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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Включение гребли на параканоэ в 

программу Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы 

способствовало интенсивному развитию данного вида спорта и росту 

конкуренции на международных и всероссийских соревнованиях. Однако, 

содержательная сторона физической подготовки высококвалифицированных 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей в параканоэ не учитывает 

имеющиеся отличия от условно здоровых спортсменов, в частности, из-за 

уменьшения массы тела и ограничения двигательной активности: 

наблюдается значительное нарушение условий статики тела, что вызывает 

асимметрию плечевого пояса на уровне расположения лопаток, имеются 

изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы: уменьшение 

сосудистого русла, снижение сократимости миокарда. [С.Ф. Курдыбайло, 

Д.С. Поляков, С.П. Евсеев, 2010; M. Bernardi, E. Guerra, B. DiGiacinto, A. 

DiCasare, V. Castellano, Y. Bhambhani, 2010]. Поэтому, важнейшим 

принципом организации физической подготовки гребцов с ампутациями 

нижних конечностей является принцип соответствия нагрузок 

функциональным возможностям организма параканоистов. 

В настоящее время, практически отсутствуют исследования, 

посвященные вопросам физической подготовки в годичном цикле 

спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата высшей 

квалификации, занимающихся параканоэ. Выявлены работы, касающиеся 

подготовки в олимпийском и годичном цикле спортсменов высокой 

квалификации с ПОДА в фехтовании на колясках [Г.М. Юламанова, 

А.Р. Даянова, Э.Р. Румянцева, Е.И. Емельянов, Ф.Я. Арсланов,2012]; 

выделены направления спортивной подготовки пловцов-паралимпийцев 

[И.В. Клешнев, 2008; Д.Ф. Мосунов, М.Д. Мосунова, О.С. Пацек, 2010]; 

определены особенности специальной физической подготовки 

высококвалифицированных пловцов с поражениями опорно-двигательного 
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аппарата [Э.Р. Румянцева, А.А. Строкин, Л.А. Бордукова и др., 2014], 

известны работы, освещающие вопросы организации и содержания 

педагогического контроля в адаптивной физической культуре и спорте 

[И.В. Клешнев, С.Н. Мишарина, 2009;  А.Г. Абалян, Е.Б. Мякинченко, А.С. 

Крючков, М.М. Лебедев, Т.Г. Фомиченко, М.П. Шестаков, 2016]. 

Проводились исследования особенностей подготовки 

высококвалифицированных легкоатлетов-паралимпийцев с поражением 

опорно-двигательного аппарата в беговых дисциплинах, лыжников-гонщиков 

и биатлонистов с поражением опорно-двигательного аппарата [А.А. Баряев, 

С.А. Воробьев, А.В. Иванов, 2015; Д.Г. Степыко, 2016; M. Bragaru, R. Dekker, 

J.Geertzen, U. Dijkstra, 2011]. 

Анализируя состояние данной проблемы можно отметить, что до 

настоящего времени в  Федеральных стандартах спортивной подготовки по 

виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, где 

описываются особенности осуществления спортивной подготовки по 

отдельным спортивным дисциплинам вид спорта «гребля на байдарках и 

каноэ» не представлен [Приказ Минспорта России от 27.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спорт лиц с поражением ОДА»].  

В связи с вышеизложенным представляется актуальной задача 

совершенствования физической подготовки гребцов с ампутациями нижних 

конечностей. Выделяется необходимость включения на первом этапе 

годичного цикла средств, направленных на повышение компенсаторных 

функций организма для повышения аэробных и как следствие аэробно-

анаэробных возможностей, так как у данной категории спортсменов 

снижается общая работоспособность и аэробная производительность, 

увеличивается вклад анаэробных источников энергообеспечения. 

Формирование компенсаторных механизмов необходимо для эффективного 

выполнения технических приемов в специфических условиях 

соревновательной деятельности в параканоэ, так как возникают новые 
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требования к нервно-мышечному аппарату с учетом иной двигательной 

координации в соревновательной деятельности, в положении неустойчивого 

равновесия в лодке увеличивается нагрузка на мышцы и вестибулярный 

аппарат, компенсирующие работу недостающего звена. 

Оценивая состояние разработанности теории и методики физической 

подготовки параканоистов, необходимо выделить противоречие между 

потребностью в построении эффективного процесса физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов на параканоэ и недостаточностью 

знаний относительно компонентов физической подготовки гребцов с 

ампутациями нижних конечностей в годичном макроцикле.  

Таким образом, проблема заключается в поиске ответа на вопрос о 

том, каким образом следует строить физическую подготовку 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле.  

Объект исследования: подготовка высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей в годичном макроцикле.  

Предмет исследования: модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что 

разработанная модель, построенная с учетом особенностей организма 

спортсменов, связанных с ампутациями нижних конечностей, 

предусматривающая деление годичного цикла на этапы с применением 

средств, направленных на повышение компенсаторных способностей, 

включающая рациональное соотношение объема и интенсивности 

физической нагрузки, обуславливаемые учетом выделенной нозологией 
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организма и спецификой соревновательной деятельности, обеспечит 

должный уровень развития физических способностей, функционального 

состояния и достижение высокого спортивного результатов в гребле на 

параканоэ.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей.  

2. Разработать и научно обосновать модель построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле. 

3. Определить организационно-педагогические условия реализации 

модели построения физической подготовки гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле. 

4. Экспериментально обосновать эффективность модели построения 

физической подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле. 

Теоретическо-методологическую основу исследования составляют 

положения теории и организации адаптивной физической культуры и спорта, 

спортивной медицины [С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.И. Малышев, 2010; 

Д.Г. Степыко, 2016; Г.А. Макарова, 2020], теории адаптации к физическим 

нагрузкам лиц с ограниченными возможностями здоровья 

[Е.М. Бердичевская, Е.С. Тришин, 2020], теории развития, сохранения и 

восстановления двигательных возможностей человека [В.К. Бальсевич, 2008], 

теории и методики спорта о построении годичного макроцикла [Н.Г. Озолин, 

2002; В.Н. Платонов, 2005; Ж.К. Холодов, 2003; Л.П. Матвеев, 2010; 

Ю.Ф. Курамшин, 2010], теории и методики спортивной тренировки в 

гребных видах спорта [А.Н. Никаноров, 1988; В.Б. Иссурин, 1987; Ю.В. 

Дольник, 1987; Ю.Н. Стеценко, А.Н. Никаноров, 1985; А.К. Чупрун, 1987; 

Т.В. Михайлова с соавт., 2006; С.В. Верлин, 2015; А.И. Погребной, А.А. 

Карпов, 2019].  
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Научная новизна исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке эффективной модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле, включающей в себя совокупность 

целевых установок взаимосвязанных этапов, задачи, и порядок их решения; 

состав методических приемов, средств и системы действий, определяющих 

особенности их применения. 

При этом: 

1) впервые определены особенности построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле, связанные с функциональными 

возможностями спортсменов данной нозологической группы; 

2) выделены и обоснованы три этапа годичного макроцикла 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей, включающие: этап повышения компенсаторных способностей, 

направленный на развитие компенсаторных функций при выполнении 

специализированной работы в лодке и повышение уровня важнейших 

функциональных систем для более успешной последующей специализации, 

этап накопления максимального физического потенциала, направленный на 

создание функциональной базы для реализации физического потенциала в 

соревновательной деятельности, повышение уровня развития специальных 

физических способностей мышечных групп, которые осуществляют 

компенсаторные функции при выполнении специализированной работы в 

лодке, этап преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат, направленный на повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и формирование способности преодолевать 

соревновательные дистанции с предельной скоростью; 

3) впервые определены организационно-педагогические условия, 

способствующие успешной реализации модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 
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конечностей в годичном макроцикле, включающие требования, 

предъявляемые к планированию процесса и организации занятий, и 

методические рекомендации по проведению занятий.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

 уточнен состав знаний по общей теории спорта о структуре и 

задачах годичного цикла спортивной тренировки, о значимости развития 

физических способностей для достижения высокого соревновательного 

результата; 

 уточнен состав знаний по теории адаптивного спорта, 

относящийся к определению порядка и закономерностей адаптации 

ампутантов к физическим и спортивным нагрузкам;  

 теория адаптивного спорта дополнена представлениями о 

совокупности взаимосвязанных этапов, отражающих организационно-

педагогические особенности при построении физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле; 

 уточнен состав знаний по теории адаптивного спорта, 

относящийся к обоснованию необходимости повышения компенсаторных 

возможностей опорно-двигательного аппарата как направления развития 

физических способностей и спортивного результата;  

 расширен диапазон знаний по теории организации спортивной 

тренировки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей, что обеспечивает высокий уровень физической 

подготовленности и повышение спортивного результата в параканоэ.  

Практическая значимость:  

 разработанная модель позволяет тренерам спортивных школ и 

сборных команд регионов обеспечить системный эффект спортивной 

тренировки в виде улучшения спортивных результатов за счет повышения 

уровня физической подготовленности высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей; 
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 определены перспективы практического использования 

разработанной модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле; 

 полученный теоретический и эмпирический материал может 

эффективно использоваться при разработке содержания курса теории и 

методики гребли на параканоэ и в учебном процессе специализированных 

вузов при подготовке, переподготовке и повышении квалификации тренеров 

по гребле на параканоэ, а также в процессе подготовки спортивного резерва 

спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва и детско-

юношеских спортивных школ.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле строится с учетом особенностей организма 

спортсменов, связанных с ампутациями нижних конечностей, необходимости 

повышения компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей, специфики соревновательной деятельности 

гребцов на параканоэ, ведущих физических способностей, определяющих 

высокий спортивный результат. 

2. Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле реализуется с выделением трех этапов, отличия 

которых обусловливаются совокупностью целевых установок, решаемых 

задач, содержанием и направленностью нагрузки для развития ведущих 

физических способностей, составом общеподготовительных и 

корригирующих физических упражнений, применяемых методических 

приемов и действий: этап повышения компенсаторных способностей 

(втягивающий, а также базовые мезоциклы, направленные на развитие 

компенсаторных функций при выполнении специализированной работы в 
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лодке и повышение уровня важнейших функциональных систем для более 

успешной последующей специализации), этап накопления максимального 

физического потенциала (базовый, контрольно-подготовительный, 

предсоревновательный мезоциклы, направленные на создание 

функциональной базы для реализации физического потенциала в 

соревновательной деятельности, повышение уровня развития специальных 

физических способностей мышечных групп, которые осуществляют 

компенсаторные функции при выполнении специализированной работы в 

лодке), этап преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат (контрольно-подготовительный и 

предсоревновательный мезоциклы, направленные на повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и формирование 

способности преодолевать соревновательные дистанции с предельной 

скоростью).  

3. Успешная реализация модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле обусловлена соблюдением организационно-

педагогических условий: 

- требования, предъявляемые к планированию процесса и организации 

занятий: учет ведущих физических способностей, рациональное соотношение 

объема и интенсивности физической нагрузки, наличие необходимой 

материально-технической базы; 

- методические рекомендации по проведению занятий: повышение 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей организма, учет специфики 

соревновательной деятельности в параканоэ, учет индивидуальных 

особенностей и степени компенсаторных функций; 

- проведение систематического контроля за ходом тренировочного 

процесса, включая самоконтроль состояния организма спортсменов. 

4. Модель построения физической подготовки 
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высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле обеспечивает прирост показателей физической 

подготовленности, положительные изменения функционального состояния, 

достижение высоких спортивных результатов. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспечены 

совокупностью исходных научно обоснованных теоретических и 

методологических положений, корректным использованием методов, 

адекватных поставленным задачам исследования, продуманной организацией 

педагогического эксперимента, обработкой данных и интерпретацией 

полученных результатов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и результаты исследования были представлены на международных, 

всероссийских конференциях: IV международном конгрессе, посвященном 

45-летию УралГУФК (Челябинск, 2015); Международной научно-практиче-

ской конференции «Актуальные проблемы физической культуры и адаптив-

ного спорта: образование, наука, практика, перспективы развития» (Стерли-

тамак, 2016); Всероссийской научно-практической конференции 

«Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и 

практики» (Уфа, 2016), XV международной молодежной научно-

практической конференции: Человек. Общество. Культура. Социализация 

(Уфа, 2019), XXXVI Международного научного Конгресса: Олимпийский 

спорт и спорт для всех (Казань, 2021). По результатам диссертационных 

исследований всего опубликовано 18 научных работ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 169 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав, 

выводов практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

приложения и трех актов внедрения. Список литературы включает 170 

источников. Работа иллюстрирована 10 таблицами, 4 рисунками. 
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ГЛАВА I СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ГРЕБЦОВ С АМПУТАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

1.1 Современные представления о построении физической подготовки 

гребцов в годичном цикле 

 

В настоящее время эффективность годичной подготовки обусловлена 

главным образом композицией макроцикла, распределением тренировочной 

нагрузки различной направленности. Последовательное выполнение 

нагрузок разной направленности позволяет спортсмену максимально 

реализовать свой потенциал. В этой связи практические закономерности 

развития основных физических способностей у спортсменов высокой 

квалификации являются отправной точкой для составления годового плана 

подготовки [4, 28, 52].  

Специалисты подчеркивают, что спортивная тренировка – 

планируемый педагогический процесс, который состоит из обучения 

спортсмена спортивной технике и тактике и повышения уровня его 

физических способностей. Основополагающей целью спортивной 

тренировки является подготовка к спортивным соревнованиям, которая 

имеет направленность на достижение максимально возможного для данного 

спортсмена уровня подготовленности, обусловленного спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующего достижение 

запланированных спортивных результатов [44, 66, 71, 84, 96]. 

По мнению специалистов, при построении процесса физической 

подготовки спортсменов следует учитывать характер соревновательной 

деятельности; особенности выполнения технических действий 

(энергоемкость, сложность, координированность); условия, в которых 

протекает деятельность (температурный режим, обитаемость, 

географические условия и т. д.) [78, 123, 127, 164]. 
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Передовая спортивная практика и данные научных исследований 

показывают, что высокоразвитые физические способности являются 

фундаментом, на котором в последующем улучшается соответствующий ему 

результат. Повышение уровня развития основных физических способностей 

занимающего несомненно будет сопровождаться высокими спортивными 

результатами гребцов на соревновательной  дистанции [50, 52, 86, 92, 154].  

Установлено, что современные спортивные достижения  предъявляют 

завышенные требования к физическим кондициям спортсменов. Важнейшей 

составляющей для максимально возможных соревновательных результатов 

является высокий уровень физической подготовленности и его постоянное 

улучшение. Немаловажное значение для улучшения показателей 

соревновательной деятельности играет совершенствование техники 

избранного вида спорта. Однако, если речь идет о спортсменах высокой 

квалификации, для которых характерна стабильная техника, то здесь в 

авангард выдвигается требование планомерного и постоянного повышения 

уровня физической подготовленности [82, 98, 100, 156]. 

Выявлено, что в настоящее время отличительной особенностью 

направленности тренировки атлетов высокой квалификации является 

постоянное увеличение тренировочных нагрузок, которое обеспечивается 

повышением количества и длительности тренировок, а также количеством 

средств, которые применяются с высокой интенсивностью или с 

максимальным напряжением. Следует отметить, что одним из обязательных 

требований при переходе к выполнению значительных тренировочных 

нагрузок, которое необходимо соблюдать, является увеличение  уровня 

физической подготовленности [8, 77, 80, 99]. 

Специалисты определяют физическую подготовку как процесс, 

способствующих повышению уровня развития физических способностей и 

освоение жизненно важных двигательных действий. Авторы делят 

физическую подготовку на общую и специальную. Общая физическая 

подготовка направлена на улучшение уровня физического развития, на 
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разнообразную двигательную подготовленность как на главное условие  

достижения высоких результатов в различной деятельности. Другой вид 

физической подготовки – специальная, является узконаправленным 

процессом, способствующим достижению результатов в определённом роде 

деятельности, выдвигающей специализированные условия к физическим 

способностям занимающегося. Итогом физической подготовки считаются 

приобретенная физическая подготовленность и работоспособность, 

сформированные в двигательных умениях и навыках, которые способствуют 

продуктивности целевой двигательной деятельности [3, 48, 102, 121]. 

В процессе повышения уровня развития физических способностей 

спортсменов-гребцов следует подчеркнуть следующие закономерности. Одна 

из них определятся тем, что в процессе долговременной тренировки атлета 

объем специальной физической подготовки постоянно повышается. Другая 

закономерность заключается в следующем: соотношение применяемых 

средств, направленных на повышение общей и специальной физической 

подготовленности, при планировании тренировочного процесса одного 

спортивного сезона имеет тенденцию к постепенному повышению 

применения средств специальной физической подготовки.  

Определено, что общая и специальная физическая подготовка являются  

комбинированными составляющими физической кондиции спортсменов, 

занимающихся гребными видами спорта. К упражнениям, способствующим 

повышению уровня общей физической подготовленности, относятся 

средства, применяемые гребцами для повышения физических способностей,  

которые используются вне рамок специализированной направленности. При 

выборе применяемых упражнений по общей физической подготовке следует 

учитывать, что средства, с помощью которых обеспечивается разностороннее 

физическое развитие, должны способствовать и успешному решению задач, 

стоящих перед  специальной подготовкой [13, 17, 122]. 

Физическая подготовка высококвалифицированных гребцов – 

длительный, структурно-сложный процесс, рассчитанный на многолетний 
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цикл тренировочной работы, в ходе которого следует учитывать ряд 

взаимообусловленных факторов: индивидуальные особенности спортсменов, 

оптимальные и возрастные зоны, в которых наиболее полно раскрываются 

моторные и интеллектуальные способности спортсменов, материально-

техническое оснащение [76, 81, 135, 166]. 

Результаты актуальных исследований свидетельствуют о том, что для 

достижения высоких спортивных результатов атлету следует решать задачи 

разнообразной направленности: всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, освоение техники и тактики избранного вида гребного спорта, 

работа над морально-волевыми качествами, повышение уровня развития 

специальных физических способностей относительно определённой техники 

гребли. Перечисленные задачи спортивной тренировки гребцов решаются 

параллельно и последовательно на протяжении годичного цикла в течение 

ряда лет. Особенно важно последовательное решение задач при 

формировании процесса физической подготовки в годичном цикле для 

достижения пика спортивной формы в главном соревновании сезона [35, 

59, 68]. 

В современной научно-методической литературе, посвященной 

проблематике подготовки в годичном цикле тренировки, определено, что в 

соответствии с согласованностью и логичным становлением спортивной 

формы годичный макроцикл у гребцов на байдарках и каноэ, состоит из трех 

периодов: подготовительного, соревновательного и переходного [17, 62, 

90, 137]. 

Первый период годичного цикла – подготовительный, должен 

соотноситься с фазой становления спортивной формы, следующий период 

подготовки – соревновательный – фазе стабилизации  и дальнейшего роста 

спортивной формы и ее реализации в соревновательных результатах, затем 

следует третий период – переходный – который соотносится с фазой 

временного снижения спортивной формы и планируется с целью 

недопущения  суммарно-нарастающего эффекта тренировочной нагрузки, но 
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гарантирует, вместе с тем, преемственность между периодами спортивного 

совершенствования. Во всех указанных периодах имеются определённые 

целевые установки, задачи, планируется использование соответствующих 

средств, методов тренировочной нагрузки, объем и интенсивность 

тренировки, которые направлены на улучшение всех видов 

подготовленности спортсменов-гребцов. Длительность и направленность 

каждого из указанных периодов может трансформироваться в зависимости 

от возрастных характеристик и уровня квалификации атлетов, условий 

проведения тренировочных занятий, календаря соревнований и других 

обстоятельств [90]. 

Следует отметить, так как проблема тренировочной деятельности 

согласована с регулированием спортивной формы, а следовательно, и с 

оптимальной структурой годичного макроцикла, поэтому в гребле на 

байдарках и каноэ принято планировать одноцикловое приобретение 

спортивной формы, что способствует проведению фундаментальной 

физической подготовки, базирующейся на повышении уровня развития 

общих и специальных физических способностей. Это связано в большей 

степени с тем, что основные соревнования сезона приходятся на летний 

период года. 

В годичном цикле умеренные нагрузки предшествуют средним и 

соревновательным. Применение нагрузок умеренной интенсивности дает 

возможность создать хороший фундамент тренированности. На этой основе 

можно развивать устойчивую спортивную форму и добиться стабильных и 

достаточно высоких спортивных результатов в первой половине 

соревновательного периода. В дальнейшем, используя специфические 

нагрузки в субмаксимальной и максимальной зонах интенсивности, можно 

достичь пика спортивной формы к завершающим соревнованиям сезона [57].   

Анализ основных особенностей построения процесса физической 

подготовки в годичном цикле у высококвалифицированных гребцов  

позволил выделить следующие особенности. Подготовительный период в 
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гребном спорте длится примерно со второй половины ноября до конца 

апреля – начала мая включительно и имеет направленность на повышение 

становления спортивной формы: формирование прочного фундамента 

(общей и специальной физической) подготовки к важным состязаниям. На 

данном этапе подготовки решаются следующие задачи [54]: 

- приобретение и улучшение общей и специальной физической 

подготовленности; 

- развитие физических способностей, которые требуются для 

достижения высоких спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ;  

- овладение техникой гребли на байдарках и каноэ и ее 

совершенствование.  

Учитывая сезонность гребного спорта, а также различия 

климатических условий страны, в подготовительном периоде в гребном 

спорте выделяют следующие этапы: осенне-зимний – обще-

подготовительный и весенний – специально-подготовительный этап. Единые 

сроки продолжительности периода и этапов не установлены, так как для 

каждого из перечисленных этапов ставятся конкретные задачи, применяются 

определённые средства и методы тренировки [67].  

Определено, что осенне-зимний, или общеподготовительный, этап 

длится примерно с октября до  марта. Его особенностью является 

многообразие используемых средств и методов спортивной тренировки, что 

позволяет комплексно развивать физические способности гребцов. В 

тренировке на данном этапе подготовки используются кросс, 

гимнастические упражнения, передвижение на лыжах, плавание, 

применение спортивных игр, выполнение упражнений с отягощениями, 

гребля в специализированном гребном бассейне и лодке. Для этого периода 

характерна относительно невысокая интенсивность выполняемых 

тренировочных нагрузок. 

Установлено, что основными задачами данного этапа являются [46]:  
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- развитие физических способностей, которые служат фундаментом 

значительных спортивных достижений в гребле; 

-  повышение уровня общей физической подготовленности гребцов.  

Поскольку первая половина этого этапа приходится на осенние 

месяцы, когда метеорологические условия позволяют проводить тренировки 

в лодке, необходимо пройти в лодке как можно большее количество 

километров в умеренном темпе.  

Средства общей физической подготовки занимают примерно 70-80% 

общего объема тренировочной нагрузки. При распределении средств 

подготовки учитываются климатические условия. Например, в южных 

районах на средства специальной подготовки приходится до 40-50% общего 

объема тренировки [55, 60, 87]. 

Тренировочная нагрузка на данном этапе планируется таким образом, 

чтобы происходило постепенное, волнообразное повышение нагрузки за 

счет увеличения объема выполняемой работы (продолжительность занятия, 

количество упражнений в занятии, количество занятий в неделю) [17].  

Большинство занятий в начале осенне-зимнего этапа носит смешанный 

характер. Так, если первая часть занятия проводится на спортивной 

площадке, стадионе или на местности, то вторая – в гребном бассейне или в 

спортивном зале. На занятиях используется значительное количество 

упражнений. Например, на одном занятии могут применяться бег, 

гимнастические упражнения, метания, игры, гребля в бассейне. 

Методы разнообразны, но все они отличаются более мягким режимом 

нагрузок и отдыха (равномерный, круговая тренировка, игровой метод). 

Тенденция динамики нагрузок характеризуется постепенным увеличением 

объема и интенсивности, с преимущественным ростом объема [23, 24, 32].  

Типичные формы мезоциклов первого этапа «втягивающие» и 

«базовые». Число мезоциклов зависит от степени предварительной 

тренированности гребца, общей длительности подготовительного периода.  
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Многие авторы предлагают в конце декабря или в начале января 

провести прием контрольных нормативов. По ним определяется уровень 

развития быстроты, силы, силовой и общей выносливости на данном этапе 

для того, чтобы в дальнейшем скорректировать направленность физической 

подготовки [16, 45, 61, 159]. 

В ходе анализа научно-методической литературы установлено, что с 

января отдельные занятия нужно посвящать преимущественному 

воспитанию какого-либо одного физического качества: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации, а также вводить занятия, на 

которых совершенствуется техника гребли. В недельном цикле наблюдаются 

значительные колебания нагрузки и продолжительности отдельных занятий. 

Например, при совершенствовании техники в гребном бассейне общая 

нагрузка будет средней, а продолжительность занятия 1,5-2 часа. В 

тренировке на лыжах при воспитании общей выносливости нагрузка будет 

большой или даже предельной, а продолжительность занятия 2,5-3,5 часа 

[88, 94, 101]. 

На осенне-зимнем этапе, с целью снижения однообразного характера 

тренировочных нагрузок, многие ученые предлагают менять направленность 

и объем тренировочной нагрузки в отдельных недельных циклах. Например, 

в течение одной недели работать главным образом над совершенствованием 

техники гребли, в течение другой – воспитывать скоростно-силовые 

способности гребцов, а на третьей неделе – общую выносливость. При этом 

рекомендуется менять и место занятий. В северных районах с появлением 

первого снега можно 2-3 недели заниматься только лыжной подготовкой, а 

затем на 1-2 недели вновь вернуться в зал и гребной бассейн. В южных 

районах широко используются кроссы на местности, спортивные игры, 

гребля в лодке на открытой воде, чередуя с занятиями в залах [52, 54, 141].  

Установлено, что весенний этап подготовительного периода 

соответствует началу проведения постоянных занятий в лодке на воде и 

продолжается, как правило, до конца апреля – середины мая. В целом 
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удельный вес общей подготовки сокращается, а специальной подготовки 

соответственно возрастает, примерно в соотношении 1:2 или 1:3. Строгого 

дифференцирования в тренировке гребцов на короткие, средние и длинные 

дистанции, а также между отдельными занятиями нет до тех пор, пока 

гребцы не выполнят определенный объем тренировочной нагрузки.  

Основными задачами данного этапа являются [14, 139]: 

- освоение  и совершенствование техники гребли; 

- развитие специальной выносливости; 

- повышение уровня скоростных способностей спортсмена-гребца. 

Решаются эти задачи главным образом на длительных тренировках с 

равномерной, а затем преимущественно с переменной скоростью.  

Одним из важнейших средств повышения уровня физической 

подготовленности на весеннем этапе является передвижение в лодке.  

В тренировочном процессе высококвалифицированных гребцов данный вид 

упражнений занимает около 80%. Средства общей физической подготовки 

используются в качестве разминки, а также с целью активного отдыха и для 

улучшения уровня общей физической подготовленности. Применяются 

кросс с различной интенсивностью по пересечённой местности, различные 

гимнастические упражнения, работа с небольшими весами, спортивные 

игры. В тренировке высококвалифицированных спортсменов эти 

упражнения используются, как правило, перед выходом на воду в начале 

занятия или после выхода из лодки [15, 132].  

Круг применяемых методов тренировки сужается, становится более 

жестким режим нагрузки и отдыха. Используются методы: переменный, 

интервальный, соревновательный и т. д.; методы сенсорного воздействия – 

идеомоторная тренировка, аутогенная тренировка.  

