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ОВ1ЦАЯ Х Л Р Л К Т Е Р Н С Т И К Л Р Л К О Т Ы 

Л1сгуалы10сть 11роблс1\1Ы. На протяжении последних дссятплспп"! 

Международные федерации различных пидов борьбы ведут работу но 

повышению зрелищностп и динамичности соревновательных поединкои. 

Постоянно совсршснствуются правила соревнований. Q соревновательно!"! 

деятельности борцов предусматривается выполне[1ие игнщиативных 

настунательных действий и использования большой вариативности приемов 

на протяжении всего поединка. Это предъявляет более высокие требования к 

развитию различных сторон подготовленности борцов, п частности 

физической, и требует постоянного совсршснствовання теории и методики 

спортивной тренировки, поиска новых форм и средств, способствующих 

более полной рсализанин тютенциала двигательных возможностей 

снортсмепов (Игуменов В.М., Подливаев Б.Л., 2000; Московченко О.Н., 

2005; Подливаев Б.А., 2001; Пунырева Е.Д., 2011 и др.). 

Мобилизация функцион;шьных нроцсссоп и физических возможностей 

организма спортсменов, как показывают результаты проведенных 

исследоватшй, может быть реализована с помощью применения треинропок в 

условия гипоксии (Ветров A.M., Головнх1П1 Е.В., 2009; Ефремсико A.B., 

2009; Соболев Т.С., Давыдепко Д.Н., 2011; Гяазачеп О.С., 2011, 2013; 

Павлова О.И., 2013; Радченко A.C., 2013 и др.). 

Все многообразие методов стимуляции организма, основанных на 

гипоксии, делят на две основные группы: естественная (тренировки в горных 

условиях среднегорья и высокогорья) и пскусстоеннал (пшоксичсскне 

трепировки, нптервальная шпоксическая трегптровка, дыхание с высоким 

сопротивлением, дыха1иге с иснользованием дополнителыюго мертвого 

пространства, дыхание с произвольной пшсрпснтиляцией, интервальная 

гипоксическая гинсркашн1чсская тренировка и многое другое). 

Существует большое количество работ (Батмст К.В., 2001; Густомясов 

A.A., 2008; Квашин А.П., 2008; Колчинская А.З., 1990-2003; Лепц H.A., 2001; 
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Симов М.Е., 2008; Ужбаиокоп Х.С., 2008 п др.), посвящеппых 

1гспользопат1Ю естествспион гипоксическои тренировки в условиях 

среднегорья к высокогорья при подготовке спортсменов (Колчииская Л.З., 

1990-2003; Батмет К.В,, 2001; Лсиц H.A., 2001; Густомясов A.A., 2008; 

Квашии Л.П., 2008; Симов М.Е., 2008; Ужбаноков Х.С., 2008; Бориссико 

О.В., Храмов В.В., 2012 и др.). Даш!ый вид тренировок способствует 

благоприятной акклиматизации спортсменов при учаслги их в 

соревнованиях, нроходяп1пх в ropin.ix районах, а так же повыгааег 

функциональные возможности организма, от которых зависит успеншая 

спортивная деятельность в условиях равнины (Борнсенко О.В., Храмов В.В., 

2012). 

Вместе с тем, треннровка в горных условиях оказывает не только 

положительное, по п отр[щательпое влпяппе, поскольку па оргаппзм 

спортсмена в горах оказывают воздействие такгге факторы как: два вида 

гипоксии (гиноксическая гипоксия н гипоксия нагрузки), ногптжегнюе 

атмосферное давление, которое снижает переносимость организмом 

гипоксии, повьппепиая ионизация воздуха, интенсивная солнечная радиация, 

сезо1П1ые колебания температуры, высокая влажность воздуха и др. 

(Тнмушкии A.B., 1998). 

В связи с этим в последние десятилетия широко применяются 

искусственные гипоксические тренировки, основанные на использовании 

новых технических устройств, позволя7ощих создавать гипоксическую среду, 

которая дает возможность рештзовывать па практике различные новые 

методики использования искусственной гипоксии в целях повышения 

функциональных возможтюстей и спортивных достижений (Го]ювнхип Е.В., 

2009; Балыкин М.В., Пупырева Е.Д., Балыкин Ю.М., 2011; Ким A.B. с соавт., 

2013 и др.). 

Первоначально искусствеп1тые методы тапоксической тренировки 

применялись в качестве дополнеття к естественной гортгой подготовке, что 

способствовало более быстрой акклиматизации спортсменов и сохранения 



достигнутого у|-)отш адаптации к горным условиям п процсссс дальисишсй 

пидготопки на равнине (Тимутпкнтг Л.В., 1998). 

На современном этапе нодготовкн спортсменов искусственная 

гипокснчсская тренировка нрнмспяется, как донолинтсльпыН метод к 

традиционной, для иовышсиия специальной нодготоплснпости и рсзу;н>татов 

соревновательной деятельности спортсменов (Зорппа Т.Б., 2009; Корпсепа 

И.Т. с соавт., 2010; Морозов А.И., Мутаева И.Ш., 2013 и др.). 

