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В статье представлено исследование эффективности интервальной трени-
ровки бегунов, студентов вузов на средние дистанции в соревновательный 
период, а также коррекции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности 
сердечного ритма. Цель – определить влияние интервальных тренировок на 
повышение подготовленности студентов к бегу на средние дистанции в со-
ревновательном периоде, построенных на основе коррекции нагрузки и отдыха 
по показателям вариабельности сердечного ритма. 

The article presents a study of the effectiveness of interval training in the competi-tive 
period, as well as the correction of load and rest according to the indices of heart rate 
variability. The goal is to determine the effect of interval training on increasing the stu-
dents' readiness to run for medium distances in the competitive period, built on the ba-
sis of the correction of load and rest according to the indices of heart rate variability. 
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средние дистанции. 
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Одна из важнейших проблем в наши дни это развитие студен-

ческого спорта. Очевидна особая значимость этого направления как для 

формирования резерва для спорта высших достижений, так и для про-

движения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в 

молодежной среде. Приоритеты развития студенческого спорта обозна-

чены в правительственной стратегии развития физической культуры до 

2020 года, а также в подписанном 5 декабря 2011 года закона «О сту-

денческом спорте» президентом России. Однако нельзя не отметить 

существование объективных проблем, не позволяющих в настоящий 

момент студенческому спортивному движению стать фундаментом в 

формировании здорового образа жизни молодежи и развития россий-

ского спорта[4]. Одной из таких проблем является недостаточная про-
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работка вопроса связанного с применением современных методов кон-

троля за состоянием и здоровьем спортсменов, которые позволяют опе-

ративно выявлять предикторы дозонологических состояний и своевре-

менно корректировать интенсивность нагрузок и длительность отдыха, 

без дальнейших срывов адаптации, тем самым выводя спортсменов на 

пик спортивного мастерства в нужный момент, без значительного вреда 

для здоровья. 

Одной из проблем подготовки бегунов на средние дистанции, 

обучающихся в вузах является подбор методик тренировки, учитываю-

щих особенности реакции организма на нагрузку в режиме жизнедея-

тельности. В силу того, что в процессе тренировок бегуны испытывают 

большие нагрузки, которые негативным фоном накладываются на дру-

гие не тренировочные виды жизнедеятельности студентов, актуальным 

и необходимым является использование методов контроля за вариа-

бельностью сердечного ритма (ВСР) и построение тренировочных про-

грамм с учетом данных показателей.  

Оценка показателей вариабельности сердечного ритма прово-

дилась с применением аппаратно-программного комплекса Поли-

Спектр-8. Регистрация производилась ежедневно, утром, в течение 5 

минут в положении лежа. 

На базе ШФ ИВГУ  были изучены показатели вариабельности 

ритма сердца у 30 студентов специализирующихся в беге на средние 

дистанции (рис.1).Из 30 занимающихся было выявлено: у 17-ти зани-

мающихся был выявлен III тип,  у 8-ми спортсменов II тип, у 3-х сту-

дентов I тип и у 2-х студентов был выявлен IV тип регуляции ритма 

сердца. Для участия в исследовании  были отобраны 10 студентов с III 

типом регуляции ритма сердца, что мнению специалистов характеризу-

ется умеренным преобладанием парасимпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы и является оптимальным типом регуляции для 

успешной адаптации организма к выполнению физической нагруз-

ки[1,2]. 

Далее в эксперименте принимали участие 10 студентов Шуй-

ского Филиала ИвГУ ( n=10), готовящихся к Чемпионату г.Иваново по 

кроссу среди вузов, на дистанции 1000м. Эксперимент проводился в 

соревновательный период, в течение одного мезоцикла составляющего 

14 дней. Спортсмены были разделены на экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную группы (КГ) по 5 чел. в каждой. В исследовании были 

использованы непродолжительные интервальные тренировки различной 

интенсивности на уровне порога аэробного обмена (АэП)  и  порога 
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анаэробного обмена (АнП).  В течении всего периода мезоцикла участ-

ники исследования выполняли  план подготовки (табл.1).  

