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Аннотация 
В учебно-тренировочном процессе по подготовке юных легкоатлетов, специализирующихся 

в беге на средние дистанции, особо важное значение имеет повышение уровня функциональных воз-
можностей. Возраст 13 лет является сенситивным в развитии кардиореспираторной системы, а ее 
целенаправленное развитие будет способствовать успешному процессу спортивной подготовки в це-
лом. Использование равномерного и переменного метода с учетом компонентов тренировочной 
нагрузки и режимов энергообеспечения (аэробный, аэробно-анаэробный, анаэробный) позволило в 
значительной степени повысить развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма 
юношей 13-14 лет, о чем свидетельствуют представленные результаты функциональных проб, про-
веденных в ходе экспериментального исследования. 
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Abstract 
While training the young athletes specializing in middle-distance running, the increasing of the level 

of functionality is especially important. Athletes of 13 years old reach the critical stage, which is especially 
significant in the development of the cardiorespiratory system, and its development will contribute to the 
successful process of sports training in general. The use of the uniform and variable method, taking into 
account the components of the training load and energy supply modes (aerobic, aerobic-anaerobic, anaero-
bic), allowed to significantly increase the development of the respiratory and cardiovascular systems of the 
body of 13-14-year-old boys, as evidenced by the presented results of functional tests carried out during the 
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experimental study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Беговые виды легкой атлетики относятся к циклическим видам спорта, для которых 
характерно сочетание общей и специальной выносливости преимущественно в аэробном 
и анаэробном режимах [2, 3]. Сенситивным периодом в развитии кардиореспираторной си-
стемы является возраст, начиная с 13 лет [3]. Именно он с одной стороны характеризуется 
увеличением объема легких и массой сердца почти вдвое, но с другой в данном периоде 
наблюдается нейроэндокринный дисбаланс, связанный с половым созреванием организма 
и, в связи с этим максимальной напряженностью функционирования сердечно-сосудистой 
системы [1]. Поэтому в данном возрасте у юных легкоатлетов невозможно игнорировать 
необходимую функциональную подготовку в учебно-тренировочном процессе [4, 5]. В 
связи с этим целью нашего исследования стала разработка и экспериментальное обоснова-
нии методики повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы 
у мальчиков 13-14 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, основанной на 
применении равномерного и переменного метода.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в исследовании задач и достижения цели работы авто-
рами были проведены: анализ научно-методической литературы по проблеме организации 
и проведения учебно-тренировочного процесса с юными легкоатлетами, специализирую-
щимися в беге на средние дистанции; оценка уровня развития кардиореспираторной си-
стемы, характеризующие работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы (показатель 
МПК, Проба Руфье, ЖЕЛ, ЧСС, проба Штанге и Генче). 

Для определения эффективности разработанной методики был проведен педагоги-
ческий эксперимент, в котором приняли участие 14 юношей 13-14 лет, специализирующи-
еся в беге на средние дистанции. Все юноши относятся к учебно-тренировочной группе 3 
года обучения. Тренировочные занятия в опытной группе проходили по разработанной 
нами методике с целенаправленным повышением функциональных возможностей кардио-
респираторной системы (таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика компонентов тренировочной нагрузки, преимущественно ис-
пользуемой в экспериментальной методике с целью повышения развития кардиореспира-
торной системы 

Компоненты 
тренировочной нагрузки 

Переменный метод Равномерный метод 

Интенсивность 
выполняемой работы 
(скорость бега) 

45% от максимальной скорости (около 
3,9м/с). 
К концу пробегания ЧСС 175–185 уд/мин 

40% от максимальной скорости (около 
3,3м/с). 
Во время бега ЧСС 175–180 уд/мин 

Длина пробегаемых 
отрезков или дистанций 

1400м, в том числе ускорения 50 м×3 
серии (время около 6 мин) 

1400м (время около 7 мин) 

Интервалы отдыха 90–120с нет 
Характер отдыха Бег трусцой нет 
Количество повторений 3 нет 

На основании анализа научно-методической литературы, в беге на средние дистан-
ции, нами были определены следующие характеристики, обусловленные спецификой дан-
ного вида: смешанный аэробно-анаэробный режим энергообеспечения; работа максималь-
ной мощности; максимальное проявления специальной выносливости; задействование 
большого количества мышц и мышечных групп. Исходя из этого учебно-тренировочный 
процесс был построен следующим образом (таблица 2): развитие выносливости – 50% об-
щего времени всего занятия; развитие быстроты – 25% общего времени всего занятия; 
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развитие силы – 25% общего времени всего занятия. 

