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ОБЩАЯ ХАРАК! ЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуалы1ость. В вузах П1х;да1ет <;физическая культура» представлен как 
учебная дисциплина и одна из составньсс частей целостного развития личности, 
и как важный ковлюненг кулиуры в профессиональной подютовке студентов. В 
современных условиях преобразования жизни возрастают требования к 
профессиональной подготовке и к физической подготоменности молодого 
поколения, необходимой для будущей фудовой деятельности (Бальсевич, В. К. 
Методатогические предпосылки повышения оздоровительной эффективности физического 
воспитания студентов / В. К. Бальсевич // Инновационные процессы в высшей школе: матер, 
науч.-практич. конф. - Крхнодар: КУБГТУ, 1399. - С. 87 - 88; Балъсевич, В. К. Физическая 
культура, молодежь и современносп. / В. К. Баньсевич, Л. И. Лубьшюва // Теория и практика 
физической культуры. - М., 1995.-№4,-С. 2-:?). 

Проблемы дальнейшего совершенствования физического воспигания в 
вузе па протяжении мр[Огих лет яш1яе1х;я предметом пристального внимания 
ведущих специалистов (Зиннатнуров, А. 3. Оптимизация учебного процесса по 
физическому воспитанию в педогогаческом вузе с нримененкем элементов бокса / 
А.3.Зшшагнуров:автореф. дне.... 1анд.пед.наук.-М,2009.-25с.илр.). 

Значительное сшокехше двигательной активности в экзаменациоьшые 
периоды о-фвдательпо сказывается на общем состоянии здоровья студентов, их 
физической и умстветой работоспособности. (Авсарагов, г. Р. Физическое 
воспитание студентов в различные периоды уче(5пого процесса / Г. Р. Авсарагов: автореф дис. 
... канд пед. наук. - Набереямые четны, 2010. - 22 е.). 

Повышение физической работоспособности и функционального состояния 
организма человека может осуществляться за счёт повышения иьп«исивности 
двигательной активности, а таюке путем использования дополштольных 
(эргоге1Шческ11х) средств. 

Астуальность данного исследования обусловлена следующими 
противоречиями: между высокой социатьной значимостью занятий физической 
культурой в вузе для укрепленга здор<5вья и физической работоспособности 
студетов и невозможностью сохранения физической формы на долж1юм уровне 
в течение учебного года; меж,1у необходимостью применения дополнительных 
средств для повышения фгаической работоспособности студеетов и не 
разработанностью методики применения интервалыюй гипоксичсской 



тренировки (ИГТ) в качестве дополнительного средства в процессе физического 
восгптгания. 

Степень научной разргботанносги проблемы. Следует отметить, что в 
отечественной науке к настоящему времени накоплен значителып,ш потенциал 
знаний, необходимый для постановки и решешм исследуемой проблемы. 
Многие авторы, в частности: 1". Р. Авсарагов (2010), Д. Н. Давиденко (2000), Л. 
С. Дворкнн (2008), С. В. Радаева (2007), В. Н. Сергеев (1981), в своих трудах 
отмечают, что занятия физической культурой и более высокий уровень 
физической подготовленносги способствуют мобилизации памяти и 
эмоциональной устойчивости во время экзаменационных сессий, большей 
уверенпо'лп в своих действиях, улучшению качественных показателей учебного 
процесса, укреплению здоровья. 

Вопросы адаптации и мотивации студентов к. условиям образовательного 
процесса высшего учебного заведения нашли отражение в работах Л.Р. 
Файзериева, Е. Ю. Архипова (2013), М.А. Сабо (2013), В.В. Тимошенкова, Е.В. 
Тимошенковой (2013), Л. Л. Шмыршюй, А. А. Русиевой (2013), Ю. А. Яновича, 
В. Н. Кряж (2013) и др. 

Тргщиционные средства., формы и методы физического воспитания не 
могут уже в полной мере обеспечить высокую эффективность учебно-
воспитательного процесса на различных этапах об^'чения. Новые же требования 
современного информационного общества диктуют разработку и 
внедрение ишювациопных подходов и нестандартн1.1х методов и средств работы, 
в сфере фгаической культуры. 

Проблему использования ишювационных технологий в физическом 
воспитании студентов рассматривают в своих работах Л. К. Федякина, Ю. А. 
Васильковская, Г. Р. Авсарагов (2010); Л. В. Коновалова, Н. С. Россошанская 
(2013); И. Ф. 1Салипипа (2007); О.М. Столяренко, Н.П. Воронов (2010); Т. В. 
Сьиева (2012); М. С. Старцев (2013) и др. 

Многие авторы в свои>: трудах приводят ¡юзудьтаты исследований по 
повьш1енмю физической ргботоспособности на основании применишя 
спортивно-ориентированных тех1Юлогай: Н. А. Казакова (2007) - на основе 
гфименения средств аквааэро'эики; А. 3. Зишигнуров (2009) - посредством 
внедрени! меггодики комбинирэванных занягий с п])имснением элементов бокса; 



в. А. Каданев (1999) - при использовании средств физической культуры и 
естественносрсдовых факторов. 

Идея использования шлервальной гипоксической третшровки (ИГТ) в 
настоящее время описывается во многих научньв публикациях и обсуждается на 
паучпо-пракгических конференщмх H.A. Агаджслян, Р.Б. Стрелков А.Я. Чижов 
(1997), О. В. Арбузова, И. В. Антипов (2007), В.И. Волков (2000), А. И. Ишеков, 
И. Г. Мосяпш (2009), А. 3. Колчинская с соавт. (2008), С. А. Сологуб (1997) и др. 
ИГТ применяется при профподготовке подводняков, космонавтов, также при 
тренировке спортсменов и с целью профилактики и лечения различных 
заболеваний. 

