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Современные достижения в беге на средние дистанции 
обусловлены высоким уровнем развития специальной выносли-
вости. Именно поэтому в методической литературе, посвящен-
ной подготовке бегунов, значительное внимание уделяется ре-
шению этой проблемы, 

В результате исследований А.Н. Макарова /1938-1966/, 
A.Н. Крестовникова /1951/, B.C. ФарФеля /1949-1968/, Н.Г. Озо-
лина /1959/, В.П. Филина /I960/, A.B. Коробкова /I960/, 
B.М. Дьячтсова /1964/, В.М. Зациорского /1966/, Л,П. Матвеева 
/1967/,»М.Я. Набатниковой /1968/ и др. сложились определённые 
концепции методики воспитания специальной выносливости. Од-
ной из характерных особенностей при тренировке специальной 
выносливости бегунов на средние дистанции является комплексное 
использование методов непрерывного и интервального бега при 
наметившейся тенденции преимущественного использования непре-
рывного. В то же время, высокая скорость в беге на средних дис-
танциях требует при воспитании специальной выносливости исполь-
зовать режимы скоростных нагрузок, выполняемых интервальным 
методом. 

Анализ материалов исследований многих специалистов в 
области биологии и спортивной педагогики показывает, что при-
менение различных по направленности режимов интервальной наг-
рузки способствует повышению специальной выносливости бегу-
нов /X. Рейнделл, X. Роскамм 1962, Н.И. Волков 1962, Т.Нетт 
1966, С.П..Летунов 1969, P.E. Мотылянская 1968, Ф.П. Суслов 
1970 и другие/. 

Эффективное использование режимов интервальных нагрузок, 
особенно в аспекте повышения специальной выносливости, воз-
можно при условии оптимального сочетания таких компонентов 
как скорость выполнения упражнений, продолжительность интер-
валов отдыха мевду повторениями, количественное соотношение 



различных по интенсивности тренировочных упражнений. 
('A.B. Макаров 1938, 1958, Л.СЛемеко»1941, 1958, i960, 
Д.П. Иовов 1947, В.А. Андреев 1946, 1948, Н.Г. Озолии 1949, 
1959, Т. Heu i960, 1962, Я. Нуляк i960, В.М.Дьячков 1961 ) 

Изучение отечественной и зарубежной литературы позволя-
ет сделать вывод о необходимости дальнейшей научной разработ-
ки и изучения осноеных методов тренировки специальной выносли-
вости , уточнения результатов их воздействия на организм 
спортсмена. /М. Даун 1964, Т. Нётт 1966, А.Н. Макаров 1966, 
Ф. Уилт 1966, Д. Борк 1970, Б. Талло 1970, Т. Улятовский 
1970, A.A. Виру, А.П. Писуке, Я.Т. Юргенштейн 1970, Н.Г. Озо-
лин 1970, Г.В. Коробков 1970/. 

Анализ результатов экспериментальных исследований 
/Ш.А. Мамардашвилли 1965, 1967, А.П. Писуке 1968, A.A. Виру, 
Я.Т. Юргенштейн 1969, В.В. Коробченко 1970, А.Ф. Бойко 1970, 
В.В. Звездин 1971 и др./ показал целесообразность дальней-
шего изучения возможностей использования интервального бега 
на различных отрезках дистанции /200-1000 м/ при подготовке 
бегунов на средние дистанции. Особенно это касается вопроса 
уточнения влияния различных соотношений бега с различной 
скоростью на уровень развития специальной выносливости на 
этапе предсоревновательной подготовки. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось опре-
деление эффективности воздействия некоторых режимов интер-
вального бега на динамику развития специальной выносливости 
на этапе предсоревновательной подготовки бегунов на средние 
дистанции. 

Было выдвинуто предположение, что степень развития 
специальной выносливости с помощью интервального бега на 
отрезках 200-1000 м при различных режимах скорости и про-
должительности пауз отдыха зависит в каждом отдельном слу-
чае от специфичности воздействия тренировочной работы ни 
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организм бегуна и определяется удельным весом режима ин-
тенсивной работы в общем объёме интервальной нагрузки. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой 
рабочей гипотезы предстояло решить следующие задачи: 

1. Определить особенности воздействия различных режимов 
интервальной нагрузки на организм бегуна на средние дистан-
ции /по показателям ЧСС/. 

