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Аннотация
В учебно-методическом пособии автор подробно раскрывает основы
методики подготовки юных спортсменов и спортсменов высших разрядов, на
основе педагогических и медико-биологических исследований, систематизировал
и описал средства и методы спортивной тренировки. Раскрыл подробно
подготовку сильнейших бегунов Бурятии и России на различных этапах
круглогодичного учебно-тренировочного процесса. Особое внимание автор
уделил учебно-тренировочному процессу в зимнее время в Бурятии в различных
температурных зонах, средствам восстановления спортивной работоспособности
в легкой атлетике.
Учебно-методическое пособие рассчитано на преподавателей, тренеров
детско-спортивных школ, для студентов вузов и для лиц, интересующихся легкой
атлетикой.
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Введение
Успешная подготовка спортивных резервов и поиск талантливых бегунов
возможны при эффективном использовании разнообразных организационных и
методических форм спортивной тренировки с учетом специфических условий
климата, наличия спортивных баз и контингента занимающихся.
На территории Бурятии имеется 4 высших и 12 средних специальных
учебных заведений и три легкоатлетические детско-юношеские спортивные
школы, в которых ведется учебно-тренировочный процесс с бегунами в условиях
суровой и длительной зимы Забайкалья.
Имеющиеся в настоящее время в методической литературе рекомендации,
как правило, рассчитаны на бегунов, живущих в больших городах центральной
части России, где они имеют возможность зимой тренироваться в
легкоатлетических манежах.
В методической литературе широко освещается тренировка ведущих
зарубежных бегунов, преимущественно живущих в теплом или умеренном
климате.
В 1982 году в Бурятии построили единственный не стандартный
легкоатлетический манеж, который в основном используется для проведения
учебных
занятий
студентов
Восточно-Сибирского
государственного
университета.
Освоение бегунами современных объемов тренировочной нагрузки в
условиях суровой зимы, когда в январе-феврале столбик термометра не редко
опускается за отметку – 40 º С, и ниже, весьма затруднено и требует поиска
дополнительных методов и средств тренировки, частично заменяющих беговую
нагрузку, и в тоже время, обеспечивающих повышение функциональных
возможностей организма занимающихся.
Как бегать в суровых климатических условиях Забайкалья? Где
среднемесячная температура воздуха зимой – 20-25 ºС и ниже.
Каковы должны быть рациональные и доступные соотношения средств и
методов тренировки, создающие необходимый фундамент общей и специальной
выносливости, определяющих впоследствии уровень спортивных достижений в
беге.
В предлагаемой работе, на основе многолетней деятельности автора в
качестве спортсмена и тренера представлены организационные и методические
формы спортивной тренировки бегунов разного возраста, пола и квалификации.
Дан анализ и обобщен опыт тренировки спортсменов, подготовленных в Бурятии.
Это бегуны международного уровня: Цыренов В., Позднякова Т., Соломинская
Н., Данчинова А., Яковлев П., Костецкий А., Темников Г., Федотов С., Чижов Ю.
и др.
В работе приведены экспериментальные данные педагогических и медикобиологических исследований, описаны основные средства восстановления
спортивной работоспособности, приемлемые для бегунов тренирующихся на
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выносливость, на различных этапах годичного тренировочного цикла.
Представлены оптимальные данные педагогических, медико-биологических,
психологических и климато-метеорологических средств восстановления для
бегунов на средние и длинные дистанции.
Автор будет признателен за практические замечания, пожелания и советы,
направленные на дальнейшее улучшение качества работы.
Глава I Тренировка юношей в беге на средние и длинные дистанции.
В подготовке бегунов на средние и длинные дистанции на сегодняшний
день особо спорным вопросом является соотношение средств и методов развития
как общей, так и специальной выносливости. Одни тренеры считают, что
первостепенной задачей тренировочного процесса бегунов является создание
прочного фундамента общей выносливости (Борилкевич В., 1972; Суслов Ф.П.,
1971-78; Юргенстейн Я., 1977; Елфимов И., 1978; Шорец П., 1972). Другие
(Комаров А.И., Макаров А.Н., 1973; Вакуров, 1976; Баранов В.Н., 1979)
высказываются за параллельное развитие общей и специальной выносливости.
Итак! Поэтапное или параллельное развитие общей и специальной
выносливости? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели 2-х летний (197880г.г.) педагогический эксперимент, в котором приняли участие бегуны 17-19 лет
– студенты Восточно-Сибирского государственного института.
Все спортсмены до начала эксперимента прошли этап физической
подготовки в объеме школьной программы, многие из них имели третий и второй
спортивные разряды по легкой атлетике или лыжному спорту. В проведенных в
октябре 1977 г. отборочных соревнованиях в беге на 800, 1500 и 3000м. все
испытуемые показали результаты на уровне третьего спортивного разряда. В
последствии были укомплектованы две равнозначные по результатам опытные
группы: «А» и «Б» по 10 бегунов в каждой (таблица 1).
таблица 1
Результаты отборочных соревнований
(средние данные)
Дистанция
800м
1500м
Опытная группа «А»
Опытная группа «Б»

2.12,0 сек.
2.12,4 сек.

4.31,9 сек
4.32,8 сек.

3000м
10.00,1 сек.
10.02,1 сек.

В подготовительном периоде первого года занятий опытная группа «А» (в
октябре-декабре) применяла метод непрерывного бега в сочетании со
спортивными играми 4 раза в неделю, один день уделялся совершенствованию
техники бега и спортивным играм. С января недельный цикл включал три
кроссовых тренировки, две с применением бега на отрезках и спортивных игр.
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На втором году занятий в подготовительном периоде проводилось 4-5
кроссовых тренировок в неделю. Много внимания уделялось спортивным играм и
общей физической подготовке. Недельный объем бега доводился от 80 до 100 км.
В конце подготовительного периода в тренировку включался 2 раза в неделю бег
на отрезках от 400 до 1000 м. Увеличилось количество тренировочных занятий,
объем беговой нагрузки и незначительно ее интенсивность.
Бегуны опытной группы «Б» уступали в объеме непрерывного длительного
бега на 30%, но превосходили опытную группу «А» по объему бега на отрезках на
18-20%, т.е. применяли метод параллельного воспитания общей и специальной
выносливости. В период особо суровых погодных условий обе группы
тренировались, используя круговую тренировку. С мая месяца (соревновательный
период) обе группы тренировались по единому плану с одинаковым количеством
участия в соревнованиях.
Приводим наиболее часто применяемые варианты круговой тренировки:
Только для зала.
Вариант 1
После
длительной
общеразвивающей
разминки
спортсмены
распределяются на 4 группы. Две группы играют в ручной мяч или баскетбол по
упрощенным правилам (с элементами силовых захватов за туловище противника)
в течении 20 минут. Оставшиеся две группы в это время выполняют следующую
работу по кругу: 1) прыжки (пятерные) до 10 раз; 2) бег в упоре у стены 6-8 серий
х 30,45,60 сек; 3) выпрыгивание с гирей весом 16-32 кг. 4-6 серий х 8 раз; 4)
беговые упражнения в разном темпе 4-6 сер.х20-30м; 5) прыжки на правой ноге
(на время) – 2 раза; 6) прыжки на левой ноге (на время) – 2 раза. Через 20 минут
происходит смена места занятий. Весь комплекс повторяется 2 раза.
Вариант 2
1. Лежа на спине – «складной нож»
2. Попеременные прыжки с тумбы на тумбу (можно на высокую скамейку)
правой и левой ногой.
3.Толкание набивного мяча двумя руками от груди в стену.
4. Поднимание туловища из положения лежа на животе – руки, вытянутые
в стороны, выполняют махи вправо и влево через лежащий набивной мяч.
5. Повторение упражнения № 3
6. Выпады вперед попеременно правой и левой ногой со штангой на
плечах (30-50 кг.).
7. Косой «складной нож», попеременное поднимание верхней части
туловища (руки за голову) с касанием левого колена правым локтем и наоборот.
8. Прыжки со скакалкой.
9. Упражнения для мышц таза: лежа на животе (руки вдоль туловища)
поднимание ноги попеременно вверх - назад в стороны, касаясь руками ноги.
10.Толкание попеременно правой и левой руками набивного мяча в стену.
Примечание: Для варианта № 2 продолжительность выполнения одного
упражнения 30 сек., интервал отдыха от 30 до 60 секунд.
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Вариант для зала и открытого воздуха.
Вариант № 1
После кросса (30-40 мин.), проводимого в шерстяных масках при
температуре до 35 º мороза, следует обычная разминка в зале (с 1976 г. мы имели
зал размером 24х36, а до этого 6х20м) Две группы спортсменов занимаются
спортивными играми (ручной мяч, баскетбол, борьба за мяч) – 15 мин. Другие
бегуны выполняют упражнения с отягощением (штанга, гири, набивные мячи),
упражнения для развития мышц ног, спины и брюшного пресса, упражнения с
резиновыми амортизаторами способствующие укреплению мышц голени,
передней и задней поверхности бедра, комплекс также повторялся.
Вариант № 2
1. Выбрасывание набивного мяча вверх с выпрыгиванием из полуприседа.
2. Лежа на спине - «складной нож».
3. Лежа на животе – прогибание в пояснице.
4. Бег в упоре с высоким подниманием коленей.
5. Выпрыгивание вверх с подниманием коленей.
6. Выпрыгивание на одной ноге с наклоном туловища – «блоха».
7. Прыжки «разножка» со штангой на плечах от 30 до 50 кг.)
8. Выпрыгивание вверх из полуприседа.
9. 30 м. на правой и левой ноге (на время)
10. Повторить упражнение № 2.
Также выполнение одного упражнения 30 сек. отдых от 30 до 60 сек.
Комплекс повторялся 2-3 раза.
В заключение тренировки все спортсмены принимают участие в подвижных
играх и эстафетах с последующим переходом на медленный заключительный бег
и упражнения на расслабление.
Любая физическая нагрузка предъявляет к органам и системам организма
человека повышенные требования, но в разной мере способствует их
функциональному совершенствованию. В нашем учебно-тренировочном процессе
предусмотрена всесторонняя физическая подготовка спортсменов, но главное
место мы старались отвести упражнениям, требующим проявления выносливости,
соотношения которых показано в таблице 2.
таблица 2
Соотношение объемов беговых нагрузок (км/%) в годичном цикле.
Год.
опытные группы
1978-79г. «А»
1979-80г. «А»

Кроссовый
и Бег на отрезках с Бег с соревновательмедленный бег пониженной
ной и повышенной
скоростью
скоростью
1194/74,4
310/19,3
96/6,3
1779/76,5
444/18,5
117/5
8

1978-79г. «Б»
879/66,3
335/26,5
96/7,2
1979-80г. «Б»
1093/64,3
490/28,8
117/6,9
Из таблицы видно, что объем кроссового и медленного бега за 2 года в опытной
группе «А» равен 2973 км., а в группе «Б» - 1972 км. Объем бега с
соревновательной и повышенной скоростью за 2 года составил 213 км.
Все, закончившие эксперимент бегуны (20 человек) улучшили свои
результаты (таблица 3)
таблица 3
Показатели бега на 800, 1500, 3000 м. в процессе
2-х годичного педагогического эксперимента
Дистанция
опытная группа «А»
опытная группа «Б»
исходные
конечные
исходные
конечные
данные
данные
данные
данные
800 м
2.12,0 сек.
2.01,3 сек.
2.12,4 сек.
2.03,8 сек.
1500 м
4.31,9 сек.
4.07,9 сек.
4.32,8 сек.
4.18,4 сек.
3000 м
10.00,1 сек.
9.04,0 сек.
10.02,1 сек.
9,23.5 сек.
Наибольший прирост результатов отмечен у бегунов опытной группы «А»,
где 5 спортсменов выполнили первый спортивный разряд. Четыре бегуна в 1980
году были включены в состав сборной команды Бурятии и приняли участие в
зональных соревнованиях по кроссу. Лучшим из них был Акинфеев И., ставший
чемпионом Бурятской АССР по группе юношей в кроссе на 3000м. По группе
юниоров призерами первенства Бурятии стали Трунев В. и Лощенко С.
Особенно заметный сдвиг получен у бегунов опытной группы «А» в беге на
1500 м. (4.07,8 сек.), что близко к нормативу первого спортивного разряда.
Впоследствии Трунев В. выполнил норматив мастера спорта СССР в
марафонском беге, а Лощенко С. и Бородин С. выполнили нормативы кандидата
в мастера спорта на средних дистанциях.
Таким образом, можно сделать заключение, что преимущественное
применение непрерывного длительного бега в подготовительном периоде,
особенно в условиях резко континентального климата Бурятии, дает наиболее
выраженные положительные сдвиги в спортивных результатах. Однако, мы
считаем, что дальнейшее спортивное совершенствование бегунов (1 спортивного
разряда и выше) возможно при условии повышения объема беговой нагрузки и ее
интенсивности, пример тому подготовка бурятских бегунов МС СССР Цыренова
В., Андреева Н., МСМК СССР Яковлева П., Костецкого А., ЗМС Поздняковой Т.
и многих других.
Глава II Результаты педагогических и медико-биологических исследований.
Комплекс педагогических и медико-биологических наблюдений позволил
установить состояние здоровья занимающихся, функциональный уровень
ведущих систем организма спортсменов и динамику основных физических
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качеств, что дало возможность объективно и достоверно оценить примененные
методы спортивной тренировки на ее начальном этапе.
2.1. Педагогические наблюдения.
2.1.1. Общая выносливость – определялась по метражу бега с заданной
постоянной скоростью, равной 60% от максимальной скорости бегуна,
показанной в беге на 30 м. с хода. Группа численностью из 4-5 человек
составляется из испытуемых, показавших примерно одинаковые результаты в
беге на 30 м. с хода.
Например: среднее время равно 3,7 сек. вычисляем скорость в м/сек. – 30 м :
3,7 сек. = 8,1 м/сек. Определяем скорость бега с заданной скоростью,
составляющей 60 % от максимальной:
8,1 м/сек. – 100 %
х= 8,1 х 60 = 4,8 м/сек.
100
х
- 60 %
Затем определяем время пробега 100 м. Оно равно 100 м.: 4,8 м/сек. = 20,8
(21 сек.). Время пробегания отрезка 400м. с заданной постоянной скоростью
будет равно: 21 сек. х 4 = 84 сек. (1 мин. 24 сек.). С такой скоростью бегуны
должны пробегать каждые 400 м., количество их повторений и определит уровень
общей выносливости.
2.1.2. Специальная выносливость – определялась контрольным бегом 2 х
(4х400м) с 2-х минутным отдыхом между пробежками.
таблица № 4
Сдвиги в развитии общей и специальной выносливости.
опытные группы
«А» 1978 «Б»
«А» 1980 «Б»
общая выносливость
2572 м
2555 м
7535 м
6377 м
специальная выносливость
73,4 сек
74,1 сек
63,8 сек
68,2 сек
Из таблицы видно, что показатели уровня не только общей, но и
специальной выносливости выше у бегунов опытной группы «А», что
свидетельствует о том, что хороший фундамент общей выносливости в лучшей
степени способствует совершенствованию специальной выносливости на этапах
соревновательного периода, хотя и в начале соревновательного периода бег на
отрезках лучше выполняли бегуны опытной группы «Б».
2.1.3. Электрокардиография – для более детального выявления
функционального состояния сердечно-сосудистой системы занимающихся и
уровня тренированности нами проводились поэтапные обследования с
применением одномоментной пробы, включающей в себя 2-х минутный бег на
месте в темпе 180 шагов в 1 минуту (под метроном) с последующим 15-ти
секундным максимальным ускорением. Измерение артериального давления (АД)
и запись электрокардиограммы (ЭКГ) проводились в покое по общепринятой
методике в 12 отведениях и после функциональной пробы на 1-ой, 5-ой, 20-ой
10

минутах восстановления в трех стандартных и двух грудных (V2 и V5)
отведениях.
Полученные данные в начале педагогического эксперимента, сравнивались
с ЭКГ, снятыми в период наилучшего состояния тренированности, что позволило
нам изучить реакцию на нагрузку, проследить
за адаптацией и оценить
функциональные возможности аппарата кровообращения и всего организма в
целом.
С целью выявления динамики спортивной работоспособности мы
проводили электрокардиографические исследования и измерения артериального
давления в различные периоды тренировки непосредственно после длительных,
интенсивных, соревновательных нагрузок и через сутки, в периоде
восстановления. Запись электрокардиограммы, определение пульса и
артериального давления через сутки после нагрузки дали возможность проследить
за восстановлением работоспособности организма и выявить соответствие
тренировочной нагрузки в подготовленности спортсмена на данном этапе
тренировки.
2.1.4. Телеэлектрокардиография.
Большую ценность представляют радиотелеметрические наблюдения за
состоянием сердечно-сосудистой системы непосредственно при выполнении
физической нагрузки (Розенблат В.В., 1971; Воробьев А.Т., Казаков М.Г., Унжин
Р.В., 1972; Суслов Ф.П., 1974; Фарфель В.С. с соавторами, 1978 и др.)
Получение записи ЭКГ от бегущего спортсмена в условиях стадиона (400 и
800 м.) позволили определить возможности сердечно-сосудистой системы и
уточнить интенсивность тренировочной нагрузки, что способствовало
объективной оценке эффективности применяемых средств тренировки.
Определяя уровень специальной выносливости у бегунов III-го и II-I-го
спортивных разрядов с помощью контрольного теста 8х400 м, мы одновременно
производили запись ЭКГ, изменения которой при переходе от относительного
покоя к интенсивной мышечной работе характеризовались сдвигами,
находящимися в пределах физиологического влияния физической нагрузки.
Частота сердечно-сосудистых сокращений была примерно одинаковой, но
скорость пробегания каждых 400м. значительно выше у бегунов II-I спортивных
разрядов, что говорит о лучшем приспособлении ССС к физическим нагрузкам
(таблица 5).
таблица 5
Динамика ритма сердечных сокращений по данным
телеэлектрокардиографии (по Небу).
испытуемые
бегуны
II-I разряд
бегуны
III разряда

тест
время
время (в
сек)
PS в мин
Время (в
сек)

8 раз х 400м.
4
5

1
отрезок
63,6

2

3

6

7

8

63,2

63,4

63,1

63,7

64,5

64,6

64,9

180

180

180

180

179,3

180

179,3

178

67,5

69,3

68,1

70

70,8

71,5

72,8

71,9
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PS в мин

177

181

180

182,5

181

188,3

179,1

181,7

Полученные данные позволили судить о типичных сдвигах частоты пульса
во время бега, а также в интервалах отдыха и в разминке. В конце обычной
разминки частота сердечных сокращений на превышала 130 ударов в минуту.
Начало бега на первых же метрах сопровождалось увеличением частоты до 150160 ударов минуту.
Электрокардиография пробегания 400 м. выявили закономерность
указывающую на то, что ЧСС через 150-200 м. бега достигает 94-96 % от
максимальной на данном отрезке. Через 2 мин. отдыха ЧСС возвращалась до 124138 ударов в минуту, т.е. восстанавливалась до уровня, полученного в разминке.
2.1.5. Спирография.
Известно, что органы кровообращения и дыхания находятся в тесной
взаимосвязи. Изменение функций сердечно-сосудистой системы влияет на
состояние аппарата внешнего дыхания и наоборот. Поэтому метод определения
показателей
внешнего дыхания как в состоянии мышечного покоя, так и в
процессе мышечной деятельности в практике спорта нашел широкое применение
(Васильева В.В., 1972; Михайлов В.В., 1976 и др.) Изменение спирографических
показателей под воздействием определенного вида мышечной работы в ходе
тренировочного процесса характеризует не только функциональные возможности
дыхательной системы, но и применение средств, с помощью которых произошли
эти изменения, что очень важно для объективного планирования тренировочных
нагрузок.
На спирометабалографе Т-35 в условиях покоя было обследовано 10
бегунов в начале и в конце подготовительного периода второго года занятий. В
результате примененных нагрузок произошли некоторые изменения
спирографических характеристик (таблица 6).
таблица 6
Показатели функций внешнего дыхания.
Показатели
Частота дыхания в
мин.
Дыхательный объем в
мин.
Потребление
кислорода в мл.
Минутный объем
дыхания в % к
должной (МОД)
Жизненная емкость
легких в % к должной
(ЖЕЛ)

опытная группа «А»
исходные
конечные
данные
данные
16,6
11,2

опытная группа «Б»
исходные
конечные
данные
данные
17
12,6

548

563

541

555

338

440

340

360

140,5

106

137,5

128

103

110

109

109
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Максимальная
вентиляция легких
(МВЛ) в % к должной
В.О. в литрах
КИО2 в мл.

127

135

123

130

1,8
52

1,6
62

1,9
50,3

1,9
54

Из таблицы видно, что в опытной группе «А» максимальная вентиляция
легких (МВЛ) увеличилась со 127 % по отношению к должной до 135 %. Это
указывает на улучшение использования аппарата внешнего дыхания в условиях
тренировочных и соревновательных нагрузок.
У бегунов опытной группы «А» произошел более выраженный, так
называемый «гиповентиляционный эквивалент», который характеризует
экономичное использование кислорода.
Минутный объем дыхания (МОД) в этой группе уменьшился на 34,5 % в
группе «Б» - на 9,5% . Полученные результаты спирографических исследований в
условиях мышечного покоя свидетельствуют о достаточно выраженном
воздействии спортивной тренировки на уровень развития функции внешнего
дыхания, особенно у бегунов опытной группы «А».
2.1.6. Определение максимального потребления кислорода (МПК).
Работоспособность организма при нагрузках на выносливость определяется
аэробной производительностью, которая в наибольшей степени характеризуется
величиной максимального потребления кислорода (Фарфель В.С., Михайлов В.В.,
1977; Волков Н.И., 1979 и др.). В нашем эксперименте одной из важнейших задач
было изучение эффекта зимней тренировки на аэробную производительность
бегунов. В связи с этим уровень МПК мы определили в начале и в конце
подготовительного периода. Забор вдыхаемого воздуха производился через 3ходовой клапан во время бега в естественных условиях при частоте сердечных
сокращений 180-190 ударов в минуту и анализировался методом ДугласаХолдена.
Количество поглощаемого кислорода у бегунов группы «А» увеличилось с
53,1 мл/кг/мин. до 67 мл/кг/мин. В группе «Б» несколько меньше (таблица 7).
таблица 7
Результаты медико-биологических исследований в
процессе тренировки юношей на средние и длинные дистанции
Показатели
ЧСС в покое
после функциональной пробы
на 1 мин
на 5 мин
на 20 мин
АД в покое
после функциональной пробы
на 1 мин

группа «А»
исходные
конечные
данные
данные
59,5
49,3
92,2
77,8
67,6
177/77
177/73
137/74

93,1
64,8
54,2
107/66
162/63
115/64

Группа «Б»
исходные
конечные
данные
данные
60
57
90
78
70,8
113/70
173/68
126/69

97
74,5
64,1
109/65
160/63
117/64
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на 5 мин
на 20 мин
МПК в мл/кг/мин
МВЛ в % к должной
Общая длительность
задержки дыхания (сек)
Предельное падение
насыщения крови кислородом
(в %)
Скорость кровотока (сек)

