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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 7 августа 2009 г. №1101-р, 
сформулирована основная задача развития спорта высших достижений на 
долгосрочный период - повышение конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене.

Тенденции развития мирового спорта наиболее ярко проявляются в ходе 
Олимпийских игр. Программа Олимпийских игр остается основным 
инструментом развития спорта высших достижений. Более трети 
разыгрываемых комплектов медалей приходится на долю циклических видов 
спорта, большинство из которых являются приоритетными практически для 
всех спортивно развитых стран.

Вместе с тем до настоящего времени российские спортсмены в 
циклических видах спорта не могут составить достойной конкуренции 
соперникам. Так, на Играх XXX и XXXI Олимпиад в г. Лондоне и г. Рио-де- 
Жанейро, российские спортсмены завоевали 9 (одну золотую, две серебряные 
и шесть бронзовых) и 11 медалей (6 серебряных и 5 бронзовых), 
соответственно, что составило около 4% от общего количества медалей, 
разыгранных в циклических видах спорта.

В этой связи, стратегическим направлением методической концепции 
подготовки российских спортсменов к крупнейшим международным 
соревнованиям и, в частности, к Играм XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио, 
является научная разработка технологии подготовки в циклических видах 
спорта и, в том числе, одном из самых медалеемких видов - гребле на 
байдарках и каноэ.

Степень изученности и разработанности проблемы.
Внимание отечественных и зарубежных исследователей привлекали 

различные аспекты подготовки гребцов на байдарках и каноэ высокой 
квалификации.

В процессе развития теории и методики гребли на байдарках и каноэ 
изучались вопросы биомеханики гребли и совершенствования технической 
подготовки гребцов [Ганженко Ю.В., 1978; Никоноров А.Н., 1978; Mаnn R.V., 
1980; Ганженко Ю.В., Дольник Ю.А., 1981; Zsidegh, M., 1981; Краснов Е.А., 
1982; Иссурин В.Б., Краснов Е.А., Разумов Г.Г., 1981; Саmраgnа, Р. D., 1982; 
Nаjоssy R.,1985; Иссурин, В.Б.,1986; Иссурин В.Б., Шарабайко И.В., Шубин 
К.Ю., 1987; Mоnоnеn H.V., 1994; 1995; Костюк Ю.И., 2003; Sаndеrs R.H., 1992, 
1998; Aitken, D.A., 1992; H y  J.G., 1998; Померанцев А.А., 2006; 2012]. Была 
выявлена важная роль темпа гребли, длины гребка, приложения силы к веслу, 
динамики скорости лодки, пространственно-временных показателей движения 
сегментов верхней части тела и др. кинематических показателей техники 
гребли.

Однако большинство исследований выполнено в модельных 
экспериментах с применением тренажерной техники и анализа
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видеоматериалов гребли на воде. В настоящее время очевидно, что технику 
гребли необходимо изучать непосредственно в условиях соревновательной 
деятельности, т.к. в лаборатории невозможно создать условия 
соревновательной борьбы, которые позволяют достигать рекордных 
результатов. Практическая значимость биомеханики соревновательных и 
тренировочных упражнений значительно возрастает по сравнению с 
описательной биомеханикой моделируемых движений.

Планирование тренировочного процесса, построение и содержание 
тренировочных нагрузок высококвалифицированных гребцов изучали: Емчук 
И.Ф., Жмарев Н.В., 1970, 1981; Моржевиков Н.В., 1973; Силаев А.П., Иссурин 
В.Б., Дольник Ю.А., 1982, 1983; Иссурин В.Б., Каверин В.Ф., 1985; Kemecsey I. 
1986; Дольник Ю.А., Хохлов И.А., 1987; Никаноров А.Н., 1990; Верлин С.В., 
2015. Это важнейшее для практики подготовки элитных гребцов направление 
исследовательской работы до настоящего времени не получило достаточного 
научного обоснования. В частности, остаются актуальными вопросы 
оптимизации объема и структуры тренировочных нагрузок разной 
интенсивности и направленности, построения микро- и макроструктуры 
тренировочного процесса.

Проблемы комплексного контроля, специальной физической и 
функциональной подготовленности гребцов на байдарках и каноэ также 
находились в поле зрения исследователей [Зигель А.А., 1974; Бойко В.В., 1975; 
Хохлов И.Н., 1975; Каверин В.Ф., 1976; Риппа М., 1984; Синяков А.Ф., 
Комаров А.Ф., 1985; Ефремов Г.М., 1985; Астахов В.И., Вайнбаум Я.С., 
Желдыбин Ю.А., 1986; Иссурин В.Б., Темнов П.Н., 1987; Саmраgnа Р ^ ., 1987; 
Земляков В.Е., 1990; Fry R.W., 1991; Стеценко Ю.Н., 1994; Тимофеев В.Д., 
Шантарович В.В., Костюченко Я.Я., 1994; Тимофеев В.Д., Земляков Д.В., 
Игнатьев Л.П. и др., 1995; Bishор D., 2000, 2002; Дьяченко А.Ю., 2003, 2007; 
Семаева Г.Н., Верлин С.В., 2011]. Тем не менее, сегодня очевидна 
необходимость дальнейшего изучения структуры спортивного мастерства и 
факторов, обеспечивающих достижение высоких спортивных результатов 
гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации.

Очень ограниченное количество исследований было направлено на 
выявление особенностей соревновательной деятельности гребцов на 
байдарках и каноэ [Стеценко Ю.Н., 1982, Яценко Л.А., Красильщиков А.К., 
Кузьмин А.И., 1990], что, по-видимому, было связано с отсутствием 
технических возможностей для изучения соревновательной деятельности 
непосредственно в процессе соревнований. В настоящее время, с развитием 
микропроцессорной техники такие возможности появились, а исследования 
биомеханических и функциональных особенностей соревновательной 
деятельности не потеряли своей актуальности [Квашук П.В., Семаева Г.Н., 
Верлин С.В., 2012; Квашук П.В., Маслова И.Н., Семаева Г.Н., 2015, 2016; 
Маслова И.Н., 2014, 2016].

Анализ данных специальной литературы показал, что большинство 
научных исследований по разным направлениям системы подготовки
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высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ выполнены в 70 - 90 
годах прошлого века.

Вместе с тем гребля на байдарках и каноэ является 
высокотехнологичным видом спорта, динамичное развитие которого 
определяется внедрением высоких технологий не только в процесс 
спортивной подготовки, но и в разработку новых конструкций гребных судов, 
спортивного инвентаря и экипировки спортсменов. В целом это привело к 
бурному росту спортивных результатов: на дистанциях олимпийской
программы за 25 лет скорости возросли на 10-15 %. Ротация видов 
олимпийской программы также идет в направлении увеличения плотности 
результатов, напряженности очной соревновательной борьбы на предельной 
скорости.

В настоящее время очевидно, что разрыв между устоявшимися 
теоретическими основами системы подготовки, содержанием тренировочного 
процесса и современными реалиями развития олимпийской гребли, новыми 
научными данными, раскрывающими пути и механизмы повышения 
эффективности соревновательной деятельности и роста спортивных 
результатов высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, 
стремительно увеличивается.

Сложившаяся проблемная ситуация при подготовке гребцов на 
байдарках и каноэ к крупнейшим международным соревнованиям требуют 
скорейшего разрешения давно назревших противоречий между:

а) социальной значимостью достижения высоких спортивных 
результатов спортсменами сборной команды России на международной 
спортивной арене и не достаточным уровнем научного обеспечения 
современной системы подготовки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ;

б) доминирующей в гребле на байдарках и каноэ методикой 
тренировки, в основе которой освоение значительных объемов интенсивных 
тренировочных нагрузок, формирующих в течение длительного времени 
спонтанную структуру специальной подготовленности спортсменов, и 
стратегией целенаправленного проектирования спортивной тренировки, 
объединяющей структурные элементы соревновательной и тренировочной 
деятельности для достижения целевого результата в процессе 
соревновательной борьбы;

в) наличием цели подготовки и недостаточной разработанностью 
критериев диагностики структуры спортивного мастерства гребцов на 
байдарках и каноэ высокой квалификации и умением реализовать их 
потенциал в процессе выполнения соревновательного упражнения за счет 
рациональной техники.

В связи с теоретической и практической значимостью выделенных 
противоречий и необходимостью их научного разрешения можно определить 
основную проблему настоящего исследования, которая заключается в поиске 
научно обоснованного ответа на вопрос: «Каковы теоретические основания и
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методическое содержание современной системы спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, проектируемой на 
основе глубокого изучения их соревновательной деятельности?».

Научная значимость и недостаточная разработанность проблемы 
обусловили выбор темы исследования: «Система спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ».

Ведущей идеей исследования выступает положение о том, что система 
тренировки является главным компонентом системы спортивной подготовки, 
а содержание тренировочного процесса, основанного на системном 
объединении структурных элементов спортивного мастерства, 
соревновательной и тренировочной деятельности, раскрывает пути и 
механизмы достижения целевого спортивного результата
высококвалифицированными гребцами на байдаках и каноэ.

Цель исследования. Разработать и научно обосновать современную 
систему спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ на основе объединения структурных элементов их 
спортивного мастерства, соревновательной и тренировочной деятельности.

Объект исследования. Процесс спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

Предмет исследования. Содержание соревновательной и тренировочной 
деятельности, критерии специальной физической, технической 
подготовленности и управления тренировочным процессом 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

Научная гипотеза. При постановке настоящего исследования 
предполагалось, что эффективность спортивной тренировки и рост 
спортивных результатов высококвалифицированных гребцов на байдарках и 
каноэ обеспечит систематизация проектирования ее содержания с учетом:

- особенностей соревновательной деятельности;
- педагогических, функциональных и биомеханических факторов 

спортивного мастерства;
- критериев нормирования тренировочной нагрузки и управления 

тренировочным процессом;
- взаимосвязи структурных элементов спортивного мастерства, 

соревновательной деятельности и тренировочной нагрузки для достижения 
целевого результата.

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы 
были поставлены следующие задачи:

1. Определить и теоретически обосновать методологию современной 
системы спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой 
квалификации.

2. Разработать концепцию формирования системы спортивной 
тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации, 
основанную на учете особенностей соревновательной деятельности, факторов, 
определяющих достижение целевых спортивных результатов и содержания
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тренировочных нагрузок.
3. Исследовать особенности соревновательной деятельности в аспекте 

прогнозирования рекордных результатов, реализации технико-тактического 
мастерства и энергетического потенциала в процессе преодоления гребцами 
на байдарках и каноэ высокой квалификации дистанций олимпийской 
программы.

4. Выявить факторы биомеханической эффективности гребли, 
определяющие спортивный результат высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ.

5. Разработать биомеханические критерии технической 
подготовленности гребцов на байдарках и каноэ.

6. Выявить структуру специальной физической подготовленности и
функционального состояния высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ.

7. Разработать и экспериментально обосновать методику применения 
средств и методов развития специальной выносливости 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ на этапах годичного 
цикла подготовки.

8. Выявить и научно обосновать должный объем и рациональную 
структуру тренировочных нагрузок разной интенсивности 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ в годичном цикле 
тренировки.

Методы исследования:
- педагогические: анализ и обобщение научно-методической

литературы, обобщение практического опыта путем бесед с ведущими 
тренерами, педагогические наблюдения, тестирование, модельные 
эксперименты в лабораторных и естественных условиях.

- биологические: антропометрия, эргометрия, исследование внешнего 
дыхания и газообмена, биохимические методы.