Все вышеизложенное позволяет считать, что систему физического 
воспитшшя в вузах необходимо совершенствовап», для достижения и сохранения 
высокой работоспособности студентов, что является актуальной гсроблемой 
теории и практики физической культуры. Можно констатировать, что проблема 
использова1шя ИГТ в процессе физического восгоггтшя в качестве 
дополнительного средства для повышения физической работоспособности 
студентов специально не изучалась. 

Объект исследования: процесс физического воспигания студеш ов вуза. 
Предмет исследовамия: показатели физической работоспособности 

студентов, эффекты применения различных режимов ИГТ. 
Научная задача, решаемая автором, заключается в том, чтобы 

экспериментально обосновать эффективность применения ИГТ в качестве 
дополнительного средства в процессе фшического воспитания ВУЗои с целью 
гювышения физической рабогоспособности студентов. 

Рабочая гипотеза: эффективность применения допо.'пгигелып.к 
(эргогеничесюк) средств в процессе физического воспитшшя студе1ггов 
возможна, если: установлены особенносги изменения физической 
работоспособ1юсти студстов в течише года; определена динамика физических 
нагрузок различной направленности студентов в течение года; 
изучены особенности и возможности применения дополнительных средств для 
повышения физической работоспособности студентов в процессе физического 
воспитания; с учетом этих особенностей экспериментально оэоснована 
эффективность применения ИГТ в качестве дополштельного средства в 
физическом воспитании студентов. 



Цель исследования: теореттески обосновать и экспериментально 
провереть методику повышегтя фи:!ической работоспособности студентов в 
процессе физического воспитания на основе применения ИГТ в качестве 
дополнительного средства. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать нау^п10-мегодическую Л1 г̂гературу по использованию 

инновационных технологий для повышения физ»1еской работоспособности 
с1-уде(ггов в теории и практике физического воспитания. 

2. Изучить динамику тригаровочных нагрузок в процессе физического 
воспитания студентов в течение учебного года, 

3. Выявить особенности изменения физической работоспособности 
студентов в учеб1юм году. 

4. Экспериметально обос1ГОвать эффега-ивность применешм ИГТ в 
качестве дополнительного средствг! в процессе физического воспитания 
студентов. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
- зафиксированы особенности изменения физической работоспособности 

студентов в учебном году, на основе чего появляется возможность определения 
отстающего звена (физическое качество) и установлигая основной стратегии 
физической подготовки, характерной для дашюй группы студентов; 

- определено, что разделение п{)именяемых средств и методов подготовки 
по физиологическим диапазонам нагрузок (аэробной, смешанной аэробно-
анаэробной, гликолтической и алактапюй) и установление обьема их 
применишя в каждом сехместре позволяет ос>тцествить точный количественный 
анализ физической подготовки студенгов; 

- выявлено, что в динамике нагрузок четко прослеживается определенная 
периодичность в последовательном увеличении и спаде объсхмов выполненных 
нагрузок, что позволило разделгггь их на осенне-зимний и весенне-летний 
полугодичные циклы со с.ходными мезоцнкла.ми подготовки (втягивающий, 
базовый, контрольно-подпуговите'тьный, соревновательный, 
восстановительный); 

- впервые проведены исследования 1то применению интервальной 
гипоксической тренировки (ИГТ) в качестве дополнителыюго средства для 
повьш1ения физической работоспособ)гости сгуденгов; 



- установлена эф<|)е1сгивность прнменегаы ИГТ как дополнительного 
средства в процессе физического воспитания студиггов, которая способствует 
повышению адаптациогашк возможносгей организма, позволяет улучшить 
показатели физической работоспособности и уровень функционального 
состояния. 

Методологической н теоретичес»:ой основой исследования являются 
труды: по теории и методики физического воспитания Б. А. Ашмарина, Ю. Ф, 
Курамшина (1999); А. М. Макс1шенко (2009); Ж. К. Холодова, В. С. Кузнецова 
(2009) и др.; по совершенствовашсо процесса физического воспитания студиггов 
с использованием инновационных теигологий А. 3. Зиннатнурова (2009); 
Л. К. Федякшюй с соавт., (2010); Т. В. Сычевой (2012) и др.; по проблемам 
мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом И. В. 
Васенкова, Е. В. Фазлеевой (2010); М. А. Сабо (2013) и др.; по использованию 
ИГТ в медищше и спорте Т. В. Шпак, А. В. Баканычева (1992); С. Л. Сологуб 
(1997); В.И. Волкова (2000); А. 3. Колчинской с соавг., (2008) и др.; о 
физиолопиеских мехаш1змах энергообеспечения мьпнечной деятельности И. В. 
Аулик (1990); И. И. Волкова с соавт. (2000) и др.. 

Теоретическая значимость результатов исследовани!! заключается в то.м, 
что они дополняют теорию и методику физического воспитания знаниями о 
возможности использования ИГТ как дополнительного средства в процессе 
физического воспитания студиггов, об организационно-методичесюк 
особенностях применения ИГТ п учебном ;троцессе ВУЗов. 

Практическая значимость заключается в том, что апробированная в 
педагогическом эксперименте методика применения ИГТ как дополнтельного 
средства позволяет оптимиз1фова1Ъ процесс физического воспитания студеетов 
и повысить уровень развития их физической работоспособности. 

Методы исследования. В соотаетствии со спецификой изучаемой 
проблемы, целью и постаапенньгми и работе задачами использовались 
общепринятые методы исследоваш™, позволяющие гюлучшъ наиболее 
объективный и достоверный результгп-: анализ и обобщение научно-
методической литературы; хронометрирование; педагогические наблюдения; 
методы эргометрических и физиологгнеских измерений; педагогический 
эксперимент математические методы анализа и обработки данных;. 



