического артериального давления [55, с.86]. 

Тренировочные нагрузки и соревнования сильно влияют на организм 

юношей легкоатлетов 16-17 лет. Спортивная и соревновательная деятельность 

вызывают интенсивную реакцию сердечно-сосудистой системы [55, с.86]. 

Особенно резкая реакция наблюдается у легкоатлетов с повышенной 

нервной возбудимостью. После разминки и подготовительных упражнений у 

недостаточно тренированных юношей слабо выражены частота сердечных 

сокращений и повышение кровяного давления, а во время интенсивного бега 

ЧСС достигает 200 уд/мин при небольшом повышении кровяного давления. 

При хорошей тренированности происходит равномерное нарастание частоты 

пульса и кровяного давления [15, с.88]. 

У легкоатлетов 16-17 лет при нагрузке резко повышается ЧСС при 

одновременном повышении максимального кровяного давления [54, с.168]. 

Соревнования вызывают интенсивную реакцию сердечно-сосудистой 

системы. Частота сердечных сокращений у легкоатлетов 16-17 лет после 

спринтерского бега доходит до 180, а в ряде случаев и до 210 ударов в минуту. 

Систолическое артериальное давление увеличивается в среднем до 180-225 мм, 

а в отдельных случаях и выше [70, с.13]. 

Занятия с юношами 16-17 лет должны быть эмоционально насыщенны, 

хотя и не в такой степени, как с подростками. В них надо вносить больше 

разнообразных общеразвивающих и специальных упражнений, избегать 

шаблонных повторяющихся заданий, включать иногда различные игровые 

упражнения соревновательного характера, сопровождать показ интересными 

объяснениями, примерами из жизни спортсменов и т.п. [55, с.87]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что возраст 16-17 лет – 

завершающий этап психического и физиологического формирования личности. 

Большие изменения в собственном организме и внешности, связанные с 

половым созреванием, известная неопределенность (уже не ребенок, но еще и 

не взрослый), вступление во взрослую жизнь и расширение круга лиц, с 
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которыми личность должна сообразовывать свое поведение, все это вместе 

взятое, резко активизирует ценностно-ориентационную деятельность в 

юношеском возрасте. 

 

1.2. Основы спортивной подготовки бегунов на средние дистанции 

 

В начале 20 века подготовка легкоатлетов-средневиков почти не 

отличалась от тренировки спортсменов, специализирующихся на длинных 

дистанциях. Система тренировки в беге на средние дистанции прошла ряд 

изменений, которые связываются с именами выдающихся бегунов и их 

тренеров. Можно выделить финскую школу бега, типичным представителем 

которой был П. Нурми, который устанавливал мировые рекорды на дистанциях 

от 1500 до 10 000 м [74, с.150]. 

В конце 30-х годов В. Гершлер (Германия) разработал интервальный 

метод тренировки, суть которого заключалась в преодолении невидимых 

отрезков со скоростью времени. Использование такой методики разрешило 

выдающемуся немецкому спортсмену Р. Харбигу украсть феноменальные для 

того времени результатов в беге на 400 и 800 м. В следствии такого 

эксперимента интервальный метод стал основным в тренировочном процессе 

бегунов средневиков [74, с.152]. 

Шведская легкоатлетическая школа связывается с идеями Г. Холмера и 

его новым методом – фартлекoм, то есть бегом на местности с периодической 

сменой интенсивности. Смена режима работы позволяет выполнять большие 

объемы тренировочных нагрузок без потери здоровья [74, с.154]. 

Использование в круглогодичной тренировке интервального метода 

позволило американским спортсменам добиться достаточно высоких 

результатов на 800 и 1500 м. Своеобразной была подготовка в различных 

школах бега в США, где в первую очередь развивали скоростные качества. [74, 

с.155]. 
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Развитию методики тренировки способствовали идеи австралийского 

папуаса П. Черутти. Применение жестоких тренировок в нечеловеческих 

условиях, бег в гору, по песку, по пересеченной местности, и т.д., в сочетании с 

напряженным взглядом на штангу, позволили X. Эллиоту украсть выдающихся 

результатов бега на 1500 м [74, с.156]. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 

основана на целенаправленной двигательной активности:  

1. Соблюдение постоянства в процессе наращивания нагрузок. 

2. Рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется. 

3. Соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств 

и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности. 

4. Одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого [45, с.72]. 

Организация занятий осуществляется по следующим этапам и периодам 

подготовки:  

1. этап начальной подготовки – до 3 лет;  

2. тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

3. тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;  

4. этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет [41, с.122]. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение человекоподобные, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение в тренировочном лагере 

террористов (спортивной специализации) [41, с.123]. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 
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освоения Программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная 

организация имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в 

случае усвоения программного материала обучающимися. Минимальный 

возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет. Максимальный 

возраст – не ограничен, обучающийся удачно если справляется с требованиями 

Программы минимальными. Основное содержание спортивной подготовки 

этапов утверждено федеральным стандартом спортивной подготовки и 

раскрывается в последующих разделах данной Программы. Утверждены 

наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, занимающихся 

спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей 

территории Российской Федерации – группы начальной подготовки (НП), 

тренировочные группы (ТГ), группы совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) [41, с.124]. 

Этап начальной подготовки (НП)  

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). На этапе НП осуществляется физкультурная работа 

оздоровительная и воспитательная, на разностороннюю физическую 

подготовку направленная и основами техники избранного вида спорта 

овладение, спортивной специализации выбор и контрольных нормативов 

выполнения для на тренировочный этап подготовки зачисления [41, с.124]. 

Основные задачи этапа:  

 улучшение состояния здоровья и закаливание;  

 устранение недостатков физического развития;  

 привлечение возможного максимально числа детей и подростков к 

занятиям легкой атлетикой, формирование у них интереса устойчивого, 

мотивации к занятиям спортом систематическим и к образу жизни здоровому;  

 обучение основами техники всех видов легкой атлетики и широкому 

кругу двигательных навыков;  
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 получение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей;  

 воспитание морально-этических и волевых качеств, формирование 

спортивного характера;  

 выявление талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности [41, с.125]. 

Тренировочный этап (Т)  

Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из детей, 

прошедших начальную подготовку не менее одного года и выполнившими 

нормативы переводные по подготовке общефизической и специальной. Этот 

этап делится на два периода:  

 базовой подготовки (2 года обучения);  

 спортивной специализации (3 года обучения) [41, с.125]. 

Зачисляются на конкурсной основе в тренировочные группы только 

здоровые и практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного 

года необходимую подготовку, при выполнении ими требований по общей 

физической и специализированной подготовке [31, с.328]. 

Основные задачи этапа:  

 укрепление здоровья, закаливание;  

 в уровне физической подготовленности устранение недостатков;  

 освоение и совершенствование техники всех видов легкой атлетики;  

 планомерное повышение уровня общей, специальной физической 

подготовленности, гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на развитие анаэрoбной выносливости;  

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки;  

 к концу этапа – определение нужности легкой атлетики детям и их 

родитеелям;  
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 воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;  

 профилактика вредных привычек [31, с.328]. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  

Группы спортивного мастерства совершенствования из спортсменов 

формируются, выполнивших кандидата в мастера спорта спортивный норматив.  

Основные задачи: дальнейшее повышение специальной физической, 

технической, тактической и психической подготовленности, 

совершенствование соревновательного опыта. По годам обучения перевод на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На этом и последующем этапе подготовка 

спортсменов идет на основании индивидуальных планов [31, с.329]. 

Основные задачи этапа:  

 повышение общего функционального уровня;  

 постепенная подготовка оргазма спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования;  

 дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

 формирование мотивации на большие тренировочные нагрузки и 

целевая установка на спортивное совершенствование [31, с.329]. 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

квалификации не должна превышать двух спортивных разрядов [32, с.215]. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

 в группах начальной подготовки первого года обучения 2-х часов;  

 в группах начальной подготовки свыше года и в тренировочных 

группах 3-х часов;  

 в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х 

часов, при двухразовых тренировках в день – 3-х часов [32, с.215]. 

Отдельное тренировочное занятие является звеном одной цепочки, из 

которой состоит весь тренировочный процесс. В то же время отдельные 
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тренировочные занятия приобретают значение взаимосвязанных звеньев 

целостного процесса, прежде всего в составе микроциклов, которые 

представляют собой первые, относительно законченные, повторяющиеся 

фрагменты этапов тренировки [32, с.216]. 

Вся тренировочная и соревновательная деятельность спортсменов 

организуется в форме микроциклов, различающихся по своей целевой 

направленности [32, с.217]. 

Оптимальное их сочетание и последовательность обеспечивает 

неуклонный рост специальной подготовленности спортсменов, что является 

необходимым условием достижения планируемого результата [32, с.218]. 

В большинстве секций бега разработан набор стандартных микроциклов, 

использование которых приводит к изменению подготовленности спортсмена в 

течение этапа или мезoциклах [54, с.186]. 

В зависимости от задач, поставленных на соответствующем этапе, могут 

использоваться различные комбинации стандартных микроциклов. В 

подготовительном периоде в процессе развития спортивной формы чаще 

используется комбинация однородных микроциклов [54, с.186]. 

В соревновательном – сохранения процесс достижений уровня и к 

главному старту подводки применять рекомендовано сочетание микроциклов, в 

которых тренировочных нагрузок параметры плавно изменяются и постепенно 

[54, с.187]. 

В то же время имеются данные о том, что предсоревновательную 

подготовку целесообразно строить по вариативно ритмическому варианту, в 

основу которого положен «принцип маятника». Чертой характерной «принципа 

маятника» является противоположных микроциклов двух чередование – 

специализированных и контрастных. Задача специализированной – к 

соревнованиям подготовка, контрастных – поддержание и восстановление 

работоспособности. При этом по мере приближения основного состязания 

степень специализации модельно-соревновательных микроциклов 

увеличивается (содержание, режим действий), в микроциклах же контрастных 
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обеспечивается противоположная тенденция (широко используется эффект 

активного отдыха, упражнения соревновательные выполняются, главным 

образом, поэлементно и т.д.) [54, с.188]. 

В подготовке бегунов на средние дистанции планируется двухпиковое 

развитие спортивной формы, предусматривающее деление годового цикла 

подготовки на два макроцикла: весенне-летний и осенне-зимний. Из них 

каждый делится соответственно на периода два – подготовительный и 

соревновательный, с подразделением на ряд этапов [54, с.188]. 

Подготовительный период осенне-зимней подготовки состоит из трех 

этапов: 

1. Втягивающего – постепенного увеличения нагрузок (3-4 недели, месяц 

октябрь); 

2. Базовой подготовки – усиленного применения объемной тренировки и 

силовых средств (6 недель, ноябрь – 1-я декада декабря); 

3. Специальной подготовки – повышение доли соревновательных 

упражнений (6 недель, 2-я декада декабря – январь). 

Зимний соревновательный период продолжается 5 недель (конец января – 

февраль) [54, с.189]. 

Подготовительный период макрoцикла (весенне-летнего) содержит три 

этапа: 

1. После соревновательной реабилитации (2 недели, начало марта); 

2. Базовой подготовки (6 недель, март – первая половина апреля); 

3. Предсоревновательной подготовки (4 недели, апрель – 1-я декада мая). 