Необходимо отметить, что во многочисленных научных трудах 

отмечается, что тренировочная нагрузка в первой половине данного этапа 

определяется главным образом количеством пройденных километров и 

составляет при подготовке мужчин в среднем 90-100 км в неделю. Объем 
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тренировочной нагрузки в одном занятии колеблется у мужчин-

байдарочников от 12-15 до 35-45 км (у остальных гребцов – на 15-20% ниже) 

[30; 138]. 

Обеспечение эффективности спортивной подготовки на данном этапе 

определяется после того, как гребцы выполнят определенный объем 

тренировочной нагрузки (примерно 400 км, а в условиях учебно-

тренировочного сбора – 600 км), начинается работа над повышением уровня 

скоростных возможностей. При этом следует выделять отдельно занятия, во 

время которых гребцы выполняют короткие (100-150 м) ускорения с хода, 

стараясь развить максимально возможную скорость. Продолжительность 

ускорения определяется субъективным ощущением «хода лодки».  

Обобщение и анализ исследований позволил сделать вывод, что только 

во второй половине этапа проводятся отдельные занятия, посвященные 

повышению уровня скоростных возможностей, скоростной или специальной 

выносливости и совершенствованию техники гребли [88]. Причем задача 

совершенствования индивидуальной техники в весеннем этапе тренировки 

решается путем смены темпа и ритма гребли, а также выполнения 

специальных упражнений в лодке. К концу этапа начинается работа над 

воспитанием скоростной выносливости, применяются ускорения с хода 

самостоятельно или за лидером на средних и длинных отрезках с 

достаточными для отдыха интервалами [104]. 

Научное обоснование перспектив улучшения результативности 

физической подготовки в подготовительном периоде 

высококвалифицированных гребцов позволило выделить следующие 

особенности: тренировочная нагрузка на протяжении всего 

подготовительного периода постепенно возрастает, достигая наибольшей 

величины незадолго до окончания. Составные части нагрузки – объем и 

интенсивность – изменяются по-разному. Объем нагрузки резко возрастает 

до середины подготовительного периода, а затем постепенно снижается. 



23 
 

Интенсивность же нагрузки по мере приближения к соревновательному 

периоду увеличивается постепенно.  

Изучение путей улучшения построения процесса физической 

подготовки высококвалифицированных спортсменов в соревновательном 

периоде создало предпосылки для систематизации научных знаний о методах 

модернизации подходов к его построению. Так, по мнению ряда авторов, 

важными целевыми установками соревновательного периода являются 

улучшение имеющегося уровня специальной подготовленности и 

достижение максимально возможных результатов на состязаниях. Эти 

целевые установки достигаются с применением соревновательных и 

специально подготовительных средств [15, 100, 105]. 

Одно из основополагающих требований при построении 

тренировочного процесса в соревновательном периоде – непрерывное 

развитие  тех способностей, навыков и умений, которые обеспечивают 

готовность гребца к высоким спортивным достижениям. Техническая и 

тактическая подготовка должны повысить уровень мастерства гребцов до 

максимально возможной степени совершенства. Указанное требование 

предусматривает упрочение изученных ранее навыков владения техникой 

гребли на байдарках и каноэ, а также повышение вариативности освоенной 

техники в разнообразных условиях состязаний соревновательного периода. 

Установлено, что основными задачами соревновательного периода 

являются [106]: 

- повышение уровня специальных физических способностей; 

- совершенствование индивидуальной и командной техники гребли. 

Соревновательный период делится на два этапа: предсоревновательный 

и соревновательный. На предсоревновательном этапе целевыми установками 

становятся улучшение физической подготовленности, достижение хорошей 

спортивной формы и повышение качества технико-тактических навыков в 

ходе применения соревновательных упражнений. Особое внимание следует 

уделять совершенствованию техники гребли избранного вида спорта, 
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повышению уровня общей и специальной выносливости. На этом этапе чаще 

всего используются  повторный и переменный методы тренировки, спурты с 

ходу средней и высокой интенсивности.  

Динамичное планирование тренирующих нагрузок на 

предсоревновательном этапе предполагает непрерывное повышение общей 

физической подготовленности гребцов, приобретающую другую форму. 

Общеразвивающие упражнения, используемые в разминке перед греблей в лодке 

и после неё, способствуют не только повышению уровня физических 

способностей, но и снижению нервного напряжения, которое появляется при 

протяжённой гребле в лодке. Следует отметить, что на предсоревновательном 

этапе, как правило, проводятся различные контрольные и отборочные 

соревнования, по результатам которых комплектуются команды для участия в 

основных соревнованиях.  

Отличительной особенностью построения процесса физической 

подготовки в соревновательном этапе являются систематические вступления 

гребцов на соревнованиях, значительное повышение объема скоростной 

работы и интенсивности тренировочной нагрузки. Основная задача этого 

этапа – сохранение и дальнейшее повышение уровня тренированности 

гребцов, достижение максимально возможных результатов на соревнованиях.  

По мнению ряда авторов, тренировочная нагрузка распределяется 

строго с учетом сроков соревнований. За 5-7 дней перед соревнованиями 

общий объём работы уменьшается до 30-40% от обычного [15, 131]. По 

другим данным, объём снижается на 50%, а скоростная работа – на 30%, 

причем нагрузка в недельных циклах может распределяться в соотношении: 

100-70-90-50% [112]. 

Спортивная тренировка в период непосредственной подготовки  к 

соревнованиям повторяет соревновательный микроцикл, то есть, суточный 

режим тренировочной работы и отдыха спортсменов должен соответствовать 

режиму дня соревнований.  
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Построение процесса физической подготовки гребцов высокого класса 

в переходном периоде, завершающем круглогодичный цикл тренировки, 

характеризуются тем, что важными целевыми установками указанного 

периода считается обеспечение удовлетворяющего требованиям отдыха 

после выполненных нагрузок прошедшего периода, а также сохранение на 

необходимом уровне тренированности для создания наиболее благоприятной  

подготовленности атлета к следующему годичному циклу. Следует сделать 

акцент на полноценную физическую и психическую реабилитацию. Эти 

целевые установки определяют длительность данного периода, содержание 

используемых упражнений и методов, изменение нагрузок [124].  

Большинство авторов выделяют следующие этапы в переходном 

периоде: поступательное снижение тренировочного воздействия и активный 

отдых. Длительность первого этапа соответствует времени продолжения 

тренировок на открытой воде, длительность  второго – до начала плановых 

занятий следующего круглогодичного тренировочного цикла. На первом 

этапе гребцы продолжают систематически тренироваться на воде, используя 

греблю средней и низкой интенсивности. Основное внимание уделяется 

совершенствованию техники гребли в лодке.  

При этом на протяжении всего переходного периода постепенно 

увеличивается удельный вес упражнений, направленных на повышение  

общей физической подготовленности. К концу периода он достигает 50% от 

общего времени занятий. С прекращением занятий на воде регулярно 

проводятся тренировки на суше с широким использованием различных 

средств и методов тренировки в сочетании с активным отдыхом [67, 114].  

Проблема построения физической подготовки имеет взаимосвязь с 

регулированием состояния спортивной формы, а следовательно, с наиболее 

благоприятной структурой годичных макроциклов. Одноцикловая структура 

годичных циклов используется  в гребных видах спорта и синхронном 

плавании, лыжных видах спорта и др.; одно- и двухцикловые структуры, что 

обусловлено традициями, а также уровнем подготовленности занимающихся, 
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– в различных видах лёгкой атлетики, стрелковом спорте, тяжёлой атлетике, 

спортивной и художественной гимнастике. Во многих видах спортивных 

дисциплин применяется результативная двухцикловая структура: в 

фехтовании, дзюдо, боксе, триатлоне, прыжках в воду, прыжках на батуте, 

велоспорте, различных видах борьбы. В таких видах спорта, как плавание, 

шорт-трек, восточные единоборства и бадминтон, используется трехцикловая 

структура годичного цикла [51, 97]. 

В теории периодизации спортивной тренировки изложены 

традиционные и базисные методологические основы организации подготовки 

атлетов. Многолетний тренировочный процесс был разбит на микро- 

(малые), мезо- (средние), макро- (большие) циклы (части) подготовки [71, 

85, 96]. 

Сложившееся традиционное мнение, что в основе периодизации лежит 

фазовый характер становления спортивной формы, до сих пор имеет 

принципиальное значение, но в технологии ее моделирования и управления 

обозначены важные преобразования. Эта эволюция основана на 

коммерциализации спорта; аккумулированном теоретическом и 

практическом подходе при проработке ряда механизмов адаптационного 

процесса; на профессионализации деятельности спортсмена; существовании 

плодотворного социального окружения для оценки и повышения усилий; 

создании специализированных средств, методов и различных форм влияния 

на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу атлета; рост общей и 

специальной культуры занимающегося в качестве преддверия для 

специально мотивированной самостоятельной подготовки и проведения 

самостоятельного контроля за рамками тренировочной и соревновательной 

деятельности [9, 25, 109]. 

Становление спорта высших достижений выявило значительный  ряд 

некоторых противоречий, связанных с повышением числа состязаний в 

избранном виде спорта. Классическое построение предполагало решение 

проблемы интегрального повышения качеств, что предусматривает 
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сопряжение малосовместимых физиологических процессов адаптации [26]. 

Основными  моментами моделирования тренировочного и соревновательного 

процессов спортсменов высокой квалификации считаются: кумулятивные 

объемы и пределы тренировочных нагрузок; блоковая композиция как 

концепция современного планирования; подготовка к важным состязаниям 

цикла. Указанная модернизированная технология планирования подготовки 

спортсменов высокой квалификации интерпретируется таким образом [56]: 

- важнейшим смысловым компонентом является тренировочный блок-

мезоцикл концентрированного тренировочного влияния, количество качеств-

мишеней максимально сокращено; с целью комфортности осуществления 

проектирования,  оценки разделяются на три типа блоков-мезоциклов: 

накопительный – необходим для повышения базовых качеств и базовых 

технических компонентов; трансформирующий – для повышения наиболее  

специализированных способностей и трансформации накопленного 

потенциала в специализированную для избранного вида спорта 

тренированность; реализационный – для целенаправленного повышения 

подготовленности к предстоящим состязаниям; 

- альтернативная концепция предполагает последовательное 

концентрированное влияние на незначительную численность качеств-

мишеней; 

- три разнообразных мезоцикла составляют этап подготовки: базовая 

подготовка, специализированная подготовка, реализация и участие в 

состязаниях; 

- годичный тренировочный цикл складывается из определённого 

количества этапов, которые, по аналогии с традиционной схемой, 

целесообразно объединять в периоды; 

- блоковое построение подготовки дает возможность упорядочить и 

облегчить текущий и этапный контроль. 

Имеется следующее определение блоковой системы – это 

неклассическая форма организации тренировочного процесса в годичном 
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макроцикле, которая предопределена только для атлетов высокой 

квалификации в спорте. Считается, что несколько десятилетий назад впервые 

была доказана потребность системного применения средств 

специализированной физической подготовки в тренировочном процессе 

высококвалифицированных спортсменов. Установлено, что «вместо 

неоправданных поисков какого-то абсолютного средства необходимо 

обратить внимание на создание системы средств, максимально 

способствующих достижению требуемого эффекта при минимальных 

затратах времени и энергии спортсмена». 

Впоследствии продолжение этой мысли стало основой в разработке 

«принципа концентрации силовых средств» на обусловленном по 

протяжённости этапе и «сопряженно-последовательной системы» 

моделирования тренировочных нагрузок разнообразной преобладающей 

направленности, затем к формированию «принципа приоритета специальной 

физической подготовки» и «программно-целевого принципа организации 

тренировочного процесса» в годичном макроцикле, далее – «блоковой 

системы» моделирования тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации [56]. 

В период подготовки гребцов на байдарках и каноэ к наивысшим 

достижениям принцип индивидуализации приобретает особо важное 

значение, так как применяются высокие тренировочные нагрузки, 

приближающиеся к пределам функциональных возможностей спортсмена.  

Процесс построения физической подготовки спортсменов 

«подстраивается» под социальную сущность: к функциональным и 

психологическим особенностям организма занимающихся спортивной 

деятельностью с ограниченными физическими возможностями, так как 

важным отличием адаптивного спорта представляется то, что объектом его 

познания и влияния являются спортсмены, у которых существуют поражения 

со стороны опорно-двигательного аппарата. В сообщество их объединяет 

осложнение передвижения; другим отличием адаптивного спорта 
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представляются различные  поражения организма у занимающихся [1, 

10, 40].  

Подводя итог рассмотрения некоторых научных обоснований 

построения процесса физической подготовки как направления повышения 

эффективности спортивной подготовки в годичном цикле у 

высококвалифицированных гребцов, следует отметить, что, в зависимости от 

поставленных задач каждого этапа подготовки, соотношение видов и средств 

подготовки в годичном макроцикле различно. Однако главенствующую роль 

приобретает физическая подготовка в ходе  годичного макроцикла. В связи с 

этим развитие физических способностей гребцов высокой квалификации 

является первоосновой их спортивно-технического мастерства и должно 

занимать важное место в комплексной системе подготовки.  

 

 

1.2 Особенности физической подготовки спортсменов с ампутациями 

нижних конечностей 

 

Специалистами в области адаптивного спорта установлено, что 

тренировочный процесс спортсменов с ампутациями конечностей имеет 

целевую установку на достижение индивидуально возможного наивысшего 

спортивного результата в избранном виде спорта. Следует отметить, что 

ключевая роль принадлежит индивидуализации данного процесса, 

постоянному и углубленному комплексному контролю за состоянием 

тренированности, массовым применением неспецифических средств и 

методов тренировки, которые помогают повысить функциональный 

потенциал занимающихся с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Содержательная сторона подготовки данной категории спортсменов 

формируется в зависимости от направленности их влияния (упражнения для 

повышения тренировочных воздействий или восстановления 

работоспособности) и от способа прямого влияния на организм 
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занимающихся (собственно тренировочные, естественно-средовые, 

психологические и медико-биологические, материально-технические 

средства) [2, 19, 37, 43, 72, 86, 160].   

При выборе группы средств тренировки занимающихся с ампутациями 

конечностей принимаются в расчёт характеристики соревновательной 

деятельности спортсменов данной категории (применение технических 

средств для передвижения атлетов; без применения технических 

механизмов). Применение технических устройств и крайне высокая 

специализация влекут за собой необходимость обеспечения большого объема 

общеподготовительных средств. Для преодоления психологических 

комплексов, возникших вследствие инвалидности, увеличивается доля 

психологического воздействия [142, 151, 163, 168]. 

Следует выделить особенности и градацию внутри группы 

спортсменов с ампутационными поражениями конечностей. Эта группа 

состоит из ампутации верхних конечностей (односторонние, двусторонние), 

ампутации нижних конечностей (односторонние, двусторонние), смешанные 

ампутации (односторонние, двусторонние). Тем не менее, необходимо иметь 

в виду, что ампутации верхних конечностей бывают на разном уровне. 

Ампутации нижних конечностей имеют следующую градацию: 

ампутационные дефекты стопы, голени, бедра, вычленения. Эти сведения 

следует учитывать в ходе организации тренировочного процесса, при 

подборе подходящих видов спорта, при прохождении медицинской 

комиссии. В данном случае речь идет о классификация ISOD, которая 

применяется на соревнованиях различного уровня [38, 41, 107, 157].  

У индивидуума, имеющего поражение опорно-двигательного аппарата,  

происходит значительное снижение не только физического, но и 

психического самочувствия. Проведённые исследования в течение 

длительного времени определили, что высококвалифицированные  

спортсмены, получившие серьёзную травму, редко имеют желание 

продолжать заниматься спортом, но уже адаптивным. У здоровых людей не 
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выработана установка на применение упражнений с целью сохранения 

здоровья, а получив серьёзную травму, человека пугает мысль о выполнении 

физических упражнений, так как нет твёрдой уверенности, что это улучшит 

состояние. Тем не менее, следует отметить, что  проведенные в последние 

десятилетия исследования ученых в области лечебной физической культуры, 

адаптивной физической культуры, научный интерес и разработки говорят о 

положительном воздействии адаптивного спорта на  человека [11, 64, 148]. 

С целью представления сущности происходящих трансформаций 

следует подробнее объяснить психофизиологические изменения, которые 

развиваются после ампутации одной или обеих нижних конечностей. В 

результате  такой травмы возникает  нарушение двигательного стереотипа, 

функции опоры, ходьбы, человек лишается возможности исполнять трудовые 

функции. Не только значительные по объёму ампутации, которые 

сопровождаются снижением веса тела свыше 20-25%, но и не значительные, 

со снижением веса тела в пределах 5-10%, не могут пройти незаметно, в том 

числе для системы кровообращения. Отклонения выражаются в снижении 

веса тела, уменьшении сосудистого русла и в гиподинамии [21, 64, 116, 153]. 

Скелетная мускулатура выполняет опорно-двигательную функцию, а 

также оказывает воздействие на мышечный кровоток, метаболизм тканей, 

эндокринную систему и т. п. Резкое снижение или прекращение мышечной 

деятельности создаёт условия для морфофункциональных изменений в 

тканях опорно-двигательного аппарата, в обменных процессах и т. д. Все 

вышеперечисленное вызывает резкое снижение физической 

работоспособности и ухудшение здоровья человека. Появление 

разнообразных функциональных расстройств функций организма является 

аномалией постоянно действующих привычных кинестетических 

раздражений. Это проявляется, в большей степени, у атлетов с ампутациями 

нижних конечностей (конечности), когда снижается или вовсе исключается 

опорная функция и раздражение рефлексогенных зон стоп. Для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата занятия физической культурой и 
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спортом – важное условие борьбы с малоподвижностью и ее последствиями 

[33, 42, 153]. 

Исследованиями установлено, что у человека после ампутации 

конечностей происходит процесс значительных продолжительных 

преобразований, связанных с адаптацией организма к новым условиям 

жизнедеятельности: адаптационные реакции персонализированы и имеют 

зависимость от характера сделанного оперативного вмешательства, возраста,  

пола человека, уровня его физической подготовленности, качества и 

конструкции протеза, психологического статуса и т. д. Необходимо отметить, 

что уровень компенсаторных возможностей в большинстве случаев зависит 

от состояния культи. Значительное восстановление способности выполнять 

жизнеобеспечивающие функции возникает в том случае, если протез 

применяется на безболезненной, хорошо подготовленной культе, с 

максимально отсутствующими ограничениями двигательных действий в 

суставах. Оптимальная подвижность в суставах – важнейшее требование для 

хорошего формирования компенсаторных возможностей после ампутации 

конечностей. Недостаточная подвижность в каком-либо суставе влечет за 

собой  снижение функции конечности, а после ампутации в значительно 

большей степени осложняет общее состояние человека [119, 133, 143].  

В ходе многочисленных исследований установлено, что в значительной 

мере отклонение от нормы условий статики тела, которое утрачивает опору 

на одну из сторон, обнаруживается после ампутации одной конечности. 

Подобное отклонение наблюдается из-за того, что центр тяжести тела 

перемещается в сторону сохранившейся конечности, таким образом вызывая 

искажение в напряжении нервно-мышечного аппарата, поддерживающего 

сохранение равновесия. Потеря точки опоры и ухудшение мышечного 

равновесия предопределяет смещение  таза в сторону, где опора отсутствует.  

Однако при использовании протеза смещение таза все же несколько 

сохраняется, так как протез, как правило, делают несколько короче 

существующей полноценной конечности с целью большего удобства их 
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применения. В таком случае наблюдается некоторое смещение позвоночника 

в пояснично-крестцовом отделе человека. Сопутствующим фактором  

является асимметрия плечевого пояса на уровне нахождения лопаток. В 

указанном варианте мышцы тела выполняют работу в разных условиях, так 

как на одной стороне туловища они растянуты, а на другой стороне – 

сокращены, укорочены.  

Ряд авторов отмечают, что мышечно-тонический дисбаланс в 

различных отделах опорно-двигательного аппарата, возникающий в 

результате отсутствия или укорочения конечностей, кроме перегрузки 

аппарата движения приводит к нарушению регулирующих функций 

сегментарного и надсегментарного отделов вегетативной нервной системы, 

что усугубляет расстройства в работе висцеральных органов и систем и, как 

следствие, приводит к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной, пищеварительной, выделительной систем [5, 

12, 75, 169].  

Специалистами отмечается, что при ампутации нижней конечности 

следует разрабатывать опорную функцию культи, применяя различные 

средства с целью повышения равновесия. Необходимо уточнить, что 

повышение компенсаторных способностей при недостаточном сохранении 

тела в положении равновесии значительно затруднено и сильно ограничено. 

Если не выполнять определённые тренировочные нагрузки, то передвижение 

на протезах становится очень затрудненным. В процессе освоения функции  

ходьбы на протезах  обязательно следует применять разнообразные средства 

для повышения равновесия [19, 21, 167].    

Необходимо добавить, что благотворное влияние оказывают 

упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночного столба, 

суставов, развитие мышечно-суставного чувства. По причине того что 

человек с ампутированными конечностями в ходе жизнедеятельности 

применяет протез, повышение уровня мышечно-суставной чувствительности, 

силы, выносливости и координационных способностей играет значительное 
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практическое значение. Следует помнить, что при использовании физических 

упражнений различные мышечные группы имеют значительные отличия по 

проявлению выносливости [33, 86]. 

Наблюдаются случаи, когда возникает хроническое перенапряжение 

здоровой конечности, как правило мышц стопы и голени, у тех ампутантов, 

которые занимаются спортивной деятельностью. Развитие такой 

сопутствующей патологии, как плоскостопие у инвалидов воспринимается 

как функциональная неполноценность стопы. Чтобы избежать развития 

плоскостопия, специалисты рекомендуют выполнять тейпирование стопы и 

проводить курсовое лечение данной патологии. Профилактика контрактур 

имеет большое значение для ампутантов, занимающихся спортивной 

деятельностью. Послеоперационные контрактуры можно минимизировать 

при регулярном применении в разминке специальных физических 

упражнений для проработки суставов, культи и мышц тазового дна, спины. В 

заключительную часть тренировочного занятия следует включать 

релаксационный массаж спины, ягодиц, бёдер, специализированные 

упражнения на растягивание соединительнотканных образований [34, 69]. 

Необходимо отметить, что сидячий образ жизни инвалидов с различной 

патологией опорно-двигательного аппарата значительно усложняет 

сложившуюся ситуацию, так как развивается дальнейшее снижение уровня 

тренированности и работоспособности ампутанта, в большей степени 

сердечно-сосудистой системы, образуется своего рода замкнутый круг, что 

ведет к дегенеративно-дистрофическим последствиям, формирование 

которых трудно остановить или добиться хотя бы частичного 

восстановления. Негативное воздействие на организм оказывают 

многочисленные вторичные осложнения, которые начинают превалировать 

над основным заболеванием, что, в свою очередь, может привести 

впоследствии к ухудшению общего состояния. В этой связи необходимо 

отметить, что исследования состояния спортсменов с ампутированными 

конечностями, показывают  значительное улучшение показателей, которые 



35 
 

определяют силу мышц верхних конечностей, функциональные резервы 

сердечно-сосудистой системы, уровня развития физических способностей. 

Следует отметить, что систематические занятия физической культурой и 

спортом оказывают благоприятное воздействие на  улучшение общего 

состояния, повышение психологического статуса, стабилизируют 

реабилитационный потенциал и, как результат, улучшают качество жизни 

[73, 113, 158]. 

Таким образом, анализ литературных источников по проблеме 

физической подготовки спортсменов с поражениями опорно-двигательного 

аппарата позволил определить, что при планировании тренировочной и 

соревновательной деятельности атлетов с ампутациями конечностей 

необходимо принимать во внимание физиологические и психологические 

возможности данной категории занимающихся. Без учета изменений, 

происходящих в организме человека вследствие травмы, заболевания или  

ампутации конечностей, состояния регуляторных систем, адаптационных 

реакций, морфофункциональных изменений и других специфических 

особенностей, могут произойти тяжелые осложнения, срыв компенсации, 

адаптации. В связи с этим одним из основополагающих принципов 

привлечения спортсменов с ампутированными конечностями к физическим 

тренировкам является строгое соблюдение показаний, ограничений и 

противопоказаний к занятиям спортом, а также проведение комплексных 

функциональных исследований различных систем организма и оценка 

резервных возможностей, физической работоспособности, психологической 

готовности, личностной мотивации и других показателей. 

При подготовке спортсменов с ампутациями конечностей 

интенсивность и продолжительность тренировочных занятий снижается, 

необходимо делать значительно длительные паузы после выполнения 

разного рода физической деятельности, а также при планировании более 

длительными должны быть интервалы между занятиями. Одна из 

особенностей планирования подготовки спортсменов с ампутациями нижних 
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конечностей – повышение количества применяемых восстановительных 

средств и процедур, взаимосвязь тренировок с реабилитационными 

процедурами, лечебными и профилактическими мероприятиями, коррекцией 

сопутствующих заболеваний. Это связано с тем, что у спортсменов этой 

категории значительно быстрее наступает утомление из-за нарушения 

координации движений и выполнения двигательных действий в 

неестественной биомеханике. У таких спортсменов происходят 

существенные биохимические трансформации в тканях, крови, наблюдается 

гипоксия тканей, гипертонус мышц, ухудшается микроциркуляция 

мышечного кровотока и т. п., что в большой степени угнетает функцию 

движения. 

 

 

1.3 Теоретико-методические проблемы построения физической 

подготовки гребцов с ампутациями нижних конечностей 

 

На основе разработок по теории спорта [71, 84, 100, 126], по теории и 

методике физического воспитания и спорта инвалидов [2, 36, 44, 69, 73, 146] 

следует формулировка основной цели подготовки гребцов с поражениям 

опорно-двигательного аппарата: развертывание психического, физического 

потенциала, развитие жизнеспособности человека, самореализация 

сохранных физических возможностей, достижение наивысших результатов, 

интеграция в общество, используя средства адаптивного спорта.  

Решающим условием повышения спортивных результатов на 

международных соревнованиях является то обстоятельство, что 

соревнования по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата» в программе Паралимпийских игр впервые 

были представлены в г. Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спортсмены 

соревнуются в 8 дисциплинах.  

Установлено, что в процессе многолетней подготовки 
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высококвалифицированных гребцов, а также спортсменов с ампутациями 

конечностей одним из основных видов спортивной подготовки, влияющим 

на рост спортивных результатов, является физическая подготовка [62, 110, 

145]. В то же время при составлении программ физической подготовки 

спортсменов с ампутациями конечностей следует учитывать влияние 

основного заболевания на формирование спортивного мастерства, а также 

особенности сочетания тренировочного процесса с профилактическими и 

лечебными мероприятиями; адаптацию техники гребли к индивидуальным 

возможностям каждого спортсмена в зависимости от степени поражения 

биомеханического звена [144, 155].  

Функциональные особенности детерминировали разделение гребцов на 

группы со схожим уровнем функциональных возможностей для того, чтобы 

соревнования были как можно более справедливыми. Цель системы 

классификации состоит в том, чтобы минимизировать воздействие, которое 

инвалидность оказывает на результаты соревнования. 

Существуют три  спортивных класса для параканоэ: LTA, TA, A. 

Международная Федерация Va’a (IVF) признает шесть  спортивных классов.  

Следующая классификация соединяет эти две системы. 

