
проблеми фізичного виховання і спорту   № 12 / 2009

65

Аннотации:
Показаны условия активизации 
«острого» гипоксического стиму-
ла реакций для стимуляции вос-
становительных процессов после 
напряженной двигательной дея-
тельности. Показана активизация 
деятельности кардиореспиратор-
ной системы в условиях стандарт-
ного тестирования. Активизация 
«острого» гипоксического стимула 
реакций эффективна в системе 
восстановления. Приведенные 
данные являются основанием для 
продолжения исследований в этом 
направлении.

Єфременко Андрій. Ефекти ізольов аної 
дії засобів тренування, націлених на 
активізацію «гострого» гипоксичного 
стимулу реакцій в період відновлення 
в сучасному п'ятиборстві. Показані умо-
ви активізації «гострого» гипоксичного 
стимулу реакцій для стимуляції відновних 
процесів після напруженої рухової 
діяльності. Показано активізацію діяльності 
кардіореспіраторної системи в умовах стан-
дартного тестування. Активізація «гостро-
го» гипоксичного стимулу реакцій ефектив-
на в системі відновлення. Наведені дані є 
підставою для продовження досліджень у 
цьому напрямку.

Efremenko Andrey. Effects of the iso-
lated infl uence means of training di-
rected on stirring up «sharp» hypoxias 
stimulus reactions in recovery in mod-
ern pentathlon. Stirring up conditions 
«sharp» hypoxias stimulus of reactions 
for stimulation of recovery processes af-
ter intense impellent activity are shown. 
Activation of activity of frequency of 
heart-throbs system is rotined in the con-
ditions of the standard testing. Activation 
of «sharp» hypoxic stimulus of reactions 
is effective in the recovery system. The 
resulted information is foundation for con-
tinuation of researches in this direction.
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Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, 
направленных на активизацию «острого» гипоксического стимула 

реакций в период восстановления в современном пятиборье
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Введение.1

В теории и практике спорта нашли широкое при-
менение средства и методы предстартовой стимуля-
ции работоспособности. Одновременно показано, что 
действие средств и методов предстартовой подготовки 
в значительной степени усиливаются эффектом после-
действия стимулирующих тренировок выполненных 
на завершающем этапе восстановительного периода 
[3]. Вместе с тем специализированный эффект тако-
го тренировочного занятия или специализированный 
кумулятивный эффект серии таких занятий, как пра-
вило, во внимание не принимается [1]. Специализиро-
ванный эффект таких тренировочных занятий должен 
быть ориентирован на оптимизацию условий реали-
зации тех стимулов реакций, которые направлены на 
стимуляцию компонентов специальной выносливости 
в виде спорта [2].  

С учетом особенностей специальной выносливо-
сти в современном пятиборье в процессе стимуляции 
функциональных возможностей спортсменов следует 
обратить внимание на возможности целевого исполь-
зования «острого» гипоксического стимула реакций. 
Острая гипоксия является одним из составляющих  
механизма усиления симпатических влияний в ор-
ганизме, увеличения его мобилизационных возмож-
ностей [4]. Реализация этого стимула увеличивает 
мощность дыхательной реакции организма, которая 
является значимым для поддержания устойчивости 
работоспособности спортсменов при нарастающем 
утомлении под воздействием повторяющихся нагру-
зок. Основным условием нагрузки является выполне-
ние ускорений с линейным увеличением интенсивно-
сти работы до максимального уровня в течение 30 с. 
Критерием эффективности нагрузки является дости-

1 © Ефременко А., 2009

жение в ответ на ускорение пиковых величин ЧСС и 
их поддержание в течение следующих серий в преде-
лах ±1-2 уд.мин-1 [5].