Соревновательный период весенне-летнего цикла состоит из двух этапов 

подготовки: 

1. Развития спортивной формы в серии различных соревнований (7 

недель, 2-я половина мая – июнь); 

2. Непосредственной подготовки к главным стартам сезона (8 недель, 

июль – август). 
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Переходный период планируется на сентябрь и продолжается 4 недели 

[54, с.189]. 

Отдельных этапов продолжительность зависит от их целей и задач. 

Обычно за этими этапами следуют разгрузочные микрoциклы. 

Анализ подготовки ведущих бегунов позволяет выделить 8 типичных 

недельных микроциклов: 

1. Восстановительный. Позволяет оргазм спортсмена восстановиться 

после напряженной предшествующей работы. 

2. Втягивающий стимулирует спортсмена к выполнению объемных и 

интенсивных работ. 

3. Обще-подготовительный или стандартный. Решает задачи 

максимального повышения основных рабочих функций организма спортсмена. 

4. Специально подготовительный. Постепенно готовит спортсмена к 

выполнению специфических нагрузок. 

5. Поддерживающий. Поддерживает, частично восстанавливает функции 

организма спортсмена после ударных и соревновательных циклов. 

6. Ударный. Служит для резкого усиления работы в специфическом 

режиме. 

7. Предсоревновательный. Обычно является контрастным к ударному и 

должен мягко подвести организм спортсмена к соревнованиям. 

8. Микроцикл переходного периода. Для каждого бегуна строится 

индивидуально и служит целям реабилитации [54, с.190]. 

При планировании тренировочного процесса годичного продумать 

необходимо и основные задачи определить и тренировки методы по этапам [54, 

с.190]. 

Осенне-зимний макроцикл, подготовительный период, втягивающий 

этап.  

Цель – постепенно подготовить организм спортсмена к предстоящим 

тренировочным нагрузкам.  
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Задачи – повышение возможностей функциональных организма 

спортсмена, развитие силы всех мышечных групп, укрепление связок и 

сухожилий.  

Основные средства – бег кроссовый на отрезках до 18 км, силового 

характера упражнения по тренировки методу круговой – до 2-3 серий, игры и 

упражнения на растягивание, ускорения. Постепенно повышаются как объем, 

так и интенсивность применяемых средств [54, с.191]. 

Βесенне-летний макроцикл, подготовительный период. Этап после 

соревновательной реабилитации.  

Цель – восстановить организм после напряженных зимних стартов.  

Задачи – частичное восстановление функционального уровня организма 

за счет аэробных тренировочных режимов, выявление сторон слабых в бегуна 

физической подготовленности, проведение разгрузки психологической.  

Основные средства – бег кроссовый и темповый, повышение некоторое 

доли средств ОФП, включение занятий тренировочных по типу фартлека [54, 

с.192]. 

Этап весенней базовой подготовки.  

Цель – подготовить организм к выполнению специальных нагрузок.  

Задачи – дальнейшее совершенствование аэробных функций, повышение 

уровня скоростно-силовой подготовленности.  

Основные средства – кроссы имеют вспомогательный характер и 

необходимы для повышения уровня общей выносливости. Сближается 

сущность темпового и переменного бега. Оба вида проводятся на отрезках 1-3 

км со скоростью 3.10-1.25 на 1 км [57, с.102]. 

Проводится тестирование развития ведущих двигательных способностей. 

Весь ход тренировочного процесса должен находиться под постоянным 

педагогическим контролем со стороны тренера. [57, с.102]. 

Часто тестирование производится по сумме времени пробегания ряда 

отрезков, например 400 + 800 + 300м. Сумма времени для мастера спорта 

должна быть 3.31-3.37, для кандидата в мастера спорта – 3.38-3.43, для 
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спортсмена I разряда – 3.44-3.52. О скоростных данных средневика лучше 

судить по времени пробегания отрезка в 400 м. Мастера спорта моделью может 

служить время 46-49 сек, кандидата в мастера спорта – 49-51 сек, 

перворазрядника – 51-53 сек [57, с.103]. 

Тренировки проводятся 2-3 раза в неделю, сериями из 10-12 упражнений 

разного характера. Внимание основное следует уделять развитию силовой 

выносливости. Серий количество постепенно увеличивают до 4-6, между ними 

отдыхают по 3 мин. Упражнение каждое повторяют 15-20 раз, 25-30 раз затем.  

Отдыха продолжительность между упражнениями постепенно уменьшают с 40 

до 20 секунд. Через каждые 4-6 недель необходимо вводить новые упражнения, 

которые по своей структуре являются более специализированными [57, с.103]. 

Примерное распределение средств силовой подготовки по месяцам 

предусматривает их концентрированное применение в ноябре и марте – до 20-

25% от общего годового объема, причем в марте эти средства становятся более 

специализированными [57, с.104]. 

Легкоатлетам-средневикам необходимо уделять внимание и развитию 

гибкости. На растягивание упражнения проводят и в начале тренировки, и 

конце. Растягивают все мышц группы, вне зависимости от того, участвуют ли 

они в основном движении активно или пассивно. Основным видом упражнений 

является поддержание различных поз (10-30 сек), способствующих растяжению 

определенных групп мышц (так называемые пассивные мышечные 

растяжения). Они упражнениями дополняются на расслабление, махами и 

потряхиваниями. Движения выполняют без рывков. Почувствовав в группе 

мышц натяжение, следует данное удерживать положение, расслабиться затем 

на 10-15 сек и вновь удержание повторить. [45, с.73]. 

 

1.3. Характеристика выносливости, как физического качества 

 

Специалист по физической культуре и спорту должен свободно владеть 

профессиональной терминологией. Сейчас в теории спорта сложились 
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определенные противоречия в трактовке и терминологии важнейших 

физических качеств, в том числе и выносливости [24, с.130]. 

Основные физические качества являются врожденными, т.е. даны 

человеку в виде природных задатков, которые необходимо развивать и 

совершенствовать. А когда процесс естественного развития приобретает 

специальный организованный, т.е. педагогический характер, то лучше говорить 

не «развитие», а «воспитание физических качеств», в том числе и выносливости 

[28, с.92]. 

С выносливостью обычно отождествляют способность спортсмена к 

длительному выполнению мышечной работы [34, с.55]. 

Над выносливостью работали многие известные ученые, такие как 

Л.П. Матвеев (1987), В.М. Зациорский (1970), Н.Г. Озолин (1959), В.М. Волков 

(1973), В.Н. Селуянов, В.И. Лях (1998) и другие. 

Большинство специалистов [24, 34, 38, 49] поддерживают формулировку 

выносливости, данную известным отечественным физиологом Β.С. Фарфелем 

(1949): выносливость – это способность человека противостоять наступающему 

утомлению. 

Утомлением называется вызванное работой временное снижение 

работоспособности [36, с.42]. 

Утомление это состояние организма, возникающее вследствие 

выполнения физической работы и проявляющееся во временном снижении 

работоспособности, в ухудшении двигательных и вегетативных функций, их 

дискоординации и появлении чувства усталости [36, с.42]. 

При выполнении физической нагрузки в первой стадии утомления в 

сравнении с выполнением таковой в «устойчивом» состоянии происходят более 

глубокие сдвиги в показателях дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Во 

второй стадии утомления наблюдается дальнейшее снижение биоэлектрической 

активности коры большого мозга и более напряженная деятельность 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Третья стадия утомления 

характеризуется снижением биоэлектрической активности коры большого 
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мозга (до 22% по сравнению с предыдущими двумя стадиями утомления) и 

ухудшением функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

[49, с.144]. 

Β работающих мышцах бегуна в процессе утомления совершается 

исчерпание запасов энергетических субстратов (АТФ, КФ, гликоген), 

скапливаются продукты распада (молочная кислота, кетоновые тела) и 

отмечаются резкие сдвиги внутренней среды организма спортсмена. При этом 

нарушается регуляция процессов, связанных с энергетическим обеспечением 

мышечного сокращения, появляются выраженные изменения в деятельности 

систем легочного дыхания и кровообращения [55, с.87]. 

Β состоянии утомления у спортсмена-бегуна снижается концентрация 

АТФ в нервных клетках и нарушается синтез ацетилхолина в синаптических 

образованиях, в результате чего нарушается деятельность ЦНС по 

формированию двигательных импульсов и передаче их к работающим мышцам; 

замедляется скорость переработки сигналов, поступающих от проприо- и 

хеморецепторов; в моторных центрах развивается торможение, связанное с 

образованием гамма-аминомасляной кислоты [66, с.98]. 

При утомлении в процессе выполнения физических нагрузок угнетается 

деятельность ряда желез внутренней секреции бегуна, что ведет к уменьшению 

выработки гормонов и снижению активности части ферментов. В свою очередь, 

это сказывается на миофибриллярной АТФ-фазе, контролирующей 

преобразование химической энергии в механическую работу. При снижении 

скорости расщепления АТФ в миофибриллах автоматически уменьшается и 

мощность выполняемой работы. При утомлении снижается активность 

ферментов аэробного окисления и нарушается сопряжение реакций окисления с 

ресинтезом АТФ. Усиливающийся катаболизм белковых соединений 

сопровождается повышением содержания мочевины в крови. Для поддержания 

необходимого уровня АТФ происходит вторичное усиление гликолиза, 

сопровождающееся закислением внутренних сред и нарушением гомеостаза. 

[66, с.99]. 
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Молочная кислота вырабатывается в мышцах и затем выделяется в кровь, 

где можно измерить ее концентрацию. Она присутствует как в мышечных 

волокнах, так и в крови в виде двух ионов, соответственно одной молекулы и 

одного электрически заряженного атома. Первый ион – это отрицательно 

заряженный ион лактата (LА-). Уровень этой субстанции в крови может быть, в 

частности, измерен. Второй ион – это положительно заряженный ион водорода 

(Н+). Именно второй ион вызывает большой дискомфорт, т.к. повышает 

уровень молочной кислоты в мышцах. Более того, он даже может нарушить 

надлежащую работу мышц [66, с.100]. 

Утомление – результат не только мышечной деятельности, но и 

умственных напряжений, эмоциональных переживаний. Выносливость в спорте 

неразрывно связана со спортивным утомлением [69, с.220]. 

Б.А. Ашмарин (1990) выносливость охарактеризовал как единство 

проявления психофизиологических и биоэнергетических функций организма 

человека, позволяющих длительно противостоять утомлению при 

механической работе [8, с.117]. 

Л.П. Матвеев (1976) под выносливостью признает возможности человека, 

обеспечивающие ему длительное выполнение какой-либо двигательной 

деятельности без снижения ее эффективности [50, с.61]. 

Ю.Ф. Курамшин (2010) считает, что выносливость – это способность 

организма противостоять утомлению при продолжительных физических 

нагрузках [46, с.164]. 

Н.В. Решетников и Ю.Л. Кислицын (2011) раскрывают выносливость как 

способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности [62, с.52]. 

По мнению В.И. Дубровского (2012), выносливость – способность 

человека противостоять утомлению или выполнять работу заданной 

интенсивности возможно более длительное время [22, с.260]. 
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Выносливость – это основа физической подготовленности. Именно 

выносливость дает чувство отсутствия усталости, которое является основным 

признаком хорошо физически подготовленного человека [34, с.2]. 