Одним из таких методов является нитерва;н,ная гапоксичсекая 

тренировка. Он основан па повторс1Н1и респираторного воздействия 

Н01Н1ЖСННОГО парциального давлення кислорода во вдыхаемом воздухе 

(Ковалев Н.В., 2000 др.). Особенно ишроко данный метод гнпоксичсской 

тренировки применяется в циклических видах спорта для повышешм уровня 

развития специальной физической подготовленности (Волков H.H., 1990-

2003; Колчинекая А.З., 1990-2003; Сокунова С.Ф., 1996; Williams М.Н., 1998; 

Габрысь Т., 2000; Ковалев Н.В., 2000; Прокопюк Е.А., 2001; Лфонякни И.В., 

2003; Глазачсв О.С., 2004, 2007; Арбузова О.В., 2009; Камалова Э.И., 2009; 

Емушнпцсв П.А., 2011ц др.). 

Достижение высокого спортивного результата обсспсчивастся путем 

формирования соразмерного уровня развития всего комплекса видов 

подготовки, таких как функциональная, физическая, техническая, 

тактическая, психологическая и др. Причем выход за прсде;н,1 оптимального 

уровня одного из комнопсптов требует повышения п всех остальных видов 

подготовки. В этой связи повышение уровня снсциа/плгон физической 

подготовленности, могуг обеспечить отрицательное влиягше на спортивный 

результат. Это обстоятельство требует разработки методики применения 

интервальной шнокенческой треппровки как метода соразмерного с 

задачами стоящими иа этапах многолетнего цнкла спортивной тренировки, в 

том числе и у высококвалифицированных самбистов. Таким образом, 

появляется nayinioe противоречие, требующее своего разрешения: между 

необходимостью прпмепе1п1я интервальной П1Поксической тренировкой, 



используемой для развития спецпальпоп физической подготовлепиости 

высококвалифицированных самбистов н ие возможностью ее реализации в 

силу отсутствия разработанной методики. 

Объест нсследопанип - тренировочный процесс 

высококвалифицированных самбнстов. 

Предмет псследонаппя - методика развития специальной физической 

подготовлепиости высококвалифицированных самбистов па основе 

И1гтсрвальтгой гипокеической тренировки. 

Цель работы - теоретически обосновать и эксперименталыго 

апробировать методику развития специальной физической подготовленности 

вьгсококвалифицировагтых самбистов на основе интервальной 

гниоксической тренировки. 

Гипотеза исследопаиня. Предполагалось, что методика развития 

специальной физической подготовлсипости высококвалифигщровапиых 

самбистов будет более эффективной, если обеспечить применепие 

активизируюн1Сго, втягивающего и базового режимов интервальной 

гипокспческой треппровкн п сппжение содержания кислорода в 

гипокеической смеси до 10-9 об. % в соответствии с задачами этапа и 

годичного цикла подготовки при реализации проектив1ю-результирующего, 

содержательного, процессуального и контрольного модулей. 

Задачи нсследовапня: 

1. Обосгювать целесообразность использования иптервальпоп 

гипокеической фенировкп для повышения эффективности процесса 

физической подготовки высококвалифицированных самбистов. 

2. Определить эффективные режимы интервальной гиноксической 

тренировки для развития специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных самбистов. 

3. Разработать и обосновать методику комплексного применепие 

традищюииых активизирующего, втягивающего и базового режимов 

иптервальиой гипокеической тренировки. 



4. Экспериментально обосновать аффсктнвпость методики развития 

спсаиалыюн фнзичсско!! подготоплсиностн пысококпалифиинропаиных 

самбистов на основе комплексного нрименения различных режимов 

интсрвально!! nmoKCHMCCKoií т1:снировки. 

Методы нсслсдопапия: тсоретичсски11 анализ и обобн;снне данн1.1Х 

специальной па^'чно-методичсской литературы; педагогическое наблюдсннс 

(видеозапись, стенографирование и хронометрирование соревионательных 

поединков борцов); педагогачсское тестирование физической 

подготовленности; комплекс методов эргометричсских и физиологических 

измсре1П1Й (тестирующая процедура определения гипоксической 

устойчивости, оксигемомегрия, пульсометрия, тестирование аэробной н 

анаэробной работоспособности самбистов); педагогический эксперимент; 

методы матемашческой статистики. 

Тсорстнчкская основа исследования базируется па современных 

научных положениях: Tcopini и методики физической культуры и спорта 

(Платонов В.Н., 1997; Матвеев Л.П., 1991, 1997, 1999, 2008; Суслов Ф.П., 

1997, 1999; Чермнт К.Д., 2005 и др.); теории и методики подготовки 

высококвалифицированных борцов (Туманян Г.С., 1997, 2006; Станков Л.Г., 

1995; Елисеев C.D., 2009; Шулпка Ю.А., 2002, 2004; Новиков А.Л., 2000; 

И1-умеиов D.M., 1987, 2000; Подливаев Б.А., 1999, 2001; Гожип В.В., 2001; 

Коблсв Я.К., 2006; Пашиицсв В.Г., 2001 н др.); па концепциях трудов 

ученых, в которых раскрываются физиологические закономерности п 

механизмы дыхания (Ермолаев Ю.А., 2001; Солодков A.C., 2001, 2005 и др.); 

энергообеспечения мышечной деятельности (Ayjnnc И.В., 1990; Волков И.И., 

1990, 1999, 2000; Мелихова М.А., 1992; Стародубцев В.В., 1999 и др.); теории 

адаптации систем организма к физическим нагрузкам (Мсерсои Ф.З., 1993; 

Плато1юв В.Н., 1992 и др.); к пиюксическим воздействиям (Волков П.И., 

1990, 1993-1995, 1999, 2005; Колчииская А.З., 1990-1993, 2003; Глазачсв 

O.e. , 2004, 2007, 2011, 2013; Сокунова С.Ф., 1996, 2009; Камалова Э.И., 2008, 

2009 и др.). 