Очевидно, что эффективная подготовка к старту 
в период восстановительного периода связана с ком-
плексным использованием физических нагрузок, при 
которых используются условия активизации стиму-
лов реакций – нейрогенного, «острого» гипоксиче-
ского и ацидемического [1]. Соблюдение условий их 
активизации в совокупности позволит сформировать 
необходимый кумулятивный эффект, связанный с уве-
личением кинетики и устойчивости реакций, важного 
компонента функциональной подготовленности спор-
тсменов в современном пятиборье. Это стимулирует 
высокий уровень общей готовности организма к со-
ревнованию и поддерживает достаточный уровень 
мобилизационной готовности к видам многоборья.

В работе представлены условия активизации одно-
го из стимулов - «острого» гипоксического. Предпо-
ложили, что его реализация позволит активизировать 
функции кардиореспираторной системы и на этой 
основе стимулировать восстановительные процессы в 
организме на второй стадии восстановления после на-
пряженной двигательной деятельности спортсменов 
в современном пятиборье. Активизация кардиореспи-
раторной системы под воздействием этого стимула 
реакций позволит увеличить кумулятивный эффект 
серии тренировочных занятий восстановительной 
направленности в период подготовки к следующему 
старту. Это делает исследование актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2060-2010 гг. по теме  2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в условиях 
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интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - показать эффективность режимов 

двигательной деятельности для стимуляции процес-
сов восстановления при условии реализации «остро-
го» гипоксического стимула реакций.

 Организация и проведение эксперимента. Для 
оценки эффективности применения тренировочных 
средств, направленных на стимуляцию работоспособ-
ности и восстановления организма после больших 
нагрузок была использована стандартная программа 
тестирования. Она состояла из двух тестовых нагру-
зок, которые в совокупности моделировали условия 
высокой скорости развертывания реакций аэробного 
энергообеспечения, т.е. в определенной степени ха-
рактеризовали изменения реактивных свойств карди-
ореспираторной системы (КРС) в естественных усло-
виях тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменов [1].

Апробация тестовой программы позволит опре-
делить возможности ее применения в естественных 
условиях тренировочного процесса в системе текуще-
го контроля в современном пятиборье.

Тестовая программа состоит из двух нагрузок, ко-
торые выполнены на беговом эргометре. 

Первая часть тестовой нагрузки:
Вид тестового задания – имитационные беговые 
упражнения. Стандартная работа со скоростью 
дорожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность отрезка – 6 мин;
Интенсивность работы – равномерная;
Критерии эффективности – достижение уровня 
устойчивости реакции ЧСС в пределах 130-140 
уд.мин -1 (индивидуально).

Интервал отдыха между первой и второй тестовой 
нагрузкой - 5 мин. Ходьба. Уровень ЧСС в пределах 
110-120  уд.мин -1.
Вторая часть тестовой нагрузки:

Вид тестового задания – имитационные беговые 
упражнения. Переменная работа со скоростью до-
рожки 2,0 м.с-1 и углом наклона 0°; 

Длительность серии – 3 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 
равномерной работы с интенсивностью 40-45% 
от max с 5 с ускорениями, интенсивность ускоре-
ний до 100%;

Количество ускорений в серии – 5. Через каждые 25-
30 с

Количество отрезков – 2;
Интервал отдыха между отрезками – 3 мин, актив-
ный, ходьба на беговой дорожке;
Критерии эффективности – достижение макси-

мального прироста ЧСС в ответ на второе (для вто-
рого отрезка) - четвертое 5 с ускорение и сохранение 
достигнутого уровня прироста ЧСС до конца перво-
го и второго отрезка.

Тестирование проводилось в первой половине дня, 
за 45-60 мин до выполнения контрольной или экспе-
риментальной программы тестирования. В тестиро-

вании приняли участие 6 квалифицированных спор-
тсменов в современном пятиборье. В самом начале 
они выполнили обычную (для каждого спортсмена) 
программу восстановления функциональных возмож-
ностей в соревновательных микроциклах. В процессе 
эксперимента эти спортсмены использовали экспери-
ментальные упражнения, направленные на активиза-
цию физиологических стимулов реакций. В процессе 
контрольного и экспериментального вариантов про-
грамм тренировочных средств восстановления была 
использована специальная тестовая нагрузки, пред-
ставленная выше.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Экспериментальное тренировочное занятие, на-

