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Аннотация 
Развитие выносливости в циклических видах спорта остаётся актуальной проблемой в 

настоящее время. Оптимизация её развития предполагает различные подходы к комбинации мето-
дов её совершенствования. Увеличение тренировочной нагрузки по длительности, интенсивности в 
итоге не оправдывается в связи с отсутствием роста спортивных результатов. Этот факт побудил 
авторов в поиске планирования тренировочного процесса на основании энергообразования и ре-
синтеза АТФ, учитывая особенности функционирования медленных мышечных волокон (ММВ), 
соотношения функционирования «красных» и «белых» (быстрых мышечных волокон) волокон, ин-
дивидуального физиологического коридора толерантности к физической нагрузке. Аэробная трени-
ровка сочеталась с анаэробной работой, обеспечивала исключение симорфоза (избавление клеток 
от излишних структур). Показана роль скоростно-силовой подготовки как неотъемлемой части тре-
нировочного процесса в повышении выносливости. Положительная динамка показателей подтвер-
дилась непараметрическим показателем Т (критерий Вилкоксона). Критерий применяется для со-
поставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке 
испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выражен-
ность. С его помощью определяется, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 
более интенсивным, чем в другом, когда испытуемые одной и той же группы были протестированы 
в разные моменты времени с меняющимися условиями эксперимента ("до и после").  

Ключевые слова: положительная динамика выносливости, скоростно-силовая нагрузка. 
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Abstract 
The development of endurance in cyclical sports remains an urgent problem at the present time. 

Optimization of its development involves various approaches to a combination of methods for improving 
it. Increasing the training load in terms of duration and intensity is ultimately not justified due to the lack 
of growth in sports results. This fact prompted the authors to search for planning of the training process on 
the basis of energy formation and ATP resynthesize, taking into account the features of the functioning of 
slow muscle fibers( MMV), the ratio of the functioning of "red" and "white" (fast muscle fibers) fibers, 
individual physiological corridor of tolerance to physical activity. Aerobic exercise combined with anaero-
bic work, provided exclusion of symphorosis (removing cells from unwanted structures). The role of speed 
and strength training as an integral part of the training process in increasing endurance is shown. The posi-
tive dynamics of indicators was confirmed by the nonparametric indicator (T Wilcoxon's criterion). The 
criterion is used to compare indicators measured under two different conditions on the same sample of 
subjects. It allows you to determine not only the direction of changes, but also their severity. It is used to 
determine whether the shift of indicators in one direction is more intense than in the other, when subjects 
of the same group were tested at different times with changing experimental conditions ("before and af-
ter"). 

Keywords: positive dynamics of endurance, speed-power load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема оптимального развития физического качества выносливости продолжает 
быть актуальной, так как её уровень развития является базовым фактором успеха в до-
стижении спортивных результатов особенно в циклических видах спорта. Гибкое сочета-
ние физической нагрузки на функцию ММВ и БМВ обеспечивает повышение выносли-
вости и достижение пика спортивной формы. До настоящего времени ведётся дискуссия 
вокруг средств, методов и объема силовой подготовки [2]. Применительно к лыжным 
гонкам большое значение отводится развитию скоростно-силовых возможностей верхне-
го плечевого пояса [3]. Это связано с тем, что в последнее время многие гонщики при 
прохождении различных дистанции от спринтерских до марафонских используют одно-
временный бесшажный ход, что при определенных погодных условиях дает преимуще-
ство перед гонщиками, передвигающимися переменным ходом. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовали 8 студентов Иркутского Национального Исследова-
тельского технического университета, тренирующихся в группе спортивного совершен-
ствования I спортивного разряда. На первом этапе эта группа спортсменов тренировалась 
без применения силовых, скоростно-силовых упражнений до достижения максимальных 
спортивных результатов в лыжном беге на спринтерских дистанциях. Ресинтез АТФ при 
такой тренировке составляет 38 молекул, то есть создается максимальный энергетиче-
ский запас в организме. Но при этом спортивные результаты не росли. Таким образом, 
линейное развитие выносливости исчерпало свои возможности. В начале эксперимента 
все спортсмены подверглись контрольному тесту на силовом тренажере «ARIETTE», 
Фиксировалось количество толчков руками, время и режимы работы на силовом трена-
жере, на котором градуируется показатели скоростно-силовых качеств. Амплитуда дви-
жения рук фиксировалась в верхней точке кисти рук на уровне подбородка, в нижней 
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точке – в районе тазобедренных суставов, положение ног неподвижное.  
Второй этап эксперимента проводился также в подготовительном периоде в про-

должении первого этапа и органично вписывался в тренировочный процесс. Но при этом, 
в 3-ий и 6-ой день недельного микроцикла спортсмены выполняли силовую и скоростно-
силовую работу на тренажере (II–я неделя и III-я неделя микроцикла). На этом этапе 
анаэробного расщепления тренировки являются энергозатратыми (таблица 1).  