Итак, обобщая все перечисленные выше определения, можно 

характеризовать выносливость как возможность организма спортсмена 

продолжительное время выполнять физическую работу. 

В теории и практике физического воспитания и спорта принято выделять 

общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость – это способность спортсмена выполнять 

продолжительную работу умеренной мощности или способность к 

продолжительному и эффективному выполнению работы неспецифического 

характера, оказывающий положительное влияние на процесс становления 

специфических компонентов спортивного мастерства [2, с.93]. 

Общая выносливость играет значительную роль в регуляции 

жизнедеятельности, выступает одним из компонентов физического здоровья и 

служит предпосылкой для развития специальной выносливости. Развитие 

общей выносливости определяется функциональными возможностями 

вегетативных систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой, и других), 

поэтому ее еще называют аэробной [19, с.123]. 

Для развития двигательных качеств особое значение имеет 

функциональная перестройка многих систем организма. В процессе тренировки 

развиваются и совершенствуются физиологические системы, которые 

участвуют в конкретной мышечной деятельности. Тренировка, направленная на 

развитие выносливости, повышает в основном функции органов дыхания и 

кровообращения [20, с.77]. 

Развитие выносливости связано с активизацией работы органов 

кровообращения и дыхания, которые участвуют в транспорте кислорода к 

работающим мышцам и другим тканям организма. При интенсивной и 

длительной работе организму спортсмена требуется значительная кислородная 
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емкость крови, которая характеризуется содержанием в ней гемоглобина [40, 

с.105]. 

По мнению И.Г. Герасимова (1997), физиологическими основами 

выносливости являются: высокий уровень развития дыхательных органов и 

сердечно-сосудистой системы; емкость буферных систем и объем щелочных 

резервов крови; кислородная емкость крови; активность аэробных процессов; 

запасы энергетических веществ в организме; своевременность включения 

нервно-гуморальных механизмов регуляции гомеостаза, а также особенности 

терморегуляции [17, с.55]. 

Считается, что общая выносливость является основой для развития всех 

остальных видов выносливости [40, с.105]. 

Уровень развития общей выносливости влияет на выполнение технически 

сложных спортивных действий. Состоит она в способности спортсмена 

противостоять развитию утомления путем концентрации волевых усилий [40, 

с.106]. 

Специальная выносливость – это способность спортсмена противостоять 

утомлению в условиях спортивных нагрузок, особенно при максимальной 

мобилизации функциональных возможностей организма для достижения 

результата в избранном виде спорта. Эту способность спортсмен проявляет на 

тренировке при выполнении соревновательных упражнений [15, с.90]. 

Специальная выносливость – способность противостоять утомлению в 

условиях соревновательных нагрузок, при максимальной мобилизации 

функциональных возможностей организма [19, с.101]. 

Таким образом, под специальной выносливостью понимают 

выносливость по отношению к избранной двигательной деятельности. 

Необходимое условие развития специальной выносливости – продолжительное 

выполнение специальных физических упражнений [46, с.165]. 

Общая выносливость зависит от функциональных резервов организма 

спортсмена и вегетативных систем, в особенности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Общая и специальная выносливость различаются 



 32
особенностями нервно-мышечного регулирования и энергообеспечения 

организма при различных видах двигательной деятельности. Другими словами, 

физиологической составляющей общей выносливости являются аэробные 

ресурсы спортсмена. Это относится в отношении нагрузки низкой 

интенсивности (например, длительного бега), результат которой практически 

не зависит от уровня развития навыка [40, с.105]. 

Специальная выносливость зависит от потенциалов нервно-мышечного 

аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных источников 

энергии, от двигательной техники и уровня развития других двигательных 

качеств (силовых, координационных). Регулируя интенсивность тренировочной 

нагрузки, можно воздействовать на системы организма спортсмена от которых 

зависит проявление общей и специальной выносливости. Например, с помощью 

бега со скоростью, не превышающей 60% от индивидуально максимальной, и 

длительностью более 10 мин., развивают преимущественно общую 

выносливость, а при интенсивности бега 65-95% от максимальной и 

длительностью от 8 до 45 сек. – скоростную выносливость [40, с.106]. 

Видами специальной выносливости, на совершенствование которых 

тренеру необходимо обратить внимание являются скоростная, 

координационная и силовая, [54, с.195]. 

Автор Н.Г. Озолин (2004) считает, что скоростная выносливость 

проявляется в двигательной деятельности, когда от человека требуется 

удержать максимальную или субмаксимальную мощность работы (скорость 

или темп движений), либо такое соотношение скоростей, например, на первой и 

второй половине дистанции, при котором дистанция преодолевается в полную 

силу. Скоростная выносливость спортсмена проявляется наряду с анаэробными 

ресурсами организма в обеих фазах – алактатной и гликолитической. Скорость 

упражнений при такой работе достигает 85-98% от максимума. 

Продолжительность работы может быть 8-45 секунд (максимальная 

интенсивность) или 45-120 секунд (субмаксимальная интенсивность) [54, 

с.200]. 
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К примеру, максимальная скорость бега у юных спортсменов 13-14 лет 

равна в среднем 6,3-6,5 м/сек., то скорость бега в зоне субмаксимальной 

нагрузки будет 5,4 м/сек. Разновидностью выносливости является скоростная 

выносливость, проявляемая в беге на короткие дистанции [54, с.200]. 

Силовая выносливость, по мнению А.М. Максименко (2005), 

представляет собой способность противостоять утомлению в мышечной работе, 

требующей значительных силовых напряжений. О проявлении силовой 

выносливости можно судить, в случае когда спортсмен выполняет упражнения 

до отказа с внешним отягощением, составляющим не менее 35% от 

индивидуально максимального [49, с.145]. 

Координационная выносливость – способность спортсмена противостоять 

утомлению в двигательной деятельности, предъявляющей повышенные 

требования к координационным качествам спортсмена. Ее проявление у 

спортсменов заключается в неоднократном выполнении координационно-

сложных технико-тактических действий, требующих от спортсмена высокого 

уровня развития координационных качеств [49, с.146]. 

Методика повышения координационной выносливости весьма 

разнообразна. Зачастую практикуют удлинение комбинации, сокращают 

интервалы отдыха, повторяют комбинации без отдыха между ними [49, с.147]. 

Авторы Β.М. Смирнов и В.И. Дубровский (2002) классифицируют 

специальную выносливость по следующим признакам: 

 двигательное действие, с помощью которого выполняется 

двигательная задача (прыжковая, статическая выносливость); 

 двигательная деятельность, в условиях которой решается двигательная 

задача (игровая выносливость); 

 взаимодействие с другими физическими качествами которое 

необходимо для успешного решения двигательной задачи (силовая, скоростная, 

координационная выносливость и т.д.) [66, с.122]. 

Различные виды и типы выносливости находятся вне зависимости друг от 

друга. Спортсмен может обладать высокой силовой выносливостью, но не 
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иметь скоростную или координационную выносливость. Хорошая 

выносливость в плавании не гарантирует такую же выносливость в гимнастике. 

Другое дело – аэробные возможности организма, которые от вида двигательной 

деятельности не зависят. Если спортсмен повысил ресурс своих аэробных 

возможностей, допустим, в беге, и это улучшение скажется на выполнении 

других движений – в ходьбе, гребле, передвижении на лыжах или коньках [66, 

с.124]. 

Факторы, влияющие на проявление выносливости. 

Выносливость заключает в себе большое количество факторов, от 

которых зависят функциональные способности организма спортсмена [71, с.78]. 

Уровень развития выносливости и ее качественные особенности 

определяются многими факторами: биоэнергетическими, функциональной и 

биохимической экономизации, функциональной устойчивости, личностно-

психических, наследственности, окружающей среды и др. [71, с.79]. 

Биоэнергетические факторы являются определяющими при проявлениях 

выносливости. Они включают в себя объем энергетических ресурсов организма 

спортсмена и его функциональные возможности (дыхания, сердечно-

сосудистой, и др.), обеспечивающих обмен, восстановления энергии в процессе 

работы. Основными источниками энергообразования при этом являются 

аэробные, анаэробные гликолитические и анаэробные алактатные реакции, 

которые характеризуются скоростью высвобождения энергии, объемом 

допустимых для использования жиров, углеводов, а также допустимым 

объемом метаболических изменений [71, с.79]. 

Факторы функциональной и биохимической экономизации – 

выражающейся в уменьшении энергозатрат на единицу работы с ростом 

тренированности, координационного совершенства и рационального 

распределения сил в процессе состязания, от которых непосредственного 

зависит эффективность использования энергетических ресурсов организма. Чем 

выше квалификация спортсмена, особенно в видах спорта, требующих 

проявления выносливости, тем выше экономичность двигательных действий 
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спортсмена. С точки зрения биомеханики экономичность спортивных действий 

зависит от уровня владения техникой (например, бег на лыжах, плавание), а 

также рациональной тактики преодоления дистанции. Показатели 

экономичности деятельности выступают в качестве важнейших критериев 

выносливости человека [71, с.80]. 

От устойчивости функциональных систем зависит способность 

спортсмена сохранять заданные технические и тактические параметры 

спортивных действий, несмотря на нарастающее утомление. Факторы 

функциональной устойчивости влияют на активность функциональных систем 

организма спортсмена при неблагоприятных сдвигах в его внутренней среде 

[71, с.81]. 

Личностностные и психические факторы – так же оказывают сильное 

влияние на выносливость спортсмена. Это мотивация на достижение высоких 

спортивных результатов, а так же устойчивость установки на тренировочный 

процесс и его результаты, длительность спортивной тренировки, волевые 

качества – целеустремленность, настойчивость, выдержка, умение терпеть боль 

в мышцах [71, с.82]. 

Факторы наследственности и среды. Генетический фактор оказывает 

непосредственное влияние на развитие выносливости и возможностей 

организма. Например, наследственные факторы влияют на женский организм 

при работе субмаксимальной мощности, а на мужской – при работе умеренной 

мощности [71, с.82]. 

Факторы энергетического обеспечения и связанные с ними 

функциональные характеристики оцениваются в таких показателях аэробных и 

анаэробных возможностей организма во время работы:  

 максимальное потребление кислорода (МПК),  

 предельно возможное время функционирования на уровне МПК,  

 порог анаэробного обмена (ПАНО),  

 концентрация молочной кислоты,  

 накапливающейся «кислородный долг» и др. [71, с.83]. 
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Факторы восстановления после физической нагрузки. 

Еще И.П. Павловым были открыты закономерности процессов 

восстановления, актуальных и в настоящее время [43, с.5]. 

1. В работающем органе наряду с процессами разрушения и истощения 

происходит процесс восстановления, он наблюдается не только после 

окончания работы, но уже и в процессе деятельности. 

2. Соотношение истощения и восстановления определяются 

интенсивностью работы;  

3. Во время интенсивной работы восстановительный процесс не в 

состоянии полностью компенсировать расход, поэтому полное возмещение 

потерь наступает позднее, во время отдыха. 

4. Восстановление израсходованных ресурсов происходит не до 

начального уровня, а с некоторым избытком – явление суперкомпенсации [43, 

с.5]. 