- методы математической статистики.
Теоретическая и методологическая база (основа) исследования 

включает: теоретические основы и основополагающие исследования
адаптации организма спортсменов к тренировочным и соревновательным 
нагрузкам [В. Н. Платонов, Ю. В. Верхошанский, Н.И. Волков, Ф.З. Меерсон, 
Ф.П. Суслов, Н.А. Фомин]; ключевые положения системы спортивной 
подготовки, в наиболее концентрированном виде сформулированные в трудах 
ведущих ученых [В.К. Бальсевич, Л.П. Матвеев, В.М. Зациорский, М.Я. 
Набатникова, В.Н. Платонов, И.П. Ратов, Б.Н. Шустин]; теоретические 
разработки и концептуальные положения в области гребли на байдарках и 
каноэ [В.В. Бойко, А.И. Быков, С.В. Верлин, Ю.В. Ганженко, Ю.В. Дольник, 
А.Ю. Дьяченко, В.Е. Земляков, Н.В. Жмарев, В.Б. Иссурин, В.Ф. Каверин, П.В. 
Квашук, Т.В. Михайлова, А.Н. Никаноров, А.П. Силаев, А.К. Чупрун и др.].

Организация исследования.
Исследование проводилось в период 1998-2020 гг. и включало четыре
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этапа.
На первом этапе (1998-2007 гг.) был проведен анализ научно

методической литературы по вопросам методологии исследования системы 
спортивной тренировки, моделирования различных элементов 
соревновательной деятельности и тренировочного процесса спортсменов 
высокой квалификации, построения и организации тренировочных нагрузок в 
микро- и макроструктуре подготовки в циклических видах спорта, 
планирования тренировочных нагрузок разной направленности в годичном 
цикле подготовки высококвалифицированных гребцов.

Изучались инструментальные методы исследования специальной 
физической работоспособности, методы оценки функционального состояния 
гребцов, разрабатывались критерии оценки физической и функциональной 
подготовленности гребцов разной квалификации. Также изучались средства и 
методы развития физических качеств гребцов на байдарках и каноэ.

В этот период были проведены предварительные экспериментальные 
исследования, направленные на выявление особенностей адаптации гребцов к 
тренировочным нагрузкам.

Разработана концепция формирования системы спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

На втором этапе (2008-2011 гг.) проводились экспериментальные 
тестирования гребцов на учебно-тренировочных сборах, в лабораторных и 
естественных условиях для выявления основных факторов, определяющих 
уровень специальной физической подготовленности и спортивного мастерства 
гребцов. Выявлена структура специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

Была разработана классификация средств и методов развития 
специальной выносливости высококвалифицированных гребцов. Проведена 
серия педагогических экспериментов, направленных на выявление 
эффективных тренировочных режимов и методики организации
тренировочных нагрузок на занятиях и в микроциклах подготовки на 
специально подготовительном и соревновательном этапах годичного цикла 
тренировки.

Организованы и выполнены педагогические эксперименты для научного 
обоснования рациональной структуры тренировочных нагрузок,
направленных на развитие специальной выносливости 
высококвалифицированных гребцов на байдарках (мужчины и женщины) и 
каноэ (мужчины).

Также осуществлялось внедрение результатов исследований в практику 
подготовки спортсменов региональных сборных команд, публикация научных 
и методических материалов.

На третьем этапе исследования (2012-2016 гг.) изучались особенности 
соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ в естественных и лабораторных условиях, были 
разработаны биомеханические, энергетические и педагогические критерии
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оценки эффективности их соревновательной и тренировочной деятельности. 
Разработаны модельные показатели кинематических и динамических 
характеристик гребли на различных дистанционных скоростях и критерии 
управления тренировочным процессом.

В серии констатирующих педагогических экспериментов выявлялись 
должный объем и рациональная структура тренировочных нагрузок разной 
интенсивности в годичном цикле подготовки высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ.

На четвертом этапе исследования (2017-2020 гг.) проводился 
логический анализ и систематизация полученных в ходе исследования данных 
с последующей их интерпретацией, формулировкой выводов и практических 
рекомендаций. Осуществлялось внедрение основных результатов 
исследования в практику подготовки гребцов сборной команды России, 
публикация методических материалов и оформление диссертации.

Поисковые исследования и педагогические эксперименты проводились 
на спортивных базах сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ. 
Дополнительной научно-методической базой исследования были Федеральное 
бюджетное государственное учреждение «Федеральный научный центр 
физической культуры и спорта» (ФБГУ ФНЦ ВНИИФК), Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный институт физической культуры» 
(ФГБОУ ВО «ВГИФК»), а также Федеральное государственное бюджетное 
учреждение профессионального общего образования «Государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва г.Бронницы Московской области» 
(ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»).

В исследованиях в общей сложности приняли участие более 270 
спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства.

Научная новизна результатов исследования:
- определена и теоретически обоснована методология исследования 

системы спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой 
квалификации на основе интеграции и системного анализа структурных 
элементов соревновательной и тренировочной деятельности, спортивного 
мастерства и механизмов достижения целевого спортивного результата;

- разработана научная концепция формирования системы спортивной 
тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. Суть 
концепции отражает постулат о приоритете соревновательной деятельности в 
регулировании взаимосвязи между процессами и явлениями, составляющими 
эту систему;

- сформулированы принципиальные положения, характеризующие 
целевую направленность структурных элементов системы спортивной 
тренировки и обуславливающие необходимость моделирования 
тренировочной и соревновательной деятельности в процессе их практической
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реализации;
- разработаны модели спортивных результатов и рациональной

тактики преодоления соревновательных дистанций, уточнены метаболические 
особенности соревновательной деятельности и критерии нагрузки
соревновательного упражнения, позволяющие систематизировать 
тренировочный процесс высококвалифицированных гребцов на байдарках и 
каноэ;

- выявлены факторы биомеханической эффективности техники гребли
в процессе соревновательной деятельности высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ и, на этой основе, впервые разработаны 
модельные характеристики биомеханических показателей гребли,
определяющих скорость лодки на дистанции;

- доказано, что в основе структуры специальной физической 
подготовленности высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
лежит комплекс физических качеств и функциональных показателей, 
позволяющих трансформировать высокий уровень специальной выносливости 
в достижение максимального спортивного результата;

- разработана методика совершенствования специальной 
выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, 
основанная на классификации комплексов тренировочных заданий и 
методов выполнения упражнений, соответствующих нагрузке 
соревновательного упражнения по механизмам активации метаболических 
процессов образования энергии и биомеханическим критериям;

- получены новые данные о взаимосвязи динамики объемов гребли в 
разных режимах интенсивности и показателей эффективности тренировочного 
процесса в мезо- и макроструктуре годичного цикла тренировки, на этом 
основании впервые определены должные объемы и рациональная структура 
тренировочных нагрузок высококвалифицированных гребцов на байдарках и 
каноэ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- разработана концепция формирования системы спортивной 

тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, 
которая представляет собой вклад в развитие основ теории современного 
спорта и, в частности, в дополнение теории гребли на байдарках и каноэ 
знаниями о целевой направленности, структуре, принципиальных положениях 
формирования и эффективного функционирования этой системы;

- доказано, что принципиальные положения: о целевой
направленности на достижение рекордного спортивного результата; 
выделении основных факторов, определяющих достижение рекордных 
результатов; комплексном анализе структуры специальной подготовленности; 
индивидуализации тренировочных воздействий - являются теоретической 
основой формирования системы спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ;

- раскрыты существующие противоречия между уровнем научного
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обеспечения, теоретического обоснования, методического содержания 
системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ и социальной значимостью достижения высоких 
спортивных результатов спортсменами сборной команды России на 
международной спортивной арене;

- выявлены причинно-следственные связи и факторы, определяющие 
эффективность соревновательной и тренировочной деятельности, в рамках 
системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ, расширяющие теорию вида спорта «Гребля на байдарках и 
каноэ».

Практическая значимость результатов исследования выражается в том,
что:

- разработаны и внедрены в практику тренировочного процесса 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ следующие 
методики: оценки технической подготовленности; развития специальной 
выносливости; коррекции тренировочного процесса на основе педагогических, 
биомеханических и функциональных критериев; планирования 
тренировочных нагрузок, что подтверждено 13 актами внедрения результатов 
исследования в практику подготовки гребцов на байдарках и каноэ сборный 
команд России;

- разработаны и внедрены в практику лекционные курсы: 
«Построение и содержание тренировочного процесса 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ»; «Актуальные 
проблемы в системе знаний о спорте», что подтверждено 3 актами внедрения 
результатов исследования в практику подготовки студентов ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный институт физической культуры» по 
программам бакалавриата и магистратуры;

- созданы модельные характеристики соревновательной скорости, 
тактики преодоления соревновательной дистанции, кинематических и 
динамических показателей техники гребли, что позволило систематизировать 
процесс специальной подготовки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ;

- разработаны критерии эффективности выполнения тренировочных и 
соревновательных упражнений, должные объемы и рациональная структура 
тренировочных нагрузок в мезо- и макроструктуре годичного цикла 
тренировки, способствующие оптимизации срочного и отставленного 
тренировочного эффекта применяемых тренировочных средств и 
индивидуализации тренировочной нагрузки;

Применение положений и выводов диссертации непосредственно в 
тренировочной и соревновательной деятельности высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ способствует созданию благоприятных условий 
для реализации их физического, технического и функционального потенциала 
в соревновательной деятельности, достижению рекордных спортивных 
результатов на крупнейших российских и международных соревнованиях.
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Полученные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке технологий физической, технической и функциональной 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в 
циклических видах спорта, разработке методических основ управления 
тренировочным процессом спортсменов на этапе высшего спортивного 
мастерства, а также в процессе подготовки будущих специалистов сферы 
спорта высших достижений в вузах физической культуры и повышении 
квалификации тренеров на факультетах дополнительного профессионального 
образования.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Система спортивной тренировки высококвалифицированных 

гребцов на байдарках и каноэ формируется на основе концепции, основным 
постулатом которой является приоритет соревновательной деятельности в 
регулировании взаимосвязей между процессами и явлениями, составляющими 
эту систему, и принципиальных положений: целевой направленности на 
достижение рекордного спортивного результата; выделении основных 
факторов, определяющих достижение рекордных результатов; комплексном 
анализе структуры специальной подготовленности гребцов; 
индивидуализации тренировочных воздействий.

2. Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ позволил разработать модельные 
характеристики биомеханических показателей гребли, определяющие 
скорость продвижения лодки на дистанции. Степень согласованности между 
модельными и фактическими показателями в процессе соревновательной и 
тренировочной деятельности служит надежным критерием оценки 
эффективности техники гребли высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ.

3. В факторной структуре специальной подготовленности гребцов на 
байдарках высокой квалификации выявлен приоритет фактора специальной 
выносливости. Уровень развития факторов, характеризующих специальные 
силовые качества, мощность и емкость метаболических процессов 
образования энергии, возможности реализации скоростно-силового 
потенциала и технического мастерства являются важнейшими 
структурными элементами специальной подготовленности гребцов и 
способствуют трансформации высокого уровня специальной выносливости 
в достижение максимального спортивного результата.

4. Определяющим условием эффективности тренировочного процесса, 
является применение специальных тренировочных средств, по своему 
воздействию соответствующих нагрузке соревновательного упражнения и 
превышающих ее по уровню активации метаболических процессов 
образования энергии, кинематическим и динамическим показателям техники 
гребли, обеспечивающим достижение целевого уровня специальной 
работоспособности и рекордных результатов.

