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боевыми приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, силу, выносливость, вос-
питывают смелость, решительность, уверенность в своих силах, инициативу и находчи-
вость, т.е. боевые качества, которые отвечают реальным требованиям боя. Именно в во-
енно-прикладных упражнениях реализуется основной принцип боевой подготовки: учить 
войска тому, что необходимо в бою. 

Военно-прикладные упражнения представляют собой комплекс специальных при-
емов и действий, взятых из программы боевой подготовки войск. Их содержание опреде-
ляется с учетом особенностей учебно-боевой деятельности военнослужащих различных 
видов и родов войск. Каждое упражнение характеризуется своеобразными условиями, 
структурой и формой приемов и действий и оказывает различное влияние на организм 
военнослужащего. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на физическую подготовку в армии Анголы. Суть этих измене-
ний состоит в организации физической подготовки с ангольскими военнослужащими с 
целью формирования у них военно-прикладных навыков, необходимых в бою.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современных тренировочных и соревновательных нагрузок, предъяв-
ляющих предельные требования к важнейшим функциональным системам организма 
спортсмена и приводящих к глубокому исчерпанию функциональных ресурсов, резко 
возросла роль различных средств, способных обеспечить высокую работоспособность 
спортсменов, эффективное протекание восстановительных и адаптационных процессов 
[1,4,6]. В случае если эти средства являются дополнением к рационально построенной 
системе подготовки и естественно включаются в нее, способствуя более быстрому и эф-
фективному решению тренировочных и соревновательных задач, то они, несомненно, 
стимулируют рост спортивного мастерства [5,7,8].  

Более того, использование этих средств, становится в настоящее время необходи-
мом элементом современных технологий тренировочного процесса [2,3,7]. 

В этой связи, основной целью настоящего исследования явилось определение 
направленности влияния и эффекта воздействия гиповентиляционных режимов дыхания 
на динамику показателей функциональной подготовленности спортсменов, специализи-
рующихся в легкоатлетических метаниях.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели был организован и проведен педагогический 
эксперимент в подготовительном периоде тренировки метателей, в котором выяснялась 
эффективность использования в тренировочном процессе гиповентиляционных режимов 
дыхания, создаваемых посредством дозированных задержек дыхания (ЗД). Были органи-
зованы экспериментальная (n=6) и контрольная (n=6) группы из числа легкоатлетов-
метателей 14-15 лет. Исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные неде-
ли – в начале, в середине и в конце эксперимента), подготовительный период - 4 недели и 
специально подготовительный период - 4 недели. Уровень спортивного мастерства соот-
ветствовал II-I разрядам.  

Экспериментальные группы выполняли тренировочную работу с использованием 
двух комплексов задержек дыхания.  

Комплекс – ЗД-1. Задержки дыхания комплекса ЗД-1 практиковались при равно-
мерном пробегании дистанций более 100 м и кроссов. На первых занятиях использова-
лись задержки дыхания продолжительностью 4-5 с, а впоследствии доводились до 20-25 
с. Задержки дыхания выполнялись сериями по 4-5 задержек с интервалом 30-40 с. 

Комплекс – ЗД-2. Задержки дыхания комплекса ЗД-2 использовались при интер-
вальном беге (например, 5×100 м, 5×60 м, 8×30 м). Задержки дыхания выполнялись в со-
четании с двигательными циклами – сначала на каждые 4-6 шагов – задержка, в послед-
ствие – на каждые 8-10 шагов. Задержки дыхания применялись через отрезок. Например: 
на 1, на 3, на 5 и на 7 отрезках.  
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До, в середине и после экспериментальных тренировок все участники обследова-
лись в стандартных условиях в лаборатории. Определялись следующие показатели функ-
циональной подготовленности: физическая работоспособность в тесте PWC170, косвенное 
определение МПК, силы дыхательной мускулатуры на вдохе (СДМ вд.) и на выдохе 
(СДМ выд.), времени задержки дыхания на вдохе (ЗД вд.) и на выдохе (ЗД выд.), измере-
ние жизненной емкости легких (ЖЕЛ), максимальной вентиляции лёгких (МВЛ), ЧСС 
покоя и ЧСС мпк. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате тренировок с использование комплексов задержек были получены 
данные, которые позволяют судить о положительных изменениях показателей функцио-
нального состояния спортсменов (Таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение функциональных показателей у легкоатлетов-метателей в результате 

тренировки с задержками дыхания (Х±m) 

Показатели 

Экспериментальная группа 
(n = 6) 

Контрольная группа 
(n = 6) 

Исходные 
данные 

2-ая кон-
трольная 
неделя 

3-я кон-
трольная 
неделя 

Исходные 
данные 

2-ая кон-
трольная 
неделя 

3-я кон-
трольная 
неделя 

PWC170, 
кГм/мин 1092,1 ±45,6 1423,0±52,5* 1395,3 ±85,9* 1068,5 ±43,7 1070,3 ±68,3 1124,1 ±65,2 

МПК, мл 3365,1±113,2 4191,8±87,4* 3858,1±89,0* 3458,4 ±101,9 3264,2±151,5 3549,3±148,3 
СДМ вд., мм 
рт. ст. 103,6± 9,4 115,4 ±11,6 117,1 ±13,2* 103,9±7,5 107,6± 7,2 109,5±8,7 

СДМ выд., мм 
рт. ст 155,0 ±12,1 188,5±5,9* 180,1 ±11,1* 158,2 ±10,4 175,9±9,2* 172,4±7,9* 

