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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 
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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; Hаy 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 

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 
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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.D., 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 
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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 

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 
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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 

тренировочных нагрузок. 
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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. 
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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 

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 
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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 

оценки эффективности их соревновательной и тренировочной деятельности. 

Разработаны модельные показатели кинематических и динамических 
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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 
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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 

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; 
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- 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 

обеспечения, теоретического обоснования, методического содержания 

системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ и социальной значимостью достижения высоких 
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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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 
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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» 

(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); Воронежской областной общественной организации гребли на 

байдарках, каноэ и драконах; Федерального государственного бюджетного 
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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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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1 Биологические закономерности и принципы организации 

тренировочного процесса 

 

В настоящее время статус науки и ее технологических решений 

применительно к системе спортивной тренировки знаменуется все более 

возрастающими организационными и методологическими противоречиями. 

Решение технологических и научных проблем, очевидно, возможно только 

при отказе от нынешней и уже во многом не четкой от воздействия внешних и 

внутренних противоречий научно-методической модели подготовки 

высококвалифицированных спортсменов [17]. 

В теоретических обзорах исследователей [177] выявлено, что « …так как 

главной целью подготовки спортсмена в спорте высших достижений является 

покорение рекорда, то предельные варианты тренировочных и 

соревновательных нагрузок предполагаются как неотъемлемая часть хода 

спортивной тренировки. Степень такой предельности с педагогической, 

физиологической, кинезиологической, термодинамической и др. точек зрения 

остается основным моментом теории и практики спорта»1. 

Авторы считают [177], что « … в связи с этим надо заострить внимание 

на фундаментальных положениях в соответствии с классическими 

представлениями» и существующими экспериментальными данными 

 
1 Маслова, И.Н. Биологические закономерности подготовки в гребле на байдарках и каноэ / И.Н. Маслова, 

Н.А. Шебанова // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и 

здорового образа жизни: сб. науч. ст. VIII Всерос. очной науч.-практ. конф. с междунар. уч.- Воронеж: 

Научная книга, 2019.- С. 50-55. 
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исследовательских работ естественного и стимулируемого развития 

двигательной функции человека, которые касаются феномена энерготрат 

человека и их материальной природы2. 

По энергетическому правилу поверхности выходит, что энергетический 

фонд предопределенный на генном уровне начинает расходоваться сразу 

после появления организма. В результате, энергетический фонд организма в 

течение жизни постепенно снижается, так как каждый физиологический акт, 

который осуществляется с момента рождения организма, повышает поток 

положительной энтропии3. 

Вышеизложенный факт согласуется с представлениями И.А. 

Аршавского (1967) [12] и многими концепциями отечественных 

физиологических и общебиологических школ [1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 18, 20, 47, 48, 

116, 117, 118, 119, 178, 199, 200]. 

И.Н. Маслова (2016) [178], анализируя научную литературу выявила, 

что « Э.С. Бауэр (1935) [22], раскрывая физико-химическую сущность 

саморегуляции организма, показал прежде всего его антиэнтропийный 

характер»4. И.И. Шмальгаузен (1968) [300] в своих исследованиях обнаружил, 

что в процессе управления живыми организмами преобразуются не только 

сами живые системы, но и окружающие условия. 

Ряд специалистов [18, 20, 65, 178] считают, что при исследовании 

онтогенеза локомоторной функции человека, « … индивидуальностью 

возрастного развития моторики, принадлежащая всем изученным системно-

структурным уровням двигательных действий, является шаг интенсивного 

развития частей и систем движений (первый этап), в то время 

малоинтенсивное развитие двигательной функции человека можно назвать 

вторым шагом (сравнимо плавный характер развития с начала третьего 

 
2 Там же 
3 Там же 
4 Маслова, И.Н. Закономерности и принципы организации тренировочного процесса в гребле на байдарках и 

каноэ / И.Н. Маслова // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: сб. науч. ст. Всерос. 

с междунар. участием науч.-практ.- Воронеж: Научная книга, 2016.- С. 164-171. 
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десятка лет жизни)»5. 

По-видимому, биологический смысл первого этапа, заключается в 

накоплении организмом информации для дальнейшей активной деятельности. 

Это повышение потенциала моторики создает условный запас 

сформированности перспектив решения двигательных задач строго 

заложенного уровня в будущих возможных вариантах различных ситуаций и 

несет переизбыточный характер. 

О.П. Головченко (2004) считает, что « … на втором этапе происходит 

равномерное последовательное становление биодинамических систем на 

уровень с объективными условиями внешней и внутренней среды организма, 

которые характерны для неподвижного состояния» [65]. 

Отсюда, составляющие части внешних воздействий окружающей среды 

и «трудноразрешимых ситуаций», решенные ранее, являются 

обусловливающим фактором степени совершенствования настоящего 

состояния определенной двигательной системы [178]. 

Теоретические исследования И.Н. Масловой и Н.А. Шебановой (2019) 

привели в заключению, что « … интенсивная двигательная деятельность на 

первом этапе онтогенеза в повседневной жизни в купе с действиями 

организованного физического воспитания создает условия для активного 

развития моторики. Чем больше моторная активность, чем сложнее и 

различнее возникающие в данное время двигательные задания, которые 

связанны с различными движениями, тем выше уровень развития моторики 

достигается к концу первого этапа их эволюции» [177]. 

О.П. Головченко замечает, что: « Если рассматривать процесс 

поступательного развития локомоторной функции как процесс аккумуляции, 

накопления информации, то источником накопления следует считать 

обучение, индивидуальный опыт, приобретаемый в ходе решения 

двигательных задач. Накопленная организмом информация такого вида 

 
5 Там же 
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становится основой для решения задач, связанных с переместительными 

движениями» [65]. 

Специалисты считают, что: « Однако продолжительность «хранения» 

такой информации не беспредельна. Отсутствие новых запросов из внешней 

среды, с одной стороны, не стимулирует дальнейшего накопления 

информации, а с другой – обусловливает « забывание » накопленной ранее» 

[65, 177]. Потом, как объем имеющейся информации достигает соответствия с 

настоящими требованиями среды, наступает популярная стагнация 

информации, в связи с тем, что адекватность ответов на обычные, 

однообразные действия среды обеспечивается сохраненным минимумом 

сведений [177]. 

О.П. Головченко говорит: « Отсюда становится понятным поистине 

выдающаяся роль специально организованных воздействий на развитие 

моторики, которые могут осуществляться в процессе организованного 

физического воспитания, спортивной тренировки и самостоятельных 

физкультурно-спортивных занятий» [65]. 

В итоге, по мнению О.П. Головченко (2004) « … бывшие спортсмены в 

зрелом возрасте, как правило превосходят своих сверстников, не 

занимавшихся спортом в молодости, по показателям моторики. 

Систематические занятия физической культурой в зрелом и по жилом возрасте 

оказывают существенное влияние на локомоторную функцию, в значительной 

степени изменяя характер ее развития в этот период жизни» [65]. 

Исследователи подчеркивают: « Это объяснение результатов 

исследований онтогенеза моторики связано с вышеизложенными основными 

концепциями отечественных физиологических школ и эти принципиальные 

положения физиологической теории могут найти определенные пути 

практического воплощения в жизнь. Прежде всего, высокая жизненная 

активность отражается в двигательной активности человека. Одной из 

характеристик оценки общего состояния моторики может служить уровень 

развития локомоторной системы» [177]. 
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Анализируя данные В.К. Бальсевича (2000) [20] и О.П. Головченко 

(2004) [65] выявлено, что « … для каждой возрастно-половой группы 

структурные особенности биодинамических отношений и межсистемных 

связей служат основой для своевременной диагностики состояния 

локомоторной функции, для разработки возрастных стандартов моторики и 

оптимального планирования ее развития с учетом индивидуальных 

особенностей отдельных людей» [65, 177]. 

Здесь также поясняется, что « … скорость генерализированного 

уменьшения моторного потенциала и доля положительной энтропии на 

втором этапе онтогенеза моторики могут быть в большой степени снижены с 

помощью организации периодических физкультурно-спортивных занятий. 

Основным принципом педагогического воздействия на моторику в данное 

время персональной эволюции должен быть принцип постановки различных 

двигательных задач» 6 . В соответствии с « … нашими предположениями 

именно реализация принципа постановки различных двигательных задач 

позволяет создавать физиологические условия, препятствующие стагнации 

информации, означающей приближение этапа инволюции» [177]. 

Указанная закономерность находит отражение в теоретических 

изысканиях И.Н. Масловой (2016) « … на уровнях системы переместительных 

движений. В онтогенезе элементов биодинамики это четко проявляется в 

периоды ускоренного и замедленного их развития» [178]. Флюктуации 

биодинамических систем в целом чередуются ритмичной заменой этапов 

внутрисистемной структурной консолидации элементов этапами их 

рассогласованности, диссоциации. Динамика возрастных отношений 

моторики между различными системами тоже имеет свою особенность 

отличаться от других (закономерную цикличность развития), которая 

 
6 Маслова, И.Н. Биологические закономерности подготовки в гребле на байдарках и каноэ / И.Н. Маслова, 

Н.А. Шебанова // Медико-биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и 

здорового образа жизни: сб. науч. ст. VIII Всерос. очной науч.-практ. конф. с междунар. уч.- Воронеж: 

Научная книга, 2019.- С. 50-55. 
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определяется в смене один за другим процессов увеличения и уменьшения 

величины взаимосогласования предложенных систем биодинамики 

физического развития и физической подготовленности. 

По мнению исследователей: « Присущей индивидуальностью 

сотрудничества колебательных действий развития различных уровней 

локомоторной системы является одновременность флюктуации в эволюции 

некоторых частей. Также вышеуказанные флуктуации асинхронны по 

отношению к их структурным комплексам – системам» [65, 177]. 

В итоге, развитие двигательной функции особенно ярко отличается 

периодичностью биоритмов в процессе эволюции переместительных 

движений. 

