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няя взаимосвязь. 
ВЫВОД. Таким образом, у подростков 13-14 лет обнаружена отрицательная взаи-

мосвязь между силой и точностью движений рук. Поэтому при увеличении силовой на-
грузки на руки, точность движений может снизиться, следовательно, необходим поиск 
возможностей параллельного применения средства для развития силы и точности движе-
ний рук. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочные и соревновательные нагрузки в современном спорте в настоящее 
время достигли таких величин, что их воздействие на организм достигает предельных 
возможностей индивидуальной адаптации и таит в себе опасность срыва, что связано не 
только со снижением эффективности подготовки и ухудшением спортивных результатов, 
но и с возникновением серьезных патологических изменений в различных системах ор-
ганизма [1-3,5]. В этих условиях особую актуальность приобретает поиск новых нетра-
диционных средств и методов подготовки и их сочетаний с основными тренировочными 
средствами. Особое значение в этом отношении имеет применение дополнительных или, 
так называемых, эргогенических средств, способных потенцировать тренировочный эф-
фект нагрузок.  

Анализ литературных источников показал, что такими средствами могут быть ин-
тервальная гипоксическая тренировка (ИГТ), дыхание в режиме ПДКВ и тренировка в 
условиях низкогорья, применяемые в комплексе с традиционными средствами трениров-
ки [4-7]. В то же время, вопрос об эффективности применении ИГТ, дыхания в режиме 
ПДКВ и тренировки в условиях низкогорья при подготовке высококвалифицированных 
бегунов на средние дистанции до настоящего времени специально не изучался, что и по-
служило поводом для проведения наших исследований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ульяновский государст-
венный университет и медико-санитарная часть Ульяновского автозавода.  

Продолжительность каждого эксперимента, направленного на изучение эффектив-
ности применения различных эргогенических средств составляла около 3-х недель в под-
готовительном периоде годичного цикла (октябрь-ноябрь) с 2005 по 2009 гг. В исследо-
вании участвовали высококвалифицированные бегуньи на средние дистанции (n=21) – 
МСМК-КМС. В экспериментальную группу (ЭГ) вошло 11 человек, в контрольную 
группу (КГ) − 10 человек. 

Испытуемые КГ занимались в рамках традиционных подходов в организации 
учебно-тренировочного процесса. В работе с испытуемыми ЭГ применялись различные 
эргогенические средства, сравнительный анализ их эффективности представлен в на-
стоящей работе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как можно видеть из представленных данных в таблице 1. в подготовке бегунов на 
средние дистанции с использованием традиционной тренировки наблюдаются самые 
низкие показатели прироста по сравнению с применением других эргогенических 
средств. После применения курса дыхания в режиме ПДКВ наблюдается наибольший 
темп прироста в показателях МОД, ЖЕЛ и пробах с задержкой дыхания (проба Штанге и 
Генче), по сравнению с применением других эргогенических средств, соответственно 
24,22; 13,72; 19,46 и 10,68%. На втором месте в показателях ЖЕЛ и МОД находится ИГТ 
(8,73 и 22,57%, соответственно). На третьем месте − тренировка в условиях низкогорья 
(6,40 и 13,00%). 

В показателях проб Штанге и Генче на втором месте по темпу прироста находится 
тренировка в условиях низкогорья 13,59 и 8,52%, соответственно, после применения ИГТ 
наблюдается не столь значительный темп прироста по сравнению с тренировкой в усло-
виях низкогорья, где разница составила -4,67 в пробе Штанге и -1,68% в пробе Генче. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика прироста результатов тестирования после экспе-

риментальных процедур у бегуний на средние дистанции (в %) 
Эргогенические средства Показатели ПДКВ Тр-ка ИГТ Низкогорье 

МПК (мл/мин/кг) 5,93 3,84 8,71 6,73 
МОД, л 24,22 4,57 22,57 13,00 
ЖЕЛ, л 13,72 4,47 8,73 6,40 
Штанге, с 19,46 5,22 8,92 13,59 
Генче, с 10,68 3,94 6,84 8,52 
Бег 200 м 0,88 1,44 1,68 1,85 
Бег 600 м 0,96 0,86 1,49 1,41 
Бег 800 м 0,37 0,36 1,38 0,97 
Тест Купера 0,32 0,19 1,44 0,36 

В то же время после применения ИГТ в подготовке спортсменов виден наиболь-
ший темп прироста в показателях МПК (8,71%), на втором месте находится тренировка в 
условиях низкогорья (6,73%) и на третьем месте − курс дыхания в режиме ПДКВ 
(5,93%), где разница между ИГТ и тренировкой в условиях низкогорья составляет 1,98%, 
между ИГТ и ПДКВ − 2,78%, между ИГТ и тренировкой с применением традиционных 
средств подготовки составляет 4,87%. Изменение темпа прироста эргометрических пока-
зателей в «полевых» тестах у бегунов на средние дистанции по сравнению с результата-
ми тестирования в лабораторных условиях имеют некоторые отличия.  

В беге на дистанцию 200 м у спортсменок имеют линейное улучшение в результа-
тах тестирования, их разница от первого к четвертому этапу эксперимента в темпах при-
роста составила 0,97%, т.е. после курса дыхания в режиме ПДКВ, традиционной трени-
ровки, применения ИГТ и тренировки в условиях низкогорья темп прироста составил 
0,88; 1,44; 1,68; 1,85%, соответственно. Как можно заметить в беговом тесте на дистан-
цию 200 м максимальный темп прироста наблюдается после тренировки в условиях низ-
когорья. В то же время в беге на дистанцию 600, 800 м и тесте Купера наибольший темп 
прироста наблюдается после применения ИГТ и составляет 1,49; 1,38 и 1,34%, по сравне-
нию с применением курса дыхания в режиме ПДКВ, традиционной тренировкой и трени-
ровкой в условиях низкогорья, где разница в темпе прироста у перечисленных эргогени-
ческих средств по сравнению с ИГТ в беге на 600 м меньше на 0,53; 0,63 и 0,08%, соот-
ветственно; в беге на 800 м разница составила 1,01; 1,02 и 0,41%; в тесте Купера − 1,12; 
1,25 и 1,08%, соответственно. Исходя из этих данных, можно констатировать, что после 
применения ИГТ наблюдается существенный прирост показателей специальной физиче-
ской подготовленности. Тренировка в условиях низкогорья не намного уступает в темпе 
прироста исследуемых показателей и находится на втором месте после ИГТ. Можно так 
же отметить, что курс дыхания в режиме ПДКВ практически по всем показателям тести-
рования специальной физической подготовленности (темпу прироста) находится на 
третьем месте. 

ВЫВОДЫ 

Оценивая общую итоговую эффективность применения различных эргогенических 
средств как среднюю величину приростов в отдельных тестах, наиболее эффективным 
средством оказался курса дыхания в режиме ПДКВ (8,50%), а за ним, по мере убывания 
эффективности, ИГТ (6,86%), низкогорье (5,87%), обычная тренировка (2,76%). 

Исходя из совокупности всех результатов исследований, можно заключить, что 
использование курса дыхания в режиме ПДКВ, тренировки в условиях низкогорья и ИГТ 
оказывает положительное влияние на увеличение функциональных резервов респиратор-
ной системы, специальной физической работоспособности, расширение адаптационных и 
функциональных возможностей организма и, соответственно, повышению эффективно-
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сти системы подготовки бегунов на средние дистанции.  
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