2. Исследовать эффективность воздействия различных по 
интенсивности режимов интервального бега на динамику разви-
тия специальной выносливости. 

3. Выявить оптимальные сочетания объёмов бега с раз-
личной скоростью в режиме интервальной нагрузки с целью 
повышения специальной выносливости и результата бегунов 
на средние дистанции. , 

В процессе работы были использованы следующие методы 
исследования: 

1. Анализ литературных источников и методических мате-
риалов. 

2. Обобщение опыта ведущих советских и зарубежных 
спортсменов и тренеров. 

3. Педагогические наблкщения и регистрация субъективных 
мнений спортсменов высших разрядов. 

4. Модельный и педагогический эксперимент в естественных 
условиях спортивной тренировки с задаваемой скоростью бега 
/по звуковому лидеру/, регистрацией ЧСС /с использованием 
сумматора пульса/, регистрации силы дыхательных мышц /пневмо-
тонометрический показатель/. 
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5. Система педагогических тестов по определению уровня 
развития специальной выносливости ( по времени сохранения ско-
рости 6,7 м/сек. по звуковому лидеру при беге на дистанцию 
1000 м ), общей выносливости ( контрольный бег на дистанцию 
5000 м ), скорости ( бег на 100м с хода) и спортивного резуль-
тата в беге на дистанцию 800, 1000 и 1500 и. 

6. Статистическая обработка полученных данных. 
Экспериментальные исследования проводились на базе Ста-

диона юных пионеров и манежа МГУ при участии 75 спортсменов-
бегунов на средние дистанции, членов ДСО "ТРУД" и "ДИНАМО",, 
•8 которых: мастеров спорта - 15; кандидатов в мастера - 20 ; 
спортсменов первого разряда - 40 человек. 

Исследование особенностей режимов интервального бега, 
применяемого с целью развития специальной выносливости бегу-
нов на средние дистанции. 

Для выявления особенностей режимов интервальных нагрузок, 
применяемых с целью развития специальной выносливости бегунов 
на средние дистанции, проводился модельный педагогический 
эксперимент в условиях естественной спортивной тренировки с 
участием 36 спортсменов /мастеров спорта, кандидатов в мастера 
спорта и первого разряда/. Предварительно спортсмены были 
подвергнуты тесту, определяющему уровень специальной выносли-
вости по времени сохранения соревновательной скорости 6,7м/сек 
на 1000-м отрезке дистанции. В ходе модельного эксперимента 
апробировались и сравнивались по показателям ЧСС пульсовая 
стоимость интервального бега на отрезках 200-1000 м в режимах 
скорости и пауз отдыха, неиболее характерных для этапа пред-
соревновательной подготовки бегунов на средние дистанции? 
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Для послетоплтелт,ного и более полного анализа полученных 
данных исследуемые режимы интервального бега были разделены 
на 3 группы по принципу различия .в скорости бега /85$, 90%, 
95% от максимальной/ и продолжительности пауз отдыха, позво-
ляющих испытуемым сохранять задаваемую звуколидером скорость 
бега с минимальным отклонением. 
I группа: бег со скоростью 85% от максимальной на данном от-резке с короткими по времени паузами отдыха 

Скорость Среднее время Н А Г Р У З К А 
м / с е к Й Т Г « 0 1 - К о л " в о Пауза отдыха / резка в сек. повторений в сек", мин* 
7.0 29-30 10x200 м 30-35" 
6,7 59-60,0 5x400 м 40-50" 
6.1 2.10-2.13 5x800 м I.30-1.40" 
5,9 2.50-2.54 4x1000 м I.30-1.40" 

II группа: бег.со скоростью 90 % от максимальной на данном отрезке с кЬроткими по времени паузами отдыха 

7,4 26,5- 27,6 10x200 м 40-45" 
7,1 56. - 57,0 5x400 м 50-60" 
6,4 2.04 - 2.06.0 5x800 м I.20-1.40" 
6,1 2.42 - 2.45.0 4x1000м I.20-1.40" 

И! группа: Q e r с о скоростью 95% от максимальной на данном отрезке с продолжительными по времени паузами 
отдыха 

7,7 25.0 - 26.0 10x200 м I.30-1.50" 
7,2 54.0 - 55.0 5x400 м 3 -3.30" 
6,6 2.01 - 2.03,5 5x800 м 4-5' 
6,3 2.36 - 2.39.0 4x1000м 4-5« 
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Предварительное тестирование уровня специальной выносли-
вости по времени удержания скорости 6,7 м/сек позволило отоб-
рать для модельных экспериментов спортсменов с идентичным 
уровнем тренированности. Сравнительный анализ пульсовой 
стоимости указанных режимов интервальной нагрузки дал воз-
можность получить достоверную информацию о характере её воз-
действия на испытуемых. 