Научная и о п ш и а результатов исследования заключается: 

- п обосповашш целесообразности использования методики 

интервальной птоксической лреипровки в процессе физической подготовки 

представителей спортивных единоборств, в частности 

высококвалпфн(Ц[рова11них самбистов; 

- в определе1П1И эффективных режимов интервальной гипоксической 

тре1п1ровки для развития специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных самбистов: активизирующего, втягивающего и 

базового; 

- в разработке и обояювании методики развития специальной 

ф[гзпчсской подготовленности высококвалифицированных самбистов, 

включающей пр0ективп0-результнру101ций, содержательный, 

процессу:и1Ы1ый и контрольный модули, которые обеспечивают комплексное 

примег/енне традициопгнлх средств, актнв11зируюп1его, втяп1паюп1его и 

базового режимов интервальной гипоксической тренировки; 

- в установлении положительного влияния методики развития 

сггеци:шьной физической нодготовлетюсти высококвалпф1щировапных 

самбистов с комплексным применением различных режимов интервальной 

гипоксической тренировки па показатели работоспособности, физической 

подготовленности и сорев1ювательтюй деятельности спортсменов. 

Основные положения, пыиосимыс иа за1цнту. 

1. Эффективное применение различных режимов интервальной 

гипоксической третпфовки в процессе физической подготовки 

высококвалифицированных самбистов предполагает учет уровня развития их 

гипокснчсской устопчивостп, которая соответствует адаптацпоппым 

возможностям организма спортсменов и позволяет компенсировать 

возникаюп1ие фупкцпоиальпые сдвиги. 

2. Эффективность воздействия интервальной гипоксичеекон 

тренировки па уровень развития специальной физической нодготовлетюсти 

высококвалифицированных самбистов обеспечивается использованием 
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активизирующего, втягивающего н базового режимов и снижением 

содержания кислорода в гипоксичсской смеси до 10-9 об. %. 

3. Методика развития специальной физической подготовленности 

высококвалифицированных самбистов на основе комплексного ирименспия 

различных режимов пнтервалыюГ! гиноксичсской т11Снировки должна 

содержать фуикциопальио взаимосвязанную совокупность 

систсмообразуюцщх элементов, входящих в проективно-результирующщ"!, 

содержательный, иропсссуа1НЛ1ый и коитро]н.ный ^(oдyли, н включать: 

- цель, задачи и ожидаемые результаты; 

- традиционные средства трепнроски п различные режимы 

интервальной гипоксичсской Т11сннровкн; 

- совокупность планпрующсй докумситацтщ, включая типовые планы 

отдельных тренировок, мнкро- и мсзоциклов, а также годичный плап-фафик; 

- систему тсстов и пп<ал для определения и оценки физической 

подготовленности, аэро6по|"| и апалробгю!"! работоснособмостн; 

- меюдику и шкалу для определения и оценки гипоксичсской 

устойчипостп. 

4. Методика развития спсциальпо!! физической подготовлсиггости 

высококпалифицироватщых самбистов с комплексным нримснсписм 

различных режимов интервальной гиноксичсской тренировки оказывает 

положительное влияние па показатели работосиособиости, физичсско11 

1юдготовлен1юстп и сорсвновате:п.пой деятельности спортсменов. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

расн1ирс1П1н существующих в теории п лтетодикс С1юрта нрсдставлетшй о 

системе подготовки спортсмспоп положениями, раскрывающими содержание 

процесса физической подготовки высококвалифицированных самбистов, 

развитии специалыюГ[ физическо!! нодготовлепиости па основе 

комплексного применения различных режимов интервальной пшоксическо!! 

тренировки. 

Представления о системе контроля в управлении процессом 
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подготовки спортсменов дополнсггы сведенпямн о содержаппн 

разработанной двухуровневой оценочной ип<;1лы, обеспечивающей 

дифференщгровапие спортсменов по уровню развития гипокснческой 

устойчивости. 

Расширены знания о составе средств развития специалыюй физической 

подготовленности, целесообразности их комплексного нспользовагшя в 

совокупности с различными ре^клмами интервальной гипокснческой 

третшровки, в процессе физической подготовки высококвалифицированных 

самбистов. 

Праюгическаи значимость результатов исследовапия заключается в 

том, что реал1гзация на пракгаке разработатп10й методики развития 

специалыюй физической подготовлен1ЮСТи на остюве нспользова(тя 

различных режимов иптервальной гипокснческой тренировки позволяет 

повысить эффективность процесса . физической подготовки и 

результативность соревновательной деятельности 

высококвалифицированных самбистов. 

Разработанные практические рекомендации по реализации на практике 

методики развития специальной физической подготовлепиости па основе 

использования различных режимов интервальной гипокснческой тренировки 

позволяют рационализировать деятельность тренеров по организации 

процесса физической подготовки высококвалифицироватщых самбистов. 