LTA (IVF 5 & 6). Класс LTA предназначается для гребцов, которые 

обладают функциональным использованием своих ног, туловища и рук для 

гребли и которые могут прикладывать силу к подножной планке или 

сидению, чтобы толкать лодку. Гребцы LTA могут иметь минимальную 

инвалидность, эквивалентную следующему: ампутация; неврологическое 

поражение, эквивалентное неполному повреждению в S1; класс 8 

церебрального паралича (CPISRA). Гребцы LTA должны отвечать 

минимальным требованиям инвалидности: полная потеря трех пальцев на 

одной руке, или по крайней мере тарзально-метатарзальная ампутация ноги, 

или постоянная потеря по крайней мере десяти очков на одной конечности 

или пятнадцати очков на двух конечностях, в соответствии с 

Функциональным Тестом Классификации, как установлено в Заявке на 
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Классификацию для инвалидов-опорников и в Инструкции для 

Классификаторов ICF. 

TA (IVF 4). Класс TA предназначается для гребцов, которые обладают 

функциональным использованием туловища и рук. Они не имеют 

возможности прикладывать продолжительную и контролируемую силу к 

подножной планке или сидению, чтобы толкать лодку, из-за значительно 

ослабленной функции нижних конечностей. Гребцы TA могут, как правило, 

иметь минимальную инвалидность, эквивалентную по крайней мере одному 

из следующих поражений: двусторонняя ампутация до колена, или 

значительно ослабленный квадрицепс; или неврологическое поражение, 

эквивалентное полному повреждению на уровне L3, или неполному 

повреждению в L1; или комбинация ампутации одной ноги до колена и 

другой ноги с существенным поражением квадрицепса; или по 

Классификации Международной Спортивной Федерации для гребцов с 

церебральным параличом (CPISRA), имеющие право быть в Классе 5 CP. 

A (IVF 1). Класс А предназначается для гребцов, у кого нет никакой 

функции туловища. Такие гребцы в состоянии прикладывать силу, используя 

руки и/или плечи. У этих спортсменов также плохое равновесие в сидячем 

положении. У этих гребцов может, как правило, быть минимальная 

инвалидность, эквивалентная по крайней мере одному из следующих 

поражений: класс 4 церебрального паралича (CP-ISRA); или неврологическое 

поражение с полным повреждением на уровне T12, или неполное 

повреждение в T10. 

Указанная выше спортивно-функциональная классификация предъявляет 

значительные требования к индивидуализации планирования и осуществлению 

физической подготовки, учитывая  функциональные особенности каждого 

атлета-ампутанта.  

На XXXV Конгрессе Международной федерации гребли на байдарках 

и каноэ (ИКФ), который состоялся 7-8 ноября 2014 года, принято решение о 
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переименовании классов параканоэ: КL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 (L1 

соответствует LTA, L2 - TA, L3 - A). 

Ранее параканоэ как  вид спорта имел название PaddleAbility (paddle – 

грести, ability – способность), а после декабря 2009 года был переименован 

Международной Федерацией Каноэ и получил новое название параканоэ, 

готовясь занять свое место в паралимпийской семье.  

В 2009 году ICF – Международная Федерация Каноэ, объединившись с 

IVF - Международной Федерацией Va’a (Va'a в переводе с некоторых 

полинезийских языков означает «лодка», «каноэ» или «корабль» и 

представляет собой традиционное полинезийское каноэ с балансиром - 

аутригер-каноэ), разработали программу «Пара-каноэ» с целью привлечения 

к гребле на каноэ людей с ограниченными физическими возможностями во 

всем мире: на клубном, региональном, национальном и международном 

уровне. ICF и IVF осуществляли поддержку этой программы в ряде 

соревнований сезона 2010 года и всячески способствовали реализации 

конечной цели – включению пара-каноэ в программу Паралимпийских игр 

Рио-2016.  

В 2009 году была утверждена классификационная система и 

установлены стандарты лодок. К 2010 году задачей ICF было организовать 

участие 24 федераций в соревнованиях по параканоэ – именно такое 

количество необходимо для прохождения критерия минимума для включения 

в программу Рио-2016. В чемпионате мира-2010 по спринту на каноэ в 

Познани (Польша) в соревнованиях по параканоэ приняли участие 63 

спортсмена, представлявших 31 федерацию со всех пяти континентов (в том 

числе два человека от России в классах LTA и TA). Таким образом, 

интенсивная совместная работа ICF и IVF способствовала принятию 

положительного решения в Гуанчжоу о вхождении параканоэ в Спортивную 

программу Рио-2016.  

По классификации ICF спортсмены с физическими ограничениями 

делятся на три класса (LTA, TA, A), а по классификации IVF – на шесть 
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классов. Две федерации привели свои системы в соответствие между собой и 

стандартами IPC. Деление на классы проводится по правилам, применяемым 

в адаптивной гребле:  

LTA – IVF гребцы 5 и 6 очков. Работают ноги, туловище, руки. 

TA – IVF гребцы 4 очка. Туловище и руки. 

A – IVF гребцы 1 – 3 очка. Только руки и/или плечи. Баланс туловища 

очень слабый.  

Виды соревнований. На чемпионате мира соревнования включают 12 

гонок на дистанции 200 м:  

Мужчины Женщины  

K-1: LTA, TA & A K-1: LTA, TA & A  

V-1: LTA, TA & A V-1: LTA, TA & A  

Гонки проходят во всех трех классах (LTA, TA, A), при условии 

участия спортсменов от шести и более национальных федераций в каждом 

классе – только в этом случае гонки удовлетворяют критерию чемпионата 

мира. Федерации имеют право подать заявку на участие не более одного 

представителя в каждом классе в каждой дисциплине. Гребля проходит на 

байдарках и каноэ с аутригером. Аутригер – поплавок, прикрепленный к 

лодке для устойчивости. 

Кроме того, существуют следующие виды соревнований, не входящие 

в мировые чемпионаты и Паралимпийские игры:  

K-2 и V-2 - экипажи состоят из двух гребцов с различными 

категориями инвалидности. Каноисты К-2 должны иметь некоторую 

функцию ног для возможности управлять лодкой, в то время как состязания 

на V-2 (без руля) больше подходят для спортсменов с полным отсутствием 

функции ног.  

В соревновательной деятельности в положении неустойчивого 

равновесия в лодке во время передвижения по дистанции гребец должен 

выполнять сложные по координации движения с максимальным усилием, 

которое он может развить на лопасти весла, с возможностью сохранения 
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данных усилий на весле на протяжении всей дистанции. При этом 

приложение усилий исчисляется десятыми и сотыми долями секунды – 

временем проводки весла. Поэтому в параканоэ, как и в гребле на байдарках 

и каноэ, уровень соревновательного результата в большей степени зависит 

от уровня специальных физических способностей: скоростно-силовых, 

координационных, скоростной и силовой выносливости. Также в процессе 

повышения общей физической подготовленности следует обращать особое 

внимание на уровень следующих физических способностей: силу, общую 

выносливость, скоростные способности и гибкость [58, 63, 125, 149]. 

Необходимо отметить, что спортивные результаты 

высококвалифицированных гребцов зависят от взаимосвязи основных 

физических способностей. Взаимосвязь силы, выносливости, быстроты и 

других способностей спортсмена меняется с ростом спортивного мастерства. 

В последующем их развитие  протекает  параллельно с совершенствованием 

функциональных свойств центральной нервной системы (ЦНС), ее 

подвижности и уравновешенности [83]. 

Занятия гребным спортом предъявляют высокие требования к 

состоянию центральной нервной системы. Это связано со сложностью 

техники избранного вида спорта, необходимостью повышения уровня 

координационных способностей, развитием других физических 

способностей [137]. 

Исследования показали, что гребля на байдарках и каноэ 

характеризуется весьма сложной техникой и условиями, в которых она 

проводится, предъявляющими повышенные требования к уровню  

физических способностей и навыков гребца, к уровню его координации 

[129]. В научной и методической литературе уделено большое внимание 

проблеме определения факторов, обусловливающих уровень спортивных 

достижений, и обоснования методов их оценки [15, 17, 20, 76, 79, 128, 170]. 

Физическая подготовка гребцов на параканоэ имеет свои особенности, 

которые связаны с функциональными возможностями их организма [1; 70]. В 
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гребле на байдарках и каноэ при гребле в лодке главным образом участвуют 

мышцы верхнего плечевого пояса и верхних конечностей, мышцы живота и 

спины, причем у каждого спортсмена с ампутациями нижних конечностей 

имеется разное количество сохранных групп мышц, а в таких условиях 

необходимо развивать умение эффективно использовать весь двигательный 

потенциал для возможности сохранения баланса в лодке при неожиданных 

изменениях внешних условий (внезапный порыв ветра, изменение его 

направления, волна и т. д.).  

При передвижении в лодке гребец выполняет наклоны туловища вперед 

и назад с последующим разворотом в сторону кормы лодки для выполнения 

эффективного гребка, выполняемого с использованием движений туловища. 

Из-за нарушения биомеханического звена, участвующего в выполнении 

гребка, снижется скорость выполнения, меняется амплитуда двигательного 

действия и существует риск потери баланса в лодке, повышается нагрузка на 

мышечные группы и вестибулярный аппарат, которые компенсируют 

деятельность недостающего звена [147]. 

В то же время, по мнению ряда авторов, специальная подготовленность 

гребцов определяется уровнем развития скоростно-силовых способностей, 

координационных способностей, силовой и скоростной выносливостью [57, 

118, 140]. 

Методы и формы физической подготовки гребцов с ампутациями 

нижних конечностей обусловливаются задачами всестороннего развития 

физических способностей, неспецифичных для избранного вида спорта, но 

детерминирующих успех в спортивной деятельности и развитие физических 

способностей, отвечающих специфике избранной специализации. Особенность 

физической подготовки в параканоэ связана с необходимостью развития 

компенсаторных физических способностей для замены отсутствующих у 

спортсмена качеств или способностей. При выборе средств и методов, 

направленных на развитие физических способностей гребцов с ампутациями 
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нижних конечностей,  необходимо обращать особое внимание на генетическую 

предрасположенность атлета к тому или иному виду мышечной деятельности. 

Следует отметить, что силовая подготовка занимает важное место в 

системе подготовки гребцов на байдарках и каноэ. Рост силовой 

подготовленности определяет возможности повышения рабочей 

производительности ведущей двигательной способности спортсмена, 

непосредственно воздействует на техническое мастерство и, в конечном 

итоге, влияет на результат. Силовые возможности гребца – способности 

многогранные, проявляются в максимальном усилии, которое он может 

приложить на лопасть весла, в скорости наращивания усилия и в способности 

проявления силы в условиях усталости [140]. 

Установлено, что силовая подготовленность гребца имеет 

определенную специфику, которую необходимо учитывать при построении 

тренировочного процесса. В гребном спорте время приложения усилий 

исчисляется десятыми и сотыми долями секунды – временем проводки весла. 

Это требует развития специальной силы, которая проявляется в мощности 

проводки и силе тяги весла. Спортсмен в течение соревновательной 

дистанции многократно повторяет однотипные движения, выполняя их с 

оптимальной силой, поэтому результат зависит не столько от уровня 

проявления абсолютной силы, сколько от способности продолжительно 

сохранять необходимую степень этого развития. Специалисты определили, 

что уровень развития специальных силовых способностей гребца 

(максимальной силы, скоростной силы и силовой выносливости) достоверно 

влияет на результативность выступления гребцов. Таким образом, при 

подготовке высококвалифицированных гребцов специальная силовая 

подготовка должна проводиться на протяжении всего сезона, хотя ее состав 

на различных этапах имеет отличия [24, 29, 137]. 

Значительный эффект дает отдельное развитие максимальной и 

скоростной силы, а также силовой выносливости. Разделение 

концентрированного воздействия может происходить по мезоциклам 
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(подготовительный период), по микроциклам (соревновательный период). 

Сначала создается запас максимальной и скоростной силы и только в 

последующем  силовой выносливости. 

Таким образом, скоростно-силовые способности обусловливают 

эффективность стартовых действий и достижение максимальной скорости 

гребли. Силовая выносливость детерминируется возможностью сохранения 

усилий на весле на протяжении всей дистанции, однако и упражнения для 

развития максимальной силы тоже необходимы. Количество мышечной 

массы непосредственно определяет величины развиваемой механической 

мощности, потребления кислорода и суммарного кислородного долга [56].  

Необходимо отметить, что при увеличении скорости движения лодки 

возрастает сопротивление водной среды, а если учесть, что быстрота 

движений гребца лимитирована его физическими возможностями, то 

улучшение результатов спортсменов будет зависеть от роста силовой 

выносливости и скоростно-силовых возможностей мышц гребцов [23]. 

Ученые и практики подтверждают, что выполнение работы в лодке 

адресно силового характера является самым значительным физическим 

раздражителем, который непосредственно воздействует на мышечные 

группы, выполняющие основную нагрузку. Следует отметить, что такая 

работа в лодке сначала приводит к повышению временных компонентов 

структуры гребка, что затем влияет на затруднение развития быстроты. 

Указанный аспект дает возможность осознать явления диссоциации 

физических способностей, когда выполнение упражнений силового 

характера, которые не имеют двигательной схожести с основной техникой, 

как правило, значительно осложняет повышение соревновательных 

показателей [32]. 

Достаточно развитый уровень координационных способностей гребцов 

является одним из основных факторов достижения высоких спортивных 

показателей. Так, гребец, находясь в положении неустойчивого равновесия в 

лодке во время передвижения по дистанции, должен выполнять сложные по 
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координации движения, согласованные с действиями других членов 

команды, управлять лодкой, веслом и телом. Результативность 

соревновательной деятельности гребцов обеспечивается тем, что движения 

по своим пространственным, временным и силовым показателям должны 

быть выполнены достаточно точно, т. е. соответствовать требованиям 

поставленной двигательной задачи [83, 87]. 

В гребле на байдарках и каноэ, по мнению специалистов,  

координационные способности проявляются [88]: 

- при освоении новых двигательных действий или их модификаций;  

- в ходе  быстрой перестройки двигательных действий из-за 

неожиданных перемен внешних условий гребли (внезапный порыв ветра, 

волна); 

- при сохранении баланса в лодке и достижении взаимокоординации 

звеньев тела. 

Изменение двигательных действий гребцов при внезапном порыве 

ветра, возникновении волны или неожиданном образовании препятствий на 

курсе лодки может выполняться двумя способами: остановкой лодки – 

удержанием равновесия для недопущения переворачивания судна; сменой 

структуры двигательного действия при выполнении гребка с целью 

сохранения баланса и незначительного снижения скорости хода судна [94]. 

По мнению многих специалистов и ученых в области гребли на 

байдарках и каноэ, развитие чувства равновесия является неотъемлемым 

компонентом двигательной деятельности гребца. По мере освоения техники 

гребли в лодке навык сохранения баланса автоматизируется и перестаёт 

требовать постоянного осознанного контроля двигательных действий. 

Следует указать, что даже минимальные потери баланса в лодке могут быть 

не очень заметны при наблюдении со стороны, но они обычно имеют такие 

последствия, как снижение качества выполнения гребка и ухудшение 

скорости хода судна по дистанции. Значительную роль для достижения 
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успешной соревновательной деятельности в гребле на байдарках и каноэ 

играет способность сохранять динамическое равновесие  [29, 45, 59]. 

Установлено, что кратковременность исполнения ряда элементов 

техники гребли, их координационная сложность во многом затрудняют 

изучение и совершенствование техники. К этому следует добавить влияние 

различных неблагоприятных метеорологических условий (ветер, волна, 

изменение глубины водоема и т. п.) [62].  

Вследствие поражения опорно-двигательного аппарата (ампутации 

нижней конечности) в параканоэ атлеты не имеют возможности  

прикладывать продолжительную и контролируемую силу к подножной 

планке или сидению, чтобы толкать лодку, из-за значительно ослабленной 

функции нижних конечностей. Поэтому для данной категории спортсменов 

огромное значение приобретает умение сохранять равновесие при 

неожиданных изменениях внешних условий (внезапный порыв ветра, волна) 

и достижение согласованности звеньев тела.  

Выносливость, по мнению большинства специалистов в области 

гребного спорта, является одним из ведущих способностей в гребле на 

байдарках и каноэ. Специфика гребного спорта такова, что борьба 

спортсменов сводится к преодолению дистанций различной длины. Таким 

образом, становится очевидным, что вместе с такими физическими 

способностями, как координация и сила, для плодотворной соревновательной 

деятельности гребца необходим высокий уровень развития выносливости, 

который является определяющим фактором достижения высоких спортивных 

результатов [24]. 

В гребле на байдарках большое значение, считают Ю.А. Дольник 

(1983), А.Ю. Дьяченко (2007), В.Б. Иссурин, В.Ф. Каверин (1985), имеет 

общая выносливость, которая является базой для дальнейшего роста 

спортивного мастерства [32, 35, 52]. 
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Многие ученые считают, что одним из немаловажных разделов 

специальной физической подготовки является развитие такого физического 

качества, как  специальная выносливость гребца [55, 59, 106]. 

Обобщенное понятие специальной выносливости сформулировано 

следующим образом: «Специальная выносливость – способность 

занимающегося эффективно выполнять специфическую нагрузку в течение 

времени, обусловленного его специализацией». Уровень ее развития имеет 

прямую связь с целым рядом факторов: уровнем общей выносливости, 

скоростными способностями, плодотворностью технического мастерства, 

подготовленностью опорно-двигательного аппарата [85]. 

Установлено, что показателем уровня специальной выносливости 

является соревновательный результат на определённой дистанции. 

Некоторые специалисты гребного спорта высказывают мнение, что 

показателем скоростной выносливости является спортивный результат на 

дистанции 500 и 1000 метров [17, 49]. Таким образом, специальная 

выносливость – это способность спортсмена-гребца производить 

тренировочную работу продолжительный временной отрезок в лодке со 

средней или высокой интенсивностью [53]. Согласно мнению 

Т.В. Михайловой с соавт. (2006), специальная выносливость гребца 

определяется способностью противостоять утомлению в ходе прохождения 

соревновательной дистанции. Данный показатель зависит от аэробных и 

анаэробных способностей, а также от уровня  технической подготовленности 

гребца [88]. 

Определено, что скоростная выносливость – это возможность 

спортсмена, занимающегося греблей на байдарках и каноэ, достигать и 

поддерживать высокую скорость прохождения дистанции на фоне усталости, 

например, при прохождении финишного отрезка, спуртах по дистанции, из 

тактических соображений и пр. Учитывая вышесказанное, следует уточнить, 

что качественно повышаться уровень специальной и скоростной 

выносливости может только при высокой общей выносливости. Также 
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отмечается значительная роль силовой выносливости – способности 

удерживать силу гребков на дистанции – у спортсменов, 

специализирующихся в гребном спорте [130]. 

У гребцов с поражением опорно-двигательного аппарата из-за 

незначительного объема активной мышечной массы по отношению к общему 

весу тела внешнее усилие производится с приложением значительных 

усилий. Таким образом, следует обозначить, что выполнение физической 

нагрузки приводит к существенному повышению внутримышечного 

давления и нарушает перфузию активной мышечной ткани у работающих 

мышц. Вследствие этого снижаются общая работоспособность и аэробная 

производительность, увеличивается вклад анаэробных источников 

энергообеспечения в ходе выполнения тренировочной работы. Таким 

образом, у гребцов с поражением опорно-двигательного аппарата 

существуют ограничения при развитии выносливости в ходе тренировочный 

работы. Из вышесказанного следует, что для повышения уровня 

работоспособности спортсменов с ампутациями нижних конечностей следует 

совершенствовать аэробные механизмы энергообеспечения, что приведёт к 

высокому уровню анаэробных возможностей и обеспечит включение 

компенсаторных механизмов и, следовательно, специальной выносливости 

[144, 162]. 

Т.В. Михайловой с соавт. (2006), А.Н. Никаноровым (1988) дано 

определение, что под скоростными способностями спортсмена-гребца 

понимаются способность выполнять гребковые движения за минимальный 

временной период, а также способность развивать высокий темп гребли 

[88, 90]. 

В многочисленных исследованиях установлено, что уровень 

проявления быстроты в гребле на байдарках и каноэ определяют по 

результату, который спортсмен показывает на соревновательной дистанции 

1000 м. Высокий уровень скоростных способностей дает спортсменам-

гребцам возможность показать лучшие результаты на гоночных дистанциях 
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при меньших нервно-мышечных затратах. Чем выше у спортсмена предельно 

доступная скорость на коротком отрезке, тем лучший результат он покажет 

на гоночной дистанции, поэтому работа гребца над развитием качеств 

быстроты и специальной выносливости должна представлять единое целое 

[23]. 

Исследования свидетельствуют о том, что анаэробная мощность 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей примерно в 5 раз ниже, чем 

у практически здоровых людей, а анаэробная емкость – в 2 раза [165]. 

Следует указать, что в исследованиях В.Н. Платонова (2010) отмечается, что 

под влиянием тренировки мощность и емкость  алактатной анаэробной 

системы могут быть увеличены в 1,5–2,5 раза, а лактатной анаэробной 

системы – в 1,5–2 раза. Полученные  исследовательские данные 

свидетельствуют о том, что целенаправленная тренировка будет 

способствовать формированию адаптационных процессов анаэробной 

системы у гребцов с ампутациями нижних конечностей, что позволит 

продуцировать значительно большее количество энергии в единицу времени 

и увеличивать продолжительность работы [97]. 

Однако на современном этапе в параканоэ отсутствуют научно 

обоснованные рекомендации по содержанию и структуре физической 

подготовки гребцов с ампутациями нижних конечностей, соотношению и 

перечню восстановительных мероприятий. Выделенные особенности 

функционального состояния спортсменов данной категории и особенности 

двигательных действий в соревновательной деятельности следует учитывать 

при построении процесса физической подготовки. В противном случае у 

гребцов с ампутациями нижних конечностей может развиться хроническое 

утомление и ухудшится состояние здоровья. 
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Заключение к 1 главе 

 

Исследование состояния проблемы построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

системе спортивной подготовки позволило установить ряд положений, 

определяющих актуальность проблемы разработки модели построения их 

физической подготовки.  

1. Выявлено, что целевые установки модели построения физической 

подготовки  спортсменов с ампутациями нижних конечностей должны быть 

адаптированы к социальной сущности: функциональным и психологическим 

особенностям организма спортсмена с ограниченными физическими 

возможностями. Установлено, что в ходе многолетней подготовки гребцов 

высокой квалификации, а также спортсменов с ампутациями нижних 

конечностей одним из основных видов спортивной подготовки, влияющим 

на рост спортивных результатов, является физическая подготовка.  

2. Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что 

физическая подготовка спортсменов с ампутациями нижних конечностей 

играет главенствующую роль на протяжении всего годичного цикла. В связи 

с этим развитие физических способностей высококвалифицированных 

параканоистов является первоосновой их спортивно-технического мастерства 

и значимым в комплексной системе тренировки. Современный процесс 

подготовки высококвалифицированных спортсменов с ампутациями нижних 

конечностей характеризуется непрерывным повышением тренировочных 

нагрузок, что достигается путем увеличения количества и 

продолжительности тренировочных занятий, а также доли упражнений, 

выполняемых с повышенной интенсивностью или предельным напряжением.  

3. Доказано, что отличительной особенностью адаптивного спорта 

является то обстоятельство, что объектом его воздействия являются 

индивидуумы, имеющие различные отклонения, поражения со стороны 

опорно-двигательного аппарата. Отличительной особенностью 
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педагогического процесса подготовки атлетов с ампутациями нижних 

конечностей является повышение  количества восстановительных средств и 

тренировок, сочетание тренировочного процесса с реабилитационными, 

лечебными и профилактическими мероприятиями. Это связано с тем, что у 

спортсменов  с ампутациями нижних конечностей происходят существенные 

биохимические трансформации в тканях, крови, отмечается гипертонус 

мышц, ухудшается микроциркуляция мышечного кровотока, что в 

значительной степени угнетает функцию выполнения двигательных 

действий. Установлено, что при планировании физической подготовки 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей интенсивность и 

продолжительность занятий снижается, необходимы более длительные паузы 

после выполнения того или иного вида физической деятельности, а также 

более продолжительными должны быть интервалы между тренировочными 

занятиями.  

4. Построение физической подготовки гребцов с ампутациями нижних 

конечностей имеет свои особенности, связанные с необходимостью 

учитывать влияние основного заболевания на формирование спортивного 

мастерства, с обеспечением сочетания тренировочного процесса и 

восстановительных мероприятий; с потребностью развития компенсаторных 

физических способностей для замены отсутствующих у спортсмена качеств или 

способностей.  

5. Физическими способностями квалифицированных гребцов, от 

которых зависит спортивный результат в параканоэ, являются: скоростно-

силовые способности, координационные способности, силовая и скоростная 

выносливость. В гребном спорте время приложения усилий исчисляется 

десятыми и сотыми долями секунды – временем проводки весла. Это требует 

развития скоростно-силовых способностей, которые проявляются в 

мощности проводки и силе тяги весла. Таким образом, при подготовке 

высококвалифицированных гребцов скоростно-силовая подготовка должна 

проводиться на протяжении всего сезона, но следует отметить, что ее 

наполнение на различных этапах неодинаково.  
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6. Достаточно высокий уровень координационных способностей 

гребцов является одним из основных факторов достижения желаемых 

спортивных результатов. В связи с тем, что у спортсменов с ампутациями 

нижних конечностей нарушено равновесие в положении сидя из-за потери 

нижней конечности, значительно затруднено выполнение гребка с большой 

амплитудой и приложением оптимальных усилий. Установлено, что для 

компенсации данной патологии следует повышать уровень координационных 

способностей с применением различных методических приемов. Развитие 

специальной координации идет по пути воспитания специфических 

ощущений: «чувства весла и лодки», «чувства ритма и темпа», «чувства 

времени», «чувства скорости» – качеств, повышающих контроль за 

выполнением своих движений и точностью их выполнения, что 

осуществляется в процессе гребли в лодке.  

7. Определено, что для повышения работоспособности гребцов с 

ампутациями нижних конечностей устанавливаются некоторые ограничения 

для проявления выносливости при выполнении физической нагрузки. У 

данной категории спортсменов необходимо развивать аэробные механизмы 

энергообеспечения, что повысит уровень анаэробных возможностей и 

обеспечит включение компенсаторных механизмов и, следовательно, 

специальную выносливость. Также при повышении общей физической 

подготовленности необходимо развивать следующие  физические 

способности: силу, общую выносливость, скоростные способности и 

гибкость.  

8. В современной научно-методической литературе, посвященной 

проблематике подготовки в годичном цикле тренировки, указывается, что в 

соответствии с закономерностями становления состояния спортивной формы 

годичный цикл у спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках 

и каноэ, делится на три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. В каждом из периодов определяются конкретные целевые 

установки, задачи, формируется состав применяемых средств, методов, 
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объем и интенсивность нагрузки, которые будут способствовать  

повышению всех сторон подготовленности гребцов. В зависимости от 

мастерства  гребцов, условий проведения тренировочных занятий, календаря 

соревнований и других положений длительность и содержание каждого из 

циклов может модифицироваться. Так как проблема построения 

оптимального тренировочного процесса  напрямую связана с управлением 

становлением спортивной формы, следовательно, с рациональным 

построением годичного цикла, поэтому в гребле на байдарках и каноэ 

принято планировать одноцикловое приобретение спортивной формы. Это 

связано в большей степени с тем, что основные соревнования сезона 

приходятся на летний период года.  

9. Проведенный анализ литературы подтвердил, что в параканоэ 

отсутствуют научно обоснованные модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле, определяющие адекватное 

соотношение и перечень восстановительных мероприятий. Выделенные 

свойства функционального состояния спортсменов данной категории и 

особенности двигательных действий в соревновательной деятельности 

следует учитывать при построении физической подготовки, в противном 

случае у гребцов с поражением опорно-двигательного аппарата может 

развиться хроническое утомление. 

