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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство специалистов в последнее время приходят к мнению, что спортивная 
тренировка, цель которой достичь максимального соревновательного результата, направ-
лена на развитие именно функциональных возможностей организма спортсмена [1, 2]. 
Функциональная подготовленность является своеобразной базой для неуклонного роста 
спортивного мастерства и предпосылкой высокой специальной физической работоспо-
собности, с помощью которых организм спортсмена способен эффективно приспосабли-
ваться к предъявляемым физическим и психологическим нагрузкам [3, 4]. Ввиду этого в 
последнее время особое внимание стало уделяться интеграции в тренировочном процессе 
спринтеров различных эргогенических средств и двигательных заданий [2, 3, 4]. Более 
того, их использование становится, в настоящее время, необходимым элементом совре-
менных технологий тренировочного процесса в легкой атлетике [2, 3, 4]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выяснения эффективности применения увеличенного аэродинамического 
сопротивления дыханию был организован и проведен педагогический эксперимент в 
подготовительном периоде тренировки спринтеров. Он был разделен на два этапа: обще-
подготовительный этап и специально-подготовительный этап. Основная направленность 
работы в общеподготовительном этапе тренировок заключалась в развитии общей вы-
носливости, аэробной производительности организма. Особенность тренировочной рабо-
ты на специально-подготовительном этапе заключалась в развитии скоростных, скорост-
но-силовых возможностей. В эксперименте приняли участие 20 легкоатлетов-спринтеров 
18-19 лет I разряда. В отличие от контрольной группы, участники экспериментальной 
группы 20-25% от общего объема тренировочной работы выполняли различные двига-
тельные задания в условиях дыхания в специальной маске с диафрагмой, создающей ин-
спираторно-экспираторное резистивное сопротивление 8-10 мл.вд.ст. Тренировочная ра-
бота включала в себя следующие средства: медленный бег до 2000 м, переменный бег по 
150м через 150м медленного бега, фартлек – 30-40 мин со скоростью 60-70% от макси-
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мальной, специально-беговые упражнения с интенсивностью 70-75% от максимума, 
ускорения сериями 4×60 через полное восстановление и т.д. До и после эксперименталь-
ных тренировок участники всех групп обследовались в лаборатории и тестировались в 
условиях тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенного педагогического эксперимента были получены данные, поз-
воляющие судить об эффективности тренировки легкоатлетов – спринтеров с увеличен-
ным аэродинамическим сопротивлением дыханию (рис.1).  

Достоверные изменения показателей физической подготовленности спортсменов 
были зафиксированы в девяти тестах из одиннадцати в экспериментальной группе, тогда 
как в контрольной группе достоверные изменения наблюдались только в четырех тестах 
из одиннадцати. В экспериментальной группе во всех трех тестах, характеризующие ско-
ростные возможности (бег на 30 м, 60 м и 150 м), к концу общеподготовительного этапа, 
улучшение составило 3,3; 4,2; 6,7% соответственно. В контрольной группе достоверные 
изменения произошли только в беге на 30 м с ходу (6,9%). 
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Рис. 1. Изменение показателей физической подготовленности у квалифицированных 

спринтеров в результате тренировки с увеличенным аэродинамическим сопротивлением 
дыханию 

После экспериментальных тренировок показатели скоростно-силовой подготов-
ленности выросли в трех тестах на 6,8; 6,0; 4,7% (p < 0,05) соответственно (рисунок 1). 

В контрольной группе в тех же тестах отмечены незначительные изменения. Ре-
зультат увеличился только после общеподготовительного этапа в метании ядра снизу 
вперед на 6,6%, однако после специально-подготовительного этапа увеличение показате-
лей носит недостоверный характер.  

По силовым показателям в экспериментальной группе значимый прирост произо-
шел во всех трех тестах (в жиме штанги лежа от груди, в приседании со штангой и в рыв-
ке штанги) и составил 5,7; 5,5 и 6,6% соответственно. В контрольной группе после спе-
циально-подготовительного этапа результаты выросли в двух тестах (в жиме штанги ле-
жа от груди и в рывке штанги) на 5,5 и 8,3% (p < 0,05) соответственно. 

В показателе общей выносливости (бег 1000 м) достоверные изменения произо-
шли в обеих группах, но в экспериментальной группе достоверный прирост выше и со-
ставил 5,2%. 

На рисунке 2 представлены изменения функциональных показателей в тех же 
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группах в результате тренировки с увеличенным аэродинамическим сопротивлением ды-
ханию.  

После специально-подготовительного этапа в экспериментальной группе досто-
верно (р<0,05) увеличился показатель МПК, отражающий мощность аэробного механиз-
ма энергообеспечения, его относительный прирост составил 10,6%. В контрольной груп-
пе изменения были несущественны, лишь на общеподготовительном этапе был отмечен 
небольшой прирост МПК на 2,3%.  

Об улучшении функционального состояния дыхательной мускулатуры исследуе-
мых спортсменов говорят увеличение таких показателей как сила дыхательной мускула-
туры на вдохе и выдохе. Достоверные изменения произошли как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе, однако относительный прирост в экспериментальной группе 
значительно выше и составил в конце эксперимента 28,6 и 26,1% соответственно. 

Также в экспериментальной группе зафиксировано значимое (р<0,05) увеличение 
времени задержки дыхания на выдохе в середине эксперимента на 25,3%, в конце экспе-
римента на 27,4%. Время задержки дыхания на вдохе достоверно увеличилось как в кон-
трольной так и в экспериментальной группе, относительный прирост составил 10,5 и 
8,5% соответственно.  
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Рис. 2. Изменение функциональных показателей у квалифицированных спринтеров в ре-

зультате тренировки с увеличенным аэродинамическим сопротивлением дыханию 

В тесте МВЛ достоверный прирост (р<0,05) произошел в экспериментальной 
группе в середине эксперимента на 4,2% и в конце эксперимента на 6,4%, что может го-
ворить об эффективности тренировок в условиях использования увеличенного аэродина-
мического сопротивления дыхательным движениям. 

ВЫВОДЫ. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 
том, что увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию существенно повышает 
полезный эффект от применения традиционных тренирующих воздействий (двигатель-
ных заданий), способствует наращиванию и сохранению функциональных и физических 
кондиций спортсменов на протяжении всего подготовительного периода тренировочной 
деятельности. Увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию целесообразно 
использовать в подготовке спринтеров и дифференцировать его использование в зависи-
мости от задач тренировочного процесса. 
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