Исследователи находят, что « … этапы и периоды развития не являются 

замкнутыми и дискретными» [177]. « Каждый шаг представляет собой 

предельную организацию порядка в системе, которая обусловливается 

возможностями уровня развития некоторых частей. Отсюда следует, что 

значение организационной структуры стремится к максимальному пределу, 

так так происходит переход на новый цикл развития системы» [177]. Авторы 

отмечают: « Снова с высокой скоростью эволюционируют определенные 

составляющие моторики на фоне структурной диссоциации, и снова это 

рассогласование сменяется периодом консолидации, возрастанием уровня 

организации системы» [177]. 

Потому, процесс эволюции двигательных систем развивается по витку, 

на каждом из которых находятся оба периода биоритма. По заключению 

авторов « … эволюция двигательной функции человека - это закон ритмически 

упорядоченного рассогласования развития морфофункционального 

комплекса моторики (В.К. Бальсевич, 2003)» [177, 178]. 

Такая же параллельность отклонений хода эволюции вне зависимости от 

внешних воздействий говорит о жесткой детерминированности этого аспекта 

эволюции моторики. Однако, существенные изменения в моторике, при 

анализе И.Н. Масловой (2016) данных научных источников, которые 
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«повышают общий уровень ее развития под влиянием целенаправленных 

педагогических воздействий, свидетельствуют о высоком значении внешних 

воздействий для уровня развития системы движений на каждом этапе 

онтогенеза» [178]. 

Поэтому результатом совершенства взаимодействия координационных 

механизмов будет способность спортсмена находиться во взаимодействии с 

внешними силами, а также использовать их при выполнении движений. Такой 

же признак мастерства подчеркивал Н.А. Бернштейн [24], который считал, что 

чем больше уровень двигательного совершенства, тем чаще используются 

внешние силы и тем меньше требуется привнесения активных мышечных 

добавок для выполнения движения. 

По результатам исследований [184] выявлено, что « … исполнение 

спортивного движения спортсменом высокой квалификации, по мнению И.П. 

Ратова (1972) [247], основано на том, что мастер не допускает 

«перепроизводства усилий». В этом случае двигательное задание решается с 

учетом своевременного приложения только необходимых размеров усилий. 

Нерациональные (как пониженные, так и повышенные чем это необходимо) 

размеры усилий и их несостыковка во времени в итоге нарушают 

взаимодействие атлетов с внешними силами»7. 

Таким образом, в аналитических исследованиях И.Н. Масловой (2016) 

можно увидеть, что « Синтез высокоорганизованных систем движений в 

физических и тем более в спортивных упражнениях обеспечивается путем 

оптимизации усилий, устранения ненужных мышечных напряжений, 

правильной организации ритма движений и их акцентов в пространстве и 

времени» [184]. 

Заключительными положениями вышеуказанных теоретических 

обобщений автора (рисунок 1) в технологии тренировки является: 

 
7  Маслова, И.Н.   Новые подходы в технологии тренировки высококвалифицированных гребцов / И.Н. 

Маслова // Новая наука: современное состояние и пути развития: Междунар. науч. период. изд. по итогам 

Междунар. науч.-практ. конф.- Стерлитамак: АМИ, 2016.- № 12-3.- С. 86-88. 
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«Естественное и стимулирующее развития кинезиологических систем в 

онтогенезе человека характеризуется следующими основными 

закономерностями» [184]. 

 

 

 

Рисунок 1 - Основные закономерности онтогенеза человека 

 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что методологической 

основой научно-технологического сопровождения подготовки элитных 

спортменов является соблюдение следующих условий: 

- минимальные педагогические, организационные и психологические 

ошибки в ходе оперативной, текущей, этапной и многолетней подготовки; 

- систематический контроль состояния кинезиологических систем 

спортменов в ходе преодоления как тренировочных, так и соревновательных 

нагрузок; 

- снижение объема и интенсивности тренировочных нагрузок и 
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динамики их ритмов до минимума в ходе проведения отдельных тренировок и 

этапов, периодов спортивной подготовки; 

- организация «суперточечных» тренирующих воздействий на 

кинезиологические системы спортменов; 

- профилактика срыва адаптации на этапах интенсивной подготовки и 

при участии в соревнованиях. 

 

1.2 Модельные характеристики, как критерии управления подготовкой 

спортсменов высокой квалификации 

 

В начале 70-х годов ХХ века исследователи подчеркивали важность 

разработки моделей спортсменов будущего, модели как эталона спортсмена, 

моделирования предполагаемого рекорда на основе регистрации данных 

спортсмена и требований, которые будут при этом предъявлены к его 

двигательным качествам, органам и системам. При этом, специалисты не 

начинали создание моделей и их составляющих без использования в модели 

каких-либо компонентов [40, 54, 62, 84, 212, 272, 279, 294, 302, 380]. 

До настоящего времени моделирование использовалось как метод 

познания. Также, неизвестное или немного неизвестное соизмерялось людьми 

всегда с практическими навыками.  

При сопоставлении неизвестного с доступными знаниями, 

приобретенными практическими навыками, имеется некоторое перенесение 

знания со второго на первое. По-иному, при создании несколько раз подряд 

новой ситуации, известное становится моделью неизвестного. Такой перевод 

знаний с каких-либо объектов (или явлений) на какие-либо другие, схожие в 

определенный момент с первыми, в логике называется умозаключение по 

аналогии.  

Следовательно, метод моделирования дает знание об изучаемом объекте 

или явлении путем исследования такого же явления на трудно предполагаемой 

модели. Особенность моделирования, отсюда, основывается на наличии 



32 

 

модели - промежуточного звена между субъектом (исследователем) и 

объектом познания. 

В результате, моделирование как метод научного познания - это 

отображение формы или каких-либо характеристик предметов, или явлений с 

целью их исследования или повторения (отображения).  

В конце ХХ века метод моделирования исследуют как один из главных 

механизмов в управлении сложными системами [7, 27, 154, 166, 168, 171, 208, 

209, 210, 237, 240, 257, 280]. 

Методы моделирования, применяемые в кибернетике, находят 

применение в очень многих точных науках, и, в конкретно, в физической 

культуре, медицине, биологии, спорте и педагогике. Вопрос моделирования в 

практике спорта один из самых важных и глобальных в спортивной науке [157, 

158, 233, 303, 304, 305].  

Наиболее полно понятие модели, как считают специалисты, отражено в 

теории функциональных систем академика П.К. Анохина [9, 10, 11]. По этой 

теории, биологическим системам присуще умение к «опережающему 

отражению действительности». Это видно в том, что перед воплощением 

какой-либо цели необходимо представить ее итог - цель действия. Для 

покорения цели организм готовит последовательность выполнения действий. 

В спорте высших достижений этот принцип применяется для создания модели 

спортсмена, который может добиться планового рекорда, или в формировании 

модельных составляющих подготовленности, которые характеризуют 

морфофункциональный статус организма. 

В практике спорта моделирование находит большое признание и 

развитие. Здесь можно сослаться на две главные причины, которые 

доказывают важность применения моделирования: 

1) объективные причины (рассмотрение конкретно самого объекта или 

не представляется возможным, или достаточно дорого, или займет очень 

много времени и т. п.); 
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2) субъективные причины (использование системных методов, 

достижения науки при помощи ЭВМ и АСУ, высокая грамотность тренеров).  

Методы моделирования стоят на высоком месте в спортивном 

прогнозировании. В них в качестве начальных сведений применяется как 

объективная информация о перспективах преобразования объектов 

спортивного прогнозирования, так и информация специалистов о 

предполагаемых вариантах совершенствования спортивной деятельности.  

В спортивной деятельности применяется классификация 

моделирования, разработанная В.М. Волковым [49, 50, 51], который делит все 

модели на три типа: 1) физические вещественные; 2) вещественно-

математические и 3) логико-математические. В отличие от остальных 

классификаций, тут вводится средний тип вещественно-математической 

модели, интегрирующий мысленное и вещественное моделирование. Первый 

тип составляют модели, обладающие физической, химической или 

биологической сущностью, которая сродни с сущностью исследуемого 

процесса, обладающие, обычно, геометрическим сходством с оригиналом и 

отличающиеся от него только размерами, скоростью протекания изучаемых 

процессов и редко составом.  

Второй тип составляют модели, обладающие отличающейся от 

прототипа физической, химической или биологической сущностью, но 

имеющие схожее с оригиналом математическое описание. Сюда относится 

формирование модельных составляющих идеального спортсмена, 

моделирование соревнований в тренировочных условиях, внедрение 

технических средств информации и обучения, программируемых тренажеров, 

также формирование банка продуктивных вариантов планирования учебно-

тренировочного процесса.  
 

Третий тип составляют модели, составляемые из знаков, где не важны 

физическая, химическая или биологическая сущность прототипа и модели, а 

имеют значение логические и математические составляющие.  
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Свежие сведения о конкретном объекте при логическом моделировании 

выводят при помощи математических и логических заключений из самой 

первой характеристики модели, что абсолютно бесполезно при вещественно-

математическом или физическом моделировании. В спортивной практике 

данному типу принадлежат регрессионные, факторные и корреляционные 

модели: а) повышения спортивных достижений в видах спорта с 

количественными характеристиками их определения (м, кг); б) степени 

тренированности; в) составляющих физических качеств; г) составляющих 

технического совершенства атлета; д) взаимодействия различных 

составляющих подготовленности атлета к серьезным стартам; е) меры 

надежности состязательной деятельности атлета; ж) взаимодействия 

различных составляющих системы подготовки спортсменов в государстве.  
 

Логико-математические модели, по сути, используются в различных 

составляющих подготовки спортсмена, с целью совершенствования особо 

ответственных подсистем спорта в государстве, спорта на мировой арене, и 

конкретно, олимпийского спорта. Указанный вид моделирования 

характеризуют как глобальный.  

Важно отметить, что перспективная позиция математических приемов и 

методов делает реальностью расчет и формулировку свежих сведений, и, 

применение конкретных математических схем (своеобразных формальных 

моделей), часто приводит к созданию свежих научных идей.  

