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ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Губайдуллина С.И., Мавлиев Ф.А., Хакимуллина Д.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация. В работе приведены антропометрические данные гребцов- 
академистов и неспортсменов. Выявлены статистически значимые различия 
исследуемых групп по мышечной массе и весу.

Введение. Определенные морфологические особенности строения тела 
вносят значительный вклад в формирование успеха в соревновательной 
деятельности гребцов [3-5]. Так, например, у академистов высокого класса 
наблюдаются большие тотальные размеры тела, чем у представителей других 
циклических видов спорта [1]. В связи с этим становится необходимым 
исследование и определение антропометрических данных спортсменов, что 
может быть полезно как в спортивном отборе, так и для оценки потенциала, 
который может быть достигнут в избранном виде спорта. В нашей работе для 
количественной оценки состава тела спортсмена был использован 
биоимпедансный анализ, основанный на измерении электрического 
сопротивления тела. Подобный подход, позволяет определить
композиционный состав тела: содержание, как в абсолютных, так и в 
относительных единицах измерения жирового, мышечного и костного 
компонентов, а так же ряд других параметров. Имеется возможность 
соотнесения полученных данных с нормальными значениями, либо с 
показателями элитных спортсменов.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 
участие 185 спортсменов (91 девушка и 94 юноши), из них 46 -  КМС, 19 -  МС. 
И контрольная группа неспортсменов (11 девушек и 11 юношей), которые 
проходили биоимпедансометрию (Tanita MC-980). Возраст спортсменов и не 
спортсменов 18-25 лет, стаж занятий академической греблей 1-10 лет. В ходе 
исследования регистрировались данные о жировой (%, кг), мышечной массе 
(кг), весоростовые показатели. Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью программы Statistica 6.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 
были показаны статистически значимые отличия по показателям мышечной 
массы (юноши p=0,04; девушки p=0) и общего веса (юноши p=0,06; девушки 
p=0,01) между гребцами и контрольной группой. Данные по жировой массе не 
дали статистически значимых различий (таблица 1).

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА
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Таблица 1. Показатели композиционного состава тела исследуемых

Показатель

Юноши 
Среднее зна

чение 
(стандартное 
отклонение)

Уровень
значимости

Девушки 
среднее значение 
(стандартное от

клонение)

Уровень
значимости

Вес, кг
контроль 81,67 (10,57) 0,00* 69,04 (7,96) 0,00*

спортсмен 69,80 (14,56) 0,02* 56,49 (8,65) 0,00*

Жир, %
контроль 10,45 (4,80) 0,09 22,31 (4,35) 0,87

спортсмен 13,42 (5,63) 0,13 22,55 (4,53) 0,88

Жир, кг.

контроль 8,88 (4,72) 0,65 15,67 (4,74) 0,10

спортсмен 9,67 (5,59) 0,68 13,00 (4,05) 0,08

Мышцы, кг.

контроль 69,20 (6,94) 0,00* 50,66 (3,95) 0,00*

спортсмен 57,14 (10,85) 0,00* 41,2 (4,94) 0,00*

Условные обозначения: * -  статистически значимые отличия на уровне 
р<0.05

Анализ весоростовых параметров выявил следующее: длина тела 
академистов находится в диапазоне от 185 до 192,5 см. - у юношей и от 172,2 до 
176 см. -  девушек; вес тела от 80 до 90 кг -  у мужчин и от 65-75 кг -  у женщин 
(таблица 2).

Таблица 2. Весоростовые параметры юных гребцов -  академистов по 
п о л у ________________________________________________________________

Процентили Рост, см. Вес, кг.
Юноши
гребцы

25 185,00 71,32
50 189,00 83,05
75 192,50 88,05

Девушки
гребцы

25 172,25 62,60
50 174,70 68,60
75 176,00 73,45

Полученные данные весоростовых показателей мы сопоставили с 
данными гребцов высокого класса и наших гребцов академистов имеющие на 
данный момент звания мастера спорта и кандидата в мастера спорта. В 
результате чего обнаружили, что длина тела спортсменов составляет 96,4% у 
юношей и 96,6 % у девушек, а также масса тела 93,5 % - юноши и 96,4 % 
девушки от значений элитных гребцов (таблица 3)[2].
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Таблица 3. Тотальные размеры тела гребцов (Платонов В.Н., 2004)
Мужчины Женщины

Длина тела 
(см)

Масса тела 

(кг)

Длина тела 
(см)

Масса тела 

(кг)
Г ребцы
высокого класса 190-200 80-90 175-185 65-75

Наши гребцы 185-192 71-88 172-176 62-73
% 96,4 93,5 96,6 96,4

Заключение. Таким образом, проведенный анализ антропометрических 
данных показал статистически значимые отличия между гребцами- 
академистами и группой неспортсменов обоего пола по весу и мышечной 
массе. Увеличение веса у исследованных гребцов происходило за счет 
развития мышечного компонента, при этом жировая масса оставалась 
практически в пределах нормальных значений. Масса тела составляет 93 % от 
значений «элиты», что дает нам основание утверждать о наличии 
«морфологического» резерва, который может позволить нашим атлетам 
приблизиться к гребцам высокого класса.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА 
ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Давлетова Н.Х.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и тризма,

Казань, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы антропогенного 
воздействия на состояние атмосферного воздуха в районе размещения 
спортивного объекта открытого типа -  Федерального спортивно
тренировочного центра по гребным видам спорта. Проанализирована опасность 
стационарных и подвижных источников загрязнения воздушного бассейна над 
спортивным объектом с учетом трансграничного переноса загрязняющих 
веществ с территории других районов города Казани.

Введение. В структуре приоритетных факторов, создающих 
экологические риски для здоровья спортсменов на спортивных объектах 
отрытого типа, ведущее место принадлежит загрязнению атмосферного воздуха 
вредными химическими веществами. В тоже время по данным исследований, 
эффективность тренировочного процесса в экологически неблагоприятных 
условиях низкая. Особенно это касается процесса, направленного на развитие и 
совершенствования «аэробной выносливости». На тренировку скоростных и 
силовых физических качеств, связанных с «анаэробной выносливостью», в 
экологически неблагоприятных условиях оказывают меньшее влияние. Это 
обусловлено тем, что достигнутый ранее уровень аэробных возможностей 
высококвалифицированных спортсменов представляет собой своеобразный 
резерв для их успешного восстановления [3].

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха над 
спортивным объектом в крупном городе являются промышленные предприятия 
(стационарные источники) и автотранспорт (подвижные источники)[2].

Одной из особенностей стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха является то, что их выбросы в атмосферу происходят в 
основном на большой высоте и приводят к тому, что выбрасываемые ими в 
атмосферный воздух загрязняющие вещества распространяются на большие 
территории. Специфика подвижных источников загрязнения атмосферного 
воздуха (автотранспорта) проявляется в низком расположении (на уровне 
дыхания детей), распределении на неопределенные территории и постоянном 
перемещении.

Казань -  столица Республики Татарстан -  является крупным 
промышленным городом. На территории мегаполиса расположено огромное 
количество отрытых спортивных сооружений. Учитывая, что тренировочный и 
соревновательный процесс связан прежде всего с учащением дыхания, то
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количество загрязняющих веществ поступающих в организм спортсмена с 
атмосферным воздухом будет намного больше, чем у среднестатистического 
жителя того же района где расположен спортивный объект. Соответственно, 
проблема загрязнения воздуха над спортивными сооружениями приобретает 
особую значимость.

Цель настоящего исследования - оценка факторов антропогенного 
воздействия на качество атмосферного воздуха в районе размещения 
Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта.

Методы исследования.
Изучение климатических параметров проводилось по официальным 

данным Gismeteo [6]. В частности анализировалось направление ветра в период 
с мая по сентябрь 2013-2015гг. На основе вышеуказанных данных были 
построены розы ветров.

При анализе качества атмосферного воздуха в районе расположения 
спортивного объекта использовались данные государственного мониторинга о 
составе выбросов с учетом вида источника загрязнения.

Результаты исследования и их обсуждение.
Уровень загрязнения атмосферы крупного города формируется в 

зависимости от химического состава выбросов, месторасположения 
стационарных источников, выбросов автотранспорта, а также их распределения 
(перемещения) на территории города (района), природных условий и режима 
метеорологических величин и явлений.

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна мегаполиса вносят 
такие источники как: ОАО «Казаньоргсинтез» (67,5 % всех выбросов 
стационарных источников), ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, МУП ПО «Казэнерго», ООО 
«Казанский комбинат силикатных стеновых материалов», автотранспорт и т.д.

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии природных 
ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан» в 2015 году 
общий выброс загрязняющих веществ от промышленных предприятий города и 
автомобильного транспорта в 2015 г. составил 106,3 тыс. т. (в 2014 г. -  104,14 
тыс. т). Общий выброс загрязняющих веществ стационарными источниками в 
2015 г. составил 31,9 тыс. т. (в 2014 г. -  29,37 тыс. т).

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются 
газообразные и жидкие летучие органические соединения, оксиды азота, оксид 
углерода, углеводороды, диоксид серы.

В г. Казань в 2015 г. зарегистрировано 364 537 ед. автотранспорта, в 2014 
г. -  363 953 ед. автотранспорта. Выбросы от автотранспорта в г. Казани в 2015 
г. составили 74,45 тыс. т (по типу автотранспортных средств) против 74,77 тыс. 
т в 2014 г.

В течение 2015 года в г. Казани было зафиксировано 262 случая 
превышения максимально разовой предельно-допустимой концентрации, из 
них по взвешенным веществам -  43 превышения, по диоксиду азота -  42, по 
аммиаку -  39, по формальдегиду -  79, по этилбензолу -  35, по хлорбензолу -  5, 
по ксилолу -  14 и по хлороформу -  5 превышений. [1].
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Значительное влияние на накопление вредных веществ в атмосфере 
оказывают природно-климатические условия. Хорошо известно, что такие 
факторы, как слабые ветры, приземные инверсии, штиль или застойные явления 
воздуха существенно влияют на распределение вредных веществ в атмосфере, 
определяя потенциал накопления и рассеивания загрязняющих веществ. На 
территории Казани в среднем за год 35-40% дней средняя скорость ветра 
составляет менее 4 м/с или наблюдается штиль, т.е. создаются неблагоприятные 
условия для рассеивания загрязняющих веществ [4]. Проведенный анализ 
повторяемости ветров с мая по сентябрь 2013-2015гг. позволяет констатировать 
преобладание северо-западного направления ветра в июле, западного -  в

Федеральный спортивно-тренировочный центр по гребным видам спорта 
расположен в центральной части Приволжском районе города Казани на 
берегу озера Средний Кабан. В Таблице 1 представлены данные влияния 
районов города Казани на Приволжский район в зависимости от направления 
ветра.

Таблица 1.
Влияние районов на Приволжский район города Казани в зависимости от

направления ветра
Загрязняемый

район
Загрязняющие районы

Авиастроит
ельный

Вахитовски
й

Советский Ново-
Савиновски

й

Московски
й

Кировский

Приволжский СЗ, С С, СЗ, СВ С, СЗ, СВ С, СЗ, СВ СЗ, С С, СЗ

Как видно из таблицы трансграничный перенос загрязняющих веществ на 
территорию района расположения спортивного объекта возможен со стороны

~  8 ~
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всех районов города Казани в дни, когда дует северный или северо-западный 
ветер. Повторяемость ветров с севера за период с мая по сентябрь составила -  
13,94%, северо-западных ветров -  16,56%. Таким образом, практически 30,5% 
дней в исследуемый промежуток времени в атмосферном воздухе над 
спортивным объектом присутствовали загрязняющие вещества от 
стационарных и подвижный источников Авиастроительного, Вахитовского, 
Московского и Кировского районов, а именно формальдегидом, взвешенными 
веществами, этилбензолом, хлороформом, диоксидом азота. (Табл. 2).

Таблица 2.
Приоритетные загрязняющие вещества атмосферного воздуха 
_________________  районов г. Казани* ______________________

Наименование Стандартный индекс Наибольшая
загрязняющего вещества повторяемость (%)

Авиастроительный район

Формальдегид 1,4 0,3

Вахитовский район

Диоксид азота 2,5 1,5

Формальдегид 4,9 0,6

Этилбензол 6,0 2,0

Кировский район

Формальдегид 5,2 1,4

Московский район

Взвешенные вещества 2,4 3,5

Формальдегид 1,8 0,5

Хлороформ 4,3 -

Этилбензол 7,0 0,9

Ново-Савиновский район

Формальдегид 2,5 0,8

Приволжский район

Диоксид азота 4,6 0,4

Формальдегид 4,1 0,6

Советский район

Аммиак 2,1 0,6

Бенз(а)пирен 6,0 -

Взвешенные вещества 1,8 0,7

Формальдегид 3,6 0,1
* -  по данным Ф ГБУ «УГМ С Республики Татарстан»[5]

Исследуя положение стационарных источников загрязнения 
атмосферного воздуха на территории Приволжского района г. Казани можно 
отметить, что основным и самым крупным источником загрязнения 
атмосферного воздуха является ТЭЦ-1, доля выбросов которого составляет до 
10% всех выбросов стационарных источников расположенных на территории г.
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Казани. При работе ТЭЦ-1 выделяются оксиды азота (NO, NO2), оксид углерода 
(СО) и бенз(а)пирен (С20Н12). В виду своего расположения (Рис. 2) при западных и 
северо-западных ветрах в атмосферном воздухе над территорией спортивного 
объекта будут присутствовать вышеуказанные химические вещества. Кроме того 
опасность представляют и выбросы автотранспорта движущегося по ул. 
Технической.

1 -  Территория ТЭЦ-1; 2 -  Территория Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным  
видам спорта; 3 -  северо-западное направление ветра; 4 -  западное направление ветра

Рис. 2. Карта расположения ЦГВС и ТЭЦ-1 
Таким образом, атмосферный воздух над спортивным объектом загрязняется 

за счет межрайонного переноса загрязняющих веществ с территории 
Авиастроительного, Вахитовского, Московского и Кировского районов и наличия 
стационарных и подвижных источников на территории Приволжского района г. 
Казани. Проведенный анализ говорит о необходимости дальнейших исследований 
качества окружающей среды в районах расположения спортивных объектов на 
территории крупного промышленного мегаполиса.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ НА АДАПТИВНЫЕ 
РЕАКЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ - 

ГРЕБЦОВ ПРИ НАПРЯЖЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

Двоеносов В.Г.1’2, Быков А.И.3
Казанский (Приволжский)федеральный университет1; 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма2, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта туризма3

Казань, Краснодар Россия

Аннотация. Изучались адаптивные реакции кардиореспираторной 
системы у 23 спортсменов-гребцов высокой квалификации в возрасте 18-25 лет 
и 23 учащихся ДЮСШ по гребле на байдарках в возрасте 15-16 лет с 
различным уровнем базальной легочной вентиляции при максимальных 
физических нагрузках. Выявлено преобладание циркуляторного типа 
адаптационных реакций к максимальным нагрузкам у квалифицированных 
гребцов. Более высокие величины МПК, обеспечивались у взрослых гребцов 
большей эффективностью внешнего дыхания и усилением тканевой утилизации 
О2 по сравнению с юными спортсменами. В качестве компенсаторно
приспособительной реакции гемодинамики при максимальной нагрузке можно 
рассматривать значительное снижение удельного периферического сосудистого 
сопротивления(УПСС) у взрослых и юных квалифицированных гребцов. 
Лимитирующим фактором высокой физической работоспособности у юных 
гребцов являлось снижение утилизации О2, а более высокий уровень 
физической работоспособности у них, по сравнению со сверстниками, не 
занимающимися спортом, поддерживался за счет большей рабочей 
производительности и большего физиологического напряжения 
кардиореспираторной системы. Показатели кардиореспираторной системы и 
газообмена при максимально переносимой нагрузке имели некоторые 
особенности, связанные с исходным уровнем легочной вентиляции. 
Обследуемые с исходно низким индексом дыхания(ИД) выполняли более 
высокую максимальной нагрузку, чем с высоким ИД, за исключением группы 
школьников.

Актуальность. Проблема адаптации к напряженной мышечной 
деятельности в спорте во многом связана с изучением механизмов 
регулирования физиологических функций организма. При этом специфическая 
направленность тренировочного процесса оказывает существенное влияние на 
функциональное состояние систем дыхания, кровообращения, крови, что 
вполне закономерно с позиции функциональной системы гомеостаза и 
достижения полезного приспособительного эффекта за счет взаимодействия 
совокупности функциональных систем организма[1]. В то же время 
физиологические и психологические механизмы определяют индивидуальную

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА
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стратегию адаптации человека[2], а на формирование типа адаптации 
организма важное влияние оказывают факторы внешней среды и условия 
деятельности. Так в ряде видов спорта (гребля на байдарках, плавание, 
велоспорт), особенности рабочей деятельности обуславливают снижение 
уровня легочной вентиляции при физической нагрузке[3], что может 
определять характер адаптационных реакций организма спортсменов. Имеются 
данные, что вариабельность дыхания человека проявляется в различных 
базальных уровнях легочной вентиляции и связана с вентиляторной 
чувствительностью человека к хеморецепторным стимулам, которая во многом 
зависит от генетических факторов[4].

В связи с этим, представляет интерес изучение адаптивных реакций 
кардиореспираторной системы у спортсменов-гребцов разного возраста и 
спортивной квалификации с различным базальным уровнем легочной 
вентиляции в условиях максимально переносимой физической нагрузки, что и 
явилось предметом наших исследований.

Методы исследования. В исследованиях приняли участие 46 
спортсменов-гребцов мужского пола(23 человека со спортивной 
квалификацией от кандидата в мастера спорта до мастера спорта 
международного класса в возрасте 18-25 лет и 23 учащихся ДЮСШ по гребле 
на байдарках в возрасте 14-15 лет), 27 студентов в возрасте 18-20 лет, а также 
20 школьников в возрасте 14-15 лет.

Все обследуемые выполняли тестирующую работу на велоэргометре в 
режиме ступенчато повышающейся мощности нагрузки(3 мин х 30 Вт) без 
интервалов отдыха между ступенями [5]до появления признаков глубокого 
мышечного утомления и отказа от продолжения работы. Показателями 
истощения и невозможности продолжения работы служили следующие 
факторы: падение оборотов велоэргометра ниже 60 в минуту, обильное 
потоотделение, достижение уровня МПК, увеличение частоты сердечных 
сокращений до 180-200 в минуту. На каждой ступени нагрузки 
регистрировались показатели гемодинамики, кардиореспираторной системы и 
газообмена. Полученные данные обрабатывались современными методами 
вариационной статистики. Математическая обработка проводилась с 
использованием программы «Microsoft Excel XP», «Statistica 6.0».

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптационные реакции 
кардиореспираторной системы спортсменов-гребцов разного возраста и 
спортивной квалификации при выполнении нарастающих до максимально 
переносимого уровня физических нагрузок, обеспечивались большей 
активизацией системы кровообращения. Большие величины индекса 
кровообращения (ИК), меньшие -  индекса дыхания(ИД) и вентиляторно- 
перфузионного отношения (МОД/МОК), выявленные у спортсменов-гребцов, 
указывали на преобладание циркуляторного типа адаптации к физической 
нагрузке, что, очевидно, является отражением системного «структурного 
следа» [6] опосредованного морфофункциональными изменениями организма 
при занятиях гребным спортом.

~  12 ~
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Максимальный уровень физической нагрузки у взрослых гребцов 
обеспечивался большими величинами МОК и МОД, однако, индексы этих 
показателей были выше у юных спортсменов. Более высокие величины МПК, 
высоко коррелирующего с мощностью нагрузки (r=0.873, p<0.02), 
обеспечивались у взрослых гребцов большей эффективностью внешнего 
дыхания и усилением тканевой утилизации О2, о чем свидетельствуют более 
высокие величины коэффициента использования кислорода(КИО2) и 
достоверно низкие величины вентиляторного и гемодинамического 
эквивалентов (ВЭ-О2 и ГДЭ-О2) по сравнению с юными спортсменами. У 
юных гребцов при более низком уровне максимально переносимой нагрузки 
отмечалось достоверно большее, по сравнению со взрослыми, напряжение 
кардиореспираторной системы по данным критерия эффективности 
кардиореспираторной системы - КЭКРС-О2 (p<0.05), что отражало большую 
«физиологическую цену» функциональных систем, обеспечивающих доставку 
кислорода. При этом потребление кислорода (УО2) у юных гребцов не 
возрастало, несмотря на прирост ИД по сравнению с субмаксимальной 
нагрузкой, а дыхательный коэффициент (ДК) достоверно увеличился, что 
указывало на развитие гипервентиляции и связанной с ней гипокапнией [7].

В качестве компенсаторно-приспособительной реакции гемодинамики при 
максимальной нагрузке можно рассматривать значительное снижение 
удельного периферического сосудистого сопротивления(УПСС) у взрослых и 
юных квалифицированных гребцов (Рис.1), позволяющее облегчить работу 
сердца и увеличить скорость кровотока. В целом, у юных квалифицированных 
гребцов, функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем соответствовали уровню взрослых спортсменов, но степень реализации 
этих возможностей была ниже. Это указывает на высокую степень 
“мобилизуемости” функциональных резервов кардиореспираторной системы у 
юных спортсменов.

Рис.1. Уровень функционального 
ответа сердечно-сосудистой
системы обследуемых на 
максимальную физическую
нагрузку.
Обозначения: по оси абсцисс - 
мощность максимальной нагрузки 
(Вт/кг); по оси ординат: слева -  ■
сердечный индекс-СИ (л/мин/м2), 
справа -  0 - удельное 
периферическое сопротивление 
сосудов- УПСС (дин х сек х 
см/м2).

Цифрами на графике обозначены группы: 1 -школьники; 2-студенты; 3-юные 
гребцы низкой квалификации; 4-юные квалифицированные гребцы; 5-взрослые 
гребцы.
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Показатели кардиореспираторной системы и газообмена при максимально 
переносимой нагрузке имели некоторые особенности, связанные с исходным 
уровнем легочной вентиляции. Обследуемые с исходно низким ИД выполняли 
более высокую максимальной нагрузку, чем с высоким ИД (р<0.1 - р<0.03), за 
исключением группы школьников (табл.1). У лиц с низким ИД также были 
выше величины Вт-пульса, отражающего величину нагрузки, приходящейся на 
одно сердечное сокращение. Удельные величины VO2 при максимальной 
нагрузке у взрослых обследуемых, с исходно высоким и низким ИД, 
практически не отличались. Большее у д ^ О 2 у юных спортсменов и 
школьников с высоким ИД (р<0.005 и р<0.08) было связано с дополнительными 
затратами О2 на компенсаторную реакцию системы внешнего дыхания при 
более низких резервных возможностях системы кровообращения. На это 
указывали более высокие значения отношения МОД/МОК, выявленные у 
юных спортсменов и школьников с исходно высоким ИД (р<0.1 - р<0.002 ).

Таблица 1.
Показатели кардиореспираторной системы и газообмена у 

обследуемых с высоким и низким ИД при максимально переносимой 
______________________ физической нагрузке.______________________

Показатели Группы обследуемых
I II III IV

ЧД цикл/мин 40.6+ 2.80 
43.3 + 2.76

40.5 + 3.04 
48.9 + 5.54

39.4+ 2.03 
41.1 + 2.72

42.8 + 1.05 
47.6 + 4.21

ДО (л) 2.45 + 0.17 
2.26 + 0.26

2.04 + 0.18 
1.51 + 0.09

2.04 + 0.09 
1.94 + 0.06

1.35 + 0.16 
1.33 + 0.11

ИД(л/кг) 1.42 + 0.08 
1.47 + 0.08

1.36 + 0.052 
1.54 + 0.137

1.33 + 0.093 
1.42 + 0.125

1.16 + 0.133 
1.52 + 0.186

VO2(мл/
мин/кг)

51.2 + 1.94
55.2 + 6.03

36.8 + 2.01 
54.2 + 4.11

39.8 + 3.85 
45.5 + 4.67

41.3 + 3.01
50.3 + 3.09

АДс
(мм.рт.ст.)

193.6 + 6.04 
196.0 + 7.05

177 + 4.96 
174 + 6.39

184 + 8.61 
178 + 5.19

168.0 + 2.33
167.0 + 5.32

АДд(мм.рт.ст.) 82.1 + 6.34 
83.3 + 4.77

75.0 + 2.23 
73.6 + 5.41

90.0 + 3.08
87.1 + 6.05

63.6 + 4.37 
60.0 + 7.64

ЧСС уд/мин 180.1 + 2.42 
190.3 + 3.03

186.8 + 2.92 
186.7 + 4.08

184.6 + 3.06 
187.9 + 2.72

185.0 + 4.72 
188.4 + 3.22

УО(мл) 126.7 + 10.6 
126.3 + 10.7

117 + 12.1 
86 + 9.8

91.4 + 16.02 
107.6 + 10.04

75.4 + 7.11 
49.8 + 8.23

ГДЭ-О2 ед. 6.27 + 0.734 
6.60 + 0.770

9.18 + 0.50 
5.89 + 0.61

6.50 + 1.012 
7.53 + 1.059

6.29 + 0.521 
4.07 + 0.499

МОД/МОК 4.69 + 0.461 
4.41 + 0.436

4.10 + 0.248 
5.15 + 0.595

5.94 + 0.799 
4.60 + 0.524

5.24 + 0.316 
7.54 + 0.362

Вт-Пульс 1.44 + 0.059 
1.19 + 0.092

1.05 + 0.04 
0.90 + 0.06

1.04 + 0.041 
0.92 + 0.058

0.84 + 0.033 
0.80 + 0.051
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Примечание: I-взрослые гребцы; II-юные гребцы; III-студенты; IV-школьники. 
Вверху - обследуемые с низким ИД; внизу - с высоким ИД. Жирным шрифтом 
выделены достоверно различающиеся показатели - р< 0.05;

Юные спортсмены и школьники с исходно низким ИД в большей степени 
использовали инотропный резерв сердца в регуляции МОК при максимальной 
физической нагрузке, о чем свидетельствовали более высокие значения 
УО/ЧСС по сравнению с лицами, имеющими высокий ИД (р<0.07 и р<0.1, 
соответственно). При этом у лиц с низким ИД отмечалось более низкое УПСС 
(р<0.02 и р<0.09), направленное на повышение скорости кровотока, роль 
которого была высока в механизмах тканевого дыхания у данной категории 
подростков. На это указывали большие величины ГДЭ-О2 у юных спортсменов 
и школьников с низким ИД по сравнению с высоким (р<0.002 и р<0.02). 
Изменение ГДЭ-О2 при максимально переносимом уровне нагрузки, очевидно, 
отражает универсальный механизм поддержания метаболизма, либо за счет 
повышения экстракции О2 из крови, либо доставки О2 и тесно связанном с 
вентиляторно-перфузионным отношением, повышение которого и приводит к 
увеличению отдачи О2. Об этом свидетельствует высокая отрицательная 
корреляционная связь ГДЭ-О2 с МОД/МОК, выявленная во всех группах.

Заключение. Таким образом, при достижении максимальных физических 
нагрузок, лимитирующим фактором высокой физической работоспособности у 
юных гребцов являлось снижение утилизации О2, которое не компенсировалось 
повышением уровня кровообращения и легочной вентиляции, а более высокий 
уровень физической работоспособности у них, по сравнению со сверстниками, 
не занимающимися спортом, поддерживался за счет большей рабочей 
производительности и большего физиологического напряжения 
кардиореспираторной системы. Взрослые спортсмены с исходно низким 
уровнем легочной вентиляции при максимальной физической нагрузке 
использовали респираторный адаптивный ответ и большую утилизацию О2, а 
юные спортсмены -  циркуляторную адаптивную реакцию. У юных 
спортсменов и школьников с исходно высоким уровнем вентиляции 
повышенное потребление О2 было направлено на компенсаторную реакцию 
дыхательной системы, связанную с низкими резервными возможностями 
системы кровообращения, а механизмы тканевого дыхания обеспечивались 
большей экстракцией кислорода из крови.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 
УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ

Ежова Н.М., Стрельникова И.В., Солнцева А.С.
Московская государственная академия физической культуры

Малаховка, Россия

Аннотация. Представлены результаты педагогического эксперимента, 
направленного на повышение уровня специальной физической 
подготовленности гребцов на основе использования в тренировочном процессе 
искусственной гипоксической тренировки. Спортсмены экспериментальной 
группы выполняли нагрузку в гипоксическом режиме, используя маску, 
обеспечивающая гипоксические условия за счёт наличия так называемого 
«мёртвого» пространства. Показано, что применение три раза в неделю в 
подготовительном периоде искусственной гипоксической тренировки 
позволило повысить общую и скоростную выносливость гребцов 
экспериментальной группы и на этой основе улучшить результат на 
соревновательных дистанциях. Результат прохождения дистанций 1000м и 
500м в экспериментальной группе достоверно выше, чем в контрольной.

Актуальность. Тренировочные и соревновательные нагрузки в 
современном спорте (в том числе и в гребном 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 серьёзных патологических 
изменений в различных системах организма [1].

В этих условиях особую актуальность приобретает поиск новых 
нетрадиционных средств и методов подготовки и их сочетаний с основными 
тренировочными средствами [2]. Особое значение в этом отношении имеет 
применение дополнительных средств, способных улучшить тренировочный 
эффект нагрузок. Тренировки в среднегорье, барокамере и дыхание в 
замкнутом пространстве не одно десятилетие используются в практике спорта 
как средства повышения устойчивости организма спортсмена к работе в 
условиях гипоксии. В последнее время представители циклических видов 
спорта уделяют пристальное внимание последствиям применения 
гипоксической тренировки [3].

Проведение подготовки в условиях высоко- и среднегорья доступны не 
всегда и не всем, поэтому применение искусственно вызванной гипоксии в 
тренировочном процессе привлекает особое внимание исследователей.

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА
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Цель работы: Повышение уровня специальной физической 
подготовленности гребцов на основе использования в тренировочном процессе 
искусственной гипоксической тренировки (ИГТ).

Педагогическое тестирование проходило с использованием гребного 
тренажёра Weba Sport Kayak. Система педагогического контроля включала 
фиксирование следующих показателей:

Гребля 2000м использовался для определения общей выносливости 
спортсменов.

Скоростно-силовые качества оценивались по времени прохождения 50 
метрового отрезка.

Скоростная выносливость оценивалась по времени прохождения 250 
метрового отрезка.

Специальная выносливость оценивалась по времени прохождения 
основной соревновательной дистанции 1000 метров и 500 метров.

С целью выяснения влияния использования ИГТ на уровень физической 
подготовленности и спортивный результат гребцов был проведен педагогический 
эксперимент с участием 10 квалифицированных гребцов байдарочников, возраст 
21-22 года, из которых было сформировано 2 группы (5 человек - контрольная, 5 
человек - экспериментальная). Педагогический эксперимент длился 4 недели ( 
февраль месяц, подготовительный период), в течение которых обе группы 
тренировались по одинаковой тренировочной программе. В отличие от 
контрольной группы, участники экспериментальной группы выполняли 3раза в 
неделю нагрузку в гипоксическом режиме, используя маску, обеспечивающая 
гипоксические условия за счёт наличия так называемого «мёртвого» 
пространства. Использование маски в тренировке предусматривалось в работе 
аэробного характера, а также в упражнениях скоростной направленности.

Рассмотрим полученные результаты. В таблице 1 представлены 
показатели физических качеств у квалифицированных гребцов до и после 
эксперимента.

Таблица 1 -  Показатели специальных физических качеств гребцов (Х±а)

Показатели Контрольная группа 
(5 чел)

Экспериментальная группа (5 
чел)

До экспер. После экспер До экспер. После экспер
Г ребля 2000м,

(с)

501,3±3,3 496,4±2,6 504,4±2,6 492,3±1,8

Гребля 250 м,

(с)

52,10±0,24 51,2±0,32 50,71 ±0,22 48,9±0,53

Гребля 50м, 

(с)

11,09 ±0,1 11,43±0,08 11,06 ± 0,07 11,45± 0,08

Представленные данные показывают, что перед экспериментом 
показатель общей выносливости, определяемый по времени прохождения

~  18 ~



сек ц и я 1.

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА

2000м на гребном тренажёре, в контрольной группе лучше, чем в 
экспериментальной (501,3 и 504,4с соответственно). В то же время уровень 
скоростной выносливости, определяемый по времени прохождения 250 м отрезка, 
лучше в экспериментальной группе (50,71сек), чем в контрольной (52,10 сек). 
Скоростно-силовые возможности, определяемые по времени прохождения 50м 
отрезка в обеих группах находятся на одинаковом уровне.

За время эксперимента в обеих группах показатели всех физических 
качеств достоверно улучшились.

Сравним показатели обеих групп после эксперимента.
Представленные в таблице данные показывают, в конце эксперимента 

между группами наблюдаются достоверные различия в таких показателях как 
общая выносливость - гребля на 2000км (соответственно 496,4 ± 2,6 и 492,3± 1,8сек 
р<0,05), скоростная выносливость - гребля на 250м (соответственно 51,2± 0,32 и 
48,9 ±0,53сек, р<0,05. Следовательно, общая и скоростная выносливость гребцов 
экспериментальной группы стали лучше, чем контрольной группы. Что же 
касается показателя гребли на 50 м, то они не достигли статистического уровня 
значимости.

Все выше обозначенные положительные изменения в физической 
подготовленности квалифицированных гребцов экспериментальной группы 
явились следствием систематического использования в тренировке 
искусственной гипоксической нагрузки, которая выступила в качестве 
дополнительного, к основным физическим нагрузкам, тренирующего средства.

Любые изменения методики подготовки спортсменов оправданы только в 
том случае, если они способствуют улучшению их результативности.

В связи с этим рассмотрим, как изменились результаты прохождения 
гребцами соревновательных дистанций.

Таблица 2 -  Показатели времени прохождения гребцами 
соревновательных дистанций (Х±а)

Показатели Контрольная группа 
(5 чел)

Экспериментальная группа (5 
чел)

До экспер. После экспер До экспер. После экспер
Гребля 1000м,

(с)

234,6±2,2 232,5±1,5 235,4±1,8 228,5±1,5

Гребля 500 м, 

(с)

111,2±0,82 108,2±0,53 110,7±0,53 106,8±0,51

Как свидетельствуют представленные в таблице 2 данные, перед 
экспериментом обе группы показывали в целом одинаковый результат при 
прохождении всех контрольных дистанций.

В конце эксперимента показатели контрольной группы улучшились, при 
этом только на дистанции 500 м это улучшение достоверно. Время прохождения
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1000 метровой дистанции также обнаруживает тенденцию к улучшению, однако 
не достигающую уровня статистической достоверности.

В экспериментальной группе также произошли положительные изменения. 
При этом достоверные различия наблюдаются при прохождении всех 
контрольных дистанций.

Сопоставление данных, полученных в ходе исследования, с результатами 
перед экспериментом свидетельствуют о том, что гребцы экспериментальной 
группы, в целом, продемонстрировали лучшие спортивные результаты, чем 
гребцы контрольной группы.

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что систематическое 
использование искусственной гипоксической нагрузки в тренировке оказывает 
положительное влияние на физическую подготовленность квалифицированных 
гребцов и способствует значительному повышению результата на основных 
соревновательных дистанциях.
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КАЧЕСТВО СЛЕДЯЩИХ ДВИЖЕНИЙ И ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ У 
СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ 

СПОРТА НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРЕБЛИ

Елкина О.И., Кашеваров Г.С., Касимова Р.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия
Аннотация. В данной работе приводятся результаты сравнения 

различных показателей между спортсменами таких видов спорта как легкая 
атлетика и академическая гребля. Сравнение проводилось в пределах одной 
возрастной группы с учетом половой принадлежности спортсменов. При 
схожей программе тренировок представителей обоих видов спорта, показано, 
что у спортсменов-легкоатлетов результаты в целом выше, чем у 
представителей академической гребли в не зависимости от стажа занятий 
спортом и присвоенного спортивного звания.

Введение. Циклические виды спорта характеризуются повторяемостью 
фаз движений, лежащих в основе каждого цикла, и тесной связанностью 
каждого цикла с последующим и предыдущим. В основе циклических 
упражнений лежит ритмический двигательный рефлекс, проявляющийся 
автоматически.
Высокий результат в этих видах спорта в первую очередь зависит от 
функциональных возможностей различных систем организма и волевой 
способности спортсмена противостоять утомлению. Во время занятий 
циклическими видами спорта расходуется большое количество энергии, а сама 
работа выполняется, с высокой интенсивностью, что в свою очередь, приводит 
к полноценному физическому развитию спортсмена и созданию базы роста его 
спортивного мастерства.

Академическая гребля является одним из видов спорта, обеспечивающих 
наиболее полное общее физическое развитие. Это обусловлено участием в 
выполнении гребка всех групп мышц, широкой амплитуды движений, 
достаточно высокими усилиями на гребке, продолжительностью спортивного 
упражнения и его эмоциональностью. Корректировка развития различных 
групп мышц, развитие ведущих в гребле физических качеств -  силы и 
выносливости, производится посредством общей подготовки гребца, где 
применяется целый ряд видов спорта и упражнений, помогающих решить 
указанные выше задачи (Плавание и Кроссовые тренировки). Кроме того, 
командная гребля — это коллективный вид спорта. Она предъявляет 
чрезвычайно высокие требования к каждому члену коллектива. В командной 
гребле спортсмен, «выбивающийся» из команды, не только не выполняет свою 
часть работы, но и не дает грести своим товарищам (Демьянов И. Я., 1969). 
Поэтому для выработки слаженной командной работы в подготовку
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включаются игровые виды спорта, такие как футбол, гандбол, баскетбол и 
волейбол.

Легкая атлетика - вид спорта, объединяющий такие дисциплины как: 
ходьба, бег, прыжки (в длину, высоту, тройной, с шестом), метания (диск, 
копье, молот, и толкание ядра) и легкоатлетические многоборья. В практике 
подготовки спортсменов-легкоатлетов наряду с узкоспециальными 
упражнениями направленными преимущественно на развитие и 
совершенствование двигательных качеств и навыков (техники), специфических 
для того или иного вида легкой атлетики, широко применяются и 
общеразвивающие упражнения — посредством которых достигается 
гармоническое развитие всех органов и систем спортсмена.

В данной работе приводятся результаты сравнения различных 
показателей между спортсменами данных видов спорта с учетом половой 
принадлежности спортсменов в рамках одной возрастной группы.

Методика и организация исследования.
В исследовании приняли участие спортсмены двух дисциплин, 

относящихся к циклическим видам спорта: легкая атлетика (n=31) и 
академическая гребля (n=50). Сравнение проводилось между юношами в 
возрасте от 17 до 21 года и девушками в возрасте от 16 до 20 лет.

При проведении обследования использовался стабилометрический 
программно-аппаратный комплекс «Стабилан-01-2» с биологической обратной 
связью. Обследование спортсменов проводилось в ортостатической 
бипедальной позиции. Постановка стоп испытуемого на платформе 
осуществлялась по «Европейской стойке» в положении пятки вместе, носки 
разведены на 30° (Скворцов Д.В., 2010).

При обследовании спортсменов проводилось следующие методики:
• «Стабилографический тест» - призван оценить качество поддержания 

статического равновесия среди спортсменов. Для анализа полученных 
статокинезеграмм (СКГ) использовали следующие показатели: 
среднеквадратическое отклонение по фронтальной и сагиттальной осям (Qx, 
мм; Qy, мм); средний радиус отклонения общего центра давления стоп (ОЦД) 
(R, мм); средняя скорость перемещения центра давления масс (Уср, мм/сек); 
скорость изменения площади СКГ (SV, мм2/сек); площадь доверительного 
эллипса (Ell S, мм2); показатель «Оценка движения» (OD, рад/с); качество 
функции равновесия (КФР, %).

• «Тест с эвольвентой» - использовался для определения качества следящих 
движений у испытуемых. Данная методика позволила оценить точность 
воспроизведения двигательной реакции спортсмена в зонах экстремума в 
условиях искусственно заданного внешнего сигнала. Для анализа полученных 
СКГ использовали следующие показатели: Средняя ошибка слежения за 
маркером по фронтальной и сагиттальной осям (SummErrX, мм; SummErrY, 
мм); суммарная ошибка слежения за маркером по фронтальной и сагиттальной 
осям (MidErrX, мм; MidErrY, мм); среднее количество пиков в зоне экстремума
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по фронтальной и сагиттальной осям (ExtCntExtX; ExtCntExtY); средняя 
амплитуда между пиками в зоне экстремума по фронтальной и сагиттальной 
осям (MidAmpExtX, мм; MidAmpExtY, мм).

• «Тест на устойчивость» - позволил оценить запас устойчивости 
спортсменов в голеностопных суставах. Для анализа полученных СКГ 
использовали следующие показатели: величина отклонения ОЦД по 
сагиттальной оси (LUp, мм; LDn, мм); величина отклонения ОЦД по 
фронтальной оси (LRt, мм; LLf, мм); соотношение между отклонениями по 
сагиттальной (Up/Dn) и фронтальной (Rt/Lf) осям; соотношение между 
сагиттальной и фронтальной осью (Sg/Fr).

Кроме того, при статистическом анализе во внимание принимались такие 
факторы, как стаж занятий и полученное спортивное звание.

Статистический анализ результатов проводился в системе Statistica 6.0 с 
помощью статистического теста Манна-Уитни.

Результаты исследования.
При сравнении результатов среди юношей разных видов спорта 

статистически значимые различия были выявлены в ряде показателей по всем 
трем тестам.

Так в методике «Стабилографический тест» среднее значение показателя 
КФР у легкоатлетов выше, чем у гребцов M(SD) = 87 (4,5) против 78 (10,7), 
p=0,01). Показатель OD в среднем у легкоатлетов ниже, чем у гребцов M(SD) = 
46 (9,9) против 58,7 (15,3), p=0,03) как и средняя скорость перемещения ОЦД 
(M(SD) = 7,6 (1,4) у легкой атлетики против 10,06 (3,01) у академической 
гребли, p=0,01). В целом это говорит о том, что у легкоатлетов поддержание 
вертикальной позы тела осуществляется эффективнее, чем у спортсменов 
гребцов.

