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Аннотация 
Исследовано влияние дыхания через дополнительное «мертвое» пространство как средства 

срочного восстановления у бегунов на средние дистанции на функциональную и физическую под-
готовленность на специально-подготовительном этапе. В исследовании принимали участие 20 
спортсменов в возрасте 17-19 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции. Спортсмены 
экспериментальной группы на протяжении 4-х недель специально-подготовительного этапа в 
остром периоде восстановления использовали дыхания через дополнительное «мертвое» простран-
ство. Было установлено, что применение данного средства в качестве средства срочного восста-
новления оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, способствует увеличению показателей физической подготовленности спортсменов.  
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Breath influence through additional "dead" space as means of urgent restoration at runners on av-

erage distances on functional and physical readiness at a special and preparatory stage has been investigat-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 2 (96) – 2013 год 

 172

ed. Twenty athletes took part in research at the age of 17-19 years specializing in run on average distances. 
Athletes of experimental group during 4 weeks of the special and preparatory stage in the sharp period of 
restoration used breath through additional "dead" space. It was established that application of the given 
means as means of urgent restoration has positive impact on condition of cardiovascular and respiratory 
systems, promotes increase in indicators of physical readiness of athletes. 

Keywords: means of urgent restoration, breathe through additional "dead" space, training process, 
athletes-stayers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конкуренция в беге на средние дистанции, увеличение объёмов и интенсивности 
физических и психологических нагрузок обусловливают поиск принципиально новых 
подходов к организации учебно-тренировочного процесса бегунов на выносливость [1, 2, 
3, 5]. В настоящее время установлено, что при максимально напряженной спортивной 
деятельности, а также применении больших по объёму специализированных нагрузок, 
особое значение приобретает применение средств и методов повышающие работоспо-
собность и одновременно ускоряющие восстановительные процессы. Планомерное и ра-
циональное применение различных средств восстановления, правильное определение их 
места в тренировочном процессе, как на уровне годичного цикла, так и на его отдельных 
этапах, во многом определяет эффективность всей системы подготовки спортсменов, 
специализирующихся в беге на средние дистанции [1, 2, 4].  

Рациональное распределение средств восстановления в остром периоде в значи-
тельной степени обусловливает совершенствование функциональной и физической под-
готовленности легкоатлетов-бегунов и достижение высоких, стабильных соревнователь-
ных результатов [2, 3, 4, 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения эффектов воздействия дыхания через дополнительное 
«мертвое» пространство (ДМП) на функциональную и физическую подготовленность 
бегунов на средние дистанции был организован и проведен педагогический эксперимент. 

В нем приняли участие бегуны на средние дистанции на этапе спортивного совер-
шенствования, составившие экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в 
каждой. Уровень спортивного мастерства всех спортсменов соответствовал от I разряда 
до кандидата в мастера спорта. Экспериментальная и контрольная группы бегунов зани-
мались по единой тренировочной программе, в отличие от контрольной, спортсмены 
экспериментальной группы в остром периоде восстановления после физических нагрузок 
использовали дыхание через ДМП.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует, что после тре-
нировок с использованием ДМП на специально-подготовительном этапе значительно 
возросли показатели резервов мощности дыхательной системы (ЖЕЛ, МВЛ). Относи-
тельный прирост ЖЕЛ составил 6,1% (р<0,05), показатель МВЛ увеличился на 7,2% 
(р<0,05). Те же показатели в контрольной группе увеличились на 3,0 и 4,4% соответ-
ственно, но прирост ЖЕЛ не имел достоверности.  

Это явление является закономерным, т.к. при дыхании через ДМП в первую оче-
редь увеличивается глубина дыхания, что и приводит к увеличению объемных парамет-
ров дыхательной системы. Систематическое применение дыхания через ДМП приводит к 
значительному растяжению легочной ткани, вследствие увеличенного дыхательного объ-
ема, а также к увеличению использования резервных объемов вдоха и выдоха. 

Одними из наиболее важных показателей для бегунов на выносливость являются 
величина их работоспособности (PWC170) и показатель аэробной производительности 
(МПК). Чем дольше применялось дыхание через ДМП, тем более выраженные были 
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улучшения в данных тестах. Так в конце специально-подготовительного этапа в экспе-
риментальной группе величина PWC170 увеличилась на 14,5% (р<0,05), а максимальное 
потребление кислорода на 6,7% (р<0,05). В контрольной группе увеличение данных по-
казателей было не столь значимо, по сравнению с экспериментальной группы. Величина 
PWC170 повысилась на 3,4% (р>0,05), показатель МПК увеличился на 2,7% (р>0,05). 

Наряду с повышением показателей функциональной подготовленности, увеличи-
вались и показатели физической подготовленности спортсменов. В экспериментальной 
группе произошел достоверный прирост в беге на 30 метров с ходу, в беге на 60 метров 
по движению и в беге на 150 метров, относительный прирост в данных тестах составил 
соответственно 4,3%, 3,2% и 4,1% (р<0,05). В контрольной группе относительный при-
рост показателей несколько ниже (2,8%, 1,3% и 1,9% соответственно, р>0,05) и статисти-
чески незначим во всех трех тестах. 

В силовых показателях достоверные улучшения произошли в жиме штанги лежа и 
в рывке штанги как в контрольной, так и в экспериментальной группах, но относитель-
ные показатели выше в экспериментальной группе, они составили соответственно 5,5 и 
5,1% (р<0,05), в контрольной группе 4,8 и 3,9% (р<0,05) соответственно. В приседании со 
штангой ни в контрольной, ни в экспериментальной группах достоверного прироста не 
обнаружилось. 

Достоверный прирост в экспериментальной группе в беге на 3000м составил 4,6% 
(р<0,05), в беге на 400 м – 1,9% (р<0,05). В контрольной группе в данных тестах относи-
тельный прирост составил 1,0% (р<0,05) и 0,6% (р>0,05) соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что дыхание через ДМП сразу 
после физических нагрузок (в остром периоде восстановления) способствует существен-
ному росту функционального состояния дыхательной системы. Прежде всего, такая тре-
нировка положительно сказывается на увеличении силы и выносливости дыхательной 
мускулатуры. Это обусловлено тем, что условия ДМП вызывают закономерный рост ле-
гочной вентиляции и дыхательные мышцы вынуждены работать с большей нагрузкой 
относительно мышечного покоя. Весьма существенно возрастает устойчивость организ-
ма к сдвигам газового гомеостаза, что является прямым следствием систематического 
применения умеренной гиперкапнической газовой смеси (ДМП). В целом, все обнару-
женные изменения показателей дыхательной функции могут стать причиной расширения 
основы для развития и проявления такого важного для бегунов на средние дистанции 
физического качества, как выносливость, которое, в конечном итоге, и определяет сорев-
новательный результат спортсмена. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом эффективности процесса профессио-

нально-педагогической подготовки военно-инженерных кадров. Известно, что основными крите-
риями педагогической подготовленности являются личностный, деятельностный и результатив-
ный. В зависимости от развития личностных качеств курсантов были предложены уровни профес-
сионально-педагогической подготовки, ориентированные на выявление и дальнейшее развитие 
профессионально значимых личностных качеств будущего военного педагога. Представленная в 
статье методика определения критериев показателей и их признаков позволяет диагностировать 
профессионально-педагогической подготовленность курсантов выявлять её динамику и тенденции. 
Разработанная авторская программа развития профессионально-педагогической подготовленности 
показала свою эффективность по результатам формирующего педагогического эксперимента. 
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