Основные положения, выносимые на заннпу; 
1. Новые требования современного информационного общества диктуют 

разработку и внедрение инновационных подходов и нестандартных методов 
работы, р)азработку и использование нетрадиционных средств и методов в сфере 
физической культуры. Таким нетрадиционным или дохюлнительным средством 
может стать ИГТ, которая .может применяться в комплексе с традиционными 
методами физического восптошия. 

2. Разделение применяемых средств и методов подготовки по 
физиологическим диапазонам нафузок (аэробной, смешанной, анаэробной 
гликолшической и алактат1юй) и установлигае об1>ема их применения в каждом 
семесфе позволяет осуществить точный количе(П-веннын анализ физической 
подготовки студеетов. Контроль изменений показателей физической 
рабагоснособности в процессе занятия позволяет оценить эффективность 
применяемых средств физического воспитания. На основе этого появляется 
возможность определения отстающего звена (физическое качество) и выявления 
осповпой стратегии подготовка, характерной для дашой фуппы студентов. 

3. Применение ИГТ в процессе физического воспитания студентов 
способствует повышению адглтационных возмо»т1остей оргапиз.ма, позволяет 
улучшить показатели физической работоспособности и уровень 
функционального состояния. 

Достоверность и обоснованность результатов исследовшшя 
обеспечивалась анализом литературной базы по проблеме исследования, 
выбором методов, соотвеютвутоших цели и задачам исследования; 
значтельньтм контингентом исследуемых; корреиным использованием методов 
математической статистики для обработки и анализа экспериментальных 
данных. Рассчитывались следующие парамеф!.!: среднее арифметическое, 
ста1щарт1юе отклонение, ошибка среднего значения, коэффициент вариации. 
Также проводилась оценка достоверности различий при сравнении средних 
арифметических значений выборок с использов;1Нием критериев Стьюдента. 
Обработ!:а результатов осуществлялась с использованием компьютерной 
программы «Microsoft Excel 2С'07». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положен™ и результаты диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на Всероссийских научно-практических конференциях: 



«Актуальные проблемы физиолопш, физической культуры и спорта» 
(Ульяновск, 2011), «Инновационные подходы и современные технологии в 
профессиональном обучении в вузах физической культуры и подготовке 
студентов к участию в российских и международных соревнова1шях» (Казань, 
2011), «Совершенствование учебного и тришрсвочного процессов Е1 системе 
образования» (Ульяновск, 2012), «Актуальные вопросы фшической культуры и 
спорта» (Чебоксары, 2013); на международных научно-праотигских 
конференциях: «Актуальны? проблемы физической культуры и спорта» 
(Чебоксары, 2010), «Актуальные проблемы физиологии физической культуры и 
спорта» (Ульяновск, 2013); на Всероссийских научно-пршгпгческих 
конференциях с международньш у'частиех?: «Медико-физиологаческие 
проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2011), «Актуальные вопросы 
физической культуры и спорта» (Томск, 2013), «Л'Гедико-биологические аспекты 
физической культуры. Проблемы и перспекпшы ¡развития» (Казат, 2013); на IV 
международной молодёж1юн нау-чной конференции «Гражданская авиащи: XXI 
век» (Ульяновск, 2012). 

Результаты исследования внедрены в прсцесс физического воспитания 
студетов ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный утшверситет». 

Публикации: Основные материалы диссергациотгой работы: положения, 
результаты, выводы нашли свое отражение в 18 публикациях, в том числе 4 в 
журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объе.м работы. Диссертация изложена на 183 страницах 
компъютер1юго текста и состоит из введения, четырех глав, заклгочештя, 
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Список 
лтературы включает 187 источников, в том числе на иностранном языке — 3. 
Работа иллюстрирована 19 таэлицами и 21 рисунком. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскр|Ывается суть проблемы, обосновывается её 

актуальность и степень на;/чной разработашюлп, ставятся цель м задачи, 
определяются предмет и объект исследоваш ш, формулируется гипотеза, 
раскрывается методологаческая и теоретическая основы диссертационной 
работы, представляется научная новизна, теоретическая и пракггическая 
значимость, описывается содержание этапов работы; определяются основные 



10 

положения, выносимые на защиту, раскрывается степень достоверности, итоги 
апробации и внедрения результатов исследования, описывается структура 
диссертации. 

В первой главе «Потенцирование физической работоспособности 
студентов очного отделения непрофильных вузов в процессе физического 
воспитания» проведен анализ исследований по проблеме повыщения 
работоспособности в теории и практике физической культуры и спорта, 
свидетельствующий о 1Х)м, что уровень физической работоспособности тесно 
связан с состоянием системы эперютического обеспечения (аэробными и 
апаэробнььми возможностями) человека. 

Результаты проведенных к настоящему времени исследований, показали, 
'гго использование традиционных средств, форм и методов физического 
воспитания не могут уже в полной ]11ере обеспечить высокую эффективность 
учебно-тренировочного процесса па различных этапах обучения. Современному 
обществу необходимы разработка новых нет1?адищю1шых средств и методов в 
сфере физической культуры. 

В ходе теоретического исследования было выявлено, что таким 
нетрадищюнным или дополнительным средством может стать интервальная 
птоксическая тренировка (ИГТ), которая может применяться в ко.мплексе с 
традиционными методами физического восп1гтания для повьпиепия физической 
работоспособности студентов. 

Вопрос о применении И1Т в процессе физического востггания до 
настоящего времегш специально не изучался, что и послужило поводо.м для 
проведения настоящих исследований. 

Во второй главе «Методы и организация исследования» 
рассматриваются методы, применяемые для решения задач исследования, 
особенности и организация содержания эксперимйггальной работы. 
Аналитическая и экспериментальная работа отражает логику и результаты 
раскрьп-ия темы исследования. Она проводилась на базе Ульяновского 
государственного >'ниверс1ттета в период с 2009 по 2014 г.г. и была разделена на 
четыре этапа. 

