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Аннотация: В данной статье были выявлены уровни специальной 

выносливости у девушек-студенток, специализирующихся в беге. Был 

проведен эксперимент охватывающий как возрастную характеристику, так 

и спортивную квалификацию студенток, специализирующихся в беге на 
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Под специальной выносливостью понимают способность спортсмена к 

результативному выполнению работы и преодолению утомления в условиях, 

детерминированных требованиями соревновательной деятельности в 
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конкретном виде спорта. Рациональное построение тренировочных программ 

может быть обеспечено на основе постоянного контроля уровня специальной 

выносливости спортсменов.  

Для имеющихся методик определение уровня специальной 

выносливости в легкоатлетическом беге характерно то, что они определяют, 

как правило, специальную подготовленность либо только у взрослых и 

высококвалифицированных спортсменок, либо у юных (начинающих) 

бегуний. Научных же исследований, посвященных определению уровня 

специальной выносливости у девушек-студенток, специализирующихся в беге 

на средние дистанции в условиях вуза, практически нет.  

При проведении эксперимента мы исходили из того, что методика 

тестирования студенток, специализирующихся в беге на средние дистанции 

факультета физического воспитания университета Эз-Завия-(Ливия), 

имеющих различную квалификацию, должна носить сквозной характер, 

охватывающий как возрастную характеристику, так и спортивную 

квалификацию. Учитывая это положение, а так же этот фактор, что развитие и 

степень проявления специальной выносливости зависит от общей и 

скоростной выносливости, нами сделана попытка разработки педагогической 

методики, позволяющей оценить уровень специальной выносливости, 

определяющий спортивный результат бегуний на средней дистанции.  

На основе использования педагогических контрольных испытаний 

регистрировалось время преодоления спортсменками дистанций 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 800 и 1000 м.  

При этом за максимальную (100%) принималась скорость преодоления 

100-метрового отрезка по времени (с) и по скорости (м/с). По этой методике 

были обследованы бегуньи на средней дистанции, разделенные по спортивной 

подготовленности на пять уровней (новички, низкая, средняя, высокая, очень 

высокая квалификация). Всего было обследовано 88 спортсменок различной 
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квалификации. Распределение по уровням, время бега на 800 м, количество 

испытуемых и средняя скорость представлены в таблице 1.  

 

Таблица №1  

Распределение испытуемых по уровню подготовленности  

№ Квалификация t, мин.с n,человек V, м/с 

1 Новички 3.10 и хуже 30 <4.21 

2 Низкая 3.00-3.10 18 4.21-4.44 

3 Средняя 2.5-3.00 16 4.45-4.70 

4 Высокая 2.40-2.50 14 4.71-5.00 

5 Очень высокая Лучше 2.40 10 >5.00 

 

В ходе дальнейшего анализа скорость преодоления всех отрезков более 

100 м определялась в пересчёте на 100 м (в м/c и в процентном отношении 

относительно максимальной для данной спортсменки скорости). Также 

учитывалось, что значение скорости, равной 65% от максимальной, 

определяет уровень развития общей выносливости, 65-85% - специальной и 

85-100% - скоростной выносливости. Результат исследования представлен в 

таблице 2.  

Педагогические наблюдения за процессом подготовки спортсменок 

проводились в течение четырёх месяцев. Регистрировались показатели объема 

и интенсивности используемых беговых нагрузок, вычислялась средняя и 

относительная скорости.  

Установлено, что одним из информативных показателей является 

расстояние, которое могут пробежать спортсменки с заданной скоростью 

(новички, спортсменки низкой и средней квалификации тестировались в беге 

на 800 м, спортсменки высокой и очень высокой квалификации – в беге на 

1500 м).  
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Таблица №2  

Показатели максимальной скорости бега и диапазона скоростей 

для развития специальной выносливости.  

№ Квалификация t, с V, м/с V, мин.с 

1 Новички 16.0 6,25 4.06-5.31 

2 Низкая 15.5 6,45 4.19-5.48 

3 Средняя 14.9 6,71 4.36-5.70 

4 Высокая 14.6 6,84 4.45-5.81 

5 Очень высокая 14.1 7,09 4.60-6.02 

 

Заданная скорость была в диапазоне 65-85% от максимальной для 

каждой спортсменки. Время преодоления отрезка дистанции 

регистрировалось через каждые 20 м и затем определялось расстояние, 

пробегаемое бегуньями с заданной скоростью. Значения преодолеваемого 

расстояние и диапазон скоростей бега представлены в таблице 3.  

 

Таблица №3  

Величина преодолеваемого расстояния в зависимости от 

квалификации спортсменок.  

№ Квалификация Расстояние, м V, мин. с 

1 Новички 340 4.06-5.31 

2 Низкая 460 4.19-5.48 

3 Средняя 500 4.36-5.70 

4 Высокая 580 4.45-5.81 

5 Очень высокая 680 4.60-6.02 

 

В дальнейшем нами проводились расчёты скоростей для каждой 

спортсменки, составлялась индивидуальная карта применения средств 

развития специальной выносливости. Общий объем беговой нагрузки в марте-

июне в группах различной квалификации представлен в таблице 4.  
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Таблица №4  

Объем тренировочных нагрузок различной направленности.  

№ Квалификация  

спортсменок 

Общий 

объем, км 

% соотношения нагрузок 

А См Ан 

1 Новички 780 88 9 3 

2 Низкая 820 87 10 3 

3 Средняя 880 86 10 4 

4 Высокая 900 85 11 4 

5 Очень высокая 960 85 11 4 

Примечание: А – анаэробный; См – смешанный;  

 Ан – анаэробный режимы.  

 

Апробированная методика хорошо согласуется с более сложными 

расчетами, основанными на определении скоростей соответвующим уровням 

лактата в крови с параллельным изменением величины ЧСС (соотвествующей 

скорости ПАНО).  

Тестирование необходимо проводить не менее 1 раза в месяц на 

протяжении всего периода подготовки. Простота в тестировании и 

несложность расчёта скоростей бега подтвердили высокую информативность 

предложенной методики контроля уровня специальной подготовленности и на 

ее основе коррекцию тренировочных программ при подготовке бегуний на 

средние дистанции факультета физического воспитания университета.  

Эз-Завия-(Ливия).  
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