В методике «Тест с эвольвентой» статистически значимые различия были 
обнаружены только в показателях средней амплитуды между пиками в зоне 
экстремума по фронтальной и сагиттальной осям. В среднем у спортсменов- 
легкоатлетов амплитуда колебаний меньше, чем у гребцов как во фронтальной 
плоскости (MidAmpExtX: M(SD) = 39,4 (7,8) против 50,2 (13,3), p=0,0006) так и 
в сагиттальной плоскости (MidAmpExtY: M(SD) = 41,5 (9,05) против 48,4 (14,7), 
p=0,03). Сокращение амплитуды колебаний в зоне экстремума говорит о более 
качественном контроле над ОЦД у спортсмена в положении близком к 
максимальному отклонению по фронтальной и сагиттальной осям.

«Тест на устойчивость» позволил оценить запас устойчивости при 
отклонении корпуса спортсмена во всех четырех направлениях. В ходе анализа 
выяснилось, что среднее значение показателя величины отклонения ОЦД 
вперед (LUp) у легкоатлетов выше, чем у гребцов (M (SD ) = 95,8 (43,9) против 
49,8 (18,2), p=0,03). При анализе отклонений во фронтальной оси (Rt/Lf) было 
выявлено, что у легкоатлетов обнаружена асимметрия на левую сторону, в то 
время как у гребцов асимметрии не выявлена (M(SD) = 0,71 (0,2) против 1,06 
(0,5), p=0,04). Анализ соотношения между сагиттальной и фронтальной осью
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(Sg/Fr) показал, что во фронтальной плоскости спортсмены-легкоатлеты 
обладают меньшим запасом устойчивости по сравнению с гребцами, но по 
сагиттальной плоскости обладают большим запасом устойчивости, нежели 
гребцы (M(SD) = 1,8 (0,8) против 0,9 (0,2), p=0,03). Такие существенные 
различия в запасе устойчивости у представителей данных видов спорта, по- 
видимому, является прямым следствием спортивной специализации 
испытуемых.

Кроме того, показано, что статистически значимых различий среди 
юношей по стажу занятий спортом и присвоенным спортивным званиям 
выявлено не было.
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Таблица 1. Разница показателей в различных стабилометрических 
методиках (тест Манна-Уитни). В таблице приведены результаты со 
статистически значимыми отличиями (p<0.05)._____________ _______________

Наименование теста
Показатели

стабилометрии
Юноши Девушки

Стабилографический
тест

V,мм/сек 0,01 -
OD 0,03 0,03
КФР,% 0,01 0,03

Тест с эвольвентой
MidAmpExtX,мм 0,0006 -

MidAmpExtY,мм 0,03 0,01

Тест на устойчивость
LUp,мм 0,03 -

Rt/Lf 0,04 -
Sg/Fr 0,03 -

При анализе полученных результатов среди девушек разных видов спорта 
статистически значимые различия были выявлены только по показателям 
методик «Стабилографический тест» и «Эвольвента».

Среднее значение КФР у девушек-легкоатлеток выше, чем у гребчих 
(M(SD) = 90,5 (2,8) против 82,9 (9,04), p=0,03). Показатель OD у легкоатлеток в 
среднем ниже, чем у представительниц академической гребли (M (SD ) = 
39,1(12,06)против 55,6 (18,05), p=0,03). Это говорит о том, что у девушек- 
легкоатлеток поддержание вертикальной позы тела, так же как и у юношей, 
осуществляется эффективнее, чем у представительниц академической гребли.

В методике «Тест с эвольвентой» статистически значимые различия были 
обнаружены в показателе средней амплитуды между пиками в зоне экстремума 
(MidAmpExtY) только в сагиттальной плоскости. У легкоатлеток показатели в 
среднем ниже, чем у представительниц академической гребли (M (SD ) = 44,3 
(10,4) против 57,4 (16,5), p=0,01). Сокращение амплитуды колебаний в зоне 
экстремума в сагиттальной плоскости у легкоатлеток говорит о более 
качественном контроле над общим центром давления стоп в положении 
близком к максимальному отклонению вследствие специфики избранного вида 
спорта.
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Статистически значимых различий среди девушек по стажу занятий 
спортом и присвоенным спортивным званиям так же выявлено не было.

Выводы.
1. У юношей, занимающихся легкой атлетикой, результаты в целом лучше 

чем у спортсменов-гребцов по целому ряду параметров, не смотря на то, что в 
процесс спортивной подготовки в дисциплине «академическая гребля» 
включены, и элементы игровых видов спорта, которые были призваны 
гармонично и всесторонне физически развивать спортсменов-гребцов.

2. Среди девушек наметилась та же тенденция, что и у юношей. Показатели 
представительниц легкой атлетики по целому ряду параметров оказались 
лучше, чем у спортсменок специализирующихся на академической гребле.

3. При схожей программе тренировок представителей обоих видов спорта, 
показано, что у спортсменов-легкоатлетов результаты в целом выше, чем у 
представителей академической гребли в не зависимости от стажа занятий 
спортом и присвоенного спортивного звания.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Куранов А.С., Гибадуллин М.Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация. Известно, что высокие спортивные результаты и их 
дальнейшее повышение, зависят не только от уровня физической, технической 
и других видов подготовки (В.Н. Платонов, 2005; В. П. Губа, 2013), но и от 
антропометрических и морфологических данных (Брюханов, 2010; Ж. К. 
Холодов, 2012).

Какие особенности телосложения предопределяют возможность 
достижения выдающихся результатов в разных видах спорта? Какие показатели 
лимитируют достижение олимпийских и мировых высот? Как связаны между 
собой морфологические и функциональные особенности спортсмена? Какие 
особенности формы или функции могут быть компенсированы, а какие 
компенсации нецелесообразны? Каковы критерии отбора для занятий спортом? 
(Михайлина, 2006; В. Г. Никитушкин, 2010). Эти и многие другие вопросы 
спортивной практики, требующие неотложного решения, во многом 
определили содержание спортивной антропологии как функционального 
направления, основанного на учёте индивидуальной и групповой 
анатомической изменчивости (Н. Г. Озолин, 2002).

Актуальность: Гребной спорт в России является составной частью 
общей системы физического воспитания, основной целью которого, как вида 
социальной деятельности человека, является гармоничное развитие 
человечества, его физических и духовных качеств. Значение гребного спорта 
проявляется также в том, что занятия греблей способствуют подготовке 
человека к его трудовой деятельности. В зависимости от целей и задач, 
характера организации тренировки могут рассматривать как средство активного 
отдыха, укрепления здоровья (Ю.П. Корнилов, 2008; В. К. Бальсевич, 2009;), 
повышение специальной физической подготовки (А. К. Чупрун, 2007, 2008; 
В.Б. Иссурин, 2010).

На современном этапе развития гребного спорта по результатам 
множества различных научных исследований было выявлено, что 
антропометрические и морфологические данные спортсмена во многом 
определяют его дальнейший результат (В. Д. Фискалов, 2010). В связи с этим, 
тренер при отборе детей для занятий академической греблей должен 
обязательно учитывать данные каждого ребёнка и его физические качества (И.
Н. Слаутина, 2006).

Для получения объективных результатов при антропометрических 
измерениях, требуется хорошее знание анатомии человека, локализации
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основных, общепринятых измерительных точек скелета (выступов костей, 
бугров, гребней, краёв эпифизов и др.), определённых складок кожи, 
специфических кожных образований (грудных сосков и т.п.), областей на 
поверхности тела (надключичной, подключичной, грудной, пупочной и др.). 
(Е. К. Ермоленко, 1996; Г. Д. Алексанянц, 2004).

Надёжность измерений может быть достигнута лишь при строгом 
соблюдении соответствующих требований, инструкций и использовании 
специального проверенного инструментария (Т. М. Михайлина, 2004). 
Пренебрежительное отношение к инструкциям и требованиям стандартизации 
при антропометрических измерениях приводит к получению несопоставимых 
результатов (И. Ю. Лутовинова, 1970). Среди множества объектов, изучаемых в 
спортивной антропологии, наибольшее внимание привлекают тотальные 
размеры тела. Выделяют весовые и пространственные размеры; из весовых - 
массу тела (кг), из пространственных - линейные размеры (длину тела - см, 
обхват грудной клетки - см), объёмные (объём тела - м3; л; дц3) и 
поверхностные (абсолютную поверхность тела - м2). (Э. Г. Мартиросов, 1976).

Методы математической статистики. Математико-статистическую 
обработку результатов измерений производили по стандартным методикам 
(Ашмарин, 1978) с расчётом величин среднего арифметического (М), 
стандартного отклонения (± б), ошибки среднего арифметического (± m). 
Достоверность различий (р) определяли методом Стьюдента (Б. А. Ашмарин, 
1978; Т. М. Михайлина, 2004; Ю. Д. Железняк, 2013).

Обобщенные результаты - средние значения, стандартное отклонение, 
ошибка средней величины и критерии различия даны в таблице 1.

Антропометрические, ростовые, весовые и другие размерные показатели 
гребцов-академистов имеют в основном биомеханическое значение (Э. 
Хербергер, 1979; В.Н. Платонов, 2005, 2013). Они предопределяют технические 
возможности гребцов, а именно, амплитудные и скоростные характеристики 
гребкового цикла (Н. В. Моржевиков, 1975), которые связаны с механизмами 
образования упора на весле и обусловливают эффективную технику гребли (В. 
М. Зациорский, 1980; Г. Ю. Иванников, 2006). Как показали наши исследования 
(табл.3, приложение 1-4), гребцы-академисты в среднем превосходят своих 
сверстников по ряду антропометрических характеристик -  по показателям 
роста (на 4,4%), причем эти различия -  статистически достоверны (р <0,01), а 
по весу -  на 6,4%, однако, это различие - недостоверно (р> 0,05). Вместе с тем, 
проявились достоверные различия по показателям состава тела и в частности по 
величине мышечной, жировой и обезжиренной массам.

Состав тела, величина мышечной массы и состав скелетно-мышечных 
волокон определяет потенциальные возможности развития необходимой гребцу 
силовой и специальной выносливости и поддержания её на соответствующем 
уровне на стандартной дистанции (А. Ф. Синяков, 1985). В наших 
исследованиях, наибольшие различия между спортсменами и не спортсменами 
обнаружены по абсолютным и относительным (по отношению к весу тела) 
показателям жировой и мышечной массы. Гребцы-академисты отличаются
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значительно меньшей (на 22,9. %) величиной жировой массы и имеют большую 
на (9,1%) мышечную массу. По показателям костной массы достоверных 
различий между исследуемыми группами -  не обнаружено. Существенные, 
достоверные различия проявились по показателю обезжиренной массы -  на 
12,5%. Эти результаты в большинстве своем повторяют картину, полученную 
на пловцах на длинных дистанциях (Н. Ж. Булгакова, 1986) и имеют 
определенные принципиальные методические основания (Е. К. Аганянц, 1999;
В. К. Бальсевич, 2009).

Таблица 1
Сравнительные характеристики спортсменов и не занимающихся спортом

Исследуемые
показатели

Спортсмены
Не

спортсмены
Разность

t -
Критерий 

и рАбс. %
Рост, см 189 ± 1,0 181 ± 2,1 8,0 4,4 3,44 <0.01
Вес, кг 87,8 ± 1,7 82,5 ± 3,2 5,3 6,4 1,45 >0.05

Жировая масса, кг
12,4 ± 0,68 15,1 ± 1,06 -2,7 -17,9 2,15 <0,05
14,1± 0,54 18,3±0,67 -4,2 -22,9 4,76 <0.01

Мышечная масса, 
кг

45,9±0,91 43,0±0,42 2,9 6,0 2,86 <0,05
52,2±0,46 47,9±0,51 4,3 9,1 2,48 <0,05

Масса костной 
ткани, кг

12,9±0,31 12,4±0,33 0,5 4,1 1,20 >0.05
14,7±0,31 13,8±0,36 0,9 6,5 0,59 >0.05

Обезжиренная 
масса, кг

70,8±1,24 62,9±1,61 7,9 12,6 3,85 <0,01
80,3±0,92 71,4±1,61 8,9 12,5 4,76 <0,01

Таким образом, гребцы-академисты имеют ряд существенных, 
отличительных характеристик телосложения и состава тела, которые можно 
использовать в качестве критериев при отборе для занятий академической 
греблей, это -  длина и вес тела, величины мышечной, жировой и обезжиренной 
массы в относительной форме (по отношению к весу тела).

Для определения и оценки качества проведенного отбора гребцов для 
занятий академической греблей мы попытались усовершенствовать 
предложенные ранее (Э. Г. Мартиросов, 1985) шкалы балльной оценки, 
значимых для этого вида спорта характеристик телосложения. Модернизация 
заключалась, прежде всего, в расширении возрастных границ оценивания от 14 
до 21 года, что необходимо для практики тренировки в академической гребле. 
Кроме того, шкалы оценки из табличной формы были преобразованы нами в 
графическую форму в возрастном аспекте, а границы полей или зон оценивания
- сглажены. Все это позволяет наглядно оценить, как индивидуальные 
характеристики того или иного спортсмена, так и степень приближения к 
эталону группы спортсменов. Более того, систематические измерения (с 
годовым или полугодовым промежутком) позволяют определять тенденции в
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оценивании того или иного параметра в динамике развития и 
совершенствования спортсмена.

Эффективность отбора в нашем исследовании определялась 
соотношением оценки значимого параметра (или группы параметров) к 
максимально возможной оценке в процентах. Например, по показателю длины 
тела

Таблица 2
Относительная эффективность отбора различных категорий обследуемых

по некоторым критериям, %

Критерии отбора
Мастера спорта 

(5 чел)

Кандидаты в 
мастера спорта (5 

чел)

Не
занимающиеся 

(10 чел)
Рост, см 56,0 64,0 22,0
Вес, кг 72,0 60,0 40,0
Мышечная масса, % 52,0 76,0 32,0
Жировая масса, % 8,0 20,0 0,0

Как видно из таблицы, наименьшие величины эффективности проявились 
по критерию жировой массы, это означает, что удельный вес жира в составе 
тела не учитывается и не контролируется в ходе тренировки гребцов- 
академистов, хотя его снижение дало бы ощутимый эффект -  привело бы к 
увеличению доли мышечной массы.

Аналогичным образом рассчитываются индивидуальные значения 
эффективности (пригодности) одного спортсмена по нескольким, значимым для 
академической гребли, параметрам. Таким путем определяется индивидуальная 
пригодность спортсмена по критериям телосложения и состава тела для 
занятий академической греблей, а выявление динамики пригодности, позволит 
прогнозировать результативность гребцов в процессе спортивного 
совершенствования.

Характеристики телосложения и состава тела играют важную роль в 
большинстве видов спорта и в частности, в академической гребле. Высоких 
спортивных результатов в этом виде спорта добиваются лишь те спортсмены, 
которые имеют определенные задатки и способности. Антропометрические и 
морфологические особенности гребцов-академистов обеспечивают, как 
эффективную технику гребли, так и способность к длительной мышечной 
работе -  проявление специальной выносливости. Установлено, что спортсмены, 
занимающиеся академической греблей, имеют высокий рост и большую массу 
тела (за счёт большей мышечной и меньшей жировой массы).

Сравнение группы высококвалифицированных гребцов-академистов и 
группы такого же возраста, не занимающихся спортом, позволило установить, 
что средние показатели роста, мышечной и обезжиренной массы (в % от веса) у 
спортсменов - достоверно выше, а жировая масса - ниже (на 22,9 %), чем в 
другой группе. Не проявились достоверные различия по показателям веса тела,
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а также содержания в составе тела костной ткани.
При организации отбора юношей для занятий академической греблей 

целесообразно использовать в качестве критериев отбора не только рост и вес 
(как это происходит в практике в настоящее время), но и показатели мышечной 
и жировой массы тела в относительной форме (в процентах к весу тела). Это 
позволит повысить результативность отбора и избежать ошибок на этапе 
начального отбора.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У
ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Мавлиев Ф.А., Назаренко А.С. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация. Исследованы особенности качества функции равновесия у 
гребцов-академистов. Показано, что у них, в процессе сохранения вертикальной 
позы, имеется большая устойчивость в сагиттальной плоскости, а также 
большая устойчивость при сохранении равновесия в условиях отсутствия 
контроля зрительного анализатора.

Характерной особенностью гребных видов спорта является то, что атлет в 
процессе соревновательной деятельности имеет ограничения движений по 
фронтали, что связанно со сниженной устойчивостью в этой плоскости в 
процессе гребли. Несмотря на очевидность подобного утверждения, 
практически нет работ, посвященных исследованию функции равновесия у 
гребцов, которая могла бы иметь свои особенности из-за необходимости 
сохранения баланса тела в таких специфических условиях. Можно, например, 
ожидать, что у гребцов-академистов могут иметь место особенности 
поддержания функции равновесия, связанные с тренировочной и 
соревновательной деятельностью. Это обусловлено тем, что они совершают 
активные перемещения в сагиттальной плоскости, во время совершения гребка, 
при минимуме смещения тела во фронтальной плоскости.

Классические протоколы исследований функции равновесия 
предполагают вертикальную позу исследования с опорой на стопы. Подобная 
методика не вполне уместна применительно к гребцам. Несомненно, нельзя 
воспринимать равнозначно условия сохранения равновесия вертикального 
положения на воде в лодке в положении сидя, с условиями сохранения 
равновесия стоя, в связи с различными расположениями центра масс тела, так 
же как и с различной площадью опоры. Но, можно предположить, в качестве 
рабочей гипотезы, что у гребцов может сформироваться специфический навык 
сохранения равновесия, который предполагает минимальные колебания во 
фронтальной плоскости.

Цель исследования -  определить особенности поддержания 
вертикальной позы у гребцов-академистов.

Организация и методы исследования. Были исследованы 12 гребцов- 
академистов, имеющих спортивное звание мастер спорта России, а также 30 
человек, не занимающихся спортом, которые составили контрольную группу.

Анализ функции равновесия осуществлялся посредством регистрации 
проекции центра тяжести тела на поверхность опоры «Стабилан 01-2» (ЗАО 
«ОКБ» «Ритм», Россия). Для подобных исследований используют платформу с 
чувствительными тензодатчиками, которые фиксируют с определенной
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частотой проекцию центра масс, как во фронтальной, так и сагиттальной 
плоскости и определяют ряд его кинематических характеристик. Во время 
осуществления теста испытуемый стоял на стабилоплатформе с открытыми 
глазами в основной стойке без обуви (52 с), с расслабленными и 
расположенными вдоль туловища руками. Положение ступней было 
стандартным: пятки вместе, носки врозь (угол 30°). На описанном выше 
аппарате производилась проба Ромберга, включающая в себя тест с открытыми 
глазами, где испытуемый выполнял устный счет кругов белого цвета на 
мониторе компьютера, и тест с закрытыми глазами, в котором исследуемый 
считал звуки.

Для оценки функции равновесия спортсменов использовали следующие 
стабилографические показатели колебаний центра давления (ЦД): Q x , мм - 
разброс по фронтальной плоскости; Q y , мм - разброс по сагиттальной 
плоскости; R, мм - средний разброс; Se l l s , мм2 - площадь доверительного 
эллипса статокинезиграммы; КФР, % - качество функции равновесия.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
SPSS 20. Проверку выборки на характер распределения её значений 
осуществляли с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, статистическую 
значимость различий значений выборок -  с использованием Т-критерия 
Стьюдента для множественных сравнений (с поправкой Беноферрони при 
равных дисперсиях и с поправкой Тамхейна при неравенстве дисперсий). 
Данные в тексте и в таблицах представлены как средняя арифметическая 
величина и стандартное отклонение (M±s). Различия считали статистически 
значимыми при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Стабилографические 
данные смещения центра давления, полученные после пробы Ромберга, 
показывают, что между гребцами-академистами и контрольной группой 
статистически значимые отличия наблюдаются лишь по показателям, 
характеризующим разброс по сагиттальной плоскости, полученные в 
положении «закрытые глаза» (Рис.1). При этом значимыми являются и 
показатели изменения (т.е. А -  дельта, разница между данными с открытыми 
глазами и данными, полученными во время теста с закрытыми глазами). Можно 
сказать, что реакция качества поддержания равновесия (т.е. его ухудшение) на 
отключение зрительного анализатора более выражена у контрольной группы. В 
обеих исследуемых группах отмечались статистически значимые изменения (А) 
показателей после закрытия глаз. Лучшие показатели функции равновесия 
после различного рода раздражений отмечали и в более ранних исследованиях 
[1, 2]. Повышенные требования к сохранению равновесия во фронтальной 
плоскости, предъявляемые к гребцам-академистам, практически никак не 
отобразились на стабилографических показателях.
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Рис.1. Средние значения колебаний проекции центра масс во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях у гребцов-академистов и 
контрольной группы (тест с открытыми и закрытыми глазами).

Примечание: ОГ -  открытые глаза, ЗГ -  закрытые глаза, А -  разница 
между ОГ и ЗГ, * - статистически значимые изменения при а = 0.05.

Лучшие показатели качества функции равновесия у гребцов-академистов 
были выражены и в других параметрах. Например, площадь эллипса (ELLS) -  
итоговый показатель, выраженный в виде зоны, в пределах которого в 
основном находилась траектория проекции ОЦТ, был менее выражен в группе 
спортсменов, так же как и величина среднего разброса (СР), характеризующий 
средние отклонения проекции ОЦТ в процессе контроля вертикальной позы 
(табл.1). Статистически незначимыми были лишь показатели СР между 
группами в положении с открытыми глазами. То есть, несмотря на то, что 
сохранение равновесия в процессе гребли происходит в положении сидя, 
можно наблюдать большую устойчивость гребцов-академистов и в положении 
стоя.

Таблица 1 - Некоторые показатели функции равновесия у гребцов-

Г руппы
ELLS.O

Г
ELLS.

ЗГ ELLS. А СР. ОГ СР. ЗГ СР. А
82,73 139,25 56,52 3,67 4,93 1,27

Гребцы ± ± ± ± ± ±
23,98 26,34 21,75 0,78 1,26 1,32
101,33 187,28 85,95 4,38 7,06 2,67

Контрол ± ± ± ± ± ±
ь

20,03 20,36 6,01 1,37 1,49 1,61

р 0,0140 0,0000 0,0013 0,0980 0,0001 0,0103
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Интегральный показатель -  КФР между исследуемыми группами 
практически не отличался в положении с открытыми глазами (83,78±4,16% у 
гребцов против 84,44±5,03% у контроля, р=0,67), тогда как в условиях с 
закрытыми глазами поддержание равновесия у гребцов было лучше (ухудшение 
КФР было менее выражено, по сравнению с контролем) -  78,05±4,8% у гребцов 
и 71,31±6,47% в контрольной группе (р=0,002).

Наглядной демонстрацией того, что у гребцов-академистов и 
контрольной группой основные отличия в Таблица 2 - Процент 
поддержании функции равновесия наблюдаются в отличий между группами 

ответ на закрытие глаз (т.е. изменение, или же А), 
является Таблица 2. Здесь показаны различия в 
процентах некоторых показателей качества 
поддержания вертикальной позы. При этом 
наибольшие отличия наблюдаются в показателях 
смещения центра давления по сагиттальной 
плоскости, где у гребцов-академистов меньший 
прирост изменений (на 36,9% по сравнению с 
контролем); среднего разброса (меньше на 35,9%) и 
качества функции равновесия (меньше на 39,2%).

Заключение. На основании полученных 
данным можно предположить, что у гребцов- 
академистов имеются особенности сохранения 
вертикальной позы, которые выражены в лучшем 
контроле проекции центра масс в сагиттальной 
плоскости и большую устойчивость к условиям, где требуется сохранение 
вертикального положения тела без участия зрительного контроля. Нельзя 
однозначно определить, что обозначенные отличия являются особенностью 
гребцов-академистов без объективных исследований представителей других 
видов спорта, что, несомненно, требует дальнейших работ в этой области. 
Рабочая гипотеза, выдвинутая в начале исследования, не подтвердилась.
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ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВЗАНИМАЮЩИХСЯ

ГРЕБЛЕЙ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мавлиев Ф.А, Васильев А.О., Набатов А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Казань, Россия

Актуальность. Изучение изменения насосной функции сердца, 
развивающегося организма при систематических мышечных тренировках, 
приобретает особую актуальность, в связи с привлечением значительного 
числа детей к занятиям спортом.[1, 2, 3,].

Так греблей на байдарках и каноэ, требующих интенсивных мышечных 
усилий, дети начинают заниматься в 10 летнем возрасте.

Особенности изменения показателей насосной функции сердца у детей, 
систематически занимающихся греблей на байдарках и каноэ, остаются 
практически не изученными.

Поэтому исследование особенностей насосной функции сердца юных 
гребцов представляется весьма важным для оптимизации учебно
тренировочного процесса.

Целью работы -  исследование насосной функции сердца и 
гемодинамических показателей юных спортсменов 13-14 летнего возраста, 
систематически занимающихся греблей на байдарках и каноэ и юношей 13-14 
лет не занимающихся спортом.

Организация и методика исследования. Было обследовано 18 
спортсменов мужского пола 13-14 лет. Дети были распределены на две группы: 
спортсмены-гребцы -  9 человек систематически занимающихся греблей на 
байдарках и каноэ и имеющие спортивные разряды от I до III взр., и не 
спортсмены -  9 человек, вошли юноши не занимающихся спортом. 
Исследование проводилось в конце базового периода подготовки.

Испытуемым предлагалось выполнить тест PWC 170, который проходил 
следующим образом: две пяти минутные нагрузки на велоэргометре Monark 
Ergomedic 828 E, мощностью 50 ватт, после чего шел трех минутный отдых и 
повторная пяти минутная нагрузка мощностью определяемой по формуле 
PWCi70==N1+(N2 —  N1)*(170-f1/f2-f1). Запись показателей производилась до 
нагрузки, после первой и в конце второй нагрузки.

Гемодинамического исследование производилась с помощью системы 
мониторинга МАРГ 10-01 (Микролюкс, Челябинск). Регистрировались 
следующие показатели: Sр02 (насыщение гемоглобина крови кислородом), ЧП 
(частота пульса), Афпг (амплитуда пульсации фотоплетизмограммы), S (индекс 
симпатической активности), САД, ДАД (систолическое и диастолическое 
артериальное давление), АДср, АДпв (артериальное давление среднее и 
пульсовое), ЧДрео (частота дыхания), ЧСС (частота сердечных сокращений),

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА

~  35 ~



УО (ударный объем), Арео (амплитуда пульсации аорты), ФВ (фракция 
выброса), ВН (амплитуда волны наполнения), ИУС (индекс ускорения), ИСК 
(индекс скорости), МОК (минутный объем крови), УИ (ударный индекс), СИ 
(сердечный индекс), КДО (конечно-диастолический объем), КДИ (конечно
диастолический индекс), ИРВС (индекс распределения водных секторов), 
уИРЛЖ (ударный индекс работы левого желудочка), ОПС (общее 
периферическое сопротивление, ИОПС (индекс общего переферического 
сопротивления), уИОПС (ударный индекс общего периферического 
сопротивления), ИП (интегральный индекс состояния пациента). Кроме этого 
фиксировались показатели теста (физическая работоспособность) и те 
показатели, которые являлись интегральными (МПК).

По росто-весовым показателям, исследуемые обеих групп были 
одинаковы: рост 165,9±5, 167,9±10,5; вес 54±10,5, 52±7,8

Результаты исследования были обработаны с помощью программы SPSS 
20. Были использованы тесты для оценки нормальности распределения 
исследуемых показателей и средства оценки статистической значимости между 
исследуемыми выборками в зависимости от характера распределения значений 
(t-критерий, критерий Мана-Уитни и т.д.)

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 
обнаружено, что по показателям сердечно-сосудистой системы (табл. 1) 
больших отличий между исследуемыми группами не обнаружено. Кроме 
хронотропной функции сердца отмечается более низкие значения ЧСС у 
гребцов-каноистов, по сравнению с контрольной группой. При этом схожая 
ситуация наблюдается и по данным, полученными на разных этапах. Реакция 
ССС на физическую нагрузку также имела схожий характер, кроме показателя 
КДО, который снизился у неспортсменов, тогда как у спортсменов 
статистически значимых изменений не отмечено. Подобное может быть 
следствием недостаточного венозного возврата после физической нагрузки, 
приведшее к тому, что кровенаполнение в период диастолы у неспортсменов 
снизилось. Данное утверждение требует дальнейших проверок.
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Таблица 1
Особенности кровообращения 

у спортсменов-гребцов и неспортсменов

Показател
и

Этап
ы

Спортсмены
Неспортсмен

ы

Р (между 
группами

)

Р (После третьей 
нагрузки)
С НС

S, %
1

49,26 ± 
13,23

53,36 ± 16,63 0,57
,000 ,002

2
57,34 ± 

16,48
62,51 ± 18,73 0,54
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3
86,52 ± 

10,20
77,43 ± 19,87 0,24

САД,
мм.рт.ст

1
110,78 ± 

10,95 112,44 ± 9,45 0,73

,000 ,000
2

122,89 ± 
12,68

125,22 ± 
10,86 0,68

3
148,00 ± 

11,05
138,75 ± 

11,23 0,11

ДАД,
мм.рт.ст

1
69,78 ± 

10,73 76,00 ± 6,60 0,16
,263 ,165

2 71,67 ± 8,67 74,22 ± 6,50 0,49
3 74,11 ± 5,80 80,50 ± 6,82 0,05

Адср,
мм.рт.ст

1 84,59 ± 7,85 87,92 ± 5,00 0,30

,022 ,011
2

84,57 ± 
11,32 89,70 ± 6,20 0,25

3 90,96 ± 6,65 94,39 ± 5,03 0,24

Чдрео,
цикл/мин

1 17,11 ± 2,68 18,11 ± 2,90 0,46
,004 ,0002 21,57 ± 2,83 21,89 ± 1,74 0,78

3 23,28 ± 3,84 24,02 ± 2,99 0,65

ЧСС,
уд/мин

1
86,11 ± 

10,21 95,07 ± 7,27 0,05

,000 ,000
2

99,25 ± 
12,33

106,31 ± 
11,86 0,23

3
136,70 ± 

11,30
137,89 ± 

20,87 0,88

УО, мл.

1
81,76 ± 
21,51 75,64 ± 17,66 0,52

,102 ,001
2

86,52 ± 
17,34 73,66 ± 22,02 0,19

3
73,87 ± 

17,30 63,28 ± 22,95 0,29

ФВ, %

1 57,47 ± 1,43 58,87 ± 2,77 0,20
,000 ,0012 60,63 ± 1,79 59,42 ± 2,69 0,28

3 59,34 ± 1,45 58,57 ± 1,96 0,17

КДО, мл.

1
141,90 ± 

38,94
127,76 ± 

29,32 0,40

,069 ,000
2

142,39 ± 
29,78

122,87 ± 
34,48 0,22

3
125,44 ± 

30,36
108,31 ± 

36,65 0,30
ОПС,

дин/сек/см
5

1
1069,11 ± 

382,07
1058,41 ± 

230,09 0,94 ,001 ,012
2 805,07 ± 974,59 ± 0,17
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248,09 250,77

3
752,53 ± 
203,83

923,41 ± 
235,99 0,12

1 6,95 ± 2,16 7,13 ± 1,64 0,85
2 8,58 ± 2,06 7,77 ± 2,17 0,43 ,000 ,002

МОК, мл 3 10,04 ± 2,44 8,43 ± 2,22 0,17
примечание: С - спортсмены, НС - не

спортсмены

Несмотря на схожесть ССС у исследуемых мы обнаружили, что 
физическая работоспособность была выше в группе спортсменов. Можно 
утверждать, что в данном возрасте, когда еще наблюдается рост и становление 
различных систем организма значимых изменений в показателях ССС 
физическая нагрузка не вносит. Улучшение работоспособности происходит по 
всей видимости посредством других механизмов, в частности за счет более 
адекватного функционирования опорно-двигательного аппарата, который имея 
одинаковые запросы в кровообращении может обеспечить более высокую 
работоспособность. Все это выразилось в том, что показатель PWC 170 был 
лучше в группе спортсменов-гребцов (рис.1) как абсолютных, так и в 
относительных величинах. В то же время в момент нагрузки были достигнуты 
более высокие значения УО, что говорит о большей эффективности инотропной 
функции сердца. Конечно, подобный расчет основан на косвенной методике и 
возможны существенные неточности, но и по показателям реографии (табл.1.), 
которые фиксировались между этапами (в покое) отмечалась тенденция к 
большим значениям УО у спортсменов при одинаковых величинах ЧСС.

Рис.1. Показатели теста PWC 170 у спортсменов-гребцов и не 
спортсменов (* достоверность различий при p <0.05).
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Заключение.
Нами установлено, что систематические занятия греблей на каноэ, в 

возрасте 13-14 лет, не влияют на ССС в состоянии покоя. В то же время 
максимальный УО во время выполнения физической нагрузки PWC-170 у 
каноистов был выше, что говорит о большем инотропном резерве ССС. 
Физическая работоспособность, зафиксированная посредством теста PWC-170, 
была лучше в группе спортсменов, что, по всей видимости, говорит о более 
рациональном функционировании опорно-двигательного аппарата, который, 
при практически схожих параметрах ССС между группами, может обеспечить 
более высокую работоспособность.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И АЭРОБНАЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ

МартыкановаД.С., Мавлиев Ф.А., Набатов А.А. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация: Проблема адаптации организма человека к напряженным 
физическим нагрузкам занимает одно из ведущих мест в физиологии 
мышечной деятельности и в спортивной медицине. Целью исследования было 
определение корреляционных зависимостей между аэробной 
работоспособностью и гематологическими показателями девушек, 
занимающихся академической греблей. В исследовании приняли участие 7 
девушек в возрасте 18-20 лет, которые активно занимаются академической 
греблей и имеют спортивную квалификацию от 2 взрослого разряда до КМС.22 
гематологических параметра оценивались с помощью автоматического 
гематологического анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). Испытуемым было 
предложено выполнить тест со ступенчатой нагрузкой на механическом 
гребном эргометре «Concept 2 РМ 4» до отказа. В процессе выполнения теста 
регистрировались параметры внешнего дыхания спортсменов с помощью 
газоанализатора «Metalyser 3B-R2» (Германия). В результате исследования 
выявлено, что абсолютное МПК у девушек, занимающихся академической 
греблей, положительно взаимосвязано с уровнем их спортивной квалификации. 
Так же установлено, что у спортсменок, занимающихся академической греблей, 
общее количественное содержание лейкоцитов находилось в тесной 
отрицательной зависимости от относительной МПК.

Актуальность исследования. Проблема адаптации организма человека к 
напряженным физическим нагрузкам занимает одно из ведущих мест в 
физиологии мышечной деятельности [5], а также в спортивной медицине 
[1,8,12]. Широкое использование общепринятых гематологических и 
биохимических тестов совместно с другими медико-биологическими 
параметрами позволяет оценить адаптацию организма спортсмена к 
тренировочным нагрузкам различной направленности и длительности [6]. Не 
менее значимы в исследованиях спортсменов и методы оперативного контроля 
(в режиме реального времени) для определения особенностей 
энергообеспечения мышечной деятельности. Наиболее востребованным в этом 
плане является методика эргоспирометрии с помощью газоанализатора [10,11]. 
Цель исследования: определение корреляционных зависимостей между 
аэробной работоспособностью и гематологическими показателями девушек, 
занимающихся академической греблей.

Методы исследования: В исследовании приняли участие 7 девушек в 
возрасте 18-20 лет, которые активно занимаются академической греблей и
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имеют спортивную квалификацию от 1 взрослого разряда до КМС. 
Спортсменки сдавали венозную кровь утром натощак. 22 гематологических 
параметра оценивались с помощью автоматического гематологического 
анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). Испытуемым было предложено 
выполнить тест со ступенчатой нагрузкой по 30 Вт (начиная с 90 Вт) с 
длительностью ступени 2 мин без перерыва на отдых на механическом гребном 
эргометре «Concept 2 РМ  4» до отказа. В процессе выполнения теста 
регистрировались параметры внешнего дыхания спортсменов с помощью 
газоанализатора «Metalyser 3B-R2» (Германия). В ходе исследования мы 
определили абсолютные и относительные показатели максимального 
потребления кислорода (МПК). Статистический анализ проводили с помощью 
критерия Пирсона и Спирмена в соответствии с результатами теста 
Колмогорова-Смирнова.

Результаты исследования и их обсуждение. У девушек, занимающихся 
конькобежным спортом, в подготовительном периоде возраст был 18,43 (0,79) 
лет, средний показатель веса тела составил 56,50 (5,28) кг, роста -  166,57 (6,68) 
см. Основные гематологические показатели спортсменок и показатели МПК, 
представлены в таб. 1.

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА

Таблица 1. Г ематологические показатели и МПК у спортсменок, 
_________ занимающихся академической греблей_____________

Показатели Среднее
(станд.откл.)

Лейкоциты,* 109/л 4,74 (0,83)
Нейтрофилы,* 109/л 2,57 (0,67)

Нейтрофилы, % 53,89 (7,15)
Лимфоциты, * 109/л 1,61 (0,40)

Лимфоциты,% 34,43 (7,42)
Моноциты, * 109/л 0,43 (0,13)

Моноциты,% 9,17 (2,08)
Эозинофилы, * 109/л 0,09 (0,07)

Эозинофилы,% 1,59 (1,13)
Базофилы,* 109/л 0,04 (0,05)

Базофилы,% 0,93 (0,34)
Эритроциты, 1012/л 4,49 (0,30)

Г емоглобин, г/л 135,29 (8,20)
Г ематокрит, % 38,47 (2,19)

Средний объем эритроцита, фл 85,83 (3,80)
Среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, пг
30,20 (1,82)

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, г/л

351,71 (6,63)

Степень анизоцитоза, % 12,70 (0,52)
Тромбоциты, * 109/л 261,57 (97,22)
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Тромбоцитокрит, % 0,15 (0,04)
Средний объем тромбоцита, фл 5,90 (0,98)

Ширина распределения тромбоцитов 
по объему, %

16,93 (0,56)

МПК, л/мин 3,118 (0,310)
МПК, мл/мин/кг 54,57 (3,26)

Из таб.1 видно, что средние значения всех гематологических показателей 
укладываются в диапазон медицинских норм.

При определении корреляционных взаимосвязей обнаружили, что у 
исследуемых спортсменок абсолютное МПК находились в тесной 
положительной зависимости от спортивной квалификации (r=0,8, p=0.03). Так 
же установили, что общее количественное содержание лейкоцитов (в 109/л) 
находились в тесной отрицательной зависимости от относительной МПК (r= -
0,8, p=0.04). Таким образом, особенности гематологического профиля 
спортсменок, занимающихся видами спорта на выносливость, указывают на 
адаптационные изменения крови в ответ на физические нагрузки. 
Выносливость организма при длительной работе циклического характера в 
значительной степени определяется его аэробной работоспособностью. 
Аэробные возможности человека определяются, прежде всего, максимальной 
для него скоростью потребления кислорода [4,5]. В свою очередь, потребление 
необходимого количества кислорода обеспечивается согласованной работой 
вегетативных систем организма, главным образом систем кровообращения, 
крови и дыхания. В литературе накапливаются данные, указывающие на то, что 
при адаптации организма к физической нагрузке важная роль принадлежит 
иммунологическим механизмам [2,3,7,9]. Физическая нагрузка вызывает 
своеобразное воспаление, направленное на возмещение клеточных потерь и 
привыкание организма к последующим физическим воздействиям, ведущее у 
постепенному подавлению иммунитета [2,7].

Выводы: 1) Абсолютное МПК у девушек, занимающихся академической 
греблей, положительно взаимосвязано с уровнем их спортивной квалификации.

2) Установлено, что у спортсменок, занимающихся 
академической греблей, общее количественное содержание лейкоцитов (в 109/л) 
находилось в тесной отрицательной зависимости от относительной МПК.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И 
СОСТАВА ТЕЛА У ГРЕБЦОВ ДО И ПОСЛЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ

ТРЕНИРОВКИ

Низамутдинова Н.Н.1, Хакимуллина Д .Р .1, Алъметова Р.Р.1,
Комарова А.В.2, М артыкановаД.С.1
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Аннотация. Целью нашего исследования было изучение 
гематологических показателей крови и состава тела у гребцов до и после 
интервальной гипоксической тренировки в условиях среднегорья. В 
исследовании приняло участие 6 человек мужского пола в возрасте 21 -22 года, 
которые активно занимаются спортом и имеют спортивную квалификацию 
мастера спорта России по академической гребле. Спортсмены сдавали 
венозную кровь на анализ утром натощак перед выездом в Македонию и после 
приезда на седьмой день. 22 гематологических параметра оценивались с 
помощью автоматического гематологического анализатора «МЕК 7222 К» 
(Япония). Параметры состава тела и основной обмен веществ в покое 
оценивались методом биоэлектрического импеданса с помощью анализатора 
"Tanita MC 980" (Япония). В результате исследования определили, что среднее 
содержание гемоглобина в эритроците у исследуемых гребцов после 
гипоксической тренировки в условиях среднегорья значимо увеличилось. А 
также после гипоксической тренировки, которая направлена на скоростно
силовую выносливость, у исследуемых гребцов с уменьшением общей 
мышечной массы в кг, уменьшается основной обмен веществ.

Введение. Проблема адаптации организма человека к напряженным 
физическим нагрузкам занимает одно из ведущих мест в физиологии 
мышечной деятельности, а также в спортивной медицине [3,5]. Одним из 
наиболее эффективных эргогенических средств, широко применяемых в 
практике спорта с целью потенцирования тренировочного эффекта упражнений 
и повышения уровня работоспособности спортсменов, является метод 
интервальной гипоксической тренировки [1,6]. Гипоксия является не только 
повреждающим, но и тренирующим фактором, действие которого на организм 
в определенном режиме приводит к формированию долговременной адаптации 
к кислородному голоданию [2]. По мнению Платонова В.Н. (2004) через 3-4 
дня после гипоксической тренировки наступает фаза пониженных 
функциональных возможностей спортсменов, которая длится до 6-8 дней.

Целью исследования было изучение гематологических показателей 
крови и состава тела у гребцов до и после интервальной гипоксической 
тренировки.
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Методы исследования. В исследовании приняло участие 6 человек 
мужского пола в возрасте 21 -22 года, которые активно занимаются спортом и 
имеют спортивную квалификацию мастера спорта России по академической 
гребле. С 28.03.2015 по 20.04.2015 г.г. они тренировались в условиях 
среднегорья в Македонии возле города Дебар. Город окружен горами Дешат, 
Стогово и Ябланица, расположен на высоте 625 м над уровнем моря. У данных 
спортсменов средний показатель роста и до и после гипоксической тренировки 
составил 189,00 (5,90), веса тела составил до 85,63 (5,83) кг, после - 83,20 (2,72) 
кг. Спортсмены сдавали венозную кровь на анализ утром натощак перед 
выездом в Македонию и после приезда на седьмой день. 22 гематологических 
параметра оценивались с помощью автоматического гематологического 
анализатора «МЕК 7222 К» (Япония). Параметры состава тела и основной 
обмен веществ в покое оценивались методом биоэлектрического импеданса с 
помощью анализатора "Tanita MC 980" (Япония). Статистический анализ 
проводили с помощью t-критерия Стьюдента для парных выборок, критерия 
Уилкоксона в соответствии с результатами теста Колмогорова-Смирнова.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительная 
характеристика основных гематологических показателей у гребцов 
представлена в таб. 1.

