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ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ 

НА ЗАДЕРЖКЕ ДЫХАНИЯ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

Залютаев Д. Л., Кулешов В. С., Кузьмин О. А. 

МРОО «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя», г. Севастополь 

 

1. Введение в историю вопроса. 

Подводное плавание на задержке дыхания имеет два основных направления – это 

подводная охота и фридайвинг. 

Фридайвингом (от англ. freediving – свободное ныряние) называют погружения под 

воду на задержке дыхания, без использования каких-либо дыхательных аппаратов. 

Достаточно часто для описания задержки дыхания используется термин «апноэ» (от др. 

греч. ἄπνοια –  букв. «безветрие», отсутствие дыхания), который в зависимости от 

ситуации может означать во фридайвинге как само погружение на задержке дыхания, так 

и процесс тренировки или практики осознанной задержки дыхания. 

Подводная охота – это погружения под воду на задержке дыхания с целью поймать 

рыбу с помощью разрешенных орудий лова. 

Особая заслуга в распространении и развитии популярности погружений на 

задержке дыхания принадлежит подводной охоте. Исторически так сложилось, что 

большинство выдающихся фридайверов и апноистов в европейском и мировом 

фридайвинге свои первые шаги в подводный мир начинали делать, занимаясь подводной 

охотой, а многие их них на протяжении всей своей жизни сочетали и сочетают увлечение 

фридайвингом с подводной охотой. 

2. Сезонность и направленность занятий. 

В связи с тем, что комфортная для осуществления погружений температура воды в 

Черном море держится только с июня по октябрь, погружения в открытом море массово 

осуществляются именно в этот период. В остальное время года температура воды не 

позволяет проводить серийные занятия по подводному плаванию на задержке дыхания в 

открытом море и занятия переносятся в бассейн. 

Такая сезонность диктует общую направленность занятий в различные периоды. В 

холодный период года, когда используется бассейн, занятия направлены на развитие 

устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии, увеличение общего времени задержки 

дыхания, освоение методов и приемов мышечного и психологического расслабления, 

развитие и совершенствование техники подводного плавания в ластах и без ласт. 

С наступлением летнего сезона занятия переносятся на открытую воду, и их 

направленность приобретает специфический характер – большая часть упражнения 

направлена на адаптацию к глубине и развитие специальных навыков, позволяющих 

нырять глубже. 
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3. Обзор применяемых методик обучения и тренировки. 

Нахождение в чуждой среде, в условиях стресса, гипоксии и гиперкапнии, а также 

сложность и вариативность техники погружений и плавания на задержке дыхания 

диктуют необходимость применения и сочетания различных методик, упражнений и 

способов тренировки. 

К первой группе можно отнести различные приемы и упражнения, которые могут 

быть реализованы на суше и которые направлены на подготовку организма ныряльщика к 

нахождению в воде и под водой на задержке дыхания. Такие методики включают 

специализированную гимнастику, упражнения на развитие специфической гибкости, 

подвижности грудной клетки и диафрагмы, различные дыхательные упражнения.  

Ко второй группе относятся приемы и методики расслабления, которые 

практикуются как на суше, так и в воде. Эти приемы (а) направлены на повышение 

способности организма ныряльщика экономно расходовать кислород и энергию, (б) 

вырабатывают устойчивость к стрессу и подготавливают ныряльщика во вхождение в 

нужное состояние, которое способствует как кратковременной, так и долговременной 

адаптации к погружениям на задержке дыхания. 

Третья группа упражнений представляет собой различные таблицы статической 

задержки дыхания, тренировка по которым производится путем чередования циклов 

задержки дыхания и восстановительного отдыха. Необходимые результаты адаптации к 

состояниям гипоксии и гиперкапнии достигаются путем специфического соотношения 

длительности апноэ и восстановительного дыхания. При работе с таблицами 

дополнительно отрабатываются на практике приемы второй группы упражнений по 

мышечному и психологическому расслаблению. Работа с таблицами может 

осуществляться как на суше, так и в воде. 