•Пульсовая стоимость работы определялась с помощью сум-
матора пульса по частоте сердечных сокращений за 10 сек после 
окончания пробежки и в конце интервала отдыха. При этом учи-
тывались данные А.П. Писуке /1966/ о том, что пульсометричес-
кие показатели в десятисекундном отрезке после окончания ра-
бота в среднем на 8± 0,76 уларов ниже, чем в конце её. 

Анализ результатов исследования ЧСС позволяет сделать 
вывод о разнохарактерности воздействия применяемых режимов 
нагрузки. При выполнении кратковременной работы /бега на от-
резках до 200-400 м/ ЧСС по окончании бега достигала 180 и 
более уд/мин, как правило, лишь в конце серии, С увеличением 
длины отрезков до 800-1000 м средняя ЧСС по окончании бега 
находилась постоянно на уровне, превышающем 180 ударов в мин. 
Можно предположить, что более высокие показатели свидетельст-
вуют о более полной адапатации сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Подтверждением этому служат выводы Н.И. Вол-
кова /I960/, отмечавшего, что интервальная тренировка с про-
должительностью интенсивной работы 2-3 мин доводит показатели 
аэробного обмена до максимума и оказывает значительное аэроб-
ное воздействие на организм. 
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Исследования показали, что повышение скорости бега до 90% 
от максимальной на отрезках 200-1000м способствовало увеличению 
показателей ЧСС. При этом средние данные свидетельствуют о росте 
пульсовой стоимости интервального бега по мере увеличения длины 
отрезков свыше 400 метров. По мере увеличения количества 800-1000 
метровых отрезков пульсовая стоимость по окончании пробежек в режж 
ме скорости 90 % возросла до 186-212 уд./мин, т. е. на 8-16 уда-
ров. В меньшей степени выражен сдвиг в показателях ЧСС по оконча» 
нии пробежек на отрезках 400м, где увеличение скорости с 85% до 
90% от максимальной давало увеличение на 6-8 уд/мин.(при сред-
них величинах 178-204 уд/мин. ) 

Таким образом, более высокая интенсивность интервального 
бега, наблэдаемая в этих случаях, отражается на эффективности 
деятельности сердечно-сосудистой системы, что выражается в 
увеличении частоты сердечных сокращений, значительно превышаю-
щей 180 уд/мин по окончании бега. Подтверждением этого служат 
выводы С.П. Летунова и P.E. Мотылянской /1968/, отмечавших, что 
ударный объём крови продолжает нарастать и тогда, когда ритм 
сердечных сокращений переходит так называеигую критическую 
частоту - 180 уд/мин. 

Выполнение интервального бега в режиме скорости 85% и 
90% от максимальной осуществлялось при непродолжительных по 
времени интервалах отдыха. В связи с этим каждая последующая 
пробежка осуществлялась на фоне недовосстановления, частота 
сердцебиений находилась на уровне 140-160 уд/мин с тенденцией 
к повышению от повторения к повторению. Это особенно прояви-
лось при увеличении скорости бега на отрезках 200-1000 м до 
90% от максимальной. Выполнение последующего повторения с 
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более высокого уровня частоты сердцебиений способствовало, 
на наш взгляд, повышению величины пульсаций по окончании 
пробежек до величин, превышающих 180-190 уд/мин. Таким обра-
зом, тренирующее воздействие в этом случае, осуществляется 
как при выполнении самого упражнения, так и в паузах отдыха. 
Это подтверждается исследованиями Н.И. Волкова /1962,1970/, 
И. Нёккер /1964/, отмечавших, что высокие показатели сердеч-
ной деятельности в интервалах отдыха характеризуют высокий 
уровень развития аэробных Функций и способствуют усилению 
и стимуляции анаэробного обмена. Нагрузку такого рода, по 
мнению ряда авторов / Н.И. Волкова /1970/, И. Нёккер /1964/, 
В.М. Зациорского /1970/ по характеру Физиологического воз-
действия следует отнести к нагрузкам смешанного аэробно-
анаэробного воздействия. 