Таблица 1. Гематологические показатели гребцов до и после 
_____________гипоксической тренировки__________________

Показатели
До

гипоксической
тренировки

После
гипоксической
тренировки

p

Лейкоциты,* 109/л 4,60 (1,00) 4,97 (0,89) р=0,207
Нейтрофилы,* 109/л 2,52 (0,66) 2,83 (0,76) р=0,207
Нейтрофилы, % 54,37 (5,43) 55,40 (9,49) p=0,917
Лимфоциты, * 109/л 1,40 (0,35) 1,52 (0,40) p=0,285
Лимфоциты,% 30,93 (7,27) 31,72 (9,38) p=0,600
Моноциты, * 109/л 0,52 (0,21) 0,45 (0,12) р=0,120
Моноциты,% 10,85 (2,60) 9,10 (0,85) p=0,074
Эозинофилы, * 109/л 0,10 (0,06) 0,13 (0,10) p=0,317
Эозинофилы,% 2,35 (1,34) 2,72 (1,43) р=0,115
Базофилы,* 109/л 0,07 (0,05) 0,03 (0,05) p=0,157
Базофилы,% 1,50 (0,53) 1,07 (0,34) p=0,343
Эритроциты, *1012/л 4,60 (0,23) 4,60 (0,16) p=0,917
Г емоглобин, г/л 139,67 (4,84) 141,67 (4,46) p=0,344
Г ематокрит, % 40,32 (1,22) 40,32 (1,20) p=0,917
Средний объем 

эритроцита, фл
87,70 (2,29) 87,65 (2,17) p=0,833
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Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, пг

30,38 (0,89) 30,80
(0,90)

p=0,042*

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, г/л

346,50 (4,42) 351,50 (4,46) p=0,078

Степень анизоцитоза, % 12,55 (0,23) 12,25 (0,33) p=0,066

Тромбоциты, * 109/л 211,33 (58,11) 227,50 (52,14) p=0,116

Из результатов, представленных в таб. 1, видно, что среднее значение 
гематологических показателей у мужчин до и после гипоксической тренировки 
находится в пределах медицинских норм, кроме увеличенного процентного 
содержания базофилов в лейкоформуле. При статистической обработке данных 
определили, что среднее содержание гемоглобина в эритроците (в пг) у 
исследуемых гребцов после гипоксической тренировки значимо увеличилось 
(p=0.042). Отмечали тенденцию к увеличению средней концентрации 
гемоглобина в эритроцитах у спортсменов (р=0.078) и к снижению степени 
анизоцитоза у спортсменов, т.е. наблюдается тенденция к снижению 
гетерогенности популяции эритроцитов, все это может свидетельствовать об 
улучшении процессов гемоглобинообразования в эритроцитах после 
гипоксической тренировки. Некоторыми авторами установлено, что у 
практически здорового человека под влиянием интервальных гипоксических 
воздействий развивается комплекс адаптивных изменений функциональных 
систем организма: увеличение потребления и эффективности использования 
кислорода, уменьшение реактивности симпатоадреналовой системы, 
стимулирование центральной нервной системы, кардиореспираторной и 
гормональной систем, эритропоэза и антиоксидантных ферментов, усиление 
капилляризации тканей жизненно важных органов [2]. Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма во многом 
определяет адаптацию человека к изменяющимся условиям внешней среды.

Сравнительная характеристика основных композиционных показателей 
тела у гребцов представлена в таб. 2

Таблица 2. Показатели состава тела гребцов до и после гипоксической
тренировки

Показатели
До

гипоксической
тренировки

После
гипоксической

тренировки
p

Вес, кг 85,63 (5,83) 83,20 (2,72) p=0,592
Мышечная масса, кг 72,78 (4,21) 70,70 (3,10) p=0,151
Масса жира, кг 9,08 (3,02) 8,80 (2,46) p=0,101
Безжировая масса 
тела, кг

76,55 (4,39) 74,40 (3,24) р=0,156

Костная масса, кг 3,77 (0,18) 3,70 (0,14) p=0,391
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Протеин, кг 18,02 (1,49) 17,68 (1,59) p=0,391
Индекс массы тела 
(BMI)

23,93 (1,67) 23,70 (1,17) p=0,188

Показатель общей 
жидкости в теле 
(TBW), кг

54,77 (3,12) 53,03 (1,51) p=0,125

Мышечная масса 
туловища, кг

39,18 (2,33) 38,20 (2,10) p=0,182

Жир туловища, кг 4,87 (2,33) 4,70 (1,91) p=0,095
Основной обмен 
веществ, kcal

2263,17 (137,49) 2191,75 (96,12) p=0,130

Метаболический 
возраст, лет

12,00 (0,0) 12,50 (1,00) p=0,391

Из результатов, представленных в таб. 2, можно отметить, что нет 
статистически значимых различий в композиционных показателях состава тела 
до и после гипоксической тренировки у гребцов. В нашем исследовании мы 
обнаружили, что после гипоксической тренировки с уменьшением общей 
мышечной массы в кг, уменьшается основной обмен веществ, выраженный в 
ккал, r=0,9 (p=0.006). Возможно, это связано с тем, что у этих гребцов 
гипоксическая тренировка была направлена на развитие скоростно-силовой 
выносливости, поэтому отмечалась тенденция к снижению у них общей 
мышечной массы.

Выводы: 1) Среднее содержание гемоглобина в эритроците (в пг) у 
исследуемых гребцов после гипоксической тренировки в условиях среднегорья 
значимо увеличилось.

2) После гипоксической тренировки, которая направлена на скоростно
силовую выносливость, у исследуемых гребцов с уменьшением общей 
мышечной массы в кг, уменьшается основной обмен веществ.
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ И ИХ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ХОДЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВОЗРАСТА И ПОЛА

Сараев О.А., ПоповД.В., Виноградова О.Л., Михайлова Т.В., Сараев А.О.

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,
Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия
Аннотация. Объектом исследования явились гребцы высокой 

квалификации, специализирующиеся в академической гребле.
С использованием многофакторного регрессионного анализа выявлены 

наиболее значимые прогностические факторы, определяющие возможность 
достижения высокого спортивного результата в академической гребле. Анализ 
поведения этих факторов в годичном цикле подготовки и многолетнем аспекте 
позволил установить закономерности их динамики.

Установлено, что результат в тесте 2000 м на гребном эргометре 
статистически значимо связан с показателями аэробной работоспособности, с 
абсолютной массой мышц спортсмена, с моментом силы мышц-разгибателей 
колена, проявляемым в изокинетическом режиме. Среди показателей, 
характеризующих аэробные возможности, наиболее тесно связаны с 
результатом МПК, максимальная мощность, достигнутая в тесте со ступенчато- 
возрастающей нагрузкой «до отказа» и мощность, демонстрируемая на уровне 
анаэробного порога (4мМ). Полученные результаты могут использоваться 
тренерами для прогнозирования результата и коррекции процесса подготовки.

Ключевые слова

академическая гребля, специальная работоспособность, максимальное 
потребление кислорода (МПК), порог анаэробного обмена (АнП), мышечная 
масса (ММ), скоростно-силовые возможности, изменчивость показателей

Использование отдельных физиологических показателей в качестве 
индикатора уровня специальной работоспособности не всегда дает надежные 
результаты, вследствие чего велика вероятность ошибочных выводов, 
приводящих к снижению спортивных результатов. Таким образом, выявление 
факторов, лимитирующих увеличение специальной работоспособности и 
прогнозирование спортивного результата по данным комплексного 
тестирования таких показателей, не теряют своей актуальности.

С целью установления наиболее значимых морфо-функциональных 
факторов, являющихся маркерами специальной работоспособности, и 
позволяющими прогнозировать достижение высокого спортивного результата, 
были проанализированы данные 14 обследований спортсменов, занимающихся 
академической греблей и выступающих в открытой категории: 364 мужчины в 
возрасте от 15 до 38 лет и 239 женщин в возрасте от 14 до 37 лет за 2002 - 2011 
гг. Обследования включали антропометрические измерения, измерения
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скоростно-силовых возможностей мышц-разгибателей коленного сустава и 
мышц ног и аэробных возможностей организма. Результаты обследования 
сравнивались с временем преодоления дистанции 2000 м на гребном эргометре 
Concept II (США).).

Исследования проводилось на кафедре экологической и экстремальной 
медицины факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, 
института спорта и физического воспитания РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК).

Для выявления показателей являющимися информативными маркерами 
специальной работоспособности оценивали взаимосвязь между 
антропометрическими, физиологическими и скоростно-силовыми показателями 
и результатом на дистанции 2000 м на гребном эргометре. Для этого вычисляли 
линейный коэффициент корреляции по Пирсону и использовали 
многофакторный регрессионный анализ при уровне значимости Р=0,05.

Установлено, что показатели, характеризующие аэробные возможности: 
МПК и скорость потребления кислорода на уровне АнП, также как и 
максимальная мощность, достигнутая в тесте с возрастающей нагрузкой «до 
отказа» и мощность на уровне АнП (4мМ) имеют наибольшую связь со 
спортивным результатом.

Показано также, что спортивный результат в соревновательном тесте 
2000 м на гребном эргометре с высокой степенью достоверности связан с 
возрастом. Это подтверждает факт необходимости достаточно долгой 
специализации для демонстрации первого высокого результата [1]. Причем у 
мужчин возрастной фактор более значим, чем у женщин, что свидетельствует о 
том, что путь до медали у мужчин длиннее, чем у женщин.

Вес спортсменов (r = -0,59 у мужчин и -0,39 у женщин) и «абсолютная 
масса мышц» (r = -0,54 и -0,59) показали высокие коэффициенты корреляции со 
спортивным результатом. В этом смысле, критерий «абсолютная масса мышц» 
является наиболее информативным, так как в связи с глобальным характером 
мышечной деятельности в гребле, отражает уровень развития как аэробных, так 
и скоростно-силовых механизмов адаптации к нагрузке.

Момент силы мышц -  разгибателей коленного сустава 
продемонстрировал наиболее тесные взаимосвязи с результатом у мужчин на 
угловых скоростях 180-240 град/с, и у женщин 180-300 град/с.

Обсуждая результаты, следует отметить, что скорость потребления 
кислорода на большей части соревновательной дистанции у 
высококвалифицированных спортсменов соответствует максимальной скорости 
потребления кислорода, что объясняет, почему максимальные аэробные 
показатели тесно и статистически значимо были связаны со спортивным 
результатом. Все эти показатели имеют сопоставимую прогностическую 
значимость для предсказания результата на дистанции 2000 м в академической 
гребле. Их регулярный контроль дает возможность оценить, как тренировочные 
нагрузки в годичном цикле влияют на аэробную работоспособность 
спортсмена. МПК это интегральный показатель, зависящий от максимальных 
возможностей кислород-транспортной системы, от способности работающих
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мышц утилизировать доставляемый кислород (окислительные возможности) и 
от объема, задействованной в работу мышечной массы.

Установленная нами средняя скорость прироста МПК у мужчин равная
0,07 л/мин в год, подтверждается исследованиями норвежских ученых [3].

В другом исследовании [4] прирост МПК за 6 лет наблюдений составил 
от 0,5 до 1,5 л/мин, а средняя скорость прироста была 0,25 л/мин в год, что 
выше, чем в предыдущих исследованиях.

Увеличение МПК не может происходить на протяжение всей спортивной 
карьеры. Отмечено, что рост этого показателя продолжается до 27-28 лет у 
мужчин, составляя 0,07 л/мин в год и затем стабилизируется [5; 1].

Исследование показало, что мощность на АнП и потребление кислорода 
на АнП оказались статистически значимо связаны со спортивным результатом 
у мужчин (г = -0,68 и -0,51, соответственно) и у женщин ( г  = -0,50 и -0,41, 
соответственно). АнП более тесно связан с окислительными возможностями 
мышц и с объемом, вовлеченной в работу мышечной массы, чем с 
максимальными возможностями кислород-транспортной системы [2].

АнП у высококвалифицированных гребцов может изменяться в 
достаточно широком диапазоне от 70-75% от МПК в начале сезона до 95% от 
МПК во время соревновательного периода (выход на пик спортивной формы). 
Т.е. высококвалифицированные спортсмены во время соревновательного 
периода способны поддерживать мощность на уровне АнП (лактат 4 ммоль/л) 
порядка 450 Вт для мужчин и 290 Вт для женщин.

Показатель мощности на уровне АнП [2; 6] является более лабильным и, 
соответственно, наиболее важным с точки зрения контроля за адаптацией к 
тренировочным нагрузкам в течение года.

Для оценки скорости изменения мощности АнП во время спортивной 
карьеры, мы построили зависимость между мощностью на уровне АнП и 
возрастом спортсменов (Рисунок 1). Средняя скорость прироста мощности АнП 
у мужчин в период с 17 до 25 лет составляет 7 Вт/год или примерно 3% в год. В 
дальнейшем скорость прироста этого показателя замедляется. Максимум 
наблюдаются в период с 28 до 33 лет.

Рисунок 1 -  Изменение мощности на АнП в зависимости от возраста у мужчин
(слева) и женщин (справа)
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У женщин вид регрессионной зависимости был схожим с регрессионной 
кривой у мужчин. Обращает внимание, что скорость прироста мощности на 
АнП у женщин замедляется раньше, чем у мужчин, приблизительно в период с 
21 до 23 лет. По-видимому, это связано с более ранним созреванием женского 
организма, чем мужского. Средний прирост мощности АнП до 21 года у 
женщин составил 6,5 Вт/год или примерно 3% в год. Эти величины оказались 
сходны с результатами, полученными у мужчин.

Индивидуальные приросты мощности на АнП могут сильно отличаться 
от средне-групповых значений и составлять до 25-30% от исходного значения 
начала подготовительного периода. У мужчин и у женщин наблюдается 
линейный рост АнП при увеличении квалификации. Средний прирост 
мощности АнП при изменении квалификации на одну ступень (например от 
КМС до МС) был 24 Вт у мужчин и 20 Вт у женщин. У мужчин и у женщин 
нами не было найдено значимого увеличения мощности на уровне АнП при 
переходе от МСМК к ЗМС.

Увеличение доли аэробной работы на уровне АнП приводит к росту 
активности окислительных ферментов и объемной плотности митохондрий в 
скелетных мышцах. Это ведет к ускорению утилизации метаболитов гликолиза 
при интенсивной нагрузке: в мышце меньше накапливается молочной кислоты 
и менее выраженно падает pH.

Динамика W на уровне АнП в годичном цикле сходна у мужчин и 
женщин. Поведение АнП органично связано с задачами и направленностью 
тренировки и имеет свои закономерности. Первые мезоциклы 
подготовительного периода приводят к незначительному увеличению АнП. В 
период проведения тренировочных мероприятий в среднегорье, которые, как 
правило, приходятся на январь, уровень АнП понижается на 1,5 -2 %. В период 
с конца января по апрель (окончание подготовительного периода) наблюдается 
резкий рост этого показателя, достигающий 10-11% у 
высококвалифицированных спортсменов и доходящий до 25%-30% от 
исходного значения у молодых спортсменов. С апреля уровень АнП постепенно 
снижается к основным соревнованиям сезона, оставаясь на уровне + 7% у 
высококвалифицированных и + 11-12% у молодых спортсменов, по отношению 
к исходному показателю. При правильно спланированном этапе 
непосредственной предсоревновательной подготовки наблюдается второй пик 
АнП в предсоревновательном мезоцикле. Показано, что сезонные колебания 
АнП у высококвалифицированных гребцов могут достигать 30% у женщин и 25 
% у мужчин, и, как правило, связаны с низким уровнем показателя в конце 
переходного периода. К началу подготовительного периода уровень АнП 
должен находиться на уровне 2-3% выше исходного, обеспечивая тем самым 
нормальный ход адаптационных перестроек.

Наиболее значимыми признаками успешности на этапе высшего 
спортивного мастерства становятся масса тела спортсмена и абсолютная 
мышечная масса (связь с результатом в тесте 2000 м г  = -0,54 у мужчин и -0,59 
у женщин, соответственно) [7,8,9,10,11], что связано с тем, что гребля является
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видом деятельности с глобальным проявлением мышечной деятельности. 
Кривая ММ растет до апреля, уменьшается к соревновательному периоду 
(июнь-июль), и опять повышается в период непосредственной подготовки к 
главным соревнованиям. По сути тренд мышечной массы полностью отражает 
направленность тренировочного процесса, а именно блоки включения силовой 
и скоростно-силовой работы как развивающего (в январе-феврале и в начале 
ЭНПП), так и поддерживающего (в течение сезона) характера. Динамика ММ в 
годичном цикле у мужчин и женщин повторяется, что хорошо объясняется с 
точки зрения гетерохронности процессов развития аэробных механизмов 
энергообеспечения и скоростно-силовых качеств в годичном цикле. Как 
увеличение, так и уменьшение мышечной массы находится в определенных 
рамках, а именно составляет примерно от 0 до 1,5 кг прибавки в годичном 
цикле в результате направленной тренировки и от 1 до 3 кг от этапа 
спортивного совершенствования к этапу высшего спортивного мастерства.

Во время реальной (на воде) и моделируемой (на гребном эргометре 
Concept II) гребли мышечное сокращение происходит в режиме близком к 
изокинетическому, поэтому момент силы мышц-разгибателей коленного 
сустава значимо связан со спортивным результатом во всем диапазоне угловых 
скоростей как у мужчин (г  = -0,26 - -0,37), так и у женщин (г  = -0,37 - -0,46). 
Причем наиболее тесные взаимосвязи были обнаружены у мужчин на угловых 
скоростях 180-240 град/с, а у женщин 180-300 град/с.

Между моментом силы мышц-разгибателей колена на угловой скорости 
240 град/с и возрастом у мужчин и женщин нет статистически значимой 
взаимосвязи, а зависимость между этим показателем и квалификацией у 
мужчин и женщин имеют большой разброс. Сравнение средних значений 
показало, что у мужчин значимое увеличение момента силы наблюдается 
только при переходе от КМС к МС, а у женщин при переходе от первого 
взрослого разряда к КМС.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ГРЕБЦОВ

Стрельникова И.В., Ежова Н.М., Слепенчук И.Е.
Московская государственная академия физической культуры

Малаховка, Россия

Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования 
влияния дыхания через «мертвое пространство» на функциональные 
возможности гребцов. В эксперименте приняли участие 2 группы 
квалифицированных гребцов, по 5 человек каждая. В ходе эксперимента у 
спортсменов экспериментальной группы увеличились показатели ЖЕЛ, МВЛ и 
времени гипоксических проб. Проведённое исследование дает основания 
считать, что использование искусственной гипоксической тренировки вызывает 
позитивные сдвиги в функциональных возможностях дыхательной системы, 
способствует развитию устойчивости к гипоксии и может служить основанием 
для повышения уровня физической работоспособности и выносливости гребцов.

Актуальность. Одной из основных задач совершенствования системы 
тренировки гребцов является повышение эффективности тренировочного 
процесса на основе экономизации и оптимизации тренировочных нагрузок. В 
то же время при анализе тренировочных программ обнаруживается, что далеко 
не все средства и методы, применяемые в тренировочном процессе, 
соответствуют состоянию спортсмена и способствуют формированию его 
должного уровня, необходимого для достижения успеха. В результате такие 
неадекватные тренировочные средства вызывают адаптационные процессы и 
функциональные изменения в системах организма, лимитирующие 
возможность достичь поставленной цели.

Решить эту проблему предлагается с помощью включения в 
тренировочный процесс средств, позволяющих ограничить дыхательную 
функцию и создать условия гипоксии. К ним относятся, в частности, 
тренировки в условиях среднегорья, создание эластического сопротивления 
дыханию, использование регламентированных режимов дыхания, дыхание 
через «мертвое» пространство.

Эти средства используются в циклических видах спорта и способствуют 
формированию у спортсменов более совершенных адаптационных механизмов, 
повышению работоспособности, воспитанию выносливости.

Цель работы: определить влияние дыхания через «мертвое пространство» 
на функциональные возможности дыхательной системы квалифицированных 
гребцов.

В исследовании приняли участие 10 спортсменов, которые составили две 
группы, экспериментальную и контрольную, по пять человек каждая.

_____________________ М ЕД И К О-БИ ОЛ ОГИ ЧЕСК И Е АСПЕК ТЫ  ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫ Х ВИД АХ СПОРТА
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Педагогический эксперимент длился 4 недели (февраль месяц, 
подготовительный период), в течение которых обе группы тренировались по 
одинаковой тренировочной программе. В отличие от контрольной группы, 
участники экспериментальной группы выполняли Зраза в неделю нагрузку в 
гипоксическом режиме, используя маску, обеспечивающая гипоксические 
условия за счёт наличия так называемого «мёртвого» пространства. 
Использование маски в тренировке предусматривалось в работе аэробного 
характера, а также в упражнениях скоростной направленности.

Рассмотрим полученные результаты.

Таблица 1 -  Динамика показателей дыхательной системы в ходе 
________________ эксперимента_________________________

Показат
ели

Контрольная группа Экспериментальная
группа

До
экспер.

После
экспер.

До
экспер.

После
экспер.

ЖЕЛ

(л)

5,74±0,1
3

5,86±0,2
1

5,72±0,1
8

5,95±0,2
0

МВЛ 
(л/мин )

128,7±4,
1

135,6±6,
8

130,2±5,
4

142,5±4,
2

Проба 
Штанге (сек)

48,3±
3,4

52,6±
5,8

45,0±
2,3

53,0±
2,5

Проба 
Г енчи (сек)

41,5±

1,6

45,4±
2,7

44,1±2,
4

51,8±2,
6

Согласно представленным в таблице данным, перед экспериментом 
достоверных различий между группами не наблюдается.

За время эксперимента показатели внешнего дыхания контрольной группы 
возросли, однако достоверный рост наблюдается только у показателя МВЛ (с 
128,7 до 135,6 л/мин, р<0,05). В экспериментальной группе оба показателя внешнего 
дыхания достоверно увеличились: ЖЕЛ с 5,72±0,18 л до 5,95±0,20 л, МВЛ с 
130,2±5,4 до 142,5±4,2 л/мин (р<0,05). Следовательно, ИГТ способствует повышению 
функциональных возможностей дыхательной системы спортсменов, способствуя 
большей её проходимости и вентиляционной функции.

Анализ времени гипоксических проб позволяет описать важный эффект 
систематического использования ИГТ в тренировке гребцов. Для этого 
рассмотрим показатели устойчивости организма к сдвигам газового гомеостаза.

Перед экспериментом показатели пробы Штанге и пробы Г енчи в обеих 
группах в целом одинаковые, наблюдаемые различия минимальны и 
статистически не достоверны.

В контрольной группе в ходе эксперимента произошли положительные 
изменения устойчивости организма к сдвигам газового гомеостаза, однако они 
не достаточно выражены и статистически не достоверны.
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В экспериментальной группе также произошли положительные 
изменения исследуемых показателей, и эти изменения статистически 
достоверны (р< 0,05).

В связи с этим сравним исследуемые показатели между собой после 
эксперимента. Согласно представленным в таблице данным, после 
эксперимента между группами появились достоверные различия во времени 
задержки дыхания на выдохе (проба Генчи). Различия в показателях пробы 
Штанге минимальны.

Можно считать, что физические нагрузки при использовании ИГТ 
способствовали развитию адаптационных процессов в организме гребцов к 
условиям гипоксии. Следствием этого явилось существенное повышение 
устойчивости их организма к сдвигам газового гомеостаза. Основанием для 
такого предположения является увеличение длительности как пробы Штанге 
(задержка дыхания как на вдохе), так и пробы Генчи (задержка дыхания на 
выдохе).

Этот результат имеет немалое значение. Для гребли очень важным 
физическим качеством является выносливость. Её развитию уделяется большое 
внимание в тренировочном процессе гребцов. Одной из характеристик 
выносливости является устойчивость к гипоксии, поэтому формирование её 
механизмов может стать физиологической базой для воспитания выносливости.

Таким образом, проведённое исследование дает основания для 
предположения, что использование искусственной гипоксической тренировки 
вызывает позитивные сдвиги в функциональных возможностях дыхательной 
системы, способствует развитию устойчивости к гипоксии и может служить 
основанием для повышения уровня физической работоспособности и 
выносливости гребцов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВОК НА 
ПОРОГЕ АНАЭРОБНОГО ОБМЕНА У ГРЕБЦОВ — АКАДЕМИСТОВ

Якупова Э.Р., Набатов А.А., Павлов С.Н., Корнетов В.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия
Аннотация: В статье изложены результаты исследования по 

эффективности методики тренировок на пороге анаэробного обмена (ПАНО) в 
академической гребле в течение 4 недель. Разработанная методика тренировок 
на ПАНО, заключается в гребле на индивидуально подобранном пульсе и 
темпе, выявленные с помощью ступенчатого теста на гребном тренажере, 
лактометра и пульсометра, позволяющие не выходить в зону анаэробного 
энергообеспечения.

Мы выяснили, что по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
можно отслеживать режим работы на ПАНО; выявить оптимальные параметры 
гребли на ступенчатом тесте для тренировок в лодках, что позволяет проводить 
работу в зоне ПАНО достаточно длительное время. Так же экспериментальным 
методом доказали, что у спортсменов, занимающихся на ПАНО в течение всего
4 недель, обнаружена тенденция к росту мощности (p=0,125) в то время, как в 
контрольной группе такой тенденции не наблюдается.

Ключевые слова: ПАНО, академическая гребля, лактат, специальная 
выносливость.

ВВЕДЕНИЕ.
На сегодняшний день в олимпийской программе в академической гребле 

существует только одна соревновательная дистанция — 2000м, 
продолжительностью 5,5 — 8,5 минут. Это значит, что для ее успешного 
преодоления гребцу требуется 2 вида энергообеспечения: аэробное и 
анаэробное.

Цель исследования. Проверка эффективности применения методики 
тренировок на ПАНО в академической гребле.

Задачи исследования:
1. Изучить и обобщить научно -  методическую литературу по 

тренировкам на ПАНО;
2. Выявить наиболее рациональное применение методики тренировки на 

ПАНО для построения спортивной тренировки у гребцов -  академистов;
3. Экспериментально проверить эффективность методики тренировки на 

ПАНО.
Так как нагрузка максимальной мощности может поддерживаться не 

более 5 минут, максимальное потребление кислорода (МПК) не является 
характерным показателем функциональных возможностей спортсменов на 
выносливость, что справедливо для академической гребли. Поэтому оценивать 
функциональные способности у спортсменов, развивающих выносливость, 
следует уровнем порога анаэробного обмена.
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Порог анаэробного обмена — это максимальная мощность в аэробном 
режиме, тот уровень, когда спортсмен может поддерживать работу в течение 
длительного времени, и утилизация молочной кислоты соответствует ее 
производству.

На дистанции 2 км соотношение аэробного и анаэробного 
энергообеспечения обычно равно 70% к 30%, соответственно. Как правило, 
гребцы финиширует в анаэробном режиме, т.к. ускорение происходит на 
максимальной нагрузке. Поэтому, несмотря на важность ПАНО в тренировочном 
процессе, окончательный спортивный результат складывается из работы в 
аэробном, анаэробном режимах и технической подготовленности спортсмена.

Тренировка на ПАНО с биохимической точки зрения характеризуется тем, 
что производимый в процессе работы лактат полностью потребляется другими 
органами (в основном сердцем), что позволяет поддерживать уровень молочной 
кислоты в определенных границах (обычно около 4 ммоль) в периферической 
крови. Накопление молочной кислоты свыше 4 ммоль сигнализирует о 
неспособности организма переработать выделяемый мышцами лактат, т.е. 
переходе в анаэробный режим работы. Накопление лактата предполагает 
снижение рН мышц, что угнетает функции ферментов, жизнедеятельность 
митохондрий и уменьшает уровень окислительных процессов, отрицательно 
влияет на взаимодействие актина и миозина. Это ограничивает работоспособность 
в аэробном режиме до нескольких минут (обычно не больше трех).

Эти факты и легли в основу нашего исследования, направленного на 
выявление рациональности применения методики спортивной тренировки в зоне 
ПАНО у гребцов-академистов.

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Физиологический эксперимент;
4. Математическая обработка и анализ полученных результатов.
В нашем исследовании приняли участие восемь гребцов-академистов 

1999г.р. детско-юношеской спортивной школы по водно-гребным видам спорта 
города Казани на базе Федерального спортивно-тренировочного центра гребных 
видов спорта с апреля по июнь 2016 года.

Исследование проводилось в 3 этапа:
1 этап — проведение теста на Concept2 с постепенным увеличением 

мощности, начиная со 100 ватт, в ходе которого определили для каждого гребца 
уровень ПАНО, ЧСС и мощность, характерные для данного режима, путем 
измерения лактата и ЧСС. На основе полученных данных, сформировали 
экспериментальную и контрольную группы по 4 человека в каждой. 
Экспериментальную группу распределили по распашным двойкам, так члены 
экипажа были максимально приближены к одному уровню подготовленности. 
Тренировки проводились по разработанной нами экспериментальной программе, в 
контрольной группе — по программе ДЮСШ.

2 этап — проводились тренировки по разработанной нами программе в 
течение 1 месяца с использованием пульсометров и лактометра для контроля
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нагрузки. Текущим контролем являлось еженедельное прохождение на 
максимальной скорости 500 метров. Для создания конкуренции, экипаж лодок 
подбирался на основе суммарной мощности спортсменов на ПАНО.

3 этап — систематизирование, обобщение результатов. Мы сравнили 
исходные и итоговые результаты у экспериментальной и контрольной групп. 
Также проанализировали уровень ПАНО до и после исследования в 
экспериментальной группе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале исследования 2 группы были на разных уровнях подготовленности, 

согласно мнению тренера, но ступенчатый тест выявил различия не 
значительными. Группа с «более высоким уровнем» занималась по программе 
ДЮСШ, с «более низким» — по экспериментальной программе. На данный 
момент мы выяснили, что:

-по динамике ЧСС можно отслеживать режим работы на ПАНО; 
-выявленные ЧСС, темп и мощность на ступенчатом тесте оптимальны для 

тренировок в лодках;
-в зоне ПАНО можно тренироваться достаточно длительное время, т.к. 

сердце начинает поглощать лактат и его уровень способен снижаться во время 
работы (Рис.1).

Лактат, ммоль/л Ср ед н и е зн ачен и я лак тата

Рис.1 Средние значения лактата при работе на ЧСС, соответствующим 
ПАНО, на 2км дистанции у экспериментальной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав литературу, проведя текущий контроль, первоначальное и 

итоговое исследование, мы сделали вывод, что у спортсменов из 
экспериментальной группы, занимающихся на ПАНО в течение всего четырех 
недель, обнаружена тенденция к росту мощности (p=0,125), в отличие от 
контрольной группы. Мы ожидаем, что при увеличении времени применения 
методики и количества участников исследования, значимость различий между 
экспериментальной и контрольной группами будет увеличиваться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Peter Janssen. Lactate Threshold Training. — Human Kinetics, 2006. — 312

pages.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЯХТСМЕНОВ-ГОНЩИКОВ В КЛАССЕ «КАДЕТ»

Абрамчук А.Б., Михайлова Т.В.
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,

Молодежи и Туризма, 
Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования 
технического мастерства юных яхтсменов, специализирующихся в классе 
«Кадет», а именно применение тренажеров на берегу для отработки 
технических действий.

А ктуальность. Тренажерная подготовка широко распространена во 
многих видах спорта, в том числе и парусном спорте. Совершенствование 
технического мастерства имеет большое значение при подготовке яхтсменов, 
поскольку их деятельность связана с управлением судном. Использование 
тренажеров при обучении технике выполнения действий, связанных с 
управлением судном и их совершенствовании, позволяет создать условия, 
приближенные к реальным, но и одновременно облегчить выполнение сложных 
технических действий.

Цель. Разработать методику тренажерной подготовки яхтсменов, 
специализирующихся в классе «Кадет».

Задачи. 1. Изучить методики тренажерной подготовки в различных видах 
спорта. 2. Разработать и апробировать методику тренажерной подготовки 
яхтсменов, специализирующихся в классе «Кадет». 3. Обработать результаты 
исследования, сформулировать выводы, подготовить практические 
рекомендации по использованию методики.

М етоды исследования. 1. Анализ научно-методической литературы. 2. 
Педагогический эксперимент. 3. Математическая обработка данных.

Гипотеза. Предполагаем, что использование тренажеров для отработке 
технических маневров на берегу будет способствовать повышению уровня 
технической подготовленности яхтсменов, улучшению качества выполнения 
маневров на воде.

О рганизация исследования. Исследование проводилось с апреля по 
сентябрь 2015 на базе яхт-клубов г. Цимлянска и г. Волгодонска.

Для проведения исследования нами было сформировано 2 группы, в 
состав каждой из них вошли по 6 экипажей класса «Кадет» УТГ (по 3 экипажа 
юношей, 3 экипажа девушек). Испытуемые контрольной группы тренировались 
в своем классе судов, техническая подготовка экипажей проходила только на 
воде, тренажерная подготовка на берегу не применялась. В экспериментальной 
группе проводились тренировки с использованием тренажеров 2 часа в неделю 
в течение 5 месяцев.

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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Рисунок 1 -  Постановка спинакера на тренажере.

Результаты  исследования и их обсуждение. В рамках исследования 
были проведены тестирования для количественно-качественной оценки уровня 
технической подготовленности рулевых и шкотовых. Оценивалось время 
выполнения технического приема, за ошибки начислялись штрафные секунды.

Таблица 1 -  Результаты оценки уровня технической подготовленности
яхтсменов

Тест
Предварительное Заключительное Прирост абс/отн

КГ ЭГ КГ
Э

Г
КГ ЭГ

Поворот
оверштаг

6,91 9,33 5,38 4,00 1,53
22,14%

5,33
57,12%

Поворот
фордевинд

7,92 9,93 6,91 6,78 1,01
12,75%

3,15
31,72%

Постановка
спинакера

36,5 44 13,25 13,75 23,25
63,69%

30,25
68,75%

Уборка
спинакера

28,5 36,5 12,5 12,25 16
56,14%

14,25
39,04%
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П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЛОКАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ГРЕБЦОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА КАНОЭ НА ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
ТРЕНИРОВКИ

Берзан С., ПобурныйП., Ангел А.

Государственный Университет физического воспитания и спорта (ГУФВиС),
Кишинев, Молдова

А н н о т а ц и я . Силовые и скоростно-силовые общеподготовительные 
упраж нения и «сухая гребля» на специализированном гребном тренаж ере 
применялись с целью интенсификации морфофункциональной специализации 
организма спортсменов по форме движений (по составу вовлекаемых в работу 
мышечных групп, направлению и амплитуде движений) и реж иму работы  
мышц (по времени и величине развиваемых усилий) в тех же суставных углах, 
как в соревновательном упраж нении. Применяемые средства и методы в 
избирательной и комплексной формах занятий позволили существенно 
повысить динамические характеристики «гребка» в приемлемых временных 
параметрах с выраженной тенденцией функциональной экономизации 
организма.

Клю чевы е слова -  силовые, скоростно-силовые способности, локальная 
мышечная выносливость, сопряженность, интенсивность кровообращения, 
экономизация.

Акт уальност ь. Современный уровень развития гребли на каноэ требует 
от спортсменов высокого уровня проявления базовых и специальных 
физических качеств, технико-тактических и психических способностей с 
последующей их интеграцией в жестких условиях соревновательной 
деятельности.

Определены допустимые объемы и интенсивность тренировочных 
нагрузок в годовом цикле тренировки, дальнейшие их увеличение не приводит 
к улучшению результатов (3,6).

В настоящее время специалисты видят основные резервы повышения 
эффективности подготовки гребцов и дальнейшего роста их спортивных 
достижений в повышении силовых и скоростно-силовых способностей, 
обеспечивающих возможность развития локальной мышечной выносливости, 
способствующая длительно сохранять запрограммированные параметры 
техники гребли, обеспечивающие высокую среднедистанционную скорость 
хода лодки в условиях соревнований (2,6,10).

Ц ель исследования  - методически разработать и научно обосновать 
возможности применения силовых средств со структурной схожестью с 
греблей на каноэ при развитии локальной мышечной выносливости на
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общеподготовительном этапе подготовительного периода годового цикла 
тренировки (3,4,6,7,12).

О рганизация и мет оды исследования . В условиях естественного 
формирующего педагогического эксперимента проводились педагогические 
наблюдения в комплексные тестирования физической и функциональной 
подготовленности организма гребцов высокой квалификации на каноэ (12 чел) 
с применением совокупности методов исследования, широко используемых в 
физическом воспитании и спорте (3,4,6,7,12).

Р езульт ат ы  исследований и и х  обсуж дение. В гребном спорте 
соревновательная деятельность спортсменов осуществляется в жестких 
кинематических и динамических параметрах с высоким уровнем 
запрограммированности как структуры техники гребков, так и их соединение в 
целостные двигательные действия, обеспечиваемые стабильностью постоянных 
волевых напряжений при нарастающем утомлении, которая вызывает снижение 
развиваемых усилий на лопасти весла и соответственно скорость хода лодки 
(3,6).

Известно, что повышение силового компонента специальной 
выносливости связано ростом сократительных свойств нервно-мышечного 
аппарата, что, в свою очередь ведет к увеличению рабочего усилия, 
формированию рациональной фазовой структуры движений, к оптимальному 
соотношению ритмо -темповых параметров рабочей деятельности, 
способствующие увеличению длины проката лодки в циклах гребка (6,3), и, 
следовательно, к повышению среднедистанционной скорости перемещений 
(10).

Кроме того, для скелетных мышц характерна большая, чем для 
вегетативных систем адаптационная инертность и чтобы «подтянуть» рабочие 
группы мышц необходима объемная малоэффективная работа при гребле в 
лодках, что зачастую приводит к истощению адаптационного резерва 
вегетативных систем, нежели к повышению ЛМВ (9).

Для устранения несоответствия между функциональными возможностями 
вегетативных систем и нервно -мышечным аппаратом, определяющие ЛМВ, 
целесообразно в подготовительном периоде интенсифицировать режим 
основных рабочих мышечных групп, несущих основную нагрузку в гребле с 
помощью специализированных силовых и скоростно -силовых средств с 
максимальной сопряженностью (2,6,9).

В контексте вышеизложенного на общеподготовительном этапе (5 
месяцев) использовались концентрированные однонаправленные в сочетании с 
комплексной, формой, средств силовой подготовки, как в отдельных занятиях, 
так и в микро и мезоциклах, что являлось мощным стимулом роста ЛМВ.

В таблице 1 представлены кинематические и динамические параметры 
техники гребли в каноэ-одиночке в естественных условиях и при работе на 
специализированном изокинетическом гребном тренажере с максимальной 
сопряжженностью и реакцией сердечно -сосудистой системы на активную
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мышечную работу. Нами определено, что при гребле в лодках параметры 
рабочей деятельности в условиях нарастающего утомления от старта к финишу 
более выражено их снижение, чем при работе на специализированном гребном 
тренажере, позволяющий развивать и стабильно поддерживать развиваемые 
усилия на «лопасти весла» с превышением по сравнению с греблей в 
естественных условиях.

Т аблица1
Сравнит ельная характ ерист ика парам ет ров рабочей деят ельност и  

при гребле в лодке-одиночке и при работ е на специализированном  гребном
т ренаж ере

Периоды
нагрузки

П араметры  гребка

Fmax?
кг

с̂ред.,
кг

I мпульс 
силы , кг/с

t цикла, 
с

, 
н

 

8 1ЦС 
уд/

Гребля в лодке-одиночке (2 м ин )

Старт 21,3±4,8 15,1±3,6 15,9±5,1 1,05±0,3 96±8,3
250 м 17,5±3,6 13,4±3,2 14,5±4,5 1,08±0,4 -
500 м 
(финиш)

14,7±3,1 12,1±3,0 12,9±3,8 1,07±0,3 178±10,5

Работ а на специализированном  гребном т ренаж ере (2 м ин )

Старт 28,2±6,3 18,8±4,8 19,9±5,2 1,06±0,2 96±8,3
Через 1 мин 25,4±5,6 16,5±4,1 17,8±4,8 1.08±0,3 -
Через 2 мин 
- финиш

26,7±5,1 17,4±4,6 18,6±4,9 1.07±0,3 185±12,3

Исходя из возможностей специализированного тренажера в занятиях 
избирательной формы для развития ЛМВ скоростно -силовой направленности 
нагрузка задавалась в режиме прохождения 200-метровой спринтерской 
соревновательной дистанции (40 с). В этих условиях максимальные усилия 
достигали 30-35 кг, средние 20-23 кг, импульс силы, как способность 
передавать движение другим телам достигал в среднем 21,5-24,6 кг/с, что 
значительно превышает при гребле в естественных условиях.

При развитии ЛМВ для прохождения 1000 метровой дистанции (4 мин) с 
преимущественным проявлением выносливости контрастным методом 
выполнялась нагрузка на гребном тренажере 3-4 подхода с величиной 
развиваемых усилий 75-80% от максимальных по сравнению со скоростно - 
силовой направленности с чередованием беговой нагрузки 2-3 забега по 4 мин в 
режиме ЧСС 160-165 уд/мин, с целью повышения функциональных 
возможностей организма гребцов.

Нами также учитывалась, что при выполнении упражнений собственно - 
силовой и скоростно-силовой направленности, как правило, в работу первыми 
включаются большие мышечные группы, оставляя вне тренировочного 
воздействия мелкие мышечные группы, компенсируя их бездействие, что в
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экстремальных условиях соревновательной деятельности не позволяет 
мобилизовать весь комплекс нервно -мышечного аппарата и невозможность 
достижения запрограммированного результата.