5. Методика применения средств и методов развития специальной
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выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
должна предусматривать при подготовке к дистанции 1000 м применение 
упражнений, превышающих по интенсивности соревновательную нагрузку на 
5-10 %, а при подготовке к дистанции 500 м на 2-5 %.

6. Эффективность содержания тренировочных нагрузок в мезо- и 
макроциклах подготовки определяется их должным объемом и рациональной 
структурной композицией. Показатели объема и структура нагрузок разной 
интенсивности на этапе высшего спортивного мастерства гребцов на 
байдарках и каноэ, не зависимо от их специализации, достаточно стабильны, 
при этом прогрессивное увеличение нагрузки должно ассоциироваться с 
повышением скорости выполнения тренировочных упражнений.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
определяется: представительной теоретико-методологической базой
исследования; аргументированностью исходных оснований и 
непротиворечивостью изложенных положений; использованием комплекса 
педагогических методов и инструментальных методик научного поиска, 
адекватных цели, объекту, предмету, задачам и логике исследования; 
преемственностью и взаимообусловленностью результатов, полученных на 
разных этапах исследования; многолетними динамическими наблюдениями, 
репрезентативностью объема выборки и статистической значимостью 
опытных данных; проверкой основных положений исследования в условиях 
реального тренировочного процесса с участием ведущих гребцов на 
байдарках и каноэ Российской Федерации.

Личный вклад автора состоит в его непосредственном участии на всех 
этапах исследования, в том числе: в осуществлении научно-теоретического 
анализа исследуемой проблемы; в теоретической разработке концепции 
формирования системы спортивной тренировки высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ; в исследовании соревновательной деятельности 
и разработке модельных характеристик биомеханических показателей гребли; 
в выявлении факторной структуры специальной физической и
функциональной подготовленности гребцов; разработке методик оценки 
технической подготовленности, развития специальной выносливости, 
коррекции тренировочного процесса на основе педагогических,
биомеханических и функциональных критериев специальной 
подготовленности гребцов; в обработке, анализе и обобщении полученных 
теоретических и экспериментальных данных, в формулировании выводов по 
итогам исследования, в оформлении диссертации; во внедрении полученных 
научных результатов в практику подготовки гребцов на байдарках и каноэ 
региональных сборных команд и сборной команды России.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на международных конференциях «Физическое воспитание в 
системе гармонично развитой личности» (Воронеж, 1998); «Актуальные 
проблемы совершенствования системы подготовки спортивного резерва»
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(Москва, 1999); «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в 
изменяющемся мире» (Коломна, 2000, 2009); «Новая наука: теоретический и 
практический взгляд» (Стерлитамак, 2016); «Инновационные исследования: 
проблемы внедрения результатов и направления развития» (Уфа, 2016); 
Всероссийских научно-практических конференциях с международным 
участием «Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе» 
(г. Воронеж, 2014-2019 гг.); «Медико-биологические и педагогические основы 
адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни» (г. Воронеж, 
2016-2020); «Олимпизм: истоки, традиции и современность» (г. Воронеж, 
2017, 2018); «Совершенствование системы физического воспитания,
спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий 
населения» (г. Сургут, 2018); «Актуальные вопросы в науке и практике» 
(г. Самара, 2019); «Проблемы и перспективы развития физической культуры и 
спорта» (г. Омск, 2019). Всего опубликовано 79 работ на международном, 
общенациональном и региональном уровнях, в том числе: 19 работ в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ; 4 методических рекомендаций для студентов, 
преподавателей и тренеров и 3 монографии.

Результаты исследования внедрены в работу сборных команд России по 
гребле на байдарках и каноэ, Государственного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Центр спортивной подготовки сборных команд» (ГБУ 
ВО ЦСП СК); Воронежскую областную общественную организацию гребли 
на байдарках, каноэ и драконах; Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный институт физической культуры» (ФГБОУ ВО «ВГИФК»); 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Воронежской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва №6» (ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР №6»); муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Молодость» г. Старый Оскол 
Белгородской области; Государственного бюджетного учреждения Липецкой 
области «СШОР по водным видам спорта» (ГБУ ЛО «СШОР по водным 
видам спорта»); Государственного бюджетного учреждения Саратовской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и 
каноэ» (ГБУ СО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ»); Федерального 
государственного бюджетного учреждения профессиональной 
образовательной организации «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» (ФГБУ ПОО «ГУОР 
г. Бронницы Московской области»).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, семи глав, 
заключения, выводов, списка сокращений и условных обозначений, списка 
литературы, списка иллюстративного материала и приложения. Диссертация 
изложена на 352 страницах, содержит 60 таблиц и 91 рисунок. Список 
литературы включает 391 источник, из них 84 источника иностранной 
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теоретические предпосылки разработки концепции 

формирования системы спортивной тренировки гребцов на байдарках и 
каноэ высокой квалификации» на основе анализа и обобщения научно
методической литературы показано, что в работах по проблеме оптимизации 
методологии современной системы спортивной тренировки специалисты все 
чаще сталкиваются с организационными и методологическими противоречиями.

В.К. Бальсевич [2003] считает, что современная методика тренировки 
элитных спортсменов, основу которой составляют предельные по объему и 
интенсивности нагрузки, приводит к серьезным издержкам методического и 
нравственно-этического характера. Необходимость модернизации 
тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов 
исследователи видят в несоответствии тренирующих воздействий 
адаптационным возможностям организма человека [Платонов В.Н., 
Моногаров В.Д., 1975; Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г.,1988; Костина Л.В., 
Некрасов А.Н., Осипова Т.А. и др., 1997; Бальсевич В.К., 1997; Платонов В.Н., 
2005].

В последние 20-25 лет актуализируются научные исследования, 
раскрывающие особенности индивидуализации тренировки, ее соответствия 
биологическим принципам развития юных и квалифицированных 
спортсменов [Булгакова Н.Ж., 1993; Бальсевич В.К., 2000; Квашук П.В., 2003; 
Черкашин В.П., 2003; Врублевский Е.П., 2008; Квашук П.В., Маслова И.Н., 
СемаеваГ.Н. и др., 2015; Маслова И.Н., 2017; 2019].

Полученные теоретические и экспериментальные материалы [Бальсевич 
В.К., 2001] позволили в качестве основного организационного направления 
научных исследований в области спорта высших достижений определить 
поиск новых технологий совершенствования структуры и повышения 
эффективности спортивной тренировки. А важнейшими методологическими 
положениями научно-методического обеспечения подготовки спортсменов 
высокой квалификации названы: минимизация педагогических и
организационных ошибок при построении тренировочных нагрузок на основе 
непрерывного контроля состояния спортсмена. Это в полной мере согласуется 
с целевой направленностью настоящего исследования - разработкой 
современной системы спортивной тренировки высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ на основе объединения структурных элементов 
спортивного мастерства, соревновательной и тренировочной деятельности.

В настоящее время принцип отражения цели в качестве
основополагающей методологической платформы целенаправленного
построения спортивной тренировки поддерживается большинством
теоретиков спорта [Кузнецов В.В., Шустин Б.Н., 1980; Зациорский В.М., 1982; 
2009; Платонов В.Н., 1983; 2005; Шустин Б.Н., 1985; Мелленберг Г.В. 1993 и 
др.]. Для спортсменов непосредственной целью тренировочного процесса 
является соревновательная деятельность, поэтому наиболее эффективные 
тренировочные воздействия должны базироваться на отражении 
(моделировании) в них параметров именно тех движений и метаболических 
режимов, к которым как к цели осуществляется подготовка.
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По мнению исследователей [Бойко В.В., 1987] нарушение адекватного 
соотношения между соревновательными и тренировочными упражнениями 
снижает эффективность прироста результатов.

Вместе с тем, несмотря на очевидную потребность, только в последние 
годы отмечено увеличение количества исследований соревновательной 
деятельности, в том числе в гребле на байдарках и каноэ [Квашук П.В., 
Маслова И.Н., СемаеваГ.Н., 2014-2016].

Такое положение объясняется объективными причинами [Иванов В.В.,
2000]:

- достижение результатов мирового уровня требует от атлетов такой 
мобилизации, которую очень сложно смоделировать в экспериментальных 
условиях;

- только современные исследовательские методы на основе 
микропроцессорной техники (телеметрия, акселерометрия и др.) дают 
возможность перейти к реальному исследованию спортсмена непосредственно 
в момент соревновательной борьбы.

Соревновательная деятельность спортсмена в условиях непрерывного 
тренировочного процесса при его моделировании представляется в виде 
универсальной системы с определенным числом входов, которые отражают 
главные параметры спортивного результата. В качестве выходного параметра 
принимается прогнозируемый результат, для которого определяется новый 
уровень входных данных.

На рисунке 1 отражена целевая направленность структурных элементов 
системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ.

Основными структурными элементами (подсистемами) системы 
спортивной тренировки являются: система соревновательной деятельности, 
система тренировочных нагрузок и функциональная система специальной 
подготовленности спортсменов. Вспомогательными структурными 
элементами являются компоненты специально организованного 
тренировочного процесса гребцов.

В результате теоретического анализа материалов исследования 
разработана концепция формирования системы спортивной тренировки 
гребцов на байдарках и каноэ, системообразующим структурным элементом 
которой является система соревновательной деятельности, отражающая 
главные параметры спортивного результата, определяющая систему 
тренировочных нагрузок и функциональную систему специальной 
подготовленности спортсменов на основе целевых ориентиров (модельных 
характеристик), адекватных требованиям прогнозируемого рекордного 
результата.

Принципиальными положениями формирования системы спортивной 
тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
являются: целевая направленность на достижение рекордного спортивного 
результата; выделение основных факторов, определяющих достижение 
рекордных результатов; комплексный анализ структуры специальной 
подготовленности гребцов; индивидуализация тренировочных воздействий.

16



17



В основе практического применения принципиальных положений 
системы тренировки должна лежать методология моделирования:

- характеристик соревновательной деятельности и индивидуальной 
структуры разносторонней подготовленности гребцов;

- различных элементов соревновательной деятельности в процессе 
спортивной тренировки гребцов, а именно выбор средств, методов 
тренировки, параметров тренировочных нагрузок, позволяющих 
моделировать в тренировке соревновательные условия;

- взаимосвязи показателей объема и структуры тренировочных 
нагрузок в микро- и макроструктуре тренировочного процесса, их 
тренировочных эффектов и спортивной результативности.

Исследования в этом направлении позволят разрешить давно 
назревшее противоречие между доминирующей в гребле на байдарках и 
каноэ методикой тренировки, в основе которой освоение значительных 
объемов интенсивных тренировочных нагрузок, формирующих в течение 
длительного времени спонтанную структуру специальной подготовленности 
спортсменов, и стратегией целенаправленного проектирования спортивной 
тренировки, объединяющей структурные элементы соревновательной и 
тренировочной деятельности для достижения целевого спортивного 
результата.

Таким образом, логическая последовательность исследования системы 
спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации 
предусматривала получение информации о целевых ориентирах и основных 
параметрах соревновательной деятельности, структуры технико
тактического мастерства, спортивной производительности, величины и 
направленности тренировочных нагрузок.

Вторая глава «Особенности соревновательной деятельности гребцов 
на байдарках и каноэ высокой квалификации» посвящена исследованию 
различных аспектов соревновательной деятельности
высококвалифицированных гребцов. В частности, приводятся результаты 
разработки научно-обоснованного прогноза спортивных достижений гребцов 
на играх XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне.