117/75

108/66

116/71

111/65

53,1
127
65

67,1
135
75,5

54,5
123
68

61
130
70,6

76,2

72,9

71,3

69,3

6,9

7,42

6,5

7,2

2.1.7 Исследование аэробных возможностей
бегунов эгрометрическим методом
Интенсивность упражнений (скорость передвижения) прямо влияет на
характер энергетического обеспечения деятельности организма спортсменов.
Скорость передвижения, при которой организм достигает максимального
потребления кислорода и максимальной производительности сердца называется
«критической» (Зациорский В.М., 1972; Суслов Ф.П., 1974). Увеличение
«критической скорости» указывает на повышение аэробных возможностей
спортсменов. Применив эргометрический метод, мы проследили за изменением
«критической скорости», использовав для этого результаты бегунов на 1000, 1500,
3000 м. На осях абцисс и ординат в масштабе откладываются секунды и метры.
Результаты в беге на 1000, 1500, 3000 м. переводятся в секунды и фиксируются
точками, которые соединяются прямой ОА. Принятый эргометричесикй
коэффициент «В» равен 500. Из отметки 500 сек. проводится перпендикуляр,
длина которого (ВС соответствует, согласно масштаба количеству метров (рис1).
Критическая скорость – ВС/ «В»
рисунок 1
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В начале занятий у наших бегунов «критическая скорость» была 4,5 м/сек,
после 2-х лет занятий 5,08 м/сек., у сильнейших бегунов мира она больше 6 м/сек.
2.1.8. Оксигемометрия.
Метод оксигемометрии в тренировке бегунов на средние и длинные
дистанции дает возможность оценивать влияние тренировочной нагрузки на
организм спортсмена и вмешиваться в процесс тренировки (Попов С.Н., 1974).
Используя
данные
педагогических
наблюдений
с
результатами
оксигемометрических исследований, можно наиболее объективно судить о
состоянии тренированности спортсменов на определенном этапе подготовки
(Грачева Р.П., 1976; Артынюк А.А., 1969,1977).
В своих исследованиях мы использовали пробу с задержкой дыхания на
обычном вдохе (Штанге) и на выдохе (Генчи), что характеризует функцию не
только дыхания, но и кровообращения (см. таблицу 7).
На оксигемометре типа О-57М мы проследили за динамикой изменения
компонентов оксигемограммы в ходе тренировочного процесса.
Проведенные исследования показали, что систематические тренировочные
занятия умеренной интенсивности и соревновательные нагрузки способствовали
расширению функциональных возможностей организма бегунов и повышали их
устойчивость к гипоксии (см. табл. 7)
Таким
образом,
эффективность
преимущественного
применения
длительного бега в подготовительном периоде тренировки, бегунами опытной
группы «А» выразилась в более положительных сдвигах не только в спортивных
результатах, но и в повышении функциональных возможностей организма
спортсменов, что подтверждается более высоким уровнем максимального
потребления
кислорода,
гемодинамическими,
спирографическими
и
электрокардиографическими показателями. Данные медико- биологических
исследований и врачебного контроля позволили выявить соответствие
применяемых нагрузок к состоянию здоровья и функциональным возможностям
организма спортсменов, проследить за их совершенствованием в результате
воздействия целенаправленного педагогического процесса.
2.2. Тренировка девушек в беге на 400 м и 400м с/б.
Одним из основных факторов, влияющих на периодизацию спортивной
тренировки считают климатические условия, или вернее, изменения их по
временам года (Матвеев Л.П., 1975).
Известно, что фундамент высоких спортивных результатов в беге
закладывается в подготовительном периоде, продолжительность которого и
содержание зависят от ряда факторов, в том числе от климатических.
Успешность
выполнения
физических
упражнений
зависит
от
метеорологических условий окружающей среды, от их влияния на организм
спортсмена. Организация учебно-тренировочного процесса в зимний период на
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территории Бурятии имеет специфические особенности и трудности, вызываемые
низкой температурой, движением воздуха и снегопадами.
В основу тренировок девушек были взяты преимущественное применение
непрерывного бега в равномерном и переменном темпе в сочетании со
спортивными играми и круговой тренировкой.
В период с 1978-1981 г.г. определялась принципиальная возможность
подготовки спортсменок в беге на 400 м. К занятиям были привлечены студентки
Восточно-Сибирского технологического института в количестве 12 человек
(новички и спортсменки младших разрядов) в возрасте 17-19 лет. Недельный
тренировочный цикл подготовительного периода состоял из пяти занятий и
включал две кроссовые тренировки, две тренировки, сочетающих кроссовый бег с
бегом на отрезках от 60 до 600 м., одна отводилась спортивным играм и круговой
тренировке.
Чтобы обеспечить тренировочный процесс на морозном воздухе без
переохлаждения
организма
занимающихся,
применяемые
упражнения
выполнялись непрерывно или с малым интервалом отдыха в специально
изготовленных из шерстяной ткани масках.
В условиях занятий на местности в зимнее время тщательно подбирались
упражнения, которые наиболее эффективно способствовали воспитанию
необходимых качеств бегуна. Беговые упражнения по глубокому снегу и
укатанному снегу, спортивные игры, прыжки в гору, многоскоки способствовали
совершенствованию техники бега и воспитанию быстроты, выносливости и
скоростно-силовых качеств. Уделялось много времени развитию гибкости и
укреплению опорно-двигательного аппарата, хорошая подготовленность которого
особенно необходима в тренировочном процессе бегунов, выполняющих беговую
работу на плохом грунте.
На протяжении всего подготовительного периода в тренировки включались
разнообразные прыжки и упражнения с отягощениями (штанга, набивные мячи,
резиновые амортизаторы, гири). Основными упражнениями для развития общей
выносливости в подготовительном периоде были, непрерывный длительный бег
(от 40 мин. до 1 часа и более) и круговая тренировка. Такое сочетание
объясняется доступностью выполнения этих упражнений в сложных
метеорологических условиях зимы в Бурятии.
В период особо неблагоприятных метеорологических условий (сильные
морозы, ветры, снежные заносы) тренировочные занятия проводились в
спортивном зале и изменяли свое содержание.
Длительная
разминка
с
применением
большого
количества
общеразвивающих упражнений, выполняемых поточным методом, борьба за мяч,
выпрыгивание из низкого седа, бег на месте в упоре руками у стены по 15-30-60
сек., бег с преодолением сопротивления резиновых амортизаторов,
способствовали всестороннему развитию общих физических качеств и в
достаточной степени поддерживали уровень выносливости.
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В связи с тем, что в зимний период трудно фиксировать скорость бега,
важное значение приобретают контрольный бег, который проводился на отрезках
300-600-1000 м. Это давало возможность определить уровень работоспособности
каждой спортсменки, дать оценку проделанной работе и наметить пути
дальнейшего совершенствования.
В феврале-марте проводились 2-4 соревнования по укатанной снеговой
дорожке стадиона, что благоприятно сказывалось на подготовке к предстоящему
зимнему первенству Бурятии.
Из опыта можно сказать, что при соответствующей подготовке опорнодвигательного аппарата, старты на снегу (утоптанном) не вызывают значительных
болевых ощущений в нижних конечностях.
Неоднократное успешное выступление наших спортсменок на зимних
зональных и Российский первенствах в борьбе с представителями других городов,
имеющих крытые легкоатлетические манежи и лучшие климатические условия,
свидетельствовали об эффективности применяемой зимней тренировки.
Особую трудность представляла организация учебно-тренировочного
процесса в весенний период – вода и гололедица резко снижали объем беговой
нагрузки на протяжении 10-20 дней.
Отсутствие манежа до 1982 г., способствовало переносу тренировочных
занятий в коридоры вуза (длина коридоров от 30 до 60 м). Скорость бега и
интенсивность тренировки в этот период вынужденно повышалась, чтобы
компенсировать недостаток объема общей беговой нагрузки. Или занятия
переносились в спортивный игрой зал. Бег по периметру зала проводился в
кроссовках или кедах, но после быстрой работы часто болели ноги в
голеностопных суставах.
Для общей характеристики учебно-тренировочного процесса группы
девушек приводим по годам объем применяемых средств тренировки.
таблица 8
Суммарное применение основных и вспомогательных средств
тренировки девушек в беге на 400 м и 400 м с/б.
годы
1. Количество тренировочных занятий
2. Количество соревнований
3. Старты на: 200 м
300 м
400 м.
600-800 м
4. Непрерывный длительный бег (км)
5.Бег на отрезках (км)
6. Специальные упражнения бегуна и барьериста
(км)
7. спортивные игры на открытом воздухе (часы)
8. Прыжки (км)
9. Упражнения с отягощением (т)

1978
147
8
4
3
6
5
380
120
32

1979
221
15
5
4
12
7
690
250
80

1980
272
18
6
4
15
8
830
295
110

1981
257
21
7
8
10
8
790
330
140

18
16
14

22
32
32

20
55
60

18
50
50
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Из таблицы видно, что наибольшая часть беговой нагрузки приходится на
долю непрерывного бега в равномерном и переменном темпе. Длина
применяемых в тренировке отрезков характеризуется диапазоном от 60 до 800 м.
Значительное место занимают беговые
и прыжковые упражнения,
спортивные игры и упражнения с отягощениями. Объем и интенсивность
нагрузки увеличиваются согласно подготовленности занимающихся, соблюдая
при этом принцип постепенности.
В процессе тренировочных занятий средний результата в беге на 400 м.
улучшился с 67 секунд до 59,7 секунд. Было подготовлено: 1 мастер спорта СССР
– Чистякова Наталья – 400 м с/б-57,6 сек, 400 м – 52,3; один КМС – Козлова
Ольга. Впоследствии она выполнила норматив МС СССР. Лясоцкая Н. и
Бессонова Н. пробежали выше 1 спортивного разряда, еще две девочки
выполнили 1 спортивный разряд.
2.3. Результаты исследований во время занятий физическими
упражнениями на открытом воздухе при низкой температуре в Бурятии.
На большой территории Забайкалья на протяжении пяти зимних месяцев
(ноябрь-март) средне месячная температура воздуха – 22-25 º С, в отдельные
длительные периоды (январь-первая половина февраля) от - 26 до –35 ºС и ниже.
По существующим температурным нормам занятия физической культурой
на открытом воздухе со школьниками не проводятся уже при - 16º, а со
студентами при - 25ºС. Действующие нормы нуждаются в существенных
поправках с учетом местных климатических условий Бурятии для занятий с
детьми. С этой целью мы провели исследования в течении учебного года (19992000 гг.).
В эксперименте участвовали учащиеся ДЮСШ № 1 и № 12 г. Улан-Удэ в
количестве 60 школьников, специализирующих в легкой атлетике и студенты 1
курса Восточно-Сибирского государственного технологического университета в
количестве 70 человек, из них у 50 студентов занятия проводились по
общефизической подготовке два раза в неделю продолжительностью 75-80 минут,
без перерыва на открытом воздухе. Всего было проведено за два семестра 68
занятий. Кроме этого в эксперименте участвовало 20 студентов – спортсменов
специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции. У этой группы
тренировки (до 3-х раз в неделю) проходили на местности, продолжительностью
от 1 часа до 1 часа 20 минут (равномерный кросс). Учащиеся ДЮСШ также три
раза в неделю тренировались на открытом воздухе. Продолжительность
кроссового бега у них была от 40 минут до 1 часа, в зависимости от возрастной
группы.
Цель нашей работы состояла в исследовании эффективности проведения
занятий и тренировок при низких температурах на открытом воздухе.
Исследуемые были распределены на три возрастные группы:
1) 12-13 лет (младшая) – 30 учащихся;
2) 14-15 лет (средняя) – 30 учащихся;
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3) 17-18 лет и старше (старшая) – 70 студентов.
В работе мы решали следующие задачи:
1. Исследование зоны низких температур и определение возможности
проведения занятий и тренировок на открытом воздухе.
2. Исследование влияния низких температур и сопутствующих факторов на
организм школьников и студентов.
3. Предложить новые температурные нормы для занятий и тренировок на
открытом воздухе в условиях Бурятии.
Для решения поставленных задач применялись следующие методики:
измерение температуры открытых участков тела (лба, щек) и всего тела до
занятий (в помещении) и в процессе занятий и тренировок (на открытом воздухе);
измерение влагопотери в процессе занятий и тренировок; артериального давления
до и после занятий; определение МПК; контрольные испытания для выявления
уровня развития общей физической подготовленности; анализ роста спортивных
результатов и показателей по учебным нормативам предусмотренным учебной
программой, кроме того, проводились медицинские обследования и
педагогические наблюдения.
В результате исследований установлено, что при температуре – 20 ºи 25 º
факторы, сопутствующие охлаждению не вызывают понижения температуры
открытых участков тела более чем на 5-6º; температура - 25º и 30º и
сопутствующие факторы – не более чем на 6-7º (лишь в отдельных случаях на 10º); температура - 30º и 35º и сопутствующие факторы – не более чем на -10º (в
отдельных случаях на 12º); температура - 35ºи -40º и сопутствующие факторы – не
более чем на 14 º (в отдельных случаях на 16-18º). Температура тела после
занятий на открытом воздухе снижалась не более чем на 1º. Влагопотеря в
мадшей группе (12-13 лет) была: при температуре воздуха -20º-25º-245 гр., при
температуре - 25º-30º - 182 гр., при температуре - 30º-35º - 170 гр. При
температуре ниже - 36º занятия с младшей группой на открытом воздухе на
проводились.
В средней группе (14-15 лет) влагопотери выражались соответственно
следующими цифрами: 390 гр., 270 гр., 240 гр., и при температуре - 35º-40º - 202
гр.
В старшей группе соответственно: 532 гр., 527 гр., 390 гр., и 333 гр.
Максимальное (систолическое) кровяное давление во всех возрастных
группах оставалось неизменным или несущественно понижалось; минимальное
(диастолическое) кровяное давление незначительно повышалось. АД при
температуре – 20-25º до занятий было: в младшей – 110/60 мм.рт.ст., в средней –
112,4/63,6 и в старшей – 113/63. После занятий и тренировок оно соответственно
равнялось: 108/62, 112/65 и 113/63. При температуре – 35-40º (в младшей группе
до - 36º ) оно до занятий было 108/59,6, в средней – 112/63,2 и в старшей 113,7 /65,
а после занятий соответственно: 108/61,4, 112/64 и 111,3/67 мм.рт.ст.
Максимальное потребление кислорода (МПК) во время занятий при низких
температурах с возрастом увеличивалось. Так, при температуре –20-25º МПК в
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младшей группе 2,1 л/мин, в средней 2,63 л/мин и в старшей 2,96 л/мин.
Понижение температуры окружающей среды не вносит существенных изменений
в МПК.
Нами отмечены высокие темпы роста тела, увеличение веса и показателей
мышечной силы, особенно в младшей и средней группе по сравнению с их
сверстниками, которые не занимались на открытом воздухе.
В уровне развития общей физической подготовленности по всем
параметрам испытаний произошли положительные сдвиги: среднее улучшение в
младшей группе в беге на 30м с ходу составило 0,5 сек., в беге на 300 м.- 5,5 сек, в
прыжках в длину с места – 27,3 см., в прыжках вверх с места-18 см.
В средней группе по тем же испытаниям результаты соответственно
составили: 1,2 сек., 4,1 сек., 21,5 см, 13 см.
В старшей группе по тем же испытаниям показатели соответственно
равнялись: 0,29 сек., 3 сек., 5,2 см и 3 см.
Кроме этого, улучшились средние результаты в беге на 2 км: в младшей на
– 48 секунд, в средней на 42 сек. и старшей – 38 сек. Особенно заметные сдвиги
на 300м и 2 км. Незначительные сдвиги по сравнению с контрольными группами
в остальных испытаниях.
Врачебные обследования проводились в начале года. Были обследованы все
испытуемые с акцентом на вопрос о простудных заболеваниях и отморожениях.
За весь период наблюдений отморожений не отмечено. Зато зарегистрированы
простудные заболевания в младшей группе – у 42% учащихся, в средней – у 37 %
и старшей – у 21% студентов. Эти показатели были значительно выше у
контрольных групп, которые занимались в залах соответственно: 48%, 41%и 24
%.
Педагогические наблюдения проводились постоянно в ходе учебнотренировочных занятий на протяжении зимних месяцев, при температуре воздуха
– 20-41º.
Тренировочные занятия включали: медленный длительный бег,
специальные беговые упражнения и спортивные игры (в основном футбол).
Кроме того, наблюдения велись за самочувствием, эмоциональностью,
изменением цвета кожи лица. Дети опрашивались о степени охлаждения
закрытых участков тела. На всех занятиях и тренировках самочувствие и
эмоциональный настрой школьников и студентов был хорошим. Большая
плотность учебно-тренировочного занятия исключала длительные остановки
занимающихся, кожа лица была увлажненной, мягкой, здорового цвета, без
первых признаков отморожений.
При предельно низких температурах (36-41º), остановки вызывали
побледнение кожи кончика носа, в редких случаях мерзли пальцы ног и рук. В
спортивных играх (футбол) чтобы меньше простаивать и поднять плотность
занятий, мы играли двумя мячами.
По климатическим условиям Бурятию можно отнести к северной зоне с
резко-континентальным сухим климатом (лето-жаркое, сухое). А по числу
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солнечных дней в году Улан-Удэ не уступает Сочи. В зимнее время температура
воздуха может измениться, к 14-15 часам до 6-10 º потепления, из-за большой
солнечной активности и прозрачности атмосферы (600 м над уровнем моря).
Например, утром -35º, днем - 25º. Поэтому мы рекомендуем тренировочные
занятия проводить на открытом воздухе во второй половине дня в специально
изготовленных масках, их шерстяной вязанной ткани.
Анализ результатов проведенных исследований дает возможность
предложить температурные нормы для Бурятии (и Забайкалья в целом) для
проведения учебно-тренировочных занятий со школьниками и студентами.
таблица 9
Северная зона
метеоусловия
Полное отсутствие ветра
Слабый ветер
Умеренный ветер

12-13 лет
не ниже - 22º
не ниже - 20º
не ниже – 18 º

Возрастные группы
14-15 лет
не ниже - 25º
не ниже - 22º
не ниже – 20 º

16-18 лет и старше
не ниже - 36º
не ниже - 30º
не ниже – 26 º

Глава III Начальная тренировка юных спортсменок в беге на
выносливость.
Многолетняя спортивная тренировка бегунов на средние и длинные
дистанции на современном этапе начинается в школьном возрасте с 10-12 лет, что
благоприятно сказывается на воспитании быстроты движений, скоростносиловых качеств и выносливости (Филин В.П., 1970; Толкачев Б.С., 1970;
Болдырев А.Г., 1970). Наибольший успех выпадает на долю бегунов, подготовка
которых в подростковом периоде опирается прежде всего на развитие общей
выносливости (Валик Б., 1967; Карикоск О., 1969 и др.).
Учитывая актуальность и важность проблемы воспитания юных бегунов,
мы сделали попытку определить рациональные организационные формы отбора и
тренировки основных физических качеств начинающих спортсменок в возрасте
13-14 лет. Хотя по данным ряда авторов отдельные вторичные половые признаки
появляются у детей в 9-10 лет, однако выраженное начало пубертатного периода у
девочек приходится на 11 лет. В возрасте 12-13 лет у школьниц наступает так
называемый разгар и кульминация пубертатных процессов. Именно этому
периоду соответствуют наибольшие приросты в основных показателях
морфологического и функционального развития организма. Следовательно,
приступать к тренировочным занятиям по бегу для девочек целесообразно с 10-11
лет, но не ранее.
Для нашего эксперимента было укомплектовано 2 группы по 10 человек в
каждой. В группе девочек 13 лет в первый же год занятий воспитанию общей
выносливости было отведено 60 % общего времени, 20 % - быстроте, 20 % - силе.
В группе девочек 14 лет в первый год занятий 40 % времени отводилось
воспитанию общей выносливости, 30 % - быстроте и 30 % - силе, на втором году
занятий время для воспитания общей выносливости было увеличено до 60 %.
Учебно-тренировочные занятия проводились 3- раза в неделю зимой и 4-5 раз –
летом по 1,5 часа каждое и строились на базе разносторонней физической
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подготовки, с целью развития основных физических качеств. Перед началом
эксперимента были проведены педагогические контрольные испытания: бег 60 м
и 100 м., бег 300 м, бег 1,5 мин (метраж), 5-ой прыжок с места (м), которые в
течении года повторялись 4 раза.
При подготовке юных спортсменов в усложненных условиях зимы значение
врачебно-педагогических наблюдений за состоянием здоровья и функциональным
состоянием организма еще больше возрастает. Поэтому до начала занятий и в
процессе тренировок мы обследовали спортсменок, применив вышеизложенные
методики (электрокардиография, оксигемометрия, газометрия - (МПК). Данные
оксигемометрии и МПК, в отличии от юношей мы получили не в
подготовительном, а в соревновательном периоде. Учебно-тренировочные
занятия в группах девочек 13-14 летнего возраста мы осуществляли поэтапно.
1 этап подготовительного периода (сентябрь – октябрь - ноябрь) был
посвящен обучению, технике бега и развитию интереса к занятиям легкой
атлетикой. Большое количество разнообразных упражнений в сочетании с
подвижными спортивными играми, легкоатлетические эстафеты сыграли в этом
положительную роль.
Поэтому на втором этапе (декабрь-февраль) появилась возможность
приступить к воспитанию общей выносливости с использованием основного
упражнения - непрерывного бега с равномерной скоростью в сочетании с бегом
на отрезках 60-120 м и спортивными играми. Продолжительность равномерного
кроссового бега увеличивалась постепенно с 15-20 до 35 минут. Приводим
содержание тренировочных занятий в этот период:
1 день. Бег в равномерном темпе 20-30 минут, разминка 10-15 мин. Беговые
упражнения («семенящий бег», высокое поднимание коленей, «прыжки в шаге» и
т.д.) каждое 4х6 раз х 30 м. Совершенствование техники бега на отрезках до 100
м. х 4-8 раз.
В зале: упражнения с набивными мячами, прыжки и прыжковые
упражнения. Эстафеты.
2 день. Бег в медленном темпе – 20-35 мин. Разминка 10 мин Повторный бег
4-6 х от 120 до 150 м.
В зале: дополнительная общеразвивающая разминка. Специальные беговые
упражнения 4-8х30 м., выполняемые в медленном темпе, в ¾ и быстро.
Упражнения с партнерами и отягощениями (вес от 3-10 кг.) Спортивные игры
(баскетбол, ручной мяч по упрощенным правилам – 15-25 мин.
3 день. Бег в медленном темпе 15-25. Обычная разминка. Бег с ускорением
4-8 х 40-80 м.
В зале: обучение и совершенствование в технике бега с низкого или
высокого старта 6-12 х 15х20 м. Упражнения на быстроту реакции-старты из
различных положений. Командные соревнования (эстафетный бег с применением
прыжков, кувырков, метаний и перемещений набивных мячей. Прыжки с места в
длину, тройным, пятерным по 10-15 раз.
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4 день. Равномерный кросс по пересеченной местности до 35 мин.
Спортивные игры на открытом воздухе или прикидки и соревнования в беге на
60-100-300 м.
3 этап (март – апрель) характеризуется постепенным увеличением
продолжительности кросса до 35-40 мин, длина пробегаемых отрезков не
превышает 200 м.
Приводим содержание тренировок в соревновательном периоде (май-июнь)
на стадионе.
1 день. Бег в медленном темпе-1600-2000м. Разминка. Повторный бег 4-6 х
150-200 м. Упражнения с ядром (вес 3 кг) или набивными мячами (15-30 бросков),
тройные и пятерные прыжки – 10 раз. Прыжки в длину с разбега 6-8 раз.
Медленный бег 400-800 м.
2 день. Медленный бег – 1600-2000 м. разминка 10-15 мин. Специальные
беговые упражнения 4х50-60 м. каждое. Совершенствование в технике бега
(длина шага, прямолинейность и свобода движений). Повторный бег по отметкам
4-6 х 40 м., бег с хода по линии 4-6 х 40 м., бег со стартовых колодок 6-10 х 30 м.,
бег по виражу 4 х 60 м. Игра в ручной мяч 15-20 мин. Медленный бег 400 м.
3 день. Равномерный бег по пересеченной местности 30-35 мин. Разминка.
Повторный бег 3-4 х 200-300 м. ОФП на руки и ноги (отжимания, приседания и
т.д.), скачки, многоскоки.
4 день. Медленный бег 1600-2000 м., разминка, обучение и
совершенствование в технике эстафетного бега. Бег на отрезках
(100+200+300м)х2-3 раза через 100-200 м ходьбы между пробежками, прыжки в
шаге по песку или траве 4-6 раз х 30-40 м. Медленный бег 400-800 м.
На протяжении всего года интенсивность тренировочных занятий была
умеренной, скорость бега невысокая. Спортсменки неоднократно принимали
участие в соревнованиях и и прикидках (контрольный бег), проводимых в
подготовительном и соревновательном периодах на различных по длине отрезках.
В период проведения прикидок и соревнований мы добавляли количество
дней отдыха, что способствовало полному восстановлению и повышало желание
к дальнейшим тренировочным занятиям.
В процессе первого года учебно-тренировочных занятий (1978-79) было
проведено 162 тренировки, 14 соревнований с 25 стартами. Месячный объем
тренировочной нагрузки не превышал 50 км. Средний результат в беге на 100 м.
улучшился с 16,3 сек до 14, 5 сек, в беге на 300 м. с 55,1 сек до 48,2 сек.
Опыт первого года занятий и применение врачебного контроля и
специальных медико-биологических наблюдений позволили нам в дальнейшем
значительно увеличить годовые объемы беговой нагрузки в обеих группах. В
старшей группе объем нагрузки увеличился боле чем в 2 раза (702 км), а в
младшей возрастной группе в первый же год юные спортсменки пробежали 675
км. Увеличилось соответственно количество тренировочных занятий и
соревнований.
Таблица 10
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Распределение беговой нагрузки (км) в тренировке девочек.
месяцы занятий
Х ХI ХII I
II
III IV V
VI VII VIII
группа
25 20 45 50 30 30 30
1 год 15 25 30
14 лет