Для устранения компенсаторных проявлений и мобилизации мелких 
мышечных групп в качестве дополнительных средств воспитания ЛМВ 
выполнялась работа изометрического характера в основном рабочем 
положении при выполнении «гребка» на гребном тренажере, активируя, таким 
образом, мелкие мышечные группы (6,10), что в целом отразилась на 
существенном увеличении и стабильности развиваемых усилий на лопасти 
весла в условиях тестирующих нагрузок.

Кроме того, учитывая закономерности функциональной специализации 
организма при гребле на каноэ, оценивался гемодинамический фактор при 
развитии ЛМВ (5). Определено, что если уровень общей физической 
работоспособности по показателям PW C170 и МПК в указанный период 
подготовки увеличились в среднем на 8,0 и 1,5% соответственно, то реакции 
регионарного кровотока меняются в более значительных пределах: в мышцах 
верхних, рабочих конечностях интенсивность кровотока увеличилась на 66,7% 
при одновременном снижении его в нерабочих, нижних конечностях, на 33,4% 
находящихся в статическом состоянии (табл.2).

Таблица 2
Д и н а м и к а  парам ет ров ф ункциональной  подгот овленност и гребцов

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

высокой квалиф икации

Этапы подготовки

П араметры  функциональной 
подготовленности

PWC170
кгм/мин

М ПК
л/мин

Интенсив.
кровоток

вверх.
конечностях

РИ

Интенсив. 
кровоток в 

ниж. 
конечностях 

РИ
Начало
общеподготовительного
этапа

1370±56 4,06±0,5 1,5±0,7 1,2±0,4

Конец
общеподготовительного 
этапа (через 5 месяцев)

1450±45 4,12±0,5 2,5±0,3 0,8±0,3

Следовательно, наряду с повышением силовых свойств нервно - 
мышечного аппарата, перераспределение кровотока и улучшения локальных 
сосудистых реакций является важным фактором развития ЛМВ, 
развивающихся в условиях моторно-висцеральных рефлексов (8) и 
энергетическим правилом скелетных мышц (1) при наметившейся 
функциональной экономизации. Причем во взаимосвязи функциональной и
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моторной функций ведущая роль принадлежит последней, поскольку 
локомоторный аппарат и специфика его деятельности определяют состояние 
функциональной системы, характер и направленность их совершенствования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЯХТСМЕНОВ В КЛАССЕ «470»

ВасильевА.А., Абрамчук А.Б.
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,

Молодежи и Туризма, 
Москва, Россия

Аннотация. В результате проведенного исследования была разработана 
методика тактической подготовки яхтсменов, специализирующихся в классе 
«470», основанная на применении современных мультимедийных технологий. 
Использование методики в процессе подготовки спортсменов способствовало 
повышению эффективности тренировочного процесса и улучшению 
соревновательных результатов спортсменов.

А ктуальность исследования. Вопрос тактического построения 
соревновательной деятельности является одним из наиболее актуальных и 
малоизученных в теории и практике современного спорта. Тактическая 
подготовленность яхтсменов-гонщиков считается одним из важнейших 
компонентов спортивного мастерства и во многом определяет успешность 
выступления на соревнованиях.

О бъект исследования. Тренировочный процесс квалифицированных 
яхтсменов - гонщиков.

Предмет исследования. Методика тактической подготовки яхтсменов -  
гонщиков.

Цель работы  -  разработать и апробировать методику тактической 
подготовки квалифицированных яхтсменов выступающих в классе яхт 470.

Рабочая гипотеза. Тактическое мастерство яхтсменов в гонках является 
одним из ведущих факторов достижения высокого спортивного результата. 
Использование инновационных подходов и современных технологий в 
тактической подготовке яхтсменов будет способствовать повышению уровня 
их гоночного мастерства.

Задачи исследования:
>  Провести анализ литературы по вопросам тактики и тактической 

подготовки яхтсменов.
>  Разработать методику тактической подготовки яхтсменов и апробир овать 

ее в педагогическом эксперименте.
>  Подготовить практические рекомендации по тактической подготовке 

яхтсменов-разрядников.
М етоды исследования:

1. Анализ литературных источников. 2. Анализ протоколов соревнований. 3. 
Педагогическое наблюдение и сравнительный педагогический эксперимент. 4. 
Статистические методы обработки экспериментальных данных
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О рганизация исследования. В исследовании приняли участие 16 
яхтсменов, выступающих в классе «470» и имеющие спортивную 
квалификацию 1 разряда. Эксперимент проходил на базе ГБУ ЦСП 
«Хлебниково» в июне-августе 2015 года.

Э ксперим ентальная м етодика. В контрольной группе тактическая 
подготовка спортсменов (освоение принципов и правил тактической борьбы) 
проводилась в соответствии с программой для ДЮСШ по парусному спорту, а 
в экспериментальной -  с использованием экспериментальной методики, в 
основе которой было использование современных мультимедийных 
технологий. В качестве экспериментального средства тактической подготовки 
яхтсменов нами была использована программа «Онлайн-тренажер 
«Правила парусных гонок», которая представляет собой компьютерный 
тренинг, моделирующий гоночные ситуации на парусных яхтах, с очень 
широкими возможностями регулирования параметров. Программа имеет от 1 
до 4 уровней сложности. Программа предоставляет возможности тематического 
выбора. Объем теоретической подготовки в обеих группах не превышал 6 часов 
в неделю. Объем работы с программой «Правила парусных гонок» в 
экспериментальной группе составил 2 часа в неделю.

Результаты  исследования и их обсуждение. Оценка эффективности 
применения рекомендаций по тактике в тренировочном процессе яхтсменов 
проводилась путем сравнения средних величин исходных и конечных 
результатов выступлений на соревнованиях. Изменение (снижение) суммы 
занятых мест (или увеличение суммы очков) в группе свидетельствует о том, 
что исследуемый фактор воздействия приносит полезный эффект

Как следует из таблицы 1, яхтсмены экспериментальной группы, 
прошедшие обучение элементам тактики гонок, показали значительно более 
высокие результаты на итоговых соревнованиях. Результативность 
выступления в гонках в этой группе возросла на 27,1%, в то время как, в 
контрольной -  снизилась на 27 ,7 %, по сравнению с исходными результатами 
контрольных соревнований.

Таблица 1 -  Результаты оценки уровня соревновательных результатов 
спортсменов.

Группы
Сумма занятых мест, М ± а

Разность,
%

Достоверность
различийДо

эксперимента
После
эксперимента

Контрольная
группа

72 ± 2,3 92 ± 3,8 - 27,7 р < 0,05

Экспериментальная
группа

74 ± 2,6 54 ± 2,9 + 27,1 р < 0,05

Это не означает, что уровень подготовленности яхтсменов контрольной 
группы сильно снизился, просто яхтсмены экспериментальной группы 
вытеснили своих конкурентов с верхних строчек протокола соревнований.
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Единственным фактором, обеспечившим успех спортсменов 
экспериментальной группы, можно считать более высокий уровень 
тактической подготовленности, приобретенный в ходе эксперимента.

Очевидно, что правильно организованная тренировка технико - 
тактического мастерства яхтсменов может дать хорошие результаты при всех 
прочих равных условиях. Это положение подтвердилось в ходе сравнительного 
педагогического эксперимента, проведенного нами на спортсменах- 
разрядниках.

Основная идея методики -  перечень стратегических правил и действий, 
которые должен выполнять яхтсмен в тех или иных условиях парусной гонки. 
Эти правила и положения достаточно сложны, поэтому рекомендации по 
методике подготовки следует использовать для спортсменов не ниже 1 разряда, 
имеющих определенный уровень знаний и практического опыта 
соревновательной деятельности. Эффективность методики тактической 
подготовки была увеличена в результате применения в процессе освоения 
стратегических правил современных средств обучения -  компьютерной 
программы, моделирующую гонки на парусных яхтах, все это ускорило 
процесс освоения и повысило успешность выступлений яхтсменов на 
соревнованиях.

Выводы:
1. Тактическая подготовленность яхтсменов-гонщиков является 

важнейшим компонентом специальной подготовленности и во многом 
определяет результативность выступлений на соревнованиях. Освоение правил, 
умений и навыков тактически правильного и эффективного преодоления 
соревновательной дистанции яхтсменами проходит в большинстве случаев 
путем многочисленных проб и ошибок -  путем практического опыта участия в 
соревнованиях. Внедрение в тренировочный процесс рекомендаций по тактике 
гонки поможет спортсменам сократить время на формирование навыков 
тактического мастерства.

2. Рекомендации по тактике гонки и обучение яхтсменов технико - 
тактическим умениям и навыкам состоят из трех блоков. Это -  стратегические 
принципы трех категорий, которыми руководствуется яхтсмен в той или иной 
ситуации в ходе гонки в зависимости от изменений ветровых и волновых 
условий, поведения соперников и т.д. Последовательное освоение этих блоков 
позволяет сформировать у яхтсменов правильные умения и навыки, лежащие в 
основе тактического мастерства.

3. Сравнительный педагогический эксперимент, организованный для 
оценки эффективности применения методики по тактической подготовки, 
подтвердил целесообразность внедрения в учебно-тренировочный процесс 
рекомендаций по тактической подготовке в форме 15 правил (уроков), также 
компьютерной программы, моделирующей ситуации парусных гонок. Прирост 
соревновательной результативности яхтсменов экспериментальной группы 
составил 27,1% за два месяца. Это позволяет рекомендовать разработки по
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тактической подготовке яхтсменов для внедрения в практику парусного 
спорта.

Рисунок 1- Яхты класса «470»
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МНОГОЦИКЛОВАЯ СТРУКТУРА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Верлин С.В., Замотин Т.М.
ФГБУ Центр спортивной подготовки сборных команд России,

Москва, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается многоцикловая структура 
планирования подготовки гребцов-академистов высокой квалификации. 
Особенностью данной структуры планирования является разделение годичного 
цикла на идентичные этапы подготовки. в каждом этапе подготовки на 
соответствующих мезоциклах проводятся контрольные тренировки, результаты 
которых являются индикатором эффективности подготовки на этапе. В статье 
раскрываются механизмы коррекции тренировочного плана, основанные на 
данных постоянного мониторинга тренировочного процесса.

Успешное выступление на международных соревнованиях по гребному 
спорту обусловлено гармоничным развитием всех аспектов подготовки гребцов 
высокой квалификации. Среди множества методик планирования подготовки в 
гребном спорте наиболее рациональной является блоковая периодизация 
спортивной тренировки профессора Иссурина В.Б.

В отличие от остальных методик блоковая периодизация позволяет 
развивать необходимые качества последовательно, не вызывая конфликтов 
следовых эффектов тренировочного воздействия.

В то же время в существующих источниках описаны только основные 
положения комбинирования нагрузок различной направленности по 
мезоциклам.

С учетом основных положений блоковой периодизации спортивной 
тренировки нами была разработана многоцикловая структура планирования 
подготовки гребцов-академистов высокой квалификации. Помимо 
последовательного распределения нагрузок различной целевой направленности 
разработанная структура включает в себя методику оценки эффективности 
подготовки на различных циклах (годичный цикл, этапы, мезоциклы, 
микроциклы) и механизмы коррекции тренировочного плана.

При разработке многоцикловой системы подготовки были использованы 
научные методы исследования:

1. Педагогические наблюдения
2. Педагогические тестирования
3. Метод экспертных оценок
4. Пульсомерия
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Исследование проводилось на гребцах-академистах высокой 
квалификации; в исследовании принимали участие 15 спортсменов (6 женщин, 
9 мужчин).

В начале годичного цикла старшими тренерами сборной, совместно с 
сотрудниками КНГ составлялся годовой план подготовки, в котором 
указывались основные параметры эффективности подготовки на различных 
циклах в соответствии с планом-заданием Министерства спорта РФ 
(планируемые объем работы разной направленности и интенсивности; 
планируемые результаты контрольных тренировок и соревнований разного 
уровня). На основании годового плана составлялись планы подготовки на 
каждый микроцикл подготовки.

Годичный цикл делился на три периода: подготовительный, 
соревновательный и переходный; подготовительный и соревновательный 
периоды состояли из нескольких этапов; этапы, в свою очередь, состояли из 
мезоциклов подготовки; структурной единицей мезоцикла являлся микроцикл. 
Оптимальная продолжительность этапа в подготовительном периоде -  6 
недель; конфигурация этапов соревновательного периода зависит, в основном, 
от календаря соревнований. Каждый этап состоял из трех мезоциклов (аэробно - 
силовой, интенсивный и восстановительный) и непосредственной реализации в 
виде соревнований или контрольной тренировки.

В ходе комплекса предварительных исследований было установлено, что 
результаты функционального ступенчатого теста (мощность ПАНО, мощность 
МПК) имеют сильную корреляцию с результатами педагогических 
тестирований на гребном эргометре; максимальное прохождение 6000м на 
эргометре коррелирует с мощностью ПАНО ( г  = 0,87), максимальное 
прохождение 1500м на эргометре, в литературе упоминается как пятиминутный 
тест, коррелирует с мощностью МПК ( г  = 0,92). Введение данных 
педагогических тестирований в соответствующие мезоциклы подготовки 
способствуют повышению эффективности контроля уровня ПАНО и МПК в 
течение мезоцикла. Одним из главных достоинств подобной альтернативы 
ступенчатого теста с газоанализом является полная интегрированность в 
тренировочный процесс: спортсмену не нужно покидать место сбора для 
прохождения тестирования, тестирования не требуют дорогостоящей 
аппаратуры и штата обслуживающего персонала, тестирование является 
логическим завершением микроцикла являясь контрольной тренировкой.

Также были сформированы группы контрольных мероприятий для 
каждого мезоцикла, которые использовались в качестве индикатора 
эффективности подготовки. (табл.1).

Силовые тестирования выполнялись в тренажерном зале. Главным 
образом для тестирований использовались упражнения: тяга лежа, жим ногами, 
становая тяга. Максимальная сила оценивалась по максимальному весу, 
который может поднять спортсмен; силовая выносливость -  количество раз за 
единицу времени. При этом критерии оценки устанавливались тренерским

~  74 ~



сек ци я 2.

составом на основании результатов многолетних наблюдений и тестирований, 
учитывались также существующие методики оценки силовых качеств.

Длительная гребля в аэробно-силовом мезоцикле использовалась для 
оценки выносливости гребцов, в зависимости от условий водного стадиона 
использовалась дистанция 6 -  8 километров. Задание -  пройти дистанцию 
равномерно (с равномерной скоростью и темпом), при этом отсутствует 
стартовое ускорение и финишный спурт.

В интенсивном мезоцикле рекомендуется тестировать стартовые отрезки 
и дистанционный ход. Короткие отрезки имитируют выполнение старта и 
переход на дистанционный ход.

В восстановительном мезоцикле для комплексной оценки эффективности 
тренировочного воздействия на этапе рекомендуется применять тестирование 2 
х 2км на воде. В зависимости от этапа подготовки тестирование проводится в 
мелких классах или в основных классах.
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Таблица 1 -  контрольные мероприятия в мезоциклах подготовки гребцов -
академистов высокой квалификации

Аэробно
силовой

мезоцикл

Интенсивный
мезоцикл

Восстановительный
мезоцикл

Функциональные
тестирования

6000м на 
эргометре

1500м на 
эргометре

нет

Силовые
тестирования

тестирования
максимальной

силы

тестирования
силовой

выносливости
нет

Специальные
тестирования

длительная 
гребля (6 -  8 км)

стартовые 
отрезки: 

150м,300м 
дистанционный 

750м,1500м

2 х 2000м

По результатам контрольных тренировок к завершению этапа проводится 
аналитика выполненной работы: подводится итог суммарной выполненной 
работы, а также комплексная оценка подготовленности спортсменов (рис 1).
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Рисунок 1 -  комплексная оценка подготовленности гребцов-академистов 
высокой квалификации

На лепестковой диаграмме (рис.1) каждая ось -  результат контрольной 
тренировки в конце мезоцикла в процентах от модельного значения (модель 
зарегистрирована в годовом плане). Подобная визуализация позволяет оценить 
слабые и сильные стороны спортсмена, сравнить динамику результата (на 
рисунке 1 - область на заднем фоне).

Идентичная структура этапов подготовки позволяет проводить 
сравнительный анализ подготовленности спортсменов группы и вводить 
необходимые коррекции в тренировочный план.

Планирование микроциклов подготовки рекомендуется проводить в 
соответствии с циклом, изображенным на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Цикл планирования микроциклов при подготовке гребцов - 
академистов высокой квалификации
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Отправной точкой в цикле является непосредственное планирование 
микроцикла, далее следует реализация разработанного плана. Особую роль в 
цикле играет ежедневная аналитика тренировочного процесса, то есть 
первичный сбор и статистическая обработка объективной информации о 
тренировочном процессе (объем работы, скорость, темп, ортопроба, 
регистрация концентрации лактата в крови, масса тела и прочее). На основании 
аналитических данных в тренировочный процесс вносятся необходимые 
коррекции. Например, в аэробно-силовом мезоцикле концентрация лактата на 
тренировках не должна превышать 4 ммоль/л (уровень ПАНО); если при 
выполнении запланированного задания концентрация лактата достигает 
значений 6 - 8  ммоль/л необходимо смягчить режим работы -  
пропорционально снизить темп и скоростной режим.

В заключении этапа, по результатам комплексной оценки 
подготовленности проводится анализ динамики результатов и вносятся 
необходимые коррекции в план на следующий этап подготовки. Ухудшение 
или стагнация результатов функциональных тестирований означают, как 
правило, некорректные режимы тренировки. В этом случае необходимо 
обратить внимание на показатели утренней ортопробы (разность между ЧСС 
стоя и ЧСС лежа после пробуждения); данный параметр является 
информативным индикатором силы воздействия нагрузки. В аэробно -силовом 
мезоцикле величина ортопробы может достигать, на первой неделе значений 25
-  30, с последующим снижением ко второй неделе до уровня 12 -  15. В 
интенсивном мезоцикле на протяжении всего мезоцикла -  25 -  30. В 
восстановительном мезоцикле должно следовать плавное снижение до 12 -  15. 
Также в аэробно-силовом мезоцикле рекомендуется проводить постоянный 
мониторинг концентрации лактата в крови на 3 и 5 минутах после выполнения 
работы или очередного отрезка (если позволяет интервал отдыха); значения 
концентрации лактата не должны превышать 4 ммоль/л.

Наряду с прочими рекомендуется применять педагогический контроль 
силы воздействия нагрузки. Тренировочные средства в однонаправленных 
микроциклах располагаются, как правило одинаково; это дает возможность 
оценит прирост скорости в тренировочных отрезках. Таким образом, при 
применении одного и того же темпового режима в идентичной тренировке 
необходимо регистрировать скорость прохождения отрезка; если при 
сохранении темпа скорость гребли растет -  сила воздействия нагрузки 
находится на достаточном уровне, если роста скорости нет -  необходимо 
повысить темповой режим. Следует также учитывать динамику скорости в 
рамках тренировки, особенно в интенсивных мезоциклах. При проведении 
интервальных и повторных интенсивных тренировок допустимые изменения 
скорости -  5% от средней скорости на тренировке; изменения скорости более, 
чем на 5% (без вмешательства факторов внешней среды) свидетельствуют о 
снижении силового акцента гребка, в этом случае необходимо увеличить 
интервалы отдыха или прекратить интенсивную тренировку, оставшееся время
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использовать для равномерной гребли в 1 зоне интенсивности (концентрация 
лактата не более 2 ммоль/л).

Резюме.
Разработанная многоцикловая структура планирования основывается на 

блоковой периодизации спортивной тренировки Иссурина В.Б., в то же время 
имеет ряд специфических особенностей. Идентичность этапов подготовки в 
годичном цикле позволяет объективно оценивать динамику подготовленности. 
Главным механизмом управления планированием в данной структуре является 
цикл планирования, основанный на постоянном мониторинге показателей 
работоспособности, а также механизмы коррекции тренировочного плана для 
сохранения силы воздействия нагрузки на постоянном уровне. При этом 
предлагаемая многоцикловая структура тестирования не требуют 
дорогостоящей аппаратуры и штата обслуживающего персонала и проведения 
дополнительных исследований; аналитика тренировочной деятельности и 
тестирования основаны на простых педагогических наблюдениях, доступных 
любому тренеру.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРЕНАЖЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ У 
ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЩНОСТИ ГРЕБКА

Герасимов В.С.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

А ктуальность. В циклических видах спорта на выносливость, к которым 
относится гребля на байдарках и каноэ, вопрос о необходимости развития 
мощности гребка при помощи специальной силовой подготовки решается 
однозначно. Современная мировая наука и практика даёт на него 
утвердительный ответ. Однако по множеству других, связанных с этой темой 
вопросов, единомыслия нет. И прежде чем решить вопросы собственно 
развития мощности гребка у гребцов-байдарочников при помощи силовой 
подготовки, необходимо определиться в понятии "специальной силовой 
подготовленности": из чего она состоит и какой ей следует быть.

Само по себе понятие специальной силовой подготовленности 
предполагает, что оно обобщает какие-то специфические способности и 
свойства спортсмена, присущие конкретному виду спорта - именно гребле на 
байдарках и каноэ.

Каковы же эти способности?
Как и где они проявляются?
Насколько они единообразны у различных спортсменов?
В какой мере эти способности определяют достижение высоких 

результатов?
Как измерять различные силовые способности?
В какой мере изменчивы различные силовые способности, т.е. - 

насколько удается их повысить с помощью целенаправленной тренировки?
И, наконец, как тренировать спортсмена для повышения максимальной 

мышечной силы, силовой выносливости и т. д.?
Для ответа на эти вопросы потребовалось обобщить данные многолетних 

исследований, проанализировать опыт наших ведущих тренеров. И, тем не 
менее, ответы не будут исчерпывающими. Дело здесь даже не в 
ограниченности объёма публикаций, а в самой сути работы тренера, которому 
приходится решать наряду с перечисленными множество других вопросов.

Поэтому цель данной работы не выдача универсальных рецептов, а 
систематизация практически важных знаний, с учетом имеющихся условий и 
исходя из своих задач. При этом неизбежно возникнут дополнения к 
написанному здесь, возможно, весьма ценные. Такие дополнения можно только 
приветствовать.

Задачи:
1. Дать общую характеристику понятию мощности и качеств, 

способствующих ее развитию.
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2. Выявить основные средства и методы развития мощности.
3. Раскрыть особенности воспитания мощности у гребцов-байдарочников.
М етоды исследования.
1. Изучение и анализ научно -методической и специальной литературы
2. Обобщение материалов научно -методической литературы
На основании анализа научно -методической литературы по исследуемой 

теме можно сделать следующие выводы:
1. Мощность выполняемой работы делится на три зоны: максимальная, 

субмаксимальная, большая и умеренная. Вместе с тем, для каждой зоны 
мощности характерны общие закономерности функциональных изменений, 
мало связанные со спецификой различных циклических упражнений. Это даёт 
возможность по оценке мощности работы создать общее представление о 
влиянии соответствующих нагрузок на организм спортсмена. Так же следует 
заметить, что в каждой зоне мощности энергообеспечение мышечного 
сокращения происходит по -разному. Разумеется, степень физиологической 
нагрузки связана не только с измеряемыми, поддающимися точному учёту 
показателями физической нагрузки. Она зависит и от исходного 
функционального состояния организма спортсмена, от уровня его 
тренированности. Иначе говоря, если мощность работы измеряется достаточно 
точно и хорошо дозируется, то величина вызываемых её физиологических 
сдвигов не поддастся точному количественному учёту. Затруднено и 
прогнозирование физиологической нагрузки без учёта текущего 
функционального состояния организма спортсмена.

2. Физиологическая оценка адаптивных изменений в организме 
спортсмена невозможна без соотнесения их с тяжестью (напряжённостью) 
мышечной работы. Эти показатели учитываются при классификации 
физических упражнений по физиологической нагрузке на отдельные системы и 
организм в целом, а также по относительной мощности работы, выполняемой 
спортсменом.

3. Элементарной основой методики воспитания мощности гребка у 
гребцов-байдарочников, является многократное выполнение силовых 
упражнений на специальных тренажерах, непосредственно на те группы мышц, 
которые отвечают за выполнение цикла гребка. В эту категорию можно 
отнести как базовые виды упражнений, так и работу на специальных гребных 
тренажёрах. Так же сюда относится тренировка на воде с отягощением и работа 
в гребном бассейне.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Гребенников А. М., Корнилов Ю. П., Брюханов Д. А.
Волгоградская государственная академия физической культуры

Волгоград, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты анализа структуры 
силовых качеств гребцов различной квалификации, особенности 
внутрифункциональной взаимосвязи факторов специальной силовой 
подготовленности взрослых и юных спортсменов, определены наиболее 
эффективные средства силовой подготовки гребцов для различных этапов 
круглогодичного тренировочного процесса юных спортсменов.

А ктуальность. В гребле на байдарках силовая подготовка является одной 
из главных составляющих учебно -тренировочного процесса спортсменов 
различного возраста и квалификации. Проблема повышения уровня силовых 
способностей остается актуальной в течение всего периода занятий данным 
видом спорта. Основными средствами её решения в гребном спорте являются 
упражнения общей и специальной направленности, способствующие 
формированию оптимальной структуры силовой подготовленности 
спортсменов [2, 4].

Предполагается, что механическое копирование и автоматический перенос 
используемых в процессе силовой подготовки взрослых гребцов подходов, 
методов и средств, в практику тренировочной деятельности юношей, может 
вызвать негативные качественные изменения техники выполнения рабочего 
движения. В таком случае данный подход не всегда оправдан с точки зрения 
эффективности его использования [3, 5].

М етоды исследования. С целью детального изучения вопроса было 
организовано и выполнено тестирование спортсменов, специализирующихся в 
гребле на байдарках. Исследовались отличия в структуре и уровне проявления 
показателей, характеризующих силовую подготовленность байдарочников 
различного возраста и квалификации. При выборе методики и комплекса 
тестовых испытаний мы исходили из того, что выявленные отличия в уровне 
показателей спортсменов разных возрастов могут выражаться как в величине 
изучаемых показателей, так и в их структурной организации, определяющих 
характеристику силовой подготовленности этих гребцов [1]. Это, по нашему 
мнению, обеспечивает разницу в достижениях спортсменов.

В тестовых испытаниях участвовали 28 юных гребцов -  учащихся ДЮСШ 
по гребле 14-16 лет, спортсмены этапа углубленной специализации 
(квалификация -  II юношеский, II спортивный разряды), а также 13 взрослых 
байдарочников (квалификация -  I спортивный разряд, МС). Комплекс 
испытаний предусматривал выполнения ряда контрольных тестов, результаты

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

~  81 ~



Всер о сси й ск ая н аучн о -п р ак ти ческ ая к он фер ен ц и я

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

которых определяют уровень специальной силовой и общей силовой 
подготовленности гребцов.

Для определения абсолютной силы спортсменов использовались тяга и 
жим штанги максимального веса, лёжа на горизонтальной поверхности. Для 
выявления уровня силовой выносливости использовался жим штанги весом 30 
кг в течение 2-х минут (в положении лёжа на спине) и тяга штанги весом 30 кг 
течение 2-х минут которую спортсмены непрерывно тянули до касания скамьи 
(лёжа на груди). По результатам броска набивного мяча двумя руками из-за 
головы на дальность определялся уровень проявления взрывной силы 
спортсменов. Масса мяча составляла три килограмма. Для оценки статической 
силы мышц туловища гребцов применялось удержания прямых ног в висе на 
перекладине. Фиксировалось время удержания ног в положении прямого угла. 
Условия организации и выполнения силового комплекса тестовых испытаний 
были идентичными для обеих групп испытуемых.

Методика фиксации максимальных тяговых усилий, развиваемых гребцом 
в различных фазах гребка, применялась для более всесторонней и полной 
характеристики уровня силовой подготовленности испытуемых в специальном 
движении. Для этого максимальные мышечные усилия фиксировались с 
помощью имитации фаз гребка в изометрическом режиме. Усилия 
определялись по показаниям динамометра. Величина тяговых усилий 
развиваемых гребцом, фиксировалась в трёх точках траектории движения 
весла: в начале проводки, в середине проводки и в конце проводки.

Для оценки максимальной силы тяги развиваемой спортсменом на воде 
при выполнении одиночного гребка использовался метод фиксации суммарной 
величины усилий. При этом гребцы пользовались стандартным гребным 
инвентарём (байдарка-одиночка, персональное весло). С помощью тросов к 
корме лодки фиксировался динамометр, который другим концом закреплялся к 
неподвижной опоре. По сигналу испытуемый выполнял гребок с максимальным 
проявлением усилий. Выполнялись три попытки. Отмечалась лучшая.

Результаты  исследования и их обсуждение. При анализе показателей, 
полученных нами в ходе определения общей силовой подготовленности 
гребцов, было установлено, что взрослые байдарочники по всем параметрам 
проявления силовых возможностей, превосходят показатели юных гребцов. 
Выявлено, что результаты в жиме штанги максимального веса у 
квалифицированных спортсменов превосходят результаты юных гребцов на 
106,9 % (p<0,01). Уровень результатов в тяге штанги максимального веса у 
взрослых спортсменов превосходят таковые у юных гребцов на 95,2% (p<0,01).

Показатели в жиме штанги весящей 30 кг в течение 2 минут у 
квалифицированных гребцов на 43% (p<0,01) превосходят показатели юных 
спортсменов. Результаты тяги штанги весом 30 кг в течение 2 минут у взрослых 
байдарочников выше, чем таковые у испытуемых 14-16 лет на 70,8% (p<0,01). 
Уровень показателей удержания вытянутых прямых ног в висе на перекладине 
гребцов старшего возраста на 160,2% (p<0,01) превосходят показатели юных
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спортсменов. Результаты броска набивного мяча, показанные 
квалифицированными спортсменами, выше, чем показатели гребцов этапа 
углубленной спортивной специализации на 93,3% (p<0,01).

Сравнивая результаты взрослых и юных спортсменов, показанные при 
выполнении тестовых испытаний, позволяющих оценить уровень силовой 
подготовленности, можно отметить явное превосходство взрослых по всем 
параметрам. Логично было бы предположить, что и при осуществлении 
специального рабочего движения гребца отличия в величине развиваемых 
тяговых усилий у испытуемых разного возраста, будут находиться в 
аналогичных пределах. Показатели, полученные нами при измерении величины 
усилий, которые развивают гребцы в рабочем движении, не позволяют 
утверждать подобное.

Зафиксированные нами усилия, развиваемых гребцами в различных фазах 
гребка, свидетельствуют о превосходстве квалифицированных гребцов над 
юными спортсменами по всем показателям специальной силы. Развиваемые в 
начале проводки усилия у взрослых байдарочников на 27,7% (p<0,01) 
превосходят результаты спортсменов этапа углубленной спортивной 
специализации. Усилия, развиваемые в средней части проводки у взрослых 
испытуемых на 19,1% (p<0,01) выше, чем у юных спортсменов. Уровень 
результатов усилий в конце проводки у квалифицированных гребцов на 29,9% 
(p<0,01) превосходят таковые у байдарочников младшего возраста.

Уровень результатов максимальных суммарных тяговых усилий на воде, 
которые спортсмен проявляет при выполнении одиночного гребка у 
спортсменов старшего возраста на 12,9% (p<0,05) выше, чем у спортсменов 14
16 лет.

Из этого следует, что превосходство в результатах упражнений, 
характеризующих уровень общих силовых возможностей, у взрослых гребцов 
недостаточно эффективно реализуется в рабочем движении. На наш взгляд, это 
может быть недостатком в технической подготовленности спортсменов. Кроме 
этого эти показатели не в полной мере характеризует специальную силовую 
подготовленность гребцов разных возрастов.

По нашему мнению, с этой целью необходимо исследовать особенности 
организации компонентов силовой подготовленности и определить уровень их 
значимости для достижения высокого спортивного результата.

На основе корреляционного анализа была определена функциональная 
организация силовой подготовленности гребцов байдарочников различных 
возрастов и различной квалификации, изучена взаимозависимость её 
показателей и степени их влияния на соревновательный результат.

Выводы. Полученные данные, свидетельствует о том, что на дистанции 
200 м у спортсменов старшего возраста установлена высокая обратная 
зависимость времени прохождения дистанции и результатами тяги штанги 
весящей 30 кг в течение 2 мин, жима штанги весом 30 кг в течение 2 мин, тяги 
штанги максимального веса, а также величиной суммарных тяговых усилий,
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развиваемых гребцами на воде. У байдарочников 14-16 лет выявлена сильная 
отрицательная связь времени прохождения дистанции и результатами тяги 
штанги максимального веса, усилий в начале, средней части проводки, а также 
суммарных тяговых усилий, которые развивает спортсмен на воде при 
выполнении одиночного гребка.

Из этого следует, что у квалифицированных спортсменов на дистанции 200 
м спортивный результат будет зависеть от максимальной силы и силовой 
выносливости. У гребцов 14-16 лет при подготовке к выступлениям на 
дистанции 200 м следует ориентироваться на развитие максимальных силовых 
качеств и скоростно-силовых возможностей.

На дистанции 500 м у квалифицированных байдарочников установлена 
высокая значимая обратная корреляция времени прохождения дистанции и 
результата броска набивного мяча из-за головы двумя руками, а также 
суммарных тяговых усилий, которые развивает спортсмен при выполнении 
одиночного гребка. У гребцов младшего возраста определена высокая обратная 
корреляция спортивного результата и данных, определяющих максимальные 
силовые качества, таких, как тяга и жим штанги максимального веса. 
Соревновательный результат тесно связан с показателями тяги штанги весом 30 
кг в течение 2 мин.

Скоростно-силовые качества достоверно влияют на спортивный результат 
на дистанции 500 м у взрослых гребцов. У юных байдарочников на этой 
дистанции определяющими будут максимальная сила и, частично, силовая 
выносливость.

При прохождении дистанции 1000 м у взрослых спортсменов 
зафиксирована высокая обратная корреляция соревновательного результата и 
показателей в тяге штанги весом 30 кг в течение 2 мин, жиме штанги весом 30 
кг в течение 2 мин и величиной суммарных тяговых усилий, которые развивает 
байдарочник при выполнении одиночного гребка на воде. У спортсменов 14-16 
лет время прохождения соревновательной дистанции тесно связано с 
результатами тяги штанги максимального веса, жима штанги максимального 
веса, показателями тяги штанги весящей 30 кг в течение 2 мин. Такая же связь 
установлена с показателями усилий в начале и в средней части проводки.

Выявлено, что за счет силовой выносливости квалифицированные 
спортсмены достигают высокий соревновательный результат на дистанции 
1000 м. Байдарочники 14-16 лет на аналогичной дистанции высокого 
спортивного результата достигают за счет максимальных силовых качеств и 
силовой выносливости.

Таким образом, нами выявлена неоднородность внутрифунциональной 
организации силовой подготовленности гребцов на байдарках различных 
возрастов и различной квалификации и степень влияния уровня проявления 
этих показателей на спортивный результат. Данные, полученные в ходе 
исследования, на наш взгляд, могут являться достаточно объективными 
критериями оценки уровня общего и специального физического развития
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испытуемых и являться базой для создания модельных характеристик силовой 
подготовленности байдарочников разных возрастных групп, а также 
применяться в процессе управления подготовкой гребцов.
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П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У 
ГРЕБЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Дворников Д. Е., Орлов А.В. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Актуальность. Современное состояние мирового уровня и развития 
академической гребли характеризуется более ранней спортивной 
специализацией будущих гребцов, совершенствованием всех форм, средств и 
методов их многолетней подготовки и, как следствие, все возрастающим 
уровнем спортивных результатов.

В настоящее время мнение о приоритетной важности 
индивидуализированного подхода к подготовке спортсменов разделяется почти 
всеми ведущими специалистами. Вместе с тем развитию соответствующего 
направления н юношеском спорте, особенно академической гребле, все еще не 
получили своего как теоретического так и практического разрешения, что 
связывается некоторыми специалистами с особенностью данного вида спорта, 
включающего как личностные, так и командные устремления спортсменок.

В соответствии с новыми социально -экономическими потребностями 
современного общества, его дальнейшего развития, целью физического 
воспитания является содействие всестороннему, гармоничному развитию 
личности. Установка на всестороннее развитие юношей предполагает 
овладение основами спортивной тренировки, слагаемые которой - крепкое 
здоровье, оптимальный уровень развития двигательных способностей, 
нормальное функционирование всего организма. Однако, достижение этой цели 
всем многообразием средств и методов спортивной тренировки вряд ли 
целесообразно. Выделение стратегических направлений - одно из оптимальных 
направлений современной спортивной педагогики.

Методика сопряженного развития гребцов-академистов на этапе 
начальной подготовки характеризуется варьированием различных нагрузок, 
средств и способов, двигательных установок и самомотивации, в частности:

- использованием средств общеразвивающей направленности;
- применением целенаправленных средств для сопряженного 

развития скоростно-силовых качеств, технической подготовки;
- приоритетным использованием упражнений и подвижных игр;
- использованием текущего и этапного контроля для оценки 

эффективности тренировочных средств и коррекции физической 
подготовленности.

В настоящее время мнение о приоритетной важности 
индивидуализированного подхода к подготовке спортсменов разделяется почти 
всеми ведущими специалистами. Вместе с тем развитию соответствующего 
направления н юношеском спорте, особенно академической гребле, все еще не
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получили своего как теоретическою, так и практического разрешения, что 
связывается некоторыми специалистами с особенностью данного вида спорта, 
включающего как личностные, так и командные устремления спортсменок.

О бъект исследования: тренировочный процесс гребцы-академисты 13
14 лет.

Предмет исследования: методика построения тренировочного процесса 
у гребцов-академистов на этапе начальной подготовки.

Цель исследования: определить особенностей построения 
тренировочного процесса у гребцов-академистов на этапе начальной 
подготовки.

Гипотеза исследования: предполагается, что индивидуализация 
подготовки юных спортсменок определяется направленностью тренировочного 
процесса на преимущественное развитие генетически обусловленных 
физических качеств, природные задатки конкретной спортсменки, 
особенностей физической подготовленности. При этом должны быть 
подобраны индивидуальные режимы специализированной тренировочной 
работы для целенаправленного достижения определенного уровня 
тренированности. Преимущественная направленность спортивной тренировки 
должна быть нацелена на развитие ведущих качеств конкретной спортсменки с 
учетом лимитирующих факторов с целью максимального использования ее 
индивидуальных способностей.

Исследование проводилось на базе ГАУ “ЦСП” г. Казани в Центре 
Гребных Видов Спорта.

Задачи исследования:
1. Анализ научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме.
2. Определить исходный уровень физической подготовленности 

гребцов-академистов на этапе начальной подготовки.
3. Экспериментально обосновать методику построения 

тренировочного процесса гребцов-академистов на этапе начальной подготовки.
Для решения поставленных задач у юных спортсменок, занимающихся 

академической греблей 1-2 годов обучения в учебно -тренировочных группах 
(этап начальной спортивной специализации), изучалась динамика изменения 
физической подготовленности и функционального состояния в годичном цикле 
тренировки. Анализ функционального состояния юных спортсменок приво - 
дился по следующим критериям: эргометрические показатели (мощность, 
время нагрузки), экономичность, эффективность и устойчивость параметров 
работоспособности, максимальный уровень аэробной производительности, 
скорость восстановительных процессов. В соответствии с этими критериями в 
зависимости от уровня физической работоспособности (высокий, средний, 
низкий) судили о функциональном состоянии юных спортсменов по трем типам 
адаптации: координационный, компенсаторный, напряженный. Возможность

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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выполнять значительную мышечную работу является отличительной 
особенностью тренированного организма.

Анализ результатов комплексного медико-биологического обследования 
с применением стандартной ступенчатой велоэргометрической нагрузки 
позволил распределить юных спортсменов по показателям общей работоспо - 
собности на три группы: с высокой, средней и низкой работоспособностью. 
Приспособление организма к нагрузке обеспечивается организованными и 
соподчиненными между собой системами. Однако, наличие функциональной 
системы или ее образование само по себе еще не означает устойчивой 
эффективной адаптации.

По показателям физической подготовленности спортсменки также были 
разделены на три группы в соответствии с уровнем работоспособности на 
высокий, средний и низкий.

Таблица 1 - Показатели общей и специальной физической 
подготовленности юных спортсменок, специализирующихся в академической

гребле с различным уровнем работоспособности

Показатели
Уровень работоспособности Достоверность различий

Высокий 
(П=6) 

XI ±111

Средний

(п=7)
Х2±ш

Низкий

(п=8)
ХЗ+ш

XI-X2 XI-X3 Х2-ХЗ

Бег, 100 м, с 15,9±0,5 16,3±0,21 17,3±0,12 >0,05 <0,05 <0,05

Бег 2000 м, 
мин.с

8.50±0.2 9.01±0.19 9.01±0,18 <0,05 <0,05 <0,05

Прыжок в 
длину с 
места, см

200±2,3 194±0,7 184±0,5 <0,05 <0,05 <0,05

Тяга штанги 
лежа, кг

49 ± 0,7 45± 0,6 40±0,52 <0,05 <0,05 <0,05

Гребля 500 
м, мин.с

2.07±0.821 2.09±0,03 2.16±0.034 >0,05 <0,05 <0,05

Гребля 1000 
м, мин.с

4.25±0.831 4.32±0,826 4.46±0.821 <0,05 <0,05 <0,05

Применение должных нормативов для юных спортсменок, разработанных 
с учетом возрастных особенностей организма и должного уровня развития 
основных физических качеств, позволяет решать эту задачу.

Для групп спортсменок с высокой работоспособностью характерен 
высокий процент выполнения должных нормативов - 91-96%.

Группы спортсменок со средней работоспособностью, несмотря на то, что 
имеют по некоторым показателям высокий процент выполнения нормативов, 
все же, в среднем, значительно уступают первой группе)7,4-84,9%). У
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спортсменок с низкой работоспособностью выполнение должных нормативов 
находится на 42,7 - 66%.

Следует отметить, что спортсменки со средним и низким уровнем 
работоспособности имеют отставание в тестах, характеризующих 
выносливость.

Перед началом педагогического эксперимента все спортсменки были 
разделены на три группы («А», «В» и «С») и по отношению к группе «Д», 
которая тренировалась по учебной программе для спортивных школ, было 
проведено сравнение полученных данных физической подготовленности и 
функционального состояния. Контрольное тестирование было проведено три 
раза в году: в начале учебного года - в сентябре, в середине - феврале и в конце
- июне.