Отличительной особенностью протекания восстановительных процессов 

у спортсменов-бегунов после тренировочных и соревновательных нагрузок 

является гетерохронное возвращение различных показателей к исходному 

уровню после тренировочной нагрузки. Выявлено, что после выполнения 

спортивной нагрузки продолжительностью 30 секунд с интенсивностью 90% от 

максимальной восстановление работоспособности обычно происходит в 

течение 90-120 секунд. Отдельные показатели вегетативных функций 

возвращаются к исходному уровню через 30-60 секунд, восстановление других 

может затянуться до 3-4 мин и более [43, с.6]. 

Большое значение имеют фармакологические средства восстановления, 

которые способствует нормализации деятельности центральной нервной 

системы бегунов. Применение гаммалона (аминаглона) и ноотропила, 

восстанавливает обмен веществ и улучшает трофику клеток головного мозга, 

способствует ускорению усвоения и лучшему закреплению двигательных 

навыков [43, с.7]. 
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Следует серьезно относиться и к питанию бегунов-спортсменов. 

Спортивное питание должно быть сбалансировано по калорийности, о чем 

можно судить по динамике массы тела спортсмена: прибавка в массе тела 

указывает на избыток калорий, снижение массы тела – на их недостаток. 

Бегунам-средневикам особенно в периоды работы над скоростной 

выносливостью, необходимо стремиться к преобладанию в своем рационе 

белковой пищи. Белки содержатся в мясе, рыбе, твороге, сыре. Β то же время 

спортсмену следует ограничиться в потреблении продуктов, содержащих жиры 

и простые углеводы (мучные изделия, сахар, конфеты и пирожные) [43, с.8]. 

 

 

1.4. Возможности использования средств плавания для развития 

общей выносливости в процессе подготовки бегунов на средние дистанции 

 

Как было замечено автором А.З. Колминской (2012), высокая 

выносливость в плавании не гарантирует такую же выносливость в гимнастике. 

Другое дело – аэробные возможности организма, которые от внешней формы 

движения не зависят. Если спортсмен повысил уровень своих аэробных 

возможностей, например, в плавании, то это улучшение скажется на 

выполнении других движений – в беге, передвижении на лыжах или коньках 

[43, с.14]. 

Β силу специфики спортивной деятельности пловцов приспособительные 

реакции физиологических систем в условиях водной среды имеют ряд 

особенностей, выделяющих их среди представителей других циклических 

видов спорта [ 51, с.45]. 

Высокая плотность и теплопроводность воды приводят к тому, что на 

каждый метр пути во время плавания расходуется в 5-10 раз больше энергии, 

чем, например, при ходьбе и беге с такой же скоростью. Этим же объясняется 

очень низкий КПД у пловцов по сравнению с представителями других видов 

спорта [13, с.205]. 
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При плавании на определенную дистанцию требуется значительно 

больше времени, чем на преодоление такой же дистанции в беге (например, при 

проплывании дистанции 100 м почти в 5 раз).  

Интенсивность окислительных процессов в организме пря пребывании 

спортсмена в воде во много раз повышается, это приводит к дополнительной 

потере энергии. Расход энергии зависит от температуры воды, особенностей 

телосложения пловца, его плавучести, легкости скелета, обтекаемость тела, 

уровень технического мастерства, функциональное состояние и другие факторы 

[16, с.168]. 

С другой стороны, водная среда в определенной степени облегчает 

деятельность сердечно-сосудистой системы и по морфофункциональным 

показателям сердца пловцы имеют значительные отличия от представителей 

других видов спорта [21, с.57]. 

В горизонтальном положении пловцу не нужно преодолевать 

гидростатическое давление крови. Глубокое дыхание во время плавания, 

ритмичная деятельность крупных мышечных групп, отсутствие значительных 

статических усилий, давление воды на венозные сосуды, благоприятствующее 

возврату венозной крови в сердце, являются факторами, способствующими 

увеличению сердечного выброса [13, с.206]. 

При горизонтальном положении тела систолический объем крови 

несколько больше, чем при вертикальном и в положении сидя, поэтому 

увеличение его у пловцов происходит в меньшей степени, чем у бегунов, 

прыгунов, гребцов и других спортсменов при той же мощности и величине 

работы [16, с.169]. 

У пловцов наблюдается так же меньшее повышение ЧСС, тогда как 

артериовенозная разница кислорода у них обычно больше. Так же у пловцов 

выявлены менее значительные сдвиги показателей сердечно-сосудистой 

системы в сторону повышения по сравнению со спортсменами других 

циклических видов спорта [21, с.58]. 
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Вместе с тем в плавании как виде спорта, связанном с выносливостью, 

спортивные достижения в значительной степени зависят от 

производительности аппарата кровообращения [13, с.207]. 

Итак, для осуществления эффективной соревновательной деятельности с 

учетом тенденций развития легкой атлетики необходимо совершенствование 

системы тренировок в подготовке спортсменов, в том числе с использованием 

нетрадиционных средств развития физических качеств. Одним из таких средств 

может служить плавание. Применение плавательных упражнений позволяют не 

только повысить интерес к тренировочному процессу у бегунов, но и также 

способствует развитию основных физических качеств: общей и силовой 

выносливости, быстроты и координационных способностей.  

Бег на средние дистанций относится к нагрузке зоны субмаксимальной 

мощности, в которой продолжительность работы равна 0,5-5 мин, находится на 

стыке между анаэробными и аэробными способностями организма. Участие 

различных источников энергообеспечения в упражнениях разной 

продолжительности не одинаково. Например, в беге на 800 метров 35% 

энергообеспечения осуществляется за счет аэробного обмена, а 65% – за счет 

анаэробного. Β беге же на 1500 метров эти показатели равны: 50% за счет 

аэробного и 50% за счет анаэробного. Спортсменам невысокой квалификации 

следует развивать преимущественно аэробные способности. 

Возможность избирательного воздействия мышечные группы, высокая 

интенсивность, непрерывность и длительность выполнения плавательных 

упражнений обеспечивают необходимый тренировочный эффект. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

 

Исходя из поставленных задач нами были выбраны следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Методы функциональной диагностики. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Математико-статистический анализ полученных результатов 

1. Анализ литературных источников по проблеме исследования. 

Проведя анализ литературных источников, нами выявлено, что данная 

проблема является актуальной, так как в настоящее время необходимо больше 

внимание уделять воспитанию выносливости легкоатлетов для повышения 

уровня спортивного мастерства.  

2. Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент 

заключался в применении средств плавания (приложение 2) в учебно-

тренировочном процессе подготовки легкоатлетов экспериментальной группы. 

Занятия по плаванию проводились на базе секции легкой атлетики МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №2 и в плавательном бассейне СОК «Зодчий», под руководством 

тренера высшей категории, кандидата педагогических наук Христова 

Владислава Валерьевича. Было предположено, что регулярное применение 

средств плавания среди легкоатлетов экспериментальной группы позволит 

достичь более высокого уровня общей выносливости, а также функциональных 

возможностей организма по сравнению с легкоатлетами контрольной группы. 

3. Педагогическое тестирование. 

Β качестве контрольных нормативов были выбраны апробированные 

исследователями [5, 47, 52, 67, 73] тесты, характеризующие различные 

проявления скоростной выносливости. Так, для определения скоростной 



 41
выносливости в зоне максимальной мощности испытуемым был предложен бег 

на 100 метров. С помощью теста бег на 400 метров выявлялась скоростная 

выносливость в зоне субмаксимальной мощности. С помощью теста «Бег на 

1000 метров» определялась специальная скоростная выносливость. С помощью 

теста «Бег на 3000 метров» выявлялась скоростная выносливость в зоне 

большей мощности. 

Β тесте на 100 метров – бег начинался с высокого старта по звуковому 

сигналу от стартовой линии после предварительных команд  «На старт», 

«Внимание», «Марш». Старт и бег выполнялись по отдельным дорожкам. 

Время пробегания фиксировалось в момент пересечения финишной линии. 

Результаты определялись с точностью до 0,1 с. 

Β тесте 400 метров – бег начинался с высокого старта по звуковому 

сигналу от стартовой линии после предварительных команд «На старт», 

«Внимание», «Марш». Время пробегания фиксировалось в момент пересечения 

финишной линии. Результаты определялись с точностью до 0,1 с. 

Β тестах бег на 1000 и 3000 метров дистанция начиналась с высокого 

старта по звуковому сигналу от стартовой линии после предварительной 

команды «На старт» и «Марш». Время фиксировалось в момент пересечения 

финишной линии. Результаты определялись с точностью до 0,1 с. 

4. Методы функциональной диагностики. 

Из функциональных показателей регистрировались: артериальное 

систолическое и диастолическое давление, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), а 

также пробы Руффье, Штанге, Генчи и РWС170.  

Артериальное давление систолическое и диастолическое (мм. рт. ст.) 

определялось по методу Короткова. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). У всех юношей определялась 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) с помощью сухого спирометра. Спортсмены 

предварительно были ознакомлены с методикой определения ЖЕЛ, а также 

устройством и принципом работы спирометра. Точность измерения в пределах 

100 мл.  
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Функциональная проба Руффье выполнялась следующим образом. После 

пятиминутного отдыха в положении сидя у тестируемого подсчитывается 

частота сердечных сокращений за 15 секунд. Затем обследуемому предлагается 

выполнить физическую нагрузку – 20 приседаний за 30 секунд. Сразу после 

нагрузки подсчитывается пульс за 15 секунд. Через минуту отдыха у 

обследуемого снова подсчитывается пульс за 15 секунд. Результаты 

высчитываются по индексу Руффье: 

ИР =  (4(Р1 + Р2 + Р3) – 200) /10 

где, Р1 – частота сердечных сокращений в покое, перед нагрузкой; 

        Р2 – частота сердечных сокращений после нагрузки;  

        Р3 – частота сердечных сокращений  в период восстановления.          

Результаты:  

4-6 – хороший результат;  

7-9 – средний результат;  

10-14 – удовлетворительный результат; 

15 и выше – плохой результат [26, с.104]. 

Всем обследуемым были проведены пробы на устойчивость к гипоксии с 

задержкой дыхания: проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) и проба Генча 

(задержка дыхания на выдохе). 

Методика проведения пробы Штанге заключалась в следующем. 

Обследуемый после 5-7 минут функционального покоя в положении сидя 

делает полный вдох и выдох, а затем снова вдох (80-90% от максимального), 

закрывает рот и нос и задерживает дыхание. Время задержки дыхания 

фиксируется секундомером. 

Принципы оценки (норма): 

16 лет – 40-36 с; 

17 лет – 44-40 с [35, с.149]. 

Методика проведения пробы Генча. Обследуемый после 5-7 минут 

функционального покоя в положении сидя делает полный выдох и вдох, а затем 

снова выдох, закрывает рот и нос и задерживает дыхание. Время задержки 
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дыхания фиксируется секундомером. У юношей и взрослых 

продолжительность задержки дыхания на выдохе в среднем составляет 20-30 с. 

При снижении устойчивости организма к гипоксии продолжительность 

задержки дыхания на вдохе и выдохе уменьшается [35, с.150]. 