2 год

группа
13 лет

1 год

30

55

70

80

95

100 70

60

52

35

30

20

50

68

80

90

90

60

48

39

40

60

IХ

всего
за
год

300
км
25 702
км
30 675
км

Одной из положительных организационных форм тренировки был летний
спортивно-оздоровительный лагерь, позволяющий сохранить основной
контингент в период летних каникул. Живописные природные условия, чистый
воздух, хорошее питание, способствовали выполнению необходимого объема
тренировочной нагрузки (спортивные и подвижные игры, плавание, кроссы,
походы) и обеспечили успешное выступление спортсменок в осенних школьных
соревнованиях и эстафетах.
Большое количество прикидок и соревнований способствовали
приобретению навыка «свободного» бега в соревновательных условиях. В беге на
300м. в младшей группе прирост результата составил 14, 8 %, в старшей 13 %, что
можно объяснить значительным объемом беговой нагрузки, применяемой в
младшей группе в первый же год занятий.
Данные электрокардиографии и оксигемометрии отметили положительные
сдвиги в функциональном состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем
всех занимающихся и подтверждает мысль многих специалистов о возможности
применения большой нагрузки невысокой интенсивности в раннем возрасте без
ущерба для их здоровья (Макаров А.Н., 1966; Лидьярд А., 1967; Озолин Н.Г., 1970
и др.)
Комплексу тренировочных средств используемых в тренировке юных
бегунов, мы старались придать игровой характер не только в период пребывания
в спортивно-оздоровительном лагере, но и на протяжении всего года. Это
повышало эмоциональность занятий и исключало чрезмерную спортивную
подготовку, нежелательную в данном возрасте.
Применяя игровой метод в ходе тренировок, занимающиеся выполняли
много спортивных движений, необходимых для увеличения функциональных и
физических возможностей организма. Спортивные и подвижные игры
способствовали повышению плотности занятий и ускоряли процесс
всестороннего физического развития.
Важное значение в тренировочном процессе имеет переходный период,
предусматривающий активный отдых и лечение травм. В тренировке с юными
бегунами переходный период в 1980 г. был проведен с 15 сентября по 1 ноября:
трехразовые занятия в неделю по 1 часу с преимущественным применением
спортивных игр (баскетбола и ручного мяча) по упрощенным правилам,
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способствовали хорошему отдыху и сохранению ранее приобретенных
физических качеств.
Несмотря на отсутствие в тренировочном процессе спортсменок
интенсивных нагрузок (кроме прикидок и соревновании) все они намного
улучшили свои скоростные показатели. Таким образом, полученные результаты
позволяют
сделать заключение, что в суровых климатических условиях
Забайкалья возможна эффективная организация круглогодичных занятий с
юными бегуньями. Проведение занятий на открытом воздухе зимой, имеющих
первостепенную цель - воспитание общей выносливости у детей школьного
возраста, способствуют закаливанию их организма, совершенствованию
терморегуляционных процессов и создает базу для спортивного мастерства.
Уровень развития физической подготовленности девочек 13-14 летнего
возраста мы определяли в динамике, использовав для этого контрольные
испытания.
таблица 11
Сдвиги в показателях физической подготовленности девочек 13-14 лет.
Контрольные
испытания
Бег 30м схода (сек.)
Бег 60 м. с н/старта
(сек)
Бег 100 м (сек)
Бег 300 м (сек)
Прыжки в длину с
места (см)
Тройной прыжок с
места (см)
5-кр. прыжок с
места (м/см)

Возраст
исходные
данные
4,5
9,56

13 лет
конечные
данные
3,95
8,67

0,55
0,89

исходные
данные
4,5
9,3

14 лет
конечные
данные
3,88
8,55

16,5
56,3
174,7

14,5
49,3
195

2,0
7,0
20,3

16,3
55,1
176,0

13,9
48,2
200,4

2,4
6,9
24,4

546,7

575,6

28,9

571

629

58,0

9,16

10,23

1,07

9,69

10,69

1

сдвиги

сдвиги
0,62
0,75

Анализ данных, приведенных в таблице 11 показывает, что девочки 13 лет
до начала занятий несколько уступали старшим в скоростно-силовой подготовке
и в показателе выносливости, а скоростные возможности их были на одном
уровне.
В процессе занятий произошли значительные сдвиги по всем показателям,
что указывает на положительное влияние комплексного метода тренировки с
применением значительной беговой нагрузки невысокой интенсивности на
открытом воздухе зимой в сочетании с подвижными спортивными играми и
разнообразными упражнениями скоростно-силового характера.
Результат в беге на 300м, характеризующий уровень выносливости,
улучшился в младшей возрастной группе с 56,3 сек. до 49, 3 сек., в старшей
группе – с 55,1 сек. до 48,2 сек. Уровень другого важнейшего физического
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качества - быстроты, также значительно повысился благодаря применению
подвижных и спортивных игр, упражнений скоростно-силового характера.
Данные медико-биологических исследований и врачебного контроля
свидетельствуют о соответствии примененных нагрузок состоянию здоровья и
функциональным возможностям организма юных спортсменок и их
совершенствовании под воздействием целенаправленного педагогического
процесса.
Рациональная организация занятий на отрытом воздухе зимой и в условиях
спортивного зала позволяло выполнить необходимый объем разнообразных
упражнений, способствующих всестороннему развитию физических качеств,
закаливает организм, усиливает терморегуляционные процессы и создает
необходимую базу для дальнейшего спортивного совершенствования.
таблица 12
Результаты медико-биологических исследований на этапе
начальной подготовки юных спортсменок.
Показатели
ЧСС в покое уд/мин
После функциональной пробы
на 1 мин
на 5 мин
на 20 мин

13 лет

14 лет

исходные
данные
82,3

конечные
данные
68,1

исходные
данные
83,7

конечные
данные
67

126
97,4
87,4

99
84,8
74

118
98
89,1

113
85
73,6

АД в покое (обе группы вместе)
(мм.рт. столба)
После функциональной пробы
на 1 мин
на 5 мин
на 20 мин
(мм.рт. столба)

120,3/80,7 (исходные)

104,8/61,2 (конечные)

160,7/70,1
125/73,6
120,6/78,4

151,4/58,6
117,1/60
106/60

Общая длительность задержки
дыхания на обычном вдохе (сек)
Предельное падение насыщения
крови кислородом (%)
Скорость кровотока (сек.)

48,7

57,8

78,8

77,3

6,0

7,9

Юные спортсменки, выполняя значительные объемы разнообразных
физических нагрузок, улучшили не только уровень физических качеств, но и
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, что подтверждается
материалами электрокардиографических исследований.
Отсутствие патологических сдвигов со стороны функций миокарда
позволяет сделать вывод, что девочкам 13-14 летнего возраста в первые два года
занятий в условиях резко континентального климата Забайкалья доступен объем
беговой нагрузки невысокой интенсивности в пределах 500-600 км. в год.
Урежение ритма сердечных сокращений в покое расширяет диапазон
функциональных возможностей.
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Частота сердечных сокращений после нагрузки и в периоде восстановления
служит показателем адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам. Под
воздействием регулярных тренировочных занятий и участия в соревнованиях у
наших спортсменок произошло значительное урежение ритма сердечных
сокращений в состоянии покоя и после функциональной пробы в периоде
восстановления, что свидетельствует об экономии сердечной деятельности
занимающихся.
Анализ многократных измерений артериального давления у юных
спортсменок также указывает на экономизацию аппарата кровообращения и
улучшение их общей работоспособности.
Как мы указывали ранее, приступать к тренировочным занятиям по бегу для
девочек целесообразно с 10-11-летнего возраста. А с девочками в возрасте 13-14
лет нужно начинать непосредственную подготовку в беге на средние дистанции.
Занятия на первых порах проводятся не чаще 4 раз в неделю.
Начавшие специализироваться в беге на средние дистанции способны
пробегать в одно занятие от 3 до 10 км.
Объем нагрузки в неделю должен составлять 30-35 км., в год от 600 до 800
км.
Таким образом, тренировка на этапе начальной специализации в беге на
средние дистанции должна обеспечить высокий уровень разносторонней
физической подготовленности и выносливости – качеств необходимых для
дальнейшей специализации в беге на выносливость.
таблица 13
Контрольные показатели степени тренированности бегуний (13-14 лет)
на этапе начальной специализации в беге на средние дистанции.
Тест
Бег 100 м (сек)
Бег 300 м (сек)
Бег 1,5 мин (в метрах)
Бег 3000 м (мин)
5-ой прыжок с места (м)
РS 170 уд/мин (м/сек)
Критическая скорость (м/сек)
Удержание критической скорости (мин)
МПК мл/мин/кг

3 разряд
15,09 +(-) 1,08
54,50 +(-) 6,12
457 +(-) 66
12,30,5 +(-) 48,6
8,96 +(-) 1,33
3,6 +(-) 0,20
4,0 +(-) 0,17
6,31,1 +(-) 47,3
49,1 +(-) 6,3

3.1. Углубленная специализация (девушек 15-17 лет).
Углубленная специализация начинается с 15 лет, продолжается до 16-17 лет
и характеризуется использованием всех основных методов бега, а также
регулярным участием в соревнованиях. В это время спортсменки должны
достигнуть в спортивных показателях уровень второго - первого разрядов
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взрослой классификации. Тренировки девушек этого возраста проводятся в
соответствии с принятой у нас для легкоатлетов периодизацией, на основе
годичного цикла. Продолжительность основных тренировочных занятий на
местности 60-90 мин., на дорожке 60-70 мин.
Этап углубленной специализации девушек характеризуется повышением
объема и интенсивности тренировочных нагрузок в беге, совершенствованием
необходимых двигательных качеств и техники, увеличением количества
соревнований. Общая физическая подготовка приобретает целенаправленный
характер, способствующий более полному развитию специальных качеств.
Беговая нагрузка должна строго дозироваться по объему и интенсивности.
В основе оценки интенсивности лежит критическая скорость, объем
контролируется количеством километров бега.
Весь диапазон тренировочных скоростей делиться на три зоны:
1) субкритическая;
2) критическая;
3) надкритическая.
В зоне субкритических скоростей у девушек можно выделить малую
скорость (при беге в подготовительной и заключительной части тренировки,
когда ЧСС не превышает 150 уд/мин) и умеренную (при продолжительном
равномерном и кроссовом беге, когда ЧСС находится на уровне 155-165 уд/мин).
С критической скоростью спортсменами выполняются следующие
нагрузки: темповый бег или кросс при ЧСС 165-180 уд/мин; при ЧСС 175-185
уд/мин.
В зоне надкритических скоростей – соревновательная, близкая к
соревновательной, а также максимальная скорость.
В подготовительном периоде беговой объем у юных спортсменок
повышается постепенно, достигая максимальных величин в середине указанного
периода. Бегуньи 17-18 лет более быстро наращивают беговой объем уже в
первые месяцы подготовительного периода. В январе-феврале обычно происходит
стабилизация или некоторое снижение общего объема бега, что связано с
выступлением в зимних соревнованиях, а затем объем вновь увеличивается.
В соревновательном периоде наблюдается постепенное снижение общего
объема бега, однако желательно общий беговой объем поднятый до высокого
уровня в начале подготовительного периода, сохранить до конца
соревновательного периода или незначительно снизить его на этапе
ответственных соревнований.
Увеличение объема беговой нагрузки с возрастом и спортивным
совершенствованием следует проводить прежде всего увеличивая количество
километров бега с субкритическими скоростями (малой и умеренной). Это
связано с тем, что при беге с субкритическими скоростями отсутствует резкая
гипоксия и связанное с ней нарушения обмена веществ в организме спортсменки,
поддерживается состояние внутреннего равновесия – гемостазиса, который
позволяет выполнить большой объем работы, способствующий глубоким
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морфологическим, биохимическим и функциональным перестройкам в организме.
Умеренная частота сердечных сокращений является благоприятным условием для
развития сердечной мышцы, а расширение мелких артериальных сосудов мышц и
кожи, усиленное в них кровообращение способствует развитию капиллярной
сети.
Бег с субкритической малой скоростью равномерно распределяется между
подготовительным и соревновательным периодами.
Бег с субкритической умеренной скоростью в большой части применяется
бегуньями в подготовительном периоде тренировки и должен составлять до 55-60
% годового объема бега. Объем бега с субкритическими скоростями в одном
занятии на этапе углубленной специализации можно доводить до 5-8 км.,
увеличивая его с возрастом и ростом квалификации до 15 км.
Объем бега с критической скоростью растет как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к общему объему бега. Значительное увеличение
бега с критической скоростью у спортсменок обеспечивается в большой степени
благодаря продолжительному темповому бегу, в меньшей – бегу на длинных
отрезках. Объем бега с критической скоростью в одном занятии у бегуний
достигает 8-12 км. при использовании темпового бега, 5-8 км. – при выполнении
бега на длинных отрезках.
В зоне надкритических скоростей с возрастом и повышение мастерства
объем бега увеличивается, но значительно медленнее, чем общий объем, что ведет
к уменьшению его процентного содержания в общем объеме бега. Бег с
надкритической скоростью бегуньи применяют обычно в соревновательном
периоде, на который приходится до 60 –75 % годового объема бега с этой
скоростью.
Объем бега с соревновательной скоростью, применяемый в одном занятии,
увеличивают с возрастом и повышением подготовленности бегуний так, что он
превосходит избранную соревновательную дистанцию в 1,5-2 раза. У юных
бегуний этот объем часто равен соревновательной дистанции (1500 м), так как
больший объем становится не оптимальной, а максимальной нагрузкой.
Объем бега с околопредельной скоростью увеличивается незначительно,
как и километраж бега с повышенной скоростью. Процентное содержание его в
общем объеме бега увеличивается до 1,5 %. Объем бега в одном тренировочном
занятии составляет в среднем 0,3 – 0,6 км.
Особенно важно отметить, что в период овладения высоким спортивным
мастерством нужно учитывать индивидуальные особенности спортсменки.
Никакой стандартизации и штампа здесь не должно быть. Объемы беговой
нагрузки, количество и скорость пробегания отрезков, частота и
продолжительность тренировок – все это должно определяться, исходя из
состояния здоровья, физических и психологических особенностей бегуний.
Большая часть общего объема бега спортсменки приходится на
подготовительный период, причем увеличение объема бега в подготовительном
периоде тренировки с возрастом и повышением квалификации спортсменки все
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более заметно. Так объем бега за год у спортсменок 15-16 лет может составлять
1500-1800 км, 17-18 лет – 2000-2500 км.
При этом критерием оценки интенсивности должна служить критическая
скорость бега. Ее уровень для бегуний 15-16 лет находятся в пределах 4,0-4,6
м/сек, 17-18 лет – в пределах 4,5 – 4,8 м/сек.
Средства беговой подготовки в годовом объеме тренировки бегуний
должны распределяться следующим образом:
а) бег с субкритической скоростью
15-16 лет
70-75 %
17-18 лет
65-70 %
б) бег с критической скоростью
15-16 лет
16-20 %
17-18 лет
20-25 %
в) бег с надкритической скоростью
15-16 лет
8-10 %
17-18 лет
7-10 %
таблица 14
Контрольные показатели степени тренированности бегуний на средние
и длинные дистанции на этапе углубленной специализации.
Тест
бег 100 м (сек)
400м (сек)
600 м (мин/сек)
800 м (мин/сек)
1000 м (мин/сек)
1500 м (мин/сек)
3000 м (мин/сек)
PS 170 уд/мин (м/сек)
Критическая скорость (м/сек)
Удержание
критической
скорости (мин)
МПК (мл/мин.кг)
5-ой пр. с/м (м)

Квалификация
II разряд
13,8+(-) 0,4
63,2 +(-) 1,0
1.42,4+(-) 2,0
2.,30,8+(-) 3,1
3.18,5+(-) 4,5
5.10,2+(-) 6,1
11.05,0+(-) 12,0
4,0+(-) 0,21
4,2+(-) 0,15
7.14,2+(-) 34,0

I разряд
13,3 +(-) 0,3
59,5 + (-) 1,0
1.38,9+(-) 1,8
2.20,3+(-) 2,7
3.03,5+(-) 3,2
4.45,6+(-) 5,6
10.30,4+(-) 10,7
4,2+(-) 0,15
4,5+(-)0,19
10.03,3+(-) 24,8

53,0+(-) 5,2
10,40+(-) 2,13

61,5+(-) 2,5
11,30+(-) 1,51

3.2 Достижение высшего спортивного мастерства (девушки 18 лет и
старше).
Ко времени перехода спортсменок в группу юниоров они как правило,
могут и должны иметь в беге на средние или длинные дистанции (что реже)
результата 1 разряда. Такой уровень спортивной подготовленности дает
основание перейти к спортивному совершенствованию.
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Спортивное совершенствование осуществляется благодаря дальнейшему
увеличению тренировочной работы и повышению ее интенсивности, улучшению
технической, волевой и тактической подготовленности.
Тренировка бегуний, как правило, на этом этапе планируется на четыре
года. В этот период повторяются крупнейшие международные соревнования –
Олимпийские игры, первенства контингентов и т.д. Основой многолетнего
планирования является годичный цикл тренировки.
На первом этапе подготовительного периода (с конца октября -февраль)
основная задача – развитие общей выносливости, показателем чего является
значительное снижение частоты пульса (до 52-56 уд/мин в покое). Основные
средства – равномерный бег, и переменный с ускорениями от 100 до 1000 м. В
неделю проводится 5-6 основных и 3-5 дополнительных тренировочных занятий.
Главная задача второго этапа (март-апрель) – совершенствование общей и
специальной выносливости.
Основные средства – интервальный (переменный и повторный) бег в
различных сочетаниях с постепенно увеличивающейся скоростью. Применение
интервального бега повышает интенсивность отдельных тренировочных занятий
и всей тренировки в целом, однако общий километраж бега у спортсменок
остается без существенных изменений.
На этом этапе желательно участие в серии соревнований по кроссу на
различных дистанциях. Здесь решаются задачи технической и волевой
подготовки.
Соревновательный период начинается в мае-июне. Главная его задача –
совершенствование скоростных качеств на базе – общей и специальной
выносливости. Особое внимание следует обратить на переход к тренировкам на
стадионе. Резкая смена грунта, увеличение скорости бега на отрезках
выполняемая работа в шиповках могут привести к нежелательным травмам.
Основные средства тренировки- интервальный бег в различных сочетаниях
(как на дорожке, так и на местности) Объем тренировочной работы несколько
снижается и составляет70-80 % максимального объема, достигнутого ранее,
количество тренировочных занятий: 5-6 основных и 3-4 дополнительных.
Приводим примерный план тренировки в соревновательном периоде:
Понедельник
Утро: бег в медленном темпе 3-4 км
ОФП (упр. на гибкость, прыжковые упр.) – 20 мин
День: кросс темповый 40-45 мин
(от 3.50 мин до 4.00 – 4.10 мин на км)
Вторник
День: кросс равномерный до 1 час. 20 мин.
(5.15-5.30 мин на км)
Среда
Утро: бег в медленном темпе 3-4 км
ОФП (упр. на гибкость, специальные беговые и прыжковые упр.)
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День. Разминочный бег 3 км.
Бег на отрезках 5х400м/200; отдых 5 мин + 1000 м., отдых 5 мин+2х200 м.
Четверг
Отдых. Баня.
Пятница
Утро: Бег в легком темпе 3 км.
ОФП (упр. на гибкость, прыжковые упражнения)
День: равномерный кроссовый бег 55-60 мин.
(5 мин на км.)
Суббота
Утро: бег в легком темпе до 3 км. О.Р.У.
День: равномерный бег на 3 км; упр. на гибкость,
ускорения 3х100 м. бег на отрезках:
2х200 /200м; отдых 3 мин, 3х600м через 200м ходьбы;
отдых 5 мин 4х100/100 м (все отрезки пробегаются со скоростью 80 % от
максимальной).
Воскресенье
Утро: бег в легком темпе 3-4 км. Баня.
Понедельник
День: равномерный кроссовый бег 60-70 мин. (5 мин на км.)
Вторник
Утро: бег в легком темпе 4 км, ОФП
День: разминочный бег 3 км., ускорения 5х100 м,
бег на отрезках: 5х300/200м; 5х200/100м
(скорость пробегания 75-80% от максимальной)
Среда
Утро: бег в легком темпе 4 км.
День: равномерный кроссовый бег 50 мин
(4.50 мин - 5.00 мин на км).
Четверг – отдых
Пятница
Утро: бег в легком темпе 3 км.
День: разминочный бег 3 км,
бег на отрезках 3х100 м, 2х200 м, 1х300м без учета времени - свободно.
Суббота – старт.
Воскресенье – старт.
Последняя максимальная нагрузка должна быть по меньшей мере за пять
дней до соревнований. Накануне для всех спортсменок обязательна разминка,
главная цель которой – снять излишнее напряжение.
Объем общеразвивающих упражнений в этом периоде значительно
уменьшается – до одного – двух раз в неделю, что бы сохранить достигнутый
уровень общей физической подготовленности.
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Обобщение данных о тренировке сильнейших спортсменок в беге на
средние и длинные дистанции, а также использование опыта работы ведущих
специалистов СССР и России позволяют выявить тенденции в методике
подготовки высококлассных бегуний Так: динамика спортивных результатов
имеет непрерывный рост. Он выражен в 3-4 % по сравнению с показателями 1980
г., взятыми за 100 %. в беге на средние дистанции и 5-6% в беге на длинные и
сверхдлинные дистанции.
Количество тренировочных дней относительно стабилизировалось и
находится, в пределах 260-340 в год, количество тренировочных занятий за год
составляет 370-420.
Общее количество стартов на основной и смежной дистанциях в силу
индивидуальных особенностей подготовки колеблется в пределах от 25 до 45 в
год.
Анализ общих объемов бега позволяет отметить относительную тенденцию
их роста, однако в практике подготовки бегуний высокого класса встречаются
спортсменки разного диапазона работоспособности, разных функциональных
возможностей, и поэтому рост объемов проходит в пределах какого-то
определенного диапазона общего объема беговой нагрузки. Этот диапазон может
иметь границы от 3500 км. до 4500 км в беге на средние дистанции и 5000 км6000 км. и больше в беге на длинные и сверхдлинные дистанции.
Тренеры ведущих спортсменок, специализируются в беге на средние и
длинные дистанции, объясняют быстрый
рост спортивных результатов
освоением больших объемов бега и хорошими средствами для восстановления:
приемом комплексов витаминов по определенной схеме, протеинов и массаж.
Изучение опыта подготовки ведущих бегуний на средние и длинные
дистанции позволяет сделать вывод, что дальнейший рост результатов на этих
дистанциях возможен за счет общей интенсификации тренировочного процесса,
которая происходит путем сокращения объемов медленного бега и значительного
повышения средней скорости непрерывного продолжительного бега, а также
увеличение удельного веса бега с режимом ЧСС 150-180 уд/мин.
таблица 15
Контрольные показатели степени тренированности бегуний на средние
и длинные дистанции на этапе достижения высшего спортивного
мастерства (18 лет и старше).
Тест
Бег 100 м (сек)
400 м (сек)
600 м (мин/сек)
800 м
1000 м
1200 м
1500 м

Квалификация
КМС
13,0+(-) 0,3
56,9+(-) 0,8
1.34,4+(-) 1,3
2.10,1+(-) 1,6
2.50,9+(-) 2,8
3.30,4+(-) 3,1
4.30,6+(-)2,8

МС
12,9+(-) 0,2
54,8+(-) 0,8
1.31,6+(-) 0,9
2.05,1+(-) 1,0
2.42,2+(-) 2,5
3.25,4+(-) 2,7
4.18,6+(-) 2,1
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3000 м
5000 м
10 000 м
15 км
20 км
170 уд/мин (м/сек)
Критическая скорость (м/сек)
Удержание критической скорости (мин)
МПК мл/мин/кт.
5 прыжок с места (м)

9.48,2+(-) 6,8
17.38,0+(-) 4,6
38.53,0+(-)1,53
59.21,0+(-) 1,53
1:20.37 +(-) 2,38
4,4+(-) 0,12
4,8+(-) 0,20
11.00,2+(-) 22,6
66,0+(-) 2,0
11,70+(-) 1,33

9.18,0+(-0 5,2
16,20+(-) 3,8
35.04,0+(-) 1,30
57.30,0+(-) 1,36
1:18.09+(-) 2,17
4,5+(-) 0,10
5,0+(-) 0,11
12.38,8+(-) 19,6
69,2+(-) 1,7
12,05+(-) 1,62

Рассмотрим тренировочные занятия и годовую нагрузку 4-х кратной
чемпионки Мира (в командном зачете) по кроссу, 3-х кратного призера
чемпионатов Европы и 5-ти кратной чемпионки СССР, ЗМС СССР Поздняковой
Татьяны. Лучшие результаты: бег 3000м – 8.32,0-1984 г; 1500 – 3.56,0; 800 м. –
1.57,5 сек. Финалист Кубка Мира в Австралии – 1985 г. – 3000 м – 9.11,0 – 2 место
в личном зачете.
таблица 16
ЗМС Позднякова Татьяна, сезон 1978 – 1979 г.г. дистанция 1500, 3000, 5000,
10000 м.
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месяцы
недельный
ритм
нагрузки
объем бега
в км.
этапы
подготовки
понедельник

вторник

среда
четверг
пятница

суббота
воскресенье

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

-

3+1

3+1

3+1

2+1

3+1

3+1

3+1

2+1

2+1

2+1

2+1

210

450

550

480

380

500

550

420

400

380

380

300

переходн.