Известно, что на конечный результат прогнозирования влияет 
множество объективных и субъективных факторов (социальных, 
биологических, технических и т.д.), которые трудно поддаются 
формализации. Вместе с тем, прогноз является важной научной основой для 
сопоставления текущих возможностей организации тренировочного процесса 
и дальнейшего развития системы подготовки в гребле на байдарках и каноэ, 
включая тренировочные и внетренировочные факторы [Квашук П.В., Верлин 
С.В., Маслова И.Н., 2012].

Были проанализированы показатели скорости финальных заездов 
олимпийских соревнований в разных дисциплинах гребли на байдарках и 
каноэ в период с 1992 по 2008 годы. В этот период спортивные результаты на 
Олимпийских играх в разных дисциплинах гребли на байдарках и каноэ
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изменялись неоднозначно, наблюдались как приросты, так и снижение 
соревновательной скорости. Однако обобщенная тенденция свидетельствует 
о дальнейшем росте спортивных достижений в олимпийских дисциплинах 
гребли на байдарках и каноэ. Примеры статистической обработки данных 
приведены на рисунке 2. Точность прогноза в разных дисциплинах гребли 
составила 95-100 % результаты представлены в таблице 1.

Рисунок 2 - Динамика скорости призеров Игр XXV -  XXIX Олимпиад 1992 -  
2008 гг. в гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 1000 м К-1 и С-2 men, 

500 м К-4 women и прогноз на Игры XXX Олимпиады 2012 г.
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Таблица 1 - Прогнозируемые и фактические спортивные результаты в гребле на байдарках и каноэ на Играх ХХХ 
Олимпиады 2012 г. в г. Лондоне

Дисциплина Место Результат с, 
Прогноз / Факт

Прогнозируемая скорость, м/с 
Прогноз / Факт

Точность 
прогноза, %

М
уж

чи
ны

 1
00

0 
м

К-1
1 3.22,4 -3.24,1 /3.26,5 4,94 -4 ,9 0 /4 ,8 4 98,0 - 98,8

2-3 3.24,5 -3 .26 ,2 /3 .27 ,2  -3.27,8 4 ,8 9 -4 ,8 5 /4 ,8 3  -4,81 98,8 - 99,2

К-2 1 3.03,5 -3.04,5 /3.09,7 5,45 - 5,42 / 5,27 96,7 - 97,2

2-3 3.05 ,9-3 .08 ,0 /3 .09 ,7  -3.10,1 5,38 - 5 ,32/ 5,27 - 5,26 98,0 - 98,9

К-4 1 2.46,1 -2 .47,4/2.55,1 6,02 - 5,97/5,71 94,9 - 95,7

2-3 2.47,8 -2.50,1 /2.55,7 -2.55,9 5,96- 5 ,88/5 ,69 - 5,68 95,5 - 96,6

С-1 1 3.44,7 -3 .46 ,8 /3 .47 ,2 4 ,4 5 -4 ,4 1 /4 ,4 0 98,9 - 99,8

2-3 3.46,2-3.48,3 /3.48,1 -3.48,5 4 ,4 2 -4 ,3 8 /4 ,3 7  -4,38 98,9- 100

С-2 1 3.26,6 - 3.28,3/3.33,8 4,84 -4 ,8 0 /4 ,6 8 96,7 - 97,5

2-3 3.30,1 - 3.31,9/3.35,2 - 3.36,4 4,76 - 4,72 / 4,65 - 4,62 97,7 - 97,9

Ж
ен

щ
ин

ы
 5

00
 м К-1 1 1.45,5 - 1.46,2/ 1.51,5 4 ,7 4 -4 ,7 1 /4 ,4 8 94,5 -95,1

2-3 1.46,4- 1.47,1 / 1.52,7 - 1.52,9 4,69 - 4,67 / 4,44 - 4,43 94,7 - 94,9

К-2 1 1.37,5 - 1.37,9/ 1.42,2 5 ,1 3 -5 ,1 1 /4 ,8 9 95,3 - 95,7

2-3 1.38,2- 1.38,6/ 1.43,3 - 1.44,0 5,09- 5 ,07/4 ,84 -4,81 95,1 -94,9

К-4 1 1.29,0 - 1.30,1 / 1.30,8 5,62 - 5,55 /5,51 98,0 - 99,3

2-3 1.30,3 - 1.31,4/1.31,3 - 1.31,4 5,54- 5 ,47/5 ,48 - 5,47 98,9- 100
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Прогноз модельных характеристик дистанционной скорости победителей 
и призеров Игр - 2012 в гребле на байдарках и каноэ способствовал успешному 
выступлению российских гребцов. Спортсмены сборной команды России были 
представлены в девяти финальных заездах и завоевали одну золотую и две 
бронзовые медали.

Большое значение, для достижения высокого спортивного результата в 
гребле на байдарках и каноэ, имеет тактика прохождения соревновательной 
дистанции. Наиболее доступным объективным показателем тактики является 
время преодоления промежуточных отрезков дистанции, измеряемое в ходе 
соревнований. На основании статистического анализа скорости на 
стандартных участках дистанции победителей и призеров Чемпионатов мира 
и Олимпийских игр были разработаны регрессионные модели, 
аппроксимирующие зависимость средней дистанционной скорости от 
скорости прохождения стандартных участков дистанции. В таблице 2 
приведены примеры регрессионных моделей.

Таблица 2 - Регрессионные модели, аппроксимирующие зависимость средней 
дистанционной скорости от скорости прохождения стандартных участков 
дистанции

Дистанция, м
Класс
лодок

Уравнение регрессии

1000
(мужчины)

К-1 У = 1,6567+0,1992*Х1+0,0506*Х2+0,1925*Хз+0,2067*Х4

С-1 У = -0,3911+0,2469*Х1+0,2639*Х2+0,2941*Хз+0,2873*Х4

500
(женщины)

К-1 У = 0,4335+0,4376*Х1+0,4659*Х2

Примечание - У -  средняя скорость на дистанции (м/с); Xi -  скорость на отрезке 0 -  250 м (м/с); 
Х2 -  скорость на отрезке 250 -  500 м (м/с); Хз -  скорость на отрезке 500 -  750 м (м/с); Х4 -  
скорость на отрезке 750 -  1000 м (м/с)

Полученные регрессионные модели обеспечивают возможность 
экстраполяции выявленных зависимостей с целью получения прогнозных 
показателей соревновательной скорости.

Установлено, что на дистанции 1000 метров в гребле на байдарках и 
каноэ оптимальным является превышение средней соревновательной 
скорости на первой четверти дистанции на 3,0-3,5 %, на второй и третьей 
четвертях дистанции скорость должна быть на уровне 97-98 % средней 
соревновательной, на финишном отрезке скорость должна увеличиваться до 
средней соревновательной.

На дистанции 500 м в женских видах гребли целесообразно быстрое 
начало и попытка удержания скорости на второй половине дистанции, 
несмотря на ухудшение качества движений.

Для более полного понимания требований соревновательной деятельности
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к уровню функциональных возможностей гребцов, вместе с регистрацией 
педагогических показателей необходимо было изучить и характер 
энергообеспечения соревновательной нагрузки.

Характер энергообеспечения гребли на дистанциях олимпийской 
программы исследовался путем анализа показателей лактата в крови гребцов 
сборной команды России на крупнейших международных и всероссийских 
соревнованиях, а так же в серии модельных экспериментов в лабораторных 
условиях с применением специальных тестов на гребных эргометрах и 
регистрацией показателей газообмена и лактата крови (рассчитывались О2 

запроса, О2 долг, энергетическая стоимость работы и вклада разных 
источников энергообеспечения).

Установлено, что креатин-фосфатный и гликолитический механизмы 
энергообеспечения в спринтерских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ 
являются основными, на их долю приходится 65-80 % в общем объеме 
метаболического обеспечения соревновательной нагрузки. На дистанции 
1000 м основным, является аэробный (окислительный) механизм 
энергообеспечения, доля которого составляет 60-70 % в общем объеме 
метаболического обеспечения соревновательной нагрузки. На дистанции 
500 м более половины объема метаболических реакций приходится на долю 
окислительного (аэробного) механизма образования энергии.

Абсолютные показатели величины лактата в крови, 
зарегистрированные на финише различных соревновательных дистанций, не 
позволяют составить объективное представление о количественной мере 
вклада гликолитического механизма в энергообеспечение работы. Надежным 
критерием интенсивности нагрузки соревновательного упражнения гребцов 
на байдарках на дистанциях 200, 500 и 1000 м является «коэффициент 
интенсивности гликолиза».

Третья глава «Теоретические аспекты исследования техники гребцов 
на байдарках и каноэ» посвящена изучению методологии анализа техники 
гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации и выявлению факторов, 
определяющих скорость продвижения лодки по дистанции.

Рост спортивных результатов в спорте во многом определяется не 
только развитием физических и функциональных возможностей спортсмена, 
но и умением реализовать их в процессе выполнения основного 
соревновательного упражнения. Успешность реализации связана, прежде 
всего, с уровнем развития технического мастерства гребца. Поскольку тело 
человека обладает большим числом степеней свободы, невозможно 
объективно оценить спортивную технику, а именно важнейшие нюансы и 
тенденции в развитии техники какого-либо движения, оставаясь на 
качественном описательном уровне.

Настоятельной необходимостью для теории и методики гребли на 
байдарках и каноэ становится количественное, формализованное описание 
спортивной техники. Преимущество формализованного подхода не только в 
том, что он позволяет точно описать на языке цифр соотношение элементов и
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фаз упражнения, величин показателей, характеризующих движение, но и 
планировать коррекцию спортивной техники, исходя из рекордных 
спортивных результатов и индивидуальных особенностей спортсмена. 
Спортивная техника как искусство, как способность максимально 
реализовать через движения потенциал двигательных возможностей 
спортсмена не может быть оторвана от высокого результата, который уже 
сам по себе в наибольшей мере отражает совершенство техники [Ратов И.П., 
1972].

Рабочая производительность в гребле на байдарках и каноэ, 
определяется значительным числом взаимодействующих между собой 
факторов. Одним из важнейших показателей, определяющих величину 
усилия для продвижения лодки и энерготраты гребца, является величина 
сопротивления воды, которая повышается с увеличением скорости лодки. 
При увеличении скорости лодки сопротивление возрастает соответственно 
квадрату скорости. В этой связи, очевидно, что оценить эффективность 
техники гребли можно только на высоких соревновательных скоростях.

С 1970-х годов 20 века по настоящее время было выполнено 
значительное количество исследований, посвященных технике гребли на 
байдарках и каноэ [Ганженко Ю.В., 1978; Никоноров А.Н., 1978; Mаnn R.V., 
1980; Ганженко Ю.В., Дольник Ю.А., 1981; Краснов Е.А., 1982; Иссурин В.Б., 
Краснов Е.А., Разумов Г.Г., 1981; Nаjоssy R.,1 985; Иссурин, В.Б., 1986; 
Иссурин В.Б., Шарабайко И.В., Шубин К.Ю., 1987; 1995; Костюк Ю.И., 2003; 
Померанцев А.А., 2006; 2012; Квашук П.В., Семаева Г.Н., Верлин С.В., 2012; 
Квашук П.В., Маслова И.Н., Семаева Г.Н., 2015, 2016; Маслова И.Н., 2014; 
2016].

В исследованиях была выявлена важная роль темпа гребли [Plagenhoef 
S., 1979; ^ m in ,  D.G., 1992; Sаndеrs R.H., 1992, 1998], длины гребка [Шу J.G., 
1998], производства силы [Zsidеgh MA., 1981; Aitken D.A., 1992; Mononen 
H.V., 1995], движений верхней части тела [Campagna P.D., 1987; Fleming, N., 
2007] и средней скорости лодки [Kendal S.J., 1992; Sanders R.H., 1998] в 
технике гребли на байдарках и каноэ.