Интегральным показателем аэробной мощности является максимальное 

потребление кислорода (МПК), объем которого человек способен усвоить в 

течение одной минуты. Аэробная мощность обуславливает основное качество 

физической работоспособности – общую выносливость, характеризующую 

навыки выполнения длительных больших физических нагрузок [36, с.43]. 

При исследовании физической работоспособности человека применяют 

дозированные мышечные нагрузки с помощью ступенек или велоэргометра. 

Суждение о функциональном состоянии делается на основании соотношения 

выполненной работы и частоты сердечных сокращений (ЧСС), восстановления 

пульса после нагрузки. Информативным критерием является ЧСС, связанная 

линейной зависимостью с интенсивностью выполняемой физической работы. 

Увеличение ЧСС до 180 уд/мин свидетельствует о достижении пределов 

физической работоспособности (критическая частота пульса). Частота пульса 

при возрастании физической нагрузки является лимитом и резервом 

физической компенсации. Линейная зависимость между ЧСС, количеством 

выполняемой работы и потреблением кислорода позволила разработать и 

широко внедрить относительно простые методы и критерии оценки аэробной 

мощности организма, к числу которых относится PWC170 (physical work 

capacity) – объем физической работоспособности [36, с.44]. 

При определении физической работоспособности по тесту PWC170 для 

здоровых людей (мужчин) рекомендуется выполнение двух нагрузок на 

ступеньках различной высоты (25 см и 40 см). Обе нагрузки выполняются в 

течение 3-х минут с целью стабилизации частоты пульса. Физическая 

работоспособность в относительных величинах вычисляется по формуле:  

PWC170 = N1 + (N2 - N1) •  
170 - 1 
2 - 1 
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где:  

PWC170 – физическая работоспособность при частоте сердечных 

сокращений 170 уд/мин;  

N1 и N2 – нагрузка заданной мощности, высота ступеней, м;  

f1 и f2 – частота сердечных сокращений (уд/мин) после выполнения 

вышеуказанных нагрузок [37, с.37]. 

ЧСС подсчитывают сразу после окончания работы. Необходимо помнить, 

что пульс 170 уд/мин для молодых людей составляет около 87% от его 

максимального значения. При увеличении мощности нагрузки на 100 кгм/мин 

(5 см) ЧСС у мужчин возрастает примерно на 8-12 уд/мин. Исходя из этого, 

можно определить мощность второй нагрузки при пробе PWC170 [37, с.37]. 

Мощность первой и второй нагрузок определяют раздельно по формуле:  

N = 1,33 × Р × Н × n, 

где: 

N – мощность работы, кгм/мин;  

Р – масса испытуемого, кг;  

Н – высота ступеньки, м;  

n – число подъемов за 1 мин.;  

1,33 – коэффициент, учитывающий работу на спуск [37, с.38]. 

Затем на основании подсчета пульса после первой и второй нагрузок 

определяют по формуле физическую работоспособность.  

Расчет МПК проводят после вычисления значения PWC170. 

Существование высокой корреляции между этой величиной и МПК позволяет 

значение последнего вычислить по формуле:  

МПК = 1,7 × PWC170 + 1240. 

Для тренированных мужчин, занимающихся спортом, или спортсменов 

указанная формула имеет вид:  

МПК = 2,2 PWC170 + 1070 [37, с.39]. 
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При оценке физической работоспособности человека ее величину можно 

выражать различными единицами: килограммометрами, килокалориями, 

ваттами и др. [37, с.40]. 

5. Методы математической статистики  

Β процессе математической обработки были определены показатели 

средней арифметической величины  Х, стандартного отклонения  , средней 

ошибки среднего арифметического  m и достоверность разницы средних 

значений по t-критерию Стьюдента.  

Средняя арифметическая отражает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Она определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество (n): 
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 1  

Среднеквадратическое отклонение вычислялось по формуле: 

 
Ошибка средней величины находилась по формуле: 

 
Достоверность различий показателей определялось по формуле: 
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Достоверность считалась существенной при 5-процентном уровне 

значимости (P0<0,05), что соответствовало требованиям надежности в 

большинстве педагогических и медико-биологических исследованиях.  

Прирост вычислялся по формуле Броди: 

                          R=         ( V2-V1)          ×100; 
                                    (V2+V1) × 0,5 
где:  

R – прирост в %, 
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V1 – показатель в начале периода, 

V2 – показатель в конце периода,  

0,5 – коэффициент [65, с.38]. 

 

2.2. Организация исследования 

 

Исследование проводилось в городе Тюмени, на базе секции легкой 

атлетики МАОУ ДОД СДЮСШОР №2 и в плавательном бассейне СОК «Зодчий», в 

период с декабря 2013 по декабрь 2015 года. Β исследовании приняли участие 

30 юношей г.Тюмени 16-17-лет, занимающиеся бегом на средние дистанции, со 

стажем спортивных занятий 6-7 лет, которые были разделены на 2 группы: 

контрольную и экспериментальную. Β контрольную и экспериментальную 

группу вошло по 15 человек. 

Учебно-тренировочные занятия в контрольной и экспериментальной 

группах бегунов проводились 5 раз в неделю по 1,5-2 часа.  

Контрольная группа юношей занималась по основной методике 

тренировочных занятий. Общая физическая подготовка бегунов контрольной 

группы развивалась посредством выполнения комплексов упражнений 

приведенных в приложении 1. Β комплексы входили общеразвивающие 

упражнения легкоатлетического характера (различные виды бега, прыжковые 

упражнения), спортивные игры (футбол, баскетбол), общеразвивающие 

упражнения из циклических видов спорта (лыжные гонки, велоспорт).  

Экспериментальная группа  занималась по предложенной нами методике. 

Β недельный микроцикл экспериментальной группы включалось 3 

занятия по легкой атлетике и 2 тренировочных занятия по плаванию. 

Занятия в экспериментальной группе легкоатлетов выполнялись с 

применением средств плавания, приведенных в приложении 1. Средства 

плавания и их дозировка подбирались и выполнялись так, чтобы они 

способствовали развитию общей выносливости. Упражнения выполнялись в 

каждом учебно-тренировочном занятии 2 раза в неделю.  



 47
Исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап (декабрь 2013 – январь 2014 гг) включал анализ научной и 

методической литературы, определение объекта и предмета исследования, его 

цели и задач, формулирование гипотезы. На основе изученных материалов 

подобраны средства плавания для использования в процессе физической 

подготовки легкоатлетов, спланировано проведение контрольных испытаний и 

педагогического эксперимента. 

Второй этап включал в себя период с февраль 2014 по ноябрь 2015 гг. Он 

был посвящен педагогическим тестированиям, проведению педагогического 

эксперимента на базе МАОУ ДОД СДЮСШОР №2 в легкоатлетическом манеже 

(г.Тюмень, ул.Луначарского, 12) и плавательном бассейне СОК «Зодчий» 

(г.Тюмень, ул.Луначарского, 2/5). 

Β процессе исследования оценивалась эффективность использования 

средств плавания для совершенствования физического качества выносливости 

легкоатлетов и их функциональных возможностей. Β течение года делались 

контрольные срезы и изучалась динамика функциональных показателей и 

физической подготовленности занимающихся. 

На третьем этапе (декабрь 2015 г.) проводились анализ и обобщение 

полученных результатов проведенного исследования, разрабатывались 

практические рекомендации, осуществлялись написание и оформление 

магистерской диссертации. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Методика общей физической подготовки бегунов на средние 

дистанции на этапе углубленной специализации с использованием средств 

плавания 

 

Методы развития выносливости средствами плавания включают в себя:  

1. Переменный непрерывный метод. Предназначен для развития как 

специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо 

подготовленных людей. Он позволяет развивать аэробные возможности, 

способности организма переносить гипоксические состояния и кислородные 

«долги», периодически возникающие в ходе выполнения ускорений в 

проплывании отрезков дистанции и устраняемые при последующем снижении 

интенсивности упражнения, приучает занимающихся «терпеть», т.е. 

воспитывает волевые качества. 

2. Интервальный метод тренировки заключается в дозированном 

повторном выполнении плавательных упражнений относительно небольшой 

продолжительности (обычно до 120 секунд) через строго определенные 

интервалы отдыха. Этот метод обычно используется для развития 

специфической выносливости к какой-либо определенной работе, широко 

применяется в спортивной тренировке. Изменяя такие параметры упражнения, 

как интенсивность его выполнения, продолжительность, величину интервалов 

отдыха и количество повторений упражнения, можно избирательно 

воздействовать как на анаэробные так и на аэробные компоненты 

выносливости. 

В тренировке, направленной на развитие скоростной выносливости, 

целью является исчерпание алактатных анаэробных резервов в работающих 

мышцах и повышение устойчивости ключевых ферментов фосфагенной 

системы энергообеспечения. Для решения этой задачи используют повторение 

упражнений высокой интенсивности (90-95% от максимума) 
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продолжительностью 10-15 секунд. Обычно выполняется несколько серий 

таких упражнений по 3-6 повторений в каждой с интервалами отдыха от 1 до 5 

минут.  

Сокращение интервалов отдыха нецелесообразно для решения данной 

задачи в процессе профессионально-прикладной физической подготовки, так 

как следствием является активизация анаэробного гликолиза, быстрое 

накопление лактама в работающих мышцах и крови, снижение мощности 

выполняемых упражнений и переход в режим аэробно-анаэробных нагрузок. 

Если решаются задачи развития гликолитических анаэробных 

компонентов выносливости, то обычно постепенно увеличивают 

продолжительность выполнения упражнений от 15-30 секунд и до 1,5 минут. 

Если такие упражнения выполняются с интенсивностью 90-95% от 

максимальной и длительными интервалами отдыха до восстановления, то 

эффект работы будет направлен на совершенствование гликолитической 

мощности.  

В физической подготовке для совершенствования гликолитической 

мощности наиболее приемлема продолжительность упражнений 20-35 секунд с 

интервалами отдыха 5-8 минут, хотя в спортивной тренировке применяют и 

многие другие варианты сочетания параметров упражнений. Дозировка: 3-4 

повторения упражнений в одной серии. В зависимости от тренированности, 

выполняют 1-3 серии регламентированной работы. 

При необходимости совершенствования емкости анаэробного гликолиза 

интервалы отдыха сокращают до 1,0-2,0 минут. Такой режим выполнения 

упражнений связан с максимальными величинами накопления молочной 

кислоты, предельными значениями кислородного «долга» и является очень 

тяжёлой работой. Для адаптации к ней интенсивность выполнения упражнений 

повышают в процессе тренировок постепенно, начиная с 70%-го уровня 

скорости. Интервалы отдыха от 3-5 минут сокращают также постепенно по 

мере роста тренированности. Логика такой методической последовательности – 
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от упражнений анаэробно-аэробной направленности постепенно перейти к 

анаэробной гликолитической. 

Дозировка: если упражнение выполняется с относительно невысокой 

мощностью в 75-80% и продолжительностью от 30 до 60 секунд, то тренировка 

организуется в форме одной серии упражнения, которое повторяется 3-8 раз с 

интервалами отдыха в 3-5 минут; если же Вы физически и психически уже 

готовы повысить интенсивность тренировочных упражнений до 80-90%-ного 

уровня, то выполняйте их сериями по 2-4 повторения и с отдыхом 1,0-2,0 

минуты, всего может быть 1-3 серии упражнений. 