К четвертой группе упражнений относятся различные специальные упражнения в 

воде, направленные на развитие техники плавания и ныряния на задержке дыхания, а 

также способствующие адаптации к динамическому апноэ. К этой группе относятся 

плавание с определенным ритмом и/или урежением дыхания,  упражнения на технику 

плавания под водой в ластах и без ласт, упражнения на развитие «чувства воды» - 

акватичности. 

Пятая группа объединяет различные приемы и упражнения для прогрессивного 

развития и закрепления способностей плавания под водой на задержке дыхания. В эту 

группу входят такие упражнения, как проныривание заданной дистанции под водой с 

дифференцированными периодами отдыха; плавание под водой с заданными ритмом и 

скоростью. 

В отдельную группу можно также выделить специальные упражнения, 

предназначенные для развития специфических приемов позволяющих нырять в глубину. 

Это упражнения направленные на овладение различными способами компенсации 

давления в ушах и лицевых пазухах, такие как маневр Вальсальвы, метод Френзеля и их 

адаптированные варианты. 
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4. Типовая структура занятий. 

Общая структура занятий по методикам МРОО «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» (далее АПДКС) построена на принципах освоения 

необходимого минимума теоретической подготовки, направленной на ознакомление с 

основами физиологии и техники погружений на задержке дыхания с последующим 

применением полученных знаний на практических занятиях. 

Занятия строятся от простых к более сложным занятиям по мере усвоения 

материала и практического закрепления результатов. 

Типовое занятие включает теоретическую и практическую части. На теоретической 

части занятия проверяется усвоение предыдущего материала и его закрепление, а также 

раскрываются новые аспекты методик и техник погружений на задержке дыхания. На 

практической части занятий участники получают возможность на практике реализовать 

полученные знания.  

Направленность занятий определяется сезонностью, целями и задачами текущего 

курса, а также уровнем подготовки занимающихся. 

5. Групповые и индивидуальные занятия. 

Занятия по подводному плаванию на задержке дыхания могут проводиться в 

группах и индивидуально.  

Индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия, когда инструктор занимается с одним, двумя или 

максимум тремя занимающимися одновременно, наиболее эффективны, т.к. инструктор 

может сконцентрироваться на индивидуальных особенностях учеников, уделить больше 

время каждому из них. Т.о., передача опыта и знаний от инструктора к занимающимся 

происходит наиболее быстро и качественно. Такой способ обучения рекомендуется для 

начинающих, овладевающих самыми азами подводного плавания на задержке дыхания, и 

гарантирует быстрый прогресс в освоении базовой техники погружений на задержке 

дыхания. 

Групповые занятия. 

Групповые занятия позволяют охватить большее количество занимающихся и – 

при условии уже имеющихся навыков погружений на задержке дыхания – добиться 

прогресса во всех основных показателях апноэ: времени статической задержки дыхания, 

дистанции в динамическом апноэ и глубины погружений в глубинном фридайвинге. 

Групповые занятия подходят тем, кто уже имеет определенный опыт в подводном 

плавании, владеет техникой подводного плавания и хотел бы добиться прогресса за счет 

грамотного подхода к подготовке и осуществлению погружений на задержке дыхания. 

Комбинированный метод. 

Возможна комбинация группового и индивидуального подхода к тренировкам во 

фридайвинге, когда занимающимся раздают индивидуальные планы занятий, дают  

задания и ставят индивидуальные задачи на тренировки, а сами занятия проводятся в 
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группе. Такой комбинированный подход позволяет учесть индивидуальные особенности 

занимающихся, и в то же время наиболее полно и рационально использовать опыт и 

знания инструктора. Такой метод может быть рекомендован для подготовки подводных 

спортсменов. 

6. Общий базовый курс подводного плавания на задержке дыхания  

АПДКС на протяжении уже нескольких лет организует и проводит под своей 

эгидой базовый курс обучения подводному плаванию на задержке дыхания. 

Цель базового курса - теоретическая и практическая подготовка подводных 

охотников и фридайверов для осуществления безопасных погружений на задержке 

дыхания. 

 Задачи базового курса: 

- освоение техники подготовительного и восстановительного дыхания; 

- освоение навыков статической задержки дыхания и самоконтроля; 

- освоение способов компенсации давления; 

- освоение техники ныряния в длину на задержке дыхания в ластах; 

- освоение техники ныряния в глубину на задержке дыхания в ластах. 