Первый этап (2009-2010 гг.). Разрабатывался методологический аппарат 
исследования: формулировались противоречия и проблема исследования, 
определялись цель и предмет иссаедовашиг, формулировшшсь основные 
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положения гапотезы исследования. Осуществлялся анализ теоретических основ 
применешм ИГТ в процессе физического воспитания студиггов. Подбирались 
тесты для определешя уровня разв:том физической работоспособности 
студентов. 

На втором этапе (2010-2012 гг.) проводился эксперимеет, посвящигаый 
изучению воздействия физических нагрузок на уровень развития физтеской 
работоспособности студентов. 

На третьем этапе (2012-2013 гг.) эксперимигга изучалась эффективность 
применеши ИГТ как дополнительного с]эедства на повышение уровня развития 
физической работоспособности студентов. 

На четвертом этапе (2013-2014 гг.) эксперимеш-а проводился 
всесторонний анализ результатов педагс'гического эксперимента, оформлялись 
результаты исследования в виде диссертгищи и автореферата, и осуществлялось 
внедрение результатов исследования в практику. 

В третьей главе «Динамика тренировочных нагрузок и показателей 
физической работоспособности студеотов в процессе физического 
воспитания» осуществлена систематизация тренировочных нагрузок студиггов 
по четьфем зонам различной направленности (аэробного, смешанного аэробно-
анаэробного, анаэробного гликолитичо;кого и алшааткого воздействий) и 
проведен подсчет объема вьшо;шешюй работы во временных показателях. 
Проанализированы показатели физической работоспособности студеш-ов 1-111 
курсов в процессе физического воспитши[Я. 

Для примера на диаграмме рисунка 1 показано распределение физической 
нагрузки студентов I курса в период с (Ж1ггября по май. В дш1амике нагрузок 
четко прослеживается определенная периодичность в последовательном 
увеличении и спаде объемов, что позволило разделить их на осенне-зимшш и 
весенне-летний полугодичные шшты со сходными мезсциклами подготовки 
(втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный, соревновательный, 
восстановительный). 
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Распределение с|)изической нагрузки студентов 1 курса 

— « - - аэробная 
—|й— алактатная 
—.¿7" • гликолитическая 

смешанная 

месяцы 

Рисунок 1 Распределение физической нагрузки студентов 1 курса 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что объемы нафузок 
различной физиологической направленности имеют низкие коэффвдиенты 

Таблица 1 
Распределение тренировочных н агрузок (мин ) различной направленности, коэффициент 

вариации (У%) и процентное соотношение (%) к общему годовому объел!у нагрузок у 
студечтов 1-111 курсов (п =72) (Х±о) 

Курс, 
УУо 

Направленность наг[)узки Курс, 
УУо аэробная алактатная смешанная гликолитическая Общий объём 

I 1365^:14,2 381±7,7 192Ш:43,б 68.7±5,5 3738,7±!7,8 
У% 1,03 2,02 2,27 8,01 0,48 
% 37 10 51 2 
I! 1290±21,8 392±10,5 1817±55,3 44,1±1,96 3543,1±22,4 

У% 1,69 . 2,68 0,30 4,44 0,63 
% 36 И 52 1 
ш ]244±]6,7 376±7,9 1809453,3 38±1,8 3467±19,9 
У% 1,34 2,10 2,95 4,74 0,57 
% 36 11 52 1 

Разность (мин) и темп прироста (%) нап:1узок по курсам 
1-П 79 (-5,77) -11 (2,К9) 103 (-5,37) 24,6 (-35,81) 195,6 (-5.23) 
1-Ш 125 (-9,13) 5 (-1,31) 111 (-5,78) 30,7 (-44,69) 271,7 (-7^7) 
II-Ш 46 (-3,57) 16 (-4,08) 8 (-0,44) 6,1 (-13,83) 7б,И-2,15) 

вариации от 1,03 до 8,01 %, что связано с одинаковым при>!енением 
тренироночных средств у студентов 1-111 курсов. 

На первом год>' обучения на долю нафузок аэробной направленности 
приходится 37%, смешанной - 51%, алактатной - 10%, гликолтгтической - 2%-, 
на етором и третьем годах обучения объемы нафузок в процентном 
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соотношении одинаковы, соответственно 35-36, 51, 12-13, 1%. В то же время, на 
третьем курсе объемы физических нагрузок различной нап])авленности гораздо 
ниже по сравнению с первым и вторым курсами. Это объясняется тем, что на 
третьем курсе >'меш.шаегся объем чассш учебной нагрузки по физической 
культуре. Темп прироста нагрузок различной направленности также ймеет 
тенденцшо к уменьшению из года в год. 

Рисунок 2. Дннамика и темп прироста (%) показателей Гарвардского са-еп-теста у студентов ]-
1П курсов в учебном году. 
Этапы обследования: С-Д - сентябрь-декабрь; Д-Ф - декабрь-февраль, Ф-М - февраль-май, С-
М-сентябрь-май 

Установлено (таблица 2), что в начале каждого семестра результаты 
контрольных тестирований и физической работоспособности значительно 
ух.удша!отся, а в период с декабря по февраль наблюдается отрицательная 
динамика и темп прироста в исследуемых показателях (рисунок 2). 
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Таблица 2 
Особетгосга динамики физической подготовленности и работоспособносги студентов 1 -3 

Тестирующие Кур Этапы обследования 
процедуры с Сентябрь Декабрь Февраль Май 

Бег 30 м (с) I 4,69±0,35 - 4,53±0,30 
II 4,62±0,29 4,43±0,25» 
Ш 4,62^0,31 4.45±0,30 

Бег 100 м (с) I 13,83^0,84 - 13,63±0,82 
и 13,91±0,90 13,70±0,90 
ш 13,81±0,9Я 13,65±0,96 