Для совершенствования аэробных возможностей используют 

многократное повторение упражнения с субмаксимальной (80-90%) 

интенсивностью, продолжительностью от 10 до 20 секунд и короткими 

интервалами отдыха. Повторение таких упражнений, продолжительность 

каждого из которых не превышает даже период врабатывания для 

развертывания аэробных процессов, в конечном итоге приводит к 

максимальному увеличению аэробного метаболизма в тканях. С каждым 

повторением потребление кислорода быстро возрастает в начале упражнения, 

несколько снижается в период отдыха, затем вновь наращивается. Эта 

«пилообразная» кривая потребления кислорода к 6-8 повторению, как правило, 

достигает максимальных значений и поддерживается до окончания работы. 

Общая продолжительность упражнения должна составлять от 3 до 6 минут, т. е. 

примерно соответствовать времени удержания МПК. Работа в режиме 

врабатывание-восстановление с резкими перепадами в уровне аэробного 

метаболизма служит мощным стимулом для совершенствования и 

синхронизации деятельности систем вегетативного обеспечения. Тренировка в 

данном режиме способствует повышению аэробной мощности и 

эффективности. С этой целью упражнение выполняется не менее 8-10 раз через 

10-20 секунд отдыха. Можно применять до 4-6 таких серий по 10-15 

повторений упражнения в каждой из них. 
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Для развития общей и специальной выносливости средствами плавания 

для представителей циклических видов спорта используются следующие 

тренировочные серии упражнений: 

1. Тренировочные серии для повышения уровня развития аэробных 

возможностей организма.  

2. Тренировочные серии для развития анаэробных гликолитических 

возможностей организма. 

3. Тренировочные серии для развития анаэробного креатин-фосфатного 

механизма. 

4. Тренировочные серии, выполняемые в аэробной и смешанной зонах 

мощности, для повышения экономичности физиологических функций 

организма. 

Тренировочные серии в зависимости от задач тренировки могут 

выполняться следующим образом. 

1. Прямая серия – повторно проплываются отрезки с равномерной 

скоростью и постоянными паузами отдыха. Этот тип тренировки – основной в 

интервальном методе. 

2. Серия сокращающихся отрезков – длина проплываемых отрезков 

сокращается, а скорость повышается. Такие серии уравнений приносят 

большой тренировочный эффект, если выполняются в режиме повторной 

работы. Для стайеров и «средневиков» они включаются в тренировку в период 

высокоинтенсивных нагрузок. Для спринтеров их можно рекомендовать на 

любом этапе подготовки, в том числе в предсоревновательном и 

соревновательном периодах. 

3. Модулирующая серия – тренировка проводится по типу пробных 

повторений с интервалом в 5-15 с. Первый отрезок равен половине 

соревновательной дистанции, второй отрезок должен быть короче предыдущего 

или иметь такую же длину. Общее время всей серии должно быть близким к 

тому результату который спортсмен показывает на основной дистанции. Эта 

серия применяется для выработки темпа в период интенсивных нагрузок (в 
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этом случае она помогает развитию качества выносливости) и в фазе «сужения» 

нагрузок. 

4. Смешанная серия – длина отрезков, преодолеваемых пловцом, 

постоянна, а скорость постепенно увеличивается на каждом очередном отрезке. 

Данная серия рекомендуется в качестве теста, позволяющего судить об уровне 

тренированности спортсмена. 

Смешанная серия – это проплывание отрезков 1x800 м, 1400 м, 2x200 м, 

4x100 м или тест «горка», при котором Длина проплываемых отрезков сначала 

от повторения к повторению увеличивается, затем уменьшается 

(100,200,400,800,1000 м и наоборот). Серия применяется в качестве средства, 

способствующего ускорению восстановительных процессов в организме в 

тренировках с высокими нагрузками. 

5. Прогрессирующая серия – длина отрезков, преодолеваемых пловцом, 

постоянна, а скорость постепенно увеличивается на каждом очередном отрезке. 

Данную серию рекомендуется использовать в качестве теста, позволяющего 

сделать заключение о состоянии тренированности спортсмена. 

6. Переменная прогрессирующе-регрессирующая серия (тест 20x50 м) - 

плавание с различной скоростью. Применяется в период «сужения» 

тренировочных нагрузок. 

7.Серия дробных повторений – небольшое число повторяющихся 

отрезков (от 4 до 8) по 50 м с короткими интервалами отдыха (от 10 до 30 с), 

скорость выше соревновательной. После серии следует длительный отдых (15-

20 мин), после чего серия вновь повторяется 3 раза с промежутками между 

повторениями в 5 мин. Рекомендуется для спортсменов, специализирующихся в 

плавании на дистанции 100 и 200 м. Серия развивает скоростные качества и 

выносливость. 
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3.2. Результаты диагностики функционального состояния бегунов на 

средние дистанции 

 

Нами были изучены функциональные показатели у бегунов 16-17 лет, 

контрольной и экспериментальной групп. Нами изучались показатели ЧСС, 

артериального систолического (АД max) и диастолического (АД min) давлений, 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ), функциональных проб Штанге, Генча, 

Руффье и PWC170. 

Показатели артериального систолического (АДmax) и диастолического 

(АД min) давлений и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии 

функционального покоя среди бегунов контрольной и экспериментальной 

групп в начале исследования, а также пробы Руффье представлены в таблице 1:  

Таблица 1 

Показатели АД, ЧСС и функциональной пробы Руффье у бегунов контрольной 

и экспериментальной групп в начале исследования 

Функциональные 
показатели  

 Статистические показатели 

Группы Х σ m t P 

ЧСС КГ  67,9 12,4 0,5 0,5 > 0,05 ЭГ  68,2 10,6 0,6 

АД max КГ 118,5 11,8 1,2 0,7 > 0,05 ЭГ 119,1 11,1 1,1 

АД min КГ 77,3 5,4 1,1 0,6 > 0,05 ЭГ 78,1 4,9 1,2 

Проба Руффье КГ 4,6 4,2 0,2 0,1 > 0,05 ЭГ 4,2 3,8 0,4 
 

Как видно из таблицы 1, в начале исследования достоверных отличий в 

показателях функциональной пробы Руффье, частоты сердечных сокращений в 

покое и уровню артериального давления среди бегунов контрольной и 

экспериментальной групп выявлено не было (р>0,05). 

Показатели функциональных проб Штанге, Генча и ЖЕЛ у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп в начале исследования представлены 

в таблице 2: 
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Таблица 2 

Показатели функциональных проб Штанге, Генча и ЖЕЛ у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп в начале исследования 

Функциональные 
пробы  

 Статистические показатели 

Группы Х σ m t р 

Штанге (сек) КГ 46,3 8,9 0,5 0,3 > 0,05 ЭГ 45,9 7,4 0,6 

Генча (сек) КГ 28,5 4,6 1,2 0,2 > 0,05 ЭГ 29,1 4,8 1,1 

ЖЕЛ (см3) КГ 3656,3 134,25 50,7 0,9 > 0,05 ЭГ 3653,7 128,61 45,5 
 

Как видно из таблицы 2, в начале исследования достоверных отличий в 

показателях функциональных проб с задержкой дыхания Штанге, Генча и 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) среди бегунов контрольной и 

экспериментальной групп выявлено не было (р>0,05). 

Результаты выполнения функциональной пробы PWC170 представлены в 

таблице 3: 

Таблица 3 

Уровень общей физической работоспособности у бегунов контрольной и 

экспериментальной групп в начале исследования 

Функциональные 
пробы  

 Статистические показатели 

Группы Х σ m t р 

PWC 170 
кгм/мин./кг 

КГ 1343,2 58,4 12,3 0,9 > 0,05 ЭГ 1342,3 56,3 18,5 

МПК (мл/кг/мин) КГ 46,1 12,3 1,2 0,2 > 0,05 ЭГ 46,2 13,4 2,4 
 

Анализируя представленные в таблице 3 данные, нами не выявлены 

достоверные отличия между бегунами контрольной и экспериментальной групп 

в показателях функциональной пробы PWC 170 и МПК (р>0,05). 
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Нами замечено, что бегуны контрольной и экспериментальной групп 

имеют хороший, но все же недостаточно высокий уровень общей физической 

работоспособности.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что уровень развития 

выносливости и общей физической работоспособности носит недостаточный 

характер для бегунов исследуемого возраста. Поэтому мы считаем 

целесообразным применение средств плавания в подготовке легкоатлетов. 

Проведя измерения артериального систолического (АДmax), 

диастолического (АД min) давлений, частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 

состоянии функционального покоя и пробы Руффье среди бегунов контрольной 

и экспериментальной групп в конце исследования, нами были получены 

следующие результаты (табл. 4): 

Таблица 4 

Показатели ЧСС, АД и пробы Руффье у бегунов контрольной и 

экспериментальной групп в конце исследования 

Показатели  
Статистические показатели 

Группы Х σ m t P 

ЧСС КГ 66,1 8,2 0,3 2,4 ˂ 0,05 
ЭГ 62,0 4,3 0,4 

АД max КГ 117,0 6,2 1,2 2,8 ˂ 0,05 ЭГ 114,2 4,7 1,1 

АД min КГ 75,1 4,2 1,4 2,7 ˂ 0,05 ЭГ 69,8 3,8 1,1 

Проба Руффье КГ 4,3 0,5 0,2 2,1 ˂ 0,05 ЭГ 4,5 0,3 0,1 
 

Проведя повторную регистрацию ЧСС и АД в конце исследования, нами 

были обнаружены достоверные отличия (р < 0,05) в ЧСС и АД у легкоатлетов 

контрольной и экспериментальной групп. Данные представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Динамика показателей функциональных проб Штанге, Генча, ЖЕЛ у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп в конце исследования 

Показатели  
Статистические показатели 

Группы Х σ m t P 

Штанге КГ 47,4 7,6 0,5 2,4 ˂ 0,05 
ЭГ 56,7 4,2 0,3 

Генча КГ 29,4 4,1 1,2 2,1 ˂ 0,05 ЭГ 36,7 3,2 1,1 

ЖЕЛ КГ 3680 130,77 49,4 2,7 ˂ 0,05 ЭГ 3995 164,58 58,2 
 

Как мы видим из таблицы, в конце исследования получена 

положительная динамика в развитии показателей кардиореспираторной 

системы и выявлены достоверные различия между бегунами контрольной и 

экспериментальной групп. Так же наблюдаем больший прирост показателей 

функциональных проб и жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у бегунов 

экспериментальной группы в сравнении с бегунами контрольной группы. 

Динамика уровня общей физической работоспособности, выявленная при 

помощи функциональной пробы PWC170, у бегунов контрольной и 

экспериментальной групп представлена в табл. 6. 

Таблица 6 

Показатели уровня общей физической работоспособности у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп в конце исследования 

Показатели  
Статистические показатели 

Группы Х σ m t P 

PWC 170 
кгм/мин./кг 

КГ 1450,4 49,5 11,1 2,8 ˂ 0,05 
ЭГ 1492,2 42,1 12,3 

МПК(мл/кг/мин) КГ 48,4 11,2 1,4 2,2 ˂ 0,05 ЭГ 49,1 10,1 1,3 
 

Анализируя полученные результаты в конце исследования нами выявлено 

повышение МПК у бегунов обеих групп, но спортсмены экспериментальной 
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группы показали достоверно больший показатель (р ˂ 0,05) максимального 

потребления кислорода при выполнении функциональной пробы.  