10. Изучив вопросы, касающиеся определения эффективности 

физической подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей, можно констатировать, что исследований, 

направленных на построение данного вида подготовки крайне мало, а 

потребность в научных разработках, учитывающих особенности организма 

параканоистов – велика.  
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ГЛАВА II МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы по теме исследования. 

2. Опрос. 

3. Педагогическое тестирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы по теме исследования. Для получения объективных сведений по 

изучаемым вопросам, уточнения методики исследования использовалась 

литература по следующим направлениям: педагогические основы развития 

физических способностей спортсменов и особенности их реализации у 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей, физических способностей 

квалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей и опыт их 

развития. Всего было изучено и проанализировано 170 литературных 

источников. 

Опрос проводился в форме анкетирования с целью выявления 

особенностей построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, 

специальных физических способностей, определяющих эффективность 

соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ с ампутациями  нижних конечностей (анкета представлена 

в приложении). В анкетировании приняли участие двенадцать тренеров 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации по гребле на 

байдарках и каноэ высшей и первой категории, занимающиеся со 

спортсменами, имеющими поражения опорно-двигательного аппарата. 
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Экспертам предоставлялась анкета с вариантами ответов, из которых они 

выбирали, с их точки зрения, наиболее правильный. 

Педагогическое тестирование проводилось для определения уровня 

физической подготовленности высококвалифицированных гребцов на 

параканоэ. 

1. Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей 

разгибателей предплечья и сгибателей плеча применяли жим штанги весом 

30% от максимального за 20 с (количество раз). Испытуемый ложится на 

скамью на спину и берёт штангу примерно на ширине плеч. Во время 

выполнения теста ягодицы спортсмена должны быть плотно прижаты к 

скамье, а ступня (если сохранена) к полу. При движении штанги вниз 

испытуемый должен коснуться штангой груди примерно на уровне 

подмышечной линии, после чего полностью выпрямить руки. 

2. Для определения уровня развития специальных скоростно-силовых 

способностей использовали имитацию гребли на специализированном 

гребном тренажере с весом 10 кг (количество раз). Подсчитывали количество 

гребков за 20 с.  

3. Для определения способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений 

применяли тест «выполнение четырех поворотов на параканоэ» (с). 

В.Ф. Каверин (2004) предлагает использовать данное упражнение для 

определения уровня развития координационных способностей [57, 58]. 

Испытуемый по команде «Марш!» начинает движение в лодке на дистанции 

120 метров (4х30 м). Необходимо выполнить четыре поворота на 180º 

(повороты обозначены тремя буями). Упражнение выполняется на время.  

4. Тест для определения способности выполнять двигательные 

действия без излишней мышечной напряженности (скованности). Тест 

«контактная координациометрия по профилю» определяет уровень 

межмышечной координации, проводится с помощью программно-

аппаратного комплекса «НС-Психотест». Тест выполняется следующим 
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образом. Испытуемый обводит кончиком щупа вырез в планшете, не 

допуская касаний щупом краев. Оценивали процентное соотношение 

времени касаний и времени тестирования, %.  

Оценка результатов:  

- до 10% – очень высокое качество; 

- 11-30 % – хорошее качество; 

-  31-50% – низкий уровень; 

- больше 50% – неудовлетворительное качество. 

5. Для определения уровня специальной скоростной выносливости 

использовали прохождение соревновательной дистанции 200 метров с 

максимальной скоростью (с). 

6. Уровень развития специальной скоростной выносливости у гребцов 

определяли по величине темпа гребли (секунды). Испытуемый выполняет 30 

гребных циклов с максимальной интенсивностью. Подсчитывали время, за 

которое  спортсмен выполняет 30 гребков, с. 

7. Для определения уровня развития силовой выносливости применяли 

подтягивание в висе на перекладине (максимальное количество раз). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и 

ноги выпрямлены, ноги не касаются пола. Испытуемый подтягивается так, 

чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем опускается в 

вис и продолжает выполнение теста.  

8. Для определения уровня развития силовой выносливости гребцов в 

исследовании использовали сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(максимальное количество раз без учета времени). Испытуемый принимает 

упор на брусьях, руки выпрямлены; сгибая руки, опускается в упор на 

согнутых руках до полного сгибания рук; разгибая руки, выходит в упор до 

полного выпрямления рук. Положение упора фиксируется. 

9. Для определения уровня развития собственно силовых способностей 

гребцов выполнялась тяга штанги лежа  весом 50% максимального за 1 мин 
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(количество раз) лежа на спине на горизонтальной скамье. Испытуемый 

лежит на животе на наклонной скамье, ноги разведены, согнуты в коленях, 

руки прямые со штангой опущены вниз. Затем выполняется сгибание-

разгибание рук. 

10. Для определения уровня развития силы использовали тест – 

поднятие ног из положения вис «уголок» (максимальное количество за 1 

мин). Испытуемый принимает положение вис на перекладине, хват на 

ширине плеч. Спину необходимо держать прямо. Выполняется подъем 

прямых ног до угла 90°, носки натянуты на себя. 

11. Для определения уровня развития общей выносливости 

использовали плавание кролем на груди на дистанции 200 м. Засекали время 

проплывания дистанции, с. 

12. Уровень развития специальных скоростных способностей у гребцов 

определяли по прохождению отрезка 50 метров. Испытуемый проходит 

отрезок 50 м с максимальной интенсивностью. Засекали время прохождения 

дистанции, с. 

13. Для определения быстроты простой реакции применяли тест 

«простая зрительно-моторная реакция», который оценивает скорость простой 

зрительно-моторной реакции и проводится с помощью программно-

аппаратного комплекса «НС-Психотест». Тест выполняется следующим 

образом: спортсмен должен максимально быстро нажать на кнопку, 

расположенную на панели тубы, когда появится световой сигнал на панели. 

Оценивали среднее время реакции на зрительный сигнал в течение 2 минут 

(мс) [5]. 

14. Для определения подвижности в плечевых суставах гребцов 

В.Ф. Каверин (2004), И.М. Корявский, Л.П. Орлов, Л.Д. Штакельберг (1988) 

рекомендуют использовать «выкрут» прямых рук [58, 67]. Испытуемый, 

взявшись за концы гимнастической палки, выполняет «выкрут» прямых рук 

назад. Подвижность плечевого сустава оценивали по расстоянию (в см) 

между кистями рук при «выкруте». 

http://yworkout.ru/uprazhneniya/shtanga
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Оценку функционального состояния центральной нервной системы 

проводили с использованием теппинг-теста, оценку функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы испытуемых – с использованием  

нагрузочного теста на гребном тренажере, функциональное состояние 

нервно-мышечного аппарата – по оценке кинестетической чувствительности. 

1. Тест на гребном тренажере в течение 1 минуты применяли для 

определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы с 

учетом частоты сердечных сокращений (ЧСС), состояния артериального 

давления (АД) до нагрузки и после ее окончания. Результат определяли по 

времени восстановления ЧСС и АД. Перед тестом измеряли ЧСС и АД в 

состоянии покоя. Потом испытуемый выполнял работу на гребном тренажере 

в течение 1 мин с максимальной интенсивностью. Сразу же после 1 мин 

работы измеряли частоту сердечных сокращений в течение 15 секунд и 

фиксировали данные. Затем измеряли артериальное давление. Затем 

измеряли ЧСС на 1-й минуте восстановления. После измерения ЧСС 

фиксировали показатели АД в те же минуты периода восстановления [59].  

2. Теппинг-тест показывает устойчивость и врабатываемость нервной 

системы, применяли с помощью программно-аппаратного комплекса «НС-

Психотест». Испытуемому необходимо в течение 3 минут с максимально 

возможной скоростью, в темпе, ставить точки. Оценивали среднюю частоту в 

Гц.  

Оценка результатов:  

- меньше 4 ГЦ – ярко выраженная инертность нервных процессов; 

- 4-7 Гц – инертность нервных процессов; 

- 7 Гц – средний тип нервных процессов; 

- 7-9 Гц – подвижность нервных процессов; 

- больше 9 Гц – ярко выраженная сила нервных процессов [59]. 

3. Кинестетическую чувствительность определяли с использованием 

кистевого динамометра для оценки состояния нервно-мышечного аппарата. 

Сначала измеряли максимальную силу. Испытуемый, глядя на динамометр, 3 
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раза сжимает его с усилием, равным 50% от максимального. Далее это 

усилие необходимо повторить еще 3 раза (паузы между повторениями – 30 с) 

без зрительного контроля. Кинестетическую чувствительность оценивали по 

отклонению от полученной величины в процентах. Если разница между 

заданным и фактическим усилием не превышает 20%, то кинестетическая 

чувствительность оценивается как нормальная [31].  

Результативность соревновательной деятельности 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

определяли с помощью подсчета очков согласно таблице рейтинговых очков 

Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ  по занятым местам 

на следующих соревнованиях: на чемпионатах России, Кубках России, 

чемпионатах Европы до начала исследования (спортивный сезон 2015 года) и 

по результатам соревнований спортивного сезона 2016 года.  

Педагогический эксперимент являлся основным методом 

исследования и проводился с целью обоснования модели построения 

физической подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле. 

Констатирующий эксперимент проводился с ноября 2014 года по 

сентябрь 2015 года для определения динамики уровня физической 

подготовленности гребцов на байдарках и каноэ с целью выявления 

особенностей построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле.  

Формирующий эксперимент проводился с ноября 2015 года по октябрь 

2016 года на базе спортивной сборной команды Ленинградской области и 

членов спортивной сборной команды России по параканоэ в течение одного 

годичного цикла подготовки. В эксперименте приняли участие 9 

высококвалифицированных гребцов на параканоэ с ампутациями нижних 

конечностей, относящихся к классу LTA – IVF по классификации ICF. 

Гребцы данного класса отвечают минимальным требованиям инвалидности в 
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соответствии с функциональными тестами при определении спортивного 

класса спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. До начала 

эксперимента (начало подготовительного периода), после подготовительного 

периода и перед основными соревнованиями соревновательного периода 

было проведено тестирование для определения уровня физической 

подготовленности и функционального состояния спортсменов, 

составляющих экспериментальную группу. Результаты участия в 

соревнованиях спортсменов экспериментальной группы анализировались до 

начала и по окончании эксперимента. 

Для повышения физической подготовленности в экспериментальной 

группе тренировочные занятия проводились в соответствии с разработанной 

моделью построения физической подготовки высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей в годичном макроцикле. 

Все полученные результаты были обработаны методами 

математической статистики с вычислением средней арифметической (М) и 

ошибки средней арифметической (т), коэффициента ранговой корреляции 

Пирсона, параметрической статистики с оценкой степени значимости 

внутригрупповых различий (t-критерий Стьюдента) с использованием 

стандартных прикладных программ Statistika 6.0 [20]. 

 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследования проводились на базе Региональной общественной 

организации «Региональная спортивная федерация гребли на байдарках и 

каноэ Ленинградской области», спортивной сборной команды 

Ленинградской области и членов спортивной сборной команды России по 

параканоэ. В эксперименте приняли участие 9 высококвалифицированных 

гребцов на параканоэ с ампутациями нижних конечностей, относящихся к 

классу LTA – IVF по классификации ICF. 



61 
 

Теоретическая основа, поставленные задачи и выдвинутая гипотеза 

определили логику и методы теоретико-экспериментального исследования, 

которое выполнялось в пять этапов в течение 2013-2022 г.г. 

На первом этапе  опытно-экспериментальной работы (сентябрь 2013 г. 

– октябрь 2014 г.) проводился анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования, определялись специфические особенности 

повышения уровня физической подготовленности 

высококвалифицированных гребцов на параканоэ. С помощью опроса в 

форме анкетирования определялись ведущие компоненты физических 

способностей. Выявлена зависимость между результатом в соревнованиях и 

уровнем развития отдельных физических способностей 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей с 

помощью корреляционного анализа.  

На втором этапе исследования (ноябрь 2014 года – сентябрь 2015 

года) проводился констатирующий эксперимент для определения динамики 

уровня физической подготовленности гребцов на байдарках и каноэ с целью 

выявления особенностей построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле. 

На третьем этапе исследования (октябрь 2015 года) на основе 

полученных результатов была разработана модель построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле. 

На четвертом этапе исследования (ноябрь 2015 года – октябрь 2016 

года) проводился формирующий эксперимент. В тренировочный процесс 

экспериментальной группы была внедрена модель построения физической 

подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле. Для определения эффективности 

разработанной модели проводился анализ показателей уровня физической 

file:///F:/Диплом/Диплом/Диплом/Диплом.doc%23__RefHeading___Toc260146401
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подготовленности, функционального состояния, а так же анализ  

соревновательной деятельности до и после проведенного эксперимента. 

На пятом этапе опытно-экспериментальной работы (ноябрь 2016 г. – 

февраль 20212 г.) осуществлялась обработка результатов педагогического 

эксперимента, выполнялись анализ и систематизация, формулировались 

общие выводы и заключение, оформлялись диссертационное исследование и 

автореферат. 

Обоснованность и достоверность научных результатов и сделанных 

выводов определяются глубоким теоретическим анализом состояния 

изучаемых вопросов, адекватностью комплекса методов, целью и задачами 

исследования, достаточным объемом выборки, корректной статистической 

обработкой экспериментальных данных. 
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ГЛАВА III ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ С 

АМПУТАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ 

МАКРОЦИКЛЕ 

 

3.1 Практическое обоснование модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле 

 

Для выявления особенностей физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

параканоистов, ведущих физических способностей, определяющих 

эффективность соревновательной деятельности, был проведен анкетный 

опрос. В анкетировании приняли участие двенадцать тренеров-

преподавателей по гребле на байдарках и каноэ высшей и первой категории, 

занимающиеся со спортсменами, имеющими поражения опорно-

двигательного аппарата.  

Все тренеры, участвовавшие в опросе, имеют высшее образование, 80% 

из них – физкультурное. 100% опрашиваемых считают необходимой 

специализированную подготовку тренеров для работы со спортсменами-

инвалидами. Для 100% тренеров не имеет значения с какими спортсменами 

работать: с имеющими врожденные или приобретенные заболевания. 

Согласно ответам, наличие специфических трудностей, возникающих в 

процессе учебно-тренировочной работы со спортсменами, имеющими 

поражения опорно-двигательного аппарата, признают все тренеры (100%). 

Основными трудностями они считают несоответствие условий для 

подготовки данной категории спортсменов, отсутствие методик подготовки 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей, отсутствие достаточных 

сведений и неудовлетворительная информированность о соревнованиях в 

Паралимпийских видах спорта. По мнению тренеров, участвовавших в 
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опросе (100%), методика подготовки спортсменов-инвалидов отличается от 

таковой при подготовке здоровых спортсменов, в связи с чем они считают 

крайне важным иметь возможность использовать специализированные 

методики для тренировки такой категории спортсменов.  

Процесс подготовки спортсмена-инвалида включает в себя несколько 

видов, значение которых велико, но различно.  

В ходе анкетирования выявлено, что на первое ранговое место тренеры 

поставили физическую подготовку как значимую сторону спортивной 

подготовки, определяющую успешность соревновательной деятельности 

спортсменов с ампутациями нижних конечностей.  

Для того чтобы показывать высокие спортивные результаты, 

спортсменам с ампутациями нижних конечностей необходим высокий 

уровень развития физических способностей, функциональных возможностей 

органов и систем организма. Следствием поражения опорно-двигательного 

аппарата, как указывалось ранее, являются нарушение двигательного 

стереотипа, функций опоры, морфофункциональные изменения в тканях 

ОДА, ухудшение обменных процессов в тканях и т. п. Все вместе взятое 

является причиной резкого снижения физической работоспособности 

занимающихся. Следовательно, физическую подготовку спортсменов с 

ампутациями нижних конечностей необходимо рассматривать как основную 

составляющую в освоении техники гребли, и она должна быть направлена на 

развитие компенсаторных физических способностей, укрепление мышечного 

корсета, развитие мышечных групп, которые необходимы для осуществления 

успешной соревновательной деятельности.  

На второе ранговое место тренеры поставили техническую подготовку. 

Это связано с тем, что гребля на байдарках и каноэ характеризуется весьма 

сложной техникой. Большое значение для повышения результатов имеет 

совершенствование техники гребли в лодке. Однако у 

высококвалифицированных спортсменов, для которых характерна 
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стабильная техника, на первый план выдвигается требование планомерного и 

постоянного повышения уровня физической подготовленности. 

Наименее значимыми (3-4 ранговые места) тренеры считают 

тактическую и психологическую подготовку. По-видимому, это связано с 

тем, что в гребле на байдарках и каноэ не так часто применяются различные 

тактические комбинации. Регулярные занятия спортом хотя и способствуют 

социально-психологической адаптации спортсменов, но психологическая 

дезадаптация и чувство ущербности сидят глубоко в сознании спортсменов с 

ампутациями нижних конечностей и могут проявляться в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности.  

В ходе анализа научно-методической литературы были выделены 

специальные физические способности высококвалифицированных гребцов 

на байдарках и каноэ. С целью получения полной информации о 

специальных физических способностях, влияющих на эффективность 

соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ с ампутациями нижних конечностей, был проведен 

анкетный опрос.  

При определении специальных физических способностей, повышающих 

эффективность соревновательной деятельности высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей, специалисты в области 

подготовки данной категории спортсменов на первое ранговое место (17,3%) 

поставили скоростно-силовые способности (таблица 1).  

В параканоэ существенное значение в выполнении эффективного гребка 

играют скоростно-силовые способности  мышц верхних конечностей. В 

отличие от гребли на байдарках и каноэ, особенности  двигательных действий  

предполагают неравномерное распределение нагрузки на мышцы гребца с 

ампутациями нижних конечностей.  

Скоростно-силовые возможности спортсменов непосредственно 

определяют эффективность стартовых действий и достижение максимальной 

скорости гребли. 
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Таблица 1 – Результаты анкетного опроса (n=12) 

Специальные физические 

способности 

Ранговое 

место  

Значимость физических 

способностей (%) 

Выносливость, из них: 

Скоростная выносливость 2 16,6 

Силовая выносливость 3 16,2 

Общая выносливость  7 7,2 

Координационные способности, из них: 

Способность точно соизмерять и 

регулировать пространственные, 

временные и динамические 

параметры движений 

5 10,6 

Способность поддерживать 

статическое (позу) и динамическое 

равновесие 

8 6,3 

Способность выполнять 

двигательные действия без 

излишней мышечной 

напряженности (скованности) 

4 12,6 

Силовые способности, из них: 

Скоростно-силовые способности 1 17,3 

Собственно силовые способности  6 8,3 

Скоростные способности, из них: 

Частота (темп) движений  9 3,6 

Быстрота простой реакции  10 1,3 

 

Для проведения  продуктивного гребка спортсменам с ампутациями 

нижних конечностей необходим высокий уровень  скоростно-силовых 

способностей мышц туловища и верхнего плечевого пояса. При увеличении 

скорости движения лодки возрастает сопротивление водной среды, а если 
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учесть, что быстрота движений гребца лимитирована его физическими 

возможностями, то улучшение результатов спортсменов будет зависеть от 

роста скоростно-силовых возможностей мышц гребцов [56]. Значительную 

роль для гребцов с ампутациями нижних конечностей имеет скоростная 

выносливость – второе ранговое место (16,6%). Результативность 

прохождения соревновательной дистанции определяется использованием 

гребков с максимальной скоростью и приложением усилия работающих 

мышц в течение всего продвижения по дистанции. Таким образом, 

спортсменам с ампутациями нижних конечностей, специализирующимся в 

гребле на параканоэ, для достижения высоких результатов требуется 

значительный уровень развития анаэробных механизмов энергообеспечения. 

Гребцу при прохождении соревновательной дистанции необходимо 

развивать высокий темп гребли, чтобы показать лучшие результаты на 

гоночных дистанциях при меньших нервно-мышечных затратах [103]. 

На третье ранговое место тренеры поставили силовую выносливость 

(16,2%). Известно, что количество мышечной массы непосредственно 

определяет величину развиваемой механической мощности, потребления 

кислорода и суммарного кислородного долга. В гребле на байдарках и каноэ 

уровень развития силовой выносливости достоверно влияет на 

результативность выступления гребцов [136]. Силовая выносливость 

обусловливается возможностью сохранения усилий на весле на протяжении 

всей дистанции, однако и упражнения для развития максимальной силы тоже 

необходимы. 

На четвертое и пятое место респонденты поставили способность 

выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности 

(скованности) (12,6%) и способность точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры двигательных 

действий (10,6%). У гребцов с ПОДА нарушена выполняемость  

согласованных двигательных действий телом и его частями, так как после 

ампутации общий центр тяжести смещается в сторону. Ухудшение 
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восприятия и регулирования пространственных параметров двигательных 

действий после ампутации  приводит к изменениям  способов перемещения 

в пространстве. Таким образом, установлено, что  необходимо развивать 

точность дифференцирования направления, амплитуды, времени, темпа и 

скорости движений, взаимокоординацию звеньев тела, интенсивность 

мышечных усилий. В соответствии с вышеуказанным можно сделать 

заключение, что средства и методы, направленные на развитие 

координационных способностей гребцов с ПОДА, должны способствовать 

восстановлению или компенсации имеющихся нарушенных компонентов 

координационных способностей.  

На шестое место тренеры поставили собственно силовые способности 

(8,3%). Следует отметить, что силовая подготовка занимает важное место в 

системе подготовки гребцов на байдарках и каноэ. Рост силовой 

подготовленности определяет возможности повышения рабочей 

производительности ведущей двигательной способности спортсмена, 

непосредственно воздействует на техническое мастерство и, в конечном 

итоге, влияет на результат. Силовые возможности гребца – способности 

многогранные и проявляются в максимальном усилии, которое он может 

развить на лопасти весла, в скорости наращивания усилия и в способности 

проявления силы в условиях утомления [83]. 

Седьмое ранговое место занимает общая выносливость (7,2%). Для 

достижения высокого спортивного результата в гребле на байдарках и каноэ 

большое значение имеет общая выносливость. У спортсменов с ампутациями 

нижних конечностей внешнее усилие выполняется со значительным 

напряжением из-за малого количества активной мышечной массы по 

отношению к общей массе тела. Таким образом, использование физической 

нагрузки у спортсменов данной категории приводит к значительному 

увеличению внутримышечного давления. Вследствие этого снижаются 

аэробная производительность и общая работоспособность, увеличивается 

вклад анаэробных источников энергообеспечения в процессе выполнения  
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нагрузки. Указанные положения устанавливают некоторые рамки проявления 

выносливости при выполнении тренировочной нагрузки у спортсменов-

ампутантов. Следует отметить, что с повышением мастерства и уровня 

подготовленности включаются компенсаторные механизмы, которые 

улучшают аэробную и анаэробную производительность [70]. Вследствие 

этого можно говорить о том, что для повышения работоспособности у 

гребцов с ампутациями нижних конечностей необходимо, прежде всего, 

развивать аэробные механизмы энергообеспечения, что будет способствовать 

включению компенсаторных механизмов, повышению уровня анаэробных 

возможностей и, как следствие, специальной выносливости.  

Способность поддерживать статическое (позу) и динамическое 

равновесие, по мнению тренеров, находится на восьмом месте (6,3%). 

Специалисты в области параканоэ считают, что данное качество имеет 

решающее значение на начальных этапах занятий этим видом спорта как 

база для дальнейшего повышения координационных способностей. С ростом 

спортивного мастерства и овладением техникой гребли влияние способности 

поддерживать статическое (позу) и динамическое равновесие на 

соревновательный результат снижается. Для облегчения сохранения 

равновесия в лодке параканоэ оснащено специальным балансиром (аутригер-

каноэ).  

На девятом и десятом ранговом месте, по мнению тренеров, находятся  

частота (темп) движений (3,6%) и быстрота простой реакции (1,3%). 

Высокий уровень развития этих способностей дает гребцам возможность 

показать лучшие результаты на гоночных дистанциях при меньших нервно-

мышечных затратах. Чем выше у спортсмена предельно доступная скорость 

на коротком отрезке, тем лучший результат он покажет на гоночной 

дистанции, поэтому работа гребца над развитием быстроты и специальной 

выносливости должна представлять единое целое [90].  

Исходя из результатов анкетирования и ранжирования, 

представленных в таблице 1, можно констатировать, что к специальным 
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физическим способностям высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей, по мнению экспертов, относятся 

скоростно-силовые способности, выносливость (скоростная, силовая), 

координационные способности (способность выполнять двигательные 

действия без излишней мышечной напряженности (скованности), 

способность точно соизмерять и регулировать пространственные, временные 

и динамические параметры движений], общая выносливость, собственно 

силовые способности. 

Для определения зависимости результатов в соревнованиях от уровня 

развития физических способностей высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей был проведен корреляционный анализ 

между результатом на дистанции 200 м и значимостью специальных 

физических способностей, выявленных в ходе анкетирования специалистов в 

области параканоэ.  Определение взаимосвязи между исследуемыми 

компонентами проводилось с использованием расчётов коэффициента 

корреляции r-Пирсона [17]. 

Особенности таких взаимосвязей дают возможность 

индивидуализировать процесс развития физических способностей, 

ограничить число исследуемых показателей. Результаты корреляционного 

анализа представлены в таблице 2.  

Результативность соревновательной деятельности спортсменов данной 

категории в значительной степени зависит от способности точно соизмерять 

и регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений, определяемые по тесту «четыре поворота на параканоэ», и 

способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности, определяемые по тесту «контактная координациометрия по 

профилю» (r = 0,835 и r = 0,885 соответственно).  
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Таблица 2 – Уровень взаимосвязей между результатом соревновательной 

деятельности и уровнем развития физических способностей гребцов с 

ампутациями нижних конечностей (n=9) 

Физические способности и их проявления 

Результат на 

дистанции 200 м 

(с) 

Скоростно-силовые способности 

Имитация гребли на гребном тренажере, кол-во  

гребков за 20 с 
0,869 * 

Координационные способности 

Способность точно соизмерять и регулировать пространственные, временные 

и динамические параметры движений 

Четыре поворота на параканоэ, с 0,835 * 

Способность выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности 

Контактная координациометрия по профилю 0,885 * 

Скоростная выносливость 

100 м на параканоэ, кол-во гребков 0,828 * 

Силовая выносливость 

Подтягивание в висе на перекладине, кол-во раз 0,869 * 

Силовые способности 

Тяга штанги лежа, кол-во раз 0,665 

Общая выносливость 

Кроль на груди 200 м, с 0,614 

 

Примечание: ранговые корреляции Пирсона значимы на уровне р<0,05;  

* (р<0,01) – значимые корреляции, n – количество человек в группе. 

Известно, что благодаря организации регуляционных взаимодействий 

на основе сигналов обратной связи (прежде всего проприоцептивных) 
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преодолевается избыточная степень свободы движения органа, 

кинематические цепи становятся полносвязанными, и тем самым движения 

превращаются в координированные. Поэтому для гребцов с ампутациями 

нижних конечностей решающую роль играет способность выполнять 

двигательные действия без излишней мышечной напряженности.  

Установлено, что результаты выступлений гребцов в параканоэ на 

дистанции 200 м напрямую зависят от уровня развития скоростной 

выносливости, определяемой по тестам «100 м на параканоэ, количество 

гребков» (r=0,828). Данные корреляционного анализа согласуются с 

исследованиями, проведенными Ю.К. Шубиным, В.Б. Иссуриным (1980), что 

подтверждает зависимость результата в соревновательной деятельности 

гребцов от уровня развития скоростной выносливости и необходимость 

повышения интенсивности тренировочной нагрузки на протяжении всего 

годичного цикла подготовки квалифицированных спортсменов [139].  