правленное на активизацию «быстрого» гипокси-
ческого стимула реакций было проведено на второй 
день второго этапа восстановления. При дозировании 
нагрузки использовались 30 с темповые ускорения с 
акцентом на 25-30 с работы. Увеличение и снижение 
изменения интенсивности нагрузки носит линейный 
характер. Это снижает напряженность анаэробной 
гликолитической функции и активизирует разверты-
вание реакции легочной вентиляции. Эксперимен-
тальное тренировочное занятие было поведено в пер-
вой половине дня. 

Оценка реакции нагрузки была проведена через 22 
часа, на следующий день после экспериментального 
тренировочного занятия.

Параметры нагрузки тренировочного занятия на-
правленного на активизацию «острого» гипоксиче-
ского стимула реакций представлены ниже.

Экспериментальное тренировочное занятие, 
направленное на активизацию «острого» 

гипоксического стимула реакций
Величина нагрузки – средняя;
Вид упражнения – беговые упражнения;
Длительность серии – 12 мин;
Интенсивность работы – переменная. Сочетание 
равномерной работы с интенсивностью 50% от 
max с 30 с ускорениями. Интенсивность ускорений 
определена в диапазоне от 80 до 100%;

Количество ускорений в серии – 5-6. Через каждые 60 
с. Количество ускорений зависит от способности 
спортсменов поддерживать достигнутые уровни 
ЧСС в ответ на ускорения;

Количество серий – 2;
Критерии эффективности – достижение макси-
мального прироста ЧСС в ответ на второе - чет-
вертое 30 с ускорение и сохранение достигнутого 
уровня прироста ЧСС до конца каждого отрезка.
Изменение интенсивности нагрузки в упражне-

нии представлено на рисунках 1 и 2.  На рисунке 1 
представлено изменение интенсивности нагрузки 30 с 
фрагмента работы длительностью 12 мин. 

На рисунке 2 представлен общий характер изме-
нения интенсивности работы на отрезке. На рисунке 
видно, что спортсмены в течение 12 мин должны вы-
полнить 5-6 ускорений. Количество ускорений связа-
но с возможностью получения адекватной реакции 
КРС на предложенные воздействии. Она выражается 
в способности организма достигать достигнутых пи-
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Рис. 1 Изменение интенсивности нагрузки 30 с фрагмента работы длительностью 12 мин 
тренировочного занятия направленного на активизацию «острого» гипоксического стимула реакций

_ _ _ _  границы интенсивности 30 с отрезка ускорения

Рис.2 Общий характер изменения интенсивности работы на 12 мин отрезке работы 
тренировочного занятия направленного на активизацию «острого» гипоксического стимула реакций
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Таблица 1
Показатели реакции ЧСС в период контрольного (КТ) и экспериментального (ЭТ) тестирования 

квалифицированных спортсменов в современном пятиборье через 22 часа после тренировочного занятия, 
направленного на реализацию «острого» гипоксического стимула реакций

С-
ны

Вид 
тестов

Пик ЧСС,
уд.мин-1

Т50 ЧСС,
с

Общее время устойчиво-
сти ЧСС на уровне 98% 

пика реакции
(дрейф±2,0 уд.мин-1) 

со 2 по 6 мин работы, с 

Количество ускорений, при кото-
рых был достигнут 

пик ЧСС (±1,0 уд.мин-1) при 
переменной нагрузке 

Стандартная равномерная работа Первая серия Вторая серия

Е. КТ 157 40 24 2 3
ЭТ 157 26 102 3 3

Е. КТ 159 44 18 1 3
ЭТ 159 30 98 2 3

Д. КТ 153 46 16 2 3
ЭТ 155 28 100 2 3

П. КТ 153 38 16 1 2
ЭТ 153 32 98 2 3

М. КТ 155 52 12 1 2
ЭТ 155 36 94 1 2

С. КТ 153 42 18 2 3
ЭТ 153 26 102 3 3

x±m КТ 155,0±2,5 42,0±5,0* 17,3±3,9* 1,5±0,5** 2,7±0,5
ЭТ 155,3±2,3 29,7±3,9* 99,0±3,0* 2,2±0,8** 2,8±0,4