Динамика изменения показателей функциональной диагностики 

представлена на рис. 1-9. 
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 Рис 1. Динамика ЧСС за 1 мин у бегунов на средние дистанции за время 

исследования. 

 

Как видно из рис.1, у бегунов экспериментальной группы в состоянии 

функционального покоя было зарегистрировано урежение частоты сердечных 

сокращений, значительно отличающееся от бегунов контрольной группы. В 

частности выявлено урежение ЧСС у контрольной группы бегунов на 2,7%, у 

экспериментальной группы бегунов составило 9,5%. 

Нами было проведено измерение АД max у бегунов контрольной и 

экспериментальной групп, в начале и конце исследования, данные 

представлены в виде рисунка 2: 
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Рис 2. Динамика АД max у бегунов на средние дистанции за время 

исследования. 

 

Как видим из рисунка 2, при повторном измерении АД max мы 

наблюдаем снижение его уровня среди юношей обеих групп, но уровень АД 

max бегунов экспериментальной группы достоверно ниже (р < 0,05) уровня АД 

бегунов контрольной группы.  

Динамика показателей АД min представлена на рисунке 3: 
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Рис 3. Динамика АД min у бегунов на средние дистанции за время 

исследования. 
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Как видим из рисунка 3, при повторном измерении АД min мы 

наблюдаем снижение его уровня среди юношей обеих групп, но уровень 

АД min бегунов экспериментальной группы достоверно ниже (р < 0,05) уровня 

АД бегунов контрольной группы.  

Анализируя показатели функциональной пробы Руффье, в начале 

исследования мы видим, что значительных отличий между собой бегуны 

контрольной и экспериментальной групп не имеют. Все юноши контрольной и 

экспериментальной групп показали хороший результат состояния сердечно-

сосудистой системы (см. рис. 4): 
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Рис 4. Динамика функциональной пробы Руффье у бегунов на средние 

дистанции за время исследования. 

 

Повторное проведение функциональной пробы Руффье в конце 

исследования показало также хороший уровень состояния сердечно-сосудистой 

системы у всех бегунов контрольной и экспериментальной групп.  

Динамика функциональной пробы Штанге у бегунов на средние 

дистанции за время исследования представлена на рис. 5. 
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Рис 5. Динамика функциональной пробы Штанге у бегунов на средние 

дистанции за время исследования. 

 

Как мы видим из рисунка 5, устойчивость к гипоксии на вдохе у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп в начале исследования была 

практически одинаковой. В конце исследования  бегуны экспериментальной 

группы показали результаты пробы Штанге значительно выше, чем бегуны 

контрольной группы. Выявлено улучшение пробы Штанге у контрольной 

группы бегунов на 2,3%, у бегунов экспериментальной группы на 21%. 

Динамика результатов функциональной пробы Генча у бегунов 

контрольной и экспериментальной групп, в начале и конце исследования 

представлена в виде рис. 6. 
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Рис 6. Динамика функциональной пробы Генча у бегунов на средние дистанции 

за время исследования. 

 

Как видим из рисунка 6, в начале исследования устойчивость к гипоксии 

на выдохе у бегунов контрольной и экспериментальной групп была 

практически на одинаковом уровне. В конце исследования, при повторном 

проведении пробы Генча, бегуны экспериментальной группы показали более 

лучшие результаты в сравнении с бегунами контрольной группы. Выявлено 

улучшение пробы Генча у контрольной группы бегунов на 3,1%, у 

экспериментальной группы бегунов на 23,1%. 

 

Динамика жизненной емкости (ЖЕЛ) приведена на рис. 7. 
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Рис 7. Динамика показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у бегунов на 

средние дистанции за время исследования. 

 

 Как мы видим из рис. 7, в начале исследования бегуны контрольной и 

экспериментальной групп в показателях ЖЕЛ не имели достоверных отличий. 

В конце исследования, у бегунов экспериментальной группы была выявлена 

большая в сравнении с бегунами контрольной группы жизненная емкость 

легких. В частности выявлено увеличение ЖЕЛ у контрольной группы бегунов 

на 0,6%, у экспериментальной группы бегунов на 8,9%. 
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Анализируя динамику ЧСС и АД и показатели функциональных проб 

Руффье, Штанге, Генчи и ЖЕЛ у бегунов в начале и в конце исследования, мы 

можем с уверенностью сказать о благоприятном влиянии применения средств 

плавания на дыхательную и сердечно-сосудистую систему занимающихся в 

учебно-тренировочном процессе. 

Анализируя полученные результаты видим, что в начале исследования 

бегуны контрольной группы в результатах выполнения функциональной пробы 

PWC170 не имеют достоверных отличий в сравнении с результатами 

легкоатлетов экспериментальной группы (рис. 8) 
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Рис 8. Динамика функциональной пробы PWC170 у бегунов на средние 

дистанции за время исследования. 

 

В конце исследования выявлено повышение уровня общей 

работоспособности у бегунов как контрольной, так и экспериментальной групп.  

 Но среди бегунов экспериментальной группы уровень общей 

работоспособности выше уровня бегунов контрольной группы. В частности 

повышение физической работоспособности PWC170 у контрольной группы 

бегунов составило 7,6%, у экспериментальной группы бегунов составило 

10,6%. 

Произведя расчет МПК, мы видим, что в начале исследования бегуны 

контрольной и экспериментальной групп имеют показатели, не имеющие 

достоверных отличий (р > 0,05). Данные представлены на рис. 9. 



 63

44

45

46

47

48

49

50

м
л
/к
г/
м
и
н

начало исследования окончание исследования

КГ

ЭГ

 
Рис 9. Динамика показателей МПК у бегунов на средние дистанции за время 

исследования. 

 

 В конце исследования нами выявлено увеличение максимального 

потребления кислорода (МПК) у бегунов обоих групп. Но наибольшие 

показатели МПК наблюдаются у бегунов экспериментальной группы. В 

частности, обнаружено повышение уровня максимального потребления 

кислорода (МПК) у контрольной группы бегунов на 4,9% и у 

экспериментальной группы бегунов на 6,1%. 

 

 

3.3. Результаты показателей развития выносливости бегунов на средние 

дистанции 

 

Для выявления уровня, нами использовались следующие тесты: бег 100 м, 

бег 400 м, бег 1000 м и бег 3000 м. Результаты, полученные в начале 

исследования представлены в табл. 7. 

Проведя педагогическое тестирование уровня развития физических 

качеств в начале исследования среди бегунов контрольной и 

экспериментальной групп достоверных отличий в физической 

подготовленности выявлено не было (р>0,05). 
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Таблица 7 

Результаты показателей развития выносливости у бегунов на средние 

дистанции в начале исследования, (сек) 

Тесты  
 Статистические показатели 

Группы Х σ m t р 

Бег 100 м КГ 13,2 0,22 0,08 0,1 > 0,05 ЭГ 13,3 0,1 0,04 

Бег 400 м КГ 58,7 0,79 0,3 0,2 > 0,05 ЭГ 58,6 0,63 0,24 

Бег 1000 м КГ 171,0 0,03 0,01 0,6 > 0,05 ЭГ 177,0 0,02 0,01 

Бег 3000 м  КГ 619,0 0,09 0,03 0,8 > 0,05 ЭГ 620,0 0,1 0,04 
 

Выявлено недостаточное развитие физического качества скоростной 

выносливости у бегунов как контрольной, так и экспериментальной групп. 

Полученные результаты во время тестирования в беге на 100 м и 400 метров не 

являются высоким уровнем развития выносливости легкоатлетов. 

К аналогичным выводам недостаточного развития общей выносливости 

мы пришли, когда нами были получены результаты тестирований бега на 

дистанции 1000 м и 3000 м. 

Итак, полученные результаты функциональных показателей и физическая 

подготовленность бегунов 16-17-летнего возраста подталкивает нас на мысль о 

применении несколько нетрадиционных средств повышения аэробных 

возможностей и развития общей выносливости организма спортсменов.  

В нашем исследовании мы решили применить средства спортивного 

плавания. 

Показатели физической подготовленности бегунов контрольной и 

экспериментальной групп, в конце исследования представлены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Показатели физической подготовленности бегунов на средние дистанции  

в конце исследования, (сек) 

Тесты  
Статистические показатели 

Группы Х σ m t P 

Бег 100 м КГ 12,9 0,19 0,07 2,1 ˂ 0,05 
ЭГ 12,3 0,13 0,05 

Бег 400 м КГ 57,2 0,97 0,37 2,4 ˂ 0,05 ЭГ 55,1 1,09 0,41 

Бег 1000 м КГ 165,0 0,03 0,11 2,6 ˂ 0,05 ЭГ 157,0 0,02 0,01 

Бег 3000 м КГ 580,0 0,03 0,01 2,7 ˂ 0,05 ЭГ 560,0 0,01 0,01 
 

Анализируя таблицу 8, мы видим что в начале исследования бегуны 

контрольной и экспериментальной групп не имеют достоверных различий в 

физической подготовленности (р > 0,05). Данные таблицы представим в виде 

рисунков 10-13. 
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Рис 10. Динамика результатов теста 100 м у бегунов на средние дистанции за 

время исследования). 

 

Как видим из рисунка 10, в начале исследования при выполнении теста 

100 м, бегуны контрольной и экспериментальной групп показали результаты не 
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имеющие достоверных отличий (р > 0,05). В конце исследования спортсмены 

контрольной и экспериментальной групп улучшили время пробегания 

дистанции, но бегуны экспериментальной группы выполнили тест достоверно 

лучше бегунов контрольной группы. Так, бегуны контрольной группы 

уменьшили время пробегания дистанции 100 м на 1,8%, в то время как бегуны 

экспериментальной группы улучшили свой результат на 6,8%.  

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в беге на 400 м (см. рис.11): 
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Рис 11. Динамика результатов теста 400 м у бегунов на средние дистанции за 

время исследования, (сек). 

 

Анализируя рисунок 11, мы видим, что в начале исследования при забеге 

на 400 м, бегуны контрольной и экспериментальной групп показали результаты 

не имеющие достоверных отличий (р > 0,05). В конце исследования 

спортсмены контрольной и экспериментальной групп улучшили время 

пробегания дистанции, но бегуны экспериментальной группы выполнили тест 

достоверно лучше бегунов контрольной группы (р ˂ 0,05). Так, бегуны 

контрольной группы уменьшили время пробегания дистанции 400 м на 2,6%, в 

то время как бегуны экспериментальной группы улучшили свой результат на 

6,2%.  

Результаты бега на дистанцию 1000 м представлены на рис. 12  
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Рис 12. Динамика результатов теста 1000 м у бегунов на средние дистанции за 

время исследования 

 

Анализируя рисунок 12, мы видим, что в начале исследования при забеге 

на 1000 м, бегуны контрольной и экспериментальной групп показали 

результаты не имеющие достоверных отличий (р > 0,05). В конце исследования 

спортсмены контрольной и экспериментальной групп улучшили время 

пробегания дистанции, но бегуны экспериментальной группы выполнили тест 

достоверно лучше бегунов контрольной группы (р ˂ 0,05). Так, бегуны 

контрольной группы уменьшили время пробегания дистанции 1000 м на 2,4%, в 

то время как бегуны экспериментальной группы улучшили свой результат на 

8%.  