втягивающ.

1 базовый
этап

Днем: равномер. кросс 12 км
Вечер: кросс 10 км. Игры
(баскетбол 40 мин) ОФП 20
мин
Днем: кросс 12 км в кроссе 8
кмх4.00 каждый км.
Вечер: кросс 10 км
прыжковые упражнения – 700м
Днем: кросс равномер. 20 км
Вечер: кросс 10 км.
спец бег упр. 600 м.
Днем: отдых
Вечер: кросс 10 км
Баня, парная, массаж
Днем: кросс 12 км. в кроссе 3х2
км (3,50)
Вечер: кросс 12 км
баскетбол 40 мин прыжки
Днем: кросс – 18 км
Вечер: кросс – 10 км спец. бег.
упр.
Днем: кросс 12 км
Вечер: отдых.
Баня, массаж

зим. сорев.

2 базовый

предсоревнов
.

Днем: бег на средних отрезках 600-800 м
Вечер: кросс (медлен) 10 км

Днем: разминка. 4х1000м
Вечер: медлен. бег 6 км

Днем: бег в гору и с горы по 800м
Вечер: легкий кросс 12 км

Днем: кросс 15 км.
Вечер: медлен бег 5 км
прыжковые упражнения
Днем: равномерный кросс 10 км
Вечер: легкий бег 6 км

Днем: равномерный кросс – 20 км
Вечер: кросс 8-10 км
Днем: кросс 10 км ускорения на ритм 10х100м
Вечер: отдых
Баня, массаж

5000
км

1
2 соревнов.
переходн.
соревнов
.
Днем: восстановит. кросс 12 км.
Вечер: медлен. бег – 6 км

Днем: равномер. кросс 18 км
Вечер кросс 10 км.
прыжковые упражнения 700м

Днем: отдых
Вечер: кросс 10 км.
Баня, парная, массаж
Днем: бег в гору и горы на отрезках 400-500 м
Вечер: легкий кросс 12 км

всего за
год

Днем: отдых
Вечер: легкий бег 5 км
ускорения на ритм 10х100м
Утро: легкий бег 5 км. 8х100 свободно
Днем: отдых
Вечер: соревнования
Утро: лег. бег 4 км. ОФП – 15 мин
Днем: отдых
Вечер: соревнования или контрольный бег

Параметры беговой нагрузки ЗМС Поздняковой Татьяны 1985 г.

1. количество тр. дней
2.количество тр. занятий
3. общий объем бега (км)
по 4.30-4.00
по 3.59 – 3.30
по 3.29-3.00
отрезки со скоростью
ниже соревновательной
с соревновательной и
вышесоревновательной
скоростью
прыжки и бег в гору
спец. бег упр.
барьерный бег
4. ОФП в часах
5. Количество стартов
В Т.Ч на основ. дистанции
В. Т.Ч. в кроссах

всего
за
год

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

таблица 17
месяцы годы
содержание

15
15
130
130
-

22
34
280
160
10
-

28
40
515
200
25
10
10

27
42
550
200
30
12
10

24
38
430
150
20
10
10

25
41
420
150
25
15
12

24
35
300
200
10
10
-

28
44
450
150
16
12
12

26
40
400
130
20
10
10

25
38
400
120
22
10
12

26
40
360
150
15
10
8

25
40
350
130
20
12
12

15
15
100
80
-

321
447
4585
1760
218
111
86

-

-

3

10

15

24

8

10

18

15

12

15

8

138

3
10
-

3
3
10
-

6
5
10
1
-

5
5

5
5
2
8
2
1

5
3
3
8
2
2

3
5
12
-

8
5
10
2
1

6
8
3
3
-

4
6
3
2
-

4
10
3
2
-

4
6
2
2
-

2
4
1
1
-

35
54
110
21
11
5

8
2
1
1
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3.3. Тренировочные планы и объемы беговой нагрузки лучших бегунов Бурятии в беге на средние, длинные и
сверхдлинные дистанции
таблица 18

МСМК Чижов Юрий – 1970 г.р.
месяцы
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
всего за сезон
динамика результатов по
годам: 1500 м
3000м
5000 м
10000м
20 км
42 км 195 м
чемпионат
мира
кроссу – 12 км
чемпионат Европы
кроссу – 7 км

по

1990-91 г.г.
392 км
439
450
535
474
579
510
505
524
534
508
430
6000 км

1991-92 г.г.
354
528
518
585
417
690
544
665
540
562
563
447
6460 км

1992-93 г.г.
350
643
656
630
523
470
718
травма
травма
600
452
482
6600 км

сезоны
1993-94 г.г.
620
758
723
615
654
669
526
635
488
571
800
555
7045 км

1994-95 г.г.
566
415
568
660
590
682
530
636
641
609
500
561
6800 км

1995-96 г.г.
588
481
483
565
630
662
810
780
492
675
756
651
7579 км

В 1989 г. Чижов Ю. пробежал 1500 м за 4.10,0 сек 3000-9.00,0 сек.

3.56,0
8.46,0
14.56,0

3.50,0
14.24,0
29.56,0

8.08,0
14.08,0
29.21,0

8.09,0
13.44,0
28.49,0

8.24,0

8.15,0

13 м Гран-При

9 м Гран-При
29.30,0

1:03.30,0

1:02.55,0

6 м Гран-При
2:15.48,0

56 место

по

1 место

В 2002 г. Чижов пробежал Токийский марафон за 2:11.42,0 – 1 место.
37

таблица 19
Выполненная работа Юрием Чижовым в сезоне 1993-94 года (в условиях Бурятии)
скорость и содержание работы
2.50 бег прыжки ОФП и общий
>
в
в гору
штанга объем
гору
бега

4.003.40

3.403.30

3.203.10

3.103.00

3.002.50

октябрь
ноябрь
декабрь

40
-

15
22
20

15
28
10

15
6
9

17
8

16

8
23
-

5
17
12

январь

-

20

7

20

22

10

-

13

февраль

-

25

4

-

24

4

30

10

март
(двухнедельны
й
сбор
в
Кисловодске)
апрель

-

120

7

12
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4

5

7

-

20

6

23

26

15

-

3

май

30

24

22

32

7

9

14

июнь

10

31

22

2

июль

80

12

9

5

27

4

август
сентябрь

51
26

32
15

15
-

57
54

8
7

4
-

16
5

среда- суббота – штанга;
вторник – пятница – круговая тренировка.

месяцы

620
758
730
615
654
669

526

635
488
571
800
555

Старты

кросс 5000м (горы) 15.13,05
3000м-8.29,0 манеж
1000м-2.36,6 манеж
чемпионат России по кроссу
(12 км – 1 место)
зимнее первенство Бурятии
1500м-4.00,0 – 1 место (манеж)
чемпионат мира по кроссу
Будапешт-36.27,0 – 56 м
чемпионат мира по экидену – 9
м.(Греция)
полумарафон ГАЗ – 1:03.54,0
1 место
пробег 15 км в Париже
47.45,0
5000-13.54,02; 21 км 1:03,11
10000-28.50,0; 5000-14.00,0
5000-13.44,9
3000-8.17,0
чемпионат мира полумарафон
1:02.55,0-32 место
кросс ВС-12 км-37,19,0-1 место

%
скоростной
работы
к
объему
7,8%
10,7
9,1
13,3
9
10,6

11,9

13,5
10,2
6,8
9,4
12,2
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октябрь

40

14

-

55

7

ноябрь
декабрь

50

29

19

37
18

4
3

11

12

январь

50

16

25

9

9

9

6

февраль

65

-

20

25

6

-

8

27

32

5

8

6

март

72

566
штанга 7 раз
ОФП3 раза
ОФП-7р
штанга –
4 раза

415
568

полумарафон-1:04,11-1 место
пробег 7,5 км-21.33,0-1 место
3 старта в кроссах 1 место; 13 м
чемпионат Европы по кроссу 7
км. – 1 м.

660

кросс чемпионат России

ОФП5 раз

590

Гран-при

ОФП4 раза

682

чемпионат мира по кроссу-48м

11,8
8,6
16,09

11,2

10

11,4

Штанга 2 раза в неделю (среда, суббота) три подхода в каждом упражнении с весом 25; 30 кг; 35 кг.
1. Выпрыгивание из полуприседа.
2. Толчок от груди с разножкой.
3. Заход на скамейку со штангой на плечах
4. Разножка со штангой на плечах
5. Наклоны вперед
6. Поднимание на носках
7. Жим от груди
Повторение в одном упражнении 25,20,15 раз в каждом подходе.
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Подготовительный период МСМК Чижова Ю.
с 25.10 по 31.10.1993 г.
Понедельник
Утро: кросс 10 км. О.Р.У
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ. Бег в гору 8х700м/700 м.
(2,14-2,20 сек), легкий бег 3,5 км.
Вторник
Утро: кросс 9 км. ОРУ. ОФП 4 серии по 6 упр. в серии. Л/б 1 км
Вечер: кросс 20 км (3,50-4,00 мин. каждый км.) ОРУ.
Среда
Утро: кросс 10 км. ОРУ
Вечер: разминка 2 км. ОРУ. Кросс в лесу 15 км (по 3,15-3,25 сек)
легкий бег 3 км ОФП. Баня.
Четверг
День: кросс 15 км (по 350-4,10) ОРУ.
Пятница
Утро: кросс 10 км. ОРУ. 3 серии ОФП
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ. 4 серии СБУ в гору по 200 м. через
200м (в серии 5 упр.) л/б 3,5 км, ускорения 5х100/100 м. на
стадионе. легкий бег 1 км.
Суббота
Утро: кросс 10 км. ОРУ
Вечер: кросс 25 км. (по 3,30-3.50 сек) ОРУ. Баня.
Воскресенье
День: кросс 15 км (4,10-4,20 сек) ОРУ
Общий объем бега за неделю 201 км из них аэробной работы
180 км., смешанной 21 км. (10,4% к общему объему бега).
Ноябрь 1993 г
неделя с 1 по 7 ноября. Общий объем бега 215,5 км. – аэробной
192 км смешанный 23,5 км (12,2%).
Понедельник
Утро: кросс 9 км ОРУ ОФП – 2 сер из 6 упр+1 км л/бег
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ 10х750/750 в гору и с горы (2.30-2.21)
л/б 3,5 км на стадионе 5х100/100м, л/б 1 км.

Вторник:
Утро: кросс 9 км. ОРУ. ОФП – 3 сер из 7 упр. + 1 км. л/б
Вечер: разминка 3 км. ОРУ. 15 км фартлек 400/400 м (70-72; 83-87)
время 15 км – 48.56,0 Л/б 2 км.
Среда
Утро: кросс 10 км ОРУ
Вечер: кросс 21 км (3,50-4,10) ОРУ + Баня.
Четверг: Днем: кросс 15 км ОРУ.
Пятница:
Утро: кросс 10 км ОРУ.
Вечер: разминка 3,5 км ОРУ 5 сер СБУ в гору по 200 м/через 200 м
(в серии 5 упр.) 3,5 км л/бег, на стадионе 5х100/100 м.
Легкий бег 1 км.
Суббота
Утро: кросс 10 км. ОРУ
Вечер кросс 25 км (3.40-4.00) ОРУ. Баня.
Воскресенье
Вечер: кросс 18 км. ОРУ.
Декабрь 1993 г. с 29.11-5.12.93 г.
Понедельник
Утро: кросс 9 км ОРУ. 3 серии ОФП из 7 упр. каждое упр.
через 50 сек. Л/бег 1 км.
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ. Бег в гору 14х500/500м (13.2-13.5)
3,5 км. л/бега На стадионе 5х100/100 – свободно. Л/бег 2 км.
ОФП в зале.
Вторник
Утро: кросс 12 км. ОРУ. ОФПх3 серии из 7 упр. со штангой
Вечер: разминка 3 км ОРУ. Ускорения 3х100м. Бег 15 км.
последние 150-200м каждой тысячи ускорения. Время 48.35,0
последние 3 км (3,16; 3,10; 3,07) 2 км л/бега.
Среда
Утро: кросс 12 км. ОРУ
День: кросс 20 км (3.40-4.05) общее время 1 час 15 мин. ОРУ
Вечер: баня.
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Четверг
Утро: кросс 14 мин. ОРУ. ОФП 3 серии из 9 упр. каждая серия.
упр. через 50 м. л/бега.
Пятница
Утро: кросс 10 км. ОРУ.
День: разминка 4,5 м ОРУ. СБУх6 серий в гору по 250/250 м
(серия из 4 упр.) + 3,5 км л/б. ОРУ. Ускорения на стадионе
5х100/100, 2 км л/бега.
Суббота
Утро: кросс 12 км. ОРУ
День: 14 км. ОРУ
Вечер: баня
Воскресенье
Утро: кросс 7 км. ОРУ
Вечер: кросс 29 км (3,30-3,45) 4,9,12,15,18,21,24 км ускорения
(на 3,13-3,17) ОРУ.
Общий объем за неделю 240 км. Аэробный бег 210 км, смешанный 32 км
15,2 %
Зимний соревновательный период неделя с 14.02 - 20.02.94г.
Понедельник
Утро: кросс 14 км. ОРУ. ОФП 3 серии из 7 упр. каждое через 100м.
1,5 км. л/бега.
Вечер: разминка 3,5 км ОРУ. Бег в гору 2х720м/720м + (2.20-2.25)
бег в гору 12х400/400 (65 сек-70 сек). Л/бег 3,5 км. ОРУ. На стадионе
5х100/100. ОФП в зале на заднюю поверхность бедра, подъем на носках.
Вторник
Утро: кросс 8 км. ОРУ ОФП 3 серии из 7 упр. + 7 км л/бег
Вечер: кросс 20 км (3,50-4,20) общ. время 1ч. 20 мин. + ОФП на ноги.
Среда
Утро: кросс 18 км. ОРУ
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ. Бег в гору 8х720/720 (2,12-2,08)
л/бег 3,5 км ОРУ, ускорения на равнине 5х100/100 м, баня.
Четверг
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Утро: кросс 12,5 км. ОРУ. ОФП со штангой. Л/бег 1,5 км.
Пятница
Утро: кросс 10 км. ОРУ. ОФП с барьерами, подтягивание на перекладине
Вечер: разминка 3,5 км. ОРУ. СБУ в гору 2 серии по 100 м/100 м
3,5 км. л/бега. ОРУ + ускорения 5х100/100 м.
Суббота:
Утро: кросс 10 км. ОРУ.
День: соревнования 1500 м – 4.00,2 сек (манеж).
Воскресенье
Утро: кросс 10 км. ОРУ.
День: соревнования 3000 м – 8.30,0 сек (манеж).
Вечером: кросс 15 км. ОРУ + баня.
Сбор в среднегорье (Кисловодск)
с 14.03-20.03.94 г.г. перед чемпионатом мира по кроссу - Будапешт
(Венгрия) время 36.27.0 – 56 место.
Понедельник
Утро: разминка 5 км. ОРУ. СБУ 4 серии по 150/150 м. ходьбы в гору.
3 км л/бег
Вечер: кросс 10 км. ОРУ. Ускорения на ритм 10х100/100м. Баня
Вторник
День: кросс 17 км. ОРУ.
Вечер: кросс 10 км. ОРУ + ОФП на руки и ноги
(подтягивание, на пресс, прыжки)
Среда
День: кросс 12 км. ОРУ. 2 серии ОФП (легко) заминка 3,5 км л/б.
Четверг
Утро: кросс 5 км. ОРУ. ОФП на руки, туловище
(подтягивание, пресс, отжим)
День: разминка 3 км. ОРУ. Ускорения 3х100/100
3км + 2 км + 3х1 км ( 8.50; 5.45; 2.49; 2.51; 2.52)
600
400
200
Вечер: кросс 10 км. ОРУ.
Пятница
День: кросс 13 км. ОРУ. Ускорения на ритм 6х100/100 м
Вечер: кросс 10 км. ОРУ. ОФП на руки, туловище.
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Суббота
День: кросс 21 км (3.50-4.00) общее время 1 час 21 мин. ОРУ.
Вечер: кросс 8 км. ОРУ.
Воскресенье
День: кросс 10 км. ОРУ. ОФП. Баня.
Общий объем бега за неделю 167 км (аэробн. 158 км + 9 км. смешан.)
Летний соревновательный период неделя с 13.06 – 19.06.94 г.
Понедельник
День: кросс 12 км. ОРУ. Ускорения 5х100/100
Вечер: переезд С-Петербург – Москва – Подольск
Вторник
Вечер: кросс 8 км. ОРУ. 5х100/100 м. Баня.
Среда
День: разминка 4 км. ОРУ 5х100/100
3 км темповый бег (2.48+2.49+2.47=8.24,0) 600м л/бег
5х400/100м (61,64,67,67,66) 4 км л/бег
Вечер: кросс 10 км (4,00-4,05) ОРУ. ОФП.
Четверг
Утро: кросс 9 км. ОРУ
Вечер: переезд Подольск-Воронеж
Пятница
День: кросс 6 км. ОРУ. СБУ 5х100/100 1 км л/бег
Вечер: кросс 8 км ОРУ.
Суббота
День: разминка 4 км. ОРУ. СБУ.
чемпионат России на 10000 м. – 28.50,94 сек – 2 место.
4 км л/бег
Воскресенье: л/бег 8 км. ОРУ. Баня.
Общий объем бега за неделю 109 км. (аэробн. – 94 + смешан. 15 км (16%))
ОФП Юрий Чижов проводил 2 раза в неделю (вторник, пятница)
1. Выпрыгивание, толчком двух ног, с высоким подниманием бедер – три
серии: 15 раз; 20 раз; 25 раз в каждой серии.
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2. Упор присев - упор лежа- упор присев –выпрыгивание вверх: 15-20-25
раз.
3. Попеременные махи ногами вперед («американка»):30-40-50 раз.
4. Поднимание и опускание туловища (для мышц брюшного пресса: 50-5050 раз.
5. В висе, косание прямыми ногами перкладины:20-25-30 раз.
6. Выпрыгивание из полуприседа: 20-40-60 раз.
7. Ходьба через барьеры (10 барьеров х 3 раза)
8. Разножка низкая: 50-50-50 р.
9. Прыжки на одной ноге («блоха») лев., 55 раз; прав. – 55 раз.
10. Бег в упоре на стену: 45 сек-60 сек – 90 сек.
11. Тяга резинового шнура руками: 40 сек – 60 сек-90 сек.
12. Попеременные боковые махи через барьеры (10 барьеров)
13. Подтягивание на перекладине 12-10-10 раз.
14. Бег на месте с высоким подниманием коленей: 40-60-90 сек.
Яковлев Павел – г.р. 1958 МСМК Рост 183 см. Вес 70 кг.
Личные достижения по годам.
1976г. – 800м – 1.50,67. 1500м – 3.45,8 5000 м – 14.27,0
1977г. – 800м – 1.50,5. 1500м – 3.42,40 3000 м – 8.10,4
1978г. – 800м – 1.50,2 1500м – 3.40,7 3000 м – 8.08,2
1979г. – нет данных
1980г. – 800м – 1.51,2 1500м – 3.36,4 2000 м – 5.05,4 (рекорд СССР)
3000м – 7.53,4
Участник Олимпийских игр. 1500м – 3.44.2 (г. Москва – 80).
таблица20
объем основных средств
тренировки
общий объем бега (км)
макс. месячный объем
(км)
макс. недельный объем
(км)
количество стартов

динамика по годам

1976
4900
670

1977
4500
650

1978
4945
550

1979
6000
700

1980
6200
720

200

200

165

200

210

25

20

23

37

30

Рассмотрим основные параметры беговой нагрузки выполненной
Яковлевым П. в 1978 г. (таблица 21)
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основная
дистанция

1

1

4
1
1
1
4
3
1
6
23

1

смежная

количество
стартов

прыжки
(км)

гору
бег в
(км)

(км)

включительно

600-5000

старты

(км)

6

анаэробный режим

включительно

5

200-600м

объем бега в
анаэробном
(км)

10
10
30
10
10
10
15
10
5
110

27
6
6
6
29
30
40
39
40
30
34
25
312

на отрезках
до 200м (км)

на отрезках (км)

быстрее
бег
непрерывный
3.30 (км)

аэробносмешан.
зона
анаэроб. (км)

непрерывный бег 3.59-3.30
(км)

аэробном

4

в

3

объем бега
режиме (км)

2

общий объем бега
(км)

количество
занятий

месяцы
содержание

тренировочных

1

кросс

Таблица 21

смешанная зона
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
Всего за
год.

30
40
50
49
37
45
44
42
44
40
40
35
496

185
400
550
500
300
500
540
500
360
440
350
320
4945

158
370
464
394
243
365
420
356
275
340
251
265
3801

24
80
100
38
105
80
105
45
70
65
30
742

24
80
80
20
75
60
75
25
45
45
15
544

10
8
20
10
20
10
10
10
10
108

15

4
8
10
5
10
3
36

8
10
10
10
6
63

12

8
10
8
8
10
5
9
2
72

6
6
6
4
4
6
24
6

36

4
4
4
4
2
44

3
1
1

3
3
1
5
14

1
1
1
8

1

Характерный
нагрузочный
недельный
цикл по
этапам
тренировки

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

50
600

40
450

50
650

48
650

45
550

44
500

40
420

40
450

переходн.

подготовительный период

2

1

1

1

переходный

3

2 этап

2

Понедельник
ДН: кросс равном.15км.
Вечер: кросс 10 км.
спорт. игр. 40-50. ОФП
Вторник
ДН: кросс 12 км по 4.00
мин. каждый км.
Вечер: кросс 10 км.
спец. бегов. упр-1000м
Среда
ДН: кросс 18 км.
Вечер: кросс 10км.
прыжковые упр. 700м.
Четверг
ДН: отдых
Вечер: кросс 12км.
Баня, массаж.
Пятница
ДН: кросс 12 км в
кроссе 8 км по 3,50х
каждый км.
Вечер: кросс 10км.
спорт. игры 1 час,
прыжки, ОФП

520
6000

345

1 этап

3+1

3+1

предсоревновательный

3 – базовый

3+1

3+1

35

соревновательный
период

2+1

3+1

всего за
год

январь

55
700

сентябрь

декабрь

45
550

2 – базовый

ритм
чередования
нагрузки и
разгрузки
микроцикла
общее
количество
стартов
из них на
основной
дистанции

28
150

1-базовый

этап
подготовки

ноябрь

общий объем
бега
период
подготовки

втягивающий

количество
тр. занятий

октябрь

В 1979 год Яковлев П. выполнил следующие параметры беговой нагрузки.
таблица 22

3+1

2+1

2+1

2+1

2+1

1

5

7

7

8

2

37

1

5

4

4

1

18

ДН: бег на отрезках ДН: восстановит. кросс 12600-1000м
15км
Вечер: кросс – 12 км
Вечер: медлен. Бег 8 км.
ДН: равномерн. кросс
18 км
Вечер: кросс 10 км
прыжки. ОФП

ДН: 4-5х600-800 м
Вечер: медлен. бег 10 км

ДН: бег в гору и с горы
на отрезках 300м
Вечер: кросс 10 км

ДН: кросс 15 км
Вечер: медлен. бег 8 км.
прыжковые упражнения

ДН: кросс – 12 км
10х100(ритм)
Вечер: отдых, баня,
массаж
ДН: бег в гору и с горы
на отрезках 600м
Вечер: кросс 10 км

ДН: равномерный кросс 10 км
Вечер: легкий бег 8 км.
ДН: отдых
Вечер: легкий бег 6 км.
4-5х150 м.