Анализ корреляционных взаимосвязей результатов на 

соревновательной дистанции 200 метров и уровня развития силовой 

выносливости показал положительную связь (r=0,869), которая определялась 

по тесту «подтягивание в висе на перекладине». Это соответствует 

результатам исследований Масловой И.Н., Семаевой Г.Н., Верлина С.В., 

Квашука П.В. (2012), которые отмечают, что силовая выносливость гребца 

обусловливается возможностью сохранения усилий на весле на протяжении 

всей дистанции, а также тем обстоятельством, что при увеличении скорости 

движения лодки возрастает сопротивление водной среды. Таким образом, 

если учесть, что быстрота движений гребца лимитирована его физическими 

возможностями, то улучшение результатов спортсменов будет зависеть от 

роста их силовой выносливости [83]. 

Средний уровень взаимосвязи (r=0,665) наблюдается между 

результатом на соревновательной дистанции 200 метров и уровнем развития 

силовых способностей, который оценивался  с помощью  теста «тяга штанги 

http://bmsi.ru/authors/9491321b-296f-45f7-a334-0d8d4088787d
http://bmsi.ru/authors/b72ef1d0-d2a6-46ca-8698-8203199dda45
http://bmsi.ru/authors/d098c0c3-d3c3-4534-93bd-9076ac5c3532
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лежа, кол-во раз»,  а также между уровнем развития общей выносливости 

(r=0,614), с использованием теста «кроль на груди 200 м, с».  

Полученные значимые корреляционные связи между показателями 

соревновательного результата на дистанции 200 метров и показателями 

скоростно-силовых способностей, координационных способностей 

(способность точно соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений, способность выполнять 

двигательные действия без излишней мышечной напряженности), 

скоростной и силовой выносливости указывают на повышенные требования, 

предъявляемые к уровню развития данных физических способностей у 

гребцов с ампутациями нижних конечностей высшей квалификации.  

Таким образом, в результате анализа взаимосвязи показателей  

физических способностей и показателей результативности прохождения 

соревновательной дистанции 200 метров у гребцов-паралимпийцев 

установлена статистически значимая взаимосвязь со скоростно-силовыми 

способностями, координационными способностями (способность точно 

соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические 

параметры движений, способность выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности), скоростной и силовой выносливостью. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень физической 

подготовленности гребцов с ампутациями нижних конечностей высшей 

квалификации определенным образом регламентирует процесс спортивной 

подготовки. Следовательно, выявленные значимые корреляции между 

отдельными физическими способностями и результативностью в 

соревнованиях определяют специфику физической подготовки  гребцов-

паралимпийцев.  
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3.2 Оценка физической подготовленности высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей в процессе 

констатирующего эксперимента 

 

С целью экспериментального обоснования содержания модели 

построения физической подготовки высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей в годичном макроцикле был проведен 

констатирующий эксперимент в течение годичного макроцикла.  

Констатирующий эксперимент строился по следующей схеме: 

измерение фоновых показателей (начало подготовительного периода), после 

подготовительного периода и определение исследуемых показателей перед 

основными соревнованиями соревновательного периода. В констатирующем 

эксперименте приняли участие девять высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей.   

Динамика показателей физической подготовленности при 

внутригрупповом анализе у высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей в процессе констатирующего 

эксперимента представлена в таблице 3.   

Анализ динамики показателей скоростно-силовых способностей у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе констатирующего эксперимента позволил выявить следующее:  

- фоновые показатели скоростно-силовых способностей, определяемые 

по тесту «жим штанги», составляли 54,22±2,94 раза, в конце 

подготовительного периода показатель увеличился на 10,8% и составил 

60,11±2,88 раза; в период основных соревнований показатель увеличился 

незначительно, всего на 8,9% и составил 65,44±2,87 раза. 
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Таблица 3 – Уровень физической подготовленности у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей  

(n =9) в  процессе констатирующего эксперимента (М±δ)  

Тест 
ФП 

Конец 

подготови-

тельного периода 

Соревновательный 

период 

ЭГ ЭГ р1 ЭГ р2 р3 

Скоростно-силовые способности 

Жим штанги 30% 

от макс, кол-во 

раз 
54,22±2,94 60,11±2,88 <0,05 65,44±2,87 >0,05 <0,05 

Имитация гребли 

на гребном 

тренажере, кол-во 

гребков за 20 с 

19,44±2,17 20,89±2,18 >0,05 25,22±2,15 >0,05 <0,05 

Координационные способности  

Четыре  поворота 

на параканоэ, с 
94,45±1,34 93,81±1,25 >0,05 90,86±1,14 <0,05 <0,05 

Контактная 

коорди-

нациометрия по 

профилю, соотно-

шение времени 

касаний и 

времени 

тестирования, % 

27,6±0,6 25,1±0,3 <0,05 18,2±1,9 <0,05 <0,05 

Скоростная выносливость 

200 м на 

параканоэ, с 
56,92±0,43 56,55±0,345 >0,05 55,17±0,31 <0,05 <0,05 

30 гребков, с 24,55±0,65 23,88±0,69 >0,05 23,18±0,70 <0,05 <0,05 

Силовая выносливость 

Подтягивание в 

висе на перекла-

дине, кол-во раз 

16,11±1,10 18,00±0,94 <0,05 20,33±1,25 <0,05 <0,05 

Отжимание на 

брусьях, кол-во 

раз 

40,89±1,29 43,33±1,25 <0,05 44,78±1,75 >0,05 <0,05 

Силовые способности 

Тяга штанги лежа 

50% от макс., 

кол-во раз 

83,00 

±2,83 
88,22±2,39 <0,05 94,22±2,15 <0,05 <0,05 
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Продолжение таблицы 3 

«Уголок», кол-во 

раз 

37,00 

±1,41 
38,33±1,49 >0,05 44,11±1,59 <0,05 <0,05 

Общая  выносливость 

Кроль на груди 

200 м 

195,89 

±1,36 

194,16± 

0,94 
<0,05 

192,54 

±2,07 
>0,05 <0,05 

Скоростные способности 

Гребля 50 м, с 
14,96 

±0,19 
14,81±0,12 >0,05 14,69±0,14 >0,05 <0,05 

ПЗМР, мс 
307,18 

±3,64 

306,28 

±2,47 
>0,05 

276,52 

±2,72 
<0,05 <0,05 

Гибкость  

«Выкрут», см 
75,17 

±2,45 
72,97±1,94 >0,05 64,65±2,38 <0,05 <0,05 

 

Примечания: р – достоверность различий при р<0,05 по t-критерию 

Стьюдента; δ – стандартное отклонение; ФП – фоновые показатели; р1– 

достоверность различий между фоновыми показателями и после 

подготовительного периода; р2 – достоверность различий между концом 

подготовительного периода и периодом основных соревнований; р3– 

достоверность различий между фоновыми показателями и периодом 

основных соревнований.  

В процессе констатирующего эксперимента показатель в 

специализированном тесте «имитация гребли на гребном тренажере», 

определяющем уровень скоростно-силовых способностей, фоновый 

показатель составил 19,44±2,17 раза, в конце подготовительного периода 

показатель несущественно увеличился на 7,5% и составил 20,89±2,18 раза; в 

период основных соревнований показатель увеличился значительно – на 

20,7%, и составил 25,22±2,15 раза. В процессе всего констатирующего 

эксперимента  показатель в данном тесте увеличился на 29,7%. 

Полученные незначительные сдвиги в ходе констатирующего 

эксперимента в показателях скоростно-силовых способностей у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей по 

тестам «жим лежа штанги» и «имитация гребли на гребном тренажере» 
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свидетельствуют о необходимости изменения структурного содержания 

физической подготовки, касающегося методов и форм организации развития 

скоростно-силовых способностей. Итак, по результатам исследования 

(анкетирование тренеров, корреляционная зависимость) выявлено, что 

скоростно-силовые способности в значительной степени влияют на 

спортивный результат в гребле на параканоэ. 

Результаты, полученные в ходе определения динамики 

координационных способностей у высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей в процессе констатирующего 

эксперимента:  

- фоновые показатели координационных способностей, определяемые 

по тесту «контактная координациометрия по профилю», составляли 

27,6±0,6%, в конце подготовительного периода показатель незначительно 

увеличился на 9,5% и составил 25,1±0,3%; в период основных соревнований 

показатель увеличился на 27,5% и составил 18,2±1,9%. В ходе всего 

констатирующего эксперимента показатель в данном тесте увеличился на 

34,5%; 

- в специализированном тесте «четыре поворота на параканоэ» 

фоновый показатель составил 94,45±1,34 с, в конце подготовительного 

периода он незначительно изменился на 0,68% и составил 93,81±1,25 с; в 

период основных соревнований показатель улучшился на 3,24 % и составил 

90,86±1,14 с. В ходе всего констатирующего эксперимента  показатель в 

данном тесте увеличился на 3,8%. 

Так как, по мнению ученых в области адаптивного спорта, уровень 

координационных способностей спортсменов с ампутациями нижних 

конечностей влияет на формирование и развитие других физических 

способностей [61, 93], полученное незначительное улучшение уровня 

координационных способностей в ходе констатирующего эксперимента  у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 



78 
 

свидетельствует о необходимости корректировать тренировочный процесс, 

направленный на развитие координационных способностей.  

Исследование изменения уровня развития скоростной выносливости в 

процессе констатирующего эксперимента у высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей позволило выявить следующее:  

- фоновые показатели скоростной выносливости, определяемые по 

тесту «200 м на параканоэ», составляли 56,92±0,43 с, в конце 

подготовительного периода показатель незначительно улучшился на 0,7% и 

составил 56,55±0,34 с; в период основных соревнований показатель 

улучшился на 2,4% и составил 55,17±0,31 с. В ходе всего констатирующего 

эксперимента  показатель в данном тесте улучшился на 3,07%; 

- в тесте «30 гребков» фоновый показатель составил 24,55±0,65 раза и в 

конце подготовительного периода изменился несущественно – на 2,7%, и 

составил 23,88±0,69 раза; в период основных соревнований увеличился на 

2,9% и составил 23,18±0,70 раза. В ходе всего констатирующего 

эксперимента  показатель в данном тесте повысился на 5,6%. 

Полученные результаты констатирующего эксперимента 

свидетельствуют о необходимости корректировать тренировочный процесс, 

направленный на развитие скоростной выносливости, так как в 

фундаментальных исследованиях в области гребли на байдарках и каноэ 

указывается, что достижение высоких и стабильных результатов 

детерминировано уровнем развития скоростной выносливости [83, 111, 115].  

Анализ результатов тестирования силовой выносливости, проведенного 

на этапе констатирующего эксперимента у высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей, показал, что:  

- фоновые показатели силовой выносливости, определяемые по тесту 

«подтягивание в висе на перекладине», составляли 16,11±1,10 раза, в конце 

подготовительного периода он увеличился на 11,7% и составил 18,00±0,94 

раза; в период основных соревнований произошло дальнейшее улучшение, 

но только на 12,9% и составил 20,33±1,25 раза. В ходе всего 
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констатирующего эксперимента показатель в данном тесте улучшился на 

26,2 %; 

- в тесте «отжимание на брусьях» фоновый показатель составил 

40,89±1,29 раза, в конце подготовительного периода он увеличился 

несущественно – на 5,9% и составил 43,33±1,25 раза; в период основных 

соревнований он увеличился на 3,3% и составил 44,78±1,75 раза. В общей 

сложности за время проведения констатирующего эксперимента  показатель 

в данном тесте увеличился на 9,5%. 

Следует отметить, что при прохождении соревновательной дистанции 

параканоистами с ампутациями нижних конечностей существенно 

увеличивается скорость движения лодки и, следовательно, сопротивление 

водной среды, что ведет к снижению устойчивости лодки, а у спортсменов 

данной категории, как известно, нарушена способность к равновесию [99]. 

Поэтому для них ведущей становится силовая выносливость с целью 

удержания равновесия на протяжении всей дистанции и достижения 

максимально возможного результата в соревнованиях. Полученные 

незначительные сдвиги в уровне силовой выносливости в процессе 

констатирующего эксперимента дают основание для пересмотра 

используемых средств, методов и форм организации развития силовой 

выносливости высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей. 

Результаты, полученные в ходе определения динамики силовых  

способностей у высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в процессе констатирующего эксперимента:  

- фоновые показатели по тесту «тяга штанги лежа» составляли 

83,00±2,83 раза, в конце подготовительного периода они незначительно 

увеличились на 6,3% и составили 88,22±2,39 раза; в период основных 

соревнований показатель увеличился на 6,8% и составил 94,22±2,15%. В ходе 

всего констатирующего эксперимента показатель в данном тесте увеличился 

на 13,5%; 



80 
 

- в тесте «уголок» фоновый показатель составил 37,00±1,41 раза, в 

конце подготовительного периода результат улучшился несущественно – на 

3,6% и составил 38,33±1,49 раза; в период основных соревнований он 

улучшился на 15,1% и составил 44,11±1,59 раза. В ходе всего 

констатирующего эксперимента показатель в данном тесте улучшился на 

19,2%. 

В связи с тем, что силовые способности проявляются при приложении 

усилий во время проводки весла [53, 136], недостаточный уровень силовых 

способностей не позволяет реализовать весь имеющийся потенциал при 

выполнении гребка, что может привести к снижению спортивного 

результата. Выявленный незначительный прирост силовых показателей у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе констатирующего эксперимента дает основание для пересмотра 

структуры и содержания принятой силовой подготовки.  

Изменение уровня общей выносливости в процессе констатирующего 

эксперимента у высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей: фоновые показатели общей выносливости, определяемые по 

тесту «кроль на груди», составляли 195,89±1,36 с, в конце подготовительного 

периода показатель незначительно улучшился на 0,88 % и составил 

194,16±0,94 с; в период основных соревнований показатель улучшился на 

0,83 % и составил 192,54±2,07 м. В ходе всего констатирующего 

эксперимента  показатель в данном тесте улучшился на 1,7%. 

У спортсменов с ампутациями нижних конечностей выполнение 

физической нагрузки приводит к значительному увеличению 

внутримышечного давления, поэтому увеличивается вклад анаэробных 

источников энергообеспечения в процессе тренировочной нагрузки и 

снижаются общая работоспособность и аэробная производительность [93]. 

Таким образом, данной категории спортсменов необходимо обеспечивать 

включение компенсаторных механизмов путем повышения уровня общей 

выносливости. Полученное незначительное улучшение уровня общей 
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выносливости в ходе констатирующего эксперимента у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

свидетельствует о необходимости внести корригирующие действия в 

тренировочный процесс, направленный на развитие общей выносливости. 

Анализ результатов тестирования скоростных способностей, 

проведенный на этапе констатирующего эксперимента у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, 

подтвердил, что:  

- фоновые показатели скоростных способностей, определяемые по 

тесту «гребля 50 м», составляли 14,96±0,19 с, в конце подготовительного 

периода показатель незначительно улучшился на 1,0% и составил 14,81±0,12 

с; в период основных соревнований показатель улучшился также 

несущественно – на 0,8% и составил 14,69±0,14 с. В ходе всего 

констатирующего эксперимента  результативность изменилась на 1,8%; 

- в тесте «ПЗМР» фоновый показатель составил 307,18±3,64 мс, в конце 

подготовительного периода показатель не значительно увеличился на 0,29% 

и составил 306,28±2,47 мс; в период основных соревнований показатель 

увеличился на 9,9% и составил 276,52±3,89 раза. В ходе всего 

констатирующего эксперимента показатель в данном тесте увеличился на 

9,9%. 

Полученные результаты уровня развития скоростных способностей в 

процессе констатирующего эксперимента дают основание для организации 

целенаправленной тренировки с целью формирования адаптационных 

процессов анаэробной системы у гребцов с ампутациями нижних 

конечностей, что позволит увеличить продолжительность работы.  

Результаты тестирования уровня гибкости у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе констатирующего эксперимента: фоновые показатели гибкости, 

определяемые по тесту «выкрут», составили 75,17±2,45 см, в конце 

подготовительного периода показатель незначительно увеличился на 2,97% и 
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составил 72,97±1,94 см; в период основных соревнований показатель 

увеличился на 11,46% и составил 64,65±2,38%. В ходе всего 

констатирующего эксперимента показатель в данном тесте увеличился на 

14,0%. 

Обобщение результатов констатирующего эксперимента показывает, 

что в большей степени достоверные изменения на уровне значимости р<0,05 

появляются к началу самого соревновательного периода, в то время как 

основной задачей подготовительного периода является достижение 

максимально возможного уровня физической подготовленности. Полученные 

в ходе констатирующего эксперимента результаты свидетельствуют о 

необходимости повышения уровня тренированности 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей,  а 

также достижения наивысшей спортивной готовности к моменту главных 

соревнований посредством разработки модели построения физической 

подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле.  

 

 

3.3. Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле  

 

При разработке модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле была определена установка на то, чтобы ее 

использование было согласовано с основным содержанием, направленностью 

и логикой построения физической подготовки, а также соответствовало 

принципам доступности и безопасности для здоровья гребцов на параканоэ 

классов LTA – IVF. 

Структурные компоненты и содержание модели построения 
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физической подготовки соответствовали программе спортивной подготовки 

по гребле на байдарках и каноэ. Характер предлагаемой тренировочной 

нагрузки не противоречил рекомендациям, предложенным В.Б. Иссуриным, 

В.Ф. Кавериным, А.Н. Никаноровым, Л.Я. Ракло (1986), С.П. Евсеевым 

(2008), С.В. Курдыбайло, Д.С. Поляковым, С.П. Евсеевым (2010)  [39, 53, 

70, 108]. 

При создании модели построения физической подготовки принимались 

в расчёт следующие положения: доступность в практическом использовании; 

соответствие особенностям тренировочного процесса гребцов с ампутациями 

нижних конечностей; соответствие специфике соревновательной 

деятельности гребцов на параканоэ. 

Материалы исследований позволяют полагать, что эффективность 

использования занятий с разнообразными программами определяется не 

только возможностью выполнять больший объем  тренировочной  работы,  

но и более широким воздействием на развитие различных систем организма 

спортсмена. Кроме того, разнообразие программы занятий не позволит 

спортсменам быстро адаптироваться к тем или иным тренировочным 

воздействиям, и применяемые тренировочные средства на протяжении 

длительного времени могут служить действенным стимулом роста 

тренированности спортсменов.  

При разнообразном построении физической подготовки необходимо 

постоянно изменять величину отрезков, а также характер тренировочных 

упражнений. Такие занятия проходят более эмоционально, переносятся 

легче, благотворно влияют на психологическое и функциональное состояние 

гребцов, создают предпосылки для эффективного протекания процессов 

восстановления по ходу выполняемых программ [88]. 

Как отмечают многие авторы, многообразные задачи физической 

подготовки, которые, в конечном счете, обеспечивают успешное 

выступление спортсмена в ответственных соревнованиях, решаются на 

протяжении всего годичного цикла подготовки [18, 22, 35, 65, 74, 91, 95]. 
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Исходя из этого, модель построения физической подготовки применялась в 

годичном цикле спортивной тренировки.  

Установлено, что основными задачами физической подготовки 

являются развитие физических способностей, повышение уровня 

функциональных возможностей, создающих благоприятные предпосылки 

для улучшения всех сторон подготовки. Перечисленные задачи спортивной 

тренировки гребцов решаются параллельно и последовательно на 

протяжении годичного цикла, что особенно важно для достижения пика 

спортивной формы в главном соревновании сезона. 

При разработке модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле следует учитывать следующие закономерности:  

в процессе многолетней подготовки спортсмена удельный вес специальной 

физической подготовки неуклонно повышается; на протяжении одного 

спортивного сезона соотношение средств общей и специальной физической 

подготовки также постепенно претерпевает изменения в сторону увеличения 

количества средств специальной физической подготовки [112, 120].  

Так как сложность построения процесса тренировочной деятельности 

связана со становлением спортивной формы, а следовательно, с разработкой 

рациональной структуры годичного макроцикла, поэтому в гребле на 

байдарках и каноэ принято планировать одноцикловое приобретение 

спортивной формы. Это объясняется в большей степени тем, что основные 

соревнования сезона приходятся на летний период года [52].  

Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле структурирована с выделением этапов, отличающихся 

друг от друга содержанием, задачами и организацией: 

- этап повышения компенсаторных способностей, направленный на 

повышение возможностей опорно-двигательного аппарата, компенсирующих 

отсутствие или слабое развитие функций организма вследствие имеющейся 
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патологии; 

- этап накопления максимального физического потенциала, 

направленный на повышение общей физической, функциональной 

подготовленности при выполнении специализированной работы гребцов, на 

развитие физических способностей, определяющих специализированную 

направленность физической подготовки; 

- этап преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат, направленный на преобразование 

физических способностей, приобретенных в общеподготовительных 

специально-подготовительных упражнениях, в специфические, характерные 

для соревновательных упражнений в лодке, поддержание уровня развития 

физических способностей, лежащих в основе высоких спортивных 

результатов, и обеспечение процесса восстановления. 

В каждом из перечисленных этапов ставятся свои целевые установки, 

задачи, определяется круг применяемых физических упражнений, методов 

тренировки, рассчитываются объем и интенсивность нагрузки, позволяющие 

повысить уровень физической подготовленности спортсменов-гребцов. В 

зависимости от возраста, уровня спортивного мастерства гребцов, внешних 

условий проведения тренировочных занятий, календаря соревнований и 

других факторов, длительность и содержание периодов может 

модифицироваться.  

Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле включает следующие средства (таблица 4):   

- комплекс корригирующих  упражнений; 

- общеподготовительные упражнения, направленные на повышение 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата, оказывающие 

воздействие на результативность прохождения соревновательной трассы 

(силовая выносливость мышц туловища, частота движений мышц рук, 

сохранение равновесия, координированность движений); 
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Таблица 4 – Соотношение средств физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном цикле, % 

Средства подготовки 
Этапы подготовки 

этап 1 этап 2 этап 3 

Общеподготовительные 

упражнения, из них: 
75-85 50-55 25-30 

Общеподготовительные 

упражнения, направленные на 

повышение компенсаторных 

возможностей опорно-

двигательного аппарата 

10-15 8-12 3-5 

Общеподготовительные 

упражнения, направленные на 

повышение функциональной 

подготовленности  организма 

60-70 43-47 23-27 

Специально-подготовительные 

упражнения на суше 
10-15 25-30 40-45 

Соревновательные упражнения, 

направленные на воспитание 

ведущих физических 

способностей 

5-10 20-25 30-35 

 

Примечание: этап 1 – этап повышения компенсаторных способностей; этап 2 

– этап накопления максимального физического потенциала; этап 3 – этап 

преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат.  

- общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 

которые применяются на суше, направленные на повышение уровня  
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скоростно-силовых способностей, выносливости (силовая, скоростная), 

координационных способностей (сохранение равновесия, 

координированность движений, дифференцировка мышечных усилий во 

времени и пространстве); 

- специально-подготовительные упражнения, выполняемые на  суше, и 

соревновательные упражнения, используемые в лодке, направленные на 

реализацию освоенного на суше физического потенциала в процессе 

прохождения соревновательной дистанции в лодке.  

Модель построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле представлена на рисунке 1. 

Этап повышения компенсаторных способностей длится с октября по 

декабрь и направлен на повышение возможностей опорно-двигательного 

аппарата, компенсирующих отсутствие или слабое развитие функций 

организма вследствие имеющейся патологии (рисунок 2). На данном этапе 

физической подготовки  решаются следующие задачи: 

- повышение компенсаторных функций; 

- восстановление физического и психического потенциала после 

высоких тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- приобретение и улучшение общей физической подготовленности. 

Данный этап включает втягивающий и базовые мезоциклы. 

Главной особенностью данного этапа является то обстоятельство, что 

при построении физической подготовки основной акцент делается на 

воспитание тех мышечных групп, которые осуществляют компенсаторные 

функции при выполнении специализированной работы в лодке, и на 

повышение уровня важнейших функциональных систем для более успешной 

последующей специализации. 
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Рисунок 1 – Модель построения физической подготовки 
высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле 

МОДЕЛЬ  ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ С 

АМПУТАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В 

ГОДИЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ 
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Использовались многообразные средства и методы спортивной 

тренировки для комплексного воспитания физических способностей гребцов 

на параканоэ. Для этого этапа характерна сравнительно низкая 

интенсивность выполняемой нагрузки, которая на данном этапе 

планировалась таким образом, чтобы постепенное ее повышение 

происходило за счет увеличения объема выполняемой работы.  

Используемые методы разнообразны, но отличаются более мягким 

режимом нагрузок и отдыха (равномерный, переменный, круговая 

тренировка, игровой метод). Тенденция динамики нагрузок 

характеризовалась постепенным увеличением объема и интенсивности, с 

преимущественным ростом объема. 

В основном применялись следующие средства: комплекс 

корригирующих упражнений, плавание, кросс-походы, адаптированные 

спортивные игры, упражнения силовой направленности.  

Средства общей физической подготовки занимали 75-85%, 

специально-подготовительные упражнения – 10-15%, соревновательные 

упражнения – 5-10% от общего объема тренировочной нагрузки. 

Втягивающий мезоцикл состоял из двух восстановительных, двух 

втягивающих, одного ударного и одного восстановительного микроциклов. 

Ежедневный объем тренировочных занятий во  втягивающих микроциклах 

составлял  2 часа, в ударном – 4 часа, в восстановительном микроцикле – 2 

часа. 

 

Физические способности объем,% Физические способности объем,% 

Силовая выносливость  8-10 Силовые  
 

10-15 

Общая выносливость 40-45 Скоростно-силовые  
 

 

10-15 

Скоростная выносливость  
 

5-8 
 

Координационные  
 

10-15 

Гибкость 2-3 Скоростные  
 

2-3 

Рисунок 2 – Этап повышения компенсаторных способностей 
высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, 
применяющих разработанную модель построения физической подготовки 

Физическая подготовка на этапе повышения компенсаторных способностей 

 

1. Повышение компенсаторных функций. 
2. Повышение уровня общей физической подготовленности.  
3. Восстановление физического и психического потенциала после высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Дополнение и изменение существующей системы подготовки каноистов 
параканоистов 

 

   ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ  

Специально-подготовительные упражнения  
10-15% 

работа на специализированном гребном тренажере; 
гребля в лодке в гребном бассейне; 
имитация гребли на балансировочном диске. 

 

Задачи 

Общеподготовительные упражнения 75-85% 
- плавание, кросс-походы, передвижения на адаптированных лыжах, упражнения с собственным 
весом и отягощениями, упражнения на равновесие на свободно качающейся доске, адаптированные 
спортивные игры; 
- упражнения, направленные на повышение комплексных компенсаторных способностей мышц 
туловища, верхних конечностей, сохранных мышц нижних конечностей; 
- упражнения, направленные на повышение компенсаторных способностей мышц верхних 
конечностей; 
- упражнения, направленные на повышение компенсаторных способностей мышц брюшного пресса; 
- упражнения, направленные на повышение компенсаторных способностей мышц спины. 

 

 

 

 

Соревновательные упражнения 5-10% 
гребля в лодке в усложненных условиях; 

гребля с гидротормозом; 

ускорения в лодке. 

 

Соотношение объема тренировочной работы, направленной на воспитание физических качеств 

Повышение уровня компенсаторных, функциональных способностей; уровня общей 
физической подготовленности 

Состав средств 

 

Методы  

 
равномерный постепенное увеличение объема и 

интенсивности, с преимущественным 
ростом объема круговая тренировка переменный 

игровой 

Методические приемы 

Организационно-педагогические условия 
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Использовались многообразные средства и методы спортивной 

тренировки для комплексного воспитания физических способностей гребцов 

на параканоэ. Для этого этапа характерна сравнительно низкая 

интенсивность выполняемой нагрузки, которая на данном этапе 

планировалась таким образом, чтобы постепенное ее повышение 

происходило за счет увеличения объема выполняемой работы.  