Выполнение бега на отрезках 200-1000 м в режиме ско-
рости 95% от максимальной осуществлялось в отличие от режи-
ма бега со скоростью 85% и 90% на фоне продолжительных по 
времени пауз отдыха, позволяющие удерживать высокую скорость. 
Частота пульса при этом в конце паузы отдыха составляла в 
среднем 116-136 уд/мин. Данные величины, по мнению ряда 
авторов, /X. Роскамм, X. Рейнделл, В. Гершлер 1962, И. Кейль 
1967/ характеризуют относительную нормализацию функций аэроб-
ного обмена. Это позволяет осуществить работу на скорости 

' близкой к предельной, что по мнению Н.И. Волкова, В.М. За-
циорского /1970/ характеризуется высокой степенью анаэроб-
ных изменений в организме. В связи с этим, нормализация 
Функций сердечно-сосудистой системы в интервале и значитель-
ное её повышение до величин 180-190 уд/мин по окончании про-
бежки свидетельствует о том, что основное воздействие режи-
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ма скорости до 95% в отличие от режимов скорости 85% и 90% 
от максимальной осуществляется в период нагрузки. 

Исследование динамики специальной выносливости под 
воздействием различных режимов интервального бега. 

Для выявления особенностей воздействия различных по ин-
тенсивности режимов интервального бега на динамику специаль-
ной выносливости был проведён сравнительный педагогический 
эксперимент в условиях естественной тренировки. В эксперимен-
те приняло участие 24 спортсмена 1-го спортивного разряда. 
После проведения вводных тренировочных занятий по данным конт-
рольных испытаний на специальную, общую выносливость и ре-
зультатам контрольного бега на 1000 м испытуемые были распре-
делены на две группы, имеющие примерно одинаковый уровень 
специальной подготовленности. Ш протяжении десятинедельного 
эксперимента, спортсмены выполняли одинаковый объём интерваль-
ного бега на отрезках 200-1000 м , скорость выполнения кото-
рого однонаправленно возрастала. Различие в тренировочной 
программе экспериментальных групп заключалось в применении 
режимов интервальной нагрузки. 

В этой связи испытуемые группы "А" тренировались в таком 
режиме, когда бег на отрезках 200-1000 м со скоростью 90-95%% 
от максимально!; чередовался с медленным бегом в восстановитель-
ной паузе отдыха с частотой пушса снижающеся до 120-130 уд/мин 

Испытуемые группы " Б" тренировались в режиме, когда быст-
рый бег на отрезках 200-Ю00м со скоростью 80-85%% от максима-
льной чередовался с короткими по времени паузами ртдыха до 
частоты пульса снижающейся до 140-160 уд/мин . 
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Для оценки воздействия применяемой нагрузки на рост изу-
чаемых показателей экспериментальный период был разделен на 
2 этапа, после завершения которых проводилось тестирование. 

Анализ динамики развития специальной выносливости бе-
гунов на средние дистанции под воздействием определённого ре-
жима интервальной нагрузки показал, что её изменение происхо-
дит неоднонаправленно. При постепенном увеличении скорости 
пробежек до 80-86%% от максимальной на отрезках 200-1000 м 
наибольший прирост в уровне специальной, общей выносливости 
в результатах контрольного бега на 1000 м наблюдался в группе 
где интервалы отдыха по времени были короткими и по пульсу 
составляли величины 140-160 уд/мин /группа "Б"./ 

При использовании интервальных пробежек на более высокой 
скорости /до 90-95%% от максимальной на отрезках 200-1000 м/ 
на втором этапе экспериментальной тренировки наибольший при-
рост в изучаемых показателях наблюдался в группе, где интер-
валы отдыха были продолжительными по времени и по пульсу не 
превышали величин 120-130 уд/мин /группа "А"/. Основное раз-
личие в воздействии исследуемых режимов бега на степень роста 
изучаемых показателей заключалось в тешах прироста на каждом 
этапе экспериментальной тренировки. 