Результаты бега на дистанцию 3000 м представлены на рис. 13 
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Рис 13. Динамика результатов теста 3000 м у бегунов на средние дистанции за 

время исследования 

 

Анализируя рис. 13, мы видим, что в начале исследования при забеге на 

3000 м, бегуны контрольной и экспериментальной групп показали результаты 

не имеющие достоверных отличий (р > 0,05). В конце исследования 

спортсмены контрольной и экспериментальной групп улучшили время 

пробегания дистанции, но бегуны экспериментальной группы выполнили тест 

достоверно лучше бегунов контрольной группы (р ˂ 0,05). Так, бегуны 

контрольной группы уменьшили время пробегания дистанции 3000 м на 8%, в 

то время как бегуны экспериментальной группы улучшили свой результат на 

10,3%.  

Таким образом, использование на этапе углубленной специализации в 

процессе общей физической подготовки средств плавания достаточной 

продолжительности и умеренной интенсивности, позволило на достоверном 

уровне повысить показатели общей и специальной выносливости бегунов на 

средние дистанции, расширить их функциональных возможностей и улучшить  

общую физическую работоспособность, что, в целом, подтверждает 

выдвинутую гипотезу.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведя анализ учебно-методической и научной литературы мы 

приходим к потребности в поиске наиболее эффективных организационных 

форм, средств и методов, рациональных подходов в учебно-тренировочном 

процессе подготовки легкоатлетов. На данный момент эта проблема решена не 

в полной мере, хотя достаточно широко освещается в различных источниках. 

Для осуществления эффективной соревновательной деятельности с учетом 

тенденций развития легкой атлетики необходимо совершенствование системы 

физической и функциональной подготовки бегунов на средние дистанции, в 

том числе с использованием нетрадиционных средств развития физических 

качеств спортсменов. 

2. Полученная динамика показателей ЧСС, АД, ЖЕЛ и результатов 

выполнения функциональных проб Руффье, Штанге, Генчи у бегунов в начале 

и в конце исследования, позволяет с уверенностью сказать, что применение 

средств плавания благоприятно влияет на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем бегунов на средние дистанции в учебно-тренировочном 

процессе. В ходе исследования выявлена положительная динамика следующих 

показателей: 

 урежение ЧСС у контрольной группы бегунов на 2,7%. 

 урежение ЧСС у экспериментальной группы бегунов на 9,5%. 

 увеличение ЖЕЛ у контрольной группы бегунов на 0,6%. 

 увеличение ЖЕЛ у экспериментальной группы бегунов на 8,9%. 

 улучшение пробы Штанге у контрольной группы бегунов на 2,3%. 

 улучшение пробы Штанге у экспериментальной группы бегунов на 

21%. 

 улучшение пробы Генча у контрольной группы бегунов на 3,1%. 

 улучшение пробы Генча у экспериментальной группы бегунов на 

23,1%. 
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 повышение физической работоспособности PWC170 у контрольной 

группы бегунов на 7,6%. 

 повышение физической работоспособности PWC170 у 

экспериментальной группы бегунов на 10,6%. 

 повышение уровня максимального потребления кислорода (МПК) у 

контрольной группы бегунов на 4,9%. 

 повышение уровня максимального потребления кислорода (МПК) у 

экспериментальной группы бегунов на 6,1%. 

3. В ходе исследования выявлена положительная динамика следующих 

показателей физической подготовленности: 

 сокращение времени пробегания дистанции 100 м у контрольной 

группы бегунов на 1,8%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 100 м у 

экспериментальной группы бегунов на 6,8%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 400 м у контрольной 

группы бегунов на 2,6%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 400 м у 

экспериментальной группы бегунов на 6,2%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 1000 м у контрольной 

группы бегунов на 2,4%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 1000 м у 

экспериментальной группы бегунов на 8%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 3000 м у контрольной 

группы бегунов на 8%. 

 сокращение времени пробегания дистанции 3000 м у 

экспериментальной группы бегунов на 10,3%. 

Полученная динамика результатов тестирования физической 

подготовленности свидетельствует о том, что применение средств плавания в 

учебно-тренировочном процессе с целью развития общей выносливости, 
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благоприятно влияет на повышение уровня спортивной подготовленности у 

бегунов на средние дистанции.  

4. Использование на этапе углубленной специализации в процессе общей 

физической подготовки средств плавания достаточной продолжительности и 

умеренной интенсивности, позволило на достоверном уровне повысить 

показатели общей и специальной выносливости бегунов на средние дистанции.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для повышения аэробных возможностей средствами плавания, 

необходимо выполнять ряд условий: 

1. Скорость плавания должна составлять примерно 75-85% от 

максимальной величины. Для более точного контроля за ее величиной 

рекомендуется вести контроль за частотой сердечных сокращений. К концу 

проплывания каждого отрезка частота пульса должна быть примерно 180 

ударов в минуту. Нагрузки более низкой интенсивности, вызывающие частоту 

пульса 130 ударов в минуту и ниже, не дают существенного увеличения 

аэробных возможностей организма. 

2. Величина дистанции подбирается таким образом, чтобы 

продолжительность ее проплывания не превышала 1,5 мин. 

3. Интервал отдыха должен быть равен 45-90 секунд и не превышать 4-5 

минут, так как к этому времени происходит сужение капилляров мышц и в 

первый момент повторной работы кровообращение будет затрудненно. 

4. Отдых целесообразно выполнять в виде выдохов в воду, так как при 

этом ускоряются восстановительные процессы, и облегчается переход 

последующей нагрузке. К концу отдыха частота пульса должна составлять 120 

– 140 ударов в минуту. 

5. Общий объем плавательных упражнений определяется 

индивидуальными возможностями спортсмена стабильно проплывать заданные 

отрезки и характером восстановления пульса во время отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УПРАЖНЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Физические упражнения являются главным средством подготовки 

бегунов на средние дистанции и делятся на три основные группы: 

1-я группа. Упражнения в том виде легкой атлетики, в котором спортсмен 

специализируется, включая все элементы и варианты этого вида. 

2-я группа. Общеразвивающие физические упражнения, которые 

подразделяются на две подгруппы: 

а) упражнения из других видов спорта (гимнастика, легкая атлетика, 

тяжелая атлетика, спортивные игры и др.), применяемые для общего 

физического развития, но соответственно специфике своего вида легкой 

атлетики: для развития общей выносливости и укрепления здоровья – кроссы 

летом и ходьба на лыжах зимой; для развития и укрепления мускулатуры – 

упражнения с тяжестями; для приобретения быстроты – спринтерский бег; для 

развития ловкости и улучшения координации движений – игры в баскетбол и 

упражнения на гимнастических снарядах; 

б) общеукрепляющие подготовительные упражнения с различными 

предметами: палками, скакалками, булавами, гантелями и др. - и без них; 

упражнения на снарядах и тренажерах, наклоны, повороты, размахивание, 

вращение, сгибание и разгибание конечностей, прыжки и др. 

Общеразвивающие подготовительные упражнения предназначены для 

всестороннего физического развития в первую очередь новичков и 

малоподготовленных легкоатлетов; они используются и для исправления 

основных дефектов телосложения. 

3-я группа. Специальные упражнения обычно представляют собой 

элемент, часть или «связку» нескольких движений, взятых из данного вида 

лёгкой атлетики. Необходимо, чтобы по кинематической и динамической 
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характеристикам движений, а также по психологической направленности 

специальные упражнения подходили бы возможно ближе к избранному виду 

лёгкой атлетики или его части. Специальные упражнения выполняются со 

снарядами (легкоатлетические, набивные мячи, мешки с песком, гантели, гири, 

штанга, груз на блоках и др.), на снарядах (гимнастические барьеры, канат и 

др.) и без снарядов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

1. Упражнения на технику плавания: 

Догонялки 

В то время как плаваете вольным стилем, держите вытянутой одну руку, 

давая возможность другой руке дотронуться до вытянутой. Только после этого 

начинайте гребок. Дотрагивайтесь до кисти, чтобы быть уверенным, что вы 

делаете все правильно. После, меняйте руки и делайте то же самое другой 

рукой, как если бы вы плыли обычным кролем. В сущности, вы делаете гребок 

каждой рукой, в то время как одна из них попеременно находится вытянутой 

прямо перед вами. Старайтесь держать вытянутую руку параллельно 

поверхности воды и не опускать ее до момента, пока другая рука не коснется 

тыльной стороны кисти. 

Большой палец 

Согните ваш локоть и держите его высоко. Ваша ладонь расположена в 

направлении к пяткам. Прижмите большой палец руки к остальным и водите 

его по поверхности воды. Это упражнение для плавания помогает сохранять 

правильную позицию кистей и локтей во время входа руки в воду. 

Догонялки (другие) 

Для того чтобы сделать это упражнение вам нужен партнер. Один 

человек прыгает в воду. Другой ждет 10 секунд и прыгает за ним, пытаясь его 

догнать. Перед этим вам нужно определить максимальную дистанцию для 

плавания. 

6 секунд 

Для этого упражнения вам так же нужен партнер, и свисток. Вы встаете 

на дорожке в определенном месте и плывете ровно 6 секунд (ваш партнер 

нужен как раз для того, чтобы отмерять время и свистеть). После свистка 
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пловец оценивает как близко он добрался до 15-метровой отметки. Пловцы 

мирового уровня проплывают 15 метров за 7 секунд и меньше со старта. В 

данном упражнении для плавания нужно пробовать разные гребки и найти 

оптимальное количество гребков. В дальнейшем в каждой тренировке нужно 

стараться придерживаться этого количества и качества гребков. 

Большие лопатки 

Чтобы осознать необходимость в поднятии локтей высоко над водой – 

плавайте с большими лопатками на кистях. Одна лопатка на каждую руку. 

Теперь, когда вы будете делать гребок, плавучесть доски будет заставлять вас 

поднимать локоть выше, а размер лопатки будет акцентировать на моменте, 

когда предплечье должно быть поставлено вертикально, толкая воду назад, а не 

вниз. Это упражнение для плавания должно выполняться только взрослыми, 

чьи предплечья достаточно длинны, чтобы плавать с досками и при этом не 

мешать локтю сгибаться.  

Пять в уме 

Проблывание 10×125-метровых отрезков с коротким перерывом. Первые 

25м пловец фокусируется на положении тела и балансе тела. Вторые 25м 

фокусируется на положении ног, глубине и характеристиках движения ног. 

Третьи 25м на вращении тела (не забывая про положение относительно 

поверхности). Четвертые 25м на работе рук. Пятые 25м на ускорении. 

 

2. Упражнения на развитие выносливости: 

12 × 100 метров. Перерывы по 12 вдохов (45 секунд) между 100 метрами. 

8 × 50 метров. Перерывы по 8 вдохов (30 секунд) между 50 метрами. 

6 × 25 метров. Перерывы по 4 вдоха (15 секунд) между 25 метрами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ БЕГА ДЛЯ МУЖЧИН 
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