Бег 3000 м (с) I 876,88±71Д4 - 836,29±60,68» 
п 823.75±72,СЮ 799.00±74,38 
ш 84и9^89,13 792,63±72Д5* 

Челночный бег I 7,45±0,52 7,17±0,47 7.24±0,49 7,14±0,47* 
3x10 м (с) п 7,08±0,34 6,83±0,31* 6,98±0,33 6,75±0,31»» 

ш 7,14±0,43 6,81±0,34»* 6,99±0.35 6,79±034** 
Прыжок Б I 225,25±20,75 233Д5±21,14 227,Ш20,95 233,7^0,87 

длину с ме ста II 230,63±12,70 236,58±1236 233,58±11,79 238,421=13,20* 
(см) ш 230,83±12,'14 23б,13±12,90 234,001:12,30 237,67±14Д5 

Сгибание и I 36,67±11,94 43,00±12,83 38,13±11,72 45Д9±12,55» 
разгибание рук и 30,58±10,18 36,75±11,41 32,8&±11,13 39,42±1и0*» 
в упоре лёлса о га 30,7^1=10,74 3б,38±11,89 32,92±11,39 38,54±11,45* 
п о л (кОЛ-ВО' 

38,54±11,45* 

раз) 
Подъём I 30,71±4,56 43,08±7,56*» 39,63±6,64 44,75±7,58»» 

туловища из II ЗбД5±5.85 42,50±б.57** 39381:6,08 43Д5±7Л** 
полож. «лйка ш 37,13±7,27 43,17±7,77»» 40,17±7,59 43,54±7,94** 

наспгак» 
(кол-во раз) 

Индекс I 58,08*4^4 биО±3,62*» 60,08±4,12 61,92±3.54*» 
Гарвардского II 59,17±3,82 62,42±3,99** 60,92±4,01 63,58±4,31»* 

степ-тесзга ш 57,38±3^9 59,71±3.99» 58,791:3,65 61,92±3,50*** 
(уат. ед.) 

61,92±3,50*** 

МОД л I 7,71±0,65 7,6&±0,69 7,67±0,7 7,8±0,71 
II 7,73±0,66 7,75±0,65 7,72±0,66 7,82±0.66 
ш 7,65±0,7 7,68±0,69 7,67±0,7 7,9±0,68 

ЖЕЛ,л I 3,45±0.52 3,47±0,51 3,44±0,41 3,50±Л,51 
и 3,68±0,42 3,71±0,41 3,68±0,41 3,73±0,66 
ш 3,56^0,51 3,58±0,51 3,55±0,51 3,60±0,54 

Проба Штанге, с I 38Д5±7,42 39,561:7.17 38,6±6,84 40,95±7Д7 
п 39,65±5,бг 41Д5±5,62 40.45±5,46 42,37*5,98 
ш 40,45±5,52 42,23±5,53 40,44±5,54 42Д5=Ь5,74 

Проба Генчз, с I 21,4214,36 21,961:4,65 22,0±3,69 23,01:4,81 
п 20,5±4,02 22,17±4,98 21,791:3,85 21,96±4,09 
ш 20Д91:3,74 21,13±4.15 20,71±3,73 22,04±4,15 

Примечание: достоверностьразличу:й приР<0,05; ••-приР<0,01; ***-приР<0,001 
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Эгому способствует специфика обучения в в>'зе, т.е. подготовка и сдача 
экзаменационной сессии, а также зимние и лстшге каникулы. При этом, 
результаты котрольных тестирований и физической работоспособноста 
достоверно (р<0,05; р<0,01) повыигаются к кош^у каждого учебного года, а 
также, достоверное улучшепне результатов (р<0,05; р<0,01) происходит и в 
конце 1-го, 3-го и 5-го семестров в ряде тсстах, что связано с проведение.м 
рег>'лярных и э4|фективных занятий по физической культуре в вузе. 

Снижение и повышение результатов тестирования функциональных 
показателей (ЖЕЛ, МОД, пробах Штанге и Генча) у студентов 1-3 курсов 
говорит о разной адаптации к физическим нагрузкам различной направленности 
в процессе физического восшпатя (таб;шца 2). 

Эффективность занятий студентов будет во много.м зависеть от успешных 
поисков новых нетрадищ;'онных средств, распшряющих адаптационные 
воз.можпости оргагшзма. Одп1гм ю таких средств может быть тгггрвальпая 
гипоксическая тришровка. 

В четвертой главе «Эффекггивность при.мепения различных режимов 
интервальной гипокснчсскон тренировки студентов в процессе физического 
востггания» представлены результаты эксперимиттатьного исследования, 
направленного на из>'чение влияния ИГТ на физическую работоспособность 
студентов. 

Для проведения в 1гсследовании было сформировшю три группы: 
контрольная (КГ, п=23), эксперимента1ьпая-1 (ЭГ|, п=16) и экспсриментальная-2 
(ЭГг, п=16). Испьпусмые К1" занимались в рамках традиционных подходов в 
оргшп1зации занятий по физической культуре. Студенты ЭГ, допогппгтельно 
применяли ИГГ в режиме Г - I' (30 повторений одномтшутпых птосснческих 
экспозиций (вдькание газовой смеси с 12% содержание.м О2, разделяемых 
минутными паузами норлюксической респирации). Студетп-ы ЭГ2 дополнотельно 
примешши режим 5' - 5' (6 повторений пятиминутных гино1:сических 
экспозиций (вдыхание газовой смеси с 12-14% содержанием О2, разделяемых 
пят1гмипутпыми паузами 1гормоксической респирЕНии). 

Продо.чжительность кжкдого экспернменг-а, составляла три недели в 
разные периоды учебного года (сентябрь, ф£:вра1ь, май). После каждого 
эксперимента, проводилось тестирование физической работоспособности 
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студентов, и регистрировались физиологические показатели, такие как: ЖЕЛ, 
МОД, ЧСС, АД, пробы с задержкой дь^ания. 