Математические модели занимают важное место в спортивной практике 

для прогнозирования достижений в видах спорта с количественными 

характеристиками, в формировании банка статистических модельных 

показателей степени подготовленности атлета к важным стартам, в 

формулировке нормативов конкретных показателей спортивной подготовки, в 

формулировке конкретных нормативов спортивного отбора перспективных 

атлетов по большому количеству важнейших показателей. Любая модель, 

математическая или физическая, должна соответствовать следующим 
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главным характеристикам: объективным образом соотноситься с 

моделируемым объектом; уметь заменять изучаемый объект на конкретных 

этапах исследования; уметь в процессе исследования владеть определенной 

информацией; обладать конкретными условиями превращения от модельной 

информации к информации о моделируемом объекте. 

В результате, методологические и теоретические принципы 

моделирования разрешают сделать вывод, что в спортивной практике вопросы 

моделирования могут быть завершены: 1) на уровне атлета (модельные 

показатели таланта, прогнозирование достижений); 2) на уровне системы 

спортивной подготовки и тренировки (моделирование позиций и 

планирование тренировки, совершенствование технических средств 

обучения, ЭВМ и автоматизированных систем управления); 3) на уровне 

системы совершенствования спортивной практики в государстве (финансовые 

запасы, система образования и отбора, соотношение демографических 

явлений и совершенствование видов спорта и т.п.); 4) на уровне мирового 

совершенствования спорта, и, главное, олимпийского спорта, который 

опирается на анализ экономических, социальных, идеологических и 

политических составляющих.  

При формулировке научных основ системы подготовки 

высококвалифицированных атлетов огромное внимание обращают на 

формирование модели сильнейшего атлета. Организационно-методические 

принципы подготовки российских сборных команд основываются на 

разработке моделей атлетов-лидеров и команд-лидеров, которые могут 

решить вопросы покорения рекордов. 

Исследователи сферы спортивной науки часто говорят о насущности 

создания таких моделей. Здесь рекомендовалось построить «эвристическую 

модель будущего» [76], «модель-образец спортсмена» [108], «моделирование 

типа спортсмена будущего» [37], «формирование идеала» [97, 99, 100]. 

Отсюда, по критике В.В. Кузнецова и др. [157, 158, 159] и В.Д. Новикова 

[226], не обращалось должного внимания на термин «модель спортсмена» и 
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не исследовались его составляющие и ранг в системе спортивной подготовки. 

В вышеуказанных работах отсутствуют особые изучения методических и 

общетеоретических подходов к формированию этих моделей. 

Считается, что вопросы моделирования атлетов мирового класса в 

России существенно поднялись выше на основе многолетних экспериментов, 

проводимых В.В. Кузнецовым и др. [157, 158, 159] и В.Д. Новиковым [226]. В 

ХХ веке они теоретически и практически сформировали банк модельных 

показателей как значительной составляющей нынешней системы подготовки 

высококвалифицированных атлетов. В своих исследованиях они обосновали 

главные теоретические причины разработки модельных показателей атлетов 

мирового класса, в которых важные составляющие моделей спортсменов 

высшей квалификации составлялись по особо значимым характеристикам 

модельных показателей [157, 158, 159, 160, 226]. В результате анализа 

исследований специалистов [24, 156], которые обозначили важность 

неотъемлемого исследования биологических структур с исследованием их 

функциональных исходных данных, были выявлены взаимоотношения между 

составляющими модели [226]. 

Главные составляющие модели были разделены на 3 уровня на 

основании обобщенных характеристик об их субординационных взаимных 

отношениях: 1 уровень - собственно соревнования (основа «модели 

соревнования»); 2 уровень - модель мастерства, которая состоит из 

показателей специальной физической, технической и тактической подготовки 

атлетов, которые находятся в состоянии «спортивной формы»; 3 уровень - 

модель возможных достижений (возраст и спортивный стаж, 

морфологические особенности, функциональная и психологическая 

подготовленность). 

Необходимо принять во внимание мнение специалистов, которые с 

учетом этапа подготовки обозначают «идеальную и текущую модель» [226, 

234, 235]. В недостаточной согласованности текущего состояния (текущая 

модель) с идеальным, моделируемым и нужным для постижения рекорда, 
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находится процесс подготовки спортсмена с рациональным управлением 

тренировкой. В совокупности тренер учитывает сведения о спортивной форме 

атлета и принимает решение об изменениях в тренировочном процессе. 

При этом, для управления тренировочным процессом с применением 

подходящих моделей текущего состояния спортсменов нужно принять во 

внимание составляющие модели, которые являются основой для 

формирования модели. 

Модельные показатели атлета - это составляющие спортивного 

мастерства. Для формирования банка модельных составляющих важно 

владеть информацией об идеальном высококвалифицированном атлете. При 

отсутствии информации о моделях лучших атлетов, нет решения вопросов 

рационального управления спортивной тренировкой [303, 304, 305]. 

Модельные показатели, которые представляют собой нормативы главных 

составляющих спортивного мастерства, говорят о перспективной 

подготовленности, которой необходимо овладеть атлету к главным стартам. 

В соответствии с предполагаемым результатом в главных стартах, были 

обозначены самые важные модельные показатели, от которых зависит 

достижение запланированных спортивных высот. В ряду таких модельных 

показателей находятся: морфометрические показатели, возраст и спортивный 

стаж, характеристики уровня специальной (теоретической, физической, 

функциональной, психологической, технической и тактической) 

подготовленности, готовность быстро восстанавливать резервы после 

напряженных физических и психических нагрузок [303, 304, 305]. 

 

1.3 Анализ современных методов и форм моделирования 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, 

специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ 

 

Существенным прорывом, заключают многие исследователи, « ... в 

решении вопросов управления тренировкой элитных спортсменов явилась 
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характеристика и формулировка концепции системного подхода и 

комплексности подготовки к его организации» [158, 159, 188, 323, 326]. 

По исследованиям И.Н. Масловой: «Разработка этой концепции 

потребовала введения в практику спорта высших достижений программно-

целевых методов управления подготовкой спортсменов» [189].   

Далее автор пишет: «В настоящее время структура управления 

соревновательной и тренировочной деятельностью основана на системном 

подходе к получению, передаче и анализу информации об основных 

параметрах соревновательной деятельности спортсменов»8.  

Как отмечает автор, « соревновательная деятельность атлета в процессе 

непрерывной тренировочной деятельности при ее конструировании 

представляется в виде совершенной системы с заданным числом входов, 

отражающих основные характеристики спортивного результата. В качестве 

выходной характеристики ставится прогнозируемый результат, для которого 

назначается новый уровень входных данных»9. 

Анализируя механизмы руководства тренировочной деятельностью, 

выделяют следующие ее компоненты [65, 164]: 

- поток сведений об управляемом объекте и среде, в которой он 

работает; 

- метод изучения полученных сведений и сопоставление ее с 

модельными чертами; 

- корректирующие решения по повышению эффективности системы и 

планирование дальнейших действий. 

При обширном анализе данных о деятельности спортсменов во время 

выполнения соревновательного упражнения в спорте применяют 

экспериментальные и математико-статистические модели [97]. 

 
8 Маслова, И.Н. Проблемы управления соревновательной и тренировочной деятельностью гребцов высшей 

квалификации / И.Н. Маслова // Новая наука: Проблемы и перспективы.- 2016.- № 121-2.- С. 81-84. 

 
9 Там же. 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398525
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398525&selid=28096540
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Проводя обобщение научно-методической литературы [66, 98, 159, 189, 

233, 247] И.Н. Маслова выявила, что: « Экспериментальный метод 

определения модельных характеристик соревновательной деятельности 

является наиболее точным и индивидуальным, но он может быть применен 

только для конкретного спортсмена и только самим спортсменом» [189]. 

Автор замечает: « Если таким спортсменом является чемпион и какая-

либо характеристика, полученная в ходе эксперимента, соответствует 

наивысшему спортивному результату, она может быть принята в качестве 

намечаемой цели модели не только для него, но и для группы спортсменов 

близкой квалификации»10. 

Автор обращает внимание: « К недостатку этого метода можно отнести 

необходимость использования дополнительного оборудования» [189].  

Применение дополнительного оборудования с целью моделирования 

тренировочной и соревновательной деятельности в настоящее время является 

актуальным. В публикациях специалистов [66, 98, 159, 189, 233, 247] 

отмечается, что « … основным принципом эксперимента, лежащего в основе 

моделирования, является создание условий для достижения рекордного 

результата в структуре специальных двигательных действий. 

Основоположником такого подхода в области спортивной тренировки являлся 

И.П. Ратов (1972)» 11. 

Последователи И.П. Ратова, сотрудничая с представителями различных 

видов спорта, провели многочисленные экспериментальные исследования в 

этом направлении. В ходе изучения мнений ученых, И.Н. Маслова (2016) 

излагает: «В процессе экспериментального моделирования спортсмен должен  

реализовать рекордный интегральный (основной соревновательный) 

показатель за счет превышения напряжения лимитирующих (ключевых) групп 

мышц и функциональных систем организма по сравнению с тем, чего он 

 
10 Там же. 

 
11 Там же. 
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может достичь в обычных условиях. Такие эксперименты могут быть 

организованы на специальных тренажерных стендах, обеспечивающих 

условия для достижения рекордных результатов» [66, 98, 159, 189, 233, 247].  

Исследование И.Н. Масловой заключений различных специалистов 

привело к следующему положению: « Анализируя связи спортивного 

результата с уровнем подготовленности спортсменов, специалисты находят 

количественные характеристики вклада различных компонентов 

подготовленности в достижение спортивного результата» [189]. 

Многие исследователи говорят [66, 98, 159, 189, 233, 247]: « Итог 

соревновательной деятельности обычно бывает представлен одним 

спортивным результатом, выраженным количественным показателем в 

секундах, баллах, очках, которые являются итогом всей подготовки»12.  

Отмечается, что « При этом не учитывается большое число показателей, 

которые характеризуют подготовленность, например гребца или пловца, и 

проявляются в условиях соревновательной деятельности» [189]. 

Учет показателей, отражающих деятельность систем организма при 

выполнении соревновательного упражнения, является досточно важным для 

теории и практики спорта высших достижений, где результат победы зависит 

от сотых долей секунды, очка, сантиметра, килограмма и т.д. 