В настоящее время существует необходимость в детализации изучения 
спортивных движений. При этом очевидно, что только модельные 
исследования, поставленные в лабораторных условиях, позволяют 
уменьшить вероятность всякого рода случайных отклонений, которые 
неизбежны при изучении спортивных упражнений. Вместе с тем, в 
лаборатории невозможно создать условия соревновательной борьбы, которые 
могли бы предопределить достижение рекордного спортивного результата, и, 
следовательно, технику, которая бы позволила его достичь. Таким образом, 
практическая значимость биомеханики соревновательных и тренировочных 
упражнений значительно возрастает по сравнению с описательной 
биомеханикой моделируемых движений.

Методологически, анализ и оценка техники предполагает применение 
наиболее адекватных методов регистрации параметров гребли в процессе
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выполнения соревновательного упражнения. Критический анализ методов 
оценки техники гребли свидетельствует, что большинство известных методов 
имеют низкую информационную нагрузку. Так, биомеханическая 
видеосъемка позволяет анализировать только кинематические 
характеристики гребли (перемещение, скорость, ускорение точек и звеньев 
тела, углы, угловые скорости, угловые ускорения и др.). 
Тензодинамометрические измерения результирующей силы гребка мало 
информативны, т.к. не учитывается направление равнодействующей силы 
(реакция лопасти), которая может иметь различную проекцию на ход лодки, а 
равнодействующая сила является интегральным показателем как 
продвигающих, так и тормозящих сил. Основным недостатком 
тензодинамометрических исследований в гребле на байдарках и каноэ 
является невозможность получения информации этим методом в условиях 
соревновательной борьбы [Померанцев А.А., 2012].

В настоящем исследовании для изучения особенностей техники гребли 
применялись приборы DigiTrainer компании POLARITAS GM Electronic 
Research, оснащенные спутниковым навигационным приемником (GPS) и 
трехкомпонентным микромеханическим акселерометром промышленного 
производства, отвечающие требованиям метрологической точности. Это 
позволило получать информацию об ускорении лодки в каждом цикле гребка, 
ритме гребли, фазовой структуре гребка, внутрицикловой скорости, 
пропульсивной силе гребка, времени нарастания и угасания усилия и т.д.

Основной целью анализа и оценки техники гребли является выявление 
факторов, лимитирующих повышение скорости лодки в процессе 
соревновательной деятельности, и принятие обоснованных решений о 
возможных путях совершенствования технического мастерства гребцов 
[Квашук П.В., Верлин С.В., Маслова И.Н., 2014]. С учетом современных 
возможностей микропроцессорной техники были проанализированы 
основные факторы, определяющие скорость продвижения лодки по 
дистанции (рисунок 3).

Показано, что основными критериями эффективности техники гребцов 
на байдарках и каноэ высокой квалификации являются: степень 
синхронизации движений в процессе гребли; равномерность хода лодки; 
эффективность передачи усилия с лопасти весла на лодку для ее 
продвижения.

При этом индикаторными показателями степени синхронизации 
движений в процессе гребли являются траектория движения лодки; 
изменение темпа гребли; изменение скорости выполнения гребка; скорость 
движения лодки.

Индикаторными показателями равномерности хода лодки являются 
внутрицикловая скорость лодки, пространственное смещение лодки, 
коэффициент равномерности скорости лодки (гидродинамической 
добротности - КГД).

Индикаторными показателями эффективности передачи усилия с
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лопасти весла на лодку для ее продвижения являются длина проката лодки за 
гребок, импульс силы, максимальная сила, время достижения максимальной 
силы.

Рисунок 3 - Факторы, определяющие скорость продвижения лодки
по дистанции

В четвертой главе «Биомеханические критерии технической 
подготовленности гребцов на байдарках и каноэ» представлены данные 
экспериментальных исследований, отражающие взаимосвязь основных 
факторов и индикаторных показателей техники гребцов на байдарках и каноэ 
высокой квалификации в процессе преодоления стандартных участков 
соревновательных дистанций.

В исследовании принимали участие гребцы сборной команды России 
основного и молодежного составов. Регистрация биомеханических 
характеристик гребли осуществлялась на Всероссийских соревнованиях 2011 
-2013 гг.

На основании результатов корреляционного анализа установлено, что в 
процессе преодоления дистанции корреляционная взаимосвязь 
биомеханических характеристик гребли и средней скорости лодки, 
прогрессивно увеличивается на первой половине дистанции. Данный факт,
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по-видимому, является следствием повышения контроля со стороны 
центральных регулирующих систем организма над координацией движений в 
процессе развивающегося утомления. На финишном участке дистанции у 
гребцов на байдарках наблюдается уменьшение количества корреляционных 
связей биомеханических параметров гребли, что приводит к снижению 
скорости лодки (рисунок 4 А), а если количество корреляционных связей 
существенно не уменьшается, то и дистанционная скорость остается 
постоянной, как например, было отмечено в каноэ (рисунок 4 Б)

А Б
Рисунок 4 - Значимые коэффициенты корреляции биомеханических 

показателей гребли и средней скорости прохождения отрезков 
соревновательной дистанции 1000 м у гребцов 

на байдарках К-1 (А) и каноэ С-1(Б)

Выявленная закономерность может служить критерием эффективности 
выполнения тренировочных и соревновательных упражнений с точки зрения 
рациональной биомеханики движений.

На основании результатов факторного анализа выявлены обобщенные 
факторы, определяющие спортивный результат в гребле на байдарках и каноэ 
(таблица 3).

Первый фактор объединил показатели пропульсивной силы, импульса 
силы, мощности гребка и был интерпретирован как реализация специальных 
силовых качеств в соревновательной деятельности.

Второй фактор объединил показатели амплитуды хода (длина проката 
лодки за гребок), коэффициента равномерности внутрицикловой скорости 
лодки (КГД), ритма гребли (t безоп/t оп) и был интерпретирован как 
реализация технического мастерства (координационных возможностей и 
инерционных сил) в соревновательной деятельности.

В среднем, при приблизительно одинаковой значимости выявленных 
факторов установлены существенные различия в динамике их значимости на 
разных отрезках дистанции (рисунки 5 и 6).

Так, в гребле на байдарках уровень значимости первого фактора имеет
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наибольшие значения на стартовом и финишном отрезках дистанции, при 
этом уровень значимости второго фактора существенно возрастает на первом 
и втором дистанционных отрезках.

Таблица 3 - Обобщенные факторы, определяющие спортивный результат 
в гребле на байдарках и каноэ___________ _________________________

№
п/п Факторы Показатели

Класс лодок

К1 - 500 м 
women

К  - 1000 м 
men

С1 - 1000 м 
men

Факторный вес %

1 Реализации 
специальных 
силовых качеств в 
соревновательной 
деятельности

Пропульсивная 
сила, импульс силы, 
мощность гребка и
др.

31,8 35,9 33,4

2 Реализации 
технического 
мастерства 
(координационных 
возможностей и 
инерционных сил) в 
соревновательной 
деятельности

Амплитуда хода 
(длина проката 
лодки за гребок), 
коэффициент 
равномерности 
внутрицикловой 
скорости лодки 
(КГД), ритм гребли 
(t безоп/t оп) и др.

34,7 39,3 30,2
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Фактор 2Фактор 1

Полиномиальный (Фактор 1) Полиномиальный (Фактор 2)

Рисунок 5 - Динамика значимости факторов физической (1) и технической (2) 
подготовленности гребцов на байдарке на разных отрезках дистанции
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В гребле на каноэ высокий уровень значимости первого фактора 
отмечен на стартовом и первом дистанционных отрезках, на втором 
дистанционном и финишном отрезках существенно возрастает уровень 
значимости второго фактора.

Таким образом, можно констатировать, что физический потенциал 
гребцов на байдарках в наибольшей степени реализуется на стартовом и 
финишном отрезках, а технический потенциал на средней части дистанции.

Физический потенциал гребцов на каноэ в большей степени реализуется 
на первой половине, а технический на второй половине дистанции.

60

250 500 750 1000

Фактор 1 I Фактор 2
Логарифмический (Фактор 2)Полиномиальный (Фактор 1)

Рисунок 6 - Динамика значимости факторов физической (1) и технической (2) 
подготовленности гребцов на каноэ на разных отрезках дистанции

Обобщенный анализ результатов исследования основных 
биомеханических параметров гребли позволил выделить представительную 
группу показателей, объективно отражающих уровень реализации 
технического мастерства гребцов высокой квалификации на разных отрезках 
соревновательной дистанции и удобных для практического использования 
(таблица 4). Все выделенные показатели являются структурными элементами 
наиболее значимых факторов спортивной результативности в гребле на 
байдарках и каноэ.

Анализ данных специальной литературы свидетельствует, что для 
оценки эффективности техники высококвалифицированных спортсменов 
целесообразно применять методы многомерного статического анализа 
некоторой выборки показателей, объединенных функциональной
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взаимосвязью с высоким спортивным результатом, на основе которых 
формируются математические модели типа уравнений регрессии, 
позволяющие получать (прогнозные) модельные характеристики этих 
показателей.

Таблица 4 - Биомеханические показателей гребли, определяющие скорость 
продвижения лодки на разных отрезках дистанции (г- 0,85 - 0,95)

Дисциплина
гребли

Отрезок дистанции

Стартовый I дистанционный II дистанционный Финишный

500 м, К-1 
женщины F max проп. S, КГД IF , F max проп.

1000 м, К-1 
мужчины F max проп. F max проп., 

КГД

S,
F max проп., 

КГД
F max проп.

1000 м, С-1 
мужчины S F max проп., 

КГД
S,

КГД
Т,

КГД

На основании данных, полученных в настоящем исследовании, были 
разработаны регрессионные модели, аппроксимирующие взаимосвязь 
наиболее значимых кинематических и динамических характеристик гребли и 
средней соревновательной скорости на разных соревновательных дистанциях, 
примеры приведены на рисунках 7 и 8.

Scatterplot of Var2 against Var1 

Spreadsheet 29-33 матрица 103v*57c

У = -794,2334+270,8669*x

Рисунок 7 - Трендовая модель зависимости скорости движения лодки на 
дистанции 1000 м, К-1 мужчины от пропульсивной силы в цикле гребка
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Рисунок 8 - Трендовая модель зависимости скорости движения 
лодки на дистанции 1000 м, К-1 мужчины от амплитуды хода лодки 

(длины проката лодки за гребок) в цикле гребка

Полученные трендовые модели обеспечивают возможность 
экстраполяции выявленных зависимостей на планируемые скоростные 
режимы прохождения дистанции с целью получения модельных показателей 
биомеханической эффективности гребли для достижения запланированного 
спортивного результата.