На диаграммах рисунка 3 представлена физическая нагрузка, выполняемая 
студе1гга\1и в ходе эксперимигга, которая включала в себя упражнения 
различной физиологической направленности: аэробной, смешанной, анаэробной 
алактатной, анаэробной гликолитической и соответствовала программе по 
физическому воспита1шю студентов ВУЗа. 

сентябрь 

м а й 

1 
2 

«3 3 

Рисунок 3. Физические на1рузки различной направленности у студентов контрольной и 
экспериментачьных групп в периоды проведения ИГГ 

Особенностью реализации ИГТ в эти периоды было следутощее: в 
сентябре студенты пр1Ш1ли на зашпия после большого перерыва (летних 
кашткул); в феврале - после зимней сессии и каникул. Многам из них было 
тяжело втягиваться в учебный процесс и адаптироваться к физтеским 
нагрузкам. После проведения ИГТ у ст>'дентов экспериментальных гр>'пп 
заметно улучшились результаты физической работоспособности и 
адаптационные возможности, что подтверждается результатами наших 
исследова1шй. 



17 

Так, при впутригрупповом q)aвнeшiи результатов тестирований в КГ 
наблюдалась тенденция к улу-чшепню результатов. В экспериментальных 
гр>Т1пах применение различных режимов Ш Т повлияло на достоверное 
улучшение (р<0,05-0,001) в бол1.цшнстве показателей эргометричсских и 
физиологаческих измерений. Например, темп прироста показателей физической 
работоспособности за период «сентябрь-мшЧ» в ЭГ] составил 24,17% (р<0,001); в 
ЭГг- 26,17% (р<0,001); в КГ - 6,29% (р<0,01). Темп прироста показателей МОД 
составил 3,98% у ЭГ, (р<0,001); 6,10% у ЭГг (р<0,001); 1,07% у КГ. Темп 
прироста показателей проб Штанге и Генча составил 22,87% и 20,22% {р<0,001); 
33,29% и 33,05% (р<0,001); 6,81% п 6,99%о у ЭГ,, ЭГг и КГ, соотвегпвеппо. В 
эксперимйгтачьных группах существенно выше прирост результатов по 
сравнению с контролыюй группой. При этом темп прироста в ЭГг практичес1си в 
2 раза больше, чем в КГ. 

Для установления наиболее эффективного режима ИГТ был проведен 
сравнительный анализ показателей эргометричсских и физиолопиеских 
измерений у ЭГ1 и ЭГг по отпошепшо к КГ (таблица 3). 

Так, в эрго.метрических показателях, достоверные улучшегая (р<0,05; 
р<0,01; р<0,001) произошли в большинстве тестовых упражнений у ЭГг по 
сравнению с ЭГ,. Например, темп прироста показателен физической 
работоспособности (ИГСТ) в ЭГ, составил 18,29; 33,15 и 38.19%; в ЭГг-22,71; 
39,81 и 45,66%, соответственно в сентябре, феврале и мае. В других упражнениях 
темп прироста у ЭГг выше по сравнение с ЭГ] на всех этапах обследования и 
колеблется от 1 до 30%. 

А]1атоп«ная картина наблюдастся в показателях МОД, пробах Штанге и 
Генча произошли достоверные изменения (р<0,01; р<0,001) в ЭГ) и ЭГг на всех 
этапах эксперимета При этом, темп прироста у ЭГг выше, чем у ЭГ, в 
показателях МОД на 1,85; 4,14 и 4,36%; пробе Штанге - на 22,44; 35,03 и 39,07%; 
пробе Генча - на 10,63; 15,02 и 28,12%, соответственно в сеотябре, феврале и 
.мае. 

Таким образом, результаты исследэвания показали, что режим ИГТ 5' 
через 5' является наиболее эффективны.м по сравнению с режи.мом Г через Г. 

Исходя из результатов наших исследований, можно заключить, что 
применение различных режи.моз ИГТ положш^лыю влияет на 

физическую работоспособность и функциональное состояние ст>'де1гтов. 
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Табгаща 3 
Динамика и темп прироста показателей эргометрических и физиологических измерений после 

Тесты Групп 
ы 

Этапы обследования Темп прироста, % Тесты Групп 
ы Сентябрь Февраль Май С Ф М 

Бег 30 м (с) ЭГ1 
ЭГ2 
КГ 

4,49±:0Д1 
4,44±0,19 
4,55±0,22 

-

4,28*0,18 
4;!1±0,16** 
4.42±0Д5 

1,32 
2,42 
1,10 

: 
3,17 
4,75 
1,58 

Бег 100 м (с) эг, 
ЭГ2 
кг 

13,66±0Л 
13,57±0,38 
13.67±0,б 

-

13,44*0Д2 
13,33*0,31 
13,52*0,56 

0,07 
0,73 
0,66 

-

0,59 
1,41 
0,82 

Бег 3003 м (с) ЭГ, 
ЭГг 
КГ 

800,06±40,13 
762,44±35Д1»* 

819,9б±73,41 
-

77:',69*42Д2 
720,56*31^2*** 

801,83*73,46 

2,43 
7,02 
4,59 

-

3,01 
10,14 
7,13 

Челночный 
бег 3x10 м (с) 

эг, 
ЭГ2 
КГ 

7Д9±0,17 
7,18±0,25 
7,3аь0,40 

7,22*0,13 
7,10*0,24 
7,27*0,34 

7.14*0,17 
6,98*0,27* 
7^0*0,34 

0,14 
1,64 
/,50 

0,69 
2.34 
1,65 

0,83 
3,06 
2,23 

; Прыжок в 
¡длину с мест-а 
|(см) 