 Теоретическая часть курса: 

- правила техники безопасности при занятиях апноэ/фридайвингом; 

- общие сведения о погружениях на задержке дыхания, снаряжение; 

- физиологические особенности погружений на задержке дыхания и адаптация 

организма к погружениям на задержке дыхания; 

- психологические особенности погружений на задержке дыхания и способы 

расслабления; 

- способы компенсации давления; 

- подводная охота и фридайвинг: общие принципы и отличия; 

- причины потери сознания при погружениях на задержке дыхания; 

- дополнительные факторы, провоцирующие потерю сознания при нырянии в глубину; 

- меры предупреждения потери сознания; 

- организация самостоятельных погружений на задержке дыхания. 

 Практическая часть курса: 

- техника подготовительного и восстановительного дыхания;  

- статическая задержка дыхания и самоконтролю во время погружений на задержке 

дыхания; 

- обучение способам расслабления и адаптации к погружениям на задержке дыхания; 

- техника плавания в ластах; 

- освоение методов компенсации давления; 

- техника погружения (заныривания) в ластах; 

- техника ныряния в глубину в ластах;  

- техника ныряния в длину в ластах. 

7. Безопасность. 

В связи с тем, что подводное плавание на задержке дыхания связано с 

потенциальным риском и угрозой жизни и здоровью занимающихся,  наиглавнейшей 
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задачей при занятиях апноэ/фридайвингом является обеспечение должного уровня 

безопасности погружений на задержке дыхания. 

С целью обеспечения должного уровня безопасности, инструкторы АПДКС перед 

каждым циклом занятий проводят инструктаж по технике безопасности. Дополнительно в 

процессе занятий при рассмотрении различных аспектов техники, физиологии и 

дополнительных факторов, влияющих на осуществление погружений на задержке 

дыхания, каждый такой фактор и аспект обязательно рассматриваются с точки зрения его 

влияния на обеспечение безопасности. 

Краеугольным камнем обеспечения безопасности занятий является требование, 

чтобы любые тренировки и занятия фридайвингом и/или апноэ никогда не выполнялись в 

одиночку. Всегда занятия апноэ/фридайвингом должны проходить в присутствии 

квалифицированного напарника или инструктора для осуществления страховки на случай 

возникновения внештатных ситуаций. 

При занятиях в бассейне, кроме безусловного соблюдения правил техники 

безопасности, должный уровень безопасности обеспечивается правильным выбором 

тренировочной нагрузки, самоконтролем и взаимной подстраховкой занимающихся. 

При занятиях на море, в дополнение к вышеуказанному, должный уровень 

безопасности обеспечивается осуществлением погружений вдоль направляющего троса со 

специального буя, а также обязательной страховкой каждого погружения в глубину как 

минимум двумя страхующими – одним на поверхности и другим на глубине 10-15 м.  

8. Востребованность  курсов по подводному плаванию на задержке дыхания   

За последние несколько лет накоплена статистика по количеству людей, которые 

прошли базовый курс по подводному плаванию на задержке дыхания: 2013 г. - 20 человек; 

2014 г. - 33 человека; 2015 г. - 41 человек; 2016 г. - 45 человек. 

Как видно из приведенных данных, курсы подводного плавания вызывают 

устойчивый интерес и имеют положительную динамику востребованности. 

Принимая во внимание рост интереса к погружениям на задержке дыхания в 

России и во всем мире, можно прогнозировать, что востребованность в курсах подводного 

плавания и осуществления безопасных погружений на задержке дыхания со временем 

будет только возрастать. 

9. Примеры результатов обучения 

Для отражения эффективности обучения по программе «Общего базового курса 

подводного плавания на задержке дыхания МРОО АПДКС» представлены некоторые 

результаты людей, проходивших указанный курс в 2016 г. в бассейне СОК МГУ. На 

момент начала обучения и тренировок все занимающиеся либо не имели подготовки, либо 

имели начальные навыки подводного плавания на задержке дыхания.  

 

Таблица 1. Результаты статического апноэ в начале и в конце базового курса. 
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 Возраст, 

лет 

Занятий 

посетил, 

шт. 