Используемые методы разнообразны, но отличаются более мягким 

режимом нагрузок и отдыха (равномерный, переменный, круговая 

тренировка, игровой метод). Тенденция динамики нагрузок 

характеризовалась постепенным увеличением объема и интенсивности, с 

преимущественным ростом объема. 

В основном применялись следующие средства: комплекс 

корригирующих упражнений, плавание, кросс-походы, адаптированные 

спортивные игры, упражнения силовой направленности.  

Средства общей физической подготовки занимали 75-85%, 

специально-подготовительные упражнения – 10-15%, соревновательные 

упражнения – 5-10% от общего объема тренировочной нагрузки. 

Втягивающий мезоцикл состоял из двух восстановительных, двух 

втягивающих, одного ударного и одного восстановительного микроциклов. 

Ежедневный объем тренировочных занятий во  втягивающих микроциклах 

составлял  2 часа, в ударном – 4 часа, в восстановительном микроцикле – 2 

часа. 

В ударных микроциклах увеличивалась нагрузка за счет повышения 

объема выполняемой работы. Интенсивность выполнения упражнений 

невысокая. Восстановительный микроцикл направлен на восстановление 

организма гребцов. Суммарная нагрузка в микроцикле была низкой за счет 

снижения объема выполняемой работы и применения средств активного 

отдыха.  
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Базовые мезоциклы включают два ударных и один восстановительный 

микроцикл.  Ежедневная  продолжительность работы составляла  от 3 до 4,5 

часа. Объем  и интенсивность выполняемой физической нагрузки постепенно 

возрастали.  

В первом ударном микроцикле объем выполняемой нагрузки 

увеличивался, интенсивность выполняемой работы – средняя. Во втором 

ударном микроцикле объем нагрузки стабилизировался, интенсивность 

повышалась.  

По завершении данного мезоцикла планировался восстановительный 

микроцикл с целью обеспечения условий, необходимых для протекания 

адаптационных процессов в организме спортсменов. 

Этап накопления максимального физического потенциала продолжался 

пять месяцев – с января по май,  и был направлен на повышение общей 

физической, функциональной подготовленности при выполнении 

специализированной работы гребцов, на развитие физических способностей, 

определяющих специализированную направленность физической подготовки 

(рисунок 3).  

Основной задачей данного этапа являлось развитие физических 

способностей, необходимых для достижения высоких спортивных 

результатов в гребле на байдарках и каноэ, повышение функциональных 

возможностей органов и систем, определяющих достижения в параканоэ. В 

целом удельный вес общей физической подготовки уменьшался, а 

специальной физической подготовки соответственно возрастал.  
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Физические способности объем,% Физические способности объем,% 

Силовая выносливость  10-15 Силовые  
 

8-10 

Общая выносливость 10-15 Скоростно-силовые  
 

25-35 

Скоростная выносливость  
 

15-20 
 

Координационные  
 

10-15 

Гибкость 2-3 Скоростные  
 

4-5 

Рисунок 3 – Этап накопления максимального физического потенциала 
высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, 
применяющих разработанную модель построения физической подготовки 

1. Развитие специальных физических способностей. 
2. Развитие физических способностей, лежащих в основе высоких спортивных 
достижений 
 

   ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ  

Специально-подготовительные 
упражнения 25-30% 

работа на специализированном гребном 
тренажере; 
гребля в лодке в гребном бассейне; 
имитация гребли на балансировочном диске. 

Задачи   

Организационно-педагогические условия 

Общеподготовительные упражнения 50-55% 
упражнения с собственным весом и отягощениями, на равновесие, адаптированные 
спортивные игры; 
упражнения, направленные на повышение комплексных компенсаторных возможностей 
мышц туловища, верхних конечностей, сохранных мышц нижних конечностей; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц верхних 
конечностей; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц брюшного 
пресса; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц спины. 
 

Соревновательные упражнения  
20-25% 

гребля в лодке в усложненных условиях; 
гребля с гидротормозом; 
ускорения в лодке. 
 

Соотношение объема тренировочной работы, направленной на воспитание физических способностей 

Развитие общих и специальных физических способностей; повышение уровня 
компенсаторных, функциональных возможностей, результативности прохождения 

соревновательной дистанции 

Состав средств 

равномерный постепенное уменьшение объема с 
преимущественным ростом 
интенсивности 

 

круговая тренировка переменный 

игровой 

Физическая подготовка на этапе накопления максимального физического потенциала 

Методы  
 

Методические приемы  
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Динамика нагрузки характеризовалась постепенным уменьшением 

объема с преимущественным ростом интенсивности. К концу этого этапа 

интенсивность нагрузки достигала максимальных величин. Большое 

значение придавалось восстановлению спортсменов. На этапе накопления 

максимального физического потенциала применялись методы, 

отличающиеся более жестким режимом нагрузок и отдыха: повторный, 

интервальный, соревновательный. 

Основным средством подготовки на данном этапе являлась гребля в 

лодке. Общеразвивающие упражнения, используемые в разминке перед греблей 

в лодке и после нее, решают задачу не только развития физических 

способностей, но и снятия нервного напряжения, возникающего при длительной 

гребле в лодке.  

На этапе накопления максимального физического потенциала 

общеподготовительные средства, направленные на повышение 

компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата, занимали 

50-55% от общего объема выполняемой работы, специально-

подготовительные упражнения на суше – 25-30%, соревновательные, 

упражнения на развитие ведущих физических способностей – 20-25%.  

Этап накопления максимального физического потенциала включал 

базовый, контрольно-подготовительный и предсоревновательный мезоциклы. 

Базовый мезоцикл состоял из двух ударных и одного 

восстановительного микроцикла.  Ежедневный объем работы – от 2,5 до 3,5 

часа. В первом ударном микроцикле объем тренировочной нагрузки, 

направленной на повышение физической подготовленности, повышался, 

интенсивность нагрузки – умеренная. Во втором ударном микроцикле объем 

тренировочной нагрузки несколько снизился, интенсивность относительно 

первого ударного микроцикла – повысилась.  

Для обеспечения адаптационных процессов в организме спортсменов 

последним микроциклом данного мезоцикла запланирован восстановительный 

микроцикл.  
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Контрольно-подготовительный мезоцикл ориентирован на повышение 

уровня специальных физических способностей гребцов на байдарках и каноэ 

и состоит из ударного и восстановительного микроциклов.  

Основными средствами ударного микроцикла на данном этапе были 

специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Объем 

выполняемой нагрузки снижался относительно базового мезоцикла, 

интенсивность выполнения упражнений – высокая.  

Цель организации восстановительного микроцикла – развитие тех 

мышечных групп, которые осуществляют компенсаторные функции при 

выполнении специализированной работы в лодке.  

Этап накопления максимального физического потенциала завершался 

предсоревновательным мезоциклом, основная цель которого сформировать у  

спортсменов способность преодолевать соревновательные дистанции с 

предельной скоростью. Мезоцикл состоял из ударного и восстановительного 

микроциклов.  

В ударном микроцикле применялись в основном соревновательные 

упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью.  

Восстановительный микроцикл использовался с целью ускорения про-

цессов восстановления организма гребцов, предупреждения 

переутомления.  

Этап преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат продолжался с июня по сентябрь и был направлен на 

преобразование физических способностей, приобретенных с использованием 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений, в 

специфические, характерные для соревновательных упражнений в лодке, на 

поддержание уровня развития физических способностей, являющихся 

фундаментом высоких спортивных результатов, и обеспечение процесса 

восстановления (рисунок 4). 
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Физические способности объем,% Физические способности объем,% 

Силовая выносливость  15-18 Силовые  
 

10-15 

Общая выносливость 3-5 Скоростно-силовые  
 

20-25 

Скоростная выносливость  
 

15-18 
 

Координационные  
 

10-15 

Гибкость 3-5 Скоростные  
 

4-5 

1. Повышение уровня развития специальных физических качеств. 
2. Выход в спортивную форму 

Физическая подготовка на этапе преобразования накопленного 
физического потенциала в высокий спортивный результат 

 
 

    ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ  

Специально-подготовительные упражнения  
40-45% 

работа на специализированном  гребном тренажере; 
гребля в лодке в гребном бассейне; 
имитация гребли на плоту 
 

Рисунок 4 – Этап преобразования накопленного физического потенциала в 
высокий спортивный результат высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей, применяющих разработанную модель 
построения физической подготовки 

Задачи   

Организационно-педагогические условия 

 

Общеподготовительные упражнения 25-30% 
упражнения с собственным весом и отягощениями, упражнения на равновесие, адаптированные 
спортивные игры; 
упражнения, направленные на повышение комплексных компенсаторных возможностей мышц 
туловища, верхних конечностей, сохранных мышц нижних конечностей; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц верхних 
конечностей; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц брюшного пресса; 
упражнения, направленные на повышение компенсаторных возможностей мышц спины 

Соревновательные упражнения 30-35% 

гребля в лодке в усложненных условиях; 

гребля с гидротормозом; 

Соотношение объема тренировочной работы, направленной на воспитание физических способностей 

Развитие скоростно-силовых, координационных способностей (способность точно 
соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений, выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности), 
скоростной и силовой выносливости; повышение уровня компенсаторных, функциональных 

возможностей, результативности прохождения соревновательной дистанции 

Состав  средств 

 

постепенное уменьшение объема с 
преимущественным ростом 
интенсивности 

 

Методы  

 

Методические приемы  

 повторный 

соревновательный 

интервальный 
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Основными задачами этапа являлось повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях, которые решаются с помощью 

соревновательных и близких к ним специально подготовительных 

упражнений.  

Для этого этапа была характерна высокая интенсивность 

тренировочных нагрузок. Физическая подготовка планировалась таким 

образом, чтобы происходило постепенное, волнообразное повышение 

нагрузки за счет увеличения интенсивности выполняемой работы. 

Тренировочная нагрузка распределялась строго с учетом сроков 

соревнований, а также использовались методы, отличающиеся жестким 

режимом нагрузок и отдыха (интервальный, повторный, соревновательный). 

Тенденция динамики нагрузок характеризовалась постепенным увеличением 

интенсивности выполняемой нагрузки. В основном применялись следующие 

средства: работа на специализированном гребном тренажере, гребля в лодке 

с гидротормозом, ускорения в лодке, имитация гребли на плоту, ускорения с 

ходу средней и большой интенсивности. 

С целью снятия нервного напряжения, возникающего при выполнении  

длительной специфической работы в лодке, а также как средство активного 

отдыха на данном этапе применялись общеразвивающие упражнения.  

Средства общей физической подготовки на этапе преобразования 

накопленного физического потенциала в высокий спортивный результат 

занимали 25-30%, специально-подготовительные упражнения – 40-45%, 

соревновательные упражнения – 30-35% от общего объема тренировочной 

нагрузки. Этап включал контрольно-подготовительный и 

предсоревновательный мезоциклы.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл был направлен на повышение 

уровня специальных физических способностей гребцов на байдарках и каноэ 

и состоял из ударного и восстановительного микроциклов.  
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Основными средствами ударного микроцикла на данном этапе были 

специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Объем 

выполняемой нагрузки снижался относительно специально-

подготовительного этапа подготовительного периода, интенсивность 

выполнения упражнений – высокая.  

Восстановительный микроцикл был направлен на укрепление тех 

мышечных групп, которые осуществляют компенсаторные функции при 

выполнении специализированной работы в лодке и для восстановления 

организма после выполнения высокой тренировочной нагрузки перед 

основными соревнованиями спортивного сезона.  

Затем, на этапе преобразования накопленного физического потенциала 

в высокий спортивный результат, следовал предсоревновательный мезоцикл, 

основной целью которого было подведение спортсменов к возможности 

преодолевать соревновательные дистанции с предельной скоростью.  

Предсоревновательный мезоцикл состоял из подводящего, 

соревновательного и восстановительного микроциклов, основная цель 

которых: подготовка спортсменов к возможности преодолевать 

соревновательные дистанции с предельной скоростью.  

В подводящем микроцикле применялись в основном соревновательные 

упражнения, выполняемые с высокой интенсивностью. Соревновательный 

микроцикл соответствовал программе соревнований. Восстановительный 

микроцикл проводился с целью ускорения процессов восстановления 

организма гребцов, предупреждения переутомления.  

Средства, используемые в годичном цикле тренировки в процессе 

физической подготовки спортсменов с ампутациями нижних конечностей  

Для развития координационных способностей, дифференцирования 

мышечных усилий во времени и пространстве в тренировочном процессе 

гребцов на параканоэ применялись следующие упражнения:  

- общеподготовительные: сохранение равновесия на качающейся 

платформе, выполнение кувырков из различных исходных положений, 
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адаптированные спортивные игры; 

- специально-подготовительные: удержание равновесия в положении 

сидя на балансировочном диске с имитацией гребковых движений; 

- соревновательные: гребля в лодке в усложненных условиях (боковой 

ветер, волна и т. д.).  

Для развития силовых способностей и силовой выносливости мышц 

туловища и верхних конечностей использовались следующие упражнения:  

- общеподготовительные – сгибание-разгибание рук из положения вис 

на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание 

рук на брусьях, сгибание-разгибание туловища из положения лежа на спине, 

«уголок», из положения лежа на животе подъем корпуса; 

- специально-подготовительные – работа на специализированном 

гребном тренажере с повышенным сопротивлением; 

- соревновательные – гребля в лодке с гидротормозом, гребля на 

отмели, против ветра.  

Для развития  скоростной выносливости выполнялись упражнения с 

околопредельной интенсивностью:  

- специально-подготовительные: работа на специализированном 

гребном тренажере, гребля в лодке, гребля в бассейне; 

- соревновательные: гребля в лодке.  

Для развития общей выносливости применялись: плавание в бассейне, 

кросс-походы, передвижение на адаптированных лыжах.  

Для повышения компенсаторных возможностей опорно-двигательного 

аппарата, влияющих на эффективность прохождения соревновательной 

дистанции, использовался комплекс корригирующих упражнений 

(упражнения для укрепления мышечного корсета) (таблица 5). 

Для успешной реализации модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле определены организационно-педагогические условия. 
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Таблица 5 – Комплекс корригирующих упражнений, применяемый для 

повышения компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата 

Упражнение Дозировка 
Методические 

указания 

1 2 3 

И.п. лежа на спине, ноги согнуты. 

Приподнимание головы с 

одновременным напряжением мышц 

брюшного пресса 

8-10 раз 
Голову высоко не 

поднимать  

И.п. лежа на спине, руки к плечам. 

Выполнение круговых вращений 

согнутыми в локтевых суставах 

руками 

5 кругов в обе 

стороны 

Выполнять с 

максимальной 

амплитудой  

И.п. лежа на спине. Статическое 

напряжение больших ягодичных 

мышц. Напряжение удерживать  по 4-

6 с 

8-10 раз 
Ягодицы от пола 

не отрывать 

И.п. лежа на спине, ноги врозь 

согнуты в коленных суставах. Левую 

руку вверх. Опустить руку вперед-

вниз-внутрь, приподнять голову и 

плечи, потянуться рукой к правому 

колену. То же другой рукой 

8-10 раз 
Тянуться рукой к 

коленному суставу 

И.п. лежа на спине, ноги врозь 

согнуты в коленных суставах. Руки 

вытянуты вперед, ладони внутрь. 

Вытянуть правую руку как можно 

больше вперед, то же левой рукой 

6-8 раз 

каждой рукой 

При данном 

движении 

рекомендуется 

приподнимать 

плечо от коврика 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

И.п. лежа на спине, левая нога 

согнута, руки вытянуты вперед. 

Отведение правой ноги в сторону 

8-10 

повторений 

каждой ногой 

Выполнять с 

максимальной 

амплитудой  

И.п. лежа на спине, левая нога руками 

прижата к животу. Поднимание 

правой ноги вперед. То же левой 

ногой 

8-10 

повторений 

каждой ногой 

Ногу поднимать на 

расстояние 15-20 

см от пола 

И.п. лежа на спине, руки в «замке» 

под головой, ноги согнуты в коленях, 

стопы на полу. Наклонить колени 

вправо до пола, локти удержать 

прижатыми к полу. Задержаться на 4-

6 с в таком положении.  Вернуться в 

исходное положение. То же в другую 

сторону 

8-10 раз в 

каждую 

сторону 

Стремиться 

достать коленями 

пол 

И.п. лежа на спине, руки в стороны, 

выпрямленные ноги сомкнуты. 

Правую руку поднять и положить на 

левую (кисть на кисть), совершая 

поворот корпуса влево (выдох и 

расслабление мышц корпуса). 

Задержаться на 4-6 с в таком 

положении. Вернуться в исходное 

положение (вдох). То же в другую 

сторону 

8-10 раз в 

каждую 

сторону 

Ноги  от пола не 

отрывать 

И.п. лежа на животе руки вперед. 

Поочередные приподнимания ног от 

пола на 3-5 см, удержание их в этом 

положении 4-6 с 

8-10 раз 
Руки и плечи от 

пола не отрывать 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

И.п. лежа на животе, руки в стороны. 

Приподнять голову и плечи от пола 

на 3-5 см и удерживать в этом 

положении 4-6 с 

8-10 раз 
Ноги от пола не 

отрывать 

И.п. лежа на животе, руки согнуты в 

локтях у подбородка. Прогнуться 

назад, левую руку вытянуть вперед, 

правую отвести назад, фиксировать 

принятое положение 4-6 с. Принять 

исходное положение. То же со сменой 

рук 

8-10 раз 
Ноги от пола не 

отрывать 

И.п. лежа на животе, руки под голову. 

Сгибая туловище влево, 

одновременное отведение ног влево. 

То же в другую сторону 

8-10 раз в 

каждую 

сторону  

Выполнять в 

медленном темпе 

И.п. лежа на животе, руки перед 

собой, голова лежит на кистях, ноги 

вместе.  Поднять голову, посмотреть 

вперед. Одновременно согнуть ноги в 

коленях. Вернуться в исходное 

положение 

8-10  раз 
Бедра и руки от 

пола не отрывать  

И.п. лёжа на животе, руки вверх. 

Упражнение «лодочка». Удерживать 

10 с  

8-10 раз 

Руки и ноги 

поднять как можно 

выше 

И.п. лёжа на спине, руки вперед, ноги 

прямые. Выполнять перекаты слева 

направо 

5-6  раз в 

каждую 

сторону 2 

повторения 

Держать прямой 

линию «руки-

туловище-ноги» 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

И.п. лежа на боку, руки вверх.  

Одновременное сгибание ног вперед. 

То же лежа на другом боку 

8-10 раз 
Туловище не 

сгибать 

И.п. лежа на животе, руки перед 

собой, голова лежит на кистях, ноги 

выпрямлены. Поднять голову с 

поворотом направо, посмотреть 

вправо – вверх. Задержаться на 4-6 с в 

таком положении. Вернуться в И.п. 

То же в другую сторону 

8-10 раз 
Плечи от пола не 

отрывать  

И.п. лежа на животе, руки перед 

собой, голова лежит на кистях. 

Правое колено передвинуть по полу в 

сторону правого локтя. Вернуться в 

И.п. Левое колено передвинуть по 

полу к левому локтю. Вернуться в 

И.п. 

8-10 раз на 

каждую ногу 

Коленом 

стремиться достать 

локоть 

И.п. лежа на животе, руки перед 

собой, ноги вместе. «Плыть брассом», 

с максимальной амплитудой разводя 

руки в стороны и затем, передвигая 

руки вдоль тела, вытянуть их вперед. 

Ноги в движении не участвуют 

8-10  раз 

Во время 

отведения рук в 

стороны голову и 

грудную клетку 

поднимать как 

можно выше. Во 

время 

выпрямления рук 

вперед голову 

опускать как 

можно ниже 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

И.п. лежа на животе, выпрямленные 

ноги сомкнуты. Голова и верхний 

плечевой пояс подняты. Правая рука 

вытянута вперед, левая согнута, 

локоть прижат к туловищу. Кисти 

сжаты в кулаки. Попеременно 

встречными движениями менять 

положение рук 

По 8 раз 

каждой рукой 

Упражнение 

выполнять с 

максимальным 

усилием  

И.п. лежа на животе, руки вытянуты 

вперед, ноги выпрямлены и плотно 

сомкнуты. Голова находится между 

руками на уровне ушей. Поднять руки 

и ноги, удержать это положение 1  

минуту без отдыха 

1-2 раза 
Не задерживать 

дыхание  

И.п. лёжа на правом боку, руки под 

голову. Поднять ноги вверх. 

Задержаться на 4-6 с в таком 

положении. Вернуться в И.п.  

8-10 раз на 

каждом боку 

Плечи от пола не 

отрывать  

И.п. лежа на боку, ноги вместе, руки 

вверх. Руки и ноги оторвать от пола. 

Удерживать данное положение 8-10 с. 

Вернуться в И.п. 

5-6 раз на 

каждом боку 

Удерживать 

равновесие на боку 

И.п. лежа на левом боку. Правая рука 

вперед – правая нога назад. 

Имитировать ходьбу, передвигая 

конечности попеременно-встречно. 

 Повернуться на правый бок. Так же 

имитировать ходьбу нижней и 

верхней конечностью 

по 20 с на 

каждом боку 

Амплитуда 

движений больше 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

И.п. правая рука под головой, левая 

вдоль туловища, ноги выпрямлены. 

Согнуть ноги, максимально 

приблизив их к животу. Вернуться в 

И.п. 

6-8 раз 

Амплитуда 

движений больше, 

руки от пола не 

отрывать 

И.п. лёжа на спине, сгруппироваться. 

Выполнять перекаты  вперёд-назад 
20 с 

Амплитуда 

движений больше 

 

К организационно-педагогическим условиям относятся: требования, 

предъявляемые к планированию тренировочного процесса и организации 

занятий, методические рекомендации по проведению тренировочных 

занятий, а так же проведение систематического контроля за ходом 

тренировочного процесса, включая самоконтроль состояния организма 

спортсменов. 

К требованиям, предъявляемым к планированию процесса и 

организации занятий относятся:  

- учет ведущих физических способностей, обеспечивающих 

максимально возможный спортивный результат в параканоэ при выборе 

средств и методов воздействия; 

-рациональное соотношение объема и интенсивности физической 

нагрузки, обуславливаемое учетом особенностей организма и спецификой 

соревновательной деятельности;  

- наличие необходимой материально-технической базы для реализации 

общей и специальной физической подготовки, включая вспомогательные 

средства.  

Учет ведущих физических способностей, обеспечивающих 

максимально возможный спортивный результат в параканоэ при выборе 

средств и методов воздействия позволяют обеспечить правильное 
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определение соотношения объема тренировочной работы, направленного на 

повышение уровня развития ведущих способностей в ходе построения 

физической подготовки. Определено, что к ведущим физическим 

способностям высококвалифицированных параканоистов, относятся 

скоростно-силовые, координационные способности, скоростная и силовая 

виды выносливости. Скоростно-силовые способности мышц верхних 

конечностей обеспечивают выполнение эффективного гребка в параканоэ, 

определяют эффективность стартовых действий и достижение максимальной 

скорости гребли в ходе прохождения соревновательной дистанции.  

Высокий уровень координационных способностей (способность точно 

соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические 

параметры движений, способность выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряжённости) гребцов является важным фактором, 

обеспечивающим возможность подстраивать технику гребли на параканоэ 

под постоянно меняющиеся условия окружающей среды (порывы ветра, 

волна, глубина водоема).  

Высокий уровень силовой выносливости дает возможность сохранять 

усилия на лопасти весла в ходе передвижения по всей соревновательной 

дистанции. Результативность прохождения соревновательной дистанции в 

значительной мере определяется уровнем развития скоростной 

выносливости, что проявляется в возможности сохранять частоту гребков на 

всей дистанции. 

Определено, что одним из организационно-педагогических условий 

успешной реализации модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле является рациональное соотношение объема и 

интенсивности физической нагрузки, которое обуславливается учетом 

особенностей организма и спецификой соревновательной деятельности. 

Данное условие позволяет снизить негативные последствия чрезмерной 

тренировочной нагрузки, не допустить хронического утомления и ухудшения 
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состояния здоровья гребцов с ампутациями нижних конечностей. Реализация 

данного условия связана с тем, что спортсмены с ампутациями конечностей 

значительно быстрее устают вследствие нарушения координации 

двигательных действий, вызываемых неоптимально реализуемой техникой 

специальных тренировочных и соревновательных упражнений. При подборе 

состава физических упражнений,  методических приемов и параметров 

тренировочной нагрузки при построении физической подготовки следует 

учитывать состояние организма  спортсменов, обусловленное ампутациями 

нижних конечностей, что объективно приводит к необходимости снижения 

интенсивности и продолжительности занятий, увеличению длительности и 

количества пауз после выполнения заданий и между тренировочными 

занятиями. 

Наличие необходимой материально-технической базы для реализации 

общей и специальной физической подготовки, включая вспомогательные 

средства является организационно-педагогическим условием успешной 

реализации разработанной модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле. Эффективность занятий по физической подготовке 

достигается наличием оборудованных мест для занятий, а так же 

спортивного инвентаря и оборудования. Достойное материально-техническое 

обеспечение физической подготовки высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей во многом определяет их качество, от 

которого, в свою очередь, зависит эффективность их соревновательной 

деятельности.  

Определены методические рекомендации по проведению занятий в 

ходе реализации модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле:  

- применение общеподготовительных физических упражнений при 

повышении компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 
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функциональных возможностей организма, обусловленных ампутацией 

нижних конечностей; 

-учет специфики соревновательной деятельности в параканоэ (низкий 

темп выполнения гребка, уменьшение амплитуды движения, затруднение 

сохранения баланса в лодке и использование аутригер-каноэ) при подборе 

тренировочных упражнений, направленных на компенсацию указанных 

особенностей;  

- учет индивидуальных особенностей и степени компенсаторных 

функций при выборе средств и методов физической подготовки на этапах 

годичного цикла. 

Установлено, что организационно-педагогическим условием является 

применение общеподготовительных средств при повышении 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей организма, обусловленных ампутациями 

нижних конечностей. У гребцов данной нозологической группы из-за 

небольшого объема  активной мышечной массы по отношению к общей 

массе тела внешнее усилие выполняется с приложением существенно 

больших усилий. Поэтому выполнение физической нагрузки приводит к 

значительному увеличению внутримышечного давления и нарушает 

перфузию активной мышечной ткани у работающих мышц. Вследствие этого 

снижаются общая работоспособность и аэробная производительность, 

увеличивается вклад анаэробных источников энергообеспечения в процесс 

выполнения тренировочной нагрузки. Для повышения работоспособности 

данной категории спортсменов необходимо развивать у них аэробные 

механизмы энергообеспечения с использованием в тренировочном процессе 

общеподготовительных средств, что приведет к повышению уровня 

анаэробных возможностей и обеспечит включение компенсаторных 

механизмов.  