Таблица 2 – Средства тренировки, входящие в экспериментальную методику 
№ Средства метод Режим энергообеспечения 
1 Бег в медленном темпе 2200–2400м Равномерный Аэробный ЧСС до 160 

уд/мин. Кросс До 8000м 
Бег в равномерном 

темпе 
2200м 

2 Бег в переменном темпе 2200м 
 

Переменный Аэробно-анаэробный ЧСС 
до 185 уд/мин 

3 Бег с ускорение и 
старты с колодок 

Различные отрезки Переменный Анаэробный ЧСС 160-185 
уд/мин 

4 Специальные подгото-
вительные упражнения 

ОРУ, СБУ Переменный Аэробно-анаэробный ЧСС 
до 185 уд/мин 

5 Упражнения с набив-
ными мячами 

Броски из-за головы двумя и одной 
руками. 
Броски назад, стоя вперед спиной. 
Выпады с выбрасыванием мяча 
бедром. 
Броски мяча снизу двумя руками с 
выпадом (прыжком) 

Равномерный Аэробно-анаэробный ЧСС 
до 185 уд/мин 

6 Упражнения для разви-
тия скоростно-силовых 

качеств 

Прыжки в длину 
Прыжки тройным с места 
Лазание по канату (рукоходу) 
Упражнения на гимнастической 
стенке 
Приседания с партнером на плечах 
Прыжки через скамейку (козла) 

Круговой Аэробно-анаэробный ЧСС 
до 185 уд/мин 

7 Спортивная игра Гандбол 
Баскетбол 
Футбол 

Игровой Аэробно-анаэробный ЧСС 
до 185 уд/мин 

8 Бег в медленном темпе 400–500м Равномерный Аэробный ЧСС до 160 
уд/мин. 

В течение сентября и октября с целью повышения функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы и развития общей выносливости использовался преимуще-
ственно метод равномерного бега. С ноября применялся преимущественно переменный 
метод тренировки, где бег в равномерном темпе чередовался с подвижными играми. Бего-
вая нагрузка в течении года постепенно возрастала. В сентябре недельный объем беговой 
нагрузки составил 7,5 км и был доведен до 18 км. Распределение беговой нагрузки по ме-
сяцам выглядело следующим образом: сентябрь – 30 км; октябрь – 35 км; ноябрь – 40 км; 
декабрь – 45 км; январь – 50 км; февраль – 50 км; март – 55 км; апрель – 55 км; май – 60 
км. В общей сложности объем беговой нагрузки за время проведения педагогического экс-
перимента составил 420 км. 

Игровые и соревновательные методы включали упражнения комплексного воздей-
ствия и сопряженного одновременного воздействия, развивающие все виды специальной 
выносливости. Причем в одной тренировке можно использовать сначала одну из видов 
круговой тренировки, направленно или комплексно воздействующую на отдельные состав-
ляющие видов специальной выносливости и игры и эстафеты с комплексным и сопряжен-
ным воздействием в различном сочетании, в зависимости от решаемых задач. Таким обра-
зом, экспериментальная методика тренировки базировалась на преимущественном 
использовании равномерного и переменного методов, а также развития различных видов 
специальной выносливости в одном занятии. С учетом режима энергообеспечения (аэроб-
ный, аэробно-анаэробный, анаэробный) и контроля за частотой сердечных сокращений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью определения эффективности экспериментальной методики, в ходе исследо-
вания до проведения эксперимента и по его окончанию, были проведены контрольные 
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измерения функциональных проб. Данные пробы, проводились согласно рекомендациям, 
представленным в теории спортивной медицины. Достоверность полученных результатов 
определялась с помощью методов математической статистики (метод средних величин, 
стандартное отклонение, стандартная ошибка, достоверность различий по t-критерию Сть-
юдента). 

Как показали данные проб, полученные в начале эксперимента в опытной группе 
зафиксированы результаты, свидетельствующие о среднем уровне развития сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, находящиеся в пределах норм для данной возрастной 
группы (таблица 3).  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика результатов развития кардиореспираторной си-
стемы до и после педагогического эксперимента (Х±m) 

№ Вид испытаний 
Опытная группа (n=14) 

р 
До эксперимента После эксперимента 

1. МПК (мл/мин/кг) 55,3±1,7 65,7±0,6 p<0,05 
 Проба Руфье 5,7±0,5 2,4±0,3 p<0,05 

2. ЖЕЛ (мл) 3011±281 3418±71 p<0,05 
3. Проба Штанге 60,4±2,5 67,8±1,1 p<0,05 
4. Проба Генче 23,8±0,9 29,9±0,7 p<0,05 
5. ЧСС (уд/мин) 74,4±1,6 68,8±1,7 p<0,05 
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