Результаты, полу1ецные в исследовании, могут применяться для 

обгюплепия содержания процесса обучения специалисгов в области 

физической культуры и сггорга, что существенно улучшит 

профессиональную осведомленность слушателей высших учебных 

заведений. 

Апробация н внедрение результатов исследования. 

Полученные теоретт1ческие и практические результаты 

диссертациопиого исследования опубликованы в 7 работах, 3 из которых 

размеп1епы в ведупц1х рецензируемых научных журналах и изданиях, 



рекомендованных DAK Министерства образования и науки России. 

Методика развития специальной физичсско1Ч подготовле1И1остп 

высококвалифицированных самбистов на основе комплексного 

использования различных режимов интервальной шпоксической тренировки 

внедрена в учебно-трсипровоч1п,п1 процесс подготовки самбистов Академии 

спортивных и прикладных единоборств «АСПЕ», г. Москва и спортивного 

клуба «Быст11сс, выше, сильнсс», г. Ростов-иа-Допу. 

Основные ноложсипя диессртатши обсуждены на BcepoccniicKnx 

научпо-нрактпчсских конферсн1П1ях (2008, 2009, 2013 гг.). 

Стру1сгура и o6i.e^i дпссертацпп. 

Представленная диссертаппонпая работа построена по классическому 

типу и содержит в себе введсгше, где представлены паспортные 

характеристики концепцип псследованпя, четыре главы, выводы п 

практические рскомеидации, список использованной литературы и 

приложения, изложена па 165 стратпщах компьютерного текста и 

иллюстрирована 21 таблицей и 5 рисунками. Список литературы содержит в 

себе 195 источников, в том числе и 20 на ипостратпнлх языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для выявления особеппостеи гипокеической устойч1шости у 

спортсменов, загишающихся ациюн|ческими и циклическими видами спорта, 

и подбора соответствующих режимов иптервальиой гипокспческой 

тренировки были организованы специальные псследованпя на базе академии 

спортивных и прикладных едшюборств, г. Москва, проводил1ые совмсспю с 

доктором педагогических наук, профессором Булгаковой Н.Ж., которые 

BKjno4ajni два этапа, в intx принял участие 81 спортсмен (4 - мастера спорта 

международного класса, 32 - мастера спорта, 45 - кандидаты в мастера 

спорта). На первом этапе псслсдовагшя проводилось тестирование 

rnnoKciHiecKoii устойчивости спортсменов цикл1гюских видов спорта. В нем 

приняли участие 38 снортсмспов, из ипх: 24 спортсменов-легкоатлетов, 14 — 
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лыжинков. На втором этапе тестировалпсь представители ациклических 

видов спорта, а именно: 43 представителя единоборств (самбо - 24, дзюдо -

9, греко-рнмскоп борьбы - 10). 

Сравнительный анализ полученных показателей (табл.) позволил 

установить следуюнцче научные факты: 

1. Представители единоборств обладают высокой гипоксическон 

устойчивостью. По всей вероятности, это связано со спецификой 

дтп-ательпой деятелыюсти предетавителеГг спортивных едигюборств, 

0С1ЮВПЫМИ нагрузками у которых являются анаэробные и работа 

субмаксим;1Льной мощности. К воз1П1К1ювению гнпоксии регионального 

характера приводят; вып01н1ение краттсовременных, но очень интенсивиьтх 

упражнений, запрос кислорода в которых во много раз превышает величины 

МПК; необходимость поддержания фиксированных поз рабочего акта 

(удержание соперника в спортивных единоборствах и др.), которые 

способствуют иаруи1еиню нормального кровотока; высокие эмоцноиалынле 

напряжения, в результате которых происходит выброс катехоламипов в 

кровь и повышается метаболическая потребность тканей в кислороде. 

2. Самбист1л выделяются из представителей спортивных единоборств, у 

1И1Х устойчивость основных систем организма к гипоксии была выше, чем у 

представителей дзюдо и борьбы греко-римского стиля. По всей вероятности, 

это может быть связано с иреобладаннем у дапиого контингента спортсменов 

гликолитического анаэробного характера работы, в результате которой в 

организме запимаюп1егося образуется кислородный долг, и гипоксия 

оказывает влияние на функционирование основных систем организма. 

3. Легкоатлеты и лыжники обладают низкой гипоксической 

устойчивость. Возлюжно, это связано со специ([)икон двигателыюй 

деятельности спортсменов: во время нрохождення дистанции оии часто 

дышат, нагрузка носит в основном аэробный характер и направлена па 

повыи1е1Н1е общей вьнюслипости. 
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oo o 
Ti 
«rf 
ЧО 

<N 

it 

VD 

41 
ГО 
Ov' oo 

m о̂  о' •ÍI ON -t m г-

r j 
о" 
41 
г--" 
OS 

vo os rsT 41 ro 
vo 

о Os O ГП p- Г-oo г- «n oo 
о" o" гГ о T 

о ^ 
g ? 

r^ 
о" -H os Ю oo' CTN 

o os o" -H o 
TJ-
r-

\D ' OS 
Tf 

^ 
oo 

m Ô  
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Аиалпз полученных даптхх позволил сделать заключение, что реакция 

на действие гипоксин у представителей циклических н ациклических видов 

спорта различна. В целом, хорошей гипоксической устойчивостью обладают 

представители спортивных единоборств. 