При подведении итогов литературного анализа [66, 98, 159, 189, 233, 

247] И.Н. Маслова заключила, что: « Соревновательная деятельность является 

важнейшей частью спортивной подготовки, и воспитания качеств, 

определяющих спортивные достижения»13.  

Автор считает: « Многообразие задач спортивной подготовки, которые 

ставятся перед состязаниями различного уровня, выдвигает требования 

углубленного анализа деятельности спортсменов в условиях соревнований с 

целью коррекции тренировочного процесса» [189]. 

 
12 Там же. 

 
13 Там же. 
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Только в последние годы анализ и обобщение соревновательной 

деятельности, несмотря на очевидную потребность, нашли практическое 

применение. Объясняется это при помощи объективных причин. 

Первое, в настоящее время достижение результатов мирового класса 

требует от атлетов такой мобилизации, которую очень сложно смоделировать 

в экспериментальных условиях. Различные методики тестирования, которые 

применяются для контроля состояния спортсмена, часто не могут дать 

объективной характеристики его настоящих возможностей.  

Второе, только современные исследовательские методы (телеметрия, 

видеозапись и др.) дают возможность перейти к реальному исследованию 

атлета непосредственно в ходе соревнований [106]. 

В результате, по мнению некоторых ученых [262] можно заключить, что: 

« Анализ деятельности ведущих спортсменов в экстремальных условиях 

позволяет выявить особенности отдельных элементов этой деятельности и 

прогнозировать такой уровень показателей соревновательной деятельности, 

который необходим для достижения рекордного результата»14. 

Автор считает: « Именно модельные характеристики этого уровня 

являются «характеристиками цели», на которые направлены все действия 

тренеров и спортсменов» [189].  

В этом случае, как указывают авторы [66, 98, 159, 189, 233, 247] и  И.Н. 

Маслова: « Это принципиальное требование и оно должно обеспечить выбор 

модельных характеристик в строгом соответствии с прогнозируемыми 

спортивными результатами»15.  

Так, некотрыми авторами [101] считается (рисунок 2), что: 

«Совокупность показателей соревновательной деятельности представляет 

«факторную структуру» спортивной производительности, специальной 

работоспособности или «структуру спортивного результата» [189]. 

 
14 Там же. 

 
15 Там же. 
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Рисунок 2 - Совокупность показателей соревновательной деятельности 

 

И.Н. Маслова заключает, что: « В гребле на байдарках и каноэ для 

анализа соревновательной деятельности с помощью видеотехники и 

хронометрирования регистрируются скорость движения лодки и 

кинематические характеристики гребли на стандартных участках дистанции. 

Как правило, дистанция разбивается на 250-метровые отрезки» [189]. 

Далее автор выдвигает следующие положения: « При моделировании 

соревновательной деятельности и ее элементов в естественных и 

лабораторных условиях, при адекватном аппаратурном оснащении, могут 

регистрироваться»16 показатели, представленные на рисунке 3. 

 

 
16 Там же. 
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Рисунок 3 – Показатели моделирования соревновательной деятельности 

 

В качестве практических рекомендаций И.Н. Маслова предлагает: «Для 

разработки модельных характеристик гребли кинематические, динамические 

и энергетические показатели гребли регистрируются на дистанциях» 17 , 

представленных на рисунке 4.  

Другим направлением в решении указанных проблем по мнению автора 

является то, что: «В лабораторных условиях экспериментальное 

моделирование соревновательной деятельности осуществляется с 

применением специальных тренажеров, позволяющих моделировать 

сопротивление водной среды при движении лодки с разной скоростью» [189] 

(рисунок 5).  

 

 
17 Там же. 
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Рисунок 4 – Показатели модельных характеристик гребли 

 

 

 

Рисунок 5 – Параметры энергетических механизмов и функциональных 
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На основании изучения мнений ряда исследователей и специалистов и в 

качестве подведения итогов изложенных выше положений, И.Н. Маслова  

предлагает следующее заключение: « При анализе соревновательной 

деятельности в циклических видах спорта используется прием 

дифференциации соревновательного упражнения и анализируются изменения 

характеристик от участка к участку»18. 

Также автор обращает внимание теоретиков, практиков, специалистов, 

ученых и исследователей на тот факт, что: « Анализ соревновательной 

деятельности в видах спорта с преимущественно циклическим характером 

деятельности остается недостаточно изученным» [189]. 

 

1.4 Концепция системы спортивной тренировки 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 

 

В широком понимании современный спорт как многостороннее 

общественное явление охватывает собственно соревновательную 

деятельность, специальную подготовку к ней, а так же специфические 

отношения, нормы и достижения, возникшие на основе этой деятельности 

[199]. 

В соответствии с этим определением система спортивной подготовки – 

это процесс использования совокупности различных компонентов, факторов и 

явлений, взаимодействующих между собой на основе определенных 

принципов и правил, обеспечивающих воспитание спортсменов и достижение 

ими наивысших результатов в избранном виде спорта [263]. 

Любая система имеет свою структурную организацию и функцию. 

Структурная организация системы определяется устойчивыми взаимосвязями 

между элементами, частями, подсистемами, взаимодействующими внутри 

 
18 Там же. 
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системы на разных ее уровнях для достижения одной общей цели (результата).  

Известно, что основными компонентами (подсистемами) системы 

спортивной подготовки являются система спортивных соревнований, система 

спортивной тренировки и комплекс внетренировочных факторов. 

Функции системы спортивных соревнований в современном спорте 

очень многообразны: она во многом определяет содержание, направленность 

и структуру тренировочного процесса; является важнейшим механизмом 

управления подготовкой спортсменов; выступает в качестве необходимого 

инструмента контроля; оказывает значительное влияние на развитие вида 

спорта и др. 

Эффективность функционирования системы соревнований в 

значительной степени зависит от системы спортивной тренировки, которая 

является основной формой подготовки спортсменов. 

Таким образом, система спортивной тренировки гребцов на байдарках и 

каноэ высокой квалификации может рассматриваться, и как целостная 

специфическая система, сформированная для достижения целевого 

спортивного результата на крупнейших всероссийских и международных 

соревнованиях, и как часть (подсистема) более крупной системы, например, 

системы многолетней спортивной подготовки гребцов на байдарках и каноэ, 

определяющей уровень развития вида спорта в стране.  

С учетом вышеизложенного, можно сказать, что система спортивной 

тренировки представляет собой совокупность знаний, практических приемов 

и методов организации, построения и управления тренировочным процессом 

гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации для достижения ими 

высших спортивных результатов. 

Отсюда, как ни важны вопросы планирования и нормирования 

тренировочных нагрузок, эффективности их структуры, соотношения 

различных видов и средств подготовки - все же главным системообразующим 

фактором реализации системы спортивной тренировки является целевая 

направленность тренировочного процесса гребцов на байдарках и каноэ на 
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достижение максимально возможного спортивного результата. Целевая 

установка определяет индивидуально значимые задачи на различных этапах 

годичного цикла тренировки, в процессе достижения которых спортсмен 

должен стремиться наиболее полно реализовать свои потенциальные 

возможности в соревновательной деятельности.  

Как правило итог соревновательной деятельности гребцов на байдарках 

и каноэ представлен одним спортивным результатом, выраженным в секундах. 

К сожалению, при этом не учитывается большое количество показателей, 

которые характеризуют подготовленность гребца и проявляются в условиях 

соревновательной деятельности. По мнению специалистов такое положение 

дел является существенным недостатком в управлении тренировочным 

процессом квалифицированных спортсменов [66, 227]. 

Соревновательная деятельность является важнейшей частью 

спортивной тренировки и объективным индикатором качеств, определяющих 

спортивные достижения, а так же направления коррекции тренировочного 

процесса. 

Анализ соревновательной деятельности ведущих гребцов позволяет 

выявить особенности отдельных элементов этой деятельности и 

прогнозировать такой их уровень, который необходим для достижения 

рекордного результата. Именно модельные характеристики этого уровня 

являются «характеристиками цели», на которые должны быть направлены все 

действия тренеров и спортсменов. Это принципиальное требование, и оно 

должно обеспечить выбор модельных характеристик в строгом соответствии с 

прогнозируемыми спортивными результатами. 
 

Таким образом, 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. 
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На рисунке 6 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. 

Таким образом, главный постулат концепции формирования системы 

спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ предусматривает, что ее 

системообразующим структурным элементом 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.  

Итак, система соревновательной деятельности является универсальным 

регулятором системы спортивной тренировки высококвалифицированных 

гребцов на байдарках и каноэ. 

Основными принципиальными положениями системы спортивной 

тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 

являются: целевая направленность на достижение максимального спортивного 

результата; выделение основных факторов, определяющих достижение 

рекордных результатов; комплексного анализа структуры спортивной 

подготовленности; индивидуализации тренировочных воздействий. 

Принципиальное положение целевой направленности на достижение 

максимального спортивного результата является ведущим для спорта высших 

достижений.  
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Универсальным регулятором деятельности спортсмена является ее цель, 

выраженная в прогнозировании рекордного спортивного результата, которого 

на текущий момент времени может не быть, но он проектируется и должен 

быть достигнут. Все остальные элементы спортивной тренировки - это лишь 

средства и способы движения к цели. 

Принципиальное положение о выделении основных факторов, 

определяющих достижение рекордных результатов предусматривает 

выявление оптимальной структуры соревновательной деятельности, 

обеспечивающей эффективное ведение соревновательной борьбы. 

Рационально построенный тренировочный процесс предполагает строгую 

направленность на развитие факторов спортивной результативности и 

формирование структуры соревновательной деятельности, необходимой для 

достижения рекордного результата.  

Принципиальное положение о необходимости комплексного анализа 

структуры спортивной подготовленности предполагает определение вклада 

различных качеств и функциональных критериев в обобщенную 

индивидуальную структуру разносторонней подготовленности спортсмена. 

Учет данного положения в процессе спортивной тренировки позволяет 

определить основные факторы, лимитирующие достижение рекордного 

спортивного результата. 