Определено, что одним из организационно-педагогических условий 

развития физических способностей высококвалифицированных гребцов с 
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ампутациями нижних конечностей является учет специфики 

соревновательной деятельности в параканоэ (снижение скорости выполнения 

гребка и амплитуды движения, затруднение сохранения баланса в лодке и 

использование аутригер-каноэ). В соревновательной деятельности в 

положении неустойчивого равновесия в лодке во время передвижения по 

дистанции параканоист должен выполнять сложные по координации 

движения, с максимальным усилием, которое он может развить на лопасти 

весла, с возможностью сохранения данных усилий на весле на протяжении 

всей дистанции. Из-за нарушения биомеханического звена, участвующего в 

выполнении гребка, снижаются скорость выполнения, амплитуда движения и 

возникает риск потери равновесия в лодке, увеличивается нагрузка на 

мышцы и вестибулярный аппарат, компенсирующие работу недостающего 

звена.  

Учет индивидуальных особенностей и степени компенсаторных 

функций при выборе средств и методов физической подготовки гребцов с 

ампутациями нижних конечностей на этапах годичного цикла 

предусматривает необходимость оптимизации структуры двигательного 

действия  на основе учета возможностей пораженных звеньев тела. При 

подготовке спортсменов с ампутациями нижних конечностей необходимо 

учитывать, что применение некоторых тренировочных средств может быть 

травмоопасным вследствие особенностей опорно-двигательного аппарата 

или накладывать определенные ограничения, которые проявляются в 

невозможности выполнения отдельных упражнений или возможности их 

выполнения в особых условиях. Необходимо отметить, что для спортсменов 

с различными ампутациями нижних конечностей будет отличаться набор 

таких средств. Реализация данного условия предусматривает выбор 

эффективных, актуальных средств и методов тренировки, являющихся, 

безопасными при выполнении спортсменом с ампутациями нижних 

конечностей. 

Проведение систематического контроля за ходом тренировочного 
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процесса, включая самоконтроль состояния организма спортсменов 

необходим с целью использования данных педагогического контроля при 

подборе средств и методов воздействия для спортсменов с ампутациями 

нижних конечностей.  

Проведение систематического контроля подготовленности 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле направлено на выявление изменений, происходящих в 

организме спортсменов под воздействием тренировочных нагрузок. На 

основе фактического уровня готовности высококвалифицированных гребцов 

с ампутациями нижних конечностей осуществляется планирование и 

коррекция объема и интенсивности средств воздействия в ходе физической 

подготовки. 

Проведение оперативного, этапного, текущего контроля уровня 

физической подготовленности и контроля соревновательной деятельности 

необходимо в ходе реализации модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей. 

Эффект реализации применения модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле: прирост показателей физической 

подготовленности спортсменов, а именно уровня скоростно-силовых, 

координационных, силовых, скоростных способностей, скоростной, силовой 

и общей выносливости, гибкости; изменения показателей функционального 

состояния сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем организма 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей;  

улучшение соревновательных результатов. 
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Заключение к 3 главе 

 

Выполненное исследование, направленное на обоснование модели 

построения физической подготовки высококвалифицированных гребцов с 

ампутациями нижних конечностей в годичном макроцикле, позволило 

установить ряд особенностей, определяющих в настоящее время условия для 

повышения эффективности данного вида подготовки.   

На основании результатов анкетного опроса выявлено, что тренеры 

определили физическую подготовку как главенствующую сторону 

спортивной подготовки, определяющую успешность соревновательной 

деятельности спортсменов с ампутациями нижних конечностей. Для того 

чтобы показывать высокие спортивные результаты, спортсменам с 

ампутациями нижних конечностей необходим высокий уровень развития 

физических способностей, функциональных возможностей органов и систем 

организма. Следовательно, физическую подготовку спортсменов с 

ампутациями нижних конечностей необходимо рассматривать как основу для 

освоения техники гребли, а ее направленность должна способствовать 

развитию компенсаторных физических способностей, укреплению 

мышечного корсета, развитию мышечных групп, которые необходимы для 

успешной соревновательной деятельности.  

Установлено, что одним из главных условий повышения уровня 

физической подготовленности спортсменов является выявление тех 

физических способностей, от которых зависит достижение высокого 

спортивного результата. Определено, что к специальным физическим 

способностям высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей, по мнению экспертов, относятся скоростно-силовые 

способности, выносливость (скоростная, силовая), координационные 

способности (способность выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности (скованности), способность точно соизмерять и 

регулировать пространственные, временные и динамические параметры 
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движений), общая выносливость, собственно силовые способности.  

На основании корреляционного анализа между результатом на 

дистанции 200 м и значимостью специальных физических способностей, 

выявленных в ходе анкетирования специалистов в области параканоэ 

выявлены ведущие компоненты физических способностей, определяющие 

высокий спортивный результат: скоростно-силовые, координационные 

способности (способность точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений, 

способность выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности), скоростная и силовая выносливость. Следовательно, 

указанные значимые корреляции между отдельными физическими 

способностями и результативностью в соревнованиях определяют 

содержание модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле.  

Выявлено, что особенностью построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

является: 

- учет специфики соревновательной деятельности в параканоэ 

(снижение скорости выполнения гребка и амплитуды движения, затруднение 

сохранения баланса в лодке и использование аутригер-каноэ). В 

соревновательной деятельности в положении неустойчивого равновесия в 

лодке во время передвижения по дистанции параканоист должен выполнять 

сложные по координации движения, с максимальным усилием, которое он 

может развить на лопасти весла, с возможностью сохранения данных усилий 

на весле на протяжении всей дистанции. Из-за нарушения биомеханического 

звена, участвующего в выполнении гребка, снижаются скорость выполнения, 

амплитуда движения и возникает риск потери равновесия в лодке, 

увеличивается нагрузка на мышцы и вестибулярный аппарат, 

компенсирующие работу недостающего звена; 
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- использование специально-подготовительных упражнений на суше и 

соревновательных упражнений, выполняемых в лодке, направленных на 

реализацию освоенного на суше физического потенциала для развития 

ведущих физических способностей, что обеспечивает высокий спортивный 

результат на соревновательной дистанции за счет умения сохранять 

равновесие при внезапных изменениях внешних условий (порыв ветра, волна 

и т. д.) и достижения согласованности звеньев тела. Ампутация нижних 

конечностей требует постоянного контроля сохранения баланса в лодке;  

- применение общеподготовительных средств при повышении 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей организма, обусловленных ампутациями 

нижних конечностей. У гребцов данной категории из-за небольшого объема 

активной мышечной массы по отношению к общей массе тела внешнее 

усилие выполняется с приложением больших усилий. Поэтому выполнение 

физической нагрузки приводит к значительному увеличению 

внутримышечного давления и нарушает перфузию активной мышечной 

ткани у работающих мышц. Вследствие этого снижаются общая 

работоспособность и аэробная производительность, увеличивается вклад 

анаэробных источников энергообеспечения в процессе тренировочной 

нагрузки. Для повышения работоспособности атлетов данной категории 

необходимо развивать у них аэробные механизмы энергообеспечения с 

применением общеподготовительных средств, что повысит уровень 

анаэробных возможностей и обеспечит включение компенсаторных механизмов.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили установить, что 

применяемая в течение годичного макроцикла модель построения 

физической подготовки, сформированная на основе методик условно 

здоровых спортсменов, не позволяет спортсменам с ампутациями нижних 

конечностей достичь высокого уровня физической подготовленности и 

соревновательной результативности. Анализ результатов констатирующего 

эксперимента показывает, что на протяжении всего годичного цикла 
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подготовки у высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей наблюдается повышение уровня физической подготовленности 

на уровне значимости р<0,05. В большей степени достоверные изменения 

проявляются к основным стартам соревновательного периода, в то время как 

основной задачей подготовительного периода является достижение 

максимально возможного уровня развития физических способностей. В связи 

с этим возникает потребность в разработке модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле. 
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ГЛАВА IV ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ С 

АМПУТАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ГОДИЧНОМ 

МАКРОЦИКЛЕ 

 

4.1 Анализ уровня физической подготовленности в процессе 

формирующего эксперимента 

 

С целью выявления эффективности модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле проводился анализ уровня физической 

подготовленности в процессе формирующего эксперимента (таблица 6).  

Таблица 6 – Уровень физической подготовленности 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей  

(n =9) в процессе формирующего эксперимента (М±δ)  

Тест 
ФП 

Конец подготови-

тельного периода 

Соревновательный период 

(период основных стартов) 

ЭГ ЭГ р1 ЭГ р2 р3 

1 2 3 4 5 6 7 

Скоростно-силовые способности 

Жим штанги 30% 

от макс, кол-во раз 
56,89±2,47 66,22±3,19 <0,05 71,56±3,17 <0,05 <0,05 

Имитация гребли 

на гребном 

тренажере, кол-во 

гребков за 20 с 

21,33±1,89 25,78±1,55 <0,05 30,33±2,36 <0,05 <0,05 

Координационные способности 

4 поворота на пара-

каноэ, с 
93,81±1,66 91,14±1,41 <0,05 88,43±1,29 <0,05 <0,05 

Контактная 

координациометрия 

по профилю, 

соотношение 

времени касаний и 

времени 

тестирования, % 

27,3±1,0 24,2±0,5 <0,05 14,0±2,2 <0,05 <0,05 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Скоростная выносливость 

200 м на параканоэ, 

с 
56,49±0,48 55,53±0,49 <0,05 54,38±0,47 <0,05 <0,05 

30 гребков, с 24,46±0,65 23,08±0,58 <0,05 21,87±0,61 <0,05 <0,05 

Силовая выносливость 

Подтягивание в 

висе на перекла-

дине, кол-во раз 

17,33±1,41 20,56±1,34 <0,05 22,67±1,33 <0,05 <0,05 

Отжимание на 

брусьях, кол-во раз 
42,22±1,99 46,56±1,95 <0,05 49,00±2,05 <0,05 <0,05 

Силовые способности 

Тяга штанги лежа 

50% от макс., кол-

во раз 

86,11±3,41 93,78±3,12 <0,05 99,89±3,14 <0,05 <0,05 

«Уголок», кол-во 

раз 
38,78±2,10 43,44±2,06 <0,05 47,56±1,95 <0,05 <0,05 

Общая  выносливость 

Кроль на груди 200 

м 
195,47±1,07 193,10±1,06 <0,05 190,39±1,08 <0,05 <0,5 

Скоростные способности 

Гребля 50 м, с 14,84±0,16 14,59±0,14 <0,05 14,29±0,13 <0,05 <0,05 

ПЗМР 306,57±2,82 299,53±3,87 <0,05 261,64±4,57 <0,05 <0,05 

Гибкость  

«Выкрут», см 73,92±3,94 66,07±3,79 <0,05 58,59±3,67 <0,5 <0,05 

 

Примечания: р – достоверность различий при р<0,01 по t-критерию 

Стьюдента; δ – стандартное отклонение; ФП – фоновые показателями; р1 – 

достоверность различий между фоновыми показателями и после 

подготовительного периода; р2 – достоверность различий между 

завершением подготовительного периода и периодом основных 

соревнований; р3 – достоверность различий между фоновыми показателями 

и периодом основных соревнований.  

Динамика показателей скоростно-силовых способностей у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, 

определяемых по тесту «жим штанги», следующая: фоновые показатели – 
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56,89±2,47 раза, в конце подготовительного периода наблюдалось 

повышение уровня скоростно-силовых способностей на 16,4%; в период 

основных соревнований показатель увеличился на 8,1%, а процессе всего 

эксперимента – на 25,8%. 

Результаты в специализированном тесте «имитация гребли на гребном 

тренажере», определяющем уровень скоростно-силовых способностей, 

увеличились на 42,2%. Так, фоновый показатель составил 21,33±1,89 раза, в 

конце подготовительного периода наблюдалось повышение на 20,9%; в 

период основных соревнований – на 17,6%.  

Фоновые показатели координационных способностей, определяемые 

по тесту «контактная координациометрия по профилю», составляли 

27,3±1,0%, в конце подготовительного периода показатель увеличился на 

11,4%; в период основных соревнований – на 42,1%. В процессе всего 

эксперимента – на 48,7%.   

Уровень координационных способностей в специализированном тесте 

«четыре поворота на параканоэ» увеличился на 5,7%, фоновый показатель 

составил 93,81±1,66 с, в конце подготовительного периода показатель 

улучшился на 2,8%; в период основных соревнований – на 2,97%. 

Фоновые показатели скоростной выносливости, определяемые по тесту 

«200 м на параканоэ», составляли 56,49±0,48 с. В конце подготовительного 

периода показатель улучшился на 1,7%; в период основных соревнований – 

на 2,07%, а ходе всего эксперимента показатель в данном тесте улучшился на 3,7%. 

В тесте «30 гребков» фоновый показатель составил 24,46±0,65 раза, в 

конце подготовительного периода увеличился на 5,6%; в период основных 

соревнований – на 5,2%. В ходе всего эксперимента показатель в данном 

тесте увеличился на 10,6%. 

Анализ результатов тестирования силовой выносливости по тесту 

«подтягивание в висе на перекладине» свидетельствует об улучшении 

данного качества на протяжении всего эксперимента на 30,8% у 
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параканоистов. В конце подготовительного периода показатель улучшился 

на 18,6%; в период основных соревнований – на 10,7%.  

В тесте «отжимание на брусьях» фоновый показатель составил 

42,22±1,99 раза, в конце подготовительного периода показатель увеличился 

на 10,3%; в период основных соревнований – на 5,2%. В ходе всего 

эксперимента – на 16,1%. 

В тесте «тяга штанги лежа», определяющем уровень силовых 

способностей, фоновые показатели составили 86,11±3,41 раза, в конце 

подготовительного периода показатель увеличился на 8,9%; в период 

основных соревнований – на 6,5%. В ходе всего эксперимента в данном тесте 

показатель увеличился на 16,0%.  

В тесте «уголок» фоновый показатель составил 38,78±2,10 раза, в конце 

подготовительного периода он улучшился на 12,0%; в период основных 

соревнований – на 9,5%. В ходе всего эксперимента показатель в данном 

тесте улучшился на 25,9%. 

Фоновые показатели общей выносливости, определяемые по тесту 

«кроль на груди», составляли 195,47±1,07 м, в конце подготовительного 

периода и в период основных соревнований показатель улучшился на 1,2 и 

1,4% соответственно. В ходе всего эксперимента показатель в данном тесте 

улучшился на 2,6%. 

Фоновые показатели скоростных способностей, определяемые по тесту 

«гребля 50 м», составляли 14,84±0,16 с, в конце подготовительного периода 

показатель улучшился на 1,7%; в период основных соревнований – на 2,0%; в 

ходе эксперимента – на 3,7%. В тесте «ПЗМР» фоновый показатель составил 

306,57±2,82 мс, в конце подготовительного периода он увеличился на 2,3%; в 

период основных соревнований – на 12,6%. В ходе всего эксперимента 

показатель увеличился на 14,6%. 

Результаты тестирования уровня гибкости у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе эксперимента: фоновые показатели составили 73,92±3,94 см, в 
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конце подготовительного периода показатель увеличился на 10,6 %; в период 

основных соревнований – на 11,3%, в ходе всего эксперимента – на 20,7%. 

 

 

4.2 Анализ показателей уровня физической подготовленности в 

процессе констатирующего и формирующего эксперимента 

 

С целью выявления эффективности модели построения физической 

подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле, был проведен анализ показателей 

уровня физической подготовленности в процессе констатирующего и 

формирующего эксперимента (таблица 7). 

При сравнении физической подготовленности между фоновыми 

показателями констатирующего эксперимента и фоновыми показателями 

формирующего эксперимента достоверных различий не выявлено ни по 

одному тестовому заданию при р>0,05. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ уровня физической подготовленности 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей  

(n = 9) между результатами констатирующего и формирующего 

педагогического эксперимента (М±δ) 

Тест  
Фоновые показатели  

Конец подготови-
тельного периода 

Соревновательный 
период (период 

основных стартов) 

год 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Скоростно-силовые способности 

Жим штанги 30% 
от макс, кол-во раз 

54,22 
±2,94 

56,89 
±2,47 

60,11 
±2,88 

66,22 
±3,19 

65,44 
±2,87 

71,56 
±3,17 

р >0,05 <0,05 <0,05 
Имитация гребли 
на гребном 
тренажере, кол-во 
гребков за 20 с  

19,44 
±2,17 

21,33 
±1,89 

20,89 
±2,18 

25,78 
±1,55 

25,22 
±2,15 

30,33 
±2,36 

р >0,05 <0,05 <0,05 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Координационные способности 

Четыре  поворота 
на параканоэ, с 

94,45 
±1,34 

93,81 
±1,66 

93,81 
±1,25 

91,14 
±1,41 

90,86 
±1,14 

88,43 
±1,28 

р >0,05 <0,05 <0,05 
Контактная 
координациомет-
рия по профилю, 
соотношение 
времени касаний 
и времени 
тестирования, % 

27,6 
±0,6 

27,3 
±1,0 

25,1 
±0,4 

24,2 
±0,5 

18,2 
±1,9 

14,0 
±2,2 

р >0,05 <0,05 <0,05 

Скоростная выносливость 

200 м на 
параканоэ, с 

56,92 
±0,43 

56,49 
±0,48 

56,55 
±0,34 

55,53 
±0,49 

55,17 
±0,31 

54,38 
±0,47 

р >0,05 <0,05 <0,05 

30 гребков, с 
24,55 
±0,65 

24,46 
±0,65 

23,88 
±0,69 

23,08 
±0,58 

23,18 
±0,70 

21,87 
±0,61 

р >0,05 <0,05 <0,05 

Силовая выносливость 

Подтягивание в 
висе на перекла-
дине, кол-во раз 

16,11 
±1,10 

17,33 
±1,41 

18,00 
±0,94 

20,56 
±1,34 

20,33 
±1,25 

22,67 
±1,33 

р >0,05 <0,05 <0,05 
Отжимание на 
брусьях, кол-во 
раз 

40,89 
±1,29 

42,22 
±1,99 

43,33 
±1,25 

46,56 
±1,95 

44,78 
±1,75 

49,00 
±2,05 

р >0,05 <0,05 <0,05 

Силовые способности 

Тяга штанги лежа 
50% от макс., 
кол-во раз 

83,00 
±2,83 

86,11 
±3,41 

88,22 
±2,39 

93,78 
±3,12 

94,22 
±2,15 

99,89 
±3,14 

р >0,05 <0,05 <0,05 

«Уголок», кол-во 
раз 

37,0 
±1,41 

38,78 
2,10 

38,33 
±1,49 

43,44 
±2,06 

44,11 
±1,59 

47,56 
±1,95 

р >0,05 <0,05 <0,05 

Общая  выносливость 

Кроль на груди 
200 м  

195,89 
±1,36 

195,47 
±1,07 

194,16 
±0,94 

193,10 
±1,06 

192,54 
±2,07 

190,39 
±1,08 

р >0,05 <0,05 <0,05 

Скоростные способности 

Гребля 50 м, с 
14,96 
±0,19 

14,84 
±0,16 

14,81 
±0,12 

14,59 
±0,14 

14,69 
±0,14 

14,29 
±0,13 

р >0,05 <0,05 <0,05 



120 
 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

ПЗМР 
307,18 
±3,64 

306,57 
±2,82 

306,28 
±2,47 

299,53±
3,87 

276,52 
±2,72 

261,64 
±4,57 

р >0,05 <0,05 <0,05 
Гибкость 

«Выкрут», см 
75,17 
±2,45 

73,92 
±3,94 

72,97 
±1,94 

66,07 
±3,79 

64,65 
±2,38 

58,59 
±3,67 

р >0,05 <0,05 <0,05 

 

Примечания: год 1 – результаты конституирующего эксперимента; год 2 – 

результаты формирующего эксперимента;  р – достоверность различий при 

р<0,05 по t-критерию Стьюдента; δ – стандартное отклонение. 

При сравнении результатов в конце подготовительного периода между 

результатами констатирующего эксперимента и формирующего 

эксперимента выявлены достоверно значимые различия во всех тестовых 

заданиях при р<0,05. Также при сравнении результатов, полученных в 

период основных соревнований между результатами констатирующего 

эксперимента и формирующего эксперимента, выявлены достоверно 

значимые различия во всех тестовых заданиях при р<0,05. Следовательно, 

при применении разработанной модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле произошли достоверно значимые изменения в уровне 

развития всех физических способностей и их компонентов по сравнению с 

результатами констатирующего эксперимента. 

Анализ выполненного исследования свидетельствует о том, что 

несмотря на полученное достоверно значимое повышение уровня физической 

подготовленности в ходе эксперимента, у гребцов с ампутациями нижних 

конечностей следует отметить следующее.  

Гребенников А.М. (2000) в своих работах указывает, что специальные 

скоростно-силовые способности оказывают достоверное влияние на 

результативность выступления гребцов [30]. Достоверные различия в 

показателях констатирующего эксперимента и формирующего эксперимента 
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в результатах теста «жим штанги лежа», определяющего уровень развития 

скоростно-силовых способностей, произошли уже в конце 

подготовительного периода (60,11±2,88 и  66,22±3,19 раза), в  показателях 

соревновательного периода так же существуют достоверно значимые 

различия (65,44±2,87 и 71,56±3,17 раза).  

Достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах теста «имитация гребли на 

гребном тренажере», определяющего уровень развития скоростно-силовых 

способностей, также произошли уже в конце подготовительного периода  

годичного макроцикла (20,89±2,18 и 25,78±1,55 гребка), и в показателях 

периода проведения основных соревнований отмечены достоверно значимые 

различия (25,22±2,15 и 30,33±2,36 гребка). Полученные результаты вполне 

прогнозируемы, поскольку в начале этапа повышения компенсаторных 

способностей в тренировочном процессе преобладают 

общеподготовительные упражнения скоростно-силовой направленности, а 

ближе к этапу преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат – специально-подготовительные и 

соревновательные скоростно-силовые упражнения.  

По мнению большинства специалистов и ученых в области гребли на 

байдарках и каноэ, координационные способности являются неотъемлемым 

компонентом двигательной деятельности гребца и его спортивной 

результативности. Так, по мнению А.А. Баряева, С.А. Воробьева,  

А.В Иванова (2015), координационные способности инвалидов являются 

основой, формирующей фонд новых двигательных умений, и создают 

предпосылку для успешного развития  других физических способностей [6]. 

Поэтому повышение уровня координационных способностей гребцов на 

параканоэ является важной составляющей частью их физической подготовки. 

Вследствие этого, средства и методы, направленные на развитие 

координационных способностей гребцов на параканоэ, на этапе  повышения 

компенсаторных способностей применялись с целью восстановления или 
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компенсации нарушенных компонентов координационных способностей. На 

этапе накопления максимального физического потенциала и на этапе 

преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат развивались специализированные ощущения: «чувство 

весла и лодки», «чувство ритма и темпа», «чувство времени», «чувство 

скорости». 

В результате выполненного эксперимента можно отметить, что 

достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах теста «четыре поворота на 

параканоэ», определяющего способность соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений, 

произошли уже в конце подготовительного периода (93,81±1,25 и 

91,14±1,41 с), в результатах, показанных в период основных соревнований, 

также существуют достоверно значимые различия (90,86±1,14 и 

88,43±1,28 с). 

Достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах теста «контактная 

координациометрия по профилю, соотношение времени касаний и времени 

тестирования, %», определяющего уровень развития способности выполнять 

двигательное действие без излишней мышечной напряженности 

(скованности), установлены в конце подготовительного периода годичного 

макроцикла (25,1±0,4 и 24,2±0,5%). В показателях периода основных 

соревнований также выявлены достоверно значимые различия (18,2±1,9 и 

14,0±2,2%).  

Достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах тестов, определяющих уровень 

развития скоростной выносливости (200 м на параканоэ, с и 100 м на 

параканоэ, кол-во гребков), также отмечались в конце подготовительного 

периода (56,55±0,34 и 55,53±0,49 секунд; 23,88±0,69 и 23,08±0,58 секунд), в 

показателях периода основных соревнований существуют достоверно 
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значимые различия (55,17±0,31 и 54,38±0,47 секунд; 23,18±0,70 и 21,87±0,61 

секунд). Полученная в ходе исследования динамика результатов объясняется 

тем, что на этапе повышения компенсаторных способностей упражнения для 

развития скоростной выносливости использовались в объеме 5-8% от общего 

объема средств физической подготовки, к концу этапа накопления 

максимального физического потенциала их объем увеличился до 15-20% и на 

этапе преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат – до 20-23%. Представленное соотношение средств 

скоростной выносливости согласуется с исследованиями, проведенными А.И. 

Быковым (2003), в которых доказана эффективность повышения объема 

тренировочной работы, направленной на скоростную выносливость к началу 

соревновательного периода [15]. 

Маслова И.Н. с соавт. (2012) в своих исследованиях отмечает, что 

силовая выносливость гребца обусловливает возможность сохранения 

усилий на весле на протяжении всей дистанции. Также определено, что при 

увеличении скорости движения лодки возрастает сопротивление водной 

среды, а если учесть, что быстрота движений гребца лимитирована его 

физическими возможностями, то улучшение результатов спортсменов будет 

зависеть от роста их силовой выносливости [83]. 

Достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах тестов, определяющих уровень 

развития силовой выносливости («подтягивание в висе на перекладине, кол-

во раз» и «отжимание на брусьях, кол-во раз»), произошли в конце 

подготовительного периода (18,00±0,94 и 20,56±1,34 раза; 43,33±1,25 и 

46,56±1,95 раза), при сравнении результатов тестирования, показанных в  

период основных соревнований, выявлены достоверно значимые различия 

(20,33±1,25 и 22,67±1,33 раза; 44,78±1,78и 49,003±2,05 раза). 

Средства и методы, направленные на развитие силовой выносливости 

гребцов на параканоэ, в первой половине этапа повышения компенсаторных 

способностей применялись в объеме 8-10% от общего объема средств 
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физической подготовки и способствовали повышению силовой 

выносливости как базы для дальнейшего формирования специфических 

проявлений данного качества при гребле в лодке. На этапе накопления 

максимального физического потенциала объем средств увеличился до 10-

15% и на этапе преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат составляет 10-13%, на смену 

общеподготовительным упражнениям приходят упражнения, выполняемые в 

лодке.  

Одной из особенностей модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

являлось то, что с целью повышения уровня развития силовых способностей 

в тренировочном процессе использовались упражнения с преодолением 

массы собственного веса, упражнения с внешним сопротивлением, которые 

выполнялись на этапе повышения компенсаторных способностей в объеме 

10-15% от общего объема средств физической подготовки. На этапе 

накопления максимального физического потенциала объем этих средств 

снижался до 8-10%, на этапе преобразования накопленного физического 

потенциала в высокий спортивный результат составлял 5-8%, и применяемые 

средства и методы носят более специализированный характер.  

Полученные данные подтверждаются исследованиями К.Ю. Шубина, 

Б.В. Иссурина (1980), в которых определено, что силовая подготовленность 

гребца имеет определенную специфику, что необходимо учитывать при 

построении тренировочного процесса. Разделение концентрированного 

воздействия может происходить по мезоциклам (подготовительный период), 

по микроциклам (соревновательный период). Сначала создается запас общей 

силовой подготовленности, а затем специальных силовых проявлений. В 

гребле на байдарках и каноэ время приложения усилий исчисляется 

десятыми и сотыми долями секунды – временем проводки весла. Это требует 

развития специальной силы, которая проявляется в мощности проводки и 

силе тяги весла [139].  
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Достоверные различия в показателях констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента в результатах тестов, определяющих уровень 

силовых способностей («тяга штанги из положения лежа, кол-во раз» и 

«уголок»), отмечаются уже в конце подготовительного периода (88,22±2,39 и 

93,78±3,12 раза; 94,22±2,15 и 99,89±3,14 раза), в результатах, показанных в 

период основных соревнований, также обнаружены достоверно значимые 

различия (38,33±1,49 и 43,44±2,06 раза; 44,11±1,59 и 47,56±1,95 раза). 