Установленный в ходе исследования факт, что у самбистов более 

высокая гнпоксическая устойчивость основных систем организма среди 

предстапптелен спортивных едтнюборств, свидетельствует о преобладании у 

П1ГХ работы гипоксического характера и указывает на целесообразность 

примепепия ннтервальтшй ппюксичсской тренировки, которая способствует 

1ЮВЫШСИИЮ анаэробной работоспособности организма борцов. 

Подбор эффективных режимов интервалышй гипоксической 

тренировки для самбистов основывался: 

- на рекомендациях ведущих специалистов, давно и эффективно 

нспользукицих интервальную пнюксическую тренировку при подготовке 

спортсменов в циклических видах спорта, в частности в плаватиш (Ковалев 

Н.В., 2000; Афонякин И.В., 2003; Волков Н.И., 2003; Колчииская Л.З., 2003; 

Глазачев О.С., 2007; Камалова Э.И., 2009 и др.); 

- па результатах изушпного нами уровня гипоксической устойчивости 

у спортсменов, занимающихся различными видами спорта; 

- па содержании нагрузок в учсбпо-тренировочном процессе самбистов 

высокой квалифнкац1ш. 

В учебно-Т15енировочпом процессе самбистов предлагается применять 

следуюпще эффективные peжп^rы иптервальпой гипоксической тренировки: 

актпвизируюп1нй, втягпваюнни"! п базовый. Как показали результаты 

тестирования пнюксической устойчивости борцов, при использовании этих 

режимов содержание кислорода в пнюксической смеси целесообразно 

снизить с 11-10 об. % до 10-9 об. %, что позволит добиться большего 

эффекта тренировки. 

По данным ведупщх специалистов Ковалева И.В. (2000), Афонякипа 

И.В. (2003), Глазачева О.С. (2004, 2007), знач1ггсльного прироста аэробной и 

анаэробной работоспособности у представителей щпашческих видов спорта. 
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при наименьших затратах времени и усилий, можно добиться при 

рациональном построении тренировки спортсменов и использовании новых 

средств п методов подготовки, в частности различных режимов 

интервальной гапоксическон трезщровки. Этот факт, а также результаты 

собственного исследования обусловливают необходимость разработки 

соответствуюн1ен методики физической подготовки в ациклических видах 

спорта с использованием интервальной птоксической тренировки, в 

частности в борьбе самбо, что способствовало бы более значительному 

приросту аэробной и анаэробной работоспособности, физической 

нодготовле1нюсти, а также результативности соревновательной деятельности 

спортсменов. 

Разработанная экспериментальная методика развития сиециалыюн 

физической подготовлетнюети высококвалифицированных самбистов на 

основе комплексного применения раз;и1чных режимов иитервалыюй 

гипоксической тринфовки (рис.) содержит функционалыю взаимосвязанную 

совокуппость системообразующих элементов, входящих в проектнвпо-

результирутонщй, содержательный, процессуальный и контрольный модули. 

ГТроектнв1ю-рсзультнру1ощий модуль содержит описание цели, задач и 

ожидаемых результатов от реализации разработанной методики. 

Цель методики заключается в повышеиии специальной физической 

подготовленности самбистов высокой квалификации на основе применения 

интервальной птоксической тренировки. 

Осхювные задачи: 

1. Эффективное реше1И1е задач физической и функционалыюй 

подготовки самбистов высокой квалификации. 

2. Рациональное комплексиропапне традпщюнных п нетрадиционных 

средств п контексте развития сиециалыюй физической подготовленности. 

3. Овладение нетрад1нц10нными приемами развития и ноддержа1П1я 

специальпой физической подготовленности самбистов высокой 

квалификации. 
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Рис. Структура методики развития специально!! ф!!31!ческо1"! 
подготовленности самбистов высокой квалификации иа основе 
приме!!е1!ия И!1терваль!10Й гипокс1!чсской тре!!ировкн 

Ожидается, что использование в процессе подготовки самбистов 

предлагаемой методики позволит сущсстветю повысить уровс!1ь аэроб!!ой и 

анаэробной работоспособности, а также физической подготовленности 

самб1!ст0в высокой квал1!ф1!каци!1 и улу^1Ш1!ть показател!! эффскт!1В1!оети I! 

результативности сорсв1!ователь!!ой дсятель!1осп! самбистов высокой 

квалиф1!кацпи. 

Содержателы!Ь!Й модуль включает состав трад!!ционнь!х средств 
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физической подготопки самбистов, а также наиболее эффективных для 1Н1х 

режимов интервальной пшоксической тренировки: 

1. Активизирующий режим (3-5 раз - 30 с дыхаппя пшоксической 

смесью, затем 30 с - дыхатиш обычным атмосферным воздухом) - от 3 до 6 

повторенпй, отдых между повторениями от 1,5 до 2 минут) - интервальпую 

гипокенческую тре1щровку в данном режиме предлагается использовать 

утром после тренировки. Это связано с тем, что утренняя тренировка у 

борцов, как показали исследования, носит в больщей степени аэробный 

характер, а данный режим как раз н будет способствовать преимущественно 

развитию аэробных способностей. 