Таблица 1 –  Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость     
Сила     
Скоростная сила (быстрота)     
Силовая выносливость     

В ходе тренировочных занятий первого и последующих микроциклов развивалась 
общая выносливость. Тем самым формировался энергетический потенциал организма по 
ресинтезу АТФ. 4-й микроцикл является переходным от анаэробного вида энергообразо-
вания к аэробному процессу.  

Экспериментальная группа работала на «6» режиме мощности в максимальном 
темпе, количество подходов 15, длительность работы 30 секунд с интервалом отдыха 1,5 
минуты. В интервалы отдыха выполнялась легкая аэробная работа. Общая длительность 
эксперимента составила 6 недель, это объясняется тем, что в мезоцикл 4–6 недель были 
достигнуты положительные изменения в показателях тренируемой функции [1]. Анали-
зируя данные таблиц видно, что прирост результатов в конце эксперимента составил 5%. 
(таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика развития выносливости в комбинации со скоростно-силовой 
нагрузкой 
Начало эксперимента 96,6 ± 6,6 Результат: T Эмп = 1 

критерий Вилкоксона Конец эксперимента 101,9 ± 4,3 

Сдвиг в сторону увеличения значений превышает сдвиг в сторону уменьшения 
значений и тенденцию сохранения стратегии тренировочного процесса на прежнем 
уровне. 

ВЫВОДЫ 

1. Равномерный рост развития выносливости тренирует кардио-респираторную 
систему, но ограничивает рост спортивных результатов. 

2. Однотипный тренировочный процесс порождает симорфоз – избавление клеток 
от излишних структур, который препятствует достижению пика спортивной формы. 

3. Увеличению спортивных результатов способствует дозированное включение в 
тренировку силовых и скоростно-силовых упражнений. 
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Аннотация  
Введение. Перспективным способом успешного решения проблемы сбережения и укрепле-

ния здоровья школьников является консолидация ресурсов и возможностей различных ведомств и 
учреждений в рамках регионального образовательного пространства на основе их кластерного вза-
имодействия. Цель исследования: выявление закономерностей кластерного взаимодействия соци-
альных институтов в региональном образовательном пространстве в направлении формирования у 
обучающихся культуры здоровья. Методика и организация исследования. При определении законо-
мерностей на основе ранее выявленных методологических подходов к реализации кластерного вза-
имодействия социальных институтов в региональном образовательном пространстве в аспекте 
формирования культуры здоровья обучающихся опора сделана на анализ научной литературы, 
обобщение педагогического опыта и собственной практической деятельности. Результаты исследо-
вания и их обсуждение. Выявлены закономерности совместной деятельности субъектов кластерно-
го взаимодействия в региональном образовательном пространстве по формированию культуры здо-
ровья обучающихся, отражающие наиболее очевидные и устойчивые связи, характеризующие 
данную деятельность. Они создают предпосылки для систематизации процессов по планированию 
и осуществлению интегративной деятельности всех социальных институтов, функционально свя-
занных с жизнью, деятельностью, развитием и личностным становлением подрастающего поколе-
ния. Выводы. Выявленные закономерности позволяют разработать организационно-педагогические 
условия консолидации ресурсов и возможностей учреждений и организаций различной ведом-
ственной принадлежности и путей их реализации в направлении формирования культуры здоровья 
обучающихся. 

Ключевые слова: закономерности кластерного взаимодействия, совместная деятельность 
социальных институтов, культура здоровья обучающихся. 
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Abstract 
Introduction. A promising way to successfully solve the problem of saving and strengthening the 

health of schoolchildren is to consolidate the resources and capabilities of various departments and institu-
tions within the regional educational space based on their cluster interaction. Objective: to identify the pat-