Суббота
ДН: кросс 20 км
Вечер: кросс 10 км
спец. бег упр-1000м
Воскресенье
ДН: кросс 12 км
10х100м (свободно)
Вечер: отдых, баня,
массаж

ДН: кросс 22 км.
Вечер: кросс 10 км
ДН: кросс 12 км
10х100 (ритм)
отдых, баня, массаж.

Утро: легкий бег 5 км. 8х100
(ритм)
Днем: отдых
Вечер: соревнования
Утро: легкий бег 5 км.
ОФП
Днем: отдых
Вечер: соревнования (или
контрольный бег)

апрель
май

150км/100%
320/100%
606,1/84,7%

107км/14,9%

534/84,6
408/94,9

150
320
717

ОФП
СБУ
ОРУ
прыж спорт
-ки
игры
+

87/13,8
12/2,6

3,9км/0,5
%
10/1,6
11/2,6%

631
431

473/88,1

75/14

9/1,7

537

3

512/87,6

63,2/
10,3

38,3/6,2

614

0,5

544/88,7

49,2/8

22,8/3,7

616

0,5

437/87,6

45/9%

19,1/3,8

501

377,5/94,3

5/1,3

17,5/4,4

400

14,5/6,3

229

11/7,5
152,8/2,9%

147
5165,2
км

август

214/93,9

сентябрь
Всего за
год

136/93,9
4570км/88,5%

442,4/8,6%

старты
контрольные
бега

общий объем
за
месяц

анаэробный
(км) %

смешанный
режим
(км) %

аэробный
бег (км) /%

этапы
предсорев. 1 сорев 2 соревнов.

июль

соревновательный.

июнь

зимний 2 базовый
соревнов.

март

1 базовый

январь
февраль

подготовительный

октябрь
ноябрь
декабрь

периоды

содержание
месяцы
года

В год Московской Олимпиады (1980 г.) Яковлевым П. была выполнена
следующая беговая нагрузка
Таблица 23

4 км
+
+

контр. бег
1000м2.27,4 сек

+

+

27.IV
3000м7.54,0сек
6. V-2000м5.05,4сек
(рекорд в
СССР
1500м
3.39,2
23.V
1500м3.36,4сек
1500м3.38,1сек
12.VII.–
3000м7.53,4ХХII
О.Игры
1500м3.44,2сек
7/VIII
1500м3.42,4сек

8км

13
соревнов.

50

Количество тренировочных дней 293.
Количество тренировочных занятий 440.

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

всего за
год

месяцы
основные
показатели
тренировочного
процесса за
1985г
общий объем
бега (км)
объем
интенсивной
работы (км)
%-скоростной
работы
к
общему
объему бега
ОФП в часах
бег в гору на
отрезках (км)
прыжки (км)
участие в
соревнованиях

январь

Бег 800, 1500м. Костецкий Александр 1960 г.р. МСМК. Сезон 1985 г
таблица 24

306

273

390

390

366

286

272

278

165

105

238

301

2980

136

123

190

207

216

161

134

128

65

5

68

101

1534

44,4%

45

48,7

53

59

56,2

49,2

46

39,3

4

28,5

33,5

51,4
%

10

10

12
12

10
13

8

8

8

6

5

12

12

109
25

5
2

3
6

3
4

3
-

5
5

5
7

5
12

3
3

1

10
-

10
-

47
44

5
4

Основная дистанция 800м. смежная 1500м. Лучшие результаты в 1985 г.
800м – 1 мин. 45,17 сек. и 1500 – 3 мин. 38,0 сек. 1 миля – 3.55.0 (рекорд СССР)
Рассмотрим какую работу он выполнил в 1985 г.
Недельный нагрузочный цикл по этапам подготовки Костецкого
Александра.
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1 базовый этап (ноябрь-январь)
ПОНЕДЕЛЬНИК
1 тр. М,. бег 10км
2 тр. Повторный бег на отрезках
1000-2000м (смешан.)

2 базовый этап (февраль-март)
1 тр. М. бег 8 км. ускорения 10х100м
2 тр. Повторный бег 800-2000м
(смещан.) объем – 8 км.

3 базовый (апрель)
1 тр. М. бег 10 км.
1 тр. Бег в гору и с горы на отрезках
400-600м объем – 6 км. Ускорения
на ритм на равнине.

ВТОРНИК
1.тр. М. бег 10 км ускорен. на ритм
6-8х100 м. прыжковые упр.
2 тр. Равномерный кросс до 16 км.
(аэробный)

1 тр. М. бег 10 км. (по холмам, горам)
2 тр. Равномерный кросс 16 км.
(аэробный), послед. 6 км в смещан.
режиме по 3,45-3,50

1 тр. М. бег 8 км ОФП – 30 мин.
2 тр. Равномер. кросс 15
(аэробный)

СРЕДА
1 тр. М. бег 10 км, темповый бег 12км
(смещан.) V= 3,50 каждый км.
2 тр. Прыжковые упр. 10х60-100м

1 тр. М. бег – 8 км, прыжковые упр.
2 тр. Переменный кросс 12 км с
легкими ускорениями по 400-600и
ОФП-30 мин

1 тр. М. бег 8 км. ОФП 20 мин.
2 тр. Бег в гору и с гор на отрезках
100-400, объем 4 км. Ускорен. на ритм
на равнине

1 тр. М. бег 6 км. ОФП – 15 мин.
2 тр. Повторн. бег на отрезках 150400м (анаэробный), объем : 2,5 км.

ЧЕТВЕРГ
Утро. Отдых
Вечер. М. бег 10 км., ОФП 30 мин

Утро: М. бег 8 км. ОРУ. спец. бег. упр.
Днем. Отдых

Утро. Отдых.
Вечер: М. бег 8 км. ОФП-20 мин.

Утро: отдых
Днем: М. бег 10 км. ОФП 20

ПЯТНИЦА
1 тр. М, бег 10 км. ускорения 8х100
прыжковые упражнения
2 тр. Перемен. кросс по пересечен.
местности 12 км. с ускорен 800-1200м
(смещан.) объем ускорения 4 км.

1 тр. М. бег 8 км. Упр. с
отягощениями
2 тр. Равномер кросс 10 км (смещан.)
по 3,35-3,40

1 тр. М. бег 10 км.
2 тр. То же, что и в понедельник

1 тр. М. бег. 6 км. ОФП – 15 мин.
2 тр. Перемен. бег на отрезках 200600м (анаэробный), объем 4 км. (если
стартует то вторая тренировка на
проводится.

СУББОТА
1 тр. М. бег 3 км. ОРУ. ОФП 60 мин
2 тр. равномерный кросс 25 км.
(аэробный) последние 5 км в смешан
режиме 3,50-3,55

1 тр. М. бег 6 км. ОФП –30 мин.
2 тр. Равномер. кросс по сильно
пересеч. местности 18 км. (аэробный)

1 тр. М. бег 8 км. ускорен. 10х100м
2 тр. Равномер. бег 22 км (аэробный)

1 тр. М. бег 8 км. Ускорения на ритм.
2 тр. Восстановит. кросс 18 км.
аэробный. ОФП – 20 мин.
(если старт кросс не проводится)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 тр. М. бег 10 км. ускорения 10х100м
Днем. Отдых. Баня.

Утро. М. бег 10 км. ускорения на ритм
8х100м
Днем: отдых. Баня.

Утро. М. бег 10 км., ускорения 8х100
Днем. Отдых. Баня.

Утро. Л. бег 6 км. ОФП 20 мин
Днем. Отдых (или старт)
«интенсивный цикл»

Чередование нагрузки и разгрузки 3:1

Чередование нагрузки и разгрузки 3:1

чередование нагрузки и разгрузки 2:1

Соревновательный этап
(май-сентябрь)
1 тр. М. бег 6 км. ОФП 15 мин
2 тр. Перемен бег на отрезках 5001000м (анаэробный), объем 3,5 км.
км

1 тр. М. бег 6 км ОФП – 15 мин
2 тр. Восстановит кросс 14 км.
(аэробный)

2:1

Восстановление
всех
функций организма

Выход
на
уровень
максим.
работоспособности

Дальнейшее повышение
специальной
выносливости.
Отработка
тактики
ведения борьбы

Повышение специальной
выносливости.
Работа
над техникой бега

возможностей

Дальнейшее
повышение
аэробных возможностей
силовая
подготовка.
Совершенствование
скоростно-силовых

Повышение скоростной
и
специальной
выносливости

Тренировка на
выносливость и
повышение
силовых
качеств

Совершенств. аэробной
производ.
Подготовка СС системы

Укрепление
опорнодвигательного
аппарата.
Подготовка
к
выполнению нагрузок

переходный

Выполненная тренировочная нагрузка МСМК Темникова Геннадия за 1996 год. Лучшие результаты за последние годы.
1993 г. – Мемориал братьев Знаменских – 10000м – 28.40.0
таблица 25
1994 г. - Марафон – 2.18.40; 1995 г. – Чемпионат РФ (шоссе) 10000 м – 28.58. – 3 место.
летни
структура
периоды Втягивающ
1
зимний
зимний
2 базовый
1
2
й
годичного
базовый предсорев. соревнов
соревноват. соревн.
предцикла
.
сорев.
подготовки
этапы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IХ
основные задачи по
этапам подготовки

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

общий объем (км) бега 150
4.30-4.00
130
3.59-3.30
3.29-3.00
на
отрезках
со
скоростью
ниже
соревновательной.
с соревноват. и выше
соревновательной.
прыжки и бег в гору
спец. беговые упр.
ОФП (час)

всего
за год

ноябрь

октябрь

месяцы года

480
150
120
20
-

620
150
200
40
25

500
100
150
20
24

450
100
100
25
16

500
180
60
20
12

450
120
100
10
-

600
150
100
20
12

500
120
100
10
10

480
100
80
10
8

450
80
80
10
10

400
100
100
10
6

5480
1480
1280
195
123

10

28

28

20

30

8

16

35

30

30

20

255

1,5
4
6

3
6
8

2
6
8

2,5
4
6

4
4

3
4
6

5
6
4

1
3
4

0,5
2
4

1
2
4

2
4

69,5
43
58
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В 2001 году Темников выиграл два международных марафона в США: Филадельфийский и
Алабамский с результатами 2:21.0,0.; 2:20.20,0.
Лучший результат в марафоне (Италия) 2:16.50,0 – 2 место.

Выполненная тренировочная нагрузка МСМК Федотова Сергея в 1996 г.
Лучшие результаты за 1995 г.: 1 Чемпионат мира по кроссу 12000 м – 48 место.
2. Чемпионат РФ (шоссе) 10000 м – 28,50 – 1 место.
3. Чемпионат РФ (дорожка) 10000 м – 28,35 – 2 м.

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

Всего за год

1.
25
количество
тренировочных дней
2.
30
количество

ноябрь

октябрь

Показатели
тр. процесса.
Месяцы
подготовки

таблица 26

25

27

28

28

29

25

25

26

27

25

25

314

40

45

42

38

40

48

45

40

45

45

40

577

300

400

650

600

500

450

500

600

500

500

400

400

5800

130

150

150

100

100

150

150

150

120

100

80

100

1480

112

220

415

425

335

245

280

365

310

335

270

252

3564

30

40

65

60

50

45

50

60

50

50

40

40

580

Бег в
соревноват. и
выше сорев.
режимах (км)

8

10

2

15

15

10

20

25

20

15

10

8

176

ОФП (часы)

8

6

8

8

4

4

4

4

4

66

тренировок
3. Общее
количество
беговой
работы (км)
4.
восстановительный бег
(км) 4,304.00
бег
в
развивающем

режиме (км)
3,59-3,30
бег
в
интенсивном

режиме (км)
3,29-3,00

6

4

6

ЧРФ

ЧРФ
шоссе

Зона
по
кроссу.
Поло
мара
фон.

кросс

3.4. Практические рекомендации
Многолетний опыт проведения учебно-тренировочных занятий и анализ
полученных материалов позволили сделать некоторые рекомендации по
подготовке бегунов на средние и длинные дистанции в условиях резкоконтинентального климата.
I. Успешная тренировка бегунов в условиях продолжительной и суровой
зимы возможна при соблюдении следующих требований:
1. Наличие врачебного контроля;
2. Рациональное варьирование методами и средствами, объемами
тренировочных нагрузок в зависимости от внешних факторов (температуры,
грунт, влажность, движение воздуха);
3. При неблагоприятных метеорологических условиях должны быть
разработаны комплексы круговой тренировки, заменяющие тренировку на
открытом воздухе;
4. Соблюдение постепенности в увеличении длительности занятий на
открытом воздухе, особенно в осенне – зимнем периоде;
5. Подбор специальных масок, одежды, обуви и безветренных мест занятий
(лес, парк);
6. Использование естественных средств закаливания, соблюдение
санитарно-гигиенического режима;
7. Обязательная организация и проведение в подготовительном периоде
контрольных прикидок и соревнований;
8. Устранение возможности переохлаждения организма занимающихся на
открытом воздухе;
9. Эмоциональность занятий;
10. Контроль за восстановлением работоспособности спортсменов с
помощью педагогических и медико-биологических наблюдений;
11. Ведение дневника учета нагрузок и самоконтроля.
II. Отбор начинающих бегунов должен проводиться с учетом результатов
контрольных педагогических испытаний и данных углубленного медицинского
обследования, что исключает возможность зачисления контингента, имеющего
противопоказания к большим тренировочным нагрузкам на открытом воздухе.
III. Основным критерием при отборе начинающих спортсменок в возрасте
13-14 лет может служить бег на 300м. Хорошему уровню развития выносливости
соответствует время пробегания 300м за 51-53 секунды, удовлетворительному за
54-56 секунд.
IV. Для успешного выполнения необходимого объема беговой нагрузки в
тренировочном процессе бегунов на средние и длинные дистанции особое место
необходимо уделять укреплению опорно-двигательного аппарата.
V. В первые 2-3 года занятий следует основное внимание уделять развитию
общей выносливости, не применяя форсированной специальной тренировки. В
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дальнейшем, для бегунов первого спортивного разряда, необходимо увеличить
долю бега на отрезках с различной скоростью.
VI. Объемы беговой нагрузки у девочек 13-14 лет в первые 2 года занятий
могут быть доведены до 500-700км. в год.
VII. Для юношей 17-19 лет, имеющих третий спортивный разряд, в первый
год занятий объем беговой нагрузи должен достигать 1500-1600 км., во второй
год занятий до 2000-2500 км. (2 и 1 спортивный разряды). В одном
тренировочном занятии в первый год – от 12 до 15 км., во второй год 18-22 км., а
в месяц 250-350 км.
VIII. Предлагается следующее соотношение объемов беговых нагрузок в
годичном цикле тренировки бегунов 17-19 лет (для бегунов младших разрядов):
- объем непрерывного бега – 75 %
- объем бега на отрезках с пониженной скоростью и ОФП – 20 %
- бег на отрезках с повышенной и соревновательной скоростью – 5 %.
IX. Начальную подготовку юных бегуний следует планировать и проводить
по этапам, предложенным нами выше. Каждый этап имеет свои задачи, что
направляет и стимулирует
учебно-тренировочный процесс, способствует
круглогодичности занятий и сохранению контингента занимающихся.
Глава IV. Средства восстановления спортивной работоспособности
в легкой атлетике.
В учебно-тренировочной и соревновательной деятельности легкоатлетов
система восстановительных мероприятий как средство восстановления
работоспособности после проделанной работы (борьба с утомлением и
быстрейшая ликвидация его последствий) занимает одно из ведущих мест.
По мере роста уровня подготовленности спортсмену нужны большие
физические нагрузки для обеспечения непрерывного функционального
совершенствования организма и достижения нового, более высокого уровня его
деятельности. Повышение нагрузки обеспечивает структурное и функциональное
совершенствование кровообращения и усиление трофических функций нервной
системы, создание достаточного запаса энергии, увеличение капилляризации
скелетной и сердечной мускулатуры. Все это обуславливает повышение
потенциальных возможностей организма, увеличение его функционального
резерва, адекватное приспособление к физическим нагрузкам, ускорение
восстановления. Чем быстрее восстановление, тем больше у организма
возможностей к выполнению последующей работы, а следовательно, тем выше
его функциональные возможности и работоспособность. Отсюда ясно, что
восстановление – неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее
важная, чем непосредственные тренирующие воздействия на спортсмена.
По данным Чеговадзе А.В., Бутенко Л.А. (1984) в настоящее время
существует немалый арсенал восстановительных средств, которые можно
квалифицировать по разным признакам: по направленности и механизму
действия, по времени использования и условиям применения и т.п. Наибольшее
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распространение получило разделение восстановительных средств на три
большие группы: педагогические, психологические и медико-биологические,
которые и приведены ниже.
4.1. Характеристика деятельности бегунов тренирующихся в беге на
выносливость.
По своей деятельности бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции
подразделяют на работу большой мощности (до 10000м) и умеренной мощности
(все более длинные дистанции).
При движениях циклического характера (бег, плавание и др.) мощность
работы, как правило, зависит от скорости передвижения.
Энергозатраты во время бега достигают очень высокого уровня (до 15-20
ккал/мин.), суммарный расход энергии составляет от 200до 5000 ккал. МОД
достигает 100-140 л., кислородный долг составляет около 6 % кислородного
запроса.
Квалифицированные бегуны отличаются большим объемом сердца (9001400 см³), ЧСС у них в состоянии покоя составляет в среднем около 40 уд/мин. Во
время интенсивной работы ЧСС колеблется в пределах 170-180 уд/мин, в
отдельных случаях достигает 200 и более уд/мин. В энергетическом обеспечении
организма доля аэробных процессов составляет более 90 % (Салогуб Е.Б., 1986).
Спортсмены - легкоатлеты в период длительного подготовительного (до 8
месяцев) и соревновательного (до 4 месяцев) периодов выполняют огромный
объем беговой работы, характеризующий моторику бегуна. Тренировки
проводятся с большими нагрузками, многократно повторяющимися предельными
напряжениями,
чтобы
успешно
выступать
на
протяжении
всего
соревновательного сезона необходимо умело регулировать уровень спортивной
формы. В этих целях рационально организованные и умело проводимые
восстановительные мероприятия имеют исключительное значение, так как они
являются залогом дальнейшего роста спортивных достижений и
длительного
сохранения функциональной устойчивости (Виру А.А., 1974; Елисеева С., 1977).
Проблема восстановления легкоатлетов требует систематического подхода
и комплексного решения в структуре тренировочного процесса с учетом сложного
динамического взаимодействия всего многообразия средств и методов на
различных этапах годовой и многолетней тренировки (Бутков А.Д., 1975).
Дальнейший рост высших спортивных достижений, стабильность и
длительное поддержание высокой работоспособности невозможны без
системного подхода к решению сложных задач совершенствования процесса
тренировки, соревнования и восстановления в спорте. В данном контексте к
средствам восстановления отводится особая роль.

58

4.2. Система восстановительных средств.
4.2.1. Педагогические средства восстановления.
К педагогическим средствам восстановления относится, в первую очередь,
тренировка, построенная в соответствии с объективными закономерностями,
научными принципами, предусматривающими перечень требований, приемлемых
для легкой атлетики:
1. Соответствие тренировочных физических нагрузок функциональным
возможностям бегуна.
2. Создание уровня общей физической подготовленности бегуна,
обеспечивающего высокую устойчивость организма к различным условиям
выполнения повышенных тренировочных нагрузок.
3. Оптимальное соотношение объема и интенсивности нагрузки, общей и
специальной подготовки бегунов.
4. Рациональное планирование тренировки и соревнований в микроциклах с
учетом закономерностей изменения нагрузок, средств и методов тренировки в
различных фазах спортивной формы.
В системе круглогодичной тренировки планируется этап (в октябре каждого
года) с преимущественной направленностью на активный отдых (переходный
период), цель которого предупредить перерастание кумулятивного эффекта
тренировки и соревнований в перетренировку. Содержание этого этапа
тренировки
должно
быть
направлено
на
обеспечение
ускорения
восстановительных процессов с подбором разнообразных упражнений,
варьированием условий тренировки, ярко выраженными положительными
эмоциями. Этот мезоцикл может состоять из 3-4 микроциклов, построенных по
типу
восстановительно
–
поддерживающих,
и
восстановительноподготовительных (Матвеев Л.П., 1977).
Когда тренировки с большими нагрузками не проводятся, выполняется
только легкие тренировки (в основном кроссовый бег и спортивные игры).
Обращается внимание на психологическое восстановление бегунов: полное
спокойствие и уверенность в себе, лечение травм.
5. Тренировки в мезоциклах в соответствии с волнообразным изменением
физической нагрузки и ходом приспособительных процессов и ритмических
колебаний работоспособности организма бегунов. С переходом на
круглогодичную тренировку вместе с резким возрастанием объема и
интенсивности нагрузок в беге на выносливость волнообразность стала типичной
чертой их динамики. В годичном цикле выделяются три категории волн: а)
большие, составляющие этапы или периоды макроциклов тренировки; б) средние,
в пределах мезоциклов тренировки; в) малые, характеризующие динамику
нагрузкок в микроциклах тренировки.
Неизбежность волнообразных колебаний нагрузки объясняется фазовостью
и гетерохронностью процессов восстановления и адаптации в ходе
тренировочного процесса (Матвеев Л.П., 1977)
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6. Оптимальное построение микроциклов тренировки с различным
варьированием средств, методов и форм тренировки, объема и интенсивности
нагрузок, активного и пассивного отдыха.
При построении микроциклов следует учитывать уровень воздействия на
бегунов различных по величине, интенсивности и направленности нагрузок и
характер протекания восстановительных процессов. Эффективным является
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха в микроцикле. В практике легкой
атлетики установилась структура микроцикла: три дня работы, день отдыха
(активный), два дня работы, день отдыха (пассивный).
В мезоциклах необходимо планировать разгрузочные микроциклы,
основная задача которых обеспечение полноценного восстановления после
напряженной тренировки в предыдущих микроциклах и создание оптимальных
условий для протекания адаптационных процессов в организме.
7. Проведение отдельного тренировочного занятия с использованием
средств для снятия утомления (целенаправленная индивидуальная разминка,
подбор технических средств, тренажеров, мест для занятий, упражнений для
активного отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального
фона и др.). Рациональное построение вводной части способствует быстрейшему
врабатыванию и обеспечивает высокий уровень работоспособности с основной
части. Оптимальная организация заключительной части, быстро снимает
утомление. Включение игровых упражнений в конце тренировочного занятия
ускоряет восстановление бегунов. Для достижения высоких спортивных
результатов и их устойчивости бегуну важно уметь расслабить мышцы. Это
обеспечивает своевременное окончание движения и способствует более быстрому
восстановлению мышечной энергии.
Важным моментом в совершенствовании системы восстановления является
обучение бегунов совершенной координации движений, обеспечивающей
необходимое напряжение и расслабление мышц и способствующей уменьшению
утомления мышц и всего организма на каждом тренировочном занятии, что
создает предпосылки для повышения качества выполнения движений и
увеличение объема бега.
8. Оптимальные варианты интервалов отдыха между выполнением
отдельных упражнений и тренировочным занятиям.
9. Разработка системы планирования и использования различных
восстановительных средств в различных циклах подготовки.
10. Разработка моторики выполнения физических упражнений,
направленной на ускорение восстановления работоспособности бегунов.
Правильный подбор упражнений и методы их применения обеспечивают высокую
работоспособность бегунов, необходимый уровень эмоционального состояния,
улучшает протекание восстановительных процессов.
При правильном подборе упражнений и методики их использования
занятий со средней, значительной или с большой нагрузкой могут содействовать