При постепенном увеличении скорости бега на первом эта-
пе экспериментальной тренировки до 80-85%% от максимальной 
на отрезках 200-1000 м улучшение изучаемых показателей от 
исходного уровня в группе "Б" было следующим: в уровне раз-
вития специальной выносливости 6,1% /^=3,9/ общей выносли-
вости 11,5% /\= 9,8/ в результатах бега на 1000 м 8,8 /+=4,8/ 
В группе "А"' прирост в показателях составил последовательно 
3,1% /*=2,75/ ; 6,6 /-£= 4,9/, 4% /\= 2.0/, т.е. наблюдалось 
отставание в темпах роста от испытуемых группы "Б". 
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При использовании интервальных пробежек на более вы-
сокой скорости на втором этапе экспериментальной тренировки 
до 90-95$$ от максимальной на отрезках 200-1000 м/ прирост 
в изучаемых показателях в группе "А" составил: в специальной 
выносливости - 4.1$ Д=3,75/,общей выносливости 8.9$ /±=1,Э/, 
в беге на 1000 м 5,1 $ /+=3,5/. В группе "Б" изменение этих 
показателей составило последовательно 2,4$Д= 1,8/, 6,1$ 
Л=3,1/, 3$ /-1=1,9/ , т.е. темпы прироста заметно снизились 
как по отношению к аналогичным показателям этой группы на 
первом этапе экспериментальной тренировки, г_ак и к показате-
лям группы "А" на втором этапе тренировки. 

Сопоставление полученных данных позволяет заключить, 
что воздействие тренировочной работы на динамику развития 
изучаемых показателей у бегунов на средние дистанции взаимо-
связано с режимом скорости бега и продолжительностью паузы 
отдыха. 

Значительный рост специальной общей выносливости в 
группе "Б" на первом этапе специальной тренировки можно объяс-
нить тем, что в эксперименте исследовался начальный этап спе-
циальной подготовки и, естественно, включение после периода 
кроссовой тренировки более интенсивных интервальных пробежек 
способствовало в целом росту изучаемых показателей, тем более, 
что из данных предшествующих исследований было установлено. 
воздействие интервальной нагрузки йа организм, осуществляемое 
в этом режиме бега как за счёт скорости выполнения упражне-
ний, так и в период не родолжительной паузы отдыха /частота 
пульсаций находилась на уровне 140-160 уд/мин/. 
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Применение на начальном этапе специальной подготовки 
/когда скорость бега достигала до' 85% от максимальной/ режима 
интервального бега с продолжительными по времени паузами от-
дыха /до частоты пульса, не превышающей 120-130 уд/мин , в 
меньшей степени создавало оптимальные предпосылки для роста 
специальной выносливости и других показателей. Поэтому повы-
шение скорости бега в этом случае до 95% от максимальной тви-
лось ведущим фактором улучшения специальной, общей выносли-
вости и результатов контрольного бега на 1000 м на втором эта-
пе экспериментальной тренировки. 

Повышение скорости интервального бега до 90-95%% при 
использовании непродолжительных по времени пауз отдыха в 
меньшей степени способствовало росту специальной выносли-
вости ( I этап - 1 = 3,9 ; II этап - t = 1,8 .) и других пока-
зателей на втором этапе эксперимента 3 7 0 обстоятельство объяс-
няется фактом, что возрастание требований к организму спорт-
сменов за счёт повышения скорости бега при выполнении запла-
нированных объёмов специальной нагрузки не приводило к форми-
рованию достаточно устойчивого уровня специальной выносли-
вости. Как показали педагогические наблюдения и опрос испы-
туемых, усвоение данной нагрузки представляло для большинства 
из них значительные трудности /имели случаи отказа от выпол-
нения дальнейшей работы под контролем звуколидера, особенно 
в последних отрезках серии/ и заставляло "выкладываться" 
как в. соревновании. 

Анализ пульсовой стоимости данной работы в предшествую-
щих экспериментах также показал, что увеличение скорости 
в этих случаях предъявляло поватенине требования к деятель-
ности сердечно-сосудистой системы у высококвалифицированных 
спортсменов и замедляло их адаптацию к заданной нагрузке. 



- II 

До мнению А.Б.Гандельсмана (1970), нагрузка в таком ре-
жиме по своему характеру "... приближается к той, что возни-
кает при прохождении целой дистанции...". 