Примечание: * различия достоверны при р<0,01;
                ** различия достоверны при р<0,05 

Рис.3. Изменения реакции ЧСС в ответ на 30 ускорения у спортсмена Е., в процессе выполнения 
нагрузки, направленной на реализацию «острого» гипоксического стимула реакций
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ковых величин ЧСС в ответ на 30 с ускорения. Важ-
ным условием нагрузки поддержание величины при-
роста ЧСС в ответ на ускорения.

На рисунке 3 на примере данных спортсмена Е. 
представлены изменения реакции ЧСС в ответ на 30 
ускорения у спортсмена Е., в процессе выполнения 
нагрузки, направленной на реализацию «острого» ги-
поксического стимула реакций.

В таблице 1 представлены результаты тестирова-
ния реакции КРС, проведенные через 22 часа после 
тренировочного занятия, направленного на активиза-
цию «острого» гипоксического стимула реакций. В та-
блице показано сравнение показателей тестирования 
реакции КРС при выполнении экспериментального и 
контрольного комплексов тренировочных занятий.

Анализ данных представленных в таблице 1 пока-
зал, что в результате применения экспериментального 
комплекса воздействий увеличилась скорость раз-
вертывания и устойчивость функции ЧСС в условиях 
стандартной работы. Наметилась тенденция к увели-
чению реакции организма на 30 с ускорения. Усиление 
кинетики функций организма в ответ на стандартные 
тестовые нагрузки позволяет говорить о более высо-
ких реактивных свойствах КРС через 22 часа после 
экспериментальной тренировки по сравнению с ана-
логичными контрольными измерениями.

Оценка представленных в таблице данных дает 
основании говорить, что параметры эксперименталь-
ной нагрузки также могут быть модифицированы с 
учетом типологических особенностей реагирования 
организма на 30 с ускорения. Это связано с количе-
ством ускорений в серии работы. Также как и при 
работе направленной на активизацию нейрогенно-
го стимула количество ускорений в серии может ва-
рьироваться в зависимости от индивидуального типа 
реактивности и текущего состояния спортсмена. 
Главное должно быть соблюдено главное условие на-
грузки, которое обеспечивает полноценное стимули-
рование функций организма. Обеспечение условий, 
при которых быстро достигается и поддерживается 
максимальный прирост ЧСС в ответ на 30 с ускоре-
ния с линейным увеличением и снижением интенсив-
ности нагрузки. Это могут быть варианты нагрузки, 
когда в серии пропорционально снижается или уве-
личивается количество ускорений в зависимости от 
индивидуальной реактивности спортсменов.

Выводы
Реализация «острого» гипоксического стимула ре-

акций является важным фактором стимуляции восста-
новительных процессов на второй стадии восстанов-
ления организма после напряженной двигательной 
деятельности в современном пятиборье. 

Показана активизация деятельности кардиоре-
спираторной системы в условиях стандартного те-
стирования на второй день после выполнения экспе-
риментального восстановительного двигательного 
режима. Отмечено увеличение устойчивости ЧСС 
в условиях стандартной равномерной нагрузки и 
устойчивости кинетики реакции ЧСС по сохране-
нию устойчивости прироста ЧСС в ответ на 30 с 
ускорения с линейным увеличением интенсивности 

и максимизацией интенсивности работы в течение 
25-30 с нагрузки.

Активизация «острого» гипоксического стимула 
реакций как фактора стимуляции восстановительных 
процессов эффективно в системе восстановления, где 
представлены условия комплексной реализации фи-
зиологических стимулов реакций. 

Приведенные данные являются основанием для 
продолжения исследований в этом направлении.
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