 
Рис.1.  Диаграмма распределения студентов ШФ ИвГУ, 

специализирующихся в беге на средние дистанции по типам регуляции 

сердечного ритма 

План подготовки к Чемпионату г. Иваново, по кроссу на 

дистанции 1000м 

 
Таблица 1. 

Пн, Ср, Пт -интервальные тренировки на уровне АнП; 

Вт, Ср – интервальные тренировки на уровне АэП;  
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Сб -длительная тренировка с постоянной  интенсивности до 

уровня АэП;  

Вс -день отдыха. 

Спортсмены обоих групп тренировались по одному и тому же 

плану за исключением того, что интенсивность нагрузки в ЭГ подбира-

лась по показателям ВСР, которые фиксировались с применением аппа-

ратно-программного комплекса Поли-Спектр-8. Для контроля за функ-

циональным состоянием  и состоянием регуляторных механизмов был 

отобран ряд показателей (Табл.2)[2,3]. 

Показатели ВРС используемые в исследовании 

 
Таблица 2. 

В день проведения тренировок на уровне АнП  в ЭГ производи-

лась оценка функционального состояния и состояния регуляторных ме-

ханизмов организма путем снятия данных ВРС. У спортсменов, чье со-
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стояние характеризовалось напряжением регуляторных механизмов, 

проводилась корректировка тренировочных нагрузок путем регулиро-

вания интенсивности нагрузки и добавления дополнительного дня от-

дыха (Табл. 3). 

Примечание – серым цветом выделены показатели которые 

характеризовали напряжение регуляторных механизмов спортсменов 

В те дни, когда показатели ВРС не соответствовали оптималь-

ным значениям, спортсменам предоставлялся отдых. На рисунке 2 пока-

зан график распределения нагрузки и отдыха у спортсменов экспери-

ментальной группы в соответствии с коррекцией тренировочного про-

цесса.  

На графике под цифрой 3 подразумевается интервальные тре-

нировки на уровне АнП, под цифрой 2 - интервальные тренировки на 

уровне АэП и длительная тренировка с постоянной  интенсивности до 

уровня АэП и под цифрой 1 – день отдыха. В итоге у 4-х спортсменов 

вместо 2-х дней отдыха в рассматриваемом мезоцикле было 4-е, а у од-

ного 3 дня. Стоит отметить, что благодаря коррекции нагрузки и отдыха 

удалось к началу соревнований у всех участников группы сохранить III 

тип регуляции, то есть оптимальное состояние регуляторных систем 

организма, а соответственно нормальный уровень тренированности. Для 

сравнения были проанализированы показатели вариабельности ритма 

сердца в контрольной группе перед стартом(Табл. 4).  

Как видно из таблицы 4 к сожалению только у одного спорт-

смена из контрольной группы не наблюдалось напряжения регулятор-

ных систем. Данные исследования подтвердились в ходе проведения 

чемпионата области на 1000м приняли участие 50 спортсменов, уча-

щихся вузов г.Иваново. Бегуны экспериментальной группы заняли мес-

та 1, 4, 5,7,3, в то время как спортсмены из контрольной группы распо-

ложились на 6, 16, 25,27, 31.  

В силу интенсивности тренировочного процесса и отсутствия 

должного контроля за состоянием здоровья у спортсменов контрольной 

группы наблюдался срыв адаптации, вследствие чего были показаны не 

высокие показатели на соревнованиях. В экспериментальной группе за 

счет коррекции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности рит-

ма сердца, при одинаковых тренировочных средствах и методах подго-

товки с контрольной группой, спортсмены показали достаточно высо-

кие результаты. Соответственно, использование тренировок интерваль-

ной направленности в соревновательном периоде, при непосредствен-

ном контроле функционального состояния спортсмена, а также  коррек-
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ции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности ритма сердца, 

позволяет добиться положительных результатов.  

Показатели ВРС у спортсменов ЭГ 

 
Таблица 3. 
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Рис.2. Распределение нагрузки и отдыха в экспериментальной группе 

Показатели ВРС контрольной группы. 

Показатели ВРС контрольной группы 

 
Таблица 4. 
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