Специфичность такой нагрузки как элемента соревнователь-
ной деятельности в беге на средние дистанции позволяет гово-
рить о ней как о нагрузке анаэробного характера, что при час-
том и продолжительном использовании не способствует эффектив-
ному росту специальной выносливости (А.Ю.Юргенштейн 1967, 
М.Райсс 1967, Ф.П.Суслов 1970). 

Вместе с тем следует отметить, что более высокий уровень 
общей выносливости, достигнутый отдельными испытуемыми к на-
чалу этого этапа экспериментальной тренировки позволил эффек-
тивно выполнить запланированную нагрузку и значительно улуч-
шить уровень специальной подготовленности. Это обстоятельство 
можно объяснить общеизвестным положением, что чем выше уровень 
общей выносливости, тем эффективнее можно развивать выносли-
вость специальную. 

Применение продолжительных пауз отдыха до частоты пульса 
120-130 уд./мин. при повышении скорости бега на втором этапе 
способствовало более эффективному выполнению запланированного 
объема работы на задаваемой по звуколидеру скорости и лучшей 
адаптации организма, что в целом способствовало росту изучае-
мых показателей. Данные Х.Рейнделл (1963,1966).Х.Роскамм (1963), 
Т.Нетт (1966) также свидетельствуют о целесообразности приме-
нения пауз отдыха до частоты пульса 120-130 уд/мин., способству-
ющих лучшему протеканию восстановительных процессов. 



ганий режимов интервальных 
нагрузок и влияния их на рост специальной выносливости и ре-
зультат в беге на средние дистанции 

Определение эффективности воздействия сочетаний режимов 
интервальных нагрузок на уровень развития специальной выносливо-
сти и результат в беге на средние дистанции на этапе предсоревно-
вательной подготовки осуществлялась в педагогическом эксперимен-
те. К эксперименту, сроком 5,5 месяца были привлечены 18 спорт-
сменов 1-го спортивного разряда. 

По результатам первичного обследования и учета проделанной 
работы в период, предшествующий эксперименту (вводный этап - 3 
месяца) спортсмены были разделены на две группы с одинаковым 
уровнем специальной подготовленности. При одинаковом объеме 
кроссовой и интервальной беговой нагрузки различие в тренировоч-
ной программе первой и второй групп заключалось в объемах интер-
вального бега, выполняемого с различной скоростью. 

Исходя из данных предварительных исследований испытуемые 
первой группы тренировались включая преимущественно бег (70% 
объёма интервальной нагрузки) со скоростью 86-95%% от максималь-
ной на отрезках 200-1000 м с продолжительными по времени паузами 
отдыха до пульса, не превышающего 120-130 уд./мин. 

Испытуемые второй группы тренировались в режиме интерваль-
ного бега со скоростью до 75-85%% от максимальной на отрезках 
дистанции 200-1000 м (70% объема интервальной нагрузки), с 
короткими по времени паузами отдыха до частоты пульса, снижа-
ющейся до 140-160 уд./мин. 30% объема интервальной нагрузки 
в обеих группах дополнял бег имеющий преимущественное ис-
пользование в одной из групп. Для более прочного усвоения зада-
ваемой нагрузки и обеспечения стабильности в спортивном ре-
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зультате при активном включении в соревновательный сезон 
экспериментальный период тренировки был последовательно 
разделён на 4 этапа. Влияние различных по направленности 
тренировочных режимов интервального бега в сочетании оценива-
лось по сумме показателей, полученных в начале и конце каждо-
го этапа эксперимента. 

Анализ результатов, полученных в ходе применения равно-
значных объёмов бега /общебеговой, кроссовой и интервальной 
тренировки/ в обеих группах показал, что испытуемые первой 

« 
группы, тренировавшиеся преимущественно в режиме скорости 
86-95%$ от максимальной, на отрезках дистанции 200-1000 м в 
ходе трйх этапов экспериментальной тренировки увеличили вре-
мя сохранения скорости 6,7 м/сек / в тесте на специальную 
выносливость/ в среднем по группе на 12,8 сек /р<0,05/, т.е. 
на П^-4%, а испытуемые второй группы, тренировавшиеся преиму-
щественно в режиме интервального бега со скоростью 75-85%% от 
максимальной улучшили за этот же период показатели специаль-
ной вынослиовсти на 16,8 сек /р< 0,01/, что составило при-
рост 14,9% от исходного уровня. После одинаковой серии со-
ревнований /II стартов на 800 и 1500 м/ было проведено ито-
говое определение уровня развития специальной выносливости. 
Оно показало, что спортсмены второй группы имели явное пре-
восходство в развитии этого качества перед спортсменами пер-
вой группы, что посдедовательно составило 2 мин. 13,2 и 
2 мин. 6,4 сек, а за весь экспериментальный период 21,4 и 
14,8 сек. 