Для удобства практического применения разработанной методики 
биомеханического контроля технической подготовленности 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ были рассчитаны 
модельные характеристики кинематических и динамических показателей 
эквивалентных скорости движения лодки по дистанции, пример представлен 
в таблице 5.
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Таблица 5 -  Модельные характеристики биомеханических показателей 
гребли на дистанции 500 м, К-1 женщины

№
п/п V, км/ч V, м/с Fmax проп., Н S, м/гр КГД

1 17,46 4,85 223,54 2,732 15,61

2 17,32 4,81 221,09 2,718 15,40

3 17,14 4,76 218,04 2,702 15,14

4 16,99 4,72 215,60 2,689 14,93

5 16,81 4,67 212,54 2,672 14,67

6 16,67 4,63 210,10 2,659 14,46

7 16,52 4,59 207,65 2,646 14,25

8 16,38 4,55 205,21 2,633 14,05

9 16,24 4,51 202,77 2,619 13,84

10 16,06 4,46 199,71 2,603 13,58

11 15,91 4,42 197,27 2,590 13,37

12 15,80 4,39 195,44 2,580 13,21

13 15,66 4,35 192,99 2,567 13,00

14 15,52 4,31 190,55 2,553 12,79

15 15,37 4,27 188,11 2,540 12,59

16 15,26 4,24 186,27 2,530 12,43

17 15,12 4,20 183,83 2,517 12,22

19 15,01 4,17 182,00 2,507 12,06

20 14,87 4,13 179,56 2,494 11,86

21 14,76 4,10 177,72 2,484 11,70

22 14,65 4,07 175,89 2,474 11,54

23 14,51 4,03 173,45 2,461 11,34

24 14,40 4,00 171,61 2,451 11,18

25 14,29 3,97 169,78 2,441 11,02

26 14,18 3,94 167,95 2,431 10,87

27 14,08 3,91 166,12 2,421 10,71

28 13,97 3,88 164,28 2,411 10,55

29 13,86 3,85 162,45 2,402 10,40

30 13,75 3,82 160,62 2,392 10,24
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В пятой главе «Структура специальной физической подготовленности 
и функционального состояния гребцов на байдарках высокой квалификации» 
представлены результаты факторного анализа показателей специальной 
физической подготовленности и функционального состояния 
высококвалифицированных гребцов на байдарках. Статистической обработке 
подверглись данные педагогических наблюдений, результаты официальных и 
контрольных соревнований, специальных педагогических и функциональных 
тестов, зарегистрированные на учебно-тренировочных сборах у гребцов на 
байдарках высокой квалификации период олимпийского цикла 2008-2016 гг.

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, характеризующих 
структуру специальной физической подготовленности и функционального 
состояния высококвалифицированных гребцов на байдарках (таблица 6).

Обобщенный вклад выделенных факторов в общую дисперсию выборки 
составил 62,5 %.

I фактор (факторный вес 25,4 %) объединил показатели средней 
скорости на соревновательных дистанциях 500 и 1000 м, темпа и скорости в 
тесте 2000 м, показатели, зарегистрированные в специальном 3-х минутном 
тесте, а именно величину нагрузки, имитирующей сопротивление водной 
среды, уровень максимальной легочной вентиляции (VE) и кислородный 
пульс (О2 пульс). Этот фактор был интерпретирован как уровень 
специальной выносливости и резервных возможностей кардиореспираторной 
системы гребцов.

II фактор (факторный вес 19,2 %) объединил показатели количества 
гребков и амплитуды хода в специальных тестах 100 м и 250 м с места, 
коэффициента техничности и был интерпретирован как фактор технического 
мастерства и возможности реализации техники в скоростных упражнениях.

III фактор (факторный вес 17,9 %) объединил показатели количества
гребков в специальных 20-ти и 60-ти секундных тестах, алактатного О2 долга 
после выполнения 20-ти секундного теста и концентрации лактата после 
выполнения специального теста, моделирующего прохождение
соревновательной дистанции 1000 м, и был интерпретирован как мощность 
метаболических (анаэробных) процессов образования энергии.

Таким образом, наиболее значимыми факторами, определяющими 
уровень специальной физической подготовленности и функциональных 
возможностей высококвалифицированных гребцов на байдарках, являются: 
уровень специальной выносливости и резервных возможностей
кардиореспираторной системы, технического мастерства и возможности 
реализации техники в скоростных упражнениях, а так же мощности 
метаболических (анаэробных) процессов образования энергии.

В таблице 7 представлены данные факторного анализа структуры 
специальной физической подготовленности и функциональных 
возможностей байдарочниц высокой квалификации.

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, обобщенный вклад 
которых в общую дисперсию выборки составил 78,7 %.
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Таблица 6 - Факторная структура специальной физической подготовленности 
и функциональных возможностей гребцов на байдарках высокой 
квалификации

№
п/п Показатели

Factor Loading 
(Spreadsheet!) 
components (M

s (Varimax normalized) 
Extraction: Principal 
arked loadings are > ,700000)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

1. V -  500, м/с 0,88 0,04 -0,24
2. V -  1000, м/с 0,70 -0,51 0,24
3. V -  100 м с/х, м/с 0,09 0,08 -0,57
4. V -  100 м с/м, м/с 0,12 0,47 -0,44
5. Колл. гребков,100 м с/м -0,22 0,81 -0,14
6. L-прокат, 100 м с/м, м 0,25 - 0,79 0,14
7. V -250-м с/м, м/с 0,65 0,065 0,19
8. Колл. гребков, 250-м с/м 0,06 0,97 0,22
9. L-прокат, 250-м с/м, м -0,06 - 0,96 -0,25
10. К. тех., 250-м с/м, у.е. -0,33 0,85 0,13
11. V -  2000 м, м/с 0,78 -0,29 0,46
12. Темп, 2000 м, гр./мин 0,79 0,04 0,52
13. La 2000 м, мМУл 0,60 -0,31 -0,01
14. Динам. пр., кг 0,26 0,81 -0,17
15. Динам. лев., кг 0,47 0,77 -0,12
16. Нагрузка, 20-ти с тест, кг 0,35 0,01 -0,07
17. Путь, 20-ти с тест, м 0,55 0,15 0,41
18. Кол-во гребков, 20-ти с тест, раз 0,15 -0,09 0,77
19. Ал02 долг, 20-ти с тест, мл/мин/кг 0,01 0,02 0,85
20 Нагрузка, 60-ти с тест, кг 0,54 0,06 -0,16

21. Путь, 60-ти с тест, м 0,46 -0,13 0,45
22. Кол-во гребков, 60-ти с тест, раз -0,16 0,017 0,89
23. La 3-я мин восст., 60-ти с тест, мМ/л -0,01 -0,15 0,03
24. Нагрузка, 3-х мин. тест, кг 0,74 -0,07 0,01
25. Путь, 3-х мин. тест, м 0,48 -0,02 0,35
26. Кол-во гребков, 3-х мин. тест, раз -0,19 -0,06 0,64
27. VE (BTPS), 3-х мин. тест, л/мин 0,85 0,19 0,14
28. Относ. МПК, 3-х мин. тест, мл/мин/кг 0,66 0,16 0,45
29. ЧСС max, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,67 -0,01 0,37
30. О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,81 -0,07 -0,24
31. La 3-я мин восст., 3-х мин., мМ/л 0,40 0,21 0,26
32. La 8-я мин восст., 3-х мин. тест, мМ/л 0,38 -0,01 0,79

Относ. значения показателей в факторе, % 25,4 19,2 17,9

Кумулятивные относ. значения 
показателей в факторной структуре, % 25,4 44,6 62,5
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Таблица 7 -  Факторная структура специальной физической подготовленности 
и функциональных возможностей байдарочниц высокой квалификации

№
п/п Показатели

Factor Loadings (Varimax normalized) 
(Spreadsheet!)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are > ,700000)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

1. V -  500 м, м/с 0,94 -0,09 -0,14
3. V -  100 м с/х , м/с 0,13 0,91 0,12
4. V -  100 м с/м, м/с 0,51 0,73 0,31
5. Колл. гребков, 100 м с/м -0,09 0,13 0,64
6. L-прокат, 100 м с/м, м 0,09 -0,13 -0,54
7. V -250 м с/м, м/с 0,92 0,12 0,01
8. Колл. гребков, 250 м с/м -0,14 -0,11 0,67
9. L-прокат, 250 м с/м, м 0,12 0,13 -0,68
10. К. тех., 250 м с/м, у.е. - 0,83 -0,14 0,45
11. V -  2000 м, м/с 0,82 -0,16 0,47
12. Темп, 2000 м, гр./мин 0,66 -0,13 0,69
13. La 2000 2000 м, мМ/л 0,34 -0,14 0,86
14. Динам. пр., кг 0,22 - 0,75 -0,11
15. Динам. лев., кг -0,36 - 0,73 0,51
16. Нагрузка, 20-ти с тест, кг -0,09 - 0,83 0,37
17. Путь, 20-ти с тест, м 0,23 0,76 -0,25
18. Кол-во гребков, 20-ти с тест 0,01 - 0,96 0,21
19. Ал02 долг, 20-ти с тест, мл/мин/кг -0,59 0,75 0,12
20 Нагрузка, 60-ти с тест, кг 0,62 0,07 0,76

21. Путь, 60-ти с тест, м 0,47 0,32 0,74
22. Кол-во гребков, 60-ти с тест 0,61 -0,05 0,06
23. La 3-я мин восст., 60-ти с тест, мМ/л -0,47 0,11 -0,28
24. Нагрузка, 3-х мин. тест, кг 0,62 0,07 0,66
25. Путь, 3-х мин. тест, м 0,91 0,19 0,25
26. Кол-во гребков, 3-х мин. тест 0,92 0,02 -0,13
27. VE (BTPS), 3-х мин. тест, л/мин -0,33 0,84 0,36
28. Относ. МПК, 3-х мин. тест, мл/мин/кг 0,46 0,68 0,33
29. ЧСС max, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,52 0,27 -0,02
30. О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,61 0,54 0,54
31. La 3-я мин восст., 3-х мин, мМУл 0,09 -0,21 0,88
32. La 8-я мин.восст., 3-х мин. тест, мМ/л -0,53 0,66 0,04

Относ. значения показателей в факторе, % 29,3 26,4 20,3

Кумулятивные относ. значения показателей 
в факторной структуре, % 29,3 55,7 78,7
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I фактор (факторный вес 29,5 %) объединил показатели средней 
скорости на соревновательной дистанции 500 м, скорости и коэффициента 
техничности в тесте 250 м, средней скорости в тесте 2000 м, показатели, 
зарегистрированные в специальном 3-х минутном тесте, а именно расстояние 
пройденное в тесте и количество гребков. Этот фактор был интерпретирован 
как уровень специальной выносливости спортсменок.

II фактор (факторный вес 26,4 %) объединил показатели средней 
скорости в тестах 100 м с места и с ходу, результатов специального 20-и 
секундного теста на тренажере (нагрузка, путь, количество гребков) и 
величину АлО2 долга после выполнения 20-ти секундного теста и был 
интерпретирован как фактор реализационных возможностей скоростно
силового потенциала спортсменок.

III фактор (факторный вес 20,3 %) объединил результаты специального 
60-ти секундного теста на тренажере (нагрузка, путь) и показатели 
концентрации лактата в крови на третьей минуте восстановления после 
специального 3-х минутного теста и контрольной дистанции 2000 м. Что 
позволило его интерпретировать как фактор специальной силовой 
подготовленности и мощности лактатного механизма образования энергии.

Таким образом, наиболее значимыми факторами, определяющими 
уровень специальной физической подготовленности и функционального 
состояния байдарочниц высокой квалификации, являются: уровень
специальной выносливости, реализационных возможностей скоростно
силового потенциала, уровень специальной силовой подготовленности и 
мощности лактатного механизма образования энергии.

На основании выполненного исследования можно констатировать, что 
уровень развития специальных силовых качеств, мощности и емкости 
метаболических (аэробных и анаэробных) процессов образования энергии, 
реализационных возможностей скоростно-силового потенциала и 
технического мастерства являются важнейшими структурными элементами 
специальной физической подготовленности гребцов, позволяющими 
трансформировать высокий уровень специальной выносливости в 
достижение максимального спортивного результата.