2. Втягивающий режим (3-6 раз - 1 мин дыха)Н1я пшоксическон 

смесью, затем 1 мин - дыхание обычим атмосферным воздухом) - от 3 до 5 

повторепнн, отдых между повторениямп 3 минуты) - интервальную 

гппоксичееку1о тренировку в данном режиме предполагается использовать 

вечером до треиировочтюго занятия. Это связано с тем, что вечерняя 

тренировка включает нагрузку анаэробного гликолитпческого характера. 

Данный режим способствует более быстрому врабатыванию в учебно-

тренировочпое занятие и характеризуется преимущественно развитием 

анаэробтгых процессов. 

3. Базовый режим (3-6 раз - 3 мин дыхания гипоксичсской смесью, 

затем 3 мин - дыхание обычным атмосферным воздухом) - от 3 до 4 

повторений, отдых между повторениялщ 5 минут) - интервальную 

ттшокеическую тренировку в данном режиме предполагается использовать 

после вечерней тренировки. Это связано с тем, что вечерняя тренировка 

борцов 1ЮСИТ аэробно-анаэробный характер, а данный режим будет 

способствовать развитию аэробно-анаэробных способ1тостен и усиливать 

эффект нагрузок вечерней тренировки. 

Процессуальный модуль содержит документы планировагщя (типовые 

плат . ! отдельных тренировок, микро- и мезоциклов, а также годичный план-

график), необходимые для ведения учебно-тре1н1ровочного процесса. 
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Интервальная гнпокснческая тренировка в разработанных планах 

разных типов недельных микроцнклов самбистов высокой квалификации 

имеет следующие общие условия реализации: 

1. В подготовителыюм периоде за один тренировочный день 

продолжительность интервальной гипокснческой тренировки составляет 1 ч 

58 мииут. По данным Волкова Н.И. (2003) и Колчинской А.З. (2003), за один 

тре1Н1ровочпый день дыхание пшоксичсской смесью должно составлять ие 

более 1,5-2 часа. 

В дан1юм периоде тренировочного процесса преобладает 

нродолжителыюсть тех режимов интервальной пнюксичсской тренировки, 

которые направлены на развитие аэробных и аэробно-анаэробных 

способностей. 

2. В соревнователыюм периоде за один тренировочный день 

продолжителыюсть интервальной гипокснческой тренировки составляет 1 ч 

57 минут. В дангюм периоде преобладают нагрузки, характеризующиеся 

прснмущсствсипо развитием анаэробных глнколнтичсских и аэроб1Ю-

анаэробных способностей. Поэтому продолжителыюсть режимов 

интервальной пшоксичсской трс1И1ровки в соревновательном периоде по 

сравнению с подготовнтсльп[,1м больше в тех режимах, которые 

снособств)аот развитию анаэробных способностей. 

Во время трсггировочиого процесса самбистов интервальная 

гиноксическая тренировка проводится 3 раза в день, кроме пятницы, и в 

подготовительтюм периоде - кроме воскресенья. Это связано с тем, что при 

анализе учебно-тренировочного процесса самбистов нами было выявлено, 

что в пятницу у спортсмсноп проводится только одна тренировка утром, а 

вечер1ною заменяет баня, которая способствует более быстрому 

восстаиовлепию организма после псрепсссгшых физических нагрузок. 

Поэтому в пятницу интервальная гипоксичсская тренировка проводится 2 

раза: утром после тренировочного занятия и вечером, после бани. В 

подготовительном периоде по воскресеньям так же интервальная 
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гипоксичсская трепнропка проподптся 2 раза: утром, после трепиропки, и 

псчсром, после тренировочного занятия, так как в вечерней тренировке не 

используется нагрузка, направлеппая на развитие анаэробных 

гликолитических способностей. 

Интервальная гппоксическая тренировка применялась во всех 

микроциклах подготовительного периода и пе использовалась в 

соревцопателыюм и восстановительном микроцнклах соревновательного 

периода, так как продолжительность данного вцда тренировки не должна 

превыигать 3-х месяцев. 

Контрольный модуль включает системы тестов н нткал для 

оиределення физической подготовленности, аэробной и анаэробной 

работоспособности, а так же разработанную шкалу для оценки 

гипоксической устойчивости. 

Апробация экспериментальной методики развития специальной 

физической подготовлентюсти самбистов проводилась на базе академии 

спортивных н прикладных единоборств «АСПЕ» (г. Москва) п 

осуществлялась па основе следующих характеристик, спортивных и 

физиологических, в которые были включены: динамика показателей 

аэробпои п анаэробной работоспособности, физической подготовлентюсти, 

гиноксической устойчивости, соревновательной деятелыгости (интервал 

атаки, интервал успешности атаки, эффективность, место па соревнованиях). 

На начальном этапе эксперимента статистически достоверных 

различий по показателям аэробной и анаэробной работоспособности, 

физической подготовленности, гппоксической устойчивости, 

соревновательной деятелыюстн между борцами экспериментальной и 

контрольной групп не выявилось. 