Результат на 

первом 

занятии 

(мин:сек) 

Результат на 

последнем 

занятии 

(мин:сек) 

Рост 

результатов, 

% 

Иванов Александр 28 15 1:30 5:00 330% 

Лобаченко Александр 41 12 3:00 6:15 208% 

Кучеров Владимир 44 10 2:00 4:20 215% 

Анастасьев Юрий 55 12 0:50 5:00 600% 

 

Кроме базового курса подводного плавания на задержке дыхания, АПДКС 

проводит тренировки для спортсменов, которые хотят принимать участие в соревнованиях 

по апноэ (фридайвингу) и совершенствовать свое спортивное мастерство. 

За последние два года севастопольские спортсмены, занимающиеся под 

руководством инструкторов АПДКС, последовательно улучшали свои показатели. Ниже 

приведены результаты ведущих севастопольских спортсменов за 2014-2016 гг. 

Таблица 2. Результаты севастопольских спортсменов в 2014 г. 

 Минимальный 

результат 

Средний 

результат 

Максимальный 

результат 

Статическая задержка дыхания, 

мин:сек 
3:45 4:35 5:25 

Динамическое апноэ без ласт, 

метров 
75 82 92 

Динамическое апноэ в ластах, 

метров 
96 104 112 

Глубина погружения по тросу, 

метров 
35 42 46 

Глубина ныряния в ластах, 

метров 
30 37 42 

Таблица 3. Результаты севастопольских спортсменов в 2015 г. 

 Минимальный 

результат 

Средний 

результат 

Максимальный 

результат 

Статическая задержка дыхания, 

мин:сек 
4:10 5:02 6:05 

Динамическое апноэ без ласт, 

метров 
80 90 100 

Динамическое апноэ в ластах, 

метров 
104 120 160 

Глубина погружения по тросу, 

метров 
41 46 51 

Глубина ныряния в ластах, 

метров 
36 41 48 

Таблица 4. Результаты севастопольских спортсменов в 2016 г. 
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 Минимальный 

результат 

Средний 

результат 

Максимальный 

результат 

Статическая задержка дыхания, 

мин:сек 
4:30 5:30 6:35 

Динамическое апноэ без ласт, 

метров 
86 92 103 

Динамическое апноэ в ластах, 

метров 
117 130 150 

 

Как видно из приведенных выше таблиц, результаты севастопольских спортсменов 

стабильно растут. Ниже для наглядности приводится рост усредненных результатов 

севастопольских спортсменов по годам. 

Таблица 5. Рост усредненных результатов севастопольских спортсменов 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Статическая задержка дыхания,  

мин:сек 
4:35 5:02 5:30 

Динамическое апноэ без ласт, 

метров 
82 90 92 

Динамическое апноэ в ластах,  

метров 
104 120 130 

Глубина погружения по тросу, 

метров 
42 46 - 

Глубина ныряния в ластах, 

метров 
37 41 - 

Благодаря стабильному росту результатов севастопольские спортсмены 

неоднократно занимали призовые места на соревнованиях по подводному плаванию в 

Крыму и Ростовской области.  

10. Выводы и итоги 

Благодаря усилиям активистов АПДКС, в г. Севастополе организованы и на 

протяжении нескольких лет проводятся занятия по обучению подводному плаванию на 

задержке дыхания. 

Стабильное увеличение количества человек, проходящих общий базовый курс 

обучения подводному плаванию на задержке дыхания, показывает необходимость и 

востребованность таких курсов для осуществления безопасных погружений на задержке 

дыхания. 

Прохождение базового курса дает возможность для неподготовленного человека, 

как минимум, в два раза увеличить свои результаты, научится правильно готовиться и 

осуществлять погружения на задержке дыхания и, самое главное, получить информацию о 

правилах безопасности и об обеспечении безопасности при занятиях подводным 

плаванием на задержке дыхания. 
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Для опытных ныряльщиков и спортсменов занятия, организуемые АПДКС, 

позволяют расширить границы своих возможностей, улучшить показатели апноэ и 

совершенствовать свое спортивное мастерство. Спортсмены, подготовленные 

инструкторами АПДКС, демонстрируют стабильный рост результатов и занимают 

призовые места на различных  соревнованиях по апноэ (фридайвингу). 

 