Принципиальное положение об индивидуализации тренировочных 

воздействий, ориентирует тренировочный процесс в направлении разработки 

альтернативных тренировочных программ для формирования 

индивидуальной структуры специальной подготовленности спортсмена, 

индивидуального стиля соревновательной деятельности и модельных 

показателей целевого спортивного результата. 

В основе практического применения принципиальных положений 

концепции системы спортивной тренировки высококвалифицированных 

гребцов на байдарках и каноэ должна лежать методология моделирования:  

- характеристик соревновательной деятельности и индивидуальной 



51 

 

структуры разносторонней подготовленности гребцов; 

- различных элементов соревновательной деятельности в процессе 

спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации, 

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. 

 

Заключение по Главе 1 

 

На основе анализа и обобщения научно-методической литературы 

показано, что в работах по проблеме оптимизации технологических решений 

в направлении совершенствования 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 
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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 онтогенетического развития юных спортсменов 

[Булгакова Н.Ж., 1993; Бальсевич В.К., 2000; Квашук П.В., 2003; Квашук П.В., 

Маслова И.Н., Семаева Г.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 на основе объединения 

структурных элементов спортивного мастерства, соревновательной и 

тренировочной деятельности в систему критериев управления тренировочным 

процессом высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. 

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].  

Для спортсменов непосредственной целью тренировочного процесса 
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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. 

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., Семаева Г.Н., 2014, 2015, 2016].  

Такое положение объясняется объективными причинами [В.В. Иванов, 

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.  

Разработана концепция формирования системы спортивной тренировки 

гребцов на байдарках и каноэ, системообразующим элементом которой 

является соревновательная деятельность, отражающая главные параметры 

спортивного результата, формирующая систему тренировочных нагрузок и 

функциональную систему специальной подготовленности спортсменов на 

основе целевых ориентиров (модельных характеристик), адекватных 

требованиям прогнозируемого рекордного результата.  

Основными принципиальными положениями формирования системы 

спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и 

каноэ являются: целевая направленность на достижение рекордного 
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спортивного результата; выделение основных факторов, определяющих 

достижение рекордных результатов; комплексный анализ структуры 

спортивной подготовленности; индивидуализация тренировочных 

воздействий. 

В основе практического применения принципиальных положений 

концепции 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. 

Таким образом, логическая последовательность исследования системы 

спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации 

предусматривала получение информации об основных параметрах 

соревновательной деятельности, структуры технико-тактического мастерства, 

спортивной производительности, величины и направленности тренировочных 

нагрузок. При этом выявление факторов, лимитирующих достижение 

рекордных результатов и путей коррекции тренировочного процесса, является 

необходимым условием эффективного совершенствования системы 

спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

2.1 Прогнозирование спортивных результатов гребцов на байдарках и 

каноэ на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне 

 

Специалисты [135] обращают внимание, что: « Управление процессами, 

событиями, состояниями систем всегда предполагает наличие цели, 

достижение которой и является главной задачей управления. Поэтому всякое 

управление можно считать целенаправленной системой действий, 

приводящей к реализации требуемого результата оптимальным путем» 19. 

Авторы излагают: « Чтобы подготовить спортсмена, имеющего шансы 

на победу, необходимо знать с определенной степенью точности какой 

уровень результатов будет соответствовать победителю или призерам 

соревнований. Это позволит принять правильные управленческие решения, 

оценить качество учебно-тренировочного процесса, определить стратегию 

отбора и подготовки команд» [135]. 

« В этой связи, задачей исследования, направленного на создание 

моделей соревновательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ была 

разработка научно-обоснованного прогноза спортивных достижений гребцов 

на играх XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне» [135]. 

« Точность прогнозирования обусловлена тем, что на конечный 

результат влияют множество объективных и субъективных факторов 

(социальных, биологических, технических и т.д.), которые трудно поддаются 

формализации и влияние которых не всегда возможно установить» [135]. 

 

19
 Квашук, П.В. Прогнозирование спортивных результатов гребцов на байдарках и каноэ на играх ХХХ 

Олимпиады 2012 года в Лондоне / П.В. Квашук, С.В. Верлин, И.Н. Маслова // Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта.- № 4 (86).- СПб: изд-во политех. ун-та, 2012.- С. 57-63. 
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« Вместе с тем, прогнозы являются важной научной основой развития 

спорта высших достижений, позволяют сопоставить текущие возможности 

организации учебно-тренировочного процесса (материально-техническая 

база, информационно-методическое, медицинское, кадровое обеспечение) и 

совокупность возможностей дальнейшего развития системы подготовки в 

гребле на байдарках и каноэ (совершенствование спортивного инвентаря, 

методики спортивной тренировки, спортивного отбора, медико-

биологического обеспечения и т.д.)» [135].  

Проведенный анализ показал, что « В период с 1992 по 2008 год 

спортивные результаты на Олимпийских играх в разных дисциплинах гребли 

на байдарках и каноэ 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» [135]. На рисунках 7-14 отражены 

показатели скорости победителей и призеров, отмеченные на Олимпиадах 

1992-2008 гг. и трендовые модели прогнозирования скорости на XXX 

олимпийских Играх в разных классах спортивных судов. 

Обобщение динамики скорости победителей и призеров Олимпиад 1992-

2008 гг. позволил, констатировать, что: « … в олимпийских дисциплинах гребли 

на байдарках и каноэ у мужчин наибольший прогресс результатов наблюдался в 

классах лодок К-1 и С-1. За исследуемый период прирост скорости на дистанции 

1000 м в одиночках у байдарочников составил 5 %, а у каноистов 6 %» [135].  

Было выявлено, что: « В классах лодок К-2 и С-2 на дистанции 1000 м 

прирост скорости соответственно составил 0,5 и 1 %, а в классе лодок К-4 прироста 

скорости отмечено не было» [135]. 

Однако: « В женских номерах олимпийской программы в гребле на 

байдарках на дистанции 500 м наблюдалась противоположная тенденция. 

Соревновательная скорость в наибольшей степени за исследуемый период 

повысилась в классе лодок К-4, увеличение составило 6 %» [135]. 
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Рисунок 7 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-1 на дистанции 1000 м 
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Рисунок 8 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-2 на дистанции 1000 м 
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Рисунок 9 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-4 на дистанции 1000 м 
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Рисунок 10 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ  

С-1 на дистанции 1000 м 
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Рисунок 11 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ 

С-2 на дистанции 1000 м 
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Рисунок 12 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-1 на дистанции 500 м (женщины) 
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Рисунок 13 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-2 на дистанции 500 м (женщины) 
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Рисунок 14 - Трендовые модели динамики скорости победителей (А)  

и призеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках  

К-4 на дистанции 500 м (женщины) 
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Отмечено, что: « В соревнованиях одиночек (К-1) увеличение скорости 

составило около 1 %, а в двойках (К-2) увеличение скорости отмечено не было» 

[135]. 

Отсюда: « Не смотря на выявленные тенденции динамики 

соревновательных скоростей рост спортивных достижений можно 

прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. Это, прежде всего, связано с 

чрезвычайно высокой конкуренцией и плотностью результатов. Так, на 

Олимпийских играх 2008 г. в г. Пекине практически во всех дисциплинах разница  

результатов у спортсменов, занявших призовые места, составляла 1,0-1,5 с, а 

зачастую победителей и призеров разделяли лишь сотые доли секунды» [135]. 

Прогноз заключается в том, что: « Важной предпосылкой к росту 

результативности является постоянное совершенствование конструктивных 

особенностей спортивных судов и весел, особенно в направлении 

индивидуального подбора спортивного инвентаря в зависимости от 

антропометрических особенностей гребцов, а так же индивидуальных 

особенностей их физической подготовленности и техники гребли» [135]. 

При анализе моделей возможно научное прогнозирование развития 

спортивных показателей и скорости победителей и призеров XXX Олимпийских 

игр [135]. 

В таблице 1 представлены прогнозируемые и фактические спортивные 

результаты  в  гребле  на  байдарках  и  каноэ на играх ХХХ Олимпиады 2012 г. в 

г. Лондоне.  Точность прогноза в разных дисциплинах гребли составила 95–

100 % .  

Прогноз модельных характеристик дистанционной скорости победителей и 

призеров Олимпиады-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. 
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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
у

ж
ч

и
н

ы
 1

0
0
0

 м
 

К-1 
1 3.22,4-3.24,1 / 3.26,5 4,94 - 4,90 / 4,84 98,0 - 98,8 

2-3 3.24,5-3.26,2 / 3.27,2 - 3.27,8 4,89 - 4,85 / 4,83 - 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 4,45 - 4,41 / 4,40 98,9 - 99,8 

2-3 3.46,2 - 3.48,3 / 3.48,1 - 3.48,5 4,42 - 4,38 / 4,37 - 4,38 98,9 - 100 

С-2 1 3.26,6 - 3.28,3/ 3.33,8 4,84 - 4,80 / 4,68 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
и

н
ы

 5
0
0

 м
 

К-1 1 1.45,5-1.46,2 / 1.51,5 4,74 - 4,71 / 4,48 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 5,13 - 5,11 / 4,89 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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2.2 Стратегия преодоления соревновательной дистанции 

 

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.  

Известно, что наилучшей является тактика равномерного прохождения 

дистанции. Тактика равномерного распределения усилий на дистанции была 

обоснована теоретически.  

Для достижения лучшего окончательного результата на соревнованиях 

спортсмен должен затратить больше энергии биохимического происхождения 

по двум причинам.  

С одной стороны, лучшее время означает большую скорость, а, 

следовательно, большую работу по преодолению силы сопротивления воды. С 

другой стороны, большая работа означает большее утомление, худшую 

координацию движений, а, следовательно, снижение эффективности 

использования затраченной энергии [191]. 

На рисунке 15 отражена зависимость увеличения гидродинамического 

сопротивления воды вследствие увеличения скорости лодки. 