После педагогического эксперимента были устагювлеиы статиетнческп 

достоверные различия по показателям аэробной и анаэробгюй 

работоспособности самбистов, указывагогцие па значительный прирост 

показателей работоспособтюсти у спортсменов эксперименталыюй группы 
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по сравпе1п1ю с контрольной, а именно: легочной вентиляции (t = - 11,01; р < 

0,001); максимального потребления кислорода (t = - 2,12; р < 0,05); частоты 

сердечных сокращений (t = 6,47; р < 0,001); кислородного пульса (t = - 2,94; р 

< 0,05); вентиляционного эквивалента по кислороду (t = 4,05; р < 0,01); ЧСС 

1 минуты восстановления (t = 11,04; р < 0,001); ЧСС 2 минуты 

восстановлеппя (t = 8,21; р < 0,001); ЧСС 3 минуты восстаповленпя (t = 4,53; 

р < 0,001); мощности (t = -2,01; р < 0,05); относптельного показателя работы 

за одно повторение (t = 2,64; р < 0,05) и за три повторения (t = 3,10; р < 0,01). 

Все это свидетельствует о том, что разработа1ишя методика 

способствуст значительному приросту работоспособности борцов и более 

быстрому восстановлению после перенесенных физических нагрузок. 

Так же достоверные различия, указывающие ira прс11мущсство 

самбистов из экспериментальной группы, были вьмвлены и по показателям 

физической подготовленности; времени, затрачсшюго в беге на 30 м (t = 2,07; 

р < 0,05); времени, затраченного в беге на 100 м (t = 2,18; р < 0,05); времещ!, 

затрачеппого в беге па 3000 м (t = 2, 21; р < 0,05); количества прпссдаппй с 

партнером (t = - 2,32; р < 0,05), сгибания туловища, лежа на сппне за 20 с (t = 

- 2, 02; р < 0,05), время выполнения 10 бросков манекена прогибом (t = 2, 16; 

р < 0 , 0 5 ) . 

Рост показателе!'! физическоГ! подготов1юнности самбистов высокой 

квалификации связан с повыщспнсм аэробной и аиаэробпой 

работоспособпости сгюртсменов-борцов, в частное™ с упслнчеипем 

максимального потребления кислорода, который был обусловлен снпжеписм 

значений дыхательного эквивалента по кислороду н ростом зггаченпй 

кислородного пульса, что свидетельствует об улучн1епии сочстанпой работы 

кис:юродтранснорт1юй системы. 

Комплскспое применение различных режимов иптервальиой 

гипокспческой треппровкн при подготовке самбистов способствовало 

повышению их гипокеической устойчивости. Анализ показателей 

п т о к с и ч е с к о й устойчивости спортсменов контрольной и экспериментальной 
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группы показал, что: показатель окепгепацип кропи п коитрольпой группе 

остался на том же уровне, а в экспериментальной - улучшился на 2%; 

показатель максимального снижения оксигенации кровн в контрольной 

группе уменьшился на 2,9%, а в экспериментальной увеличился на 0,5%. 

По результатам соревновательной деятельности преимущество 

экспериментальной группы самбистов по сравнению с контрольной на 

заключительном этапе педагогического эксперимента достоверно проявилось 

по всем контролируемым величинам, а именно по показателям интервала 

атаки (1 = 2,03; р < 0,05), интервала успепшости атаки (1 = 3,94; р < 0,01), 

эффективности (1 = -3,46; р < 0,01) и места на соревнованиях (1 = 2,06; р < 

0,05). 

Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что 

разработанная и обоснованная методика развития специальной физической 

подготовлещюсти высококвалифицированных самбистов на основе 

использования интервальной пшоксической тренировки позволяет повысить 

эффективность процесса их физической 1юдготовки и соревновательной 

деятельности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Целесообразность использования иптервалыюй пшоксической 

трепировки для попышення эффектив1гости процесса физической подготовки 

высококвалифицироваипых самбистов, обусловливается тем, что: 

- В ациклических сцдах спорта высокой пшоксической устойч1шостью 

обладают представители самбо, дзюдо и борьбы греко-римского стиля, что 

обусловлено преобладающими в этих спортивных единоборствах 

анаэробными нагрузками, выполняемыми в зоне субмаксимальной 

^юнцrocти. Тренировочные и соревновательные нагрузки, 

характеризуюгдиеся преимутцествеитю работой аэробного характера, в 

процессе выполнения которой кислородный долг практически не образуется 

в связи с частым дыханием па дистанции, обусловливают относительно 

1И13кую гипоксическую устойчивость представителей лыжного спорта и 
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легкой атлетики, специализирующихся в преодолсипн длинных диста1щий. 

- Наибольшей гипокспческой устойчивостью основных систем 

организма среди представителей спортивных еди1юборств обладают 

самбисты, тренировочные и соревновательные нагрузки которых 

характеризуются преимущественно работой анаэробной гликолитпческо!! 

направленности, под воздействием которой в организме спортсменов 

образуется кислородный долг, и гипоксия оказывает существенное влияние 

на функционирование основных систем организма. 

2. Эффективность развития специальной физической 

подготовленности высококвалифицированных самбистов обеспечивается 

включением в состав традиционных средств подготовки активизирующего, 

втягивающего и базового режимов нптервалыюн гипоксической тренировки 

с содержанием кис;юрода в гипоксической смеси от 10 до 9 об. %. 