По результатам первого тестирования следует отметить, что 
сформированные группы были равны между собой по всем показателям. 
Достоверных различий не было обнаружено ни по одному показателю (р >
0,05). Уровень работоспособности при тестировании на велоэргометре, 
показатели МОД, VO2, МПК, максимального пульса, характеризующие 
функциональное состояние, также не имели существенных различий.

Таблица 2 - Уровень физической подготовленности и функционального

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

состояния юных спортсменок-академисток (данные на конец эксперимента)

№
п/п ПОКАЗАТЕЛИ

ГРУППА СПОРТСМЕНОВ

«А» «В» «С» «Д»

хБх х + Бх х + Бх х +Бх

1 Е\У кгм/кг 193±5,6 228± 5,8 290±6,3 195±6,2

2 МОД л/мин 82 ± 2,6 87 ± 2,3 80±2,1 81±2,2

3 %02 4,02±0,01 4,33±0,015 4,03±0,014 4,05±0,014

4 МПК мл/мин 2410±93 2700±91 2420± 92 2450±93

5 МПК мл/мин/кг 48,2 ± 1,5 54±1,5 48,4±2,0 49,0±2,0

6 ЧСС уд/мин 197 ± 5,3 196±5,21 198±5,4 195±5,3

7 Бег 100 м, с 13,7±0,1 14,2±0,1 14, ±0,11 14,1±0,12

8 Бег 3000 м мин, с 12,08±0,9 11,40±0,9 12,10±0,8 12,11±0,81

9 Многоскоки 20 пр. с 
ноги на ногу, м

45,0±1,2 42± 1,1 40±1,2 39,7± 1,1
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ПРОБЛ ЕМ Ы И ПЕРСПЕК ТИ ВЫ  РАЗВИТИЯ ГРЕБНЫ Х ВИ Д ОВ СПОРТА,

10 Прыжок в длину 
с/м,см

250±3,2 235±3,3 247±3,2 233±3,21

11 Подтягивание, кол-во 
раз

8,2 ± 0,35 7,3±0,4 10,3±0,4 7,2±0,36

12 4 мин. спец. тест, кгм 1720±25 1860±31 1730±27 1750±30

Результаты исследований индивидуальных особенностей физической 
подготовленности юных академисток дают основание считать, что специфика 
академической гребли накладывает свой отпечаток на деятельность 
спортсменки. Юные академистки должны обладать способностью к 
максимальному проявлению скоростно-силовых качеств, силовой 
выносливости, максимальной силы.

Корреляционный анализ и результаты педагогического тестирования 
убедительно показали, что спортсменки с преимущественным развитием 
скоростно-силовых качеств превосходят своих сверстниц в прыжке в длину с 
места, в 20-ти многоскоках, в тяге штанги 25 кг за 2 мин от 5 до 7%, с ярким 
проявлением силовой выносливости - в беге на 3000 м и 4-х минутном 
специальном тесте от 4 до 8%, с проявлением максимальной силы - в 
подтягивании на перекладине, в 20-ти многоскоках от 5 до 7%.

Анализ передового практического опыта позволил выявить параметры 
тренировочных нагрузок, определяющие рост спортивных результатов женщин 
в гребле на академических судах. К ним относятся значительные объемы 
гребли во II - III зонах интенсивности и силовая подготовка. Общий объем 
силовой подготовки у спортсменок-академисток в возрасте 13-14 лет составил 
108 часов, в том числе 40 часов отводится на развитие скоростно -силовых 
качеств, 52 часа - на силовую выносливость и 16 часов - на развитие силовой 
подготовки. Ретроспективный анализ показал, что у 
высококвалифицированных спортсменок в возрасте 13-14 лет объем силовой 
подготовки составляет 110 часов, при этом не обнаружены достоверные 
различия с учащимися спортивных школ в этом возрасте (р > 0.05).

Результаты педагогического эксперимента выявили следующую 
закономерность. При сравнении годовых объемов тренировочных нагрузок 
экспериментальных групп «А», «В», «С» с контрольной группой «Д» следует 
отметить, что достоверные различия отмечены прежде всего в распределении 
объема силовой подготовки. По объему скоростно-силовых средств подготовки 
между группами «А» и «Д» обнаружены достоверные различия (при 1 = 6,45, р 
< 0,01), по объему средств, направленных на развитие силовой выносливости 
между группами - «В» и «Д» (при I = 5,6, р < 0,01) и по объему силовой 
подготовки - между группами «С» и «Д» (при 1 = 3,77, р < 0,01).

На основе результатов сравнительного анализа физической 
подготовленности и функционального состояния контрольной и 
экспериментальных групп юных спортсменок можно констатировать, что 
группа «А» по отношению к группе «Д» имела достоверные различия по 4
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тестам, характеризующим проявление скоростно -силовых качеств, группа «В» - 
по 4 тестам, характеризующим проявление силовой выносливости и группа «С»
- по двум тестам направленным на измерение силового компонента.

Сравнительный анализ результатов исходного и конечного тестирования 
также показал, что экспериментальные группы по показателям 2 разных тестов 
имели прирост от 3 до 12%, в то время как контрольная группа выросла на 4%. 
В пользу индивидуализации тренировочного процесса говорит и тот факт, что 
группы «А», «В», «С» выполнили учебные нормативы в пределах 77,3 - 78,5%, 
в то время как группа «Д» - только на 64,2%.
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Всер о сси й ск ая н аучн о -п р ак ти ческ ая к он фер ен ц и я

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Докучаев О.Е.
Московская государственная академия физической культуры,

Москва. Россия

Актуальность.______ Спортивный результат во многих видах спорта
определяется качеством выполнения упражнений, которые требуют 
надлежащего развития координации движений, мышечной чувствительности, 
пространственной ориентации и других свойств, обеспечивающих высокий 
уровень требований спорта высших достижений. В процессе гребли 
двигательная деятельность гребца осуществляется при его активном 
взаимодействии с внешней средой, требуется чёткое и точное исполнение 
двигательного действия. Находясь в лодке, спортсмен должен сохранять 
равновесие и ровность хода за счет постоянного контроля и регуляции позы 
и м ыш ечных усилий. Обучение технике гребли требует значительного 
времени и проводится, в основном, методом расчленено -конструктивного 
упражнения. К причинам возникновения ошибок технических действий можно 
отнести: слабо развитая такти льн ая  чувствительность, неуверенность в 
удержании специфичной позы исходящей от неуверенного баланса, 
страх/опасение/боязнь глубины водоёма, открытого водного пространства, 
отдаления от берега, скованность, зажатость, ограниченность движений 
являющаяся причиной перечисленных эмоциональных состояний.

Специфические для гребного спорта координационные способности это:
1. - мышечно-суставная чувствительность, отчётливость мышечно - 

двигательного восприятия,
2. - оценка и регуляция динамических параметров движений (качества 

и величины усилий, точность дозировки, своевременность коррекции),
3. - оценка и регуляция пространственно-временных параметров 

движений,
4. - чувство ритма, темпа, скорости,
5. - сохранение равновесия и устойчивости,
6. - произвольное расслабление мышц (свобода движений),
7. - ориентирование в пространстве, вестибулярные функции,
8. - способность к длительной концентрации внимания на контроль 

двигательных действий.
Все указанные способности проявляются и в чистом виде, и в сложном 

взаимодействии.
Цель исследования -  теоретически разработать и экспериментально 

обосновать систему развития специфических координационных способностей
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гребцов, способствующую быстрому, качественному обучению 
двигательным действиям и достижению успеха в соревновательной 
деятельности.

М етодика и организация исследования. Для проведения исследования 
были взяты для наблюдения и сравнения две группы начальной подготовки 
ГНП-1 в одной специализированной ДЮСШ по 10 человек в каждой. Состав 
групп -  юноши 12 -  13 лет. Продолжительность эксперимента составила 12 
месяцев (полный учебный год начиная с сентября). Недельный микроцикл 
состоял из 4 тренировочных занятий. Содержание тренировок определялось 
методическими рекомендациями для учебно -тренировочной работы в 
спортивных школах по гребле.

В экспериментальной группе была использована методика, основанная на 
целенаправленном развитии специфических координационных способностей 
путём использования специальных развивающих упражнений. В ходе каждого 
УТЗ, в обще-подготовительной части во время предварительной разминки 
применялись разработанные комплексы упражнений в течение 10-15 минут (3 -
5 упражнений) для развития способностей к концентрация внимания, 
внутренней сосредоточенности, ориентации в пространстве, равновесию и для 
развития мышечно -суставной чувствительности:

Описание упражнения
продол
житель
ность

Число
повто
рений

Цель

Р авномерный бег с вдохом и выдохом 
под счёт шагов, (вдох через нос/выдох 
через рот)

5мин 1
Концентрация

внимания,
внутренняя

сосредоточенност
ь

И.П. лёжа на животе, руки «над 
головой». По команде тренера 
«напряглись!» - поднять вверх руки и 
ноги; по команде «расслабились!» - 
опустить на пол. Во время третьего 
повторения выполнить покачивание.

3 х 5 с
2

упражнение на 
напряжение/рассл 

абление мышц

Прыжок с поворотом на 180°, 360° - 
прыжок из полуприседа с двух ног, во 
время фазы полёта тело находится в 
вертикальном положении. Приземление 
происходит на две ноги через 
полуприсед.

1-3 Ориентация в 
пространстве, 
равновесие

Ходьба в низком приседе(гусиный шаг), 
в т.ч. с исполнением упр -я «пистолетик»

2 -3 
мин

Мышечно- 
суставная 
чувствительность, 
равновесие

Растяжка; махи ногами/руками; 2 мин Мышечно-
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наклоны туловища вперёд-назад и в 
стороны

суставная
чувствительность,
внутренняя
сосредоточенност
ь

Вращения головы/туловища по кругу; 
вращения стопой/голенью/бедром ноги, 
стоя на одной ноге

3 мин Равновесие,
внутренняя
сосредоточенност
ь

В специально-подготовительной части занятия применялись 
специальноразвивающие и подводящие упражнения для воспитания и развития 
мышечно-суставной чувствительности, подвижности тазобедренных суставов, 
дозировки и коррекции усилий, равновесия и свободы движений:

Описание упражнения
продол
житель
ность

Число
повто
рений

Цель

«Ходьба на ягодицах», либо ходьба на 
прямых ногах, согнувшись в пояснице и 
держась руками за голень

2-3
мин

1-2
Мышечно -суставная 

чувствительность, 
подвижность тазо - 

бедренных суставов

Вращение бедром; махи ногой, стоя на 
одной ноге без доп.опоры

подвижность тазо - 
бедренных 

суставов, мышечно
суставная 

чувствительность.
Упр. в паре: «петушиный бой», стоя на 
ограниченной опоре, типа бревно, либо 
с ограничением «не сходя с места», - 
пытаться вывести партнёра из 
равновесия толчками рукой

дозировка и 
коррекция усилий, 

равновесие, 
гибкость, свобода 

движений

В основной части занятия использовались специально-развивающие 
упражнения для развития остроты ощущений и отчётливости мышечно - 
двигательного восприятия, воспитания чувства лодки, воды, чувства движения 
лодки:

Описание упражнения
продол
житель
ность

Число
повто
рений

Цель

Т ехническая гребля в сумерках или 
гребля на гребном тренажёре с 
использованием кратковременного 
исключения или ограничения

Острота ощущений, 
отчётливость 

мышечно
двигательного
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зрительного или слухового контроля 
двигательных действий.

восприятия, 
воспитание чувства 

лодки, воды, 
чувства движения 

лодки
Повторная тр-ка с установкой 
прохождения отрезков с изменением 
скорости лодки «под горку» или «в 
гору».

300 м 10 дозировка и 
коррекция усилий, 
воспитание чувства 

лодки,

При этом основная задача и структура тренировочных занятий не 
изменялась. Каждый комплекс упражнений состоял из заданий на развитие 
специальных качеств, иногда включающих в себя элементы техники и 
ограничивался типом направленности занятия.

Для определения уровня технической подготовленности, в соответствии 
с поставленными задачами эксперимента, были использованы как нормативные 
тестовые задания, так и разработанные нами тестовые задания для проверки 
специальных способностей.

Техническое исполнение оценивалось специалистами по 5-бальной 
системе по параметрам: «ровность хода лодки», «ритмичность, вариативность, 
слитность движений»; «устойчивость навыков к эмоциональным сдвигам и 
утомлению». Сразу после выполнения задания давалась оценка и указания для 
исправления в будущем недостатков.

Таблица 1. Показатели технической подготовки в контрольной и 
экспериментальной группах (ХР±о)________________________________________

Тест
К

Г Г
50м с хода (с) Отношение

результатов
8

,1 ,850м с места (с)

250м (мин/кол-во гр.)

Средний 
показатель длины 

проката

2
,05

1
22гр. 9

,
.

устойчивость навыков в 
условиях наступающего утомления

баллы
4

,2 ,8
ритмичность, вариативность, 

слитность движений
баллы

3

,8 ,6

ровность хода лодки баллы
3

,8

В ы воды . Проведённый внутри- и межгрупповой анализ результатов 
динамики показателей технической и физической подготовленности в ЭГ и КГ, 
выявил эффективность и целесообразность применения специальной методики. 
В результате эксперимента установлено, что использование разработанной
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методики направленного педагогического воздействия на развитие 
специфических способностей способствовало значительному улучшению 
показателей технической подготовленности начинающих гребцов в 
экспериментальной группе.

Целенаправленное включение общеразвивающих упражнений 
направленных на: сохранение равновесия, улучшение вестибулярных 
функций, свободу движений в подготовительную часть УТЗ, а так же 
применение специально-подводящих и развивающих упражнений 
направленных на: повышение мышечно-суставной чувствительности, точность 
оценки качества и величины прикладываемых усилий, отработку ритмичности 
и акцентированности движений в основную часть занятий по обще-физической 
или специально -соревновательной подготовке способствуют развитию 
специфических координационных способностей, повы ш ает качество и 
скорость обучения двигательным действиям у гребцов на байдарках и каноэ 
групп начальной подготовки.

Аннотация.
В ходе изложения материала исследования рассматриваются 

специфические для гребного спорта координационные способности, 
анализируется влияние их целенаправленного развития на продолжительность 
и качество обучения технике гребли при практической реализации. 
Предлагается специалистам гребного спорта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 1000 М 
ВЕДУЩИМИ СПОРТСМЕНАМИ МИРА.

Докучаев О.Е.
Московская государственная академия физической культуры,

Москва, Россия

Актуальность. Невыразительное выступление российских гребцов на 
Олимпийских играх заставляют анализировать вероятные причины и искать 
пути повышения уровня и качества подготовленности. При современных 
высоких результатах и плотности конкуренции немаловажное значение 
придаётся соревновательному поведению и гоночной тактике. Безошибочный 
выбор тактических приёмов может быть решающим фактором успеха.

Цель исследования. Изучить тактику сильнейших гребцов, на примерах их 
выступлений в самых крупных соревнованиях, определить наиболее 
эффективные варианты тактических действий, попытаться найти и 
проанализировать ошибки. Конструктивным замыслом явилось предположение
о том, что высокая ответственность олимпийского старта изменяет 
соревновательное поведение спортсменов, подвергая испытанию их 
соревновательную надёжность.

М етодика и организация исследования. Под тактикой
соревновательной деятельности понимают способы объединения и 
реализации двигательных действий направленные на решение 
соревновательных задач с учётом правил соревнований, условий среды и 
окружения, положительных и отрицательных характеристик подготовленности.

Тактика соревнований по гребле характеризуется тем, что Canoe Sprint - 
это вид спорта с относительно стабильным проявлением динамических 
характеристик на фоне глубокого расходования энергетических запасов. 
Дистанционная тактика гребли на байдарках и каноэ заключается в точном 
расчете своих физических возможностей и своевременной корректировке 
соревновательной деятельности для полного проявления сильных технических 
качеств в спортивном состязании.

Процесс принятия решения в момент критической ситуации является 
важным элементом соревновательной деятельности. Принятие варианта 
действия происходит под постоянным влиянием альтернативных мотиваций: 
«начинать или повременить», «прибавить или сбросить», «выйти вперёд или 
отсидеться», «уйти в отрыв или отпустить»... Ведение спортивного состязания 
осуществляется путём применения приёмов и действий, соединённых в 
систему, лично свою у каждого гребца. Параметры такой системы -  мощность 
и ёмкость тех или других биохимических механизмов, экономичность разных 
режимов интенсивности, вариативность двигательных навыков и их 
устойчивость на фоне нарастающего утомления, психологические 
характеристики, интуиция, основанная на профессиональном опыте и знаниях.

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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Объём приёмов и тактических действий определяется спецификой 
соревновательной деятельности и он не велик:

- скорость ухода со старта,
- длина стартового разгона/ускорения,
- равномерность прохождения дистанции,
- ускорения по ходу,
- плавность переходов/изменений скорости,
- лидирование,
- длина и характер финишного ускорения;
- иногда -  использование волны от лидера.
«Козырями» или эффективными элементами можно считать высокую 

максимальную/абсолютную скорость, ровность хода лодки, вариативность и 
экономичность техники, длинный ступенчатый финиш либо «бурный» 
короткий финишный спурт; а так же психическую устойчивость и 
концентрацию, точное знание своих физических возможностей.

Оптимальным является вариант точного соответствия тактического 
замысла возможностям спортсмена в отношении его технического, 
физического, психологического потенциала. Венгерский гребец Аттила 
Вайда -  олимпийский чемпион 2008 года. На Олимпиаде в Пекине прошёл 1000 
м:

Таблица 1.Анализ прохождения соревновательной дистанции участника 
Олимпийских игр 2008г. Attila Vajda (1-е место С-1 1000м)

Ч асти дистанции 1000 м

С-1 1000 м 0-250м 250-500м 500-750м
750

1000м
=

Время (с) 56,5 с (5) 59,45 с (3) 58,33 с (1)
57,63 с 

(1)

3.50,467

(1)

Кол-во гр. 62 гр. 60 гр. 60 гр. 61 гр. 243 гр.

Прокат (м) 4,03 м 4,15 м 4,20 м 4,10 м м

Темп(гр./мин) 65,84 60,55 62,47 63,5 гр/мин

Скорость л. 4,43 4,21 4,29 4,34
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Спортсмен применил тактику прохождения с нарастанием скорости: со 
старта находился позади основной группы (6 -  5 место). Первая прибавка 
скорости на отметке «400 м» - за счёт прикладываемого усилия (увеличение 
длины проката); к отметке 500м - уже 3-й; за 300 м до финиша увеличил 
темп; сделал спурт за 30 с до финиша, не оставив соперникам никаких 
шансов. В данном случае спортсмен выбрал оптимальную для себя тактику и 
добился успеха.

Целесообразно различать эффективность и рациональность тактики 
так же, как различают эффективность и рациональность спортивной техники.

Наиболее распространённый показатель экономичности -  энергетическая 
стоимость метра пути -  получается путём сопоставления калорической или 
кислородной стоимости совершенной работы со скоростью передвижения. 
Существует такое соотношение длины проката и частоты гребков, при котором 
энергозатраты на метр пути минимальны.

Таблица 11. График прохождения, показатели скорости, длины проката и 
занимаемые позиции участников финального заезда С -2 на дистанцию 1000 м

на Олимпиаде-2012:

Команда 0-250 м
250-500
м

500
750 м

750
1000 м

А
зе

р
б

ай
д

ж
ан

кол 
-во гр.

52 гр. 

(1)

51 гр. 

(1)

55 

гр. (1)

61 гр.

(4)
вре

мя
51,1 с 53,8 с

54,6
с

58,469
с

тем
п

61,06 56,88
60,4

4
62,6
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ско
рость

4,9 4,65 4,58 4,26

про
кат

4,80 м 4,90 м
4,55

м
4,10 м

Г
ер

м
ан

и
я

кол 
-во гр.

57

гр (2)

52 гр.

(2)

54 

гр . (2)

57 гр. 

(1)
вре

мя
51,6 с 52,7 с

54,6
с

54,904
с

тем
п

66,28 59,2
59,3

4
62,3

ско
рость

4,84 4,74 4,58 4,55

про
кат

4,39 м 4,81 м
4,63

м
4,39 м

На чемпионате Мира предолимпийского 2011 г. азербайджанская двойка 
(Безуглый-Прокопенко) была второй. Проиграла немцам на самом финише и 
совсем чуть-чуть (0,8 с) и, наверно, решила взять реванш на Олимпиаде.

В Лондоне к спортивному азарту добавилось ответственность 
олимпийского старта и «весомость» приза. На старт спортсмены встали 
сверхмобилизованными, с искажённой оценкой происходящего. Лидировали с 
первых метров до 850-ого, а потом наступил тот самый мышечный отказ, когда 
сила пропадает неожиданно и сразу. Это своеобразный нокаут, до которого 
спортсмены доводят себя неадекватными действиями. До финиша доплыли по 
инерции, проиграв за 150 м сразу троим; 4-е место и отставание от первых 4,4 
с..

Диаграмма 12. Соотношение темпа/скорости лодки/длины проката двух 
участников финального заезда С -2 дист. 1000 м на Олимпиаде в Лондоне (1 и 
4 место).
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На диаграмме хорошо видно, как на последней четверти дистанции упала 
скорость (чёрный график-4,26 м/с) и сократилась длина проката (серый цвет- 
4,10 м).

Результаты исследования, их обсуждение и выводы.
На основе исследования, проведённого методом видеонаблюдения и 

математико-статистического анализа показателей и параметров 
соревновательной деятельности, были выявлены несколько факторов в разной 
степени влияющих на спортивный результат. Соревновательную надёжность 
спортсмена определяет чёткое выполнение тактического плана, основанного на 
точном знании своих возможностей. Фактическая реализация выбранного 
тактического варианта может подвергаться коррекции по ходу ведения 
спортивной борьбы только в рамках разумного риска выхода за грань 
физиологически непосильного уровня интенсивности.

АННОТАЦИЯ
В ходе изложения материала исследования рассматриваются и 

анализируются показатели и параметры соревновательной деятельности, 
зафиксированные посредством наблюдения при практической реализации. 
Предлагается специалистам гребного спорта, как метод прогнозирования и 
моделирования результатов, как метод оценки и контроля физической и 
технико-тактической подготовленности спортсменов.

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ У ГРЕБЦОВ ИНДЕЙСКОГО
ДВОЕБОРЬЯ

Долматов М. М., Михайлова Т.В.

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,
Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия

А ктуальность. В 2002 году впервые в России появился новый вид гребли
-  индийский биатлон. В 2007 в Москве был проведен чемпионат мира. 
Особенность индийского биатлона заключается в том, что кроме гребли на 
каноэ участник соревнований должен выполнить стрельбу из лука и при этом 
находиться в лодке. Соревнования проводятся на судах одиночках и двойках, в 
заездах принимают участие мужчины, женщины и смешанные экипажи. 
Актуальность работы заключается в том, что подготовка спортсменов в этом 
виде спорта требует разработки специальных методик, включающих греблю и 
специальную стрелковую подготовку.

Цель исследования: разработать методику стрелковой подготовки 
спортсменов индейского биатлона.

О бъект исследования: процесс подготовки стрелков в индийском 
биатлоне.

Предмет исследования: особенности подготовки стрелков в индийском 
биатлоне.

Задачи исследования: 
исследования:

1. Изучить особенности подготовки стрелков из лука и стрелков из 
лука в индийском биатлоне

2. Разработать методику стрелковой подготовки гребцов индейского 
биатлона

3. Проверить эффективность разработанной методики в 
педагогическом эксперименте

М етоды исследования: 1) Анализ научно -  методической литературы.
2) Педагогический эксперимент. 3) Математические методы обработки данных

Г ипотеза. Использование разработанной методики будет способствовать 
планомерному и ускоренному повышению уровня технической стрелковой 
подготовленности спортсменов

О рганизация исследования. Исследование проходило на базе ССК 
“Виктория” и в ГБУ ГК “Крылатское” в апреле/мае 2014. В исследовании 
приняли участие 10 спортсменов 16-17 лет, учебно-тренировочная группа.

Исследование было организованно в 4 этапа:
1 этап. Анализ литературы и разработка методики подготовки
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2 этап. Отбор испытуемых, формирование групп и проведение 
предварительного тестирования.

3 этап. Проведение педагогического эксперимента.
4 этап. Проведение заключительного тестирования и обработка 

результатов исследования.
Для подготовки гребцов экспериментальной группы, были разработаны 

специальные стрелковые упражнения:
• Стрельба с твердой поверхности стоя и с колена
• Стрельба с тренажера “лодка” стоя и с колена
• Стрельба из лодки, находясь на воде с колена
В отличие от контрольной группы, экспериментальная группа выполняла 

упражнения на специально разработанном тренажере лодка. На слайде 
представлены два его варианта, один стационарный на подвесной системе на 
жесткой сцепке, а второй его вариант сборно -разборная платформа. Тренажер 
позволяет создать положение неустойчивого равновесия на берегу, позволяет 
выполнять стрельбу с подвижной опоры. Занятия на тренажере проводились 
трижды в неделю в течение 2-х месяцев.

Результаты  исследования и их обсуждение.
На диаграмме 1 видно, что результаты спортсменов экспериментальной 

группы по окончании исследования значительно выше чем результаты 
спортсменов контрольной группы.

Диаграмма 1 -  Результаты тестирования спортсменов
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Таблица 1 -  Прирост результатов в тестах для оценки меткости спортсменов.
Т есты Прирост в КГ, % Прирост в ЭГ, %

10 выстрелов с 25 
метров стоя

1,17 3,4

10 выстрелов с 25 
метров с колена

2,29 3,4

10 выстрелов с 50 
метров стоя

3,75 7,4

10 выстрелов с 50 
метров с колена

7,6 10

Среднее значение 3,7 6,05

Выводы:
• Особенности подготовки стрелков из лука в индейском биатлоне 

заключаются в том что стрельба ведется с подвижной опоры
• Для осуществления стрелковой подготовки гребцов индейского 

биатлона, мы использовали подвижную опору для имитации стрельбы с лодки
• Эффективность разработанной методики была подтверждена в ходе 

педагогического эксперимента
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В статье анализируются результаты финалистов Всероссийских 
соревнований и Чемпионатов России в мужской одиночной гребле на байдарках 
и каноэ на дистанциях 200м, 1000м и 5000м, показанные в различных природно 
физических условиях. Выявлено, что степень влияния внешних возмущающих 
факторов на абсолютный результат снижается при увеличении длины 
дистанции. Установлено, что конечный результат спортсмена по мере 
увеличения длины дистанции в большей мере зависит от него самого, его 
подготовленности, прямо пропорционален количеству совершенных им 
двигательных актов.

Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, спортивный результат, 
условия проведения соревнований, квалиметрия.

Известно и очевидно, что в гребле на байдарках и каноэ существенное 
влияние на абсолютные результаты и способность к их достижению в гонках 
оказывают различные внешние природно -физические условия в виде 
направления и скорости ветра, направления и скорости течения потока воды и 
волнения водных масс, физических свойств воды, которые, в конечном счете, 
определяют силу внешнего сопротивления, препятствующую скольжению 
спортивного снаряда по водной поверхности. Эти внешние возмущающие 
воздействия весьма переменчивы и могут быть неустойчивы в течение 
короткого времени в разных частях гоночной акватории. И, даже при 
одинаковых гидродинамических свойствах судов, эти помехи могут оказывать 
значительное влияние на спортивные результаты в отдельных гонках.

В дополнение отметим, что в ряде научных работ отмечается влияние 
климатических факторов на спортивную результативность в гонках на 
различных дистанциях, как-то: место проведения -  географическая широта, 
поясное время, высота над уровнем моря, а также погодных условий -  
температура, влажность, давление и прочее [1, 3]. Совершенствование 
спортивного инвентаря существенным образом интенсифицирует спортивно -
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технические результаты в гребле на байдарках и каноэ [2, 3]. Однако, во 
всех этих работах дается лишь описательное объяснение достигнутых 
результатов и словесные предположения, почему на тех или иных 
соревнованиях произошли изменения спортивно -технического результата. К 
сожалению, расчетно-параметрических квалиметрических характеристик 
условий проведения соревнований не приводится. В этой связи представляется 
интересным оценить степень количественного влияния внешних возмущающих 
воздействий на абсолютную результативность гребцов и способность к их 
достижению при максимальной реализации своих потенциальных 
возможностей.

В исследовании были систематизированы результаты мужчин на 
всероссийских соревнованиях и чемпионатах России по гребле на байдарках и 
каноэ в 2014 и 2015 годах на дистанциях 200, 1000 и 5000 метров. Всего к 
рассмотрению было принято 223 результата 53 спортсменов квалификации МС, 
МСМК, ЗМС, показанных ими на 7 соревнованиях, проходивших при разных 
погодных условиях и в разных акваториях.

Все результаты были обработаны методом однофакторного 
дисперсионного анализа. В качестве объектов (уровней фактора) 
рассматривались отдельные соревнования, а в качестве переменных (откликов)
-  результаты спортсменов. С использованием стандартных статистических 
программ рассчитывались общая и остаточная сумма квадратов отклонений 
результатов от общего среднего и вычислялась факторная сумма квадратов 
отклонений групповых средних от общей средней, которая характеризует 
влияние фактора на изменение спортивного результата. Во всех случаях с 
использованием F-критерия установлена справедливость гипотезы: «Есть 
влияние фактора на отклик» при уровне статистической значимости не выше
0,02. Полученные данные представлены в процентах.

Результаты расчетов приведены в таблице 1.

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

Таблица 1 - Степень влияния внешних воздействий
на абсолютную результативность спо ртсменов в гребле (%)

Дисциплина\дис
танция

200 м 1000 м 5000 м

Байдарка 81,3 77,3 64,5
Каноэ 92,5 61,9 59,7

В исследовании установлено уменьшение влияния внешних условий на 
абсолютную результативность участников соревнований на байдарках и каноэ 
по мере возрастания длины дистанции. Это означает, что конечный результат 
спортсмена по мере увеличения длины дистанции в большей мере зависит от 
самого себя, своей подготовленности, прямо пропорционален количеству 
совершенных им двигательных актов.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос неэффективности 
преодоления симптомов профессионального выгорания у тренеров 
национальных команд по средствам физической активности по сравнению с 
педагогами, работающими в других сферах педагогической деятельности. В 
статье представлены данные о положительном влиянии физической культуры 
на психическое состояние человека, приводятся данные исследования об 
особенностях профессионального выгорания спортивных тренеров.

К лю чевы е слова: спортивный тренер, профессиональная деятельность 
тренера, профессиональное выгорание, психологическое благополучие, 
психическое состояние, физическая культура.

Тренерская деятельность, это в первую очередь, педагогическая 
деятельность. Педагогическая деятельность, связанна с ежедневным тесным 
общением, эмоциональной насыщенностью этого общения и необходимостью 
решать непростые когнитивные задачи, а так же связанная с грузом 
ответственности за жизнь и здоровье своих подопечных, ответственностью за 
результаты своей деятельности. Все перечисленные особенности 
педагогической деятельности, становится факторами риска для проявления 
синдрома профессионального выгорания.

Если у обычного педагога, обнаруживается достаточно причин для 
возникновения профессионального выгорания, то количество факторов, 
способствующих повышению профессионального стресса в тренерской 
деятельности только увеличивается. Несмотря на наличие в современном 
спорте большого числа организационных и управляющих структур, которые 
призваны облегчить труд тренера, помогая ему высвободить время для 
непосредственной работы со спортсменом, до сих пор, в спорте высших 
достижений, тренер остаётся «универсальным» работником. Зачастую он 
вынужден не только передавать знания, умения и навыки (тренировать 
спортсменов), но и выполнять роли: администратора команды (обеспечивать 
команды, инвентарем, формой, искать спонсоров, обеспечивать аренду 
спортивных баз, покупку билетов для проезда на сборы и соревнования и пр.); 
представителя команды на соревнованиях; воспитателя (следить за режимом,

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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формировать спортивно -важные качества и пр.); психолога (осуществлять 
профилактику возникновения межличностных конфликтов в команде, 
коррекцию ситуативных кризисов, психологических барьеров, проводить 
психологическую подготовку спортсмена и пр.). Свою работу тренер 
осуществляет в условиях жесткой профессиональной конкуренции. 
Руководство национальных команд, как правило, требует немедленных 
спортивных результатов от тренера и его спортсменов, что увеличивает нервно - 
психическое напряжение тренера.

На основании вышесказанного, можно обратиться к данным Е.П. Ильина 
(2008), который выделяет семь основных психологических особенностей 
тренерской деятельности, отличающих её от других педагогических профессий 
и приводящих к повышенному риску появления симптомов профессионального 
выгорания:

1. Тесное и постоянное общение со спортсменами на тренировочных 
занятиях, сборах и соревнованиях, позволяющее лучше изучить психологию 
спортсменов и оказывать на них систематическое воздействие. Что накладывает 
на тренера особую ответственность за физическое здоровье и личностное 
развитие его подопечных. Воспитательная роль тренера должна базироваться 
на его авторитете и личности профессионала.

2. Наличие «профессионального риска»: тренер вынужден ждать 
высокого результата своих учеников долгие годы (при этом без гарантии, что 
он будет), а это требует не только терпения, но и нравственной ответственности 
за здоровье и развитие таланта своих учеников.

3. Стрессогенность в период соревнований -  тренер постоянно 
испытывает очень высокое нервно -эмоциональное напряжение. Часто на 
соревнованиях тренер не имеет возможности внести поправки в деятельность 
спортсмена и должен хранить все переживания в себе.

4. Оторванность тренера от дома и семьи в течение длительного времени 
(в некоторых видах спорта -  до девяти месяцев в году). Для тренера 
практически не бывает выходных дней.

5. В процессе своей деятельности тренер должен вступать в контакт с 
широким кругом людей, которые причастны к обеспечению учебно - 
тренировочного и соревновательного процесса, - с родителями юных 
спортсменов, представителями администрации, судьями, журналистами, 
врачами и др. Что требует от него коммуникабельности и выдержки.

6. Неизбежные падения после взлетов (даже триумфальных). Отсюда 
нестабильность социального статуса тренера, неуверенность в будущем.

7. Публичность (особенно в спортивных играх), успешная или неудачная 
деятельность тренера со спортсменами высокого класса обсуждается в 
средствах массовой информации, его показывают во время трансляций матчей, 
пресс-конференций, что требует постоянного контроля своих эмоций, 
грамотности речи, соблюдения этики общения с журналистами.
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По данным исследования Поляковой Т.А. и Юдиной Р.Н. (2014), 
проводимом с тренерами-преподавателями разных видов спорта в количестве 
172 человек разной квалификации, разного возраста проблема эмоционального 
выгорания в тренерской деятельности существует. Наиболее эмоционально 
уязвимым оказывается самый «продуктивный» профессиональный возраст 28 - 
55 лет.

Учитывая высокое нервное напряжение, которое испытывает тренер, 
осуществляя свою профессиональную деятельность, можно было бы 
рекомендовать ему, как один из способов профилактики или преодоления 
состояний профессионального выгорания регулярную двигательную 
активность. Ссылаясь на большое число исследований, которые подтверждают, 
что физическая культура (двигательная активность) выступает мощнейшим 
регулятором настроений человека, а отсюда и регулятором психологического 
благополучия, логично предположить, что и для спортивного тренера должны 
быть эффективны такие меры.

Например, данные разных исследований, приведенные американскими 
авторами изучавшими влияние физической нагрузки на психические процессы 
и состояния человека (Уэнберг Р.С., Гоулд Д., 2001):

- ходьба на тредбане в течение 20 мин с интенсивностью 70 % от 
максимальной частоты сердечных сокращений резко снижает тревожность и 
такие изменения сохраняются в течение двух часов в отличие от приемов 
медитации и простых прогулок, где уровень тревожности возвращается к 
своему высокому показателю через 20-30 минут;

- ежедневное регулярное выполнение физических нагрузок 
продолжительностью 45 минут, снижает уровень тревожности, а также 
предотвращать развитие хронического состояния тревоги;

- значительные изменения показателей тревоги и депрессии, их снижение 
и длительное сохранение на этом уровне, после шести недель физических 
тренировок (бег трусцой, плавание, цикличная тренировка и езда на 
велосипеде);

- у испытуемых, выполнявших физические нагрузки средней 
интенсивности 4 раза в неделю на протяжении 10 недель, наблюдали снижение 
уровня тревожности, в отличие от испытуемых выполнявших силовую нагрузку 
и аэробную нагрузку высокой интенсивности.

- условия возникновения положительных изменений настроения, 
состояния удовлетворенности собой, расслабленности и т.д., возникает в ответ 
на физическую активность выполняемую не менее 30 мин (темп - удобный для 
человека).

Таким образом, была выдвинута гипотеза о том, что занятия физической 
культурой могут являться средством коррекции профессионального выгорания. 
Поскольку все симптомы (факторы) профессионального выгорания лежат в 
плоскости негативных психологических переживаний, которые возникают в 
ответ на продолжительные стрессы профессионального общения, и наиболее
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успешными в преодолении профессионального выгорания, будут нагрузки 
аэробной направленности.

Эта гипотеза была подтверждена в исследовании, посвященном изучению 
коррекции профессионального выгорания средствами физической культуры у 
учителей младших классов (Ильина Н.Л., 2010). Эксперимент показал, что 
регулярные занятия физической культурой привели к положительным 
изменениям у педагогов, имевших высокие показатели по шкалам 
«эмоциональное истощение» и «деперсонализация».

Но в случае со спортивными тренерами, мы сталкиваемся с тем фактом, 
что тренерам приходится в процессе подготовки спортсменов осуществлять 
собственную физическую активность и немалую. Тогда, можно предположить, 
что у тренеров не должно наблюдаться симптомов профессионального 
выгорания, профилактика или коррекция профессионального выгорания 
средствами физической культуры «встроена» в саму деятельность тренера.

Но оказывается, в случае со спортивными тренерами, физическая 
культура и спорт, как средство преодоления признаков профессионального 
выгорания, не оказывает эффективного результата. Такие данные были 
получены в результате сравнения результатов, полученных с помощью 
опросника на «выгорание» MBI К. Маслача и С. Джексона, адаптированного
Н.Е. Водопьяновой.

В исследовании приняли участие 42 тренера (19 женщин и 23 мужчины) в 
возрасте от 35 до 57 лет, представители разных видов спорта (преимущественно 
тренеры по гребному спорту), имеющих трудовой стаж от 12 до 35 лет. Все 
тренеры отметили, что имеют ежедневную физическую нагрузку, связанную с 
организацией тренировочного процесса (участие в разминке перед 
тренировкой, работа в паре со спортсменом, сопровождение команд на 
велосипеде или бегом и пр.). Их данные сравнивались с результатами 
тестирования учителей младших классов: 68 человек (все женского пола, 
возраст от 35 до 55 лет, педагогический стаж от 10 до 35 лет).

В результате анализа полученных результатов, очевидным становиться 
тот факт, что и у тренеров, и у школьных учителей уровень профессионального 
выгорания одинаково высокий. Суммарный показатель уровня 
профессионального выгорания не имеет достоверных различий в двух группах 
педагогов. Но имеются достоверные различия по отдельным субшкалам. Так, 
например, у тренеров значительно выше уровень профессионального 
выгорания по шкале «эмоциональное истощение», а у школьных учителей ярче 
проявляется «редукция персональных достижений». «Эмоциональное 
истощение» у тренера может проявляться в сниженном эмоциональном тонусе, 
повышенной психической истощаемости, утраты интереса и позитивных чувств 
к спортсменам и коллегам, ощущении «пресыщенности» работой, 
неудовлетворенностью жизнью в целом.

Тренер и спортсмен вместе переживают соревновательный накал, эмоции 
связанные с победами и поражениями. В спорте результат конкретен,
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успешность деятельности тренера оценивается по успешности спортсмена. 
Тренеру приходится справляться не только со своими эмоциями, но и с 
эмоциональными переживаниями спортсмена. В этом случае, мы имеем 
достоверные различия по выборке тренеров между мужчинами и женщинами. 
Женщины имеют более высокие показатели профессионального выгорания по 
шкале «эмоциональное истощение», чем мужчины тренеры.

Таким образом, можно говорить о том, что для спортивных тренеров 
национальных команд, спорт и физическая культура, как средство 
профилактики или коррекции профессионального выгорания, не может 
являться эффективным, в отличие от школьных педагогов, где регулярные 
занятия спортом, приносят позитивный эффект.

Получается, искать средства для борьбы с профессиональным 
выгоранием спортивных тренеров стоит в других сферах. Например, 
разрабатывать обучающие программы профилактики профессионального 
стресса и выгорания опираясь на данные научного исследования спортивных 
психологов из Норвегии (Chroni S.A., Abrahamsen F., Hemmestad L., 2015), 
которые свидетельствуют о том, что высококвалифицированные, успешные 
тренеры, научаются рассматривать стрессовые ситуации, как источник 
позитивной активности. Если что -то для них в первый раз является стрессом, то 
в последующем они это расценивают, как «профессиональный вызов». 
Большинство тренеров отмечали, что основной задачей в стрессовой для них 
ситуации было оградить спортсменов от своих переживаний, что являлось для 
тренеров источником сил для преодоления стресса.

Или, как вариант преодоления симптомов профессионального выгорания, 
грамотно использовать ресурсы профессионального роста. Возможно тренерам 
стоит чаще чем другим педагогам проводить «ревизию» своих 
профессиональных ресурсов, чтобы предотвратить негативные последствия 
влияния профессиональной деятельности на психологическое состояние. 
Ресурсами профессионального роста могут выступать разные вещи, например, 
мотивация, карьерные ориентации, профессиональные компетенции. Осознание 
собственных карьерных возможностей - значительный шаг к ощущению 
уверенности в эффективной профессиональной самореализации.
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СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯХТСМЕНОВ- 
ГОНЩИКОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

В КЛАССЕ «49ег»

КирилюкП.А., Абрамчук А.Б.

Российский Государственный Университет Физической Культуры,
Спорта, Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия

Аннотация. В рамках исследования была определена структура 
двигательной деятельности яхтсменов в классе «49еп>, проведен сравнительных 
анализ структуры деятельности рулевых классов «49ег» и «470». Сделано 
заключение о том, что структура двигательной деятельности спортсменов 
перечисленных классов имеет существенные различия.

А ктуальность. Подготовка квалифицированных спортсменов в
олимпийских классах -  сложный и многогранный процесс. Современные 
классы очень быстрые и динамичные, предъявляют высокие требования к 
уровню подготовленности гонщиков. В настоящее время в программу 
Олимпийских Игр входят гонки на парусных судах 10 различных классов. 
Олимпийские классы существенно отличаются друг от друга, как и требования, 
предъявляемые к спортсменам, выступающим в этих классах. Следовательно, 
подготовка спортсменов не может осуществляться по какой-либо единой 
методике, а должна быть специализирована.