Энергетически необоснована и тактика с очень высокой скоростью на 

первой половине соревновательной дистанции. При примерно одинаковом 

времени прохождения первой и второй половины соревновательной 

дистанции наблюдаются значительно более низкие энергозатраты для 

достижения планируемого результата [190]. 

Анализ и обобщение энергозатрат в ходе дистанции говорит о том [358], 

что тактика, при которой силы оставляются на последний финишный рывок, 

так же энергетически не оправдана. Начальный отрезок при применении такой 

тактики преодолевается медленно, что требует от гребца относительно малого 

количества потраченной энергии. Чтобы достичь планируемого результата, 
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следующий отрезок надо пройти за очень малое время, что потребует лишних 

затрат энергии. Общие энергозатраты по всей длине дистанции при такой 

тактике избыточно велики. 

 

 

 

Рисунок 15 - Зависимость увеличения лобового сопротивления воды  

от увеличения скорости лодки 
 

Для выявления наиболее оптимальной тактики прохождения 

соревновательной дистанции изучались показатели скорости преодоления 

дистанций победителей и призеров Чемпионатов мира 2009 (г. Галифакс, 

Канада) и 2010 (г. Познань, Польша) годов в олимпийских дисциплинах 

гребли на байдарках и каноэ 20. 

На рисунках 16–23 и в таблицах 2, 3 представлены средние значения 

скорости преодоления дистанции победителей и призеров Чемпионатов мира 

2009 и 2010 годов по гребле на байдарках и каноэ.  

 
20

 Квашук, П.В. Прогнозирование спортивных результатов гребцов на байдарках и каноэ на играх ХХХ 

Олимпиады 2012 года в Лондоне / П.В. Квашук, С.В. Верлин, И.Н. Маслова // Ученые записки университета 

им. П.Ф. Лесгафта.- № 4 (86).- СПб: изд-во политех. ун-та, 2012.- С. 57-63. 
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Рисунок 16 – Динамика скорости на дистанции 1000 м (К-1) 

 

 

 

Рисунок 17 - Динамика скорости на дистанции 1000 м (С-1) 
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Рисунок 18 - Динамика скорости на дистанции 1000 м (К-2)  

 

 

 

Рисунок 19 - Динамика скорости на дистанции 1000 м (С-2)  
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Рисунок 20 - Динамика скорости на дистанции 1000 м (К-4)  

 

 

 

Рисунок 21 - Динамика скорости на дистанции 500 м (К-1 женщины) 
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Рисунок 22 - Динамика скорости на дистанции 500 м (К-2 женщины) 

 

 

 

Рисунок 23 - Динамика скорости на дистанции 500 м (К-4 женщины) 
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Анализ и обобщение полученных результатов показал, что у мужчин 

байдарочников на дистанции 1000 м видно общее направление в динамике 

соревновательной скорости. Наивысшую скорость гребцы байдарочники 

показывают на первой четверти дистанции (отрезок 250 м). Преодоление 

средней соревновательной скорости на первом отрезке дистанции 

соответствует 3,5–5 %, на втором и третьем участках дистанции видно четкое 

уменьшение скорости.  

 

Таблица 2 – Средние значения скорости преодоления дистанции победителей и 

призеров Чемпионатов мира 2009 и 2010 годов по гребле на байдарках и каноэ, 

(М±σ)  

Класс 

лодок 

Стандартные отрезки дистанции, м 
V ср, 

м/с 

Коэф. 

вар., 

% 
250 500 750 1000 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

К-1  4,970±0,089 4,711±0,043 4,627±0,066 4,744±0,103 4,756±0,018 3,1 

С-1  4,403±0,136 4,194±0,143 4,119±0,125 4,320±0,076 4,256±0,059 3,0 

К-2  5,387±0,113 5,121±0,150 4,931±0,100 5,081±0,066 5,134±0,037 3,7 

С-2  4,752±0,080 4,529±0,090 4,507±0,082 4,595±0,093 4,592±0,013 2,4 

К-4  5,947±0,159 5,547±0,114 5,507±0,042 5,647±0,063 5,657±0,059 3,5 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

К-1  4,584±0,140 4,471±0,162 - - 4,523±0,031 1,8 

К-2  4,998±0,051 4,843±0,073 - - 4,919±0,047 2,2 

К-4  5,380±0,150 5,34±0,086 - - 5,363±0,065 0,41 
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Скорость  на отрезке 500 м (второй участок дистанции) составляла 98–

99 %, а на отрезке 750 м (третий участок дистанции) 96–95 % относительно 

средней соревновательной скорости. На заключительном отрезке дистанции 

наблюдалось повышение скорости, которая достигала уровня средней 

скорости прохождения соревновательной дистанции. 

Коэффициент вариации (таблица 2) скорости по дистанции в мужских 

гонках байдарочников и каноистов в классе лодок К-1 и С-1 1000 м был на 

отметке 3,0–3,7 %, за исключением результатов на дистанции С-2 у каноистов, 

где коэффициент вариации равен 2,4 %. 

Отмеченные коэффициенты вариации говорят о весьма равномерном 

распределении сил по соревновательной дистанции сильнейшими гребцами в 

мировом спорте. 

 

Таблица 3 – Динамика скорости победителей и призеров Чемпионатов мира 2009 

и 2010 годов по гребле на байдарках и каноэ на разных отрезках соревновательных 

дистанций относительно средней соревновательной скорости %   

Класс лодок 
Стандартные отрезки дистанции, м V ср, 

м/с 250 500 750 1000 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

К-1  104,52 99,13 97,31 99,81 100 

С-1  103,52 98,52 96,81 101,52 100 

К-2  104,90 99,81 96,13 99,00 100 

С-2  103,52 98,63 98,22 100,13 100 

К-4  105,13 98,13 97,40 99,81 100 

Ж
ен

щ
и

н

ы
 

К-1  101,31 98,70 - - 100 

К-2  101,61 98,40 - - 100 

К-4  100,31 99,70 - - 100 

 
  

У определенных спортсменов зарегистрированы более высокие 

значения скорости на первом стандартном отрезке дистанции. Например, на 

Чемпионате мира 2010 года в классе лодок К-1 олимпийский чемпион Тим 

Брабантс намного быстрее начал гонку по сравнению со средними 
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показателями скорости, в том числе значительно опережая будущего 

чемпиона мира Макса Хоффа. Превышение скорости на первой четверти 

дистанции, по сравнению с собственной средней скоростью по дистанции, у 

него составляет 7,1 %, что является причиной быстрого снижения скорости на 

последнем финишном отрезке и не позволяет выиграть финальную гонку. 

У женщин байдарочниц в классах лодок К-1 и К-2 500 м Олимпийской 

программы скорость на первой половине дистанции превышает среднюю 

скоростью  по  дистанции на 1,3–1,6 %, а в классе лодок К-4 на дистанции 500 

м видно практически равномерное прохождение дистанции. Коэффициент 

вариации скорости при прохождении дистанции 500 м в классе К-4 у женщин 

байдарочниц равнялся 0,41 %. 

В  результате,  можно  заключить, что на соревновательной дистанции 

К-1 и С-1 1000 м в гребле на байдарках и каноэ рациональным распределением 

сил по дистанции является мощный старт (на первом отрезке дистанции 

превышение среднесоревновательной скорости должно равняться 3,0–3,5 %), 

затем уменьшение скорости на втором и третьем отрезках дистанции (скорость 

должна равняться 97–98 % среднесоревновательной) и повышение скорости 

на завершающем финишном участке (четвертом отрезке дистанции) до уровня 

среднесоревновательной. 

На дистанции К-1 500 м у женщин байдарочниц рекомендуется резкое 

начало и, несмотря на ухудшение качества движений, поддержание скорости 

на второй половине дистанции. 

В таблице 4 приведены регрессионные модели, аппроксимирующие 

зависимость средней дистанционной скорости от скорости прохождения 

стандартных участков дистанции. 

Полученные регрессионные модели обеспечивают возможность 

экстраполяции выявленных зависимостей с целью получения прогнозных 

показателей соревновательной скорости. 
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Таблица 4 – Регрессионные модели, аппроксимирующие зависимость 

среднедистанционной скорости от скорости прохождения стандартных 

участков дистанции  

Класс 

лодок 
Уравнение регрессии R2 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 

К-1  У = 1,657+0,199*Х1+0,051*Х2+0,193*Х3+0,207*Х4 

0,95-0,99 

С-1  У = -0,391+0,247*Х1+0,264*Х2+0,294*Х3+0,287*Х4 

К-2  У = -3,034+0,457*Х1+0,291*Х2+0,133*Х3+0,701*Х4 

С-2  У = 0,205+0,228*Х1+0,252*Х2+0,247*Х3+0,229*Х4 

К-4  У = -0,964+0,456*Х1+0,233*Х2+0,765*Х3-0,282*Х4 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 

К-1  У = 0,434+0,438*Х1+0,466*Х2 

0,98-0,99 К-2  У = -0,029+0,496*Х1+0,510*Х2 

К-4  У = 0,056+0,493*Х1+0,496*Х2 

 

Примечания: 1  У – средняя скорость на дистанции 1000 м (м/с); Х1 – скорость на отрезке 

0 – 250 м (м/с); Х2 – скорость на отрезке 250 – 500 м (м/с); Х3 – скорость на отрезке 500 – 

750 м (м/с); Х4 – скорость на отрезке 750 – 1000 м (м/с)  

 

В таблице 5 представлены типовые модели соревновательной 

деятельности, разработанные на основании результатов Чемпионатов мира по 

гребле на байдарках и каноэ 2009-2010 гг. 

