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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются теоретические 

и методические основы повышения работоспособности занимающихся физиче-

ской культурой и спортом на основе использования сочетаний упражнений раз-

личной интенсивности. 
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Введение. Наши педагогические наблюдения за спортсменами различной 

квалификации позволили прийти к заключению о большой значимости в дости-

жении высокой результативности спортсмена скорейшего восстановления с по-

зиций утилизации лактата после физической нагрузки, связанной с преодоле-

нием дистанций с включением анаэробных преимущественно гликолитических 

процессов. Поскольку лактат после физических нагрузок у спортсменов утили-

зируется с различной степенью интенсивности, то логично предполагать, что 

лактат с различной интенсивностью утилизируется, в зависимости от степени 

тренированности в этом аспекте спортсмена, и во время выполнения физической 

нагрузки, т.е. при повышении тренированности совершенствуется механизм ути-

лизации лактата. Данное предположение хорошо согласуется с рядом работ, 

направленных на повышение результативности спортсменов [1; 2]. 
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Возможность снижения концентрации лактата в крови студента-спортсмена 

с одновременным улучшением его работоспособности при различных условиях 

восстановления в процессе тренировки явилось предметом нашего исследова-

ния. 

С целью выяснения эффективности повышения работоспособности при вы-

полнении упражнений преимущественно гликолитической направленности с ис-

пользованием различных режимов восстановления организма спортсменов после 

выполнения упражнений был проведен педагогический эксперимент. 

Педагогические контрольные измерения и тесты, включали: антропомет-

рию, тестирующие процедуры общей и специальной физической подготовленно-

сти, хронометрирование, физиологические и биохимические методы, математи-

ческую статистику. 

Экспериментальные результаты исследования получены с участием в педа-

гогическом эксперименте студентов 1–3 курсов. Отличительной особенностью 

занятий испытуемых контрольной и экспериментальной групп являлись режимы 

«отдыха» в сериях упражнений анаэробного характера. Студенты контрольной 

группы в период восстановления между упражнениями преимущественно отды-

хали пассивно. В отличие от них занимающиеся экспериментальной группы в 

сериях упражнений преимущественно анаэробного характера использовали в 

промежутках между упражнениями для восстановления те же упражнения, но в 

аэробном режиме. 

Анализ результатов педагогического эксперимента показал существенные 

различия в показателях аэробной и анаэробной производительности у студентов 

экспериментальной и контрольной групп по завершении эксперимента. Суще-

ственным обстоятельством в этом плане является повышение уровня анаэроб-

ного порога (АнП), зафиксированного с достоверным ростом работоспособно-

сти, у испытуемых экспериментальной группы. Выполнение ими работы боль-

шей мощности по завершению эксперимента без существенного дополнитель-



ного накопления в крови побочных продуктов анаэробного обмена (лактата) яв-

ляется важнейшим атрибутом рационального построения тренировочного про-

цесса в экспериментальной группе. 

Значимое повышение результативности испытуемых экспериментальной 

группы при недостоверном увеличении величины концентрации лактата в крови 

в конце 3-й минуты отдыха после выполнения серий упражнений гликолитиче-

ского характера позволяет сделать заключение об имевшем место в процессе 

проведения педагогического эксперимента совершенствовании метаболизма 

утилизации лактата непосредственно во время выполнения упражнений анаэроб-

ного характера. Анализируя сдвиги результатов студентов контрольной группы 

в совокупности с концентрацией лактата в конце 3-й минуты отдыха по заверше-

нии серий упражнений анаэробного характера, приходим к выводу о том, что 

преимущественно пассивный отдых после выполнения упражнений анаэробной 

преимущественно гликолитической направленности в процессе педагогического 

эксперимента стимулировал совершенствование метаболизма энергообеспече-

ния двигательной деятельности испытуемых по пути увеличения концентрации 

молочной кислоты в крови. Данный путь, как свидетельствуют полученные ре-

зультаты, мало продуктивен и в конечном итоге ограничен. 

Заключение. Эргометрические показатели специальной производительно-

сти, такие как повышение АнП и работоспособности при выполнении упражне-

ний максимальной и субмаксимальной мощности, зафиксированные по заверше-

нии педагогического эксперимента, указывают на целесообразность проведения 

тренировочного процесса со студентами по пути сочетания упражнений анаэроб-

ного характера с упражнениями аэробной направленности. 
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