ЭГ, 
ЭГ2 
КГ 

232,38±15,14 
236Д5±14,36 
230,57±12,72 

237,00*14,56 
242,38*14,38* 
232,78*12.67 

239,31*15д3 
246,06*13,69* 
235,69*12,98 

0,79 
2,46 
1,67 

1,81 
4,12 
2,31 

1,54 
4,40 
2,86 

: Сгибание и 
разгиб, рук [1 
упоре лбжао 
пол (к-Ео раз:) 

ЭГ, 
ЭГ2 
КГ 

34,81±9,53 
33,88±7,50 
29,74±9,12 

37,06*9,20 
45,69*9,56*** 

32,48*9,40 

4775+9,75* 
53,00*9,75*** 

35,70*8,70 

17,05 
13,92 
-3,13 

14,1 
40,67 
26,57 

1835 
48,46 
30,11 

Подъём 
туловища из 
положения 
«лёжа на 
спине» 
(кол-во ра:^ 

ЭГ, 
ЭГ2 
КГ 

30,75±3,04 
31,81±3,56 
29,13±2,51 

37,06±ЗД8** 
40,06*5,40*** 

32,94*3,71 

45,44*4,21»* 
49,50*5,74*** 

37,43*3,94 

5,56 
9Д0 
3,64 

12,51 
21,62 
9,11 

21,4 
32Д5 
10,85 

Индекс 
Гарвард, 
степ-теста 
(усл. ед.) 

ЭГ, 
ЭГ2 
КГ 

68,81*4,19*** 
71,38±5,63*** 

58,17±3,66 

80,06*4ДЗ*** 
84,06*4,61*** 

60,13±5Д4 

85,̂ 14*3,79»** 
90,06*3,21*** 

61.83*4.46 

1 8 3 
22,71 
4,42 

33,15 
39,8 
4.15 

38,19 
45,66 
7,47 

МОД л ЭГ, 
ЭГ2 
кг 

8,55±0,37»** 
8,69±0Д1»»* 

7,49*0,62 

8,72*0,37*** 
9,03±0Д2*** 

7,47*0,68 

8,89*0.38*»» 
9,??+0Д0»»» 

7,57*0,69 

14,15 
16,02 
1,87 

16,73 
20,88 
4,15 

17,44 
21,80 
4,36 

ЖЕЛ,л ЭГ, 
ЭГз 
КГ 

3,45*0,25 
3,45*0,41 
3,43*0,59 

3.47±0ДЗ 
3.56*0.39 
3.41*0.13 

3,57*0,26 
3,68*0,42 
3,47*0,12 

0,58 
0,58 

0 

1,76 
4,40 
264 

2,88 
6,05 
3,17 

Проба 
Штанге, с 

ЭГ, 
ЭГг 
кг 

42,63*4,65»* 
51,06±8,03*** 

37,57*7,45 

45,38*5,97*** 
58,31±7Д9*** 

36,91*7,09 

52,38*5,74*** 
68,06*8,08»»* 

40,13*7,54 

13,47 
35,91 
22,44 

22,95 
57,98 
35,03 

30,53 
69,60 
39,07 

Проба 
Генча, с 

ЭГ, 
ЭГг 
кг 

26,31*3,42*** 
28,56*5,10*** 

21,17*4,38 

28,88*3,33*** 
32,06*4,80*** 

21,17*3,95 

31,63*3,44**» 
38,(Ю±5,21*** 

22,65*4,62 

24Д8 
34,91 
10,63 

36,42 
51,44 
15,02 

39,65 
67,77 
28,12 

отношеншс) к КГ; С - сентябрь, Ф - февраль, М - май; курсивом вьщелена разница темпа 
прироста между ЭГг и ЭГ1 



Приведённые вьтше результаты подтвердили выдвинут^'ю ранее пшотезу о 
том, что эффективность примепе1п1я дополнительных (эргогенических) средств в 
процессе физического востггаши студе1ггов возможна, если: устгшовлены 
особенности изменения фшнческой работоспособности студентов в течение 
года; определена динамика физических нагрузок различной направленности 
студентов в течение года; 

изучены особенности и возможности применения дополнительных средств для 
повышения физической работоспособности студготов в процессе физического 
воспитания; с учетом этих особенностей э:<спериме1ггально обоснована 
эффективность применения И1~Г в качестве дополнительного средства в 
физическом восгагтании студегггов. 

ЗАКЛЮЧЕШ1Е 

В результате проведённого комплекса исследований можно сделать 
следутощие выводы: 

1. Анализ совремегаюго состояния исследовагшй в области физической 
культуры и спорта показал, что использование т1эадиционных средств, форм и 
методов фшического воспитатя не могут ужа в полной мере оСчхпечить 
высокуто эффетсгивность учебно-воспитательного процесса на различных этапах 
обучения. Новые же требования совремегшого информационного (эбщества 
диктуюп разработку и внедрение штовационпых подходов и нестандартных 
методов работы, разработку и ггспользовагше нетрадиционных средств и методов 
п сфере физической культуры. 

Анализ Л!гтературпых источников показал, что таким нетрадиционным или 
дополнитель!1ым средство.у: может стать интервальная гипоксическая 
тренировка, которая может применяться в »[омплексе с традициош1ыми 
методами физического воспш ания. 

2. Результаты наших исследований показали, что в динамике нагрузок 
четко прослеживается определенная периодичность в последовательном 
увеличении и спате объемов (¡ьшолнепных нагрузок, что позволило разде;гить их 
на осенне-зимний и весенпе-летшш пол>'год:;1чные циклы со сходными 
мезоциклами подготовки (втягивающий, базовый, контролыю-
подготовителып,ш, соревновательный, восстановительный). 
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3. Выявлено, что разделе1ше п{)именяемых средств и методов подготовки 
по физиологическим диапазонам нагрузок (аэробной, смешанной аэробно-
анаэробной, гликолитической и алактатной) и установление их обьема (аэробной 
нагфавлашости в пределах 36-37%, смешанной - 51-52%, анактатной - 10-11%, 
гл[шолитической — 1-2%) в каждом семестре позволяет осуществить точшш 
количественный а1гллиз физической подготоЕида студентов. 