ЖЕЛ, л 5,4± 0,7 5,6±0,1 5,5±0,4 4,9± 0,5 4,9± 0,5 5,1± 0,4 
МВЛ, л 119,3±6,8 120,8±5,4 121,3±6,4 109,2±5,6 112,8±5,1 115,9 ±5,3 
ЧСС покоя, 
уд/мин 67,2 ±3,2 61,8 ±8,0 58,5 ±3,9* 64,3 ±4,0 66,2 ±4,1 62,6 ±4,5 

ЧСС мпк, 
уд/мин 179,0 ±2,3 162,9 ±2,6* 171,6 ±3,0 178,0 ±3,6 175,9 ±3,2 182,2 ±4,2 

ЗД вд., сек. 78,0 ±6,9 80,0 ±6,5 87,3 ±5,7* 75,3± 5,2 79,4 ±5,3 74,8 ±4,6 

ЗД выд., сек 37,5 ±1,8 32,4 ±1,4 35,5 ±1,9 32,1± 2,2 39,5 ±1,7* 
 

38,4 ±2,9* 
 

Примечание: Достоверность различий при * Р < 0,05 

Величина PWC170 за время экспериментальной тренировки увеличилась на 21,4% в 
экспериментальной группе (р<0,05), что характеризует возросшую работоспособность 
спортсменов. В контрольной группе этот показатель увеличился на 4,9%, однако прирост 
не был достоверным. 

Повышение резервов мощности дыхательной системы произошло в эксперимен-
тальной группе, об этом говорит увеличение такого показателя, как МПК (его относи-
тельный прирост составил 19,7% в середине эксперимента и 12,8% в конце эксперимен-
та). В контрольной группе изменения были не существенны. 

Со стороны сердечнососудистой системы также наблюдались положительные 
сдвиги: ЧСС в покое снизилась на 13% в экспериментальной группе, ЧСС мпк достовер-
но снизилась на второй контрольной неделе на 9%, но в конце эксперимента лишь на 
4,1% и прирост незначительный. В контрольной группе положительные сдвиги не столь 
выражены.  

Улучшилось функциональное состояние дыхательной мускулатуры спортсменов 
как в контрольной, так и в экспериментальной группе, однако более ярко эти изменения 
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выражены в экспериментальной группе. Об этом говорит увеличение таких показателей 
как СДМ вд. и СДМ выд. На третьей контрольной неделе, т.е. после специально-
подготовительного этапа, их относительный прирост составил 11,5 и 13,9% соответ-
ственно. В контрольной группе достоверный прирост произошел только в показателе 
СДМ выд. и составил 8,2%. Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увели-
чилось время задержки дыхания на вдохе на 10,7%, а время задержки дыхания на выдохе 
ухудшилось на 5,3%. В контрольной группе наблюдалась обратная тенденция, первый 
показатель незначительно снизился (на 0,7%), а второй вырос на 16,4%. 

Следует отметить, что применение дозированных задержек дыхания в тренировке 
метателей привело к более значительному повышению работоспособности как после об-
щеподготовительного (на 23,3%), так и после специально-подготовительного (на 21,4%) 
этапов. Стандартная нагрузка выполнялась с меньшей частотой сердечных сокращений 
на 9% после обще-подготовительного этапа, и на 4,1% после специально-
подготовительного этапа. 

Это явление является закономерным, и объясняется рядом авторов так, что глав-
ной причиной, вызывающей реакцию урежения сердечных сокращений при задержке 
дыхания, являются индуктивные влияния на центр блуждающего нерва со стороны дыха-
тельного центра. Задержка дыхания вызывает урежение ЧСС, ввиду взаимосвязи дыха-
тельного центра и центра блуждающего нерва (сердечно-тормозного) [7]. 

ВЫВОДЫ  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что ис-
пользование дополнительных эргогенических средств в виде регламентированных режи-
мов дыхания, различных по воздействию в соответствии с основными задачами трени-
ровки легкоатлетов-метателей в разные периоды тренировочного цикла существенно по-
вышает полезный эффект от применения традиционных тренирующих воздействий (фи-
зических упражнений), способствует наращиванию и сохранению функциональных и 
физических кондиций спортсменов на протяжении всех периодов тренировочной дея-
тельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что в информационном обществе формирование информационной куль-
туры личности обучающихся (ИКЛ) – одна из важнейших задач для всех ступеней систе-
мы непрерывного образования. Для современных специалистов несомненно, что ИКЛ – 
составляющая ее общей культуры, одно из высших качественных, системных и динамич-
ных образований личности, характеризующееся адаптацией к информационному обще-
ству, приобщенности к информации и информационным технологиям, осознанием спо-
собов достижения этого уровня и проявляемое в разнообразных формах в информацион-
ной деятельности и жизнедеятельности в целом [1,4,6]. Согласно современным воззрени-
ям, ИКЛ включает следующие компоненты: когнитивный (операционный), мотивацион-
ный (ценностно-ориентационный) и поведенческий (деятельностный). 

В настоящее время наблюдается противоречие между потребностями информаци-
онного общества в культурном развитии каждой личности и недостаточной изученно-
стью важнейших аспектов формирования ИКЛ в системе непрерывного образования [3–
5]. Проблема исследования состоит в вопросе, какова совокупность тенденций, законо-
мерностей, принципов, факторов и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
формирование ИКЛ в системе непрерывного образования?  

Цель исследования – разработка и обоснование моделей образовательного процес-
са, содействующего оптимизации формирования ИКЛ.  