3. Методика развития специальной физической подготовлсп1юсти 

высококвалифицировапных самбистов на основе использования 

1Ц1Тсрвальной пшокснческой тренировки предусматривает не только 

использование эффективных режимов тштервалыюй гапоксической 

тренировки в комплексе с традиционными средствами тренировки, но н-

диффсренцировапие пх нспользовання в завнсимостн от периода годичного 

цикла подготовки: 

- в подготовительном периоде преобладает продолжительность тех 

режимов интервалыю!'! гинокснческой тренировки, которые направлены 

на развитие аэробньгх и аэробно-анаэробных способтюстсй; 

- в соревновательном нерподе преобладает продолжительность тех 

режилюв интервальной пнюксической тренировки, которые направлены на 

развитие анаэробных способностей. 

4. Четырехблочная экспериментальная методика развития 

спсциалыюй физической подготовленности высококвалифицнроватшых 

самбистов, включающая просктивно-результирующий, содержательный, 

процессуальный и контрольный модули, которые обеспечивают комплексное 
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применение традицн01н1ых средств, активизнру1оп1его, втягнваюн1его н 

базового режимов интервальной гипоксической тренировки, более 

эффективна но сравнению с традицнонной методикой физической 

подготовки, что подтверждается результатами педагогического 

эксперимента: 

- Выявилось превосходство самбистов экспериментальной группы по 

показателям их физической подготовленности в сравнении с борцами 

контрольной. Так, показатель времетш, затраченного иа бег 30 м у самбистов 

в экспериментальной группе уменьнишся на 8,3%, в контролыюй - 2,4%; 

показатель времени, затраченного на бег 100 м в контрольной группе - на 

7%, в экспериментальной - 15%; показатель времени, затраченного па бег 

3000 м в контрольной группе уменынился па 6,3%, в экспериментальной -

11,4%; показатель количества приседаний с партнером в контрольной группе 

увеличился на 6% и в экспериментальной - 13,2%; показатель сгибание 

туловища за 20 с увеличился в контролыюй группе на 5%, в 

экснернменталыюй группе - на 13,5%; показатель времени па выполнение 10 

бросков манекена прогибом у борцов контрольной группы умепьип1лся на 

10%, в экспериментальной - на 21%. 

- Рост показателей физической нодготовленности самбистов высокой 

квалификации связан с новьинягаем аэробной и анаэробной 

работоспособности. Так, легочная вентиляция (УЕ) увеличилась у борцов 

эксперименталыюй ф у и н ы на 15,8% и в контрольной - па 1,8%; 

максимальное потребление кислорода (У02/кг) у спортсменов контрольной 

группы - на 0,33% и в экспериментальной - на 5,35%; частота сердечных 

сокран;еиий в копт]1ольной группе уменьиншась иа 1,22%, в 

экспериментальной - на 5,25%; кислородный пульс в контрольной групгге 

увеличился на 2,5% и в экспериментальной - на 9,7%; вентиляциоппый-

эквивалеит по кислороду у представителей контрольной группы уменьпгался 

на 2,5% и в экспериментальной на 13,7%; ЧСС 1 М1И1уты восстановления в 

контрольной группе уменьшилась иа 2,36%, в эксперименталыюй - иа 
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13, 95%; ЧСС 2 минуты восстаиовлегшя в коитролыгой группе - па 3, 9%, в 

эксперименталыюй - 13,88%; ЧСС 3 минуты восстановления уменьшилась у 

борцов контрольной 1-рунпы на 8,24% и в экспериментальной - на 12,82%. 

Мощность (\\^п,аО в экспсриментальной грутнгс увеличилась на 11,44% и в 

коптрольпон - па 4,29%; снизился отлоентельпый показатель работы за одно 

повторение (А) в экспериментальной - па 5% и в контрольной группе - па 

1%. 

- Результаты соревновательной деятельности свидетельствуют о 

существенном препмуществе спортсменов из экспериментальной группы по 

сравнению с представителями контрольной группы, так интервал атаки 

уменьшился у спортсменов экспернменталыюй группы на 22,6%, 

контрольной па 9,6%; интервал успешности атаки (среднее время между 

оцененнылн! приемами) уменьшился у борцов экспериментальной гру1И1ы на 

21,6%, а у спортсменов коптролыюй - на 8,33%; эффективность атаки 

(отношение количества выпграипых атакующих приемов к общему 

количеству атакующих приемов) улучшилась в экепернменталыюн груние на 

39, 1%, в контрольной - 11,8%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе накопления практического опыта и проведения научных 

исследований предлагаются следующие рекомендации для использования 

т|1снсрами и спортсменами в системе подготовки спортсметюв высшей 

квшшфикации. 

1. Иптервалыгую гинокснческую тренировку целесообразно 

использовать как э{1)фективное средство развития специальной 

подготовленности спортсменов, в чаетностп самбистов. 

2. При 0пределе1п1п режимов интервальной гапоксической тренировки 

необходимо проводить оценку гипоксичсской устончивости спортсменов, 

которая нужна для обеспечения успешной деятельности в условиях 

гипоксии. 

3. Для контроля эффективностп учебно-тренировочного процесса 
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целесообразно использовать гнпоксемическпе пробы для экспресс-

диагпоетпки гипокспческон устопчпвостц спортсменов. Это позволит 

следить за повышением физической работоспособности и нрогпозпровать 

спортивную результативность. 

4. Тренировку с гипоксическим вариантом необходимо контролировать 

с тренером или спортивным врачом при ее оптимальной продолжительности 

в 12 недель и строгом определении режимов через оценку гипокснческой 

устойчивости. 
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