Для повышения эффективности подготовки спортсменов высокой 
квалификации в отдельных классах, необходимо использовать средства и 
методы, оказывающие целенаправленное воздействие на развитие физических 
качеств и способностей яхтсменов, с учетом специфики двигательной 
деятельности спортсмена конкретного класса судна.

Ц ель исследования: определить структуру двигательной деятельности 
яхтсменов, специализирующихся в классе «49ег» при управлении судном в 
различных погодных условиях.

Задачи исследования:
1. Провести наблюдение двигательной деятельности яхтсменов при 

управлении судном, документально зафиксировать результаты наблюдения.
2. Провести анализ видеоматериалов, обработать результаты наблюдения.
3. Провести сравнительный анализ структуры деятельности рулевых 

классов «49ег» и «Финн».
М етоды исследования: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. 

Анализ видеоматериалов. 3. Педагогическое наблюдение. 4. Математические 
методы обработки данных.

Гипотеза: Предполагаем, что структура двигательной деятельности 
рулевого и шкотового в классе «49еп> имеет некоторые различия. Кроме того,
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структура деятельности рулевых в классах «49er» и «Финн» имеет 
существенные различия

О рганизация исследования. Были отобраны видеоматериалы 
выступлений спортсменов в классе «49er» на различных соревнованиях: 
Чемпионаты Мира, Чемпионаты Европы, Чемпионаты России. Методом 
хронометрирования было определено время удержания спортсменами 
различных положений откренивания, время выполнения маневров и 
вспомогательных действий, рассчитано процентное соотношение этого времени 
к общему времени управления судном.

Результаты  исследования и их обсуждение. Структура двигательной 
деятельности рулевого и шкотового в средний и сильный ветер схожа, 
большую часть времени они проводят откренивая в трапеции стоя. В слабый 
ветер структура их деятельности имеет небольшие различия: шкотовый 
большую часть времени откренивает в трапеции сидя, а также сидит на борту 
судна. (Рисунок 1)

Рисунок 1 -  Структура двигательной деятельности яхтсменов в классе 
«49er» при управлении судном в различных погодных условиях.
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Ларин Ю.А. приводит данные о структуре двигательной деятельности 
яхтсменов класса «Финн». Сравнив эти данные и данные полученные нами в 
результате исследования получаем:

Таблица 1 -  Сравнение структуры двигательной деятельности рулевых 
классов «49ег» и «Финн»

рулевой класса 
«49ег»

рулевой класса 
«Финн»

С лабы й ветер
Сидит в кокпите судна -

Сидит на палубе (на борту) -

Откренивание динамическое -
Откренивание статическое -

Откренивание в трапеции сидя 36%
Откренивание в трапеции стоя 55%

Повороты, вспомогательные действия 9%
Средний ветер

Сидит в кокпите судна -

Сидит на палубе (на борту) -
Откренивание динамическое -
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Откренивание статическое -
Откренивание в трапеции сидя -
Откренивание в трапеции стоя 85%
Повороты, вспомогательные 

действия
15%

С ильны й ветер
Сидит в кокпите судна -
Сидит на палубе (на борту) -
Откренивание динамическое -

Откренивание статическое -
Откренивание в трапеции сидя -
Откренивание в трапеции стоя 92%
Повороты, вспомогательные 

действия
8%

Выводы.
1. Проведено исследование по изучению структуры двигательной 

деятельности 16 высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в классе «49er».

2. В результате определения структуры двигательной деятельности 
яхтсменов класса «49er» при управлении судном в различных погодных 
условиях было выявлено, что спортсмены выполняют откренивание в трапеции 
около 50% времени в слабый ветер и более 80% времени в сильный ветер.

3. Сравнительный анализ структуры двигательной деятельности рулевых 
в классах «49er» и «470» показал, что она имеет существенные различия, что 
говорит о том, что подготовка рулевых различных олимпийских классов не 
может осуществляться одинаково. Необходимо разрабатывать методики 
подготовки спортсменов, учитывающие особенности деятельности спортсменов 
в различных классах.
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБРАТНЫХ 
ВОРОТ У ГРЕБЦОВ -  СЛАЛОМИСТОВ 15 -  16 ЛЕТ

Комарь А.Н.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

А ннотация: В данной статье рассматривается проблема 
совершенствования тренировочного процесса в современным спортом. В статье 
отражены результаты экспериментальной методики прохождения обратных 
ворот гребцов -  слаломистов 15-16 лет.

В гребном слаломе, как и в любом другом виде спорта, результативность 
спортсменов зависит не только от уровня их физической подготовленности, но 
и от степени владения техническими приемами (Крюков С.С., 2004). 
Эффективность преодоления слаломной дистанции зависит от умения гребца 
выдержать оптимальную траекторию прохождения трассы. По мнению 
В.С.Юрина выдержит ли спортсмен траекторию зависит от подхода, взятия и 
выхода из обратных ворот, так как слаломная дистанция состоит из «связок» и, 
делая ошибку на одних воротах, гребец затрудняет себе прохождение 
последующих ворот в связке.

Введение. В связи с быстрыми темпами роста спортивных результатов 
гребцов-слаломистов возрастает роль прохождения слаломных ворот без 
штрафа (Жмарев Н.В., 2000). «Чистое» прохождение ворот в большей мере 
зависит от подхода к ним.

Традиционная методика совершенствования техники взятия обратных 
ворот недостаточно эффективна из-за тенденции к усвоению внешней формы 
упражнения, подражанию эталону, образцу, а не осмыслению внутреннего 
содержания двигательного действия. В этой связи представляет определенный 
интерес рассмотрение взаимосвязи специальных и специфических 
координационных способностей с двигательными умениями и навыками, в 
факторе техника-координация. Исходя из этого, следует отметить, что в связи с 
постоянным ростом конкуренции среди гребцов и отсутствием полноценной 
методики по совершенствованию техники, возникает острая необходимость в 
ее разработке. Цель работы - разработать и определить эффективность 
методики, направленной на совершенствование техники прохождения 
обратных ворот у гребцов-слаломистов 15-16 лет.

М етоды и организация исследования. В работе были использованы 
следующие методы исследования :

1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической 
литературы по теме исследования.

2. Анкетный опрос.
3. Тестирование.
4. Педагогическое наблюдение.
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5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.
Теоретический анализ и обобщение научно -методической литературы по 

теме исследования. Всего было изучено и проанализировано 40 литературных 
источников.

Анкетный опрос. Было проведено анкетирование, в котором принимало 
участие 10 тренеров сборных команд субъектов Российской Федерации, среди 
них три заслуженных тренера России и семь тренеров высшей категории.

Тестирование. В процессе проведения исследования применялись 
различные тесты:

-  тесты для определения уровня развития физических качеств;
-  прохождение участков слаломной дистанции на время. Участки состоят 

из 3-5 ворот, из которых одни ворота обратные. Каждый участок спортсмены 
проходят три раза, для оценки берется лучшая попытка.

-  прохождение всей слаломной дистанции на время. Спортсмены 
проходят трассу два раза, для оценки берется лучшая попытка.

-  тесты на стабилане.
Методы математической статистики. Методы математической статистики 

применялись для определения обоснованности результатов исследования. 
Вычисления проводились при помощи компьютерной программы Microsoft 
Excel и Attestat.

Педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент являлся 
основным методом исследования и проводился с целью обоснования 
разработанной методики совершенствования техники гребцов-слаломистов 
15-16 лет. По результатам контрольного тестирования (сентябрь 2014 г.) общей 
физической подготовки было сформировано две группы: контрольная (КГ) 
группа -5  гребцов-каноистов и экспериментальная (ЭГ) -5  гребцов-каноистов.

Исследование проводилось на базе государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей специализированной детско - 
юношеской спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ г. Уфы в три 
взаимосвязанных этапа.

На первом этапе исследования (июль 2015 -  сентябрь 2015 гг.) 
осуществлен анализ литературных источников по аспектам исследуемой 
проблемы. На данном этапе определялось направление исследования, 
разработка предполагаемой цели и задач исследования. Подбирались тесты для 
определения уровня физической подготовленности гребцов-слаломистов. 
Определялись теоретические основы исследования, а также цель, объект и 
предмет исследования. Разрабатывалась методика, направленная на 
совершенствование технических действий прохождения обратных ворот у 
гребцов-каноистов 15-16 лет. На данном этапе применись такие методы как 
анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме 
исследования, анкетирование, методы математической статистики.

Второй этап (сентябрь 2015 г. - апрель 2016 г.), экспериментальный. На 
данном этапе проводился педагогический эксперимент, в процессе которого
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оценивались показатели физической подготовленности, уровень технической 
подготовленности, оценка состояния системы управления двигательными 
программами, оценка качества следящего движения, оценка кратковременной 
двигательной памяти, тест на устойчивость, оценка латеральной асимметрии до 
и после эксперимента.

Основными методами на данном этапе были: методы оценки уровня 
развития физических качеств, метод экспертной оценки, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.

Третий этап (май 2016 г. -  июнь 2016 г.), заключительно-оценочный. На 
данном этапе проводился качественный и количественный анализ результатов 
педагогического эксперимента, оформлялись результаты исследования.

Результаты  исследования и их обсуждение: В ходе исследования 
разработана, экспериментальная методика, направленная на совершенствование 
технических действий гребцов-слаломистов 15-16 лет, основой которого 
является использование комплексов упражнений с гидротормозом, комплекс на 
стабилане, комплекс упражнений на гребном тренажере.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
дополнении теории гребного слалома новыми данными о содержании методик, 
направленных на совершенствование техники гребцов -слаломистов 15-16 лет.

Практическая значимость заключается в том, что экспериментальная 
методика способствует повышению уровня технической подготовленности 
гребцов-слаломистов 15-16 лет. Совокупность результатов и выводов, 
полученных в ходе исследования, может быть использована в работе в 
специализированных детско-юношеских спортивных школах по гребле на 
байдарках и каноэ.

В ыводы: Анализ и обобщение научно -методической литературы 
показывает, что традиционная методика совершенствования техники взятия 
обратных ворот недостаточно эффективна из-за тенденции к усвоению внешней 
формы упражнения, подражанию эталону, образцу, а не осмыслению 
внутреннего содержания двигательного действия. В этой связи представляет 
определенный интерес рассмотрение взаимосвязи специальных и 
специфических координационных способностей с двигательными умениями и 
навыками, в факторе техника-координация.

Разработана экспериментальная методика, направленная на 
совершенствование технических действий гребцов-каноистов 15-16 лет с 
применением комплекса упражнений на стабилане для удержания крена в 
сторону поворота на входе в улов, ровного -  во время раскрутки и крена в 
сторону поворота при выходе из ворот, комплекса с гидротормозом для 
совершенствования техники раскрутки лодки в усложненных условиях и 
идеомоторной тренировки, направленной на совершенствование прохождения 
обратных ворот.

Анализируя результаты тестирования общей физической подготовки у 
гребцов -  слаломистов 15-16 лет по окончанию эксперимента выявлено 
улучшение показателей, как в контрольной, так и в экспериментальной
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группах. В результате применения экспериментальной методики прирос 
показателей оказался выше в экспериментальной группе, чем в контрольной.

Достоверные изменения произошли во всех упражнениях, включенных 
физическую подготовку гребцов -  слаломистов 15-16 лет (ЭГ-5,6%, КГ-2,1%).
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТРЕНЕР- 
СПОРТСМЕН НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ГРЕБЛЕ
Лебедева О. В., Долгова Е.В.

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,
Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия

А ктуальность. В спортивной психологии считается, что личность 
тренера является ключевой фигурой для спортсмена. Именно поэтому, 
изучение личности спортсмена и тренера, а также их взаимоотношений в 
процессе длительной совместной деятельности является одной из важнейших 
задач спортивной психологии. Цель работы: выявить недостатки в работе 
тренера, повлиять на взаимоотношения «тренер-спортсмен» для улучшения 
спортивного результата команды.

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
1.Изучить взаимоотношения тренера и спортсменов в команде гребцов - 

академистов.
2.Исследовать проблему отношений «тренер-спортсмен» с помощью 

анализа межличностных отношений.
З.Обосновать, влияние воспитательной работы тренера в учебно - 

тренировочном процессе на мотивацию спортсменов в команде и их 
спортивный результат.

М етоды исследования: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. 
Анализ документальных материалов (протоколы соревнований). 3. Метод 
опроса (анкетирование). 4. Педагогические наблюдения. 5. Математическая 
обработка результатов исследования.

О рганизация исследования
Исследование проводилось на Гребном канале в Крылатском в г. Москве. 

В исследование участвовало две команды состоящая из четырех гребцов в 
каждой , имеющих разряд КМС и 2 тренера высшей категории.

Была использована методика, норвежского ученого Frode Moen (2014). 
В методику входила анкета состоящая из 36 вопросов изучающих личность 
тренера для выявления оценки. Первое анкетирование проводилось в марте, в 
апреле проходил УТС(учебно -тренировочный сбор) в г.Темрюк и в конце 
соревновательного периода проводился опрос среди тренеров о результатах 
работы.

Результаты  и их обсуждение
На основании первого проведенного анкетирования по методике 

норвежского ученого Frode Moen (2014) были сделаны выводы, что 
спортсмены испытывают нехватку заинтересованности тренеров к их личной
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жизни. тренер А не считает достаточно важным интересоваться жизнью 
спортсменов «за рамками тренировочной базы». Однако, высказывает мнение 
что решения, касающиеся тренировочных планов спортсменов, должен 
принимать исключительно тренер, без вовлечения спортсменов. Не смотря на 
это спортсмены его команды с этим мнением не согласны..

В противоположность тренеру А, тренер Б склонен полагать, что 
спортсмен должен принимать более активную позицию в решениях, 
касающихся тренировочного процесса. Однако, его спортсмены дают оценки, 
прямо противоположные его мнению. Если сравнить результаты тренера А и 
тренера Б можно наглядно проиллюстрировать сложность вопроса 
вовлеченности спортсмена в тренировочную программу.

По результатам анкетирования выяснилось, что оба тренера мало уделяют 
внимания теоретической подготовке спортсменов.

Были даны рекомендации для тренеров по результатам анкетирования:
• проводить теоретические занятия, по видам спортивной 

тренировки и технике академической гребли.
• Обсуждение с командой тренировочного плана.
• Индивидуализация учебно -тренировочной и воспитательной 

работы с каждым спортсменом
• Уделять больше внимания спортсменам «за рамками 

тренировочной базы»
Был проведен УТ сбор в г.Темрюк. Учитывая, выявленные недостатки в 

работе тренеров, им предлагалось провести ряд мероприятий по устранению 
ошибок в учебно-тренировочной и воспитательной работе. В комплекс 
мероприятий входили : собрание с командами, с загребными, проводились 
обсуждения плана на сбор, ставились определенные цели и задачи на каждую 
тренировку. Просматривались видеозаписи и обсуждались технические 
ошибки спортсменок. Тренер не допускал конфликтных ситуаций в команде 
между гребцами при обсуждении тренировочного процесса и решал все 
спорные вопросы, возникающие по ходу тренировок. Во время Учебно - 
тренировочных занятий тренеры уделяли, достаточно внимания каждому 
спортсмену и к каждому гребцу был свой индивидуальный подход.

Были проведены тематические семинары, походы в кино, 
организованы экскурсии для команд в г. Новороссийск и г. Анапу. В конце 
сбора проводились контрольные тренировки на воде, на дистанции 2000м. В 
дальнейшем тренеры продолжали работать учитывая полученные 
рекомендации.

В конце проведенного исследования опрос среди тренеров показал, что 
работа над выявленными проблемами привела к улучшению мотивации 
спортсменов (рис. 1), что в свою очередь повысило их спортивный результат. 
Мотивация улучшилась у половины спортсменов. Результаты, полученные в 
ходе исследования, показывают, что подобный анализ возможен и доступен для 
каждой спортивной команды в гребном спорте.
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Тренер 1.
гребец

Мотивация результат

Вн и м ан и е

н а

тр ен и р о вк ах
эмоции

1 Улучшилось Ожидается
улучшение

Заметного 
улучшени 
я нет

Улучш и л ОС 

ь

2 Зам етно го  

улучш ен и я нет

Ожидается
улучшение

Улучшилось Зам етн о  

улучш и л ос 

ь

3 Улучшилось Ожидается
улучшение

Зам етн о

улучш и ло сь

заметног
о
улучшени 
я нет

4 Заметного
улучшения
нет

Заметного
улучшения
нет

зам етн ого

улучш ен и я

нет

зам етно го

улучш ен и я

н ет

Тренер 2.

Рис.

гребец
м о ти в а ц и я результат

Вн и м ан и е

н а

тр е н и р о в к ах
ЭМ ОЦ И И

1 улучш и лось Ож и д ается

улучш ен и е

Улучш и ло сь зам етн ого

улучш ен и я

нет

2 Зам етн о го

улучш ен и я

нет

Зам етн о го

улучш ен и я

нет

Зам етн о го

улучш ен и я

нет

зам етн ого

улучш ен и я

нет

3 улучш и лось Возм ож но

улучш ен и е

Зам етно го

улучш ен и я

н ет

зам етн ого

улучш ен и я

н ет

4 Зам етн о го

улучш ен и я

нет

Возм ож но

улучш ен и е

Улучш и ло сь зам етн ого

улучш ен и я

нет

Результаты исследования
Выводы
1.Спортсмены испытывают нехватку заинтересованности тренеров к 

жизни гребцов «за рамками тренировочной базы».
2. В проблеме межличностных отношений «тренер-спортсмен» анализ 

показал сложность вопроса вовлеченности спортсмена в тренировочную 
программу.

3. Проведение мероприятий в учебно-тренировочной и воспитательной 
работе улучшают мотивацию, отношения между спортсменами и тренером и 
повышают спортивный результат команды.
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 14-15 
ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Магсумов Л.Х., ГибадуллинМ . Р. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Анотация: По мнению большинства авторов сенситивным периодом 
развития скоростной силы является возраст 11-15 лет. Одним из эффективных 
средств в развитии скорстно-силовых способностей в юном возрасте являются 
прыжковые упражнения.

Мировые спортивные результаты в академической гребле сегодня очень 
высоки, поэтому без системы подготовки гребцов с юных лет нельзя 
рассчитывать на высокий результат спортсмена в зрелом возрасте. Ведь от того 
насколько рационально будут решены вопросы спортивной тренировки в юном 
возрасте, в процессе становления технического мастерства спортсмена и уровня 
специальных физических качеств, в дальнейшем зависит рост спортивно - 
технических результатов.

А ктуальность исследования. В настоящее время наиболее детально 
изучены вопросы воспитания только максимальной мышечной силы. Что же 
касается средств и методов воспитания скоростно -силовых способностей у 
юношей, применительно к спортивной специализации, то наиболее полно 
изучены только в тяжелой атлетике и отдельных видах легкой атлетики 
(метание и прыжки).

Гончаров Н.Н. привел данные, характеризующие уровень развития 
скоростно-силовых способностей у детей разного возраста. Автор наблюдал 
резкое возрастание скоростно-силовых способностей в возрасте 12— 15 лет.

Согласно исследованиям Фарфеля В.С., развитие скоростно -силовых 
качеств начинается с 8 лет и продолжается до 14— 15 лет.

Цель исследования -  определить влияние методики скоростно-силовой 
подготовки на юных гребцов-академистов 14-15 лет в подготовительном 
периоде.

О бъектом исследования - тренировочный процесс гребцов-академистов
14-15 лет в подготовительном периоде.

Предмет исследования - методика скоростно-силовой подготовки 
гребцов-академистов.

Задачи:
1. Изучить и обобщить научно-методическую литературу по проблеме 

воспитания скоростно-силовых способностей юных гребцов-академистов.
2. Разработать методику воспитания скоростно -силовых способностей 

юных гребцов-академистов 14-15 лет.
3. Экспериментально обосновать методику воспитания скоростно - 

силовых способностей у юных гребцов-академистов 14-15 лет.
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О рганизация исследования. На начальном этапе исследования мы 
провели анализ научно -методической литературы по проблеме подготовки и 
построения тренировочного процесса у гребцов-академистов, изучили 
программы и календарно -тематические планы в избранном виде спорта. Были 
намечены и разработаны теоретические предпосылки исследования, 
сформулированы актуальность, объект, предмет, цель и задачи исследования.

Работа проводилась на базе «детско -юношеской спортивной школы по 
водно-гребным видам спорта» г. Казани. В эксперименте участвовали 24 
ученика группы начальной подготовки, специализирующихся в академической 
гребле.

ТЕОРЕТИ КО-М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

Возраст (лет) Рост (см) Вес (кг)

Экспериментальная
группа

14,45 ± 0,5 168,6 ± 1,6 59,9±2,1

В современной системе подготовки юных гребцов в условиях детско - 
юношеских спортивных школ недельная нагрузка для учебно -тренировочной 
группы первого и второго годов обучения (УТГ-1, УТГ-2) составляет по 9 
академических часов, что обычно соответствует 3 полноценным тренировкам 
[1, 2]. Для проведения эксперимента мы заменили вторую тренировку ОФП и 
СФП в программе ДЮСШ на комплекс упражнений выполняемых по нашей 
методике, на 6 недель. В начале эксперимента контрольная и 
экспериментальная группа были однородны, коэффициент вариации <15%.

Педагогическое тестирование заключалось в проведении тестов для 
оценки скоростно-силовых способностей.

170 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165

160

155

150

145

Сек

160±3,4
162±2,7

154±3,1

Кон тр ольн ая группа Эк сп ер и м ен тальн ая группа

Рис. 1. Изменения показателей в контрольном упражнении «гребля на 
эргометре» в контрольной и экспериментальной группе (секунды).
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Были использованы следующие тесты:
- прыжки с места с двух ног;
- гребля на эргометре;
- приседание с гирей;

- тяга лежа на горизонтальной скамье.
По результатам исследования выявлено улучшение результата на 

дистанции 1000 метров (4±2,5 секунды в контрольной группе, 8±3,1 секунды в 
экспериментальной группе).

Это можно объяснить тем, что дистанция 1000 метров является короткой 
и скоростной, поэтому тренировки, направленные на повышение скоростной- 
силы, считаются наиболее оптимальными для повышения результата (см. 
рисунок 1)

Рис. 2. Изменение показателей в контрольном упражнении «прыжки с 
места на двух ногах» в контрольной и экспериментальной группах (метры).

Прирост в контрольных упражнениях в контрольной и 
экспериментальной группах:

- гребля на эргометре - К.Г 2,5%, Э.Г. 5%, разница К.Г и Э.Г. -  2,5%
- прыжки с места с двух ног - К.Г 7,3%, Э.Г. 13%, разница К.Г и Э.Г. -

5,7%
- тяга штанги лежа на горизонтальной скамье - К.Г 4%, Э.Г. 6%, разница 

К.Г и Э.Г. -  2%
- приседание с гирей - К.Г 10,2%, Э.Г. 16,2%, разница К.Г и Э.Г. - 6%
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Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы позволил определить 

современные проблемы скоростно-силовой подготовки и спортивной 
тренировки. Многие специалисты полагают, что достижение высочайших 
результатов в спорте зависит от уровня развития скоростно-силовых 
способностей.

2. Определена стратегия подготовки юных гребцов, разработана 
методика тренировки гребцов-академистов путем совершенствования взрывной 
силы. Путем использования прыжковых упражнений, а также упражнений, 
направленных на улучшение взрывных характеристик силы (взрывной силы), 
совершенствование общей работоспособности за счет выполнения 
значительных объемов упражнений при использовании "круговой тренировки" 
и циклических упражнений, а также - соблюдение технических характеристик 
выполняемых двигательных действий.

3. В результате по гребле на эргометре, улучшение произошло в обеих 
группах, но в экспериментальной группе на 2,5% больше чем в контрольной.

В прыжках в длину с места с двух ног достоверная разница результатов 
(P<0,05).

Таким образом, можно сделать вывод, что на начальном этапе 
необходимо уделять внимание не только освоению широкого диапазона 
навыков, необходимо уделить достаточно внимания развитию скоростно - 
силовых способностей, т.к. этот возраст является сенситивным периодом для их 
развития, а также возрастом, когда соревновательная дистанция относительно 
мала по расстоянию.
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ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВКИ НА МАРШРУТЕ

М арт ынов М. С.

Научный руководитель: к.п.н., профессор М ихайлова Т.В.
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,

Молодежи и Туризма, 
Москва, Россия

Аннотация. В целях повышения эффективности подготовки спортсменов 
в гребном слаломе и водном туризме было проведено исследование, в котором 
приняли участие юноши и девушки 16-20 лет. Был пройден маршрут 4 
категории сложности по рекам Северного Забайкалья. Представлена 
характеристика маршрута с полным описанием водных препятствий и способов 
их прохождения.

А ктуальность. В данной работе речь пойдет о водном туризме. Водный 
туризм как вид спортивного туризма и активного отдыха разнообразен. Самый 
популярный и распространённый в России вид водного туризма это сплавы. 
Маршруты сплавов могут быть как сложными, категорийными для 
подготовленных спортсменов, так и простыми - степенными для начинающих 
водников. Мы будем рассматривать способы прохождения водных препятствий 
и организации страховки на примере спортивного похода 4 категории 
сложности по Северному Забайкалью. Водные маршруты такой категорийности 
сопряжены с высоким уровнем риска, поэтому необходима тщательная 
тактическая и физическая подготовка участников. К сожалению случаи 
получения травм или смерти участников во время сплава нередки. Из чего 
следует вывод о том что многие группы выходят на маршрут 
неподготовленными или не соблюдают правила техники безопасности.

Таким образом, можно с уверенностью сказать о необходимости 
разработки рекомендаций по тактической подготовке спортсменов.

Цель: Построить и пройти маршрут 4 категории сложности, выявить 
наиболее целесообразные способы прохождения препятствий на нем.
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Рисунок 1 -  Прохождение водных препятствий на реке Витим

О бъектом исследования является водное путешествие по маршруту 
сплава и препятствия определяющие его сложность.

Предмет исследования: Безопасное и эффективное преодоление водных 
препятствий на маршруте сплава.

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
-Изучить все справочные сведения, маршрутные и технические описания 

предполагаемого района сплава
-Построить водный маршрут 4 кат. сложности, определить график 

движения, запасных вариантов и путей аварийного выхода
-Определить возможные способы прохождения маршрута и преодоления 

препятствий и выявить из них наиболее безопасный и эффективный 
-Пройти водный маршрут 4 кат. сложности

М етоды исследования:
-Анализ литературных источников 
-Анкетирование и Беседа 
-Педагогическое наблюдение 
-Педагогический эксперимент 
-Статистические методы обработки данных
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Гипотеза: Предполагаем, что в результате нашего исследования будет 
выявлен комплекс мер для наиболее безопасного и эффективного преодоления 
маршрута

О рганизация исследования: Исследование проводилось в июле-августе 
2014 года

У частники исследования: Учащиеся ГБОУ ДДЮТиЭ, юноши и 
девушки 16-20 лет

Рисунок 2 -  Участники исследования на реке Цыпа

Результаты  исследования и их обсуждение.
В рамках исследования был организован водный поход 4 кат. сложности 

по рекам Цыпа, Бамбуйка, Витим Забайкальского края. Группой были успешно 
пройдены все препятствия (шиверы, перекаты, пороги, сливы, бочки, 
водовороты)

Был пройден водный маршрут 4 кат. сложности протяженностью 418.5 км 
с продолжительностью 23 дня (с учетом только активной части). Были 
преодолены все водные препятствия, составлено техническое описание 
маршрута с нанесением всех препятствий на маршрутную карту и краткими 
рекомендациями по их прохождению, а также дан подробный фотоотчет с 
преодолением каждого препятствия. Кроме того в результате исследования 
были разработаны рекомендации по тактической и физической подготовке 
участников.
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Таблица 1 -  Результаты исследования
Протяженность

маршрута
418.5 км., из них пешком 44.5 км., на веслах 

164 км., сплав с использованием мотора 210 км.
Типы водных 
препятствий

Перекат, шивера, порог, бочка, водоворот, 
слив, водопад

Количество
препятствий

376

Продолжительность 
активной части

23 дня

Категория сложности 4+

Запасные пути 
аварийного выхода

2

Вы воды:
1. Детально изучены все справочные сведения, маршрутные и 

технические описания рек Ципа, Бамбуйка, Витим
2. Построена нитка маршрута, графики движения, определены 

запасные варианты и пути аварийного выхода
3. Определены возможные способы прохождения маршрута и 

преодоления препятствий
4. Выявлены из них наиболее безопасные и эффективные
5. Составлено техническое описание маршрута с нанесением всех 

препятствий на маршрутную карту и краткими рекомендациями по их 
прохождению

6. Предоставлен подробный фотоотчёт с преодолением каждого 
препятствия.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ СТАРТОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ У 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ

ГОНЩИКОВ НА ПАРУСНОЙ ДОСКЕ

М инаевБ.Д., Абрамчук А.Б.
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,

Молодежи и Туризма, 
Москва, Россия

А ктуальность. В гонках на парусных досках большое значение имеет 
уровень функциональной подготовленности гонщиков, однако, на этапе 
высшего спортивного мастерства, когда спортсмены обладают практически 
одинаково высоким уровнем развития физических качеств, преимущество в 
гонках дает тактическая подготовленность спортсмена. На сегодняшний день 
накоплено значительное количество материала о различных тактических 
приёмах и действиях во время стартовой процедуры гонок на парусных досках. 
Этот материал необходимо осмыслить, структурировать, обобщить и 
представить как совокупность знаний о стартовой процедуре. Однако, вопрос 
эффективной тактической подготовки яхтсменов все еще остается 
малоизученным.

Ц ель исследования: определить, в какой степени применение 
тактических действий во время стартовой процедуры влияет на результат гонки 
в классе «парусная доска».

О бъект исследования: тактическая подготовка спортсменов высокой 
квалификации. Предмет исследования: влияние тактический действий на 
старте на результат гонки.

Задачи исследования:
1. Определить набор эффективных тактических действий яхтсменов 

влияющих на результат парусных гонок:
• - перед сигналом «предупреждение»;
• - во время стартовой процедуры;
• - за одну минуту до старта;
•  - в момент сигнала «старт».
2. Выявить взаимосвязь эффективности тактических действий во 

время стартовой процедуры и места спортсмена при огибании 1 знака и на 
финише

3. Подготовить методические рекомендации
М етоды исследования: 1. Анализ научно-методической литературы. 2. 

Метод опроса. 3. Педагогическое наблюдение. 3. Статистические методы 
обработки данных.
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Г ипотеза. Предполагаем, что существует корреляционная зависимость 
между эффективностью тактических действий на старте и местом спортсмена 
на 1 знаке и на финише.

О рганизация исследования. В исследовании приняли участие 
спортсмены высокой квалификации 18-23 лет ГБУ ЦСП «Хлебниковой 
(Москва), ГБУКК ЦСП (Сочи), АНООДО «Академия парусного спорта» (СПб). 
Всего 20 человек, из них 14 юношей, 6 девушек. Контрольные наблюдения 
проводились на акваториях яхт-клуба “Парус”, г. Сочи и яхт-клуба «Геркулес» 
г. Санкт-Петербург.

Рисунок 1 -  Парусные доски класс RS:X на дистанции во время гонок

Результаты  исследования и их обсуждение. В нашем эксперименте мы 
использовали метод экспертной оценки для определения набора эффективных 
тактических действий, используемых спортсменами во время стартовой 
процедуры. Все действия были разделены на 4 группы: до начала стартовой 
процедуры, после сигнала «предупреждение», за минуту до старта и в момент 
сигнала «старт». При содействии ведущих тренеров сборной команды страны 
была разработана шкала оценки эффективности тактических действий 
спортсмена.

Таблица 1 -  Эффективность тактический действий спортсменов.

Критерий Б
аллы

Перед сигналом «предупреждение»

1) П оиск правильного места для старта; 0
5

2) П редстартовая настройка паруса; 0-
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5

3) О пределение направления ветра и его осцилляции ;
5

0-

4)Определение направления течения и волны, их 
специфики. 5

0-

Во время стартовой процедуры

5) Выбор выгодной стороны на первом участке 
дистанции; 5

0-

6) Выбор правильной позиции относительно соперников;
5

0-

7) Удерживание позиции на протяжении стартовой 
процедуры 5

0-

За одну минуту до старта

8) К онтроль соперника;
5

0-

9) К онтроль действительного положения линии старта;
5

0-

10)Контроль хронометража;
5

0-

В момент сигнала «старт»

11) Кратковременное ускорение до предельного.
5

0-

В ходе наблюдений была выявлена определенная корреляционная 
зависимость между эффективность тактических действий на старте и местом 
спортсмена на первом знаке.

На диаграмме видим выраженную отрицательную зависимость. 
Спортсмены получившие большее кол-во баллов во время стартовой 
процедуры оказались на знаке раньше остальных. В среднем по флоту 
корреляция составила 0,89. Среди шестерки лидеров корреляция составила
0,95. (Рисунок 1)
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Рисунок 1 - Взаимосвязь эффективности тактических действий на старте 
и места на 1 знаке

Между эффективностью тактических действий на старте и местом на 
финише выявлена слабая корреляционная зависимость. В то время как среди 
шестёрки лидеров результаты коррелируют по -прежнему сильно. Это говорит о 
том, что лидирующим спортсменам удавалось сохранить преимущество, 
полученное на старте за счёт эффективных тактических действий во время всей 
гонки. (Рисунок 2)

Рисунок 2 - Взаимосвязь эффективности тактических действий на старте 
и места на финише

Выводы.
1. Определен набор тактических действий на старте, положительно 

влияющий на результат парусных гонок
2. Выявлена сильная отрицательная корреляция между 

эффективностью тактических действий на старте (в баллах) и местом 
спортсмена на 1 знаке и на финише, т.е. чем больше баллов спортсмен получил 
в результате оценки его технических действий во время стартовой процедуры, 
тем лучше его результат на 1 знаке и на финише.
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3. Победа в соревнованиях или достижение максимально высокого 
результата при равных условиях во многом зависит от уровня тактического 
мастерства яхтсменов. Овладев набором тактических навыков на старте, 
спортсмен может лучше использовать свои технические возможности, 
физическую подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для 
победы над противниками для достижения максимального результат. 
Разработаны методические рекомендации по тактической подготовке 
спортсменов высшего спортивного мастерства класса яхт парусная доска.

Литература.
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Пресс, 2008. -  240 с.
2. Ильин О. А. Стратеги я и тактика парусных гонок (матчевые гонки) 

: в 2 частях. Ч. 1. Предстартовые дуэли, старт, лавировка / О. А. Ильин. -  М. : 
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ПОСТРОЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ГРЕБЦОВ 14-15 ЛЕТ
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

Миронов Д.В.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, построения 
спортивной тренировки без учета индивидуальных особенностей юных 
гребцов-академистов на стадии ранней спортивной специализации, что 
приводит к разному уровню физической подготовленности спортсменов в 
дальнейшем, а следовательно разным спортивным результатам. В статье 
отражены результаты экспериментальной методики построения спортивных 
тренировок с учетом индивидуальных особенностей юных гребцов 14-15 лет.

Введение. Высокий уровень современного спорта несомненно требует 
наряду с изменениями тренировочного процесса более детального 
планирования в методах и средствах, основанных на комплексном изучении 
двигательных особенностей, выделении признаков и качеств, развитие которых 
должно в наибольшей мере способствовать достижению высоких результатов в 
данном виде спорта. Характерным для этого является то, что по мере роста 
спортивных результатов, требования к тренировочному процессу резко 
повышаются.

Современное состояние мировой гребли характеризуется более ранней 
спортивной специализацией будущих гребцов, совершенствованием всех 
качеств, средств и методов их многолетней подготовки из чего вытекает все 
возрастающий уровень спортивных результатов.

На протяжение последних десятилетий сохраняется отставание 
российских гребцов от элиты мировой гребли, что связанно с недостаточно 
эффективным планом и методикой многолетней подготовки спортсменов, в 
частности, с построением и методами тренировки на начальных этапах 
спортивной подготовки, особенно значимых для спортивной результативности 
физических качеств.

Все вышесказанное предполагает, что многие ведущие специалисты, 
справедливо указывают что большое значение для будущих гребцов, является 
всесторонняя оптимизация учебно -тренировочного процесса.

О бъект исследования. Спортивная тренировка юных гребцов- 
академистов с учетом их индивидуальных особенностей на этапе начальной 
спортивной специализации

Предмет исследования. Структура и содержание спортивной 
тренировки.

Ц ель исследования: Построение спортивной тренировки в годичном 
цикле гребцов-академистов 14-15 лет на основе учета их индивидуальных 
особенностей.
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Гипотеза исследования: Преимущественная направленность спортивной 
тренировки должна быть нацелена на развитие ведущих качеств гребца с целью 
максимального использования его индивидуальных способностей

М етоды, организация исследования:

- изучение и анализ научно -методической литературы;
- анализ и обобщение передового практического опыта;
- педагогические наблюдения;
- педагогическое тестирование;
- эргометрия;
- педагогический эксперимент;
- метод математической статистики.

Исследования проводились на базе Центра гребных видов спорта города 
Казани. В эксперименте участвовали контрольная и экспериментальная группы 
юных спортсменов, занимающиеся академической греблей в количестве 12 
человек в каждой. Возраст занимающихся 14-15 лет.

Исследование проводилось в 3 этапа.
1. Этап проходил с начала июня 2014 по конец августа 2014 года, главной 

задачей был анализ научной литературы который применялся для определения 
объемов и направленности спортивных тренировок в годичном цикле 
подготовки у академистов, рекомендуемых детско -юношеской спортивной 
школой по гребным видам спорта.

2. Этап проходил с начала сентября 2014 по конец августа 2015 года, на 
данном этапе проводился педагогический эксперимент, в ходе которого была 
принята структура спортивной тренировки, предусматривающая применение 
повышенного на 10 - 12% объема средств скоростно -силовой подготовки и 
максимальной силы в экспериментальной группе с учетом индивидуального 
различия физической подготовленности спортсменов. Контрольная группа 
тренировалась по общепринятой методике в соответствии детско -юношеской 
спортивной школы.

3.Этап педагогического эксперимента был заключительно -оценочным и 
проходил с сентября 2015 по декабрь 2015 года, Критериями эффективности 
построения структуры спортивной тренировки у юных академистов в годичном 
цикле явились: выполнение должных норм физической подготовленности для 
этого возраста и уровня подготовки.

Для расчета среднего результата двух групп в срезах применялся метод 
расчета среднего арифметического и критерий Стьюдента для проверки 
достоверности данных исследований. В качестве двух выборок оценивались 
результаты по 7 тестам. Объем выборок 12 человек.

В ходе исследования для определения уровня физической 
подготовленности юных спортсменов и ее динамики под влиянием 
тренировочной программы использовались контрольные упражнения,

~  140 ~



сек ци я 2.

ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

соответствующие требованиям ДЮСШ по гребным видам спорта:
• бег 100 м и 3000 м;

• подтягивание;
• многоскоки 20 прыжков;
• прыжки в длину с места;
• тяга штанги 35 кг за 2 мин;
• Концепт 1500 мм.
Результаты  и их обсуждения. В ходе педагогического эксперимента 

было проведено 2 контрольных среза, в начале и конце эксперимента. По 
результатам первого тестирования следует отметить, что сформированные 
группы были равны между собой по всем показателям. Особых различий не 
было обнаружено ни по одному показателю.

По окончании педагогического эксперимента было проведено 
заключительное тестирование. Спортсмены экспериментальной группы 
существенно отличались от контрольной по всем тестам. Сравнительный 
анализ начального и конечного тестирования в экспериментальной и 
контрольной группе показал, что к концу педагогического эксперимента 
уровень специальной физической подготовленности и спортивных результатов 
у гребцов всех групп вырос, в экспериментальной группе в среднем выросли в 
беге на 100 м на 0,5 сек, в беге на 3000 м на 12 сек, в 20 многоскоках - на 4,4 м, 
в прыжке в длину с места - на 20 см, тяги штанги за 2 мин на 12 движений, в 
подтягиваниях на 10 раз, на гребном эргометре на 22 секунды. Спортсмены 
контрольной группы, так же имели прирост, но не существенный.

Рис.1. Прирост показателей в % по завершению педагогического 
эксперимента.
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Все это дает основание считать, что экспериментальная группа 
выполнила учебные нормативы ДЮСШ в пределах 77 - 78,5%, тогда как 
контрольная группа -  только на 64,2%.

Выводы:
1. Проводимый нами анализ научной литературы по вопросам 

планирования и построения тренировок юных гребцов 14-15 лет показал, что 
подготовка юных спортсменов на этапе начальной специализации с учетом их 
индивидуальных особенностей недостаточно изучен и разработан в научной 
литературе по академической гребле.

2. Разработанный нами экспериментальный годичный тренировочный 
план отвечает задачам нашего основного педагогического эксперимента - 
обосновать место для индивидуальной работы с юными гребцами- 
академистами и средства индивидуальной подготовки путем учета:

- текущего состояния тренированности спортсмена на начальном этапе
- меры индивидуальной величины максимальной нагрузки
- выявления "слабых" и "сильных" сторон каждого спортсмена
3. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют в пользу 

возможности эффективного использования принципа индивидуализации. 
Разработанная структура построения спортивных тренировок показала, что по 
данным физической подготовленности гребцы экспериментальных групп 
опередили контрольную группу во всех упражнениях. Методика проведения 
тренировки, заложенная в основу проведения педагогического эксперимента, во 
многом согласуется с мнением большинства авторов о том, что использование 
индивидуальных программ гораздо эффективнее общего группового метода 
тренировки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ С 
ОТЯГОЩЕНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ГРЕБЦОВ БАЙДАРОЧНИКОВ 15-16 ЛЕТ

Николаев И.В., Лат ы п ов И. К. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,

Казань, Россия

Аннотация. В статье раскрывается эффективность применения 
специальных упражнений с отягощением методом круговой тренировки для 
совершенствования скоростно-силовых способностей у гребцов байдарочников 
15-16 лет. В исследовании приняли участие 10 гребцов-байдарочников 15-16 
лет в экспериментальной группе и 10 гребцов байдарочников 15-16 лет в 
контрольной группе. Контрольная группа тренировалась по программе ДЮСШ 
г. Волжска, а экспериментальная использовала комплекс упражнений с 
отягощением методом круговой тренировки 3 раза в неделю во время вечерней 
тренировки. Результаты исследования свидетельствуют о достоверном (p 
<0,05) улучшении скорости прохождении дистанции 100 м на байдарке 
одиночке на 9,40 %, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа за 30 сек на 
14,80 %, в поднимании туловища из положения лёжа на спине на 18 %.