60

оптимизации процессов восстановления после предыдущих больших нагрузок
(Вржесневский И.В., 1972).
11. Условия природного окружения (пейзаж, рельеф, грунт и т.д.) эффективно
воздействуют на восстановительные процессы. Натуростимулянты, содержащиеся
в воздушной среде вещества природного происхождения, такого как озон,
обладают стимулирующим биологическим действием на организм спортсмена
(Дмитриев М.Т., 1979). Воздух лесного массива, где прокладываются кроссовые
трассы для тренировок и соревнований насыщен фитонцидами, которые
выделяются листьями, корнями и плодами многих растений. Один гектар
соснового бора выделяет в атмосферу за сутки около 5 кг летучих фитонцидов, а
можжевельный лес – около 30 кг. (Баргузинский район озера Байкал).
Микроклимат лиственного и смешанного леса мягче и более благоприятен для
организма, чем хвойного. Выделяется фитонцидов больше в теплую погоду и в
середине дня. В сосновых и кедровых лесах вблизи водных поверхностей, воздух
практически стерилен, отрицательных ионов там в 2-3 раза больше, чем в
морском и в 5-10 раз больше, чем в городском. Фитонцидные свойства наиболее
присущи тополю, клену, калине, жасмину, белой акации, ольхе, березе, сосне,
красному дубу, кипарису. Фитонциды укрепляют нервную систему, снимают
усталость, снижают нервно-эмоциональное напряжение, стимулируют сердечнососудистую систему, особенно при физической нагрузке (Дмитриев М.Т., 1979).
В период интенсивной спортивной тренировки бегунов можно использовать
комплекс средств, способствующих развитию у них высокого уровня
неспецифической устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней
среды, например, в комфортных гигиенических условиях особенно активна
деятельность в горах в сочетании с солнечными, воздушными ваннами, водными
процедурами.
12. Использование оборудования спортивных баз, мест занятий, кроссовых
трасс и т.д., условий специально организованного сопровождения учебнотренировочных занятий и восстановительных мероприятий (музыка, ритмолидеры
и др.), разгрузочных и восстанавливающих микроциклов для протекания
адаптационных процессов в организме бегунов (Готовцев П.И., Дубровский В.И.,
1981).
Рационально организованный отдых (активный и пассивный) в
тренировочном
процессе
бегунов
обеспечивает
восстановление
работоспособности после тренировочных нагрузок, тем самым позволяет
повторно использовать их и служит одним из средств оптимизации эффекта
нагрузок. Как восстановительная фаза, отдых в процессе тренировки
рационализируется с помощью использования различных его форм (в том числе
путем переключения на иную деятельность, чем та, что вызвала утомление). От
продолжительности отдыха (как средства оптимизации тренировочных нагрузок)
в интервалах между упражнениями и особенностей содержания (активное и
пассивное) зависит последствие предыдущей нагрузки и воздействие
последующей (Матвеев Л.П., 1977).
61

Активный отдых, используемый через 16-20 часов после нагрузки, ускоряет
восстановительные процессы бегунов. Быстрее сглаживаются субъективные и
объективные проявления утомления, снижаются психические напряжения,
нормализуются геодинамические показатели. Наибольший эффект оказывает
гигиеническое плавание, спокойный «затухающий» бег и физические упражнения
типа зарядки (Волков В.М., 1976). Динамика процессов восстановления бегунов
зависит от правильно построенного режима жизни и деятельности вне
тренировочных занятий (трудовая и бытовая деятельность, сон, место
тренировочных занятий в суточном режиме, сочетание тренировочных занятий с
трудовой деятельностью и т.п.) (Вржесневский И.В., 1972).
Особые требования предъявляются к двигательному режиму бегунов при
наличии перенапряжения от длительного выполнения максимальных физических
нагрузок, которые могут состоять из трех периодов: а) щадящий – с сохранением
адаптации к непродолжительной динамической работе малой интенсивности; б)
подготовительный – с улучшением адаптации бегунов к более длительной
динамической работе малой интенсивности и дозированному усилию.
Повышается общая выносливость с ограничением упражнений на силу и
скорость; в) тренировочный – при благоприятном типе реакции на возрастающие
нагрузки (Белая Н.А., 1971)
Оценивая продолжительность восстановительных процессов бегунов.
необходимо учитывать инертность и колебательный характер функциональной
системы, а также усилие в послерабочий период гуморальных механизмов
регуляции. Большие тренировочные нагрузки в течении дня целесообразно
дробить на две нагрузки с 5-6 часовым интервалом отдыха, т.е. проводить две
тренировки в день (утром с 10-11 ч., вечером – с 16-17 ч.). При анализе
последствия тренировочных нагрузок важен системно-топографический подход.
В период восстановления имеют место рациональные особенности
восстановления силы мышц, скорости произвольных реакций, рабочей гиперемии
(Волков В.М., 1976).
Таким образом, педагогические средства восстановления являются
основными, так как определяют режим бегунов и правильное сочетание нагрузок
и отдыха на всех этапах многолетней подготовки.
4.2.2. Медико-биологические средства восстановления.
К
медико-биологическим
средствам
восстановления
относятся:
рациональное и сбалансированное питание, витаминизация, некоторые
фармакологические вещества, физические и климатические факторы, правильно
организованный суточный режим.
Организация режима питания.
Любой
тип
спортивного
рациона,
будь
то
тренировочный,
соревновательный
или
восстановительный,
основывается
на
теории
сбалансированности пищевых веществ, рациональности режима питания.
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Калорийность питания в восстановительном периоде после нагрузки и 1-2 день
после соревнований должна на 5-10% превышать суточный расход энергии.
Квалифицированные бегуны тратят за одну тренировку от 3000-4000 ккал.,
тренирующиеся на сверхдлинные дистанции от 6000-7000 ккал. Калорийность
суточного рациона в среднем составляет 4000-5500 ккал. Он зависит от характера
тренировки и величины нагрузки. Качественную полноценность рациона питания
обеспечивает оптимальное соотношение основных питательных веществ – белков,
жиров, углеводов. На одну часть белка должно приходится 1,2 жира и 5-6 частей
углеводов.
Режим питания квалифицированных бегунов должен состоять из 3-4
основных и 2-х дополнительных приемов пищи в день. В подготовительном
периоде можно увеличить восстанавливающий эффект рациона, распределив его
так: 20% - завтрак, 2,5 –3 % - после тренировки (фруктовые соки или
специализированные напитки), 35 % - обед, 10% - полдник, 30% - ужин и 2 –2,5 %
- кисломолочное питье за 30 минут до сна.
В соревновательном периоде восстанавливающий эффект обеспечивается
иной схемой: 2 % (фруктовых или овощные соки)после утренней зарядки, по 30 %
на завтрак, обед и ужин, 5% на полдник и 3 % кисломолочное питье за 30 минут
до сна (Граевский Н., 1983).
Для бегунов мужчин и женщин питание должно состоять из следующих
величин (табл.27).
таблица 27
Объем основных питательных веществ для бегунов в дневном рационе.
Пол
мужской
женский

Белки (гр.)
животные
растительные
100
100
90
90

Всего
200
180

Жиры (гр.)
животные
растительные
190
60
170
50

Всего

Углеводы
(гр.)

Калорийность
(к кал.)

250

1100

до 7000

220

1000

до 6000

Белков в дневном рационе должно быть 14 %, жиров 30 %, углеводов- 56 %,
1 г. белка дает 4,1 ккал; 1 г. жира – 9,3 ккал; 1 г. углеводов – 4,1 ккал.
Соотношение животного белка с растительным 1:1. Строгой дозировки требуют
углеводы; не более 75-90 г. на один прием и около 800-900 г. в суточном рационе.
Для быстрейшего восстановления организма в период
интенсивных
тренировок и в острый период восстановления рекомендуется применять
различные спортивные «подкормки» и продукты повышенной биологической
ценности (ППБЦ): беловое печенье «Олимп»; белково-глюкозный шоколад;
молочный мармелад и др., (Волков В.М., 1976).
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Питательные смеси, применяемые бегунами в длительных (от 15-20 км до 42 км
195 м.) и сверх длинных бегах (100 км. и суточный бег).
Питательная смесь (ВНИФК): 1) отвар овсянки (200г. овсянки и 200мл
воды); 2) сахар – 50 г.; 3) глюкоза 25 г.; 4) клюквенное (брусничное) варенье – 50
г.; 5) аскорбиновая кислота 0,3 г.; 6) лимонная кислота 0,5 г.; 7) фосфорнокислый
натрий 3 г.
Питательная смесь (ЛНИИФК): 1) отвар овсянки (50 г. овсянки и 250 г.
воды); 2) сахар 50 г.; 3) глюкоза 50 г., ягодный сок 40 г.; 4) аскорбиновая кислота
0,5 г.; 5) фосфорнокислый калий 2 г.
Питательная смесь (Болгария): 1) 8 яичных желтков; 2) сахар 150 г.; 3)
глюкоза 150 г.; 4) сок пяти лимонов; 5) сок одного апельсина; 6) раствор крепкого
чая 300-400 г.
Выше указанные смеси применяются во время соревнований и после них
порциями.
Сублимационные соки из персиков, абрикосов, яблок, черной смородины и
других: в стакане воды размешать 5 столовых ложек сухого порошка (0,5 г.
аскорбиновой кислоты и 1 г. поваренной соли).
Кислородный коктейль: в 1 литр остуженного кипятка добавляется 100 мл.
сиропа шиповника, 5 г. глицерофосфата в гранулах, 5 измельченных таблеток
фитина, 5 г. аскорбиновой кислоты, 5 г. измельченных таблеток ундевита, 3
столовых ложки сахара, 2 столовые ложки глюкозы и 1 яичный белок. Через
напиток с помощью распылителя пропускается кислород и образуется пенная
масса стойких пузырьков, наполненных кислородом.
В процессе восстановления важным является поддержание постоянного
питьевого режима бегунов, который реализуется в зависимости от характера
тренировочной нагрузки, питания и различных климатометеорологических
условий. Восстановление водно-солевого баланса достигается увеличением
суточной нормы воды на 1-1,5 л. При этом увеличивается и норма поваренной
соли примерно на 5 г. в сутки, т.е. 15-20 г. вместо 10-15 г.
Целесообразно в восстанавливающие рационы включать продукты, богатые
минеральными солями (мясо, рыба, икра, яйца) и полиненасыщенными жирными
кислотами (желтки яиц, сливки).
В питьевом режиме лучше использовать минеральные воды щелочной
ориентации: «боржоми», спортивные напитки (чайный, лимонный и др.) или чай с
лимоном и сахаром.
Подбирая рацион питания, следует учитывать длительность задержки
пищевых продуктов в желудке.
таблица 28
Длительность задержки пищевых продуктов из расчета порции в 150-250г.
1-2 часа
Бульон, яйца
всмятку, молоко,
вода, чай, какао,
кофе без примесей.

2-3 часа
Яйца вкрутую,
рыба отварная,
телятина отварная,
кофе, какао с молоком или
сливками, вишни свежие.

3-4 часа

4-5 часов

Хлеб, рис отварной, Жаркое (мясо, дичь),
картофель, курица
тушеные бобы, пюре
вареная,
говядина гороховое, селедка.
вареная, капуста,
яблоки.
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Витаминные и фармакологические препараты.
Использование витаминов и фармакологических препаратов – одно из
направлений
в
современной
комплексной
системе
восстановления,
фармакологическая коррекция восстановительных процессов должна проводиться
строго индивидуально по конкретным показателям. Использование безвредных,
малотоксичных, биологически активных соединений обеспечивает восполнение
энергетических и пластических ресурсов, нормализуя обменные процессы и
ускоряя восстановление организма спортсмена.
Фармакологические препараты должны назначаться только врачом.
Категорически запрещается самостоятельное использование фармакологических
веществ без назначения врача, за что в каждом конкретном случае виновный
несет ответственность.
При интенсивных тренировках, в период соревнований исключительно
велика роль витаминов. На практике не всегда удается обеспечить достаточное
содержание в пищевом рационе продуктов, являющихся естественными
источниками поступления в организме витаминов, особенно в зимне-весенний
период.
Суточная доза витаминов зависит от величины энергозатрат и определяется
из расчета установленной нормы на каждую 1000 ккал.
таблица 29
Суточные нормы витаминов для видов спорта на выносливость (в мг.)
Вид деятельности
Период активного отдыха
Основной период тренировки
Период соревнований
3-4 день после соревнований

А
2
3
2
2

В1
3
10
10
10

Витамины
В2
РР
2
20
2,5
25
2,5
25
2,5
20

С
100
200
300
300

Е
10
15
30
15

Для создания в организме определенного уровня насыщенности
витаминами в период интенсивных тренировок и в зимне-весенний период
рекомендуется проводить циклы витаминизации продолжительностью 2-3 недели.
С этой целью используются поливитаминные комплексы «Ундевит»,
«Декамевит», «Аэровит» и отдельные витамины (табл. 30).
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таблица 30
Витамины, препараты, напитки и концентрированные смеси, используемые для
восстановления бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции.
1
2
3
4
5
Средства
восстановления

Назначение

Разовая доза

Суточная доза Длительность
курса

Витамин С
(аскорбиновая
кислота)
Витамин Е
(токоферол ацетат)

Стимулирование окислительных
процессов

0,5

3 раза в день

Регулирует
окислительные
процессы, способствует
накоплению АТФ
Повышает
устойчивость
к
гипоксии, улучшает усвоение
кислорода тканями, способствует
ускорению работоспособности
Ускоряет восстановление

1 чайная ложка

2 раза в день

В
период
интенсивной
тренировки
5-10 дней

1 таблетка

3 раза в день

15-20 дней

1 таблетка

3 раза в день

15-20 дней

нормализует обмен веществ

1 драже

30 дней

Декамевит

Повышает работоспособность

2 таблетки

Ундевит

Ускоряет восстановление

2 драже

Витамин В1
(тиамин)
Никотинамид

нормализует работоспособность

2 порошка

1 раз в день
после еды
3 раза в день
после еды
2 раза в день
после еды
2 раза в день

Облегчает
окислительные
процесс
при
интенсивных
мышечных нагрузках

1 драже или
порошок

Женьшень
(настойка на 40%
спирте)
Препарат АГ
(поливитаминный
комплекс с галаскорбином)
Бемитил

Ускоряет восстановление после
больших физических нагрузок

15-20 капель
или 0,15-0,3г.
порошка
0,5 г

3 раза в день

20 дней

Ускоряет восстановление,
улучшает работоспособность
Восстанавливающее средство

0,5 г

1 раз в день

15-20 дней

2-5 мл или по
20-40 капель

3 раза в день
за 30мин. до еды

Повышает работоспособность

20-30 капель
или порошок,
таблетка – 0,5 г
20-30 капель

2-3 раза в день
до еды

15-20 дней
(возможно весь
мезоцикл)
15-30 дней

Витамин В 15
(кальция пангамат)
Витамин Р
(аскорутин)
в составе:
аскорбиновая
кислота – 0,5 г.
рутин –0,025 г.
глюкоза – 0,2 г.
Аэровит

Элеутероккок
(экстракт жидкий)
Лимонник китайский
(дальневосточный)
1:5
Экстракт левзеи
сафлоровидной
(маралий корень) на
70 % спирте

Увеличивает работоспособность
и ускоряет восстановление

Восстанавливает и повышает
работоспособность

1-2 раза в день
перед первой и
после второй
тренировки
2-3 раза в день
после еды

2-3 раза в день
перед едой

10 дней
10-15 дней
за 3-4 дня до
соревнований
10 дней

10-15 дней

В период
напряженных
тренировок и
после объемных
соревнований
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Продолжение таблицы 30

1

2

3

4

5

Средства
восстановления

Назначение

Разовая доза

Суточная доза Длительность
курса

Пантокрин
(экстракт)
Родиола розовая
(золотой корень);
настой (1:5) на 30%
спирте и экстракт
(1:1) на 40 % спирте
Глицерофосфат
железа

Стимулирует и ускоряет
восстановительные процессы
Стимулирующее средство при
повышенной утомляемости

30-40 капель

2 раза в день
за 30мин. до еды
2-3 раза в день
за 30мин. до еды

10-12 дней

Усиливает эритропоэз

0,5 г.

1 раз в день

Инозин

Повышает
работоспособность

0,2 г.

3 раза в день

Оротат калия
(оротоновая кислота)
в
комплексе
с
инозином
Комплекс оротата
калия с мышечноадениловым препаратом (МАП)
Сепарал

Повышает анаэробные
возможности организма,
активизирует процесс
восстановления
Повышает анаэробные
возможности организма,
активизирует процесс
восстановления
Устраняет физическое и
умственное утомление
Усиливает тканевое дыхание,
стимулирует работоспособность

0,5 г. оротата
0,2 г. инозина

3 раза в день

В случае
снижения
содержания
гемоглобина в
крови и
утомления
До 2 месяцев
перед
ответственными
соревнованиями
12-15 дней

0,5 г. оротата
40-45г. МАПа

2 раза в день

15 дней, через
12-15 дней
повторить

0,5 г.

2-3 раза в день

21 день

1 столовая
ложка

3 раза в день

21 день

Восстанавливает ритмичность
сердечно-сосудистой системы,
повышает работоспособность

1 драже

2-3 раза в день

15-18 дней

Повышает устойчивость
организма к гипоксии и
улучшает процесс восстановления
Ускоряет восстановление после
интенсивных тренировок

1 таблетка

2-3 раза в день
после еды

10-15 дней

0,1 г.-0,3 г.

2-3 раза в день

Для снижения возбудимости при
бессоннице
Улучшает сон, восстанавливает
общее нервно-психическое
состояние

15-20 капель

3 раза в день

В
период
напряженных
нагрузок
14 дней

1 стол. ложка

2 раза в день
после еды

10-15 дней

Поддерживает высокий уровень
работоспособности организма
при высоких тренировочных
нагрузках
Уменьшает возбудимость
сердечной деятельности
снижает артериальное давление

экстракт20-30 капель,
настойка – 40
капель
экстракт20-30 капель;
настойка - 40
капель

3 раза в день
до еды

10-15 дней

3 раза в день
до еды

10-15 дней

Лагохилус
опьяняющий ( 5%
водный раствор)
Панангин

Глютаминовая
кислота
Кальция
глицерофосфат
Экстракт
пассифлоры
Трава пустырника
(1 столовую ложку
заварить 2 стаканами
кипятка)
Феррокаль
(в комплексе с
аскорбиновой
кислотой)
Плоды боярышника

общую

5-10
капель,
позже 15
капель

10-15 дней
через 10 дней
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Продолжение таблицы 30
1

2

3

4

Средства
восстановления

Назначение

Разовая доза

Суточная доза Длительность
курса

Кратемон (Болгария)
препарат из
боярышника
Настойка стеркулии

Уменьшает возбудимость
сердечной деятельности

1 таблетка

3 раза в день

10-15 дней

Снимает физическое и нервное
переутомление

10-20 капель

3 раза в день

Тауремизин

Снимает физическое и нервное
переутомление

3 раза в день

Эхинопсин нитрат

Снимает физическое и нервное
переутомление
Снятие болевых печеночных
болей
Желчегонное средство

5 г. или 30
капель 0,5%
раствора
10-20 капель

14 дней (между
ответственными
соревнованиями
10-15 дней

2 раза в день

14 дней

30-40 капель

3 раза в день

15 дней

1 чайная ложка

3 раза в день

20-30 дней

1 драже

3 раза в день

14 дней

20 г.

1 раз в день
после
тренировки

В
период
напряженных
нагрузок

1 раз в день
сразу после
тренировки или
соревнования

В
период
ответственных
тренировок и
соревнований

2 раза в день

В
период
ответственных
тренировок и
соревнований

Кукурузные рыльца
(жидкий экстракт)
Холосас (сироп из
плодов шиповника
и сахара)
Витарал
(комплексный препарат витаминов с
макро и микроэлемен.
Напиток «Олимпия»
-белковый
гидролизат
-глюкоза
- сахар
- крахмал
- аскорбиновая
кислота
-кислый фосфорнокислый натрий
- поваренная соль
- лимонная кислота
-черносмородиновый
экстракт
- комплексный
напиток растворяется
в 800 мл кипятка
Питательная смесь:
на 1 л. воды 150200 г. сахару, 200 г.варенья, 5 г. поваренной соли
Сублимационные
соки
(в
стакане
кипятка растворяется
5
ложек
сухого
порошка персиков,
абрикосов, яблок
или др. фруктовых
смесей, добавляют
0,5 г. аскорбиновой
кислоты и 1 г.
поваренной соли

Повышает работоспособность,
ускоряет
восстановление
организма
Ускоряет
восстановление
организма при больших
физических нагрузках

5

200 г.
20 г.
20 г.
0,5 г.
3 г.
1,5 г.
5 г.
20 г.

Ускоряет восстановительные
процессы

Усиливает темп прироста
физической работоспособности

0,5-1 стакан
100 г.

200-250 мл.
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Продолжение таблицы 30

1

2

3

4

5

Средства
восстановления

Назначение

Разовая доза

Суточная доза Длительность
курса

Кислородный
коктейль

Нормализует центральную
нервную, сердечно-сосудистую
системы и нервно-мышечный
аппарат
Ускоряет восстановительную
функцию в организме

1 стакан

1-2 раза в день
после сауны или
перед сном

30 г

1 раз в день

Ускоряет восполнение
энергетических затрат

30 г.

1 раз в день

После объемных
тренировок

30-40 г.

1 раз в день

После тяжелых
физических
нагрузок

50-100 г.

1 раз в день
вечером или на
ночь

После тяжелых
физических
нагрузок

Казилан
(60%
оптимальная
смесь незаменимых
аминокислот в
порошке)
Бебирон (сухая
смесь натуральных
белков – 22% и
жиров
29%
в
порошке
Гидролизат белка
(смесь
гидролизованного
белка, аминокислот и
солей)
Печенье белковое
(обогащенное
17%
казеиновым белком)

Ускоряет
восстановления

Ускоряет восстановление
энергозатрат

процесс

После нагрузок
в
соревновательном

периоде
После больших
нагрузок

4.2.3. Физические средства восстановления.
Физические факторы являются сложным комплексным раздражителем,
действующим через рецепторные зоны организма (кожные покровы, дыхательные
пути) и центральную нервную систему.
Механизм их восстанавливающего действия объясняется усилением
обменных процессов, улучшением крово - и лимфообращения, утилизацией
кислорода и выведением продуктов распада. Они положительно влияют на
функции вегетативных систем организма и центральную нервную систему,
устраняют чувство усталости, повышают иммунобиологический статус организма
и работоспособность.
К физическим факторам относятся электро, свето, теплопроцедуры, гидро и
бальнеопроцедуры, бани, массаж, аэроионизация, баровоздействия и др.
Основные принципы применения физических факторов с целью ускорения
восстановительных процессов после тренировок и соревнований.
1. Применять их нужно дифференцированно с учетом характера утомления,
конкретных задач, периода подготовки, состояния здоровья и индивидуальных
особенностей каждого спортсмена и только по назначению врача.
2. Рекомендуется не более 3-4 процедур в неделю (за исключение
гигиенических) с последующим 20-40 минутным отдыхом.
3. Время применения: например, для срочного восстановления наиболее
эффективно назначение процедур через 15-20 мин. после нагрузки, а для
восстановления к следующему дню – через 4-8 часов.
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4. При 2-х разовой тренировке в день после первой назначаются средства
местного воздействия, а из общих – душ, кратковременное пребывание в сауне;
после второй – соотношение средств местного и общего воздействия должно
составлять 1:1. Продолжительность первого сеанса не более 30 мин., и все
процедуры должны быть закончены не позднее чем за 30 минут до начала второй
тренировки. После второй тренировки продолжительность сеанса 30-40 минут, но
не более 1 часа.
5. Необходимо варьирование используемых средств, чередование
различных курсов с тем, чтобы не было привыкания и снижения их эффекта.
Нужно учесть и совместимость применяемых одновременно средств
восстановления (Волков В.М., 1977).
Гидропроцедуры.
К ним относятся души, ванны, обливание, обтирание, умывание. Для
восстановления применяют некоторые виды душей и ванн. Души различают:
дождевой, пылевой, веерный, циркулярный, игольчатый, шотландский, душ
Шарко, восходящий и подводный душ-массаж. Важным фактором является
продолжительность приема душа. В целях восстановления после тренировок и
соревнований, а также непосредственно перед сном и дневным отдыхом
рекомендуются души (пылевой, игольчатый) продолжительностью 5-7 минут,
температура воды 36-37º.
Повысить эффективность восстановительных процессов после тренировки
можно, используя контрастный душ в течении 5-7 минут, чередуя: 1-2 минуты
теплый душ (37-38 º), а затем 5-10 секунд – холодный (12-15º) и т.д.
Циркулярный
и струевой
души
целесообразно
применять
в
подготовительном и переходном периодах годичного и тренировочного цикла с
тонизирующей и закаливающей целью утром, за 1-1,5 часа перед тренировкой или
через час после дневного отдыха.
Используют ванны из пресной воды, минеральные с добавлением газов или
химических веществ, гидроэлектрические, вибрационные, контрастные и
субаквальные. Эффективное восстанавливающее действие оказывают углекислые
(жемчужные) и вибрационные ванны.
Углекислые ванны после тренировки ускоряют выведение молочной
кислоты и способствуют восстановлению. Дозировка 2 г/л, температура 36 ºС,
продолжительность первой ванны 10 минут, далее до 15 минут, всего на курс 7-8
ванн. Прием ванны – не ранее 1 часа после тренировки, за 3 часа до следующей
тренировки, 2-4 раза в неделю.
Вибрационные ванны. Процедура проводится в общей ванне (температура
35-36º С) куда помещают портативный аппарат «Волна». Время одной процедуры
5-10 минут. Эти ванны хорошо снимают утомление мышц после физических
нагрузок, повышая их работоспособность, стимулируют неспецифическую
сопротивляемость организма.
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Ускоряют процессы восстановления хвойные и солевые ванны, оказывая
успокаивающее действие.
Хвойные ванны: в 200г пресной воды растворяют 50-70 г. порошкового
хвойного экстракта или 1-2 таблетки (по 30г.каждая) или 100 мл. жидкого
экстракта.
Температура воды 35-36ºС, продолжительность 10-15 минут.
Соленые ванны: 5 кг. поваренной или морской соли насыпают в холщовый
мешок и помещают под струю горячей воды. По мере растворения соли, в ванну
доливают холодную воду, доводя ее температуру до 36-37º С. Продолжительность
ванны 12-15 минут. Рекомендуется принимать через день или два дня подряд с
перерывом на третий день.
При охлаждении бегунов, занимающихся в зимнее время на открытом
воздухе (длительный бег по шоссе или в лесу), рекомендуется прием горячих ванн
(40º С) продолжительностью 5-10 минут.
Восстанавливающий массаж.
Одним из действенных средств восстановления работоспособности после
тренировочных и соревновательных нагрузок является восстановительный
массаж, особенно в сочетании с другими средствами восстановления
(гидротеплопроцедуры, бани и др.). В целях восстановления он может
применяться в процессе тренировки и между занятиями, во время и после
соревнований.
Общие принципы применения восстановительного массажа.
Восстановительный массаж проводится через 20-30 минут после
физической нагрузки, а при сильном утомлении – через 1-2 часа. Длительность
общего массажа – от 30 до 60 минут, местного – от 5 до 15 минут.
Восстановительный
массаж
целесообразно
проводить
после
гидропроцедуры: теплого душа (3-12 мин.), ванн (1-10 мин.), пассивного
нахождения и легкого плавания в бассейне (3-10 мин.); или после бань:
суховоздушной (3-20 мин.), паровой (2-15 мин.), сырой (2-10 мин.).
Наиболее эффективным является разминание (60-80% времени) и сочетание
его с другими приемами. Кроме разминания, в сеанс восстановительного массажа
включаются приемы поглаживания, выжимания, растирания, вибрации,
пассивные движения в суставах, направленные на растяжение мышц.
Противопоказаны
ударные
приемы.
Конкретная
методика
сеанса
восстановительного массажа зависит от решаемой задачи.
Восстановительный массаж в многодневной системе соревнований бегунов,
при одноразовом выступлении (тренировочном занятии) в день. Первый сеанс
восстановительного массажа проводится после тренировки через 10-20 минут
после 5-7 минут душа или 7-10 минут сауны с температурой 100-120º С (два раза
по 3-5 мин).
Если соревнование закончилось в первой половине дня (до 14-16 часов), то
второй сеанс восстановительного массажа делают спустя 2-3 часа.
Продолжительность сеанса 20-40 минут, в зависимости от утомления.
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Если же соревнование (тренировка) закончилась в 20 часов, то в первом
сеансе целесообразен местный восстановительный массаж «работающих» мышц
после кратковременного (5-10 мин.) душа или бани (2 захода, перерыв между
заходами 5-10 мин.). Продолжительность сеанса 7-12 минут. Второй сеанс легкого
массажа может быть проведен перед сном в течении 10-20 минут.
Методика применения восстановительных средств у бегунов, пробежавших
дистанцию 30, марафон или 50 км (по Бирюкову А.А.)
После нагрузки спортсмены отдыхают 20-35 минут, затем принимают душ
или сауну в течение 3-8 минут, после этого проводят первый сеанс
восстановительного массажа в течении 7-15 минут. Делается массаж всего тела с
незначительным акцентом на мышцы, выполнявшие основную работу. Начинают
массаж со спины: 5-6 комбинированных поглаживаний в области таза, 2-3 – на
бедрах, 2-3 – легких выжиманий на спине, растирание в области поясницы и
фасции трепецивидной мышцы, двойное кольцевое разминание широчайших
мышц спины (это основной прием, ему отводится 80% времени), потряхивание и
поглаживание.
Затем спортсмен ложится на спину, массаж начинают с нижних
конечностей. Массируют одновременно заднюю, переднюю, внутреннюю и
наружную поверхность бедра, выполняют 4-5 поглаживаний, 3-4 легких
выжиманий, длинное разминание, двойное ординарное разминание, чередуя их с
валянием, потряхиванием, поглаживанием. Заканчивают массаж встряхиванием.
На голени массируют одновременно икроножную и переднюю большую
берцовую мышцы. Аналогично массируют вторую ногу.
В конце сеанса массируют грудь и руки, выполняя поглаживание,
выжимание, потряхивание, встряхивание.
После сеанса следует тепло одеться и полежать 20-30 минут.
Через 2-3 часа после нагрузки проводится повторный общий
восстановительный массаж в течение 20-25 минут. Массируют все тело, но
основной акцент делают на «работавших» мышцах.
На следующий день после выступлений, в день отдыха, проводится 1-3
сеанса восстановительного массажа. Первый сеанс: общий массаж до 30-45 минут
в первой половине дня (до 13 часов). Второй сеанс массажа должен быть частным.
Продолжительность – 20-30 минут. Интервал между первым и вторым сеансом –
6-8 часов. Третий сеанс массажа проводится перед сном. Он всегда бывает
частным. В течении 3-8 минут массируют основные мышцы. Если тонус этих
мышц повышен или имеются боли, делают 5-10 минутный массаж в области
воротниковой зоны и головы с целью нормализации сна.
Можно назначить и точечный массаж (ТМ), особенно при травмах,
заболеваниях периферической нервной системы (радикулиты, невриты,
невралгии) и опорно-двигательной аппарата, а также в целях снятия утомления в
основных группах мышц.
В точечном массаже (ТМ) воздействие осуществляется кончиками пальцев.
Симметричные точки массируются двумя руками. Используя вращательные
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смещения кожи, вибрации и периодические надавливания на точку, доходящие по
интенсивности до болевого порога. Частота надавливания соответствует времени
исчезновения белого пятна в точке воздействия. Продолжительность ТМ - до
притупления болезненности, до выравнивания мышечной консистенции и
снижения мышечного тонуса. Обычно время массажа одной точки не превышает
3 минуты.
В последние годы в целях восстановления спортивной работоспособности
применяется аппаратный массаж – вибрационный и гидромассаж.
Активно применяются бегунами вибрационные аппараты с низкой частотой
вибрации (от 10 до 40-50 герц) Воздействие низкочастотной вибрации на
утомленные мышцы свойственно биологической ритмике соматических и
вегетативных функций организма спортсмена. Вибромассаж проводится через 3060 минут после тренировки, осенью и зимой в сочетании с прогреванием лампой
Солюкс. Продолжительностью 20-30 минут, лучше сразу двумя аппаратами (4
вибратода). Последовательность следующая: спина, поясничная область, ноги,
грудь, живот и руки. Особое внимание уделяется местам с крупными мышечными
группами и поясничной области.
В целях повышения эффективности восстановительных средств, в
частности массажа, широко используются различные спортивные мази и растирки
(таблица 31).
Спортивные мази и растирки, используемые в комплексной системе
восстановления бегунов.
таблица 31
Наименование
Апизатрон

Назначение
При
миозите,
ушибах

Вирапин
Випросал

При
миозите,
радикулите,
ушибах
При ишиасе, миозите

Випратокс
(в виде линимента)

При миозите,
артрите, ушибах

Мазь тигровая

При радикулите,
невралгии
При болях в
мышцах
Рассасывает отеки,
расширяет сосуды
Обезболивающее

Никофлекс
(спортивный крем)
Гепариновая мазь
Эфкамон
Пикарил
Финалгон
Дольпик
Метилсалицилат

радикулите,

периартрите,

Для реабилитации опорнодвигательного аппарата после
травм
Расширяет сосуды и стимулирует кровоток в тканях
Вызывает гиперемию и
обезболивание
Обезболивающее действие

Доза
2-3 г.
1-3 раза в сутки

Способы применения
Втирание и массаж в болезненные
места

2-5 г.
1-2 раза в сутки
2-3 г.
1-2 раза
2-3 г. позже
5-10 г.
(1 чай. лож.)
1-2 раза в сутки
2 г.
1-2 раза в сутки
1-3 г

Втирание в болезненные места
и массаж 5-10 мин.
Втирание в болезненные места
и массаж 5-10 мин.
Выдавить мазь на
болезненный
участок
массировать 5-7 мин.

3-5 см. из тюбика
2-3 г.
3-5 мл
0,25-0,5 см из
тюбика
из тюбика
1-1,5 см.
1-2 г.

и

Втирание в болезненные места
Нанести на болезненное место
и сделать массаж
Втирать в болезненное место
Нанести на болезненное место и
массировать мышцы
Растирать и массировать
Втереть в болезненное место
Втирается в больное место
2-3 мин.
Втирается в больное место 2-3 мин
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Эффективным и весьма необходимым средством восстановления для
бегунов является баня или сауна.
Посещать
баню
(сауну)
для
восстановления
и
повышения
работоспособности рекомендуется1-2 раза в неделю продолжительностью до 1530 минут. Предварительно приняв теплый душ, в парильном отделении 5-7 минут
погреться, а затем приступить к парению веником. Лучше в положении лежа, так
как температура для всех участков тела будет одинакова, да и мышцы
расслаблены. Сначала лежа на животе партнер делает легкие поглаживающие
движения от стопы до головы двумя вениками, которые кладутся на стопы, затем
они скользят по икроножным мышцам, ягодичным, средней части спины и по
рукам. В обратном направлении один веник скользит по одному боку, а другой –
по другому, затем по боковым поверхностям таза, бедер к пяткам. Таких
движений должно быть 3-4, каждое из которых занимает 10 секунд. Затем прийти
к постегиванию сначала спины, потом поясницы, таза, бедер, икроножных мышц
и стоп. На это должно уйти 45-60 секунд. Заканчивают постегивание быстрым
поглаживанием (5-6 движений за 6-7 сек.) После этого лежа на спине
выполняются те же движения и в той же последовательности. Затем вновь лежа на
животе проделывают те же приемы, но с большим движением веником вверх(с
воздухом) и делая остановки веников на 2-3 секунды. На отдельных участках
заканчивают «растяжкой» (разведение веников – один к голове, другой к пяткам)
повторяя 4-5 раз. То же самое лежа на спине. Всего 2-3 захода. В промежутках
окунуться в бассейне на 1-2 минуту или принять прохладный душ. Отдохнуть 5-7
минут в мы льном отделении и в раздевалке, укрывшись простыней.
После парения проводится массаж, принимается теплый душ и приступают
к мытью. Вся банная процедура не должна превышать 2,5-3 часов (Бирюков А.А.,
Кафаров К.А., 1979).
Для восстановления работоспособности используются суховоздушные бани.
Воздух в парилке должен быть сухим, температура примерно 90-100º. Заходы в
сауну 2-3 раза на 3-5 минут до появления обильного пота. в перерывах (10-15
мин.) – холодный душ или окунуться в бассейне на 30-40 секунд. После сауны
выпить чай, кофе или минеральной воды. (Космолинский Ф.П., 1983).
После физической нагрузки большой мощности можно рекомендовать
посещение сауны два раза в неделю по схеме 4 захода по 5 минут (всего 20 мин.) с
5 минутным перерывом между заходами, во время которых спортсмен принимает
контрастные процедуры (погружение в бассейн с температурой воды +15º),
обтирается и отдыхает. Температура воздуха 120 +(-) 2º, относительная влажность
10-12º (Кушнаренко Е.А., Волошин В.И., 1981).
Широкое применение в спорте нашли различные тепловые камеры
(портативные переносные бани). Использование специальных тепловых
воздействий в суховоздушной тепловой камере (ТК) с «открытым» (внешним)
дыханием продолжительностью 15 минут при температуре 75-95º с
предварительным прогреванием тела (5 минут) при температуре 45º улучшает
специальную работоспособность, качество сенсомоторных реакций и в целом
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положительно влияет на вегетативную сферу жизнеобеспечения организма
(Массарский А.С., 1974).
Большой эффект в восстановлении имеют различные комплексы, например,
использование комплекса средств восстановления, включающих упражнения на
расслабление основных мышечных групп (2-2,5 мин.) с последующим
прохладным душем (в течение 2-2,5 мин., температура 30-33º).
4.2.4. Психологические средства восстановления
На современном этапе спортивного совершенствования широкое
распространение получили психологические методы и средств восстановления
работоспособности после тренировочных и соревновательных нагрузок. С
помощью психологических воздействий удается снизить уровень нервнопсихологической напряженности и угнетенности, быстрее восстановить
затраченную нервную энергию и способствовать ускорению восстановления в
других органах и системах организма (Готовцев П.И., Дубровский В.И., 1981).
Средствами психологического воздействия являются: внушенный сонотдых, мышечная релаксация, психорегулирующая тренировка, разнообразный
досуг, комфортабельные условия быта.
Широкое распространение получила аутогенная тренировка (АТ),
позволяющая управлять своими эмоциями и вегетативными реакциями, когда под
воздействием слова (простых формулировок) у человека происходит
психологическая или физическая релаксация – расслабление, снимается
напряженность.
Наиболее
приемлема
для
восстановления
бегунов
психорегулирующая тренировка (ПРТ), предложенная Алексеевым А.В. (1978),
особенно ее первая – успокаиваюшая часть, которая выполняется в «позе кучера»:
сидя на крае стула, ноги полусогнуть и разведены в стороны в полшага, руки
переплетенными
пальцами опущены между ногами, туловище и голова
наклонены, как бы свисают вниз, глаза закрыты, дыхание неглубокое, диафрагмой
(животом) почувствовать расслабление мышц вдоль позвоночника.
Это же можно выполнять и в положении лежа на спине, со слегка
разведенными ногами, несколько согнутыми руками и ладонями, обращенными
вниз.
Важным нормализатором психоэмоционального состояния является музыка.
Тихая мелодия действует успокаивающе, замедляя пульс, снижает артериальное
давление, может способствовать лучшему засыпанию. Громкая, ритмичная
возбуждает, ускоряет движение. Эмоциональное воздействие музыки широко
используется для лечения нервно-психологических заболеваний. (Космолинский
Ф.П., 1983).
Очень эффективным в организации применения восстановительных
процессов является цветомузыка. Наравне с целебными звуками существуют и
лечебные цвета. Установлено, что голубой цвет благотворно воздействует на
зрительный анализатор, красный несколько возбуждает, фиолетовый действует
успокаивающим образом. Цветомузыку полезно использовать при проведении
массажа.
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Одним из действенных средств восстановления организма бегунов является
сон. Полноценный сон является хорошим отдыхом. Однако представляет собой не
однородное состояние. Различают два вида сна: медленный (80%) и быстрый
(20% времени, всего сна). Они чередуются 4-5 раз в течении ночи. Быстрый
имеет место в первые 60-90 минут после засыпания (Волков В.М., 1976).
Перед ночным сном полезна прогулка 10-15 минут на свежем воздухе,
гигиенические процедуры (не возбуждающие): теплый душ, ванна, ножная ванна
В период напряженных тренировок полезно перед сном принять легкий ужин –
100 г. белого хлеба, 10г. масла, стакан кефира. Продолжительность ночного сна
должна быть около 8 часов. Бегунам особенно на этапах напряженных тренировок
и соревнований, полезен сон дневной в течении 1-1,5 часов.
Для ускорения засыпания и возобновления сна после просыпания
эффективно использовать комплексный метод физических и мыслительных
самовоздействий на речедвигательный анализатор, основной которого является
то, что, выполняя физическое действие, спортсмен предварительно проговаривает
его мысленно (таблица 32).
таблица 32
Комплексный метод физических и мыслительных самовоздействий.
Медленно проговаривать

Выполнять

Я лягу на правый бок и закрою глаза
Я приподниму прямую руку и буду держать ее
примерно 2 минуты: я чувствую, моя рука
становиться тяжелой, моя рука тяжелая
(повторить 4-5 раз)
Я опущу руку и сделаю глубокий вздох
облегчения
Я чувствую, моя рука расслаблена (повторить
4-5 раз)
Я спокоен (спокойна)
Я приподниму левую ногу и буду держать ее
примерно 2 минуты; я чувствую, мышцы ног
становятся тяжелыми.
Моя нога тяжелая (повторить насколько раз); я
отпущу ногу и сделаю глубокий вздох
облегчения
Я чувствую моя нога расслаблена (повторить
4-5 раз); я спокоен (спокойна)
Я лягу вниз лицом. Я приподниму одну стопу
и буду держать ее так примерно 1 минуту; я
чувствую, моя нога становиться тяжелой; моя
нога тяжелая (повторить 4-5 раз)
Я опущу стопу и сделаю глубокий вздох
облегчения

Лечь на правый бок и закрыть глаза
Лежа на правом боку, приподнять на 5-10 см.
прямую левую руку, удерживать примерно 2
минуты.
Опустить руку и вздохнуть
Мысленно направить взор на расслабленную
руку
Лежать спокойно
Приподнять на 5 см. левую голень и удержать
примерно 2 минуты (колени остаются вместе)
Опустить голень, вздохнуть
Лежать спокойно, контролировать свое
состояние, при необходимости повторить
Приподнять одну стопу и удерживать 1 мин.

Опустить стопу, вздохнуть
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Продолжение таблицы 32

Медленно проговаривать

Выполнять

Я чувствую моя нога расслаблена (повторить Мысленно направить взор на расслабленную
4- раза)
ногу
Я спокоен (спокойна)
Лежать спокойно, контролировать свое
состояние, выполнить то же другой ногой
Я лягу вверх лицом. Я приподниму прямую Лечь вверх лицом с закрытыми глазами в
руку и буду держать ее примерно 2 минуты; я привычную позу для отдых или сна.
чувствую, моя рука становиться тяжелая Приподнять руку и удержать ее около 2 минут.
(повторить 4-5 раз).
Я опущу руку и сделаю глубокий вздох Опустить руку, вздохнуть
облегчения
Я чувствую моя рука расслаблена (повторить Мысленно направить взор на расслабленную
4-5 раз)
руку
Я спокоен (спокойна)
Лежать спокойно. Выполнить то же другой
рукой
Я лягу вверх лицом, ноги врозь. Я сомкну Лечь на спину, ноги врозь. Напряженно
носки стоп и удержу их так примерно 2 сомкнуть носки ног.
минуты. (затем мысленно повторить формулы
тяжести, расслабления, успокоения; см. выше)
Я сомкну пальцы в кулаке. Я чувствую, моя Крепко сжать пальцы в кулак, примерно на 2
рука становится тяжелой (повторить 4-5 раз)
минуты
Я расслабляю руку и сделаю глубокий вздох Ослабить напряженные кисти, вздохнуть
облегчения
Я чувствуя моя рука расслаблена (повторить Мысленно направить взор на расслабленную
4-5 раз); я спокоен (спокойна)
руку
Я выпрямлю кисть руки и сожму пальцы. Я Выпрямить и крепко соединить пальцы.
чувствую, моя рука становиться тяжелой; моя Мысленно
направить
внимание
на
рука тяжелая (повторить 4-5 раз)
напряженную руку.
Я расслаблю руку и сделаю глубокий вздох Ослабить напряжение кисти, вздохнуть
облегчения
Я чувствую, моя рука расслаблена (повторить Мысленно направить взор на расслабленную
4-5 раз); я спокоен (спокойна)
руку
Я согну стопу и буду держать ее так примерно Согнуть (взять) стопу на себя
2 минуты; я чувствую, моя нога становиться
тяжелой и т.п.
Я согну кисть … (далее повторяются формулы Согну кисть руки кверху (к тыльной стороне
тяжести и расслабления). Я лягу закрою глаза. ладони)
Я надавлю ладонью на тело или постель (2 Лежа на боку или на спине надавливать
минуты); чувствую моя рука становиться ладонью на тело или постель
тяжелой; моя рука тяжелая (повторить 4-5 раз)
Я расслаблю руку и вздохну
Перестать надавливать
Я чувствую, моя рука расслаблена (повторить Мысленно направить взор на расслабленную
4-5 раз); я спокоен (спокойна)
руку, вздохнуть. Лежать спокойно. При
необходимости повторить другой рукой.
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4.2.5. Среднегорье как средство восстановления работоспособности
бегунов
Использование условий среднегорья (19 км. перевала Баргузинского тракта
– до 1200 м. над уровнем моря) в годичном тренировочном цикле способствует
рациональному управлению состоянием работоспособности спортсменов, ибо
пребывание,
выполнение
специального
тренировочного
режима,
климатометеорологический комфорт среднегорья не только повышает
эффективность тренировки, но и улучшает протекание восстановительных
процессов. На соревновательном этапе тренировочная и соревновательная
нагрузка планируется волнообразно, поэтому после каждого очередного
достижения вершины работоспособности целесообразно проводить тренировку в
среднегорье. Практикой апробирован режим использования тренировок в
среднегорье от одного до 4 раз в годичном цикле.
Перед выездом в среднегорье необходимо освоить близкие к максимальным
параметры тренировочных нагрузок по объему или по интенсивности в
зависимости от этапа годичного цикла.
- в переходном периоде с целью восстановления работоспособности,
активного отдыха;
- в подготовительном периоде, на базовом этапе для повышения уровня
аэробной производительности и с целью дальнейшего увеличения тренировочных
нагрузок после спуска с гор в фазе повышенной работоспособности;
- на стыке подготовительного и соревновательного периодов для
дальнейшего повышения выносливости и скоростно-силовых качеств с целью
подготовки к первой серии соревнований;
- в соревновательном периоде на этапе непосредственной подготовки к
главным стартам.
Более целесообразным следует считать трехнедельные выезды, т.к. после их
наблюдается более стабильное проявление работоспособности в последующем
периоде реакклиматизации.
Момент выезда бегунов на сборы в среднегорье необходимо совмещать с
циклом, на который планируется снижение нагрузки.
4.2.6. Использование средств восстановления работоспособности
организма бегунов на выносливость на различных этапах годового
тренировочного цикла
Переходный период у бегунов начинается в октябре и характеризуется
умеренными нагрузкам по объему со слабой и средней интенсивностью. В этом
периоде средства восстановления используются в большей мере в комплексе с
естественными климатическими факторами (горный и морской климат). Кроме
того, применяется витаминизация, тепловые процедуры, массаж, самомассаж,
лечение травами.
Во время осенне-зимнего периода осуществляется постоянное увеличение
циклических нагрузок как по объему, так и по интенсивности. Используется в
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большей мере ручной массаж и средства общего воздействия: сауна, водные
процедуры, горный климат, витамины, а также специальные напитки.
Для зимнего этапа характерны тренировочные нагрузки с постоянным
увеличением объема тренировочной работы. В связи с этим увеличивается
продолжительность сеансов ручного массажа, используются тепловые и водные
процедуры, жемчужные, хвойно-родоновые, вибрационные ванны. Особое
внимание уделяется горному климату, рациональному питанию, применению
белковых препаратов, специального напитка.
В соревновательном периоде требования к восстановительным
мероприятиям повышаются и носят более индивидуальный и направленный
характер. В этот период проводятся восстановительный мобилизационный
массаж, применяются витаминные препараты, фармакологические средства:
оротат калия с МАПом или инозином, напиток «Олимпия», глютаминовая
кислота, экстракт элеутерококка, глицерофосфат железа и др.
Постоянные переезды спортсменов и недостаточно оборудованные места
пребывания
спортсменов
на
соревнованиях
затрудняют
проведение
восстановительных мероприятий в соревновательном периоде. Тем не менее
восстановительные мероприятия, в том числе пребывание в среднегорье, должны
включаться в тренировочные планы спортсменов с учетом их индивидуальных
особенностей, потому что рациональное использование комплексных средств
восстановления является одним из условий успешных выступлений и спортивных
достижений на соревнованиях.
Основными формами организации и проведения восстановительных
мероприятий в процессе подготовки бегунов могут быть следующие:
1. В домашних условиях: питание, витаминизация, самомассаж, дождевой
душ, баня.
2. В условиях тренировочных сборов и соревнований:
а) мероприятия в восстановительных центрах после напряженного периода
тренировки,
соревнований
с
использованием
современных
средств
восстановления;
б) использование всех необходимых медико-биологических средств
восстановления при наличии стационарных или портативных средств
восстановления;
в) пребывание и тренировка в среднегорье;
г) использование климато-метеорологических условий и природного
ландшафта.
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Заключение
Неизбежным следствием мышечной деятельности является та или иная
степень утомления. Утомление- физиологический предохранительный механизм,
защищающий организм от перенапряжения, и вместе с тем, как следствие
проделанной работы, способствующее развитию адаптации, стимулирует
дальнейшее повышение работоспособности и тренированности организма
(Граевская Н.Г., 1984). Без утомления нет тренировки. Важно лишь, чтобы
степень утомления соответствовала проделанной работе.
Степень утомления, как и быстрота восстановления, обусловлена сложным
взаимодействием многих факторов, среди которых основное значение имеют:
характер проделанной работы, ее направленность, объем и интенсивность,
состояние здоровья, уровень подготовленности, возраст и индивидуальные
особенности тренирующегося, предшествовавший режим, уровень технической
подготовки, умение расслабляться и пр.
Продолжительность восстановления различна, от нескольких минут до
многих часов и суток – в зависимости от выраженности перечисленных факторов.
При повторных больших физических напряжениях, в частности у бегунов
на выносливость, в организме могут развиваться два противоположных
состояния: а) нарастание тренированности и повышение работоспособности, если
процессы
восстановления
обеспечивают
восполнение
и
накопление
энергетических ресурсов; б) хроническое истощение и переутомление, если
восстановления систематически не наступает.
Приведенные положения и легли в основу настоящей работы.
Каждый спортсмен должен повседневно наблюдать за своим здоровьем,
чтобы своевременно выявить те нарушения в организме, которые возникают в
связи с нерациональной нагрузкой и некоторыми другими причинами.
Так, физическая нагрузка, повышающая функциональные возможности
спортсмена, тренировочные занятия в болезненном состоянии или в фазе
выздоровления, нарушения режима могут послужить причиной развития острого
или хронического физического перенапряжения.
По мнению академика Савельева В.А. (1987) стрессы, переносимые
современным человеком в повседневной жизни, ведут к нарушению нормальной
деятельности различных систем организма. Другую опасность для здоровья
спортсмена представляют неправильные нагрузки на двигательный аппарат. В
этой связи в работе большое внимание уделено средствам восстановления
(массаж, баня).
Баня в сочетании с массажем выполняет компенсаторную роль, она
способствует расслаблению вегетативной нервной системы и мышц. Активные
раздражения, сменяющие друг друга в процессе банной процедуры (парилка, душ,
контрастные ванны, бассейн, массаж и др.), дают отличную тренировку системам
регулирования кровообращения, теплообмена и т.д. Именно поэтому человек
испытывает после комплекса банных процедур состояние подъема, уверенности в
своих силах; повышается работоспособность, резко сокращается заболеваемость.
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Таковы краткие выводы по восстановительным средствам спортсменов,
связанных с большими физическими нагрузками.
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Приложение 1
Краткая историческая справка о развитии легкой атлетики в Бурятии.
1. Легкоатлеты Бурятии участники Олимпийских игр.
№
п/п
1

Ивакин Георгий

дистанция
(вид)
Бег 800м

2

Парлюк Екатерина

Бег на 800м

3

Яковлев Павел

Бег 1500м

1

1

Фамилия, имя

Яковлев Павел

Позднякова Татьяна

2

Соломинская Наталья

1

Позднякова Татьяна

2

город-год

тренер

г. Хельсенки
1952

тренеры
сборной
СССР
тренеры
сборной
СССР
Иванов К.И.
Домнин В.Д.

г. Рим
1960
г. Москва
1980

2. Участники международных соревнований – «Дружба» - 84
Мироманова Надежда
семиборье
2 место
г. Прага
Разницын
1984
С.П.
Мироманов
Б.В.

1

1

время
(результат)
1 мин. 56,4сек
(5 место в
забеге)
2 мин.07,5 сек
(4 место в
забеге)
3 мин.44,2 сек
(5 место в
забеге)

3. Участники игр Доброй Воли.
Бег 1500 м
1 место
г. Москва
1986
4. Чемпионат мира
кросс
4-х кратная чемпионка мира
в командном зачете
марафонская
Чемпионка мира
эстафета
«Икиден»
5. Призеры чемпионатов Мира и Кубка Мира.
3 –х кратная призерка
кросс и бег
3000м

6. Чемпионы Европы и победители Кубка Европы.
Попов Сергей
марафон
1 место –
1958
(42 км. 195 м) 2:15.17,0
Мироманова Надежда
пятиборье
дважды победительница
семиборье
Кубка Европы в командном
зачете и 1 раз в личном зачете.

Иванов К.И.
Домнин В.Д.
Зиновьев В.И.
Домнин В.Д.
Михалев П.К.
Домнин В.Д.

Зиновьев В.И.
Домнин В.Д.

Никифоров
Г.Н.
Разницын
С.П.
Мироманов
Б.В.
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7. Рекордсмены СССР.
1

Ивакин Георгий

2

Яковлев Павел

3

Мироманова Надежда

4

Костецкий Александр

1

Парлюк Екатерина

Бег 800 м

4-х кратный СССР
1953-1.50,1; 1.49,6 сек
1955г.-1.48,5; 1.48,4 сек.
3-х кратный СССР
1500м – 3.37,2 сек.
2000м – 5.05,6 сек.
эстафета 4х1500м
рекордсменка Мира, 3-х кратная
рекордсменка СССР, 3-х кратная
рекордсменка России
1 миля
Рекорд
СССР
–
эстафета
3.55,0сек
4х800м
рекорд СССР

4
5

8. Призеры Чемпионатов Европы и Кубка Европы.
Бег 400м
2 место на первенстве
Европы
Позднякова Татьяна
кросс и бег
3-х кратная призерка
3000м
первенства Европы
Мироманова Надежда
пятиборье
2 место на первенстве
Европы
Чижов Юрий
Бег 10000м
2 место
Харитонов Олег
Бег 100 км
2 место

1

Ивакин Георгий

2

Попов Сергей

3

Парлюк Екатерина

2
3

Яковлев Павел

5

Позднякова Татьяна

Иванов К.И.
Домнин В.Д.
Разницын С.П.
Мироманов Б.В.
Аверков В.Н.
Домнин В.Д.

тр. сборной
СССР
Зиновьев В.И.
Домнин В.Д.
Разницын С.П.
Мироманов Б.В.
Трунев В.П.
Марков П.Т.

9 Чемпионы СССР и победители Кубка СССР.
Бег 800м
2-х кратный
чемпион СССР
1953-1.49,6;
1955-1.48,4 сек.
42 км, 195 м
3-х кратный СССР
(марафон)
1957-2:19.50,0;
1958-2:20.09,0;
1959-2:21.54,2
Бег 800м3-х кратная СССР
1960-2.06,8 сек
Бег 400м -

4

тр. сборной
СССР

тр. сборной
СССР
Пожидаев
И.С.
тр. сборной
СССР

1961-54,4 сек
1962-55,7 сек

7 кратный СССР
Бег 1500м Победитель л/атлетических
Бег 3000м матчей СССР-США - дважды;
СССР-ГДР- дважды;
победитель матча СССР- Северные страны;
серебряный призер Спартакиады народов СССРдважды;
победитель
Всесоюзного
кросса
«Правда»-дважды;.
победитель
Всесоюзных
Молодежных игр.
Бег 1500м5-ти кратная чемпионка
3000м
СССР.
Обладатель Кубка СССР

Иванов К.И.
Домнин
В.Д.

Зиновьев
В.И.
Домнин
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6

Андреев Николай

Бег 1500м

Чемпион СССР
3.43,2 сек.

7

Темников Геннадий

5000м, кросс
12 км.

8

Мироманова
Надежда

пятиборье
семиборье

9

Соломинская
Наталья

кросс

3-х кратный чемпион СССР.
1985-5 км.-13.35,0
1990-5км.-13.55,0
(манеж)
кросс 12 км – 1 место
Обладатель Кубка
СССР
1999г. марафон (Италия)2:16.50,0-2 место.
2000г. марафон Франция
(Нант)2:17.25,0 – 3 место
2001г.-Филадельфия (США)марафон2:21.0,0 – 1 место
2001г. - Алабама (США)2:20.20,0-1 место
2-х кратная чемпионка СССР
4-х кратный серебряный
призер
Победительница
Кубка
СССР.
Второй призер Всемирных
студенческих игр.
Чемпионка СССР

10

Гуринова Татьяна

кросс, бег 1500м

11

Костецкий
Александр

кросс

12

Антонов Сергей

эстафета
4х400м

13

Федотов Сергей

кросс, бег 5000м,
10000м

В.Д.
Бражник
В.И.
Думнов К.Е.
Аверков
В.Н.
Домнин
В.Д.

Разницын
С.П.
Мироманов
Б.В.

Михалев
П.К.
Домнин
В.Д.
6-ти кратная чемпионка Михалев
СССР
П.К.
и победительница
Домнин
первенства СССР
В.Д.
Чемпион СССР
Аверков
по юниорам
В.Н.
Домнин
В.Д.
Чемпион СССР
Аверков
по юниорам
В.Н.
Домнин
В.Д.
4-ти кратный чемпион СССР Бусовиков
и
В.П.
победитель первенства СССР Домнин
Серебряный призер
В.Д.
Всемирных
студенческих
играх 1993г
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кросс,
бег
10000м
бег 1500м
бег 3000м

в беге на 5000м.
на 2-кратный чемпион СССР

14

Чижов Юрий

15

Перунина Ирина

16

Ленталь Альбина

кросс 5 км

Чемпионка СНГ

17

Балтушникас
Агильдас

диск

Чемпион СССР-56.60 сек
победитель Кубка СССР

3-х кратная чемпионка СССР
по девушкам и юниоркам

10. Призеры чемпионатов СССР и Кубка СССР.
Ф.И.О.
Дистанция
Результат

№
п/п
1.

Ивакин Георгий

Бег 800м

3-х кратный; 1951г., 1954г.,
1955 г.

2.

Попов Сергей

Марафон

2-х кратный; 1962г., 1963.

3.

Цыренов Владимир

Бег 10000м

2-х кратный призер

4.

Яковлев Павел

5.

Позднякова Татьяна

Бег
1500-3000м, многократный
призер
кросс
чемпионов СССР и Кубков
СССР
Кросс,1500-3000м
многократный призер
чемпионатов СССР и Кубков
СССР

6.

Андреев Николай

7.

Кайдаш Леонид

8.

Степанов Петр

9.

Костецкий
Александр

Бронзовый
призер
Спартакиады народов СССР3.39,8 сек
10 – борье
Бронзовый призер чемп.
СССР 7867 очков.
Бронзовый
призер
Спартакиады народов СССР
Эстафета 4х400м
2-х
кратный
бронзовый
призер по юношам
Бег
800м
и 3-х
кратный
призер
эстафета 4х800м
чемпионатов СССР

10.

Гуринова Татьяна

Кросс, бег 1500 м

2-х
кратный
чемпионатов СССР

11.

Сизых Марина

многоборье ГТО

Чемпионка СССР

Трунев В.П.
Разницын
С.П.
Домнин
В.Д.
Разницы
С.П.
Домнин
В.Д.
Горох А.В.

Тренер

Бег 1500м

призер

тренеры
сборной
СССР
Пожидаев
И.С.
Балдаев
В.Л.
Иванов К.И.
Домнин
В.Д.
Зиновьев
В.И.
Домнин
В.Д.
Бражник
В.И.
Думнов К.Е.
Балдаев
В.Л.
Бражник
В.И.
Балдаев
В.Л.
Аверков
В.Н.
Домнин
В.Д.
Михалев
П.К.
Домнин
В.Д.
Михалев П.К.
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12.

Ковалев Владимир

Эстафета 4х800м

2-х
кратный
чемпионатов СССР

13.

Соломинская
Наталья

Кросс, 2000м.

3-х
кратная
чемпионатов СССР

14.

Федотов Сергей

Кросс, бег 5000м

2-х
кратный
чемпионатов СССР

15.

Темников Геннадий

Кросс, бег 5000м,
бег 10000м

4-х
кратный
чемпионатов СССР

16.

Чижов Юрий

Бег 5000м
Бег 10000м, кросс

Неоднократный

№
п/п
1.

Ф.И.О.

Дистанция

Яковлев Павел

Кросс, бег 1500м.,
бег 3000м.

2.

Позднякова Татьяна

3.

призер Разницын
В.П.
Домнин
В.Д.
призер Михалев
П.К.
Домнин
В.Д.
призер Бусовиков
В.П.
Домнин
В.Д.
призер Аверков
В.Н.
Домнин
В.Д.
Трунев В.П.

Чемпионы России и победители Кубков России.
Результат

Тренер
Иванов К.И.
Домнин
В.Д.

Ли Евдокия

Многократный
чемпион
России и обладатель Кубков
России.
Кросс
Многократная
чемпионка
бег 1500м,
России и обладательница
бег 800м, бег 3000м Кубков России
Бег 400м.
Чемпионка России

4.

Соболева Наталья

5-борье

Чемпионка России

Разницын
С.П.
Мироманов
Б.В.

5.

Мироманова
Надежда

5-борье и 7-борье

Разницын
С.П.
Мироманов
Б.В.

6.

Темников Геннадий

Кросс
Бег 5000м.
Бег 10000м.

Многократная
чемпионка
России и обладательница
Кубков России (17 раз).
Чемпионка
9-ой
Спартакиады народов России
Многократный
чемпион
России и обладатель Кубков
России (6 раз)

7.

Данчинова
Анастасия

Бег 10000м

8.

Соломинская
Наталья

Бег
по
20000м

3-х
кратная
России
шоссе 2-х
кратная
России

Зиновьев
В.И.
Домнин В.Д.

Бражник
В.И.

Аверков
В.Н.
Домнин
В.Д.
чемпионка Разницын
С.П.
Домнин В.Д.
чемпионка Михалев
П.К.
Домнин
В.Д.
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9.

Рымарева Ольга

10.

Ситникова Евгения

11.
12.

Калашникова
Татьяна
Рымарев Сергей

13.

Журавлев Сергей

14.

Гуринова Татьяна

15.

Ленталь Альбина

16.

Чебунин Владимир

17.
18.

Воронцова
Александра
Цыренов Владимир

19.

Жигалова Татьяна

20.

Федотов Сергей

21.

Чижов Юрий

22.

Жалсанова Мария

Бег
800м,
1500м

бег 2-х
кратная
России

чемпионка Рымарев
С.Д.
Домнин
В.Д.
Кросс,
эстафета 2-х
кратная
чемпионка Домнин
4х400м.
России
В.Д.
Эстафета 4х400м.
Чемпионка России
Домнин
В.Д.
Кросс 3000м
Чемпион России по юношам Кондаков
В.П.
Кросс 3000м
Чемпион России по юношам Михалев
П.К.
Домнин
В.Д.
Бег 1500м, 3000м.
4-х
кратная
чемпионка Михалев
России
П.К.
Домнин
В.Д.
Бег 10000м
Чемпионка России
Разницын
С.П.
Домнин
В.Д.
Бег 800м
Чемпион России
Телешева
М.А.
Домнин
В.Д.
Бег 400 м
2
призер
Российской Данных нет
Федерации
Кросс
5-ти
кратный
чемпион Балдаев
России
В.Л.
Копье
61м 60 см. Чемпионка Мироманов
Росиии
Б.В.
Кросс
5000м, 11- кратный чемпион и Бусовиков
10000м,
обладатель Кубков России
В.П.
поломарафон.
Домнин
В.Д.
Кросс, 5000м,
7-кратный чемпион России и Трунев В.П.
10000,
обладатель Кубков России
поломарафон
Бег 1500м (манеж) Чемпионка России среди Телешева
школьников
М.А.

Заслуженные мастера спорта СССР и России из Бурятии.
1. Попов Сергей –марафон.
2. Позднякова Татьяна – бег 1500, 3000м, кросс.
3. Мироманова Надежда – семиборье.
Мастера спорта международного класса СССР и России из Бурятии.
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1. Яковлев Павел – бег 1500, 3000м.
2. Костецкий Александр – бег 800, 1500м.
3. Кайдаш Леонид – десятиборье.
4. Гуринова Татьяна – марафон.
5. Федотов Сергей – марафон.
6. Соломинская Наталья – бег 10000м.
7. Данчинова Анастасия – марафон.
8. Чижов Юрий – марафон.
9. Темников Геннадий – марафон.
10. Харитонов Олег – бег 100км.
11. Панфилов Григорий – толкание ядра.
Мастера спорта СССР и России из Бурятии.
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Вид

Лучший результат

Ивакин Георгий

Бег 800м

1.48,4 сек.

2.

Парлюк Екатерина

400м, 800м.

3.
4.

Шарипов Гапас
Устинов Георгий

3000 м. с/п
Кросс 3000м,

Тренеры сборной
СССР
54,3 сек, 2.06,8 сек.
Тренеры сборной
СССР
8.53,0 сек.
Самостоятельно
3 место на первенстве Сутягин М.
России
Пожидаев И.С.

5.

Цыренов Владимир

6.
7.
8.

Капустин Федор
Харитонов Евгений
Дарбаков Валерий

Бег 1500м
5000м, 10000м
марафон
Марафон
Марафон
Марафон

9.

Андреев Николай

Бег 1500м

3.39,8 сек

10.
11.

10000 м
3000м с/п

28.37,0 сек
8.37,0 сек

12.

Думнов Михаил
Астраханцев
Алексей
Кушнарев Сергей

5000м; 10000м

13. 48,0 сек; 28.52,0 сек

13.

Сапунов Александр

14.

1.49,8 сек; 3.46,0 сек;
14.03,0 сек
3.44,0 сек; 13.41, 0 сек

16.

Пелепягин
Александр
Дульянинов
Владимир
Шевляков Владимир

800м; 1500м
5000м
1500м; 5000м

17.

Гафаров Гамильян

15.

30000м; марафон
Кросс
Кросс

Тренер

3.45,0 сек
13.53,0 сек, 28.14,6 сек.
2: 17.51,0 сек
2:24.30,0 сек
2:24.01,0 сек
2:19.06,0 сек

Балдаев В.Л.
Разницын С.П.
Михалев А.К.
Михалев А.К.
Балдаев В.Л.
Бражник В.И.
Думнов К.Е.
Думнов К.Е.
Разницын С.П.
Аверков В.Н.
Иванов К.И.
Думнов К.Е.
Думнов К.Е.

Жилин В.И.
Думнов К.Е.
1:30.0,0 сек; 2:19,20 сек Разницын С.П.
Аверков В.Н.
6 место на первенстве Краснобаев Д.
СССР
Михалев П.К.
Первенство СССР-7 место; Ли Е.В.
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первенство России – 2 место

18.
19.

Ситникова Евгения
Рымарева Ольга

20.

Ковалев Владимир

21.

Чистякова Вера

22.

Чистякова Наталья

23.

Козлова Ольга

24.
25.

Медведев Александр
Панькова Татьяна

26.

Ковалев Павел

27.

Прихач Ирина

28.

Лыков Евгений

29.

Перунина Ирина

30.

Трунев Виктор

31.
32.
33.
34.

Гора Владимир
Борисов Анатолий
Федоров Юрий
Ленталь Альбина

35.

Лаподуш Наталья

36.

Суворова Надежда

37.
38.
39.

Суворов Николай
Вихров Виктор
Горьковой Геннадий

40.
41.

Чекмарева Ирина
Балтушникас
Агильдас

42.

Соснин Виктор

43.

Кондратюк
Александр
Виноградова
Татьяна
Лобов Сергей

44.
45.

800м; 1500 м.
800м; 1500м

2.01,0 сек.; 4.03,0 сек.
1.59,8 сек; 4.08,0 сек

Домнин В.Д.
Рымарев С.Д.
Домнин В.Д.
800м
1.48,5 сек
Разницын В.П.
Домнин В.Д.
100м; 200м
11,4 сек; 25,2 сек
Разницын С.П.
Мироманов Б.В.
400м; 400 м с/б
52,3 сек; 57,6 сек
Разницын С.П.
Мироманов Б.В.
100м; 200м; 60м 11,4 сек; 23,8 сек; 7,1 Жилин В.И.
(манеж)
сек
Мироманов Б.В.
800 м
1.48,29 сек
Разницын В.П.
100м ; 200 м.
11,5 сек; 24,5 сек.
Разницын С.П.
Бражник В.И.
100м; 200м
10,3 сек; 21,8 сек.
Балдаев В.Л.
Бражник И.И.
2000 м с/п
6.38,0 сек
Аверков В.Н.
Михалев П.К.
Марафон
2:19.20,0 сек
Михалев П.К.
Баннов Г.М.
800 м; 1500 м.
2.02,0 сек; 4.11,0 сек
Разницын С.П.
Домнин В.Д.
Марафон
2:19.17,0 сек.
Шишмарев С.А.
Аверков В.Н.
100 м; 200 м.
10,4 сек; 21,3 сек.
Цынкер В.М.
100м; 200м.
10,3 сек, 21, 4 сек.
Бражник И.И.
5000м
13,57, 0 сек
Домнин В.Д.
Кросс 10000м.
Первенство СНГ – 1 Разницын С.П.
место 33.28, 99 сек.
Домнин В.Д.
400 м с/б
59,8 сек
Ермаков Г.В.
Баннов Г.М.
Семиборье
5 468 очков
Перелыгин Г.М.
Бражник В.И.
Десятиборье
7432 очка
Мироманов Б.В.
Десятиборье
7413 очков
Мироманов Б.В.
Десятиборье
7425 очков
Иванов К.И.
Бражник В.И.
Пятиборье
4210 очков
Мироманов Б.В.
Диск
Чемпион
СССР
и Горох А.В.
победитель
Кубка
СССР-56,60 см.
Ядро
21 м 33 см.
Цынкер В.М.
Бражник И.И.
Диск
58м 47 см.
Милешин
Мирманов Б.В.
Ядро
17 м 58 см.
Мироманов Б.В.
прыжки в длину

7,62 см

Пинигин О.Л.

91

46.
47.
48.

Бородихин
Владимир
Бражик Игорь

Прыжки в высоту

2 м 09 см.

110 с/б,
десятиборье
Прыжки в высоту

14,9 сек; 6872 очка

Мироманов Б.В.
Пунтусов В.Н.
Мироманов Б.В.
Бражник В.И.

1, 75 см.

Максимов В.И.

Прыжки в высоту

1,83 см.

Максимов В.И.

Прыжки в высоту
Бег 400м

1,86 см.
53,5 сек.

50.
51.

Афанасьева
Людмила
Герасименко
Татьяна
Смирных Татьяна
Соболева Татьяна

52.

Зайцева Ирина

Бег 400м

53.

Панфилов Григорий

Ядро

54.

Глазков Дмитрий

Кросс 5000м;
горный бег

55.

Федотова Наталья

Бег 800м

56.

Любарская Эльвира

Бег 800 м

57

Чебунин Андрей

десятиборье

49.

Авербух В.И.
Аверков В.Н.
Мироманов Б.В.
52,64 сек.
Аверков В.Н.
Лощенко С.В.
Домнин .Д.
19, 67 см.
Баторов О.Г.
Бражник И.И.
5 место на первенстве Трунев В.П.
России; 3 место на
первенстве России
2. 5,8 сек (1 место на Баннов Г.М.
зоне Сибири)
Домнин В.Д.
2.5,9 сек. ( 1 место на Аверков В.Н.
зоне Д. Востока)
Мироманова Н.К.
7418 очков
Цынкер В.М.

+++++ (проверено)
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