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Аннотация 
В статье разработаны и описаны технологические подходы по развитию выносливости, 

учитывающие как педагогические, так и физиологические аспекты тренировочного процесса. Изу-
чена степень воздействия гиповентиляционных режимов дыхания и увеличенного аэродинамиче-
ского сопротивления дыханию на различные компоненты функциональной подготовленности бе-
гунов на средние дистанции. 
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Annotation 
The technological approaches for the endurance development considering both pedagogical and 

physiological aspects of training process are developed and described in the article. Extent of influence of 
the hyperventilating modes of breath and the increased aerodynamic resistance to breath on various com-
ponents of functional readiness of the average distances runners has been studied. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Усиливающаяся конкуренция в видах спорта с преимущественным проявлением 
выносливости, на всех уровнях от всероссийского до международного, требует от специ-
алистов поиска новых, эффективных путей совершенствования тренировочного процесса 
в целом, и развития специальной выносливости, в частности [1]. Самый простой и до-
ступный из них, путь неуклонного повышения объемов и интенсивности, в настоящее 
время исчерпал себя в силу ряда причин, как биологического, так и социального характе-
ра [2, 3]. Объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, достигшие околокритиче-
ских и критических величин, вошли в серьезные противоречие с возможностями орга-
низма спортсменов. Данные обстоятельства предопределяют необходимость разработки 
новых, более эффективных программ тренировки при комплексном совершенствовании 
всех основных ее составляющих.  

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходя из вышесказанного, нами была разработана технология развития выносли-
вости, которая основывалась на потенцировании воздействий двигательных заданий при 
использовании дополнительных эргогенических средств в виде увеличенного аэродина-
мического сопротивления дыханию и гиповентиляционных режимов дыхания. 

Предлагаемая интегрированная педагогическая технология предусматривает по-
следовательное решение задач по развитию функциональной мощности − на общеподго-
товительном этапе подготовительного периода, повышению функциональной мобилиза-
ции − в конце общеподготовительного и в начале специально-подготовительного этапов, 
а также повышению функциональной устойчивости и экономизации − в конце специаль-
но-подготовительного этапа (рисунок 1А).  

Это обеспечивается соответствующим подбором тренировочных нагрузок по 
направленности воздействия на механизмы энергообеспечения. Предусматривается по-
степенное снижение доли аэробных и нарастающее увеличение доли анаэробных алак-
татных и анаэробных гликолитических двигательных заданий в течение всего подготови-
тельного периода (рис.1Б). 
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Рис. 1 Соотношение тренирующих воздействий (%) по направленности на различные 
функциональные свойства (А), соотношение традиционных тренировочных нагрузок (%) 
по направленности воздействия на механизмы энергообеспечения (Б), соотношение объ-
ема экспозиции (% от общего объема тренировочных нагрузок) различных эргогениче-
ских средств (В) в подготовительном периоде макроцикла тренировки квалифицирован-

ных легкоатлетов, специализирующихся в беге на выносливость 

На общеподготовительном этапе повышение функциональной мощности достига-
ется за счет использования средств развития аэробной и анаэробной мощности и емко-
сти, а также силовых возможностей. В начале специально-подготовительного этапа ос-
новной решаемой задачей является повышение мобилизационных возможностей орга-
низма на фоне сохранения влияния на параметры функциональной мощности. Это обес-
печивается за счет применения средств развития гликолитических возможностей орга-
низма. В конце специально-подготовительного этапа предусматривается развитие ско-
ростных возможностей, быстроты и особенно повышение функциональной устойчивости 
и экономизации. 

Экспозиции упомянутых дополнительных эргогенических воздействий при физи-
ческих нагрузках постепенно увеличиваются с 10% до 25% от общего объема последних 
к пятой неделе подготовительного периода и далее не превышают 25% от суммарного 
объема тренировочной работы (рис. 1В).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки разработанной нами технологии был проведен педагогический экспе-
римент, к котором приняли участие бегуны на средние дистанции в возрасте 18-19 лет (I 
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разряд), составившие экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в каж-
дой. Первая группа тренировалась по предложенной нами технологии на протяжении 
всего подготовительного периода (8 недель), вторая группа тренировалась по программе 
центра спортивной подготовки.  

Итоги педагогического эксперимента в целом позволяют заключить, что экспери-
ментальная технология организации тренирующих средств, дифференцированных по 
направленности воздействия и соответственно основным задачам каждого этапа подгото-
вительного периода, позволяет формировать в заданной последовательности функцио-
нальные свойства и качества организма и обеспечивает более существенный рост функ-
циональной и специальной физической подготовленности бегунов на средние дистанции.  

 
А Б 

1 – Бег 30 м с ходу; 2 – Бег 60 м; 3 – Бег 100 м; 4 – Бег 150 м; 5 – Бег 800 м; 6 – Бег 1500 м; 7 – Бег 
2000м; 8 – Индекс выносливости для 800 м; 9 – Коэффициент выносливости для 800 м; 10 – Индекс выносливо-
сти для 1500 м; 11 – Коэффициент выносливости для 1500 м; 12 – Прыжок в длину с места; 13 – Тройной пры-
жок с места;14 – Бросок ядра двумя руками снизу вперед; 15 – Жим штанги лежа; 16 – Приседание со штангой; 
17 – Рывок штанги; 18 – ЧСС покоя; 19 – PWC170; 20 – МПК; 21 – ЧСС мпк; 22 – КП мпк; 23 – СДМ вд.; 24 – 
СДМ выд.; 25 – ЖЕЛ; 26 – МВЛ; 27 – ЗД вд.; 28 – ЗД выд. 

Рис. 2. Прирост показателей специальной физической и функциональной  
подготовленности в экспериментальной (А) и контрольной (Б) группах  

за весь подготовительный период (в% к исходным величинам) 

На рисунке 2 представлена сравнительная динамика изучаемых показателей в кон-
трольной и экспериментальной группах за весь подготовительный период. Из рисунка 
можно видеть, что суммарный прирост всех изучаемых показателей в экспериментальной 
группе существенно больше, чем прирост в контрольной группе. 

Анализ темпов прироста всех показателей физической подготовленности отдельно 
по этапам педагогического эксперимента показывает следующее (рисунок 2). В экспери-
ментальной группе прирост большинства параметров физической подготовленности был 
практически одинаковым как на общеподготовительном, так и на специально-
подготовительном этапах подготовительного периода. Вместе с тем, ряд показателей 
имел более высокие темпы прироста на специально-подготовительном этапе. 

В тоже время в контрольной группе рост физических кондиций имел несколько 
больший размер на общеподготовительном этапе подготовительного периода.  

Точно такой же анализ, но уже параметров функционального состояния и функци-
ональной подготовленности показал, что в экспериментальной группе наибольшие раз-
меры практически всех функциональных показателей обнаружились на общеподготови-
тельном этапе подготовительного периода. 
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В контрольной группе динамика показателей функциональной подготовленности 
была аналогичной той, что наблюдалась и в показателях физической подготовленности – 
прирост был несколько большим на общеподготовительном этапе.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что поэтапное 
формирование функциональных свойств в физиологически целесообразной последова-
тельности при параллельном целенаправленном использовании дополнительных средств 
эргогенического действия, в виде влияний на дыхательную систему и состояние газового 
гомеостаза организма, усиливающих тренирующие воздействия и потенцирует трениро-
вочный эффект, позволяет более эффективно повышать уровень специальной физической 
и функциональной подготовленности в подготовительном периоде и является фактором 
рационализации подготовки бегунов.  
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