4. Установлено, что в начале каяодого семестра показатели контрольных 
тестирований значтельно ухудшают:я, чему способствует спещ1фика обучения 
в вузе, т.е. подготовка и сдача экзаменационной сессии, а также зимние и летние 
каникулы. При этом результаты юиггрольпых тестировшшй в большинстве' 
показателей достоверно повышаются к концу каждого учебного года Например, 
темп прироста показателей .в тесте «челночный бег 3> 1̂0 м» составил: у 
студеетов 1-го курса 4,16 (р<0,05); у 2-го - 4,66 (р<0,01) и у 3-го - 4,90% (р<0,01). 
Также, достоверног улучшение резу'льтатов (1)<0,05; р<0,01) происходт и в 
конце 1-го, 3-го и 5-го семестров в бо;Еьшинстве тестов. 

Снижешю и повышение результатов тестирования функциональных 
показателей (ЖЕЛ, МОД, пробах Штанге и Генча) у студентов 1-3 курсов 
говорит о разной ачалтации к физическим нагртакам различной направленности 
в процессе физического воспитания. 

5. Результаты исследований показати, что применение различных режимов 
ИГТ в начате каж^юго семестра (саттябрь, феврать) и в конце учебного года 
(май) позволяет повысить физическу;» работоспособность студентов, улучшить 
функциональное состояшге и адаптаплонные возможности организма студентов 
экспериментальных групп. Внутригрупповой темп прироста показателей ИГСТ 
за период «сентябрь-май» в ЭГ] составил 24,17% (р<0,001); в ЭГг - 26,17% 
(р<0,001); в КГ - 6,29% {р<0,01). Темп гф1фосга покаителей МОД составил 
3,98% у ЭГ) (р<0,001); 6,10% у ЗГг (р<0,001); 1,07% (р>0,05) у КГ. Темп 
пргфоста показателей проб Штанге и Генча составил 22,87% и 20,22% (р<0,001); 
33,29% и 33,05% (р<0,001); 6,81% и 6,99% у ЭГ,, ЭГг и КГ, соответсгвишо. 

6. Установлено, что режим через 5' (6 повторений пятиминутных 
гапоксических экспозищв1 (вдькание газовой амеси с 12-14% содержанием 
кислорода), разделяемых пяти\шнутными паузами нормоксической респирации) 
является наиболее эффективным по сравнению с режимом Г через Г. Так, в 
эргометричсских показателях, достоверные улучшения (р<0,05; р<0,01; р<0,001) 



21 

прогаошли в большинстве тестовых у1тр;шнений у ЭГг по сравнению с ЭГ,. 
Например, темп 1фироста показателей физической работоспособности (ИГСТ) в 
ЭГ, составил 18,29; 33,15 и 38,19%; в ЭГг-22,71; 39,81 и 45,66%, соответсгвето 
в сетябре, феврале и мае. В других упраасняшях темп прироста у ЭГг вьшге по 
сравнашю с ЭГ) на всех этапах обследования и колеблется от 1 до 30%. 

Аналогичная карпша наблюдается в показателях МОД, пробах Штанге и 
Генча, где достоверные изменили прогаошли (р<0,01; р<0,001) в ЭГ1 н ЭГг на 
всех этапах эксперимигта. При этоУ1, темп прироста у ЭГг выше, чем у ЭГ, в 
показателях МОД на 1,85; 4,14 и 4,36%; пробе Штанге- на 22,44; 35,03 и 39,07%; 
пробе Генча - на 10,63; 15,02 и 28,12Уо, соответственно в сетябре, феврале и 
мае. 

7. Основываясь на результатах проведишых исследований, следует 
признать целесообраз1юИ практику применения ИГТ в качестве дополнительного 
среяства в процессе физического воспитания студетпов. Даже относительно 
непродолжительные периоды применения различтетх режимов ИГТ позволяют 
заметно повысить физическуто работоспособность студетгтов, помогают 
адатгтироваться студента.м к учебным и фгоическим нагрузкам после каникул и 
сессий, а также положш-ельно влияют на их умствештую работоспособносгь, 
показатели которой составили 316,3 усл.ед., (р<0,05); 427,9 усл.ед. (р<0,05); и 
224,6 усл.ед. у ЭГ,, ЭГг и КГ, сосгветственно. 

ПР.\КТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА1ЩИ 

1. В процессе физического воспитешия студентов, опираясь на точный 
подсчет объемов вьшолняемых нагрузок и при правильно.м распределепшт 
средств на отдельных этапах учебного процесса, возможно проследить 
изменешш показателей физической работоспособности. Методика 
квалиметрического анализа физических нагрузок, примененная на практике, дает 
возможность регулировать учебный процесс по физической культуре у 
студентов. 

2. Исходя из достигнутых результг1тов, можтю рекомендовать в целях 
улучшения показателей фюической и умствепной работоспособности студентов 
в течение пятнадцати или двадцати дней применять повторш>1е нагрузки в 
гипоксических условиях. Показатели работоспособности будут улучшаться, что 
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связано с применением гипоксического воздействия, а также зависит от 
начального состояния основных биоэпергегичесюк функций перед применением 
ИГТ. 

Наиболее эффективным здесь является режим 5' через 5', когда шесть 
гипоксических экспозиций по пять минут с вяыхаЕшем газовой смеси с 12-14% 
содержа1шем кислорода чередуются с равныии по времени периодами 
нормоксической респирации. 

3. С целью практического использования применение интервальной 
гипоксической трешфовки в физическом воспитании студет-ов, требуется 
расширить и углубить проводчмые исследования, включив их в другие перрюды 
учебногс' процесса. 
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