Преимущественное воздействие тренировочной нагрузки, 
применяемо! во второй группе, сказалось не только на росте 
специальной выносливости. Прирост уровня общей выносливости 
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составил во второй группе 45,2 сек., что на 10,5 сек, выше 
(р<0,01) уровня прироста в первой группе (34,7 сек.). 

Данные реакции сердечно-сосудистой системы по окончании 
бега на 5000 м свидетельствуют о стабилизации среднегрупповых 
показателей на уровне 186 уд./мин. в обеих группах. Однознач-
ная (р> 0,01) стабилизация этого показателя в обеих группах 
при преимущественном улучшении времени контрольного бега на 
5000 м во второй группе позволяет говорить о положительном воз-
действии сочетаний интенсивных интервальных нагрузок в этой 
группе, где преимущественно использовался режим бега со скоростью 
до 85% от максимальной. Следовательно, постепенное повышение 
скорости бега от этапа к этапу при преимущественном использо-
вании интервального бега на скорости до 85% от максимальной 
на отрезках дистанции 200-1000 м о короткими по времени паузами 
отдыха до частоты пульса, снижающейся до 140-160 уд./мин. 
обеспечивало более устойчивые сдвиги в работоспособности и при-
способлении организма испытуемых и их адаптируемости к нагрузке. 
Этим самым подтверждается предположение специалистов А.А.Виру, 
А.П.Писуке, Я.Т.Юргенштейна (1969) об эффективности применения 
такого режима интервальных нагрузок в целях воспитания специ-
альной выносливости бегунов на средние дистанции. 

Преимущественное и постоянное использование в первой груп-
пе интервального бега в режиме скорости до 95% от максимальной 
в меньшей степени способствовало повышению специальной выносли-
вости. Объяснением этого может служить мнение специалистов о 
малой эффективности постоянного применения в длительных трени-
ровочных циклах высокоскоростных нагрузок, в механизме энерго-
обеспечения которых лежит одностороннее воздействие на совершен-
ствование преимущественно анаэробных функций организма (H.H. 
Яковлев I960V Т.А.Адлик }966, Р.Е.Мотылянская 1968, Ф.П.Суслов 
•м ' « Г », 1 - . ! • ц 1 • ' 
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1968, М.Райсс 1968 и др.). 
Результаты,показанные спортсменами в серии стартов на 

800 и 1500 м (всего II стартов) на 4-м этапе эксперименталь-
ной тренировки, явились следствием более 4-х месячной спе-
циальной, направленной тренировки. Анализ результатов иссле-
дований показал, что устойчивость достигнутого при многократ-
ных стартах уровня специальной выносливости взаимосвязана с 
выполненной нагрузкой. 

Так. проявление достигнутого уровня специальной подго-
товленности преимущественно в беге на 800 м дистанции 

=3,8) и меньший сдвиг в результатах бега на 1500 м 
^ = 2,9) у спортсменов первой группы (применявшей преимущест-
венно бег со скоростью до 90-95/$ от максимальной) и отстава-
ние в росте результатов на дистанции 1500 м от спортсменов 
второй группы,(і = 5,6) связано, на наш взгля, с преимущест-
венным использованием высокоскоростного бега на отрезках 200-
1000 м, характерного для совершенствования анаэробных механизмов 
энергообеспечения, преобладающего в беге на 800 м-дистанцию. 
(Х.Рейнделл 1960, Х.Роскамм 1960, Н.И.Волков 1962, Р.Маргария 
1964, Н.Н.Яковлев 1970). 

