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ПЛАНИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
А.С. Акмеев 

Планирование интенсивности тренировочных нагрузок является одной 
из важных проблем в тренировочном процессе высококвалифицированных 
бегунов на средние и длинные дистанции. 

В качестве меры интенсивности бега, предлагается  использовать ско-
рость, измеряемую в м/с. 

В настоящее время используются три способа отсчета скорости бега. 
Первый способ отсчета – от средней соревновательной скорости плани-

руемого спортивного результата: скорость может быть ниже соревнователь-
ной, соревновательной и выше соревновательной. 

Второй способ отсчета – от критической и пороговой скоростей, при 
которых работа организма находится на уровне порога анаэробного обмена. 
Различают также три варианта этих скоростей: надкритические, субкритиче-
ские или субпороговые, и допороговые. 

Третий способ отсчета – от лучшего результата года или личного ре-
корда на данном отрезке, который берется за 100%. В других случаях пользу-
ются понятиями: «в полную силы», «в три четверти», «в полсилы», «в четверть 
силы». 

Следует заметить, что первый способ отсчета скорости приносит опре-
деленную пользу в процессе непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Тренировочные нагрузки можно классифицировать по 5 основным зонам 
относительной интенсивности, что позволяет тренеру и спортсмену лучше 
планировать и анализировать тренировку. 

Биологическими критериями интенсивности обычно являются показате-
ли накопления молочной кислоты (лактата) в крови, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) и % потребления кислорода от максимального (МПК). 

1 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 2 – 2.5 ммоль/л 
(аэробный порог), ЧСС – до 140 в 1 мин., уровнем потребления кислорода 50 - 
70% от МПК, продолжительностью работы от 20 мин. до 1.5 часа. 

Тренировку в этой зоне следует рассматривать как универсальное сред-
ство активного восстановления после занятий с высокой интенсивностью. Ос-
новной метод – длительная работа в равномерном темпе. В общем объеме тре-
нировочных средств эта зона в годовом цикле занимает от 10 до 30%. 

2 зона характеризуется накоплением лактата в крови от 2.5 до 4 ммоль/л, 
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ЧСС от 140 до 170 уд в мин, уровнем потребления кислорода 60 – 90% от 
МПК, продолжительность работы до 2.5 ч. 

С повышением функциональных возможностей растет скорость, соот-
ветствующая анаэробному порогу – как индивидуальному, так и фиксирован-
ному (4 моль/л). Если на базовых этапах годового цикла ЧСС в этой зоне дос-
тигает 150 -160 в 1 мин., то в состоянии наивысшей готовности – 170 с мин и 
выше при пороговой концентрации лактата. Это значит, что скорость анаэроб-
ного порога приближается к скорости МПК и может составлять у выдающихся 
бегунов свыше 90% от МПК, в то время как после утраты спортивной формы у 
спортсменов средней квалификации она равна только 70 – 80%. 

Основной метод тренировки – равномерный, переменный, повторный. 
На начальных этапах годичного цикла используетсяравномерный метод, а с 
повышением скорости анаэробного порога начинает использоваться повтор-
ный, длина отрезков уменьшается, а скорость растет. 
В общем объеме тренировочных средств эта зона занимает в годичном цикле 
50 – 60% 

3 зона характеризуется накоплением лактата в крови до 8 – 10 ммоль/л, 
ЧСС от 160 до 180 – 190 в 1 мин, уровнем потреблением кислорода 80 – 100% 
от МПК, продолжительностью работы до 1,5ч. 

При этих нагрузках наряду с максимальной интенсификацией механиз-
мов, регулирующих аэробный обмен, происходит значительная активизация 
анаэробных гликолитических механизмов образования энергии. 

Основным методом тренировки: равномерный, переменный, повторный, 
интервальный, соревновательный. В общем объеме тренировочных средств эта 
зона занимает в годичном цикле от 6 до 30%. 

4 зона. Наиболее надежным критерием интенсивности тренировочной 
нагрузки в этой зоне является концентрация лактата в крови, которая  достига-
ет критических значений и варьирует в пределах 8 – 20 ммоль/л, предельная 
продолжительность работы в одном повторении – 10 мин, а суммарная – до 20 
– 30 мин. 

Основные методы тренировки: соревновательный, интервальный, по-
вторный и их комбинации. В общем объеме тренировочных средств эта зона 
занимает от 2 до 6%. 

5 зона. Абсолютно высокая интенсивность этой тренировочной нагрузки 
обеспечивается энергией из фосфагенного источника, емкость которого огра-
ничена во времени – 10 – 15с. Ни один из перечисленных выше биологических 
показателей не является надежным критерием ее интенсивности. Продолжи-
тельность работы в одном повторении – до 20 с. 

Основные методы: соревновательный и повторный. В общем объеме 
тренировочных средств эта зона занимает до 1%. 

Интенсификация тренировочного процесса, наблюдаемая в спорте выс-
ших достижений, проходит при сохранении достаточно высоких общих объе-
мов тренировочных нагрузок, которые имеют колебания в определенном диа-
пазоне. Выбор величины общего объема в пределах этого диапазона зависит от 
индивидуальных особенностей спортсмена и его стажа, при этом размах пока-
зателей общего объема может достигать 20 – 25%. 

Важнейшее значение в многолетнем цикле имеет постепенная интенси-
фикация тренировочной нагрузки. Одним из главным направлений интенси-
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фикации, наблюдаемой в подготовке современных бегунов на средние и длин-
ные дистанции, является увеличение объема силовых упражнений, более спе-
цифичных для основной соревновательной дистанции. 

В свою очередь чрезмерная интенсификация тренировочного процесса, 
обусловлена тем, что на этапе непосредственной  предсоревновательной под-
готовки чаще всего применялся групповой метод тренировки, чем индивиду-
альный, следовательно, командные тренировки вызывают выраженное состоя-
ние напряженности и, несут в себе повышенные психические нагрузки. 

Таким образом, нерациональное построение тренировочного процесса на 
этапе спортивного мастерства в беге на средние и длинные дистанции есть ре-
зультат необоснованной интенсификации  тренировочного процесса, приво-
дящего к ухудшению результатов и перетренированности спортсмена. 
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ С УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ 

И.Н. Ворошин, И.И. Ахметов, И.В. Астратенкова 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый вид спорта характеризуется проявлением совокупности специ-
альных физических качеств, которые диктуются, в том числе, особенностями 
энергообеспечения соревновательного упражнения. Энергообеспечение бега 
на дистанции 400 метров находится в субмаксимальной зоне мощности. Ос-
новным процессом, обеспечивающим работу данного характера, является ана-
эробный гликолиз [3,7]. Специалисты теории и практики спортивной трени-
ровки сходятся во мнении, что к специальным физическим качествам бегунов 
на 400 метров необходимо отнести специальную выносливость (далее СпВ) и 
скоростно-силовые качества (далее ССК) [2,4,5]. СпВ называют воспитание 
выносливости, отвечающей особенностям данной деятельности, приводящим к 
специфическим адаптационным перестройкам в организме [8]. Для бегуна на 
400 метров СпВ является способностью на протяжении дистанции поддержи-
вать оптимальную скорость бега. 

Аэробные и анаэробные возможности человека относятся к количест-
венным признакам, развитие, формирование и проявление которых контроли-
руется множеством генов  с суммирующим эффектом. Согласно современным 
положениям генетики, именно полиморфизмы (вариации) в виде замен нук-
леотидов, выпадений или вставок фрагментов ДНК лежат в основе индивиду-