Введение. В современном спорте для достижения максимальных 
результатов в гребле на байдарках и каноэ необходимо усиливать скоростно - 
силовую подготовку юных атлетов.

В условиях соревновательной борьбы гребцы должны поддерживать 
определенную скорость на дистанции, а значит бороться с утомлением, 
предъявляя значительные требования к скоростно-силовой подготовке. От того, 
насколько у спортсмена развиты основные физические качества, от которых 
зависит исход соревнования, можно судить о дальнейшем росте его мастерства. 
Развивать скоростно-силовые качества у гребцов необходимо целенаправленно 
и систематично.

Одно из основных условий высокой эффективности воспитания 
скоростно-силовых способностей у гребцов заключается в строгом учете 
возрастных и индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, 
характерных для отдельных этапов развития подростков.

Высокий уровень скоростно-силовой подготовленности позволяет 
спортсменам поддерживать высокую скорость выполнения двигательных 
действий, терпеть мышечное напряжение. Слабое развитие скоростно -силовых 
качеств является причиной ухудшения техники гребли с наступлением 
некоторого утомления и перенапряжения мышц.

Цель работы — проверить эффективность использования комплекса 
специальных упражнений с отягощением методом круговой тренировки для 
совершенствования скоростно-силовых способностей у гребцов-байдарочников 
15-16 лет.
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Задачи:
1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования
2. Определить исходный уровень скоростно -силовых способностей у 

гребцов-байдарочников 15-16 лет в контрольной и экспериментальной группах.
3. Разработать комплекс специальных упражнений с отягощением и 

применять их методом круговой тренировки для развития скоростно -силовых 
способностей и внедрить его в тренировочный процесс гребцов-байдарочников
15-16 лет.

4. Провести сравнительный анализ скоростно -силовых способностей у 
гребцов-байдарочников 15-16 лет в контрольной и экспериментальной группах 
в конце эксперимента.

Гипотеза исследования: предполагалось, что применение комплекса 
специальных упражнений с отягощением методом круговой тренировки 
приведёт к улучшению уровня развития скоростно -силовых способностей у 
гребцов-байдарочников 15 — 16 лет.

П рактическая значимость: Результаты данной работы могут быть 
использованы в практической деятельности тренера при подготовке гребцов на 
короткие и средние дистанции, в ДЮСШ по гребным видам спорта, при 
подготовке лекционного курса по гребле на байдарках и каноэ.

Для решения поставленных задач в работе были использованы 
следующие методы:

1. Анализ научно -методической литературы.
2. Контрольное тестирование.
3. Педагогический эксперимент.
4. Математическая обработка данных.

О рганизация и результаты  исследования: Исследование проводилось 
на гребной базе города Волжска с апреля 2015 года по сентябрь 2015 года. В 
исследовании принимали участие гребцы-байдарочники 15-16 лет в количестве 
10 человек. Исследование проходило в несколько этапов.

Так:
- в контрольном упражнении «Прохождение дистанции 100 метров в 

байдарке одиночке» у гребцов-байдарочников 15-16 лет в контрольной группе 
прирост составил 2,1%, в экспериментальной группе -  9,4%;

- в контрольном упражнении «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа за 
30 секунд» у гребцов-байдарочников 15-16 лет в контрольной группе прирост 
составил 8,1%, в экспериментальной группе — 14,8%;

- в контрольном упражнении «Поднимание туловища из положения лёжа 
на спине за 30 секунд» у гребцов-байдарочников 15-16 лет в контрольной 
группе прирост составил 5%, в экспериментальной группе — 17,8%.
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Сравнивая результаты с нормативами для данного возраста можно отметить, 
что в экспериментальной группе результаты во всех тестовых заданиях 
изменились и стали соответствовать более высоким результатам, чем в начале 
эксперимента.

Выводы:
1. В результате анализа научно-методической литературы мы выявили, что 

скоростно-силовые способности являются одним из важных физических качеств в 
гребле на байдарках и каноэ. Высокий уровень развития скоростно-силовых 
способностей позволяет гребцу увеличить скорость прохождения дистанции.

2. Анализ результатов в начале эксперимента показал, что гребцы - 
байдарочники в контрольной и экспериментальной группах в возрасте 15 -16 лет 
имеют одинаковый уровень развития скоростно-силовых способностей.

3. С целью повышения скоростно-силовых способностей нами была 
разработана и апробирована методика воспитания скоростно-силовых качеств с 
помощью специального комплекса упражнений для 15-16 летних гребцов- 
байдарочников. Разработанная методика состояла из комплекса специальных 
упражнений с отягощением, которые выполнялись в течение трех месяцев во 
время вечерней тренировки. Занятия проводились 3 раза в неделю в течение 90 
минут.

4. Анализируя результаты тестирования скоростно-силовых способностей у 
гребцов-байдарочников 15-16 лет в конце эксперимента, выявлено достоверное 
улучшение результатов как в контрольной, так и в экспериментальной группах. 
Однако, прирост показателей в экспериментальной группе значительно выше 
чем в контрольной.

~  145 ~



Всер о сси й ск ая н аучн о -п р ак ти ческ ая к он фер ен ц и я

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛОВАЯ П ОДГОТОВКА ГРЕБЦОВ 
АКАДЕМ ИСТОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО М АСТЕРСТВА

Петренко С .С ., Павлов С.Н. 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Казань, Россия

Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной 
специализацией. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах 
спортивный результат определяется, прежде всего, скоростно -силовыми 
возможностями, уровнем развития анаэробной производительности, в других -  
аэробной производительностью, выносливостью к длительной работе, в -  
третьих -  скоростно -  силовыми и координационными способностями, в -  
четвертых -  равномерным развитием различных физических качеств.

Академическая гребля является одним из видов спорта, обеспечивающих 
наиболее полное общее физическое развитие. Подготовка 
высококвалифицированных спортсменов академической гребли -  это трудный 
и длительный процесс, включающий в себя разноплановую физическую 
подготовку, развитие и совершенствование физических качеств, наиболее 
важных для данного вида спорта. Академическая гребля -  это и 
круглогодичный тренировочный процесс, в течение которого шлифуется 
мастерство, до автоматизма доводится техника гребка, при этом 
поддерживается оптимальная физическая форма. Подбор тренировочных 
средств и методов, соответствующих подготовленности юношей в 
академической гребле, рациональное построение тренировочных занятий, 
знание особенностей и закономерностей в подготовке, имеют существенное 
значение в воспитании гребцов-академистов.

В эксперим ентальны х исследованиях и практике гребного спорта 
силовые тренировки на воде традиционно использую тся для повыш ения 
физической подготовки спортсм енов. При этом предполагается, что 
силовые способности , проявленны е на суше, в больш ей или меньшей 
степени реализую тся в специф ической деятельности. Так же силовые 
качества имеют больш ое значение для технического соверш енствования. 
Для построения рациональной силовой тренировки крайне важно знать, 
в какой мере реализуется силовой потенциал гребцов.

Целью работы  явилась разработка рекомендаций по 
соверш енствованию  специальной силовой подготовки при тренировке 
квалиф ицированных гребцов-академ истов.

В ходе работы  были поставлены следующие задачи:
1. П ровести анализ проблемы специальной силовой подготовки 

квалиф ицированных гребцов;
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2. Оценить эфф ективность применения разны х средств в 
специальной силовой подготовке;

3. Разработать и опробовать методику соверш енствования силовы х 
качеств гребцов - академистов в учебно-тренировочном  процессе.

Нами установлено, что чисто избирательного совершенствования какой- 
либо одной стороны подготовленности часто просто не существует. В 
тренировочных занятиях одновременно оказывается воздействие на 
совершенствование многих сторон подготовленности и физических качеств.

Поэтому, для удобства и более полного понимания содержания 
физической подготовки условно принято разделять ее на проблемы 
совершенствования отдельных физических качеств: силовых, скоростных 
способностей, выносливости, гибкости и ловкости. Однако, всегда следует 
помнить, что существуют определенные условия при которых отдельные 
физические качества совершенствуются наиболее эффективно. В связи с этим 
физическую подготовку подразделяют на общую и специальную.

В циклических видах спорта силовые качества являются одними из 
наиболее главных качеств для достижения высокой результативности. При этом 
в подготовке следует учитывать, что повышение силовых возможностей 
согласовывалось с формированием двигательного навыка и развитием 
выносливости, а ведущее значение в процессе проявления силовых 
возможностей должны занимать специальные упражнения, полностью или 
частично сходные со структурой движения гребцов.

Также в гребле большое значение имеет такой показатель, как 
относительная сила -  частное отделения результата максимальной силы на 
массу тела спортсмена. Она отражает возможности гребцов эффективно 
“выгребать свою массу”. Анализ соревновательной деятельности и 
отечественных публикаций позволяет выделить ведущие силовые качества 
гребца: силовая выносливость, скоростная (взрывная сила), максимальная сила.

Некоторые методы воспитания специфической выносливости могут 
иметь весьма узкую направленность. Так, при воспитании выносливости, 
необходимы уверенные выполнения координационно-сложных двигательных 
действий с многократными вращательными движениями.

Согласно существующей в гребном спорте классификации, при работе со 
спортсменами юношеского возраста средствами целенаправленной силовой 
подготовки будут являться гребля с гидротормозом.

Определение путей эффективности специальной силовой подготовки 
является одним из важнейших резервов улучшения спортивных результатов 
гребцов. Отсюда вытекает необходимость поиска упражнений специального 
силового характера, структурно и функционально тождественным основным 
движениям в условиях соревновательной деятельности.

Однако, широкой экспериментальной разработки проблема специальной 
силовой подготовки гребцов еще не получила. Таким образом, изучение 
специальных силовых упражнений и обоснование методики специальной
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силовой подготовки являются важным фактором тренировочного воздействия 
гребцов.

Современные требования к спортивным движениям и к величинам 
тренировочных нагрузок обуславливают необходимость поиска новых, 
нетрадиционных средств и методов тренировочного воздействия, 
обеспечивающих максимальный эффект решения задач специальной силовой 
подготовки. Такими средствами являются упражнения с использованием 
тренажеров.

Тренажеры в специальной силовой подготовке имеют ряд существенных 
достоинств:

• эффективность использования различных мышечных режимов в 
процессе подготовки.

• четкая дозировка величины специальной нагрузки и 
программирование структуры выполнения движения в связи с возможностью 
исключения предварительных фаз движения, способностью к большой 
повторяемости основных фаз.

• тренажеры могут нести информативную функцию, когда 
применяются в качестве тестирующих аппаратов.

В тренажерах используются различные принципы: отягощение 
перемещаемого груза, упругая деформация пружины, преодоление силы 
трения, изменение момента силы и т.д.

Важной характеристикой специальных упражнений является темпо- 
ритмовая структура.

Последовательное использование средств с различным характером 
нагрузки (гравитационным, гидравлическим, гидродинамическим) 
обеспечивает постоянное тренирующее воздействие, что способствует 
нарушению силового потенциала спортсмена.

Этапный контроль за силовой подготовленностью спортсменов 
осуществляется с помощью теста специальной эргометрии и может быть 
дополнен неспецифическими испытаниями.

Текущий контроль осуществляется на основе учета выполнения нагрузки 
во время стандартного тренировочного контрольного занятия с фиксацией 
темпа упражнений, пульсовых реакций гребцов; оценивается техника 
упражнений и учитывается самооценка переносимости нагрузки.

В связи с изысканием путей повышения эффективности спортивной 
тренировки все более широко используются методы, основанные на 
определении дополнительного сопротивления в основном движении, в 
частности, в академической гребле.

При гребле с гидротормозом изменения всех исследуемых параметров 
значительно выходят за допустимые границы вариантности параметров 
основного движения без отягощений. В связи с изменением требования 
специфичности, греблю в лодке с гидротормозом следует рекомендовать как 
упражнение целенаправленного воздействия на развитие специальной силы.
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ДИНАМИКА С К О РО СТН Ы Х  ХАРАКТЕРИСТИК ГРЕБЦОВ В 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ  ПЕРИОДЕ

Петров Г.Д.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Казань, Россия

А ктуальность. Воспитание быстроты в целостном процессе спортивного 
совершенствования гребцов является одной из актуальных тем гребного спорта 
Литературные источники свидетельствуют о проблемах влияния скоростных 
способностей на результат на примере плавания и легкой атлетики, однако в 
академической гребле данной проблеме не уделяется должного внимания.

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 
данных условий промежуток времени.

Различают следующие виды скоростных способностей:
- быстрота двигательной реакции;
- быстрота одиночного движения;
- частота (темп) движений.
Их принято считать элементарными видами (формами) проявления 

скоростных способностей.
Но есть еще один компонент, который мало изменяется под влиянием 

спортивной тренировки. Здесь говорится о природном (генетическом) факторе - 
наличии благоприятного соотношения медленных и быстрых волокон в 
мышцах и связанной с этим подвижностью нервных процессов. Известно, что у 
людей с феноменальной скоростью движений очень велик процент быстрых 
волокон. Но даже этим спортсменам все равно надо учиться управлять этой 
своей способностью, чтобы достичь успеха в скоростных действиях избранного 
вида спорта.

Задачами развития скоростных способностей являются:
- первая задача состоит в необходимости разностороннего развития 

скоростных способностей (быстрота реакции, частота движений, скорость 
одиночного движения, быстрота целостных действий) в сочетании с 
приобретением двигательных умений и навыков, которые осваивают дети за 
время обучения в образовательном учреждении.

- вторая задача - максимальное развитие скоростных способностей при 
специализации детей, подростков, юношей и девушек в видах спорта, где 
скорость реагирования или быстрота действия играет существенную роль.

- третья задача - совершенствование скоростных способностей, от 
которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности.

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию, есть 
определенные средства и методы по их развитию:

- упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 
скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость выполнения
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отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой 
скорости;

- упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все 
основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и 
подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.).

- упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все другие 
способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные, 
скоростные и выносливость)

Воспитанию скоростных способностей юных гребцов, и прежде всего на 
этапе базовой подготовки, способствует развитие так называемых 
элементарных форм проявления быстроты в упражнениях на суше: 
выпрыгивание, метание набивного мяча, прыжки на скакалке, прыжки в 
высоту.

На протяжении спортивной карьеры, особенно у юных спортсменов, 
уровень быстроты движений должен повышаться. Однако наблюдаются 
многочисленные случаи стабилизации этого качества на достигнутом уровне, 
что, видимо, происходит в результате отсутствия в процессе тренировки новых, 
более высоких требований к организму спортсмена, к его физическим и 
волевым качествам. Продолжительное применение одних и тех же средств, 
методов и нагрузок становится привычным, не вызывает дальнейшего роста 
функциональных возможностей организма, в том числе и проявления 
быстроты. К этому ведет и прекращение совершенствования техники 
движений. Создается скоростной барьер.

Для его преодоления можно упростить структуру действия (полу 
подъезд), использовать облегчающие внешние условия, в том числе 
дополнительных сил, ускоряющих движения. Лидирование и аналогичные 
способы «навязывания» новых скоростных параметров движений. 
Ускоренному протеканию решающих фаз действия может способствовать 
использование эффекта разгона лодки, а также, в определенных случаях, 
выполнение по ходу действия так называемых ускоряющих гребков.

Для оценки скоростных способностей у спортсменов циклических видов 
спорта применяется методика измерения запаса скорости (по Н.Г. Озолину, 
1959).

Запас скорости -  разность между средним временем преодоления 
эталонного отрезка при прохождении всей дистанции и лучшим временем на 
этом отрезке. Запас скорости (3 C)= td:n -  tr, где n -  число, показывающее, во 
сколько раз эталонный отрезок меньше всей дистанции отрезка (400 м: 100 м = 
4), td- время преодоления полной дистанции, tr- время преодоления отрезка 
(400 м: 100 м = 4). Запас скорости =48,0:4-11,0 = 1 с.

Чем меньше запас скорости, тем спортсмен более тренированный. С 
ростом спортивной квалификации запас скорости, как правило, уменьшается.

М етоды исследования. Оценка запаса скорости будет проводиться у 
гребцов высокой квалификации (1 разряд -  КМС), мужского пола, в возрасте
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16-18 лет. Для расчета запаса скорости гребцы будут проходить 
соревновательную дистанцию 2000 м и три отрезка с максимальной скоростью 
по 250 м с ходу с интервалами отдыха до полного восстановления. Лучшее 
время из трех будет использовано при подсчете. Запас скорости будет 
измеряться три раза на протяжении соревновательного периода: в начале, в 
середине и в конце. После чего будет дана характеристика динамики 
скоростных способностей гребцов.

Вывод. По данным литературных источников отмечается влияние уровня 
скоростных способностей на спортивный результат в циклических видах 
спорта. Не смотря на данные литературных источников, публикаций 
отмечается недостаточное изучение влияния скоростных способностей. При 
развитии и совершенствовании скоростных качеств целесообразно 
придерживаться комплексного подхода, суть которого заключается в 
использовании в рамках одного и того же занятия различных скоростных 
упражнений.

Для целенаправленного развития быстроты реакции с большой 
эффективностью используются различные методы.

Основными средствами развития различных форм быстроты являются 
упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой скорости и 
частоты выполнения движений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

ПоливкинИ. А., Орлов А.В.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Казань, Россия

А ннотация: Скоростно-силовые упражнения не только оказывают 
положительное влияние в смысле совершенствования силы и быстроты, но и 
формируют рациональную конституцию тела спортсмена, укрепляют опорно - 
двигательный аппарат, развивают сердечно -сосудистую и дыхательную 
системы, способствуют становлению техники гребли.

Необходимо отметить, что в настоящее время достаточно широко 
разработана система скоростно-силовых упражнений в различных видах 
спорта. Опубликовано значительное количество работ, посвященных изучению 
данной проблемы (Ю. В. Верхошанский, В. В. Кузнецов, А. Н. Воробьев, В. П. 
Филин и др.).

Однако эффективность и целенаправленность развития скоростно - 
силовых качеств достигаются тогда, когда не только тренер, но и сам спортсмен 
знает конкретные характеристики своих движений при выполнении 
соревновательного упражнения и ориентируется на них при выборе и 
выполнении специальных упражнений.

Актуальность. Отечественная школа подготовки гребцов высокого класса 
имеет славные традиции. За последние годы в России очень высокий рост 
результатов произошёл в гребле на дистанции 2000 метров, это связано с тем, 
что данную дистанцию включили в Олимпийскую программу, тем самым 
повысив интерес к её подготовке. Поэтому в нашей стране появилась 
потребность в воспитании квалифицированных гребцов.

Для того чтобы наши спортсмены могли завоёвывать золотые медали на 
мировом уровне, стоит изучить и выбрать более рациональный и 
результативный метод их подготовки. В тренировочном процессе огромную 
роль играет развитие силовых способностей. Следствием этого становится 
необходимость тщательного изучения определенных аспектов данной 
дисциплины. Для сферы физического воспитания и спортивной тренировки на 
современном этапе становится характерным явлением целевой подход, суть 
которого в ориентировании тренировки в соответствии с ее целью. Сейчас 
целевой подход находится на стадии становления.

Но для изучения развития силовых способностей недостаточно лишь 
практического опыта и здравого смысла, а нужен научный подход, основанный 
на количественном и инструментальном уровне, поэтому оценка силовых 
способностей у спортсменов в ходе спортивного совершенствования является 
актуальным.

Объект исследования. Тренировочный процесс гребцов академистов.
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Предмет исследования. Специальные тренажеры для гребцов академистов.

Цель исследования. Определить эффективность влияния специальных 

тренажеров на скоростно-силовых показатели гребцов академистов.
Исследование проходило на базе Центра гребных видов спорта г. Казань. 

Тренировки проходят на канале и гребной базе.

В целях исследования выбраны контрольная и экспериментальная группы 
спортивного совершенствования, занимающиеся академической греблей в составе 
по 9 человек (мужчины). Возраст занимающихся от 17 до 19 лет (соответствует 
юношеской группе). Объём тренировочной нагрузки - 10 раз в неделю, 21 час.

Экспериментальная группа спортивного совершенствования состоит из 9 
человек. Из них 3 -  I взрослый разряд, 6 -  КМС.

Контрольная группа спортивного совершенствования состоит из 9 человек. 
Из них 7 -  I взрослый разряд, 2 -  КМС.

В качестве периода исследования взят месячный тренировочный цикл. 
Контрольные срезы проводились на утренней тренировке. Перед контрольными 
срезами не было спада интенсивности тренировок.

Зимняя контрольная тренировка - 15 ноября 2014г.

Весенняя контрольная тренировка - 15 апреля 2015г.

За основу брались труды отечественных авторов, которые обобщили 
современные данные науки и практики в области спортивной тренировки гребцов - 
академистов. А так же, были изучены труды в области биохимии и физиологии, в 
которых представлены новейшие разработки и информация за последние 5 лет.

Таблица 1. - Подробные результаты тестирований скоростно-силовых 
способностей в контрольной и экспериментальной группах

ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

Наименование

показателя

Y1 I тт1 %  прироста показателей t - критерий

1 Г-|»'.Ч
2  срез К. 

1 Т>

2 срез Экс. Контрольная 
17 iyi н и

Эксперимента 
лк ним 17 iyi it 1м

Ко нтроль ная 
17iyi и и

ЗкП н 

тальная 
1 *| iyi II и

Жим штанги
Л К Л Ш  Н И  1 1 IM HC"

98,67±1,54 103,7&±1 ,94 105,8Й=2,51 5Д8 7,32 2,1 2,48

Тяга штанги, 

лежа нагиулп
87,44=1,67 93,12±2,24 94,44=2,74 3,01 2,03 2,2

Жим штанги
л ен а  на спиж  за  
2 мннутм Ш кг

105,55=1,04 1103&Ь2,17 112,11=2,20 4,56 6Д2 2 2,6

Прохсыцдеш» 
|ц|!мчки 2000м си 

старта

6  36 3±0 45 6 33 9=0,51 6 33,1 ±0 6 3 Ofi 1 0.Я1 2 5 4,1

Прахсевдгшк 
отрезка 1000м со  

старта

3:18_2±0.7 3:16.42=035 3:16.20*0.56 0.91 1.02 2 2 2J24

С п й а н г
тупопища, лежа 

на лоске

106fc3,06 116t3,'l5 119±3,87 9/13 12Д6 2,1 2,6

Подтягиш пи- ш

. 1 - 1—-1 . П У-

сперху
23+1,01 23+1,68 31+1,77 21.74 34,78 2,10 3,3

Из таблицы мы видим, что показатели обеих групп в течение месячного 
тренировочного цикла имеют положительную динамику. Данный результат

~  153 ~



Всер о сси й ск ая н аучн о -п р ак ти ческ ая к он фер ен ц и я

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

объясняется приростом по всем силовым показателям. Это связано с грамотным 
и расчётливым планом тренировочного процесса.

Значение теста Жим штанги в первом срезе составило 98,67±1,54 кг у 
обеих групп. На втором срезе значение теста в контрольной группе составило 
103,78±1,94 кг, в экспериментальной - 105,89±2,51 кг. Этот тест отлично 
подходит для определения силы основных мышечных групп участвующих в 
гребле. Как мы видим в динамике месячного тренировочного цикла, произошло 
достоверное увеличение показателей на 5,18% в контрольной и на 7,32% в 
экспериментальной группе.

Это говорит о том, что максимальные силовые показатели у всех групп 
выросли, а значит методы и план тренировок составлены верно.

Значение теста Тяга штанги в первом срезе составило 87,44±1,67кг у 
обеих групп. На втором срезе значение теста в контрольной группе составило 
93,12±2,24 кг, в экспериментальной - 94,44±2,74 кг. Этот тест отлично подходит 
для определения силы основных мышечных групп участвующих в гребле. Как 
мы видим в динамике годичного цикла, произошло достоверное увеличение 
показателей на 6,5% в контрольной и на 8,01% в экспериментальной группе. В 
соответствии с критерием оценивания результат хороший.

Результат теста Жим штанги за 2 минуты, показал, что в 1 срезе значение 
составило 105,55±1,04 кг у обеих групп. На втором срезе значение теста в 
контрольной группе составило 110,36±2,17 кг, в экспериментальной - 
112,11±2,20 кг. В тесте основные группы мышц работают в динамическом 
режиме, что служит хорошем показателем для гребли, так как при гребке 
спортсмен так же работает в динамическом режиме, а значит можно говорить, 
что этот тест хорошо подходит для оценки силовой выносливости мышц. Как 
мы видим в динамике годичного тренировочного цикла, произошло 
достоверное увеличение показателей на 4,56% в контрольной и на 6,22% в 
экспериментальной группе.

Тест прохождение 2000 метров со старта является одним из самых 
точных, так как больше всех приближён к соревновательным условиям гребли. 
Результат показал, что в первом срезе значение составило 6:36,3±0,45 мин у 
обеих групп. На втором срезе значение теста в контрольной группе составило 
6:33,9±0,51 мин, в экспериментальной - 6:33,1±0,63. Как мы видим в динамике 
годичного тренировочного цикла, произошло достоверное уменьшение 
показателей на 0,61% в контрольной группе, и на 0,81% в экспериментальной.

Это связано с увеличением скорости, а также физических и 
функциональных показателей спортсменов. Тест прохождение 1000 метров со 
старта, так же как и тест на 2000 метров обладает высокой точностью.
Результат показал, что в первом срезе значение составило 3:18,2±0,7 мин у 
обеих групп. На втором срезе значение теста в контрольной группе составило 
3:16,20±0,56 мин, в экспериментальной - 3:16,42±0,35 мин.
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Как мы видим в динамике годичного тренировочного цикла, произошло 
достоверное уменьшение показателей на 1,02% в контрольной группе, и на
0,91% в экспериментальной.

Тест сгибание туловища на доске с наклоном 45 градусов, подходит для 
измерений силовых способностей, потому что в академической гребле у 
спортсмена пресс работает на каждом гребке, поэтому измерения его 
функционального состояния особо важно. Результат испытания показал, что в 
первом срезе значение составило 106±3,06 раз у обеих групп. На втором срезе 
значение теста в контрольной группе составило 116±3,45 раз, в 
экспериментальной - 119±3,87 раз. Как мы видим в динамике годичного 
тренировочного цикла, произошло достоверное уменьшение показателей на 
9,43% в контрольной группе, и на 12,26% в экспериментальной. В соответствии 
с критерием оценивания результат удовлетворительный.

В нашей работе мы изучали особенности развития силовых способностей, 
после проведённых исследований мы можем проследить уровень развития 
силовых способностей вначале тренировочного цикла и в конце.

Подведём итоги по оценки силовых способностей. Наблюдая динамику 
развития, можно сказать, что к концу сезона все силовые показатели 
увеличились, что говорит о высоком уровне подготовки. По анализу 
статистических данных так же можно оценить в процентном соотношении 
силовые показатели, где виден активный

Проведённое исследование включало в себя метод контрольных 
испытаний, целью которого было выявление динамики роста силовых 
показателей спортсменов группы спортивного совершенствования.

В начале эксперимента в уровне физической подготовленности 
участников эксперимента статистически достоверных отличий обнаружено не 
было. Следует отметить, что в начале нашего исследования юные гребцы двух 
групп (контрольной и экспериментальной) показывали примерно одинаковые 
результаты в тестовых заданиях, характеризующих уровень развития 
скоростно-силовых качеств.

В конце эксперимента снова проводились контрольные испытания с 
соблюдением всех условий начальных контрольных испытаний.

В процессе систематических тренировок по результатам тестирования 
силовых способностей наблюдаются значительные изменения по всем 
показателям. В динамике годичного тренировочного цикла произошло 
увеличение максимальной динамической силы, скоростно-силовых 
возможностей, силовой выносливости.

Метод математического анализа на основании критерия Стьюдента 
выявил достоверные различия по всем исследуемым показателям.

Таким образом, итоги проделанной работы позволяют предполагать, что 
положительное влияние на развитие силовых способностей оказывает методика 
тренировок специальной физической подготовки.

По соответствию нормативным критериям, спортсмены 
продемонстрировали хороший уровень развития силовых способностей.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЭКИПАЖА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ НА 
ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ ДВОЙКИ ПАРНОЙ

Пушкина А.А.
Научный руководитель: к.п.н., профессор М ихайлова Т.В.

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,
Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия

Аннотация. В результате исследования была разработана методика 
комплектования экипажей на основе применения двух тестов, оценивающих 
параметры работы весла в воде. Методика была апробирована в ходе 
эксперимента. Было доказано, что спортсменки со схожими показателями 
демонстрируют лучшие результаты на соревнованиях.

А ктуальность. В настоящее время в гребном спорте растут скорости и 
победителя от проигравших отделяют сотые секунды. Для достижения победы 
специалисты стараются учесть все, от технической характеристики гребного 
инвентаря до различных функциональных особенностей спортсменов и 
методик подготовки и подведения их к важным стартам. 
Но оставим все вышеперечисленное физиологам, врачам и инженерам и 
поговорим о том, что может сделать тренер для успешного выступления 
экипажа в соревнованиях. Правильное комплектование экипажа очень важная 
часть тренировочного процесса и от нее зависит все начиная от 
взаимоотношений тренера и спортсменов и заканчивая успешностью 
выступления в соревнованиях.

В исследовании были рассмотрены различные критерии по которым 
формируются экипажи в гребном спорте. В научной литературе их выделяют, 
как психологическая совместимость, о одинаковые антропометрические 
показатели, функциональная подготовленность спортсменов ( основывается на 
тестах ПАНО и ПВС 170), биомеханические параметры работы весла в воде.

О бъект исследования: Биомеханические параметры работы весла в воде 
у спортсменок тренирующихся в двойке парной.

Предмет исследования: Закономерность совпадения графика гребка у 
напарниц между собой и результатом в сезоне.

П рактическая значимость: данную методику можно применить к 
любому парному экипажу, а не только к женской двойке парной. Методика 
комплектования может быть использована при комплектовании экипажей 
разных классов судов.

Ц ель исследования: На основе совпадения биомеханических параметров 
работы лопасти весла в воде, разработать методику комплектования женских 
экипажей двоек парных.
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Задачи исследования.
1. Разработать и экспериментально обосновать методику комплектования 

женских экипажей двоек парных.
2. Апробировать методику комплектования женских экипажей двоек 

парных.
3. Составить практические рекомендации для комплектования экипажей 

основыаясь на разработанной методике.
М етоды исследования: 1. Изучение и анализ литературных источников.

2. Педагогический эксперимент. 3. Математическая обработка данных 
полученных в результате педагогического эксперимента.

О рганизация исследования. В эксперименте принимали участие 8 
спортсменок- 4 двойки парные. 1996-1993 годов рождения, разряд КМС, 
тренировочный стаж 5-7 лет, выступающие в данном класса в течении двух 
сезонов. Местом проведения эксперимента гребная база Динамо.

Исследование проводилось с ноября 2014 по октябрь 2015.
Эксперимент проводился на гребной базе Динамо. В нем участвовало 8 

спортсменок. Им было предложено пройти два теста, первый на гребном 
эргометре Concept 2, второй «на воде».

1-й тест: Спортсменки в одиночках выполняют «стартовую работу» 5 
гребков + 10 гребков «дистанционного хода». С помощью секундомера 
засекается время старта и темп стартовых гребков (первые 5 гребков).

2-й тест: Спортсменки в составе своих экипажей на гребных эргометрах 
Concept 2, расположенных имитирующих посадку в лодке, выполняют тест, 
состоящий из ровной работы с постепенным увеличением мощности каждые 2 
минуты на 20 ватт. Начальная заданная мощность = 100 ватт. Загребная задает 
темп работы. Позиция заслонки на барабане произвольная. Проведение теста 
заканчивается, когда одна из спортсменок не может прибавить или удержать 
мощность работы. С каждой позиции работы с монитора гребного эргометра 
произвольно берется график гребка каждой из спортсменок.

Результаты  исследования и их обсуждение. Чтобы оценить 
одинаковость работы весла в воде, была разработана экспериментальная 
методика в основе которой лежат два теста. Первый тест спортсменки 
проходили на " воде" в одиночках. Им предложено было сделать 5 стартовых 
гребков и 10 дистанционных. С помощью секундомера было измерено время и 
темп гребков. По результатам первого теста темп гребков совпадает только в 2 
х двойках. ( 1-й и 4-й), а время выполнения у напарниц в двойке номер 3. В 1 и 
4 не совпадение 0,1 секунды, что можно отнести на погрешность при 
измерениях. В двойке 2 ни тот ни другой параметр не совпадает. 
Тест проводился в одиночке чтоб исключить влияние одной напарницы на 
другую и проверить их личные скоростные и технические характеристики. 
Второй тест спортсменки проходили на гребных эргометрах. Начиная с 
мощности 100 ватт, каждые две минуты спортсменки прибавляли по 20ватт, 
темп гребли произвольный. Исследование считалось завершенным когда одна
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из спортсменок уже не могла удерживать заданную мощность. 
Были взяты графики гребка с монитора гребного эргометра на разных 
мощностях произвольно.

Для определения среднего результата были взяты результаты 5 
соревнований в сезоне (БМР, первенство России, кубок России, чемпионат 
России и первенство России до 23 лет) всего 10 соревнований за 2 сезона и 
найдено среднее занятое место.

Заклю чение. Соотношение результатов двух сезонов на результаты 
теста 1 и 2 показало их взаимосвязь. Двойки 1 и 4 которые по результатам двух 
тестов показали одинаковые скоростно-силовые параметры работы весла в воде 
в сезонах 2014-2015 имеют более высокие средние занятые места, чем те чья 
работа весла достаточно сильно отличалась.

Выводы.
1. Методика комплектования экипажа женской двойки парной была 

составила на основе двух тестов «на воде» и на гребном эргометре, чтобы 
иметь более точное представление о работе весла в воде у спортсменок, 
подкрепленное графиками приложения сил.

2. Результаты проведенного эксперимента доказали, что синхронность 
работы весла в воде у напарниц, подкрепленная одинаковой высокой 
функциональной подготовленностью, напрямую отражается на результате в 
соревнованиях.

3. Тем самым, методика, основанная на двух тестах, помогает 
наиболее точно и быстро определить проблемы при комплектовании экипажа 
женская двойка парная. Так же методика подходит и для других парных 
экипажей.

ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

~  159 ~



Всер о сси й ск ая н аучн о -п р ак ти ческ ая к он фер ен ц и я

П РО БЛ ЕМ Ы  И П ЕРСП ЕК ТИ В Ы  РА ЗВИ ТИ Я ГРЕБ Н Ы Х ВИ Д О В СП О РТА ,

ВЛИЯНИЕ БЕГОВЫХ ТРЕНИРОВОК НА ЛЫЖАХ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 13-14 ЛЕТ НА

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СелявинаВ.А., КрыловЛ.Ю . 
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,

Молодежи и Туризма, 
Москва, Россия

Аннотация. В результате исследования была разработана и апробирована 
методика лыжной подготовки гребцов-академистов. В результате применения 
методики спортсмены улучшили спортивные результаты в гребле на эргометре 
на дистанциях 500 м и 1500 м.

Актуальность. Академическая гребля — циклический вид спорта, 
требующий хорошей специальной выносливости. Чтобы достичь высоких 
результатов, нужна многолетняя систематическая тренировка.

В последнее время в погоне за успехом у детей идёт форсирование 
подготовки, наблюдается увеличение в сторону СФП в ущерб ОФП. Пик 
результативности у спортсменов приходится приблизительно на 20 лет. Очень 
важно дойти до этого пика и не угаснусть. В связи с этим поиск новых подходов 
к решению проблемы развития выносливости и увеличения 
специализированной направленности тренировочного процесса в 
подготовительный период, является одним из актуальных вопросов в 
академической гребле.

Цель работы: проанализировать эффективность использования лыжной 
подготовки для гребцов -  академистов.

Гипотеза. Предполагаем, что увеличение объема лыжной подготовки 
будет способствовать более высоким результатам в гребле.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Разработать собственную методику тренировок для гребцов-академистов 
в возрасте 13-14 лет основанную на увеличении доли лыжной подготовки.
2. Экспериментально опробовать разработанную методику в тренировочном 
процессе спортсменов.
3. Определить эффективность разработанной методики.

М етоды исследования:
1. Анализ научно-методической литературы
2. Метод педагогического эксперимента, включавший наблюдения и 
тестирования
3. Метод математической обработки данных.
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ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

О рганизация исследования. Педагогический эксперимент проходил на 
базе ДЮСШ г. Москвы в период с декабрь 2015 по март 2016 года. В 
исследовании приняло участие 18 человек,юноши,их разбили на две группы по 
9 человек- контрольная и экспериментальная. Возраст спортсменов 13 -14 лет 
приходится на обучение в 7 -  8 классах, спортивный разряд 3юн., 2юн, 1юн. 
Стаж занятий 2-3 года. Учащиеся контрольной группы занимались по общему 
тренировочному плану, включающему в себя упражнения на специальных 
гребных тренажерах, а также работу в зале и немного лыжной подготовки. На 
занятия экспериментальной группы была введена разработанная методика 
развития специальной выносливости, основой которой стала лыжная 
подготовка.

Исследование проводилось в три основных этапа:
На первом этапе были проведены контрольные испытания, нацеленные на 

определение исходных физических данных спортсменов, их подготовки в 
академической гребле и лыжных гонках. На втором этапе в качестве 
эксперимента был проведен ряд мезоциклов по составленным тренировочным 
программам. На третьем этапе эксперимента был проведен ряд контрольных 
мероприятий с целью оценить эффект от проведенной тренировочной 
программы. Были сделаны выводы.

Для контрольной группы был использован стандартный тренировочный 
план, включающий в себя занятия в гребном бассейне (или на тренажерах), 
занятия в зале (круговые тренировки), а также лыжную подготовку, но в 
значительно меньшем объеме, нежели у спортсменов экспериментальной 
группы.

Для оценки результатов обеих групп мы использовали следующие тесты:
• Бег на лыжах 1км коньковым ходом
• Бег на лыжах 5км коньковым ходом
• Бег на лыжах 5км классическим ходом
• Гребля на эргометре 500м
• Гребля на эргометре 1500м

Результаты  исследования и их обсуждение. На диаграмме 1 
представлены результаты предварительного и заключительного тестирования 
спортсменов и прирост результатов в тесте бег на лыжах 5 и 1км коньковым 
ходом и гребля на эргометре 500м. По результатом можно сказать, что 
экспериментальная группа улучшила свой результат больше чем контрольная. 
Произошло улучшение результатов в беге на лыжах 5км классическим ходом, 5 
км коньковым ходом и гребле на эргометре 1500м. Тем самым, можно сказать, 
что большинство спортсменов провели эффективную работу по предложенной 
им программе.
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Диаграмма 1 -  Результаты предварительного и заключительного тестирования
спортсменов
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На третьем этапе было исследовано, имел ли место положительный 
эффект от лыжной подготовки для гребцов - академистов.

Интересно заметить, что у всех спортсменов, занимавшихся как по 
экспериментальной, так и по традиционной программам, к концу периода было 
выявлено улучшение показателей выносливости, а следовательно, и всего 
спортивного результата. Спортсмены экспериментальной группы показали 
результаты не хуже контрольной. В среднем результат в беге на лыжах 
улучшился на 30сек, в гребле на 500м на 7сек, на 1500м на 15 сек. Тем самым, 
можно сказать, что увеличение объема общефизической подготовки, в том 
числе и лыжной подготовки будет способствовать повышению спортивного 
результата гребца.

Выводы.
1. Разработана методика тренировок на основе применения лыжной подготовки 
в общеподготовительный период гребцов -академистов в возрасте 13-14 лет.
2. В качестве эксперимента данная методика была внедрена в тренировочный 
процесс спортсменов.(а рез проведения эксперимента произошли сдвиги
3. По результатам исследования определена эффективность методики. 
Интересно заметить, что у всех спортсменов, занимавшихся как по 
экспериментальной, так и по традиционной программам, концу периода было 
выявлено улучшение показателей выносливости, а следовательно, и всего 
спортивного результата. Спортсмены экспериментальной группы показали 
результаты не хуже контрольной. Более того, рейтинг спортсменов обоих групп 
значительно изменился.
Тем самым, гипотеза: «Увеличение объема общефизической подготовки, в том 
числе и лыжной подготовки будет способствовать более высоким результатам» - 
верна.
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ТЕМП ГРЕБЛИ МУЖСКИХ ЭКИПАЖЕЙ ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССОВ 
ЛОДОК В ПАРНОЙ И РАСПАШНОЙ ГРЕБЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НА 

ЧЕМПИОНАТАХ МИРА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Сируц А.Л.
Учреждение образования «Белорусский государственный

Университет физической культуры»,
Минск, Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается темп гребли мужских экипажей 
олимпийских классов лодок на чемпионатах мира разного возраста. 
Представлены данные, охватывающие олимпийский цикл. Статистическому 
анализу подвергнуты уровни временных рядов динамики темпа мужских 
экипажей олимпийских классов лодок на чемпионатах мира разных возрастных 
категорий. Выявлено статистически значимое влияние видов гребли 
академической (парной и распашной) на темп гребли юниорских экипажей до 
18 лет и мужских экипажей старше 23 лет олимпийских классов лодок. 
Найдено статистически достоверное отсутствие влияния видов гребли 
академической (парной и распашной) на темп гребли экипажей в отдельных 
классах лодок на чемпионатах мира возрастной категории до 23 лет и 
возрастной категории старше 23 лет. Полученные данные могут быть 
использованы при планировании целевой соревновательной деятельности 
высококвалифицированных гребцов-академистов.

Введение. В олимпийском спорте и спорте для всех «соревновательная 
деятельность» рассматривается в качестве базисного понятия теории 
спортивных соревнований [5, 10, 4]. За последнее десятилетие имеется ряд 
научных исследований и публикаций, затрагивающих соревновательную 
деятельность спортсменов в циклических видах спорта [1, 6, 7, 8, 9, 4]. В гребле 
академической спортивные результаты соревновательной деятельности 
мужских и женских экипажей разных классов лодок анализируются, исходя из 
данных официальных протоколов FISA [www.worldrowing.com]. Начиная с 
2011 года, с помощью GPS -системы, под эгидой FISA, официальные протоколы 
чемпионатов мира в разных возрастных категориях включают данные скорости 
движения лодки и темпа гребли экипажей на каждом 50-метровом отрезке 
соревновательной дистанции 2000 метров [3, 2].