В шестой главе «Содержание тренировочных нагрузок, направленных 
на развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ 
высокой квалификации» на основе анализа и обобщения научно
методической литературы и результатов собственных экспериментальных 
исследований представлены научно-обоснованные элементы методики 
совершенствования специальной выносливости гребцов, включая выбор 
средств, методов, режимов выполнения и особенностей построения 
тренировочных нагрузок.

Специфичность используемых средств и режимов работы по развитию 
специальной выносливости, в том числе и ее силового компонента, у гребцов 
на байдарках и каноэ высокой квалификации должна выражаться в 
воздействии на мышечные группы, несущие основную нагрузку при
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прохождении соревновательной дистанции. Обязательным условием 
является их соответствие нагрузке соревновательного упражнения по 
механизмам активации функциональных резервов, при этом критериями 
соответствия могут служить уровень лактата в крови и темп гребли 
[Набатникова М.Я., 1974; Дьяченко А.Ю., 2007; Верлин С.В., Каверин В.Ф., 
Квашук П.В., 2007; Квашук П.В., Каверин В.Ф., Верлин С.В. 2013].

На основании вышеизложенного подхода были выявлены и 
классифицированы комплексы тренировочных заданий и методы 
выполнения упражнений, направленных на развитие специальной 
выносливости гребцов на байдарках и каноэ.

В серии педагогических экспериментов на предсоревновательном и 
соревновательном этапах подготовки были изучены более 20 вариантов 
применяемых формул нагрузки, а именно, повторное прохождение коротких, 
средних и длинных дистанций и их комбинации в разных классах лодок. 
Выявлены рациональные тренировочные режимы для развития специальной 
выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
(таблица 8).

Таблица 8 - Рациональные тренировочные режимы (формулы нагрузки), 
направленные на совершенствование специальной выносливости 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ

Основная
дистанция

Длина
отрезков

(м)

Количество
повторений

% от
соревноват.

скорости

Методы,
выполнения
упражнений

La
мМоль/л

1000 м
250-750 4 - 6 105 -110 Повторный,

интервальный 8 - 12

800 - 1200 1 -2 95 - 100 Повторный,
соревновательный 10- 14

500 м
150-250 2 - 3 102- 105 Повторный,

интервальный 8 - 12

400 - 600 1 -2 95 - 100 Повторный,
соревновательный 10- 12

Результаты экспериментальных исследований позволили установить, 
что для совершенствования специальной выносливости 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ наиболее 
эффективны модели нагрузок, включающие упражнения на коротких и 
средних отрезках - 250-750 м с превышением средней соревновательной 
скорости (на дистанции 1000 м) на 5-10 %. В серии целесообразно 
планировать не более 4-6 повторений.

Для байдарочниц наиболее рациональным является применение 
моделей нагрузок, включающих упражнения на отрезках 150-250 м, 
выполняемых повторным методом и скоростью, превышающей
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соревновательную на дистанции 500 м, на 2-5 %. В серии целесообразно 
планировать не более 3х повторений.

Эффективным для развития специальной соревновательной 
выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
является контрольный метод выполнения тренировочной нагрузки. При этом 
длина дистанции может находиться в диапазоне 500-1200 м.

С целью экспериментального обоснования рациональной структуры 
тренировочных нагрузок на специально-подготовительном и 
соревновательном этапах был выполнен констатирующий педагогический 
эксперимент. Продолжительность эксперимента составила 16 недель, с 
февраля по май, включительно. В констатирующем эксперименте приняло 
участие три группы высококвалифицированных гребцов, членов резервных 
составов сборной команды России (байдарка мужчины, байдарка женщины, 
каноэ мужчины).

Критериями эффективности разработанной структуры тренировочных 
нагрузок разной интенсивности для совершенствования специальной 
выносливости гребцов служили результаты динамики специальной 
физической работоспособности и функциональных возможностей 
спортсменов в период эксперимента.

В таблице 9 представлено соотношение парциальных объемов 
тренировочных нагрузок разной интенсивности на специально
подготовительном и соревновательном этапах гребцов в период 
эксперимента.

Таблица 9 - Соотношение парциальных объемов тренировочных нагрузок 
разной интенсивности на специально-подготовительном и соревновательном 
этапах гребцов на байдарках и каноэ

Специали
зация Этап тренировки

Зоны интенсивности

I II III IV V

Байдарка
мужчины

Специально
подготовительный 31 46 17 4 2

Соревновательный 40 29 21 7 3

Байдарка
женщины

Специально
подготовительный 42 33 19 3 3

Соревновательный 47 31 14 5 3

Каноэ
мужчины

Специально
подготовительный 36 35 22 4 3

Соревновательный 33 35 23 7 2
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В целом, можно констатировать, что в экспериментальных группах на 
соревновательном этапе существенно увеличился парциальный объем 
тренировочных нагрузок, направленных на развитие и поддержание 
специальной выносливости (IV зона интенсивности) по сравнению со 
специально-подготовительным этапом.

На рисунке 9 представлена динамика специальной работоспособности 
гребцов экспериментальных групп в 3-х мин. тесте, моделирующим нагрузку 
соревновательного упражнения.

Длина
дистанции, м

1000

950 -

900 -

850 -

800

750

700
Байдарка, М Байдарка W Каноэ

В начале эксперимента Ед В конце эксперимента

Рисунок 9 - Динамика специальной работоспособности гребцов 
экспериментальных групп в 3-х мин. тесте, моделирующим нагрузку 

соревновательного упражнения в начале и конце эксперимента

Установлено, что во всех экспериментальных группах достоверно 
увеличился уровень специальной выносливости (работоспособности), а 
именно длины дистанции, пройденной в процессе выполнения специального 
3-х минутного теста.

В таблице 10 представлена динамика показателей специальной 
физической работоспособности и функциональных возможностей гребцов в 
период эксперимента. Достоверный прирост показателей специальной 
выносливости (работоспособности) и некоторых показателей 
функциональных возможностей выявлен во всех экспериментальных группах.

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 
свидетельствовали, что разработанную структуру тренировочных нагрузок 
разной интенсивности на специально-подготовительном и соревновательном 
этапах тренировки можно признать рациональной для совершенствования 
специальной выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках 
и каноэ.
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Таблица 10 - Динамика показателей специальной выносливости (работоспособности) и функциональных возможностей 
гребцов на байдарках и каноэ в период педагогического эксперимента

№
п/п Показатели

Байдарка (мужчины) n=8 Байдарка (женщины) n=10 Каноэ n=6

Начало
эксп.

Окончание
эксп. P

Начало
эксп.

Окончание
эксп. Р

Начало
эксп.

Окончание
эксп. Р

Mi±o М2±с М1±а М2±с М1±о М2±с

1 Нагрузка, кг 11,3±0,5 11,8±0,2 >0,05 8,8±0,4 9,3±0,2 <0,05 7,2±0,6 7,4±0,6 >0,05

2 Длина дистанции, м 947,9±40,8 992,4±36,0 <0,05 791,0±24,9 825,2 ±13,6 <0,05 821,2±12,2 848,3±10,9 <0,05

3 Кол-во гребков, гр./мин 256,8±11,3 274,2±12,4 <0,05 242,1±19,4 252,3±13,4 <0,05 174,5±4,4 177,1±3,3 >0,05

4 VE (BTPS), л/мин 179,1±16,0 185,8±11,5 >0,05 120,1±12,4 127,8±14,1 <0,05 194,8±21,0 192,5±17,4 >0,05

5 Относ. МПК, мл/мин/кг 59,0±6,2 60,0±5,0 >0,05 49,1±2,3 53,6±4,3 >0,05 54,9±3,4 55,4±4,5 >0,05

6 ЧСС max, уд/ мин 182,2±4,9 181,3±8,0 >0,05 187,6±10,8 187,8±11,7 >0,05 182,6±7,3 184,3±4,0 >0,05

7 О2 пульс, мл/уд 27,7±1,7 29,1±2,8 <0,05 18,7±2,4 20,4±2,6 >0,05 26,2±4,5 26,8±1,6 >0,05

8 La 3-я мин восст, мМ/л 14,2±2,0 14,1±2,9 >0,05 12,0±1,7 13,4±1,5 >0,05 14,1±3,5 13,9±2,9 >0,05

9 La 8-я мин. восст., мМ/л 13,1±1,6 12,6±2,4 >0,05 11,2±2,6 11,0±1,5 >0,05 13,3±2,3 12,0±2,3 >0,05

39



В седьмой главе «Научное обоснование объема и структуры 
тренировочных нагрузок разной интенсивности высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ в годичном цикле подготовки» на основании 
данных двухгодичного констатирующего педагогического эксперимента, 
выполненного в процессе централизованной подготовки гребцов на 
байдарках и каноэ высокой квалификации, установлены должные объемы и 
рациональная структура тренировочных нагрузок. Задачей эксперимента 
было изучение взаимосвязи объемов гребли в разных зонах интенсивности и 
показателей эффективности тренировочного процесса, а именно результатов 
официальных соревнований и контрольных тестов в мезоциклах на разных 
этапах годичного макроцикла.

В качестве примера на рисунке 10 отражены показатели взаимосвязи 
объема гребли во второй зоне интенсивности и результатов в контрольном 
тесте «Гребля на дистанции 2000 м». Что ассоциируется с эффективностью 
аэробного метаболизма при выполнении спортсменами физической нагрузки 
в зоне аэробно-анаэробного перехода. Выявлено, что должный объем гребли 
во II зоне находится в диапазоне 120 - 140 км в месяц.

Рисунок 10 - Взаимосвязь объема гребли во второй зоне интенсивности 
и результатов в тесте «Гребля на дистанции 2000 м» у гребцов на байдарках

высокой квалификации

Тренировочные нагрузки, выполняемые гребцами в третьей и 
четвертой зонах интенсивности, являются наиболее специфичными и 
оказывают выраженное воздействие на развитие специальной 
соревновательной выносливости и, соответственно, на прирост спортивного 
результата на дистанции 1000 м.

На рисунках 11 и 12 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в 
третьей и четвертой зонах интенсивности и результата в контрольном тесте 
«Гребля на дистанции 1000 м».
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Рисунок 11 - Взаимосвязь объема гребли в третьей зоне интенсивности 
и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» 

у гребцов на байдарках высокой квалификации

Рисунок 12 - Взаимосвязь объема гребли в четвертой зоне интенсивности 
и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» 

у гребцов на байдарках высокой квалификации

Корреляционный анализ позволил установить, что улучшение 
результата происходит при достижении объема гребли в третьей зоне 
интенсивности до 65 - 75 км в месяц, а в четвертой зоне до 15 - 25 км в месяц. 
Дальнейшее увеличение объема гребли в этих зонах не влияет на улучшение 
спортивного результата.

Обобщенные результаты выполненного исследования представлены в 
таблице 11. Анализ полученных результатов позволяет прийти к заключению,
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что у гребцов на байдарках и каноэ, специализирующихся на дистанции 
1000 м, объем гребли на воде должен находиться на уровне 350-430 км в 
месяц, дальнейшее увеличение объема гребли не целесообразно. При этом 
повышение нагрузки должно ассоциироваться с увеличением скорости 
выполнения тренировочных упражнений в разных зонах интенсивности.