Определено,  что  по  уровню  спортивных результатов на дистанции 

1000 м у мужчин байдарочников и каноистов в наибольшей степени 

соответствовали модельным значениям результаты в классах лодок С-1, К-2, 

С-2, К-4, в которых результаты (средняя скорость), зарегистрированные на 

чемпионате  России  2-6  июня  2010  года, отличались от модельных на 1,2–

3,9 %.  Здесь  скорость  преодоления  стандартных  участков дистанции (по 

250 м) в наибольшей степени соответствовала модельным значениям у 

экипажей К-2 и С-1. 
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Таблица 5 – Типовые модели соревновательной деятельности (по результатам 

Чемпионатов мира 2009-2010 гг., М±σ) и индивидуальные показатели 

соревновательной деятельности чемпионов России 2010 года  

Класс 

лодок 

Стандартные отрезки дистанции, м 
V ср, 

м/с 

Различие  

м/с / % 

от модели 
250 500 750 1000 

К-1 

1000 

Модель 
4,970 4,711 4,627 4,744 4,756 

- 
104,52 99,12 97,31 99,81 100,03 

ЧР 
4,494 4,357 4,249 4,816 4,479 -0,277 

100,31 97,31 94,90 107,52 100,06 94,2 

С-1 

1000 

Модель 
4,403 4,194 4,11 4,320 4,256 

- 
103,5 98,52 96,81 101,51 100,02 

ЧР 
4,267 3,889 3,906 4,295 4,088 -0,168 

104,3 95,13 95,51 105,13 100,04 96,1 

К-2 

1000 

Модель 
5,387 5,121 4,931 5,081 5,134 

- 
104,90 99,81 96,10 99,01 100,01 

ЧР 
5,426 4,900 4,957 4,989 5,069 -0,066 

107,12 96,72 97,81 98,40 100,02 98,7 

С-2 

1000 

Модель 
4,752 4,529 4,507 4,595 4,592 

- 
103,49 98,61 98,21 100,11 100,01 

ЧР 
4,805 4,479 4,264 4,256 4,451 -0,141 

108,09 100,61 95,81 95,61 100,02 96,9 

К-4 

1000 

Модель 
5,947 5,547 5,507 5,647 5,657 

- 
105,12 98,11 97,41 99,80 100,00 

ЧР 
6,028 5,557 5,413 5,355 5,588 -0,069 

107,91 99,52 96,92 95,81 100,02 98,8 

К-1 

500 

Модель 
4,584 4,471 - - 4,523 

- 
101,31 98,72 - - 100,01 

ЧР 
4,505 3,984 - - 4,245 -0,278 

106,11 93,92 - - 100,00 93,9 

К-2 

500 

Модель 
4,998 4,843 - - 4,919 

- 
101,61 98,43 - - 100,01 

ЧР 
4,646 4,402 - - 4,521 -0,4 

102,72 97,31 - - 100,00 91,9 

К-4 

500 

Модель 
5,380 5,349 - - 5,363 

- 
100,31 99,72 - - 100,02 

ЧР 
4,975 4,565   4,770 -0,593 

104,31 95,72   100,01 88,9 
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В мужской одиночке (К-1) отмечалось слабое начало и относительно 

низкая скорость на втором и третьем участках дистанции (500 и 750 м) при 

существенном повышении скорости на финишном участке (1000 м). При этом, 

как показывает практика, на финишном участке, отсутствует возможность 

компенсировать потери скорости по дистанции.  

В мужских экипажах С-2 и К-4 на дистанции 1000 м отмечено резкое 

начало гонки. По-видимому, скорость, которая развивалась на стартовом 

стандартном участке дистанции, не соответствовала потенциальным 

(функциональным и физическим) возможностям спортсменов. Этот факт 

привел к уменьшению дистанционной скорости на финишном стандартном 

участке относительно стартового участка более, чем на 10 %. 

По уровню спортивных результатов на дистанции К-1 500 м у 

байдарочниц показано сильное отставание. При этом, надо обратить внимание 

на существенное отличие в классе у сильнейших байдарочниц и большей 

части членов российской сборной команды. В этой связи конкуренции в 

классах лодок К-1 и К-2 500 м у байдарочниц практически не наблюдалось, 

что не привело к достижению высокого спортивного результата [191]. 

Скорость прохождения стандартных участков дистанции в наибольшей 

степени соответствовала модельным значениям у экипажа К-2, а результаты 

экипажа четверки (К-4) не соответствовали модельному уровню. 

 

2.3 Нагрузка соревновательного упражнения гребцов  

на байдарках и каноэ 

 

Для достижения высокий спортивных результатов в современных 

условиях требуется использовать подход с определением целей. Его суть 

состоит в том, чтобы направлять проведение тренировок согласно конкретной 

цели. 
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Принцип отражения цели более дифференцированно, многосторонне 

позволяет понять закономерности отражательной деятельности организма при 

формировании им специфических разновидностей двигательной 

функциональной системы. Являясь универсальным, он создает надежную 

методологическую основу для теории и методики целенаправленного 

построения тренировочной двигательной деятельности. В силу того, что 

живой организм представляет собой систему, адекватно отражающую в своих 

функциях и структурах не какие-либо, а совершенно конкретные параметры 

внешних взаимодействий, то, следовательно, оптимальные тренировочные 

воздействия должны базироваться на отражении в них параметров именно тех 

движений и нагрузок, к которым как к цели осуществляется подготовка. Для 

спортсменов непосредственной целью тренировочного процесса является 

соревновательная деятельность [223]. 
 

Соответственно, увеличения показателей спортивных результатов во 

время соревнований удастся достичь только тогда, когда будет применяться 

более эффективное влияние тренировок. Одним из условий является более 

высокая их интенсивность в сравнении с соперниками. Главным элементом, 

который помогает повысить показатели спортивных результатов, становится 

исполнение комплексных указаний к улучшению информационных, 

механических, биологических, регулярных и энергетических элементов 

соревнований. 

Таким образом, здесь нужно принять во внимание нюансы проведения 

соревнований, преимущественно проявляющиеся нагрузки в спринтерских 

программах Олимпиады для гребцов байдарочников и каноистов. 

Чтобы разрешить возникающие в данной сфере вопросы, потребовалось 

осуществить несколько важных исследований. Они проводились во время 

соревнований на отечественном и международном уровне. Во время 

исследований был поставлен ряд экспериментов. 

Во время определения способа изучения мы принимали во внимание то, 
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что присутствует не только фиксация кинематических и педагогических 

характеристик, но также оценка типа энергетического обеспечения нагрузки, 

которую испытывает спортсмен во время соревновательного упражнения. 

Большая часть экспертов [158] считает, что в качестве правдивой 

биоэнергетической характеристики, которая дает возможность определить тип 

энергетического обеспечения, можно считать количество молочной кислоты, 

которая находится в крови спортсмена. 

Характер энергетического обеспечения выполнения физических 

упражнений во время гребли при преодолении олимпийских дистанций 

изучался с помощью детального исследования характеристик лактата в крови 

спортсменов. В  исследовании участвовали спортсмены, входящие в сборную 

команду Российской Федерации. Анализ проводился на крупных 

соревнованиях международного уровня и в России, а также во время 

контрольных тренировок перед соревнованиями. Замеры проводились через 3 

минуты после пересечения финишной линии. 

Итоги проведенного анализа рассматриваемых спортсменов после 

прохождения ими расстояния в 0,2, 0,5 и 1 км говорил о том, что 

характеристики лактата в крови являются практически одинаковыми, 

несмотря на существенную разницу в дистанции. 

Соответственно, абсолютная величина лактата, которая измеряется в 

мМоль/л, не позволяет получить объективные данные о том, насколько силен 

количественный вклад гликолитического анаэробного механизма в 

энергетическом обеспечении работы во время преодоления дистанций на 

соревнованиях.  

Как правило, в таких случаях показатели биологических процессов 

соотносят со временем работы [157, 158].  

Показано, что по отношению лактата ко времени работы (мМоль/л/с) 

можно судить о гликолитической мощности работы [193]. Этот показатель 

получил определение «коэффициент интенсивности гликолиза». 
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Сравнительный анализ особенностей соревновательной деятельности у 

гребцов на дистанциях 200, 500 и 1000 м по этому критерию позволил четко 

охарактеризовать нагрузку соревновательного упражнения на исследуемых 

дистанциях (таблица 6). 
 

 

Таблица 6 - Показатели лактата в крови и коэффициенты интенсивности 

гликолиза у гребцов на байдарках и каноэ на дистанциях олимпийской 

программы 

Дистанция 
Байдарка 

La мМоль/л Р КИГ Р 

200, n200- 26 11,59±3,07 
>0,05 

0,370±0,07 
<0,05 

1000, n1000 - 36 13,20±2,39 0,068±0,02 

Каноэ 

200, n200- 20 12,40±2,51 
>0,05 

0,373±0,08 
<0,05 

1000, n1000 - 29 13,96±2,60 0,071±0,01 

Байдарка (женщины) 

200, n200- 24 11,31±2,05 
>0,05 

0,271±0,04 
<0,05 

500, n500 - 29 12,43±1,97 0,112±0,03 

 
 

Из указанной в таблице 6 информации можно сделать вывод, что, 

согласно коэффициенту интенсивности проведения гликолиза, фактическая 

нагрузка при выполнении работы при преодолении расстояния в 0,2 км не 

соответствует характеристикам, которые измерены при расстоянии в 1 км у 

мужчин, а также 0,5 км – у женщин. 

Аналогичные данные мы получили при уточнении вклада различных 

источников энергетического обеспечения при моделировании разных 

дистанций в лабораторных условиях. Моделировалось прохождение 

соревновательных дистанций 200 м у мужчин и женщин, 500 м у женщин и 

1000 м у мужчин.  
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Для этого применялись стандартные максимальные тесты, 

выполненные на гребном эргометре, а именно 40-секундный тест в женской и 

мужской группах байдарки, 60-секундный тест в мужской группе каноэ. Так 

же в женской группе выполнялся тест продолжительностью 1 мин. 40 с для 

моделирования соревновательной дистанции 500 м, а в мужской группе тест - 

продолжительностью 3 минуты для моделирования соревновательной 

дистанции 1000 м (байдарка и каноэ). 

Расчет О2 запроса, энергетической стоимости и вклада разных 

источников энергообеспечения осуществлялся в соответствии с 

общепринятыми рекомендациями [64, 290, 291]. 

В таблице 7 представлены показатели вклада разных источников 

энергообеспечения при выполнении тестирующих нагрузок, моделирующих 

разные соревновательные дистанции.  
 