Цель исследования. Выявление влияния видов гребли академической на 
кинематические параметры техники гребли мужских экипажей лодок в 
условиях международной соревновательной деятельности.

О бъект исследования. Мужские экипажи олимпийских классов лодок в 
условиях международной соревновательной деятельности.

Предмет исследования. Темп гребли мужских экипажей олимпийских 
классов лодок разных возрастных категорий.
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Методы и организация исследования. Методы получения 
ретроспективной информации. Методы сбора текущей информации. 
Статистические методы анализа данных: дескриптивный анализ данных, 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Применялась модель с 
фиксированными эффектами (модель 1). Организация исследования 
предусматривала использование официальных данных GPS-системы в финальных 
заездах А. Статистические данные по предмету исследования были получены из 
официальных материалов (PDF-форматов), опубликованных на веб-сайте 
международной федерации гребли (FISA).

Результаты исследования. Дескриптивная статистика темпа гребли 
мужских экипажей разных возрастных категорий в финальных заездах на 
дистанции 2000 метров на чемпионатах мира 2012-2014 годов представлена в 
таблице 1. В таблице приведены выборочные средние и стандартные отклонения 
рассматриваемого кинематического параметра техники. В данной и следующих 
таблицах в тексте указано официальное международное обозначение видов гребли 
академической, олимпийских классов лодок в программах чемпионатов мира 
разных возрастных категорий.

Таблица 1 -  Дескриптивная статистика темпа гребли на дистанции 2000 метров
в финальных заездах мужских экипажей на чемпионатах мира

2012 -2014 годов

Виды гребли; 
классы лодок

Число 
регистрац 

ий GPS
2012 2013 2014

Юниоры до 18 лет
Двойка парная ^М2х) 40 34,68±1,98 32,44±2,73 35,94±2,25

Двойка распашная 
(ЛМ2-)

39
36,65±2,31 35,29±1,71 38,02±2,57

Четверка парная (Ж 4х) 40 35,76±1,89 34,40±2,24 35,58±2,19
Четверка распашная 

(Ж 4-)
40

37,34±2,54 36,83±2,71 38,21±2,54

Юноши до 23 лет
Двойка парная (ВМ2х) - - 36,07±1,92 37,18±2,23

Двойка распашная 
(ВМ2-)

- - 37,03±2,47 37,85±1,97

Четверка парная (ВМ4х) 40 37,18±1,83 37,20±2,44 36,68±2,23
Четверка распашная 

(ВМ4-)
40 37,41±2,02 37,41±2,03 37,41±2,01

Мужчины старше 23 лет
Двойка парная (М2х) 40 - 37,57±1,99 38,56±2,22

Двойка распашная (М2

)
40 - 37,56±2,11 38,78±2,03

Четверка парная (М4х) 40 - 30,26±1,79 37,89±1,88
Четверка распашная 

(М4-)
40 - 37,97±2,72 39,42±2,49
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На чемпионатах мира 2012 года экипажи юниоров до 18 лет парных и 
распашных лодок-двоек преодолели дистанцию 2000 метров с темпом гребли, 
исходя из выборочных средних, в диапазоне 34,68 -  36,65 циклов в минуту. 
Экипажи парных и распашных лодок-четверок прошли дистанцию с темпом 
гребли, как видно из таблицы, в диапазоне 35,76 -  37,34 циклов в минуту. 
Экипажи юношей до 23 лет парных и распашных лодок-четверок прошли 
дистанцию с темпом гребли в диапазоне 37,18-37,41 циклов в минуту.

На чемпионатах мира 2013 года среди юниоров до 18 лет экипажи лодок 
парных и распашных лодок-двоек продемонстрировали темп гребли в 
диапазоне 32,44 - 35,29; экипажи лодок-четверок в диапазоне 34,40 -  36,83 
циклов в минуту. Среди юношей до 23 лет в парных и распашных лодках- 
двойках диапазон темпа гребли сократился и составил 36,07 -  37,03 циклов в 
минуту. В парных и распашных лодках-четверках находился в диапазоне 37,20
-  37,41 циклов в минуту. Среди мужских экипажей старше 23 лет диапазон 
темпа гребли составил 37,57 -  37,56 циклов в минуту для лодок- двоек; для 
лодок-четверок находился в диапазоне 30,26 -  37,97 циклов в минуту.

На чемпионатах мира 2014 года юниорские экипажи до 18 лет лодок - 
двоек парных и распашных прошли соревновательную дистанцию 2000 метров 
с темпом гребли в диапазоне 35,94 -  38,02 циклов в минуту; экипажи лодок- 
четверок парных и распашных прошли соревновательную дистанцию 2000 
метров с темпом гребли в диапазоне 35,58 -  38,21 циклов в минуту. 
Юношеские экипажи до 23 лет показали темп гребли в диапазоне 37,18 -  37,85 
циклов в минуту в лодках-двойках парных и распашных Экипажи лодок- 
четверок и распашных прошли дистанцию с темпом гребли в диапазоне 36,68 -  
37,41 циклов в минуту. Взрослые мужские экипажи продемонстрировали темп 
гребли в парных лодках-двойках и лодках-четверках в диапазоне 37,89 -  38,56 
циклов в минуту. Экипажи лодок-двоек и лодок-четверок распашных 
преодолели дистанцию с темпом гребли в диапазоне 38,78 -  39,42 циклов в 
минуту.

Предстояло получить ответы на поставленные вопросы о существовании 
значимых различий между выборочными средними значениями темпа гребли 
по двум видам гребли (парной и распашной) и о влиянии видов гребли на 
данный параметр технической подготовленности гребных экипажей в условиях 
соревновательной деятельности.

Для получения ответов на поставленные вопросы было проведено 
дополнительное исследование с применением однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA). Фактор А -  парная и распашная гребля - был определен 
двумя уровнями: экипажами лодок-двоек и лодок-четверок. Итоговые 
результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) представлены в 
таблице 2.
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Таблица 2 -  Итоговая статистика проведения однофакторного дисперсионного 
анализа темпа гребли мужских экипажах на дистанции 

2000 метров в разных видах гребли и классах лодок на чемпионатах мира.

Виды гребли; 
классы лодок

2012 2013 2014

Юниоры до 18 лет
Двойка парная ^М2х)

F=16,60 *** 
p = 0,0001

F=31,19 *** 
p=3,28E-07

F=14 78 *** 

p = 0,0002
Двойка распашная 

(JM2-)
Четверка парная (Ж 4х)

F=9,90 ** 
p = 0,002

F=19,06 *** 
p=3,8E-05

F=24 45 *** 
p=4,2E-06

Четверка распашная 
(JM4-)

Юноши до 23 лет
Двойка парная (ВМ2х)

-
F=3,83

p=0,054
F=2,02

p=0,159
Двойка распашная 

(BM2-)
Четверка парная (ВМ4х)

F=0,28
p=0,59

F=0,16
p=0,682

F=2,33
p=0,130

Четверка распашная 
(BM4-)

Мужчины старше 23 лет
Двойка парная (М2х) — F=0,0003

p=0,986
F=0,21

p=0,642Двойка распашная (М2-)
Четверка парная (М4х)

F=223,26 *** 
p=1,3E-24

F=9,58 ** 
p=0,0027

Четверка распашная 
(М4-)

Примечание: * - уровень значимый от 0,01 до 0,05; ** - высокозначимый от
0,001 до 0,01; *** - в высшей степени значимый, менее 0,001.

Выявлено, что на чемпионатах мира 2012 года для экипажей лодок-двоек 
и лодок-четверок юниоров до 18 лет была отвергнута нулевая гипотеза и 
принята альтернативная. Следовательно, темп гребли на дистанции 2000 метров 
в финальных заездах на чемпионате мира статистически значимо разный у 
представителей парной и распашной гребли среди юниоров. Влияние фактора 
составило 17,74% для экипажей лодок-двоек и 11,28% для экипажей лодок- 
четверок. Из сравнения выборочных средних темпа гребли лодок -четверок 
юношей до 23 лет, следовало, что значимых различий нет. Таким образом, 
влияние видов гребли на экипажи лодок-четверок юношей до 23 лет на 
чемпионате мира 2012 года не было обнаружено.

Найдено на чемпионатах мира 2013 года наличие статистически 
достоверных различий между выборочными средними по двум видам гребли 
юниорских экипажей до 18 лет лодок-двоек и экипажей лодок-четверок. 
Количественное влияние данного фактора составило 28,56% для лодок-двоек и 
19,64% для лодок-четверок.
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ANOVA анализ не выявил статистически достоверных различий между 
выборочными средними по двум независимым случайным выборкам 
юношеских экипажей до 23 лет для темпа гребли как лодок-двоек парных и 
распашных, так и лодок-четверок парных и распашных.

ANOVA анализ не показал статистически значимых различий между 
выборочными средними по двум независимым случайным выборкам мужских 
экипажей старше 23 лет для темпа гребли лодок двоек-парных и распашных. 
Дисперсионный анализ позволил найти статистически значимые различия 
между выборочными средними для темпа гребли мужских экипажей старше 23 
лет лодок-четверок парных и распашных. Влияние видов гребли оказалось 
равным 74,11%.

Показано, что на чемпионатах мира 2014 года имелись статистически 
достоверные различия для юниорских экипажах до 18 лет лодок-двоек и лодок- 
четверок в . Отсутствовали достоверные различия для лодок-двоек и лодок- 
четверок парной и распашной гребли у экипажей юниоров до 23 лет. Не были 
найдены достоверные различия между выборочными средними по мужским 
экипажам старше 23 лет лодок-двоек парных и распашных. Были обнаружены 
статистически значимые различия между выборочными средними по мужским 
экипажем лодок-четверок парных и распашных.

Выводы. Можно утверждать, что влияние видов гребли академической 
парной и распашной) на темп гребли юниорских экипажей до 18 лет и мужских 
экипажей старше 23 лет олимпийских классов лодок статистически значимо, а 
на темп гребли юношеских экипажей до 23 лет -  незначимо.

Можно прийти к заключению, что различие или отсутствие этого 
различия по двум видам гребли академической для темпа гребли экипажей 
олимпийских классов лодок могут быть признаны статистически высоко 
значимыми (от 0,001 до 0,01); в высшей степени значимыми ( менее 0,001).

Выявлено в ходе исследования, что равенство темпа гребли сохранялось 
на протяжении двух чемпионатов мира. Характерно для юношеских экипажей 
до 23 лет лодок-двоек и лодок-четверок и мужских экипажей старше 23 лет 
лодок-двоек парной и распашной гребли.

Найдено, что влияние видов гребли академической (парной и распашной) 
на темп гребли юниорских экипажей до 18 лет лодок-двоек составляло 28,56 % 
в 2013 году и 15,93 % в 2014 году; лодок - четверок, соответственно, 19,64 и 
23,86 %. Показано, что для мужских экипажей старше 23 лет лодок-четверок 
фактор влиял на 74,11 % на чемпионате мира в 2013 году и на 10,95 % на 
чемпионате мира в 2014 году.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОИ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

Соломонов Н.Ю.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Казань, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 
совершенствование технико -тактической подготовки гребцов-академистов. В 
статье отражены результаты внедрения комплекса специальных упражнений.

А ктуальность данного исследования обусловлена тем, что двигательная 
деятельность в академической гребле принципиально отличается от 
представителей других циклических видов спорта многочисленным 
разнообразием используемых технико-тактических способов. Для того, чтобы 
грести необходимо уметь правильно садиться в лодку, освоить свободную 
посадку в лодке, занять исходное положение, которое рационально считать 
началом гребного цикла, состоящего из проводки, конца проводки, подготовки 
(заноса) и захвата. Именно этот выбор объективно характеризует уровень его 
технико-тактической подготовленности.

Цель исследования - разработать специальный комплекс упражнений 
технико-тактической подготовки и выявить его эффективность.

М етоды, организация исследования. В работе были использованы 
следующие методы исследования:

• теоретический анализ и обобщение научно -методической 
литературы по проблеме исследования;

• педагогическое наблюдение;
• педагогический эксперимент;
•  тестирование;
•  метод математической статистики.
Исследование проводилось на базе Центра гребных видов спорта - 

ROWING CENTER в г. Казани. В исследовании принимало участие две группы 
спортсменов (экспериментальная и контрольная) по 12 человек в каждой. Со 
спортсменами ЭГ был опробован предложенный комплекс упражнений. 
Регистрация контрольных показателей проводилась в стандартных условиях. 
Тестирование проводилось на гребном канале в классе судов 2.

На I этапе (сентябрь 2014 - апрель 2015 год) определялось общее 
направление научной работы, изучалась научно -методическая литература, 
подбирались адекватные задачам методы исследования.

На II этапе (май 2015 - июль 2015 год) разрабатывался комплекс 
специальных упражнений для спортсменов экспериментальной группы.

На III этапе (август 2015 - октябрь 2015 год) проводился основной 
педагогический эксперимент для проверки эффективности разработанного 
комплекса специальных упражнений.
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Комплекс упражнений, внедренный в план подготовки спортсменов 
экспериментальной группы:

• Крайнее переднее положение;
• Гребля одними ногами с наклоном корпуса в 90 градусов;
•  Гребля в полной координации с наклоном корпуса в 90 градусов;
•  Гребля с отведением корпуса в конце цикла гребка без сгибания

рук;

рук.
Гребля в полной координации с отведением корпуса и сгибанием

Для тестирования нами были выбраны следующие контрольные 
упражнения:

• прохождение дистанции 100 метров с ходу на время;
• прохождение дистанции 250 метров с ходу на время;
• 10 максимальный гребков на время.

Результаты  исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами 
был разработан комплекс специальных упражнений, направленный на 
совершенствование технико-тактической подготовки гребцов-академистов, 
который был применен в экспериментальной группы. Основой данного 
комплекса является детальная отработка элементов гребка для лучшего 
запоминания двигательного действия и улучшения результата без повышения 
физических нагрузок.

Вы воды:
• Результаты анализа научно -методической литературы показали, что 

проблема технико-тактической подготовки разработана в недостаточной 
степени. Современные тенденции подготовки в спорте высших достижений, 
связанные с повышением уровня конкуренции и изменением инвентаря, 
должны отразиться на методике подготовки и на структуре технико - 
тактической подготовленности гребцов.

•  Предложенный комплекс специальных упражнений показал 
высокую эффективность. В экспериментальной группе достоверно улучшились 
результаты всех контрольных упражнений. В трех используемых для 
тестирования упражнений (прохождение дистанции 100 метров с ходу; 
прохождение дистанции 250 метров с ходу;10 максимальный гребков на время) 
достоверно улучшились результаты. В контрольной группе достоверно 
улучшились результаты только в упражнении 10 максимальных гребков на 
время.

•  Результаты исследования показывают существенное улучшение 
показателей технико-тактической подготовки в экспериментальной группе, по 
сравнению с контрольной.
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СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ СРЕДИ 
МУЖЧИН В ОЛИМПИЙСКИХ НОМЕРАХ ПРОГРАММЫ

Ж уков С.Е. Сируц А.Л.

Учреждение образования «Белорусский государственный
Университет физической культуры»,

Минск, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются спортивные результаты в гребле 
на байдарках у мужчин в олимпийских номерах программы. Представлены 
данные, охватывающие два олимпийских цикла. Статистическому анализу 
подвергнуты временные ряды динамики времени прохождения олимпийских 
дистанций 200 и 1000 метров участниками финальных заездов А и времени 
отклонения от победителей этих заездов. Найдены статистически значимые 
различия между выборочными средними по семи годам для спортивных 
результатов. Выявлено отсутствие статистически достоверных различий между 
выборочными средними по семи годам для времени отклонения от 
победителей. Полученные данные могут быть в дальнейшем применимы для 
построения трендовых моделей, как функции времени.

Введение. Оценки качества выполнения действий, на основе которых 
разворачивается соперничество, представляют собой технические результаты 
соревнования. Они могут быть выражены в соответствии с традициями вида 
спорта и правилами соревнований в: объективных показателях, таких, как 
единицы времени, длины, веса или факте достижения цели [1].

Спортивный результат как продукт соревновательной деятельности, 
имеющий самостоятельную ценность для спортсмена, тренера, зрителей, 
спортивной организации, страны, обусловливается большим количеством 
факторов [2]. .

Специалистам в теории и методике спортивной тренировки хорошо 
известно, что соревновательный результат спортсменов, особенно в 
дистанционных видах спорта, является системообразующим фактором 
построения их тренировочного процесса. Именно поэтому интерес к 
результатам победителей на Играх Олимпиад, Чемпионатах Мира и Европы, в 
том числе и в гребном спорте, всегда достаточно высок. Анализируя результаты 
гребцов на крупнейших международных соревнованиях в многолетнем аспекте, 
можно выявить зависимость и тенденции их изменения, что повысит 
эффективность планирования и построения тренировочного процесса 
квалифицированных спортсменов [3].

Многочисленными исследованиями установлено, что спортивная 
тренировка носит специализированный характер и основывается на результатах 
исследования соревновательной деятельности спортсмена [4,5,6].

Ряд авторов подвергают анализу высшие мировые достижения, рекорды 
или результаты победителей крупнейших международных и национальных
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соревнований в циклических видах спорта. Это позволяет при планировании 
тренировочного процесса квалифицированных гребцов ориентироваться на 
результаты победителей крупнейших международных соревнований и 
включать их в модельные характеристики соревновательной подготовленности 
[7,8,9,10].

Ц ель исследования. Анализ временных рядов спортивных результатов в 
гребле на байдарках и каноэ в олимпийских номерах программы.

О бъект исследования. Мужские олимпийские номера программы в гребле 
на байдарках в условиях международной соревновательной деятельности.

Предмет исследования. Официальные спортивные результаты финальных 
заездов А и величина отклонения времени от победителей финальных заездов. 
Методы и организация исследования. Использовались методы получения 
ретроспективной информации и методы сбора текущей информации. 
Применялись статистические методы анализа данных из программной 
надстройки «Пакет анализа» программы Excel. Использовались графические и 
статистические функции программы Excel. Уровень значимости статистических 
критериев при проверки параметрических гипотез был выбран 5%.

О рганизация исследования предусматривала использование электронного 
доступа в режиме http:/www.cameicf.com. Статистические данные по предмету 
исследования были получены, используя электронный доступ к официальным 
протоколам финальных заездов А на чемпионатах мира (n=9) и Олимпийских 
играх (n=8) за период времени с 2009 по 2015 годы. Отклонение времени 
прохождения соревновательных дистанций участниками финальных заездов от 
победителей в гребле на байдарках вычислялось как в абсолютных значениях, 
так и в относительных величинах.

Результаты  исследования. Выборочная статистика (среднее и стандартное 
отклонение) времени прохождения дистанций разной длины в гребле на 
байдарках среди мужчин, представлена в таблице 1. В таблице приведено 
официальное международное обозначение в гребле на байдарках классов лодок 
и пола участников соревнований. Структура и содержание следующей таблицы 
будут аналогичны данной.
Таблица 1 - Дескриптивная статистика (среднее ± sd) спортивных результатов 

финальных заездов А среди мужчин в олимпийских номерах программы в
гребле на байдарках

Но м ер а

п ро гр ам м ы ,

к л ассы

лод ок

Вр ем я, год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

200 м

Бай д ар к а-

од ин очк а

(К 1 М 2 0 0 )

35,97±0 ,48 35,45±0,41 40 ,88±0,66 36,8±0,39 35 ,07±0,36 34 ,35±0,22 35,47±0,47

Бай д ар к а-

д вой к а

(К 2 М 2 0 0 )

33,06±0 ,58 32,07±0,58 32 ,48±0,32 34 ,82±0,69 32,04±0,48 31 ,08±0,42 31,32±0,33

1000 м
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Бай д ар к а-

од ин очк а

(К 1 М 1 0 0 0 )

213,5±3,1 212,7±2,5 222,1±3,5 210,1±2,9 226,9±2,2 207,2±1,4 208,4±2,3

Бай д ар к а-

двой к а

(К 2 М 1 0 0 0 )

197,3±1,6 196,6±2,6 203,2±2,5 191,1±1,1 204,5±1,6 191,1±1,4 192,7±1,6

Бай д ар к а-

че тв ер к а

(К 4 М 1 0 0 0 )

179,6±1,71 176,6±1,9 170,3±1,9 176,4±1,1 181,2±2,4 169,1±1,8 178,6±1,5

Графический анализ временных рядов динамики спортивных результатов 
финальных заездов А на дистанции 200 м среди мужчин в гребле на байдарках 
представлен на рисунке 1, на дистанции 1000 м отражен на рисунке 2. Уровни 
временных рядов на графиках представлены выборочными средними с 
указанием выборочных стандартных отклонений.

Рис. 1 Временные ряды динамики спортивных результатов (среднее ± sd) 
финальных заездов А на дистанции 200 метров у мужчин в гребле на

байдарках
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Рис. 2 Временные ряды динамики спортивных результатов (среднее ± sd) 
финальных заездов А на дистанции 1000 метров у мужчин в гребле на

байдарках
Однофакторный дисперсионный анализ позволил найти значимые 

различия между уровнями временного ряда динамики спортивных результатов 
финального заезда в каждом номере олимпийской программы в гребле на 
байдарках среди мужчин. Заголовки диаграмм содержат итоговую F- статистику 
результатов однофакторного дисперсионного анализа (ее значение), ^-значение 
критерия и его критическую величину на 5% - ом уровне значимости. Структура 
и содержание следующих рисунков аналогичны данному.

Таблица 2 содержит выборочную статистику (среднее и стандартное 
отклонение) времени отклонения ( с ) от победителей финальных заездов А 
среди мужчин в олимпийских номерах программы в гребле на байдарках.

Таблица 2 - Описательная статистика (среднее ± sd) времени отклонения 
( с ) от победителей финальных заездов А среди мужчин в олимпийских 

номерах программы в гребле на байдарках

ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА

Н о м ер а

п р огр ам м ы ,

к л ассы

лодок

Вр ем я, год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

200 м

Бай д ар к а-

од и н очк а

(К 1 М 2 0 0 )

0,95±0,3 8 0,74±0,35 1,01±0,61 0,63±0,34 0,48±0,35 0,44±0,18 0,75±0 ,18

Бай д ар к а-

д вой к а

(К 2 М 2 0 0 )

0,95±0,53 0,61±0,58 0,61±0,27 1,51±0,47 0,97±0,3 8 0,65±0,39 0,44±0,32

1000 м

Бай д ар к а-

оди н очк а

(К 1 М 1 0 0 0 )

4 ,67 ±2 ,9 1 3,64±2,37 6,65±2,98 4,11±2,78 3,13±2,16 2,42±1,23 2,96±2,28

Бай д ар к а-

д во й к а

(К 2 М 1 0 0 0 )

3,05±1,35 4,08±2,43 2,93±2,47 1,74±1,07 2,45±1,56 2,54±1,28 2,89±1,42

Бай д ар к а-

че тв е р к а

(К 4 М 1 0 0 0 )

2,47±1,62 2,88±1,24 3,00±1,73 1,52±0,91 2 ,88 ±2 ,4 1 2,73±1,67 2,84±1,3

На рисунках 3,4 приведены графики динамики времени отклонения (с) (среднее 
± sd) от победителей финальных заездов А среди мужчин в олимпийских 
номерах программы в гребле на байдарках.
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Рис. 3 Временные ряды динамики времени отклонения (с) (среднее ± sd) от 
победителей финальных заездов А среди мужчин в олимпийских номерах

программы в гребле на байдарках
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Рис.4 Временные ряды динамики времени отклонения (с) (среднее ± sd) от 
победителей финальных заездов А среди мужчин в олимпийских номерах

программы в гребле на байдарках 
Уровни временных рядов представлены выборочными средними. 

Приведены также стандартные отклонения. Заголовки диаграмм содержат 
итоговую F - статистику результатов однофакторного дисперсионного анализа 
(ее значение), ^-значение критерия и его критическую величину на 5%-ом 
уровне значимости. ANOVA-анализ позволил выявить отсутствие статистически 
значимых различий между выборочными средними по семи годам временного 
ряда для времени отклонения (с) от победителей финальных заездов А среди 
мужчин в олимпийских номерах программы в гребле на байдарках. Найдены 
статистически значимые различия для времени отклонения (с) от победителей
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финальных заездов А на дистанции 200 метров в гребле на байдарках-двойках и 
на дистанции 1000 метров в гребле на байдарках-одиночках.

Выводы. Можно с достаточной уверенностью утверждать, что 
временные ряды динамики спортивных результатов на дистанциях 200 и 1000 м 
среди мужчин в гребле на байдарках могут быть в дальнейшем подвергнуты 
аналитическому выравниванию (сглаживанию или аппроксимации) с целью 
построения трендовых моделей.

Выявлено, что временные ряды динамики времени отклонения от 
победителей финальных заезда А среди мужчин в олимпийских номерах 
программы в гребле на байдарках не могут рассматриваться для построения 
трендовых моделей, как функции времени.
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ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ

ТРЕНИРОВКИ
Фадеев А. О.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Казань, Россия

А ктуальность. Гребля на байдарках и каноэ один из самых красивых, и в 
то же время физически тяжелых видов спорта. По показателю нагрузки на 
организм, гребля стоит в один ряд с таким видами спорта как лыжи, биатлон, 
которые в свою очередь являются самыми физически тяжелыми видами.

Достижение высоких и стабильных результатов в гребном спорте 
невозможно без высокого уровня развития силовых качеств спортсменов. От 
них в значительной степени зависит результат в этом виде спорта. Этот фактор 
во многом определяет возможности спортсменов преодолевать значительные 
внешние сопротивления, являющиеся специфической средой деятельности в 
гребле. Морфофункциональные предпосылки силовых способностей 
определяют индивидуальное своеобразие специальной силовой 
подготовленности, относительно большую предрасположенность к скоростно - 
силовой или более длительной работе. Непосредственно силовые способности 
гребца реализуются через мышечные усилия, которые, в свою очередь, создают 
силы, действующие на весло и лодку. С появлением в 1994 году дистанции 200 
метров в Олимпийской программе изменилась значимость развития 
максимальной силы у гребцов.

Литературные источники свидетельствуют о проблемах влияния 
максимальных силовых способностей на результат, на примере плавания и 
легкой атлетики. Однако в гребле на байдарках проблеме развития влияния 
максимальной силы в разные периоды годичной подготовки не уделяется 
должного внимания.

О бъект исследования - развитие силовых возможностей гребцов на 
байдарках.

Предмет исследования -  максимальные силовые способности гребцов.
Цель исследования - определить влияние максимальных силовых 

способностей на спортивный результат в годичном цикле тренировки у 
гребцов-байдарочников.

Гипотеза - максимальные силовые способности оказывают ключевое 
влияние на спортивный результат в гребле на байдарках на коротких 
дистанциях.

Поиск эффективных форм и содержания тренировочных программ, 
средств повышения специальной работоспособности и функциональных 
предпосылок к росту спортивного результата является необходимым условием 
совершенствования учебно-тренировочного процесса в годичном цикле 
подготовки.
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Немецкий специалист (Райс М. 1991) считает, что в циклических видах 
спорта повышение эффективности распределения нагрузки в течение года 
требует определения четкой методической последовательности тренировочных 
акцентов:

- развитие базовых функциональных предпосылок;
- развитие специальных функциональных предпосылок;
- развитие специальной работоспособности;
- проявление комплексной соревновательной производительности.
Этот принцип сохраняет актуальность независимо от избранного

варианта структуры макроцикла в году и должен обеспечивать оптимальные 
сроки адаптации при постановке каждой новой цели. Основная закономерность 
состоит в том что, чем выше тренировочный стаж спортсмена, тем короче 
продолжительность фазы развития функциональных предпосылок.

Важно понять, что имеется пять главных факторов, определяющих 
способность каждого индивидуума достигать определенных результатов в 
развитии силы и массы мышц:

- тип мышечного волокна;
- возраст;
- пол;
- длина плеча и длина мышцы;
Как известно, силовая подготовка делится на общую и специальную. В 

полной мере это распространяется и на гребной спорт. Как та, так и другая 
содержат свои средства, методы и организационные формы. Значительный 
интерес представляет влияние этих компонентов на спортивный результат. 
Немалый интерес для практики гребного спорта представляет соотношение 
средств общей и специальной силовой направленности на различных этапах 
становления спортивного мастерства, а также периодов годового цикла 
подготовки.

Для развития силовых способностей занимающихся, тренерами гребного 
спорта, как правило, используются методы подготовки, присущие таким видам 
спорта, как тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика. Из арсенала тяжелой 
атлетики следует использовать мио-метрический метод, полиметрический 
метод, интервальный метод и др. Распределение средств общей и специальной 
силовой подготовки в годичном цикле тренировок гребцов на байдарках:

1- общеподготовительный этап базового периода;
2 - специально-подготовительный этап базового периода;
3 - соревновательный период;
4 - переходный период.
Как правило, используется не более 20 упражнений из различных видов 

спорта.
Различные силовые способности в различной степени могут раскрываться 

в специфической деятельности гребца. Их полной реализации препятствует, в 
первую очередь, координационная сложность техники; показано, что

ТЕОРЕТИ КО -М ЕТОД И ЧЕСК И Е И ПСИ ХОЛ ОГО-ПЕД АГОГИ ЧЕСК И Е АСПЕКТЫ ПОД ГОТОВКИ  В ГРЕБНЫХ ВИД АХ СПОРТА
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технически подготовленные спортсмены полнее раскрывают при гребле свой 
потенциал скоростно-силовых способностей и силовой выносливости 
(примерно на 80-85%) в отличие от гребцов с худшей техникой (у них 
реализация составляет менее 80%).

В структуре специальной подготовленности гребца скоростно -силовые 
способности и силовая выносливость, несомненно, имеют высокую значимость, 
поскольку имеют тенденцию к наибольшему раскрытию в специфической 
деятельности. Какова же роль максимальной мышечной силы? Она также 
весьма велика, несмотря на то, что непосредственно в рабочей деятельности 
гребца не проявляется.

1) запас максимальной мышечной силы обеспечивает эффективность 
работы в наиболее напряженных силовых режимах гребли, предупреждая 
локальную ишемию мышц и риск травматизации сухожилий.

2) максимальная мышечная сила непосредственно определяет проявление 
скоростно-силовых способностей в режиме отягощений, составляющих 50% от 
максимума.

3) максимальная мышечная сила зависит от мышечной массы, а она, в 
свою очередь, существенно определяет величину суммарной энергопродукции.

Вывод. Упражнения, направленные на повышение максимальной 
мышечной силы - неотъемлемый компонент тренировки гребцов. Важным 
следствием их систематического применения является увеличение мышечной 
массы. Для гребного спорта эффект развития силы крайне важен, поскольку 
мощность, развиваемая на весле, непосредственно зависит от массы скелетной 
мускулатуры спортсмена.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КАНОИСТОК НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Чепак К.А.Крылов Л.Ю.

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта,
Молодежи и Туризма, 

Москва, Россия

Аннотация. Для повышения эффективности тренировочного процесса 
каноисток на этапе спортивной специализации была разработана методика 
подготовки, учитывающая индивидуальные особенности каждой спортсменки. 
Методика была апробирована в педагогическом эксперименте. В результате 
был выявлен прирост спортивных результатов на дистанциях 200, 500 и 1000м.

А ктуальность. Появление и широкое распространение новой спортивной 
дисциплины в гребле ставит вопрос о разработке методик и обосновании 
эффективной подготовки женщин к участию в соревнованиях в этом виде 
программы.

Гипотеза. Предполагается, что индивидуальный подход к подготовке 
юных спортсменок более целесообразен, нежели традиционная система 
подготовки юных каноисток.

Цель. Разработать и апробировать методику подготовки каноисток на 
этапе спортивной специализации с акцентом на индивидуализацию 
тренировочного процесса. О бъект: тренировочный процесс девушек- 
каноисток. Предмет: индивидуализация тренировочного процесса.

М етоды исследования:
1. Анализ научно -методической литературы;
2. Педагогическое эксперимент, включавший наблюдения и тестирования
4. Математические методы обработки данных
Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить эффективность тренировочных нагрузок, с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся, при различных тренировочных 
методиках в годичном цикле подготовки.

2. Определить уровень тренированности каноисток на этапе спортивной 
специализации.

3. Разработать и экспериментально обосновать программу, основанную 
на применении индивидуальных тренировочных нагрузок для юных каноисток.

О рганизация исследования. Исследование проходило на спортивной 
базе СДЮШОР «Юность Москвы» на Олимпийском гребном канале в г. 
Москве в период 01.05.2014 по 01.05.2016 гг. В эксперименте приняли участие 
8 спортсменок 12 лет, 3 год обучения , квалификация 2-3 разряд.

Контрольная группа на протяжении двух лет тренировочного процесса 
проходила унифицированную подготовку по программе для ДЮСШ.
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Экспериментальная группа первый год тренировалась по схожему плану 
с контрольной группой.

Объем тренировочных нагрузок в % от общегодового на развитие 
выносливости (бег, плавание, лыжи, гребля) у спортсменок экспериментальной 
группы соответствовал 62,7%, у контрольной -  67,9%; на развитие ловкости, 
гибкости, координации (включая спортивные игры) соответственно 19,6% и 
21,9%, на силовую подготовку в экспериментальной группе было выделено 
13,76%, в контрольной 9,85%.

После прохождения первого этапа подготовки все спортсменки прошли 
ряд контрольных мероприятий с целью оценить динамику. Контрольные 
упражнения: 1. Подтягивание к перекладине. 2. Отжимания. 3. Тяга штанги 
(15 кг/мин). 4. Жим штанги (15 кг/мин). 5. Плавание 50 м. 6. Бег 1500 м. 7. 
Прыжки

Так как обе группы занимались по схожим тренировочным планам, 
разница в результатах оказалась статистически незначимой. Контрольная 
группа продолжила подготовку по программе ДЮСШ. Для спортсменок 
экспериментальной группы разработаны индивидуальные тренировочные 
планы с учетом подтягивания слабых сторон и развитием сильных сторон 
каждой спортсменки.

Ниже приведена диаграмма 1 с индивидуальным профилем результатов 
спортсменки экспериментальной группы, на ней отражено какие показатели 
отстают, а какие преобладают, соответственно мы нацеливаем нашу программу 
на подтягивание слабых сторон спортсменки (силовые показатели) и развитие 
сильных сторон (выносливость)

В конце второго периода, спортсменки обоих групп прошли 
тестирование, с целью определить свой тренировочный прогресс. Контрольные 
упражнения те же, что и в предварительном тестировании.

Из диаграммы 2 мы можем наблюдать, что прирост результатов 
экспериментальной группы оказался выше, нежели у контрольной группы.
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Диаграмма 1 -  Прирост результатов (относительный в %)

А так же, мы проводили тестирование по гребли на дистанциях 200, 500 и 
1000м в конце 1 этапа, где результаты прохождения дистанции оказались 
незначительными, в отличии от проведённого нами тестирования в конце 2 
этапа, где видно, что спортсменки экспериментальной группы занимающиеся 
по индивидуальной программе показали гораздо лучшие результаты в отличие 
от контрольной группы занимающийся по единой программе для ДЮСШ.

Диаграмма 2 -  Прирост результатов в гребле после 1 этапа эксперимента

Диаграмма 3 - Прирост результатов в гребле после 2 этапа эксперимента
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Из анализа результатов контрольных нормативов получаем следующие 
результаты:

1. Использование единого тренировочного плана для каноисток может 
привести к ухудшению результатов у группы спортсменок с высокими 
результатами;

2. Использование индивидуальных тренировочных планов ведет к 
улучшению результатов у всех групп спортсменок;

3. Использование индивидуальных тренировочных планов позволяет 
получить более высокие результаты даже у группы спортсменок с низкими 
результатами, по сравнению с результатами, достигаемыми при использовании 
единых тренировочных планов.

Выводы:
1. Структура тренировочных нагрузок, разработанная программой 

СДЮШОР для каноистов этапа спортивной специализации и адаптированная 
для подготовки юных каноисток этапа спортивной специализации, не в полной 
мере способствует возрастанию резервных возможностей, а также повышению 
физической и функциональной подготовленности.

2. Каноистки с одинаковой физической подготовленностью отличаются 
различным уровнем функциональных возможностей. На этапе спортивной 
специализации единственным объективным критерием для определения 
подготовленности является уровень физической работоспособности, который 
определяется при тестировании.

3. Разработанная нами программа индивидуально -групповой тренировки 
при использовании разносторонней направленности подготовки имеет 
существенные преимущества по сравнению с обще-групповым методом 
подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ-ГРЕБЦОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Ш акирова Л .И .1'2, Каш еваровГ.С.1, Ёлкина О .И .1
1 Поволжская Г осударственная Академия Физической Культуры, Спорта

и Туризма, Казань, Россия 
2 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань, Россия

Аннотация.
В данной работе рассмотрен вопрос об особенностях протекания простых 

и сложных сенсомоторных (зрительно-моторных) реакций у девушек 
юношеского возраста -  занимающихся академической греблей и 
неспортсменок. Показано, что спортсмены, занимающиеся академической 
греблей, не имеют отличий по скорости реакции в случае простой зрительно - 
моторной реакции, но обладают несколько более высокой степенью 
возбуждения в ЦНС, а также более низкой устойчивостью внимания и более 
подвижными нервными процессами.

Введение.
Вопрос о влиянии занятий спортом на различные стороны 

функционирования нервной системы, и существует ли такое влияние, является 
весьма интересным. В данной работе предпринята попытка исследовать вопрос 
о том, каким образом занятия академической греблей влияют на особенности 
протекания простых и сложных сенсомоторных реакций у девушек 
юношеского возраста, занимающихся академичесокй греблей, и неспортсменок.

М атериал и методы.
Материал для данной работы был собран на базе Учебно -научного центра 

технологий подготовки спортивного резерва при Поволжской Государственной 
Академии Физической Культуры, Спорта и Туризма. В исследовании приняло 
участие 29 девушек юношеского возраста (16-20 лет), 17 из них -  не 
занимающиеся регулярной спротивной деятельностью и 12 -  спортсменки 
(академическая гребля), имеющие звания от первого спортивного разряда до 
мастера спорта (4 -  первый разряд, 6 -  КМС, 2 -  МС) и спортивный стаж от 
двух до девяти лет (в среднем 3.58±0.58 года). В обеих группах проводились 
два теста, предназначенных для оценки особенностей сенсомоторных реакций: 
«Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) и «Реакция на движущийся 
объект» (РДО), реализованные в программно-аппаратном комплексе «НС- 
психотест».

Статистический анализ результатов проводился в системе Statistica 6.0. 
Поскольку тест Колмогорова-Смирнова, предназначенный для проверки типа 
распределения данных показал отличия результатов данных методик от 
нормального распределения, для выявления различий между между
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спортсменками и неспортсменками использовался непараметрический тест 
Манна-Уитни для несвязанных выборок.

Результаты  и обсуждение.
Для анализа были использованы показатели качества реакций в ПЗМР 

(среднее время реакции, общее число ошибок, число преждевременных 
реакций, устойчивость внимания) и РДО (среднее время реакции, число точных 
реакций, опережений и запаздываний).

В результате сравнения спортсменов с контрольной группой по времени 
реакции в тестах ПЗМР и РДО между группами были выявлены статистически 
значимые различия только в тесте РДО: спортсмены в этом тесте реагировали 
несколько быстрее неспортсменов (среднее время реакции составило: M (SD) = 
4.4 (14.0) у спортсменов и 26.4 (36.6) у неспортсменов).

По литературным данным (Богуш и др, 2015), у девушек, занимающихся 
академической греблей и относящихся к возрастной группе, 
анализировавшейся в нашем исследовании, время реакции в зрительно
моторной реакции на свет составляет: 217±5 мс в возрасте от 15 до 16 лет и 
203±11 мс в возрасте от 17 до 18 лет. В нашем исследовании величины времени 
реакции были в целом сходны с вышеназванными.

Несмотря на то, что среднее время реакции в ПЗМР было несоклько 
меньше у спортсменов (M(SD) = 224.5(26,16) мс у спортсменов и 231.3(19.4) мс 
у неспортсменов) -  то есть, скорость реакции была несколько выше, 
статистически значимых различий по этому показателю не наблюдалось. 
Однако между группами были обнаружены некоторые различия по 
качественным показателям. В частности, спортсмены допускали в целом 
большее количество ошибок, чем неспортсмены (M(SD) = 2.2(2.0) и 0.5(0.7) 
соответственно, p=0.04), в том числе, большее количество ошибок опережения 
(3.2(3. 1) и 1.1(1.4) соотетственно, p=0.01) -  то есть, можно заключить, что в 
целом спортсмены характеризовались более низкой устойчивостью внимания, 
более подвижными нервными процессами и более высокой степенью 
возбуждения в нервной системе.

Сходные закономерности были обнаружены при анализе результатов, 
полученных в методике РДО: среднее время реакции у спортсменов было ниже 
(M(SD) = 4.4(14.0) против 26.4(36.6), p=0.02), как и количество запаздываний 
(15.5(4.6) против 22.2(10.0), p=0.03). Однако следует отметить, что по числу 
опережений значимых различий между группами выявлено не было (у 
спортсменов количество опережений несколько выше, чем у неспортсменов; 
различия на уровне тенденции: p=0.058). Таким образом, и в данном случае 
можно говорить о несколько более высокой степени возбуждения в ЦНС.

В литературе также имеются указания на подобное влияние занатий 
академической греблей. Например, было показано (Борисов и др., 2013), что у 
спортсменов-гребцов мужского пола в возрасте от 13 до 16 лет по мере роста
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спортивного стажа уменьшается время простой и сложной зрительно -моторной 
реакций, при этом подвижность нервных процессов увеличивается; в то же 
время сравнение точности реакций у спортсменов циклических и игровых 
видов спорта позволяет судить о том, что это не является ведущим качеством 
для спортсменов-цикликов (точность выше у спортсменов игровых видов 
спорта); баланс нервных процессов у гребцов смещается в сторону 
возбуждения.

Выводы.
Таким образом, девушки юношеского возраста, занимающиеся 

академической греблей, хотя и не имеют отличий от неспортсменок по 
скорости реакции в случае простой зрительно -моторной реакции, в целом 
обладают несколько более высокой степенью возбуждения в ЦНС, а также 
более низкой устойчивостью внимания и более подвижными нервными 
процессами -  такими же особенностями функционирования нервной системы, 
какие, согласно литературным данным, характерны для представителей этого 
вида спорта других пола и возраста.
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