Установлено, что структура нагрузок разной интенсивности, не 
зависимо от специализации, достаточно стабильна. Парциальный объем 
тренировочных нагрузок с преобладанием аэробного механизма 
энергообеспечения (I и II зона) у гребцов, специализирующихся на 
дистанции 1000 м, должен находиться на уровне 70-75 % от общего объема, 
парциальный объем тренировочных нагрузок с преобладанием смешанного и 
анаэробных механизмов энергообеспечения (III, IV и V зона) должен 
находиться на уровне 25-30 % от общего объема гребли.

Таблица 11 - Должный объем и структура тренировочных нагрузок разной 
интенсивности (гребля на воде) в мезоциклах годичного макроцикла 
подготовки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации

Зоны
интенсивности

Байдарка Каноэ
Мужчины Женщины Мужчины

км % км % км %
I 160 - 180 42 - 43 95 - 110 35 - 36 140- 160 39 - 41

II 120 - 140 32 - 33 00 о 50 5/
1 30 - 32 120- 130 32 - 34

III 6 5 -7 5 17 - 18 50 - 6 0 19-20 о 00 о 20- 21

IV 15-25 4 - 6 2 5 - 3 0 9 -  10 12- 18 3 - 5

V 10 - 12 2 - 3 10- 15 4 - 5 8 - 12 2 - 3
Общий объем 

гребли 
в мезоцикле

370-432 260-310 350-400

У байдарочниц, специализирующихся на дистанции 500 м, объем 
гребли на воде должен находиться на уровне 260-310 км в месяц, повышение 
нагрузки должно ассоциироваться с увеличением скорости выполнения 
тренировочных упражнений в разных зонах интенсивности.

Парциальный объем тренировочных нагрузок с преобладанием 
аэробного механизма энергообеспечения (I и II зона) должен находиться на 
уровне 65-70 %, парциальный объем тренировочных нагрузок, с
преобладанием смешанного и анаэробных механизмов энергообеспечения 
(III, IV и V зона) должен находиться на уровне 30-35 % от общего объема 
гребли.

В «Заключение» сформулированы методология и основные положения 
концепции формирования системы спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, представлена
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технологическая последовательность реализации современной системы 
спортивной тренировки, в основе которой прогнозирование спортивных 
результатов, анализ взаимосвязи показателей соревновательной деятельности, 
структуры разносторонней подготовленности спортсменов, величины и 
направленности тренировочных нагрузок и путей коррекции тренировочного 
процесса.

ВЫВОДЫ
1. Методология исследования системы спортивной тренировки 

гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации определяется 
проблемной ситуацией, сложившейся на современном этапе развития вида 
спорта «Гребля на байдарках и каноэ». Интеграция научной информации и 
системный анализ содержания тренировочного процесса, объединяющий 
структурные элементы спортивного мастерства, соревновательной и 
тренировочной деятельности, раскрывает пути и механизмы достижения 
целевого спортивного результата и является необходимым условием 
разработки современной системы спортивной тренировки 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

2. Разработана концепция формирования системы спортивной 
тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, 
согласно которой системообразующим структурным элементом системы 
тренировки является система соревновательной деятельности, отражающая 
главные параметры спортивного результата, определяющая систему 
тренировочных нагрузок и функциональную систему специальной 
подготовленности спортсменов на основе целевых ориентиров (модельных 
характеристик), адекватных требованиям прогнозируемого рекордного 
результата.

Принципиальными положениями формирования системы спортивной 
тренировки являются: целевая направленность на достижение рекордного 
спортивного результата; выделение основных факторов, определяющих 
достижение рекордных результатов; комплексный анализ структуры 
специальной подготовленности; индивидуализация тренировочных 
воздействий. В основе практического применения принципиальных 
положений системы тренировки лежит методология моделирования 
соревновательной и тренировочной деятельности гребцов на байдарках и 
каноэ.

3. Анализ показателей скорости финальных заездов олимпийских 
соревнований по гребле на байдарках и каноэ в период с 1992 по 2008 
позволил разработать научно-обоснованный прогноз модельных 
характеристик дистанционной скорости победителей и призеров Игр - 2012 в 
гребле на байдарках и каноэ, точность прогноза в разных дисциплинах 
гребли составила 95-100 %.

Разработаны модели рациональной тактики преодоления 
соревновательных дистанций гребцами на байдарках и каноэ высокой

43



квалификации.
Установлено, что на дистанции 1000 метров в гребле на байдарках и 

каноэ оптимальным является превышение средней соревновательной 
скорости на первой четверти дистанции на 3,0-3,5 %, на второй и третьей 
четвертях дистанции скорость должна быть на уровне 97-98 % средней 
соревновательной, на финишном отрезке скорость должна увеличиваться до 
средне соревновательного уровня.

На дистанции 500 м в женских видах гребли целесообразно быстрое 
начало и попытка удержания скорости на второй половине дистанции, 
несмотря на ухудшение качества движений.

4. Выявлены метаболические особенности соревновательной нагрузки 
гребцов на байдарках и каноэ. Показано, что в спринтерских дисциплинах 
креатин-фосфатный и гликолитический механизмы энергообеспечения 
являются основными, на их долю приходится 65-80 % в общем объеме 
метаболического обеспечения соревновательной нагрузки. На дистанции 
1000 м основным является аэробный (окислительный) механизм 
энергообеспечения, доля которого составляет 60-70 % в общем объеме 
энергетического метаболизма. На дистанции 500 м более половины объема 
метаболических реакций приходится на долю окислительного (аэробного) 
механизма образования энергии. Надежным критерием интенсивности 
нагрузки соревновательного упражнения гребцов на байдарках и каноэ на 
дистанциях 200, 500 и 1000 м является «коэффициент интенсивности 
гликолиза».

5. Установлено, что основными критериями, определяющими
эффективность техники гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации, 
являются: степень синхронизация движений в процессе гребли;
равномерность хода лодки; эффективность передачи усилия с лопасти весла 
на лодку для ее продвижения. При этом индикаторными показателями 
уровня синхронизации движений в процессе гребли являются: траектория 
движения лодки; изменение темпа гребли; изменение скорости выполнения 
гребка; внутрицикловая скорость лодки. Индикаторными показателями 
равномерности хода лодки являются: скорость лодки, пространственное 
смещение лодки, коэффициент гидродинамической добротности.
Индикаторными показателями эффективности передачи усилия с лопасти 
весла на лодку для ее продвижения являются: длина проката лодки за гребок, 
импульс силы, максимальная сила, время достижения максимальной силы.

6. Биомеханическими факторами, определяющими спортивный 
результат в гребле на байдарках и каноэ, являются: фактор «реализации 
специальных силовых качеств» и фактор «реализации технического 
мастерства» в соревновательной деятельности. Выявленные факторы имеют 
существенные различия в динамике их значимости на разных отрезках 
соревновательных дистанций в гребле на байдарках и каноэ.

Установлено, что в гребле на байдарках уровень значимости первого 
фактора имеет наибольшие значения на стартовом и финишном отрезках
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дистанции, при этом уровень значимости второго фактора существенно 
возрастает на первом и втором дистанционных отрезках. В гребле на каноэ 
высокий уровень значимости первого фактора отмечен на стартовом и 
первом дистанционных отрезках, на втором дистанционном и финишном 
отрезках существенно возрастает уровень значимости второго фактора.

7. Разработаны биомеханические критерии технической
подготовленности гребцов на байдарках и каноэ. На основании анализа 
регрессионных моделей, аппроксимирующих взаимосвязь наиболее 
значимых кинематических и динамических характеристик гребли и средней 
соревновательной скорости на разных соревновательных дистанциях, 
разработаны модельные характеристики биомеханических показателей 
гребли, определяющих скорость продвижения лодки на дистанции. Степень 
согласования между модельными и фактическими показателями в процессе 
соревновательной и тренировочной деятельности служит надежным 
критерием контроля технической подготовленности
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.

8. Показано, что основными структурными элементами специальной 
физической подготовленности и функциональных возможностей 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ на дистанциях 
1000 м являются следующие факторы: уровень специальной выносливости и 
резервных возможностей кардиореспираторной системы гребцов, уровень 
технического мастерства и возможности реализации техники в скоростных 
упражнениях, мощность метаболических (анаэробных) процессов 
образования энергии. Обобщенный вклад выявленных факторов в общую 
дисперсию выборки составил 62,5 %.

Основными структурными элементами специальной физической 
подготовленности высококвалифицированных байдарочниц на дистанциях 
500 м являются следующие факторы: уровень специальной выносливости, 
уровень реализационных возможностей скоростно-силового потенциала, 
специальной силовой подготовленности и мощности лактатного механизма 
образования энергии. Обобщенный вклад выявленных факторов в общую 
дисперсию выборки составил 78,7 %.

9. Выявлено, что специфичность используемых средств и режимов 
работы по развитию специальной выносливости гребцов на байдарках и 
каноэ высокой квалификации выражается в целенаправленном воздействии 
на мышечные группы, несущие основную нагрузку при прохождении 
соревновательной дистанции. Обязательным условием является их 
соответствие нагрузке соревновательного упражнения по механизмам 
активации метаболических процессов образования энергии, при этом 
критериями соответствия должны служить уровень лактата в крови и темп 
гребли. На основании вышеизложенного подхода были классифицированы 
комплексы тренировочных заданий и методы выполнения упражнений, 
направленных на развития специальной выносливости гребцов на байдарках 
и каноэ.
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10. Установлено, что в основе методики совершенствования 
специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ лежат модели 
нагрузок, предусматривающие применение упражнений на коротких и 
средних отрезках (250-750 м). Упражнения должны выполняться повторным 
методом, не более 4-6 повторений в серии, с превышением средней 
соревновательной скорости на дистанции 1000 м на 5-10%.

Для байдарочниц наиболее рациональным является включение в 
тренировочные модели интенсивной гребли на отрезках 150-250 м. 
Упражнения должны выполняться повторным методом не более 3 
повторений в серии с превышением средней соревновательной скорости 
на дистанции 500 м на 2-5 %.

Эффективным для развития специальной соревновательной
выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
является контрольный метод выполнения тренировочной нагрузки. При этом 
длина дистанции может находиться в диапазоне 500-1200 м.

11. Выявлено, что у гребцов на байдарках и каноэ,
специализирующихся на дистанции 1000 м, объем гребли на воде должен 
находиться на уровне 350-430 км в месяц, дальнейшее увеличение объема 
гребли не целесообразно. Структура нагрузок разной интенсивности, не 
зависимо от специализации гребцов, достаточно стабильна. При этом 
парциальный объем тренировочных нагрузок с преобладанием аэробного 
механизма энергообеспечения (I и II зона) должен находиться на уровне 70
75 %, а парциальный объем тренировочных нагрузок, с преобладанием 
смешанного и анаэробных механизмов энергообеспечения (III, IV и V зона) 
должен находиться на уровне 25-30 % от общего объема гребли.

У байдарочниц, специализирующихся на дистанции 500 м, объем 
гребли на воде должен находиться на уровне 260-310 км в месяц. 
Парциальный объем тренировочных нагрузок с преобладанием аэробного 
механизма энергообеспечения (I и II зона) на уровне 65-70 %, а парциальный 
объем тренировочных нагрузок, с преобладанием смешанного и анаэробных 
механизмов энергообеспечения (III, IV и V зона) должен находиться на 
уровне 30-35 % от общего объема гребли.

Повышение нагрузки в процессе тренировки
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ должно 
ассоциироваться с увеличением скорости выполнения тренировочных 
упражнений.

Таким образом, результаты выполненного исследования 
аргументировано доказывают состоятельность предложенной концепции 
формирования системы спортивной тренировки высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ, универсальным регулятором которой является 
их соревновательная деятельность, и подтверждают гипотезу исследования.
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