В исследованиях, проведенных В.М. Башкиным (2009), определена 

значимость аэробных нагрузок в повышении физической подготовленности 

спортсменов в различных видах спорта [7], а в исследованиях С.К. Фомина, 

Е.Б. Самсонова (1980) доказано, что для достижения высокого спортивного 

результата в гребле на байдарках и каноэ большое значение имеет общая 

выносливость, которая является базой для дальнейшего роста спортивного 

мастерства [124]. 

В тесте «кроль на груди 200 м, с», определяющем уровень развития 

общей выносливости, достоверно значимые различия между показателями 

констатирующего эксперимента и формирующего эксперимента обнаружены 

в конце подготовительного периода, проплывание дистанции 200 м в период 

констатирующего эксперимента составило 194,16±0,94 с, в ходе 

формирующего эксперимента – 193,10±1,06 с. Между показателями данного 

теста в период основных соревнований были обнаружены достоверно 

значимые различия (192,54±2,07 и 190,391±1,08 с).  

При сравнении данных, полученных в констатирующем эксперименте 

и в формирующем эксперименте после окончания подготовительного 

периода, достоверно значимые различия отмечены в простой зрительно-

моторной реакции (306,28±2,47 и 299,53±3,87 мс). В дальнейшем также 

выявлены достоверные различия в данном тесте между результатами в 

период основных соревнований (276,52±2,72; 261,64±4,57 мс). В показателях 

скоростных способностей между результатами в констатирующем 

эксперименте  и формирующем эксперименте в тесте гребля 50 м 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=функциональная%20подготовленность%20как%20интегральная%20характеристика%20предпосылок%20высокой%20работоспособности%20спортсменов
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=функциональная%20подготовленность%20как%20интегральная%20характеристика%20предпосылок%20высокой%20работоспособности%20спортсменов
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достоверные различия наблюдаются по окончании подготовительного 

периода (14,81±0,12 и 14,59±0,14 с). Достоверные различия в данном тесте 

обнаружены в период основных соревнований (14,69±0,14 и 14,29±0,13 с).  

Полученные данные прогнозируемы, поскольку в модели построения 

физической подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле объем средств и методов, 

направленных на развитие скоростных способностей, на этапе повышения 

компенсаторных способностей составлял 2-3% от общего объема средств 

физической подготовки и увеличился только к концу этапа накопления 

максимального физического потенциала, и на этапе преобразования 

накопленного физического потенциала в высокий спортивный результат 

составил 12-18%.  

Следует отметить, что в исследованиях В.Н. Платонова (2005; 2010) и 

И.Н. Солопова с соавт. (2009) отмечается, что под влиянием тренировки 

мощность и емкость алактатной анаэробной системы может быть увеличена в 

1,5-2,5 раза, а лактатной анаэробной системы в 1,5-2 раза [96, 97, 98, 99, 100, 

115]. Полученные исследовательские данные свидетельствуют о том, что 

целенаправленная тренировка будет способствовать формированию 

адаптационных процессов анаэробной системы у гребцов с ампутациями 

нижних конечностей, что позволит продуцировать значительно большее 

количество энергии в единицу времени и увеличит продолжительность 

работы.  

В ходе исследований Т.В. Михайловой, А.Ф. Комарова, Е.В. Долговой, 

И.С. Епишева (2006) установлено, что быстрота и техническая 

рациональность действий при выполнении гребка предусматривает широкую 

амплитуду движений звеньев тела в суставах верхних конечностей, 

определяющих гибкость. Однако у гребцов с поражениями опорно-

двигательного аппарата вследствие существенной нагрузки на сохранные 

группы мышц туловища и верхних конечностей значительно снижается 

подвижность в суставах верхнего плечевого пояса. Поэтому можно говорить 
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о том, что у данной категории спортсменов необходимо рационально 

сочетать упражнения на силу и гибкость, что обеспечит оптимальную 

подвижность и тождественность в суставах.  

Особенностью модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле являлось то, что в течение всех этапов подготовки 

использовались упражнения на гибкость в качестве разминки и средства 

восстановления в количестве от 2-3 до 3-5% от общего объема средств 

физической подготовки [88].  

В течение всего годичного цикла выявлены достоверно значимые 

различия (при р<0,05) в результатах констатирующего эксперимента и 

формирующего эксперимента как в подготовительном периоде, так и в 

период основных соревнований (72,97±1,94 и 66,07±3,79 см; 64,65±2,38 и 

58,59±3,67 см) в показателях подвижности плечевых суставов у гребцов на 

параканоэ.  

Обобщение результатов исследования показывает, что включение в 

тренировочный процесс разработанной модели построения физической 

подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле повышает уровень физической 

подготовленности. В частности, у высококвалифицированных гребцов на 

параканоэ в течение всего годичного цикла в ходе формирующего 

эксперимента относительно результатов констатирующего эксперимента 

выявлено достоверное улучшение координационных, силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости и 

гибкости по сравнению с этапом констатирующего эксперимента. 
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4.3 Анализ показателей тестирования функционального состояния 

параканоистов 

 

Для выявления эффективности разработанной модели построения 

физической подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле был проведен анализ 

показателей тестирования функционального состояния параканоистов.  

В качестве критерия эффективности разработанной модели было 

принято решение использовать показатели функционального состояния 

сердечно-сосудистой, центральной нервной и нервно-мышечной систем в 

процессе формирующего эксперимента (таблица 8).   

Таблица 8 – Характеристики функционального состояния 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей (n = 

9) в процессе формирующего  эксперимента (М±δ) 

Тест ФП 

Конец подготови-

тельного периода 

Соревновательный период 

(период основных стартов) 

                   р1                    р2 р3 

Сердечно-сосудистая система 

Тест на АГТ, в 

течение 1 ми-

нуты t восста-

новление, с 

288,5±9,02 252,9±7,06 <0,05 236,6±7,27 <0,05 <0,05 

Центральная нервная система 

Теппинг-тест, 

средняя частота 

(Гц) 

3,92±0,69 5,27±0,64 <0,05 7,26±0,59 <0,05 <0,05 

Нервно-мышечный аппарат 

Кинестетиче-

ская чувстви-

тельность, % 

26,97±0,95 23,87±1,03 <0,05 20,14±1,06 <0,05 <0,05 

 

Примечания: р – достоверность различий при р<0,05 по t-критерию 

Стьюдента; δ – стандартное отклонение; ФП – фоновые показателями; р1 – 

достоверность различий между фоновыми показателями и после 
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подготовительного периода; р2 – достоверность различий между концом 

подготовительного периода и периодом основных соревнований; р3 – 

достоверность различий между фоновыми показателями и периодом 

основных соревнований.  

При сравнении показателей тестов, определяющих функциональное 

состояние, между показателями в процессе формирующего эксперимента 

достоверно значимые различия выявлены во всех тестовых заданиях при  

р <0,05. При сравнении полученных данных в конце подготовительного 

периода и в соревновательном периоде (периоде основных стартов) с фоновыми 

показателями достоверно значимые различия отмечены во всех 

рассматриваемых тестовых заданиях при р <0,05. Следовательно, в 

результате применения разработанной модели построения физической 

подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле произошли достоверно значимые 

изменения показателей тестов, определяющих функциональное состояние 

сердечно-сосудистой, центральной нервной и нервно-мышечной систем. 

Значительные сдвиги в показателях теста, определяющего 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, были отмечены 

уже по окончании подготовительного периода (время восстановления 

уменьшилось с 288,5±9,02 до 252,9±7,06 с), а уже в соревновательном периоде 

(периоде основных стартов) время восстановления составило 236,6±7,27 с. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что выполнение большого 

объема упражнений циклического характера (плавание, передвижение на 

адаптированных лыжах) на этапе повышения компенсаторных способностей 

содействует не только развитию выносливости, но и оказывает 

положительное влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы.  

В конце подготовительного периода подвижность нервной системы, 

оцениваемая по показателям теппинг-теста, составляет 5,27±0,64 Гц, что 

свидетельствует об инертности нервных процессов. Однако уже в период 
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основных соревнований  средние групповые показатели в данном тесте 

(7,26±0,59Гц) характеризуются как нервная система среднего типа (средняя 

сила нервной системы). 

Кинестетическая чувствительность у гребцов на параканоэ 

приближается к нормальным значениям к периоду основных стартов и 

составляет 20,14±1,06%. Если разница между заданным и фактическим 

усилием не превышает 20%, то кинестетическая чувствительность 

оценивается как нормальная. Тогда как достоверно значимые различия  были 

выявлены уже после окончания подготовительного периода в сравнении с 

фоновыми показателями (26,97±0,95; 23,87±1,03%). Это связано с тем, что 

уже в начале этапа повышения компенсаторных способностей в 

тренировочном процессе применялись средства, направленные на повышение 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата: сохранение 

равновесия, координированность движений, дифференцировку мышечных 

усилий во времени и пространстве. 

Анализ выполненного исследования свидетельствует о том, что в конце 

формирующего эксперимента заметно улучшение всех показателей 

функционального состояния участников относительно начального уровня.  

Обобщение результатов диагностики функционального состояния 

показывает, что применение модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле оказывает положительное влияние на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем. И в то же 

время предлагаемые тренировочные нагрузки являются адекватными, 

раскрывают резервные возможности организма, эффективно формируют 

адаптационные перестройки в функциональных системах, не приводят к 

переутомлению и перетренированности. 
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4.4 Анализ результатов соревновательной деятельности параканоистов 

 

Определение эффективности модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле только по результатам анализа 

показателей тестирования уровня развития физических способностей и 

функционального состояния недостаточно, исходя из принципа первичности 

соревнований и вторичности тренировочного процесса. Спортивное 

достижение является многофакторным явлением, следовательно, повышение 

уровня развития физических способностей сопровождается высокими 

спортивными результатами гребцов на соревновательной  дистанции. 

Результативность соревновательной деятельности у 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей 

определялась с использованием расчета очков согласно таблице рейтинговых 

очков Общероссийской общественной организации «Всероссийская 

федерация гребли на байдарках и каноэ» по занятым местам на следующих 

соревнованиях: на чемпионатах России, Кубках России, чемпионатах Европы 

до начала исследования (спортивный сезон 2015 года), и по результатам 

соревнований спортивного сезона 2016 года (таблица 9).  

Таблица 9 – Анализ результатов соревновательной деятельности 

параканоистов  (М±δ) 

№ спортсмена  2015 год (очки) 2016 год (очки) 

1 74,00 112,00 

2 84,00 104,00 

3 84,00 112,00 

4 74,00 90,00 

5 102,00 104,00 

6 77,00 77,00 

7 66,00 79,00 
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Продолжение таблицы 9 

8 89,00 92,00 

9 86,00 84,00 

Сред. арифм.  81,78±9,90 94,89±12,80 

р <0,05 

 

Примечания: р – достоверность различий при р<0,05 по t-критерию 

Стьюдента; δ – стандартное отклонение; р1– достоверность различий между 

показателями.  

По окончании формирующего эксперимента средний результат 

набранных очков по итогам участия в соревнованиях в сезоне 2016 года 

составил 94,89±12,8 Между исследуемыми показателями имеются 

достоверно значимые различия при р<0,05. 

Формирующий эксперимент проводился в сезоне 2015-2016 годов с 

целью подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей к летним Паралимпийским играм 2016 года в Рио-Де-

Жанейро. Однако, Международный паралимпийский комитет правомочно 

запретил участие сборной команды Российской Федерации в данных 

состязаниях. Таким образом, эффективность разработанной модели можно 

так же определить по результатам крупнейших международных 

соревнований, в которых участвовали спортсмены в сезоне 2015-2016 годах, 

а именно по занятым местам в чемпионатах Европы. 

Проведённые исследования дали положительные результаты, 

подтверждающие благоприятное влияние модели построения физической 

подготовки на спортивный результат, о чём свидетельствует количество 

набранных очков. В частности, на чемпионате Европы 2015 года 

спортсменами были заняты два пятых и одно седьмое место. На чемпионате 

Европы 2016 года спортсмены экспериментальной группы заняли два 

вторых, два третьих и одно пятое место.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2016
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Заключение к 4 главе 

 

Эффективность модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле была подтверждена педагогическим экспериментом. В 

нем принимали участие 9 высококвалифицированных гребцов на параканоэ с 

ампутациями нижних конечностей.  

Доказательной основой диссертационного исследования являлись: 

анализ показателей уровня физической подготовленности, а также  

результатов соревновательной деятельности в экспериментальной группе в 

процессе констатирующего эксперимента и в ходе формирующего 

эксперимента; анализ функционального состояния в ходе формирующего 

эксперимента. Констатирующий и формирующий педагогический 

эксперимент строились по следующей схеме: измерение фоновых 

показателей (начало подготовительного периода), после подготовительного 

периода и показатели перед основными соревнованиями соревновательного 

периода. 

Обобщение результатов, полученных в ходе исследования позволяет 

констатировать, что включение разработанной модели построения 

физической подготовки  высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле повышает уровень развития 

физических способностей. У параканоистов в ходе формирующего 

эксперимента относительно результатов констатирующего эксперимента 

выявлено достоверное улучшение координационных, силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости и 

гибкости. 

Определено, что применение модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей в годичном макроцикле оказывает положительное влияние на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой, мышечной и нервной 
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систем, что показывает анализ результатов, полученных в ходе диагностики 

функционального состояния. Так же следует отметить, что применяемые 

тренировочные нагрузки являются адекватными, раскрывают резервные 

возможности организма, эффективно формируют адаптационные 

перестройки, не приводят к переутомлению и перетренированности 

параканоистов. 

Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать вывод о 

том, что применение разработанной модели построения физической 

подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних 

конечностей позволило повысить соревновательные результаты спортсменов, 

в частности количество набранных очков в 2016 году достоверно 

увеличилось по сравнению с 2015 годом.  

Последующее применение в тренировочном процессе разработанной 

модели построения физической подготовки высококвалифицированных 

гребцов с ампутациями нижних конечностей должно найти свое отражение в 

дальнейшем росте уровня физической и функциональной подготовленности, 

а так же результатов соревновательной деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования подтвердили рабочую гипотезу 

о том, что реализация модели построения физической подготовки  

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле включающая в себя этап повышения компенсаторных 

способностей; этап накопления максимального физического потенциала; этап 

преобразования накопленного физического потенциала в высокий 

спортивный результат, разработанные с учетом специфики соревновательной 

деятельности, функционального состояния спортсменов, обусловленными 

ампутациями нижних конечностей позволяет повысить уровень физической 

подготовленности, функциональных возможностей и спортивный результат 

высококвалифицированных гребцов параканоистов. 

Повышение эффективности построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов на параканоэ подтверждается  

положительной динамикой в показателях всех физических способностей и их 

компонентов в процессе формирующего эксперимента с выявленными 

достоверными изменениями на уровне значимости р<0,05 уже после 

подготовительного периода в сравнении с фоновыми показателями: в тесте 

«жим штанги лежа», определяющем уровень развития скоростно-силовых 

способностей; в показателе общей выносливости, а также в простой 

зрительно-моторной реакции. Достоверные различия между фоновыми 

показателями физической подготовленности и периодом основных 

соревнований произошли во всех компонентах исследуемых физических 

способностей. 

Выявлены достоверные изменения во всех исследуемых показателях 

физических способностей между результатами контрольных испытаний в 

констатирующем эксперименте и в формирующем эксперименте как в конце 

подготовительного (р<0,05), так и в соревновательном периоде (р<0,05). 
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Реализация модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле позволяет повысить уровень функциональных 

возможностей спортсменов. Данное положение подтверждается  

достоверными изменениями во всех тестах, определяющих функциональное 

состояние сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем организма 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе формирующего эксперимента уже к концу подготовительного 

периода (р<0,05). 

В результате применения разработанной модели построения 

физической подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей соревновательные результаты спортсменов 

улучшились, количество набранных очков в 2016 году достоверно 

увеличилось по сравнению с 2015 годом (р<0,05). 

Полученные по итогам диссертационного исследования результаты 

позволяют рекомендовать модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле тренерам спортивных школ и сборных команд 

регионов с целью обеспечения системного эффекта спортивной тренировки в 

виде улучшения спортивных результатов за счет повышения уровня 

физической подготовленности и функционального состояния гребцов 

параканоистов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлены особенности построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей, к 

которым относятся:  

- снижение интенсивности и продолжительности занятий, 

необходимость  планирования более длительных пауз после выполнения того 

или иного вида физической деятельности, а также увеличение 

продолжительности интервалов между тренировочными занятиями. Это 

связано с тем, что у спортсменов с ампутациями нижних конечностей 

происходят существенные биохимические трансформации в тканях, крови, 

отмечается гипертонус мышц, ухудшается микроциркуляция мышечного 

кровотока, что в значительной степени угнетает функцию выполнения 

двигательных действий; 

- применение корригирующих физических упражнений и увеличение 

объема общеподготовительных упражнений, направленных на повышение 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата, что влияет на 

эффективность прохождения соревновательной дистанции; 

- применение средств и методов воздействия, нивелирующих влияние 

ограничений, связанных с ампутациями нижних конечностей на специфику 

соревновательной деятельности гребцов на параканоэ (низкий темп 

выполнения гребка, уменьшение амплитуды движения, затруднение 

сохранения баланса в лодке и использование аутригер-каноэ);  

- повышение уровня развития ведущих физических способностях, 

определяющих высокий спортивный результат, при выборе средств и 

методов воздействия (скоростно-силовые, координационные способности, 

скоростная и силовая виды выносливости). Скоростно-силовые способности 

мышц верхних конечностей обеспечивают выполнение эффективного гребка в 

параканоэ, определяют эффективность стартовых действий и достижение 

максимальной скорости гребли. Высокий уровень координационных 
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способностей (способность точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений, 

способность выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряжённости) гребцов является важным фактором, обеспечивающим 

возможность подстраивать технику гребли на параканоэ под постоянно 

меняющиеся условия водной среды. Высокий уровень силовой выносливости 

дает возможность сохранять усилия на весле на протяжении всей 

соревновательной дистанции. Результативность прохождения 

соревновательной дистанции в значительной мере определяется развитием 

скоростной выносливости, что проявляется в возможности сохранять частоту 

гребков на всей дистанции. 

2. Разработанная модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле реализуется с выделением трех этапов: 

- этап повышения компенсаторных способностей, целевая установка 

которого определяется названием этапа и предполагает реализацию 

втягивающих и базовых мезоциклов, в которых используются 

общеподготовительные и корригирующие физические упражнения при  

низкой интенсивности тренировочных нагрузок. Динамика нагрузки 

характеризуется тенденцией постепенного увеличения ее объема. 

Соотношение объема средств общей физической подготовки, специальной 

физической подготовки и соревновательной подготовки составляет 

соответственно 75-85%, 10-15% и 5-10% от общего объема тренировочной 

нагрузки соответственно; 

- этап накопления максимального физического потенциала 

способствует созданию функциональной базы для реализации физического 

ресурса в соревновательной деятельности, росту уровня развития 

специальных физических способностей мышечных групп, обеспечивающих 

повышение компенсаторных функций, при реализации которого 

используются базовый, контрольно-подготовительный, 
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предсоревновательный мезоциклы. Этап характеризуется постепенным 

уменьшением объема с одновременным нарастанием интенсивности, что 

связано с увеличением в применяемом составе средств упражнений 

специально-подготовительного и соревновательного характера. Объем 

общеподготовительных упражнений, направленных на повышение 

компенсаторных возможностей опорно-двигательного аппарата, составляет  

40-45% от общего объема выполняемой работы, специально-

подготовительных упражнений на суше – 35-40%, соревновательных 

упражнений, направленных на воспитание ведущих физических 

способностей, – 15-20%;  

- этап преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат обеспечивает формирование высокого уровня 

специальной подготовленности, способности преодолевать 

соревновательные дистанции с предельной скоростью и состоит из  

контрольно-подготовительного и предсоревновательного мезоциклов, 

характеризуется высокой интенсивностью  тренировочных нагрузок. Состав 

средств определяется календарем соревнований, в распределении объема 

нагрузки предусматривается 25-30% на общую физическую подготовку, 40-

45% – на выполнение специально-подготовительных упражнений и 30-35% – 

на реализацию специально-подготовительных и соревновательных 

упражнений. 

3. Определены организационно-педагогические условия, соблюдение 

которых необходимо для успешной реализации модели построения 

физической подготовки высококвалифицированных гребцов с ампутациями 

нижних конечностей в годичном макроцикле:  

- требования, предъявляемые к планированию процесса и организации 

занятий: учет ведущих физических способностей, обеспечивающих  

максимально возможный спортивный результат в параканоэ, при выборе 

средств и методов воздействия; рациональное соотношение объема и 

интенсивности физической нагрузки, обуславливаемое учетом особенностей 
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организма и спецификой соревновательной деятельности; наличие 

необходимой материально-технической базы для реализации общей и 

специальной физической подготовки, включая вспомогательные средства; 

- методические рекомендации по проведению занятий: применение 

общеподготовительных физических упражнений при повышении 

компенсаторных функций опорно-двигательного аппарата и 

функциональных возможностей организма, обусловленных ампутацией 

нижних конечностей; учет специфики соревновательной деятельности в 

параканоэ (низкий темп выполнения гребка, уменьшение амплитуды 

движения, затруднение сохранения баланса в лодке и использование 

аутригер-каноэ) при подборе тренировочных упражнений, направленных на 

компенсацию указанных особенностей; учет индивидуальных особенностей 

и степени компенсаторных функций при выборе средств и методов 

физической подготовки на этапах годичного цикла; 

- проведение систематического контроля за ходом тренировочного 

процесса, включая самоконтроль состояния организма спортсменов. 

4. Модель построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле построена на основе реализации выделенных 

педагогических условий и является эффективной, что доказывается 

позитивными изменениями системных показателей подготовленности:  

- достоверным приростом показателей физической подготовленности 

спортсменов в ходе эксперимента. У высококвалифицированных гребцов на 

параканоэ установлена положительная динамика в показателях всех 

физических способностей и их компонентов в процессе формирующего 

эксперимента с выявленными достоверными изменениями на уровне 

значимости р<0,05 уже после подготовительного периода в сравнении с 

фоновыми показателями: в тесте «жим штанги лежа», определяющий 

уровень развития скоростно-силовых способностей; в показателе общей 

выносливости, а также в простой зрительно-моторной реакции. Достоверные 
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различия между фоновыми показателями физической подготовленности и 

периодом основных соревнований наблюдались во всех компонентах 

исследуемых физических способностей;  

- достоверными изменениями показателей  функционального состояния 

участников в процессе эксперимента во всех тестах, определяющих 

состояние сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем организма 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

процессе формирующего эксперимента, уже к концу подготовительного 

периода (р<0,05);  

- значимым и достоверным улучшением результатов  выступлений на 

соревнованиях спортсменов, как в процессе педагогического эксперимента, 

так и между результатами конституирующего и формирующего 

эксперимента. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Основополагающими особенностями построения физической 

подготовки параканоистов является учет формирования адаптационных 

механизмов организма спортсменов с ампутациями нижних конечностей к 

предлагаемым физическим нагрузкам, направленность на развитие ведущих 

физических способностей, соответствие специфике соревновательной 

деятельности гребцов на параканоэ.  

С целью повышения аэробных механизмов энергообеспечения и 

работоспособности, обеспечивающих включение компенсаторных 

механизмов данной категории спортсменов следует применять 

общеподготовительные средства: плавание, передвижение на 

адаптированных лыжах, кросс-походы, упражнения с собственным весом, 

адаптированные спортивные игры. 

Учет специфики соревновательной деятельности в параканоэ 

обеспечивается применением в процессе физической подготовки упражнений 

на равновесие на нестабильной платформе, упражнениями на повышение 

подвижности в суставах, включением ускорений при работе в лодке и на 

гребных тренажёрах. 

Успешность соревновательной деятельности в параканоэ достигается 

рациональным соотношением средств и методов, направленных на развитие 

ведущих физических способностей: скоростно-силовых, координационных 

способностей, скоростной и силовой выносливости, которые обеспечивают 

достижение высокого спортивного результата.  

С целью предупреждения вторичных осложнений, переутомления и 

перетренированности при построении физической подготовки рекомендуется 

снижение интенсивности и продолжительности занятий, увеличение 

длительности и количества пауз после выполнения заданий и между 

тренировочными занятиями. 

Для повышения компенсаторных функций опорно-двигательного 
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аппарата и функциональных возможностей организма спортсменов с 

ампутациями нижних конечностей рекомендуется применять специально 

составленный комплекс общеподготовительных и корригирующих 

физических упражнений, обеспечивающий высокую результативность 

соревновательной деятельности. 

Эффективность физической подготовки параканоистов 

обеспечивается применением модели построения физической подготовки 

высококвалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей в 

годичном макроцикле, которая структурирована с выделением трех этапов, 

отличающихся друг от друга содержанием, задачами и организацией:  

- этап повышения компенсаторных способностей, основной целью 

которого является повышение возможностей опорно-двигательного аппарата, 

компенсирующих отсутствие или слабое развитие некоторых функций 

вследствие ампутаций нижних конечностей; 

- этап накопления максимального физического потенциала, целевыми 

установками которого являются повышение общей физической, 

функциональной подготовленности, развитие ведущих физических 

способностей; 

- этап преобразования накопленного физического потенциала в 

высокий спортивный результат, основной направленностью которого 

является преобразование физических способностей, приобретенных в 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнениях, в 

характерные для соревновательных упражнений в лодке, поддержание 

уровня развития ведущих физических способностей, обеспечение процесса 

восстановления. 
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Приложение А 

Уважаемый тренер! 

Ф.И.О._____________________вид спорта_________________________ 

В рамках проведения опроса о спорте людей с ограниченными 

возможностями, просим Вас ответить на предложенные вопросы нашей 

анкеты.  

Заранее благодарим за откровенные ответы!!! 

Таблица 10 – Анкета для тренеров 

 Вопросы Да  Нет  Не знаю  Примечания  

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Имеете ли Вы высшее образование 

(если нет, то какое)? 

    

2. Имеете ли Вы высшее специальное 

образование (если да, то какое)? 

    

3. На ваш взгляд, работа со 

спортсменами-инвалидами более 

трудоемкая, чем со здоровыми 

спортсменами? 

    

4. На ваш взгляд, нужна ли 

специализированная подготовка 

тренеров для работы со 

спортсменами-инвалидами? 

    

5. На Ваш взгляд, соответствуют ли  

условия для подготовки 

спортсменов-инвалидов (спортивные 

сооружения, экипировка)? 

    

6. Отличается ли методика подготовки 

спортсменов-инвалидов от 

подготовки здоровых спортсменов? 
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Продолжение таблицы 10 

7.  Вы предпочитаете работать со 

спортсменами-инвалидами, 

имеющими  

а) врожденные заболевания 

    

б) приобретенные заболевания     

в) не имеет значения.     

8. На ваш взгляд, какое соотношение в 

% должны содержать следующие 

виды подготовки спортсменов-

инвалидов (в сумме должно быть 

100%) 

    

а) техническая подготовка     % 

б) физическая подготовка    % 

в) тактическая подготовка    % 

г) психологическая подготовка    % 

9. Распределите, пожалуйста, 

значимость физических 

способностей в % для гребцов на 

параканоэ  

(в сумме должно быть 100%): 

    

а) силовые способности    % 

б) скоростно-силовые способности    % 

в) координационные способности    % 

г) гибкость    % 

д) выносливость     % 

е) скоростная выносливость     

ж) скоростные способности     
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