Применение во второй группе преимущественно бега со ско-
ростью до 80-85ЖС от максимальной способствовало достижению 
лучших результатов на дистанции 1500 м у спортсменов второй 
группы, по сравнению с результатами бегунов первой группы 
(соответственно 3.57,5 мин. ж 4.01,5 мин.). Достигнутый к 
соревновательному этапу более высокий уровень общей вынос-
ливости у спортсменов второй группы (соответственно 15 мин. 
17,5 сек. в беге на 5000 м во второй и 15 мин. 28,0 сек. в 
первой) свидетельствовал о совершенствовании преимущественно 
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аэробных компонентов выносливости наиболее характерных 
для энергообеспечения бега на дистанциях 5000 и 1500 м. 
Подтверждением этому является положение, выдвинутое А.Н. 
Макаровым (1966) и М.Я.Набатниковой (1970), показавших, 
что эффективное проявление специальной выносливости на 
дистанцию 1500 м тесно связано с достижением более высо-
ких показателей спортсменов в беге на 3000 и 5000 м. 

Контроль, осуществляемый в тренировке с помощью 
пневмотонометрического показателя (измерение силы дыха-
тельных мышц) и сопоставление роста тренированности по 
данным частоты сердечных сокращений и результатов контроль-
ного бега на 5000 м свидетельствовал о росте тренированно-
сти испытуемых, позволял говорить о положительном воздей-
ствии исследуемых сочетаний режимов интервального бега не 
только на рост специальной, но и общей выносливости и по-
казателей скорости. 

Результаты определения скорости на заключительном эта-
пе эксперимента не выявили существенных различий сдвигов 
(р> 0,05) в обеих группах: средние результаты в беге на 100м 
с хода в первой группе улучшились на 0,35 сек. и составили 
11,21 сек., а во сторой на 0,32 сек. и был равен 11,13 сек. 
Это позволяет говорить о преимущественном влиянии сочета-
ний скоростных интервальных нагрузок на отрезках 200-1000 м 
на степень роста специальной и = 5.75), общей выносливости 
(1 =4,8) и в меньшей степени скорости и = 1,3). 



в и в о д и 
- II 

1. Анализ результатов исследования показал, что исполь-
зование интервальных нагрузок с вариативным чередованием ско-
рости бега на отрезках 200-1000 м, продолжительности пауз от-
дыха в сочетании с кроссовой нагрузкой оказывает эффективное 
воздействие на рост физических качеств бегуна на средние дис-
танции, способствует улучшению и стабилизации показателей си-
лы дыхательных мышц, адаптации сердечно-сосудистой системы и 
дальнейшему повышению специальной выносливости бегуна на этапе 
предсоревновательной подготовки. 

2. Применение разных (по скорости бега и продолжительнос-
ти пауз отдыха) режимов интервального бега на отрезках в диа-
пазоне 200-1000 м является различным по эффективности и оказы-
вает специфическое влияние на сдвиги, происходящие в организме 
бегуна. 

3. Для развития специальной и общей выносливости и улуч-
шения результата в беге на 1500 м наиболее эффективным явля-
ется преимущественное применение (70$ объема интервальной на-
грузки) бега на отрезках в режиме скорости до 85$ от максималь-
ной в сочетании с режимом бега на скорости до 95$ от максималь-
ной (30$ объема интервальной нагрузки) 

4. Преимущественное использование бега в режиме скорости 
до 95$ от максимальной (70$ объема интервальной нагрузки) В 
сочетании с режимом бега на скорости до 85$ от максимальной 
(30$ объема интервальной нагрузки) в большей степени способст-
вует воспитанию специальной выносливости и росту результата 
в беге на 800 метров. 

5. Увеличение скорости пробежек на отрезках 200-1000 м 
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с 85 до 90$ от максимальной, при частоте пульса в восстанови-
тельной паузе до 140-160 уд./мин. в меньшей степени способст-
вует росту специальной выносливости, чем повышение скорости 
бега при частоте пульса в конце пауз отдыха до 120-130 уд./мин. 

6. Применение интервального бега на отрезках 200 - 1000 м 
на скорости до 85$ от максимальной с короткими паузами отдыха в 
сочетании с кроссовой нагрузкой эффективно воздействует на рост 
как специальной, так и общей выносливости бегуна на средние 
дистанции. 

7. Применение звуколидера в длительных циклах специальной 
тренировки бегунов на средние дистанции позволяет более точно 
задавать программу нагрузки и целенаправленно воздействовать 
на совершенствование специальной выносливости бегунов на сред-
ние дистанции. 
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