Установлено, что вклад разных источников энергообеспечения на 

дистанциях 200 и 1000 м у мужчин (байдарка и каноэ) имеет существенные 

различия. Так, на дистанции 200 м основным энергетическим механизмом, 

обеспечивающим соревновательную деятельность гребцов на байдарках и 

каноэ, является анаэробный гликолиз, доля которого в общем балансе 

энергетического метаболизма у гребцов на байдарках составляет 64,2%, а у 

гребцов на каноэ 51,1%.  

При этом вклад анаэробно-алактатного механизма у гребцов на 

байдарках составляет 17,3%, а у каноистов 13,5%. Доля аэробного 

метаболизма на этой дистанции у гребцов на байдарке составляет 18,6%, а у 

гребцов на каноэ 35,4%. 
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Таблица 7 - Вклад разных источников энергообеспечения при выполнении модельных тестирующих нагрузок % (М±σ) 

 

Механизм  

энергообеспечения 

Байдарка 
Каноэ 

Мужчины Женщины 

Время модельного теста Время модельного теста 

40 с 3 мин 40 1 мин 40 с 60 с 3 мин 

А
н

а
эр

о
б

н
ы

й
 

Креатинфосфатный 17,3 ± 3,40 3,7 ± 0,17 14,8 ± 3,56 8,6 ± 0,75 13,5 ± 1,74 5,0 ± 0,26 

Гликолитический 64,2 ± 8,25 25,7 ± 3,32 68,9± 4,46 37,6 ± 2,80 51,1 ± 4,41 31,0 ± 3,11 

Аэробный 18,6 ± 4,94 70,6 ± 5,39 16,3± 5,12 53,8 ± 3,08 35,4 ± 3,62 63,9 ± 7,33 
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Определенное количество отличий, говорящих о повышении объема 

аэробного метаболизма у каноистов, с большой долей вероятности, 

взаимосвязано с увеличившейся продолжительностью модельной нагрузки. 

Также это имеет отношение к технике преодоления дистанция, а также к позе, 

в которой находится спортсмен. 

Соответственно, вполне явным становится тот факт, что креатин-

фосфатный и гликолитический механизмы энергетического обеспечения во 

время преодоления спринтерских дистанций для мужчин, как байдарочников, 

так и каноистов, выступают в качестве основных. К ним относится 65–80 % от 

всего количества энергетического обеспечения во время соревнований. 

Если рассматривать расстояние в 1 км, основным становится аэробный 

механизм энергетического обеспечения. На него приходится от 63 до 71 % от 

всего количества метаболического обеспечения выполнения работы во время 

соревнований. 

У байдарочниц при преодолении расстояния в 0,2 км главным 

энергетическим механизмом становится анаэробный гликолиз. Его общая 

доля в балансе достигает 68,9 %. Если рассматривать расстояние в 0,5 км, то 

большая часть метаболических реакций относится к аэробному механизму 

формирования энергии. 

 

Заключение по Главе 2 

 

Анализ данных специальной литературы, теоретический и логический 

анализ результатов крупнейших международных и всероссийских 

соревнований по гребле на байдарках и каноэ, данные экспериментальных 

исследований позволили изучить различные аспекты соревновательной 

деятельности высококвалифицированных гребцов. 

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 



85 

 

Олимпийских играх в разных дисциплинах гребли на байдарках и каноэ 

изменялись неоднозначно, наблюдались как приросты, так и снижение 

соревновательной скорости. Однако обобщенная тенденция 

свидетельствовала о дальнейшем росте спортивных достижений в 

олимпийских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ. Аналитические 

материалы легли в основу разработки научно-обоснованного прогноза 

спортивных  достижений  гребцов  на  играх  XXX  Олимпиады  2012  года  в 

г. Лондоне.  Точность  прогноза  в  разных  дисциплинах  гребли  составила 

95–100 %. Прогноз модельных характеристик дистанционной скорости 

победителей и призеров Олимпиады-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 

были разработаны регрессионные модели, аппроксимирующие зависимость 

среднедистанционной скорости от скорости прохождения стандартных 

участков дистанции. 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 % среднесоревновательной, 

на финишном отрезке скорость должна увеличиваться до 

среднесоревновательной. 
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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 

к уровню функциональных возможностей гребцов, помимо регистрации 

педагогических и кинематических показателей, необходимо было оценить 

нагрузку соревновательного упражнения и характер энергообеспечения 

соревновательной деятельности на разных дистанциях гребли на байдарках и 

каноэ. 

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 деятельности. На дистанции 

1000 м основным является аэробный (окислительный) механизм 

энергообеспечения, доля которого составляет 60–70 % в общем объеме 

метаболического обеспечения соревновательной деятельности. 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 анаэробно-

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». 
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

3.1 Методология исследования технической подготовленности  

спортсменов высокой квалификации 

 

Повышение спортивных показателей, что относится и к гребному 

спорту, в большинстве случаев зависит не только от развития 

функциональных возможностей и физической силы человека, но также от 

способности воплотить весь этот потенциал в процессе соревнования [182]. 

Успешность исполнения взаимосвязана с тем, каким уровнем техники 

обладает спортсмен. Исходя из того, что человеческое тело обладает 

достаточно большим количеством степеней свободы, сложно дать 

объективную оценку техническим особенностям выполнения упражнений. 

Иначе говоря, наиболее существенные особенности в развитии технического 

мастерства остаются на качественном описательном уровне. 

Для теории гребли и используемых методов достаточно важное значение 

имеет формализованное и количественное описание техники выполнения 

спортивных упражнений [182]. 

К плюсам формализованного подхода стоит отнести то, что он дает 

возможность весьма детально описать в цифровом выражении некоторые 

соотношения. В частности, это касается компонентов и фаз упражнений, 

показателей, описывающих действия. Также это позволяет изменять 

особенности техники, отталкиваясь от установленных рекордов в конкретной 

спортивной дисциплине и личных нюансов гребца.  

Эффективность спринтеров, которые занимаются греблей и выступают 

на международных соревнованиях, зависит от количества времени, 

потраченного на гонку. Чтобы достичь максимальной средней скорости, 

спортсмену требуется развить технику выполнения основных движений, а 

также ему нужно иметь отрегулированное оборудование [182].  
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В работе изучались материалы большого количества различных 

исследований [310, 311, 336, 337, 346, 348, 355, 370, 374, 375, 381], которые 

начинали проводиться с 70-х годов прошлого столетия. С того момента было 

опубликовано немало трудов, которые посвящены технике гребли и созданию 

подходящего для этого вида спорта инвентаря.  

Многие авторы [103, 336, 337] исследуют факторы частоты движений 

спортсмена, длину гребка. Другие ученые занимаются изучением более 

сложных характеристик: таких, как величина угла входа весла, время 

максимального ускорения [182]. 

Большая часть ученых [346, 374, 375] применяла анализ кинематических 

параметров. Исследователи замеряли траекторию перемещения весла или 

какой-либо его одной части, занимались изучением характеристик 

перемещения рук во время гребли. 

В публикациях ученых, которые работали за пределами страны [309, 

319, 320, 325, 336, 337, 346, 355, 363, 364, 384, 370,  374, 375, 391], нередко 

упоминается, что во время раннего изучения данной темы было открыто 

существенное значение частоты и длины гребков, прикладывания силы и 

движений тела. Это все влияло на среднюю скорость гребли [182]. 

Иностранные ученые [310, 336, 337, 346, 348, 355, 370] установили, что 

средние показатели скорости являются основными характеристиками 

результативности в этом виде спорта.  

Это говорит о том, что сейчас востребовано детальное исследование 

движений во время занятий спортом. Изучение вопроса в лаборатории 

снижает вероятность появления различных отклонений [182].  

Стоит уяснить, что условия соревнования в лаборатории нельзя 

сформировать, поэтому рекордных показателей здесь не достичь.  

Соответственно, практическое значение биомеханики выполнения 

движений во время соревнований является более высоким, чем при 

моделировании [182]. 
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Биомеханический подход к выполнению упражнений включает 

установку на определение ресурсов, способствующих повышению 

показателей спортивных результатов. 

Формирование условий для эффективного результата подразумевает 

нахождение наиболее важных причин, которые помогают увеличить 

потенциальные возможности гребца. Сюда также относятся причины, которые 

могут помешать достижению поставленной цели [182]. 

Мысли ученых [247, 248, 249, 251] сходятся в вопросе существования 

нескольких специфических причин, которые особым образом влияют на 

движения во время занятий спортом. Одной из них является строение опорно-

двигательного аппарата, особенности которого приводят к определенным 

параметрам совершения движений и создают ограничения для обеспечения их 

эффективности.  

Оказывается, что подобное строение задает условия, благодаря которым 

двигательный аппарат может выполнять только определенные действия. 

Перемещение частей двигательного аппарата осуществляется не в любом 

направлении. Соответственно, все разнообразие движений зависит от 

взаимосвязей, которые определяют существенное уменьшение количества 

степеней свободы [182]. 

Ограничительные взаимосвязи накладываются внешними условиями. К 

ним относятся: вода, гравитация, сопротивление воздуха, характеристики 

инвентаря. Немало ограничений зависит от лишних напряжений мышц. 

На определение подходящего варианта движения влияют также навыки, 

которые проявляются автоматически. Это формирует свои ограничения [182]. 

Из этого следует, что движения, которые требуются для выполнения 

поставленных задач, определяются разными причинами. При этом 

необходимо учитывать, что увеличение интенсивности взаимодействия 

спортсмена с внешними силами приводит к увеличению количества 

ограничивающих причин. 
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Способность изменять условия для исполнения одного и того же 

упражнения позволяет управлять величиной усилия. Это дает возможность 

говорить не только о том, что человек сталкивается с разными внешними 

условиями во время занятий спортом, но и о том, как формировать подобные 

условия. Это требуется для контролируемого взаимодействия локомоторного 

аппарата с внешними силами [182]. 

При формировании данной концепции ученые [250, 252] применяли 

определенный ряд изначальных предпосылок. В такой ситуации брались в 

расчет экспериментальные характеристики. Они говорили о снижении 

разнообