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АННОТАЦИЯ 

 В статье представлена и экспериментально апробирована методика 

индивидуального комплексного контроля функционального состояния 

организма спортсменов по показателям кислотно-основного состояния крови 

спортсменов и ЧСС. Проводилось обоснование методики определения скорости 

бега на уровне по показателям кислотно-щелочного баланса. Была разработана 

методика управления тренировкой студентов ВУЗов в беге на 1500 м по 

показателям их текущего функционального состояния, разработаны средства 

повышения экономичности бега. Полученные данные являются основой для 

составления программы тренировки студентов в беге на средние дистанции на 

курсе спортивного совершенствования в зависимости от уровня их начальной 

подготовленности. 
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ABSTRACT 

The article presents and experimentally tested the method of individual complex 

control of the functional state of the body of athletes in terms of the acid-base state of 

the blood of athletes and heart rate. The substantiation of the methodology for 

determining the running speed at the level of acid-base balance indicators was carried 

out. A methodology for managing the training of university students in running at 1500 

m was developed according to the indicators of their current functional state, means 

for increasing the efficiency of running were developed. The data obtained are the basis 

for drawing up a training program for students in running at medium distances on the 

course of sports improvement, depending on the level of their initial readiness.  

Keywords: average run, training process of university students, functional state. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия в группах спортивного совершенствования является одной из 

наиболее эффективных форм организации процесса по физическому воспитанию 

студентов ВУЗов [1]. Однако большая занятость и ограничение времени на 

тренировочные занятия требуют поиска более эффективных средств управления 

режимами тренировки. В связи с этим спортивная подготовка студентов, 

занимающихся бегом, должна проходить с привлечением современных научных 

разработок, способствующих эффективному развитию функционального 

состояния организма при минимальных временных затратах и сниженных 

объемах тренировочной нагрузки. В спорте высоких достижений имеется 

значительное количество прикладных научных разработок, направленных на 

повышение эффективности подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. Так, к настоящему времени разработаны классификации 

тренировочных нагрузок бегунов по объему и интенсивности [2], а также 

способы диагностики функционального состояния и процессов восстановления 

организма [3] в ходе тренировочного процесса бегунов на средние и длинные 

дистанции. 

Для массового спорта, целью которого является совершенствование 

двигательных возможностей и укрепление здоровья, необходим поиск системы 

управления подготовкой студентов, занимающихся легкой атлетикой, на основе 

учета текущего функционального состояния и его изменения в ходе тренировок. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Экономичность бега и спортивный результат в беге на средние дистанции 

могут быть повышены за счет увеличения объема беговых нагрузок на уровне 
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функционального состояния. Индивидуальная скорость бега на уровне 

функционального состояния эффективно определяется по кислотно-основным 

показателям крови и регулируется по уровню соответствующей ЧСС. 

1. Разработать средства повышения экономичности бега и спортивных 

результатов на основе текущих обследований функционального состояния и 

оперативной коррекции тренировочного процесса.  

2. Экспериментально доказать результативность разработанной методики 

тренировки студентов ВУЗов в беге на средние дистанции. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Исследование было организовано в 3 этапа. На первом этапе проводилось 

обоснование методики определения скорости бега на уровне функционального 

состояния по показателям кислотно-щелочного равновесия капиллярной крови. 

Результаты этого исследования представлены в работах [4, 5]. 

На втором этапе была разработана методика управления тренировкой 

студентов ВУЗов в беге на 1500 м по показателям их текущего функционального 

состояния, разработаны средства повышения экономичности бега и спортивных 

результатов. 

В соответствии с утвержденной программой по физическому воспитанию 

студентов ВУЗов обязательные тренировочные занятия проводились 3 раза в 

неделю. Кроме того, студентам предлагалось проводить 1–2 самостоятельных 

занятия в неделю. Годовой цикл подготовки включал 9 месяцев – с сентября по 

июнь. Объем тренировочных нагрузок и характеристики зон интенсивности 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика тренировочных нагрузок спортсменов 

экспериментальной группы 

№ 

п/

п 

 

Зона интенсивности 

 

Характеристика 

 

Длительно

сть 

Объем бега 

за 9 месяцев 

(км) 

1. Кросс в 

восстановительном 

режиме, разминка, 

заминка 

ЧСС до 140 

уд./мин, 80%  

10–20 мин 420–450 

2. Темповый бег в аэробном 

режиме 

ЧСС 140–160 

уд./мин, 90–95%  

20–40 мин 180–200 
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3. Бег в развивающем 

режиме 

ЧСС 160–170 

уд./мин, 100–110% 

2–3 раза по 

3–6 мин 

250–270 

4. Бег в анаэробном режиме ЧСС макс. С 

соревновательной 

и финишной 

скоростью 

2–5 раз по 

20–40 с 

35–45 

5. Бег с максимальной 

скоростью 

Ускорение 30–60 м 3 раза по 5 с 20–30 

 

Два раза в неделю – понедельник и пятницу – основное содержание 

занятий составлял повторный бег 2–4 раза по 800–1500 м со скоростью 100–110% 

уровня функционального состояния. Одно занятие в неделю – в среду – 

составлял кросс в аэробном режиме 4000–6000 м со скоростью 90–95% уровня 

функционального состояния. Самостоятельные занятия – кросс 6–8 км 1–2 раза 

в неделю – проводились в соответствии с рекомендациями [6]. 

Интенсивность физической нагрузки студентов на занятиях, направленных 

на развитие функциональных возможностей, рассчитывалась от индивидуальной 

скорости их бега на уровне анаэробного порога и связывалась с индивидуальной 

ЧСС. Для определения такой скорости использовали специализированное 

тестирование [4, 5]. Физическую нагрузку создавали с помощью 

программируемого тредбана, начиная со скорости 3,0 м/с, повышая каждые две 

минуты на 0,5 м/с до скорости, характеризующейся подъемом пульса до 180 

уд./мин. После каждого этапа осуществляли забор капиллярной крови из пальца 

для определения рН [7, 8]. 

Согласно концепции, описанной нами ранее [7, 9], точка излома на графике 

зависимости величины рН от скорости бега в тесте представляет собой 

постоянную величину – 7,35, соответствует границе клинической нормы рН и, 

предшествуя по времени, практически соответствует точке излома на графике 

зависимости концентрации лактата от интенсивности работы, что 

свидетельствует о том, что данную величину можно использовать как 

основополагающее значение при определении аэробноанаэробного порога. Один 

раз в два месяца осуществлялось этапное лабораторное тестирование, в котором 

определялись показатели функционального состояния, по которым 

корректировали режимы тренировки с учетом изменения ЧСС и скорости бега 

на уровне функционального состояния, которые изменяются при 

систематических занятиях бегом. 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
 

Academic Research, Uzbekistan                    296                                                          www.ares.uz 

Из числа студентов в возрасте 19–21 года по результату контрольного бега 

на 1500 м были сформированы 2 группы – экспериментальная и контрольная – 

26 и 20 человек соответственно. В эти группы были включены спортсмены, 

показавшие результат на уровне 1–3 спортивного разряда. Уровень физической 

подготовленности и спортивной результативности в этих группах был примерно 

одинаковый. Количество тренировочных занятий и общий объем бега в обеих 

группах планировался примерно одинаковым. Перед экспериментом и по его 

завершении проводилось контрольное тестирование. Тренировочная программа 

для спортсменов контрольной группы была спланирована в соответствии с 

общепринятыми рекомендациями [6,10]. По результатам теста все испытуемые 

в экспериментальной группе, в зависимости от скорости бега на уровне 

функционального состояния, были разделены на три подгруппы (табл. 2.) Зная 

минимальную и максимальную скорость бега в аэробном режиме для каждого 

испытуемого, а также значения ЧСС для данных режимов, определялась 

тренировочная скорость на каждом этапе подготовки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 2  

Результаты исходного тестирования функционального состояния 

спортсменов с учетом скорости бега по показателям кислотно-основного 

состояния крови (M ± ) 

Группа Скорость 

бега на (м/с) 

Результат в 

беге на 1500 

м (мин, с) 

Время 

работы в 

тесте (мин) 

 

N 

Группа 1 3,77 ± 0,13 4.14 ± 4.5 14,25 ± 0,25 6 

Группа 2 3,63 ± 0,11 4.25 ± 4. 7 12,33 ± 0,31 8 

Группа 3 3,38 ± 0,11 4.33 ± 5.8 11,27 ± 0,30 12 

В среднем 3,57 ± 0,24 4.24 ± 6.3 12.13 ± 0,48 26 

Контрольная 

группа 

3,55 ± 0,23 4.25 ± 6.6 12,14 ± 0,35 20 

 

При выполнении работы были проанализированы биохимические 

показатели капиллярной крови 120 студентов. Показатели кислотно-основного 

состояния крови и лактата были изучены с помощью анализаторов Roche Omni 

S6 и Accutrend Lactate Plus (Швейцария, Япония). 

Показатели частоты сердечно-сосудистой деятельности (ЧСС) 

регистрировались с помощью пульсометра – прибора фирмы “Kettler” (США). 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 
 

Academic Research, Uzbekistan                    297                                                          www.ares.uz 

Экономичность бега рассчитывалась как пульсовая стоимость метра пути на 

скорости функционального состояния по формуле: 

ПС = ЧСС/60 V [11], где ПС – пульсовая стоимость метра пути (уд./м), V – 

скорость бега (м/с). Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью программного обеспечения Microsoft Excel. 

Исследовательская работа выполнялась на базе Узбекского 

государственного университета физической культуры и спорта г. Чирчик, 

кафедр «Общая биология и биохимия» и «Теории и методики легкой атлетики» 

данного университета. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента представлены в таблицах 3, 4 и 

5. Выявлено, что за 9 месяцев тренировки достоверно улучшились спортивные 

результаты в беге на дистанции 1500 м, как у спортсменов экспериментальной, 

так и контрольной групп. Но это улучшение более существенно у спортсменов, 

занимавшихся по экспериментальной программе. За время эксперимента у этих 

студентов результат в беге на дистанции 1500 м повысился в среднем на 17 с, а 

у бегунов контрольной группы только на 11. 

Существенны и различия в квалификационных достижениях. Так, 6 

студентов, занимающихся по экспериментальной программе, выполнили 

норматив 1-го спортивного разряда. В контрольной группе таких студентов было 

трое. Динамика изменения скоростных возможностей бегунов обеих групп 

примерна одинакова. Существенные изменения наблюдаются и в уровнях 

скорости бега на уровне функционального состояния и в показателе 

экономичности бега – пульсовой стоимости метра пути. Скорость бега на уровне 

функционального состояния в ходе эксперимента возросла в среднем с 3,57 ± 

0,24 до 4,31 ± 0,33 м/с, что составляет 24%. У бегунов контрольной группы 

динамика этого показателя скромнее – только 13%. На начало тренировочного 

цикла пульсовая стоимость метра пути составляла 0,74–0,75 удара сердца на 

преодоление метра пути у спортсменов обеих групп. В результате тренировки 

экономичность повысилась на 15 и 9% соответственно. 

В ходе эксперимента выявлена динамика физиологических показателей по 

мере роста спортивной результативности, которая может служить ориентиром 

для управления тренировочным процессом.  

 

Таблица 3  
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Динамика основных показателей подготовленности спортсменов в ходе 

педагогического эксперимента 

 

№ 

п/п 

Показатель Группа Начало Окончание Разница 

1. Бег на 1500 м (мин, 

с) 

Экспериментальная 4.24 ± 6.3 4.07 ± 5.7 17 

Контрольная 4.25 ± 6.6 4.14 ± 5.9 11 

2. Бег на 100 м (с) Экспериментальная 12,8 ± 0,3 12,4 ± 0,2 0,4 

Контрольная 12,8 ± 0,3 12,3 ± 0,2 0,5 

3. функциональное 

состояние (м/с) 

Экспериментальная 3,57 ± 

0,24 

4,31 ± 0,33 0,86 

Контрольная 3,55 ± 

0,23 

4,03 ± 0,28 0,48 

4. Экономичность 

(пульсовая 

стоимость метра 

пути) (уд./м) 

Экспериментальная 0,74 ± 

0,03 

0,63 ± 0,02 0,11 

Контрольная 0,75 ± 

0,03 

0,68 ± 0,02 0,07 

 

Примечание: достоверность различий Р < 0,05. 

Таблица 4 

Физиолого-биохимические показатели испытуемых во время бега на 

уровне функционального состояния для разного уровня подготовленности 

студентов 

Характеристика 

ПАНО 

Уровень результата в беге на 1500 м (мин, с) 

4,00–4,05 4,05–4,15 4,20–4,40 

Скорость бега 

(м/с) 

4,5 ± 0,31 4,2 ± 0,24 3,7 ± 0,22 

ЧСС (уд./мин) 167 ± 2,3 166 ± 2,8 168 ±3,6 

рН крови 7,353 ± 0,008 7,352 ± 0,009 7,350 ± 0,007  

 

ВЫВОД 

1. Результаты проведенного педагогического эксперимента подтвердили 

эффективность построения тренировочного процесса студентов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции, на основе относительного 

увеличения объема бега со скоростью на уровне функционального состояния. 

Так, за 9 месяцев подготовки студенты экспериментальной группы улучшили 

спортивный результат в беге на 1500 м в среднем с 4,24 ± 6,3 до 4,07 ± 5,7, то 
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есть на 17 с. А в контрольной группе, студенты которой тренировались по 

общепринятой методике, в среднем с 4,25 ± 6,6 до 4,14 ± 5,9, то есть на 11 с.  

2. Повышение спортивной результативности происходило в основном за 

счет улучшения экономичности бега. Так, скорость бега на уровне ПАНО за 

время тренировочного цикла в экспериментальной группе возросла в среднем с 

3,57 ± 0,24 до 4,31 ± 0,33 м/с, что составляет 24%. У бегунов контрольной группы 

динамика этого показателя составила 13%. Пульсовая стоимость метра пути у 

спортсменов экспериментальной группы за период исследования снизилась с 

0,74 ± 0,03 до 0,63 ± 0,02 уд./м, или на 15%, а в контрольной группе – с 0,75 ± 

0,03 до 0,68 ± 0,02 уд./м (на 9%), что свидетельствует об экономизации работы 

сердечнососудистой системы.  

3. Показана эффективность методики управления тренировочным 

процессом студентов-легкоатлетов по показателям кислотно-основного 

состояния крови и ЧСС. Раз в два месяца проводится тестирование – бег на 

тредбане со ступенчато повышающейся нагрузкой, во время которого 

определяется PH крови и регистрируется ЧСС. По излому кривой PH, примерно 

на уровне 7,35, определяется скорость бега на уровне функционального 

состояния, которая связывается с индивидуальным значением ЧСС. По этим 

показателям определяются тренировочные скорости бега, а их контроль 

осуществляется по ЧСС.  

4. В случае отсутствия средств регистрации параметров функционального 

состояния, планирование и управление тренировочным процессом может 

осуществляться по значениям скорости бега на уровне функционального 

состояния на различных этапах тренировочного цикла в зависимости от уровня 

начальной подготовленности, полученным в ходе педагогического 

эксперимента. 
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