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Детальный анализ полученных данных показал, что лучшее осво-
ение техники спортивных способов плавания произошло у студенток 
экспериментальной группы за счет увеличения (за весь курс обучения) 
времени, отводимого на изучение и совершенствование техники  
упражнений (на 16,6 %), и значительное увеличение – на координа-
цию движений (на 75 %). 

Выводы. Разработанная инновационная система ускоренного 
обучения технике спортивного плавания и дальнейшая спортивная 
тренировка способствуют укреплению здоровья студенток, создают 
благоприятные условия для улучшения  физического развития и фи-
зической подготовленности, обеспечивают более быстрый прирост 
спортивных результатов в плавании.  
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Характерной особенностью в подготовке пловцов высокой ква-
лификации является применение большого объема нагрузок высокой 
интенсивности. Однако дальнейшее увеличение объема и интенсивно-
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сти применяемых тренировочных средств в подготовке спортсменов 
специализирующихся в плавании в ластах в настоящее время строго 
ограничено, поэтому возникает необходимость поиска дополнитель-
ных средств, позволяющих сократить время развития необходимых 
адаптационных изменений в организме и существенно повысить уро-
вень спортивных достижений пловцов. Одним из таких средств явля-
ется метод гипоксической тренировки, основанный на многократном 
повторении прерывистых воздействий вдыхания газовоздушных сме-
сей с пониженным содержанием кислорода [1–3]. 

Целью нашей работы является разработка и экспериментальное 
обоснование гипоксической тренировки, как дополнительного сред-
ства в подготовке высококвалифицированных спортсменов специали-
зирующихся в плавании в ластах . 

Методы и организация исследования. Испытуемые были раз-
делены на 2 группы: контрольную и экспериментальную, насчиты-
вающие по 6 человек в каждой. При тренировки спортсменов кон-
трольной группы, специализирующихся в плавании в ластах, приме-
нялись традиционные средства и методы подготовки. В эксперимен-
тальной группе наряду с традиционными методами тренировки при-
менялась гипоксическая тренировка. В качестве гипоксической тре-
нировки использовалось «возвратное дыхание» в системе из «мешка  
в мешок». При помощи инженерного устройства выполнялось автома-
тическое переключение каналов, что позволяло производить дыхание 
из исходного мешка, наполненного воздухом из атмосферы, в другой 
мешок. Методы исследования: анализ крови на биологическом микро-
анализаторе «Radelkis»; ЭКГ в стандартом отведении; АД; парциаль-
ное давление СО2 % и О2 % в выдыхаемом воздухе, вентиляция лег-
ких, дыхательный коэффициент, частота дыхания регистрировалась 
визуально.   

Результаты и обсуждение. Исследование функционального со-
стояния кардио-респираторной системы организма испытуемых про-
ходило в различных физических состояниях одного и того же челове-
ка: «спокойном» – т. е. без выполнения физической нагрузки и под 
воздействием предложенных нагрузок.   

Обобщение данных о выполнении объема тренировочных нагру-
зок и изменении показателей работоспособности пловцов контроль-
ной и экспериментальной группы приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Объемы выполненных тренировочных нагрузок и 
прирост показателей работоспособности у пловцов контрольной и 
экспериментальной групп  

 

Показатели 
Контрольная 

группа 
N = 6 

Эксперимен-
тальная группа 

N = 6 

Достовер-
ность 

различий 
Общий объем выполненной  
работы, мин. 

4450±312 4024±273 р > 0,05 

Объем нагрузок аэробного  
воздействия, мин. 

1234±202 1137±174 р > 0,05 

Объем нагрузок смешанного  
аэробно-анаэробного  
воздействия, мин. 

2341±256 2049±264 р > 0,05 

Объем нагрузок анаэробного  
гликолитичес кого воздействия, 
мин. 

594±102 557±86 р > 0,05 

Объем нагрузок анаэробного  
алактатного воздействия, мин. 

280±58 279±47 р > 0,05 

Прирост результата в тесте 
5х100 м, с. 

10,2±0,96 15,6±1,02 р = 0,01 

Прирост Т-85%, мин. 0,5±0,17 4,5±1,61 р = 0,01 

Прирост Т-kt, мин. 0,15±0,02 3,1±0,26 р = 0,01 

Прирост Т-ad, мин. 0,35±0,09 1,4±0,12 р = 0,01 

 
Как показывают результаты исследования, использование преры-

вистых гипоксических воздействий в качестве дополнительного тре-
нировочного средства значительно модифицируют зависимость «доза-
эффект» в отношении нагрузок анаэробного алактатного воздействия. 
Подобные изменения отмечены и в других видах тренировочных на-
грузок. 

Выводы. Результаты проведенного исследования подтвердили, 
что использование предложенной методики гипоксической трениров-
ки в практике подготовки высококвалифицированных пловцов спе-
циализирующихся в плавании в ластах позволяет существенно улуч-
шить показатели анаэробной работоспособности спортсменов и до-
биться более высоких спортивных достижений. 
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Мы часто наблюдаем на поединках по борьбе, когда первые  

минуты, работая в паре, спортсмены ведут себя довольно активно,  
а чем больше времени они находятся на ковре или на ринге, тем более 
вялыми они становятся вплоть до того, когда прекращают любые дви-
жения в схватке. И если у человека есть силовая выносливость в дан-
ных видах спорта, которая является одним из основных показателей, 
то спортсмен продолжает активно двигаться на ковре, ринге или  
с теми же гирями.  

Многие наши тренеры с удовольствием используют походы для 
развития силовой выносливости. А такие тренеры, как Титаренко 
Виктор Михайлович, Радзинский Сергей Липатович, в свое время  
Халатов Роберт Александрович пытался выводить свои сборные ко-
манды даже не один раз за смену, а два, иногда даже три раза для того, 
чтобы привить через спортивные походы силовую выносливость. Так 
как поход длится много часов, соответственно человек, не имеющий 
выносливости, не может пройти в нормальном ритме даже несколько 


