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Аннотация: в физическом воспитании, в отличие от спортивной тренировки, задачу по развитию 

аэробных возможностей называют «развитием общей выносливости». Основная задача в тренировочном 

занятии - развитие аэробных возможностей, для ее решения наиболее широко используются: равномерный 

метод и различные варианты переменного и повторного методов. 
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Учебная дисциплина «Физическое воспитание и спорт» в высших учебных заведениях представляет 

собой завершающий этап физического воспитания детей и молодёжи в различных образовательных 

учреждениях Узбекистана. На этом этапе еще есть возможность повлиять на уровень физической 

подготовленности студентов, их показатели здоровья, мотивацию к дальнейшему физическому 

самосовершенствованию. Именно поэтому к данному этапу физического воспитания молодых людей у 

специалистов нашей страны повышенное внимание. 

В настоящее время в спортивной тренировке для развития аэробных возможностей наиболее широко 

используются в интерпретации отечественных ученых равномерный метод и различные варианты 

переменного и повторного методов [1].  

Сейчас равномерный метод представляет собой однократное выполнение упражнений малой и 

умеренной мощности продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов, то есть в диапазоне скоростей от 

обычной ходьбы до темпового кроссового бега и аналогичных по интенсивности других видов упражнений. 

Для достижения тренировочного эффекта объём (продолжительность) работы должен быть не менее 30 

минут. Увеличивая интенсивность работы (или скорость передвижения), интенсифицируют аэробные 

процессы в мышцах. Чем выше скорость, тем больше активизируются анаэробные процессы и сильнее 

выражены реакции вегетативных систем обеспечения такой работы, а уровень потребления кислорода 

поднимается до 80-95% от максимума, но не достигает своих "критических" значений. Это достаточно 

трудная для организма работа, требующая значительной напряжённости в деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, проявления волевых усилий. При этом ЧСС достигает 130-160 уд./мин, 

объём легочной вентиляции - 160190 л/мин, систолическое давление в первые 3-4 минуты возрастает до 

180200 мм рт.ст., а затем стабилизируется на уровне примерно 140-160 мм рт.ст.  

При использовании данного метода главное внимание следует обращать на два компонента нагрузки: 

скорость бега и его продолжительность. При этом скорость бега связана с продолжительностью обратной 

связью: чем выше скорость, тем меньшей должна быть продолжительность бега. 

1. Длительный бег в медленном темпе (продолжительность от 1 до 3 часов). Скорость бега у мужчин: 

начинающие бегуны студенты - 1км за 5-6 мин.; студентки: начинающие - 1км за 6-7 мин. ЧСС от 130 до 150 

уд./мин. Основная задача - поддержание необходимого уровня выносливости или восстановление после 

напряженных тренировок или соревнований. 

2. Длительный бег в среднем темпе (продолжительность от 1 до 2 часов). Скорость бега у студента: 

начинающие бегуны - 1 км за 4.30-5.00 мин., у студенток: начинающие - 1 км за 5.30-6.00 мин. Бег 

проводится при ЧСС 155-165 уд./мин. Этот вариант является основным средством развития аэробных 

возможностей организма. 

Переменный метод отличается от равномерного периодическим изменением интенсивности непрерывно 

выполняемой работы. Существует несколько разновидностей переменного метода, одной из которых 

является «фартлек», имеющей шведские корни и смысловую нагрузку «игра скоростей». 

Во-первых, тренировка должна проходить на пересеченной местности по мягкой и упругой почве. Если 

таковых естественных условий нет, то необходимо сделать вокруг спортивного поля дорожку, покрытую 

опилками. 

Во-вторых, тренировка начинается с легкого бега 5-10 минут, представляющего собой разминку 

спортсмена. Затем выполняется интенсивный бег на 1-2 км. Далее атлет в течение 5 минут ходит в быстром 

темпе, потом переходит к легкому бегу в течение 5 минут, выполняя при этом короткие ускорения по 50-60 

м, а также три или четыре быстрых шага (эти быстрые шаги похожи на внезапное ускорение во время 

соревнований, когда бегун старается уйти от противника, пытающегося выйти вперед). 

В-третьих, в конце тренировочного занятия студент должен пробежать с максимальной скоростью в гору 

от 150 до 200 м и завершить бег в быстром темпе в течение 1 минуты. 

Большую популярность переменному методу придало то, что в течение равномерной работы моменты 

резкой смены мощности бега способствуют значительной и быстрой активизации систем дыхания и 



кровообращения, повышая аэробные возможности организма. Так во время ускорений при переменной 

работе образуется кислородный долг, что способствует повышению анаэробной емкости, а период снижения 

скорости является стимулятором аэробных процессов [2]. Несмотря на переменный характер двигательной 

деятельности, у спортсмена наступает своеобразное устойчивое состояние. 

В современной тренировке подготовленных спортсменов переменный метод развития аэробных 

возможностей, как и равномерный метод, в большей мере используется на первых этапах годичного цикла 

подготовки. А вот, для начинающих спортсменов переменный метод не рекомендуется, хотя научных 

исследований в этом направлении проводилось крайне мало. 

Зарубежные специалисты при развитии аэробных возможностей в спортивной тренировке выделяют три 

основных метода: экстенсивная аэробная тренировка, промежуточная аэробная тренировка и интенсивная 

аэробная тренировка [3]. 

Экстенсивная аэробная тренировка представляет собой длительную непрерывную работу при ЧСС 70-

80% от ЧСС максимальной. Такая тренировка соответствует принятому у нас в стране равномерному 

методу. 

Промежуточная аэробная тренировка выполняется со средней интенсивностью, где ЧСС находится в 

пределах 80-85 % от ЧСС максимальной. Продолжительность такой работы зависит от продолжительности 

соревнований, к которым готовится спортсмен. По своему характеру такая тренировка напоминает один из 

вариантов равномерного метода - длительный бег в среднем темпе. 

Интенсивная аэробная тренировка - это повторный метод, при котором выполняется интервальная работа 

двух типов в зависимости от продолжительности отрезков дистанции: тренировка с короткими интервалами 

и тренировка с длинными интервалами. 

Таким образом, несмотря на то, что в спортивной тренировке широко используются все основные 

методы развития аэробных возможностей, все же предпочтение отдается интервальному методу как 

варианту повторного. Причем, с ростом квалификации студентов роль этого метода только возрастает. Что 

касается равномерного и переменного методов развития аэробных возможностей, то они применяются в 

большей мере на начальных этапах многолетней подготовки или же в начале подготовительного периода 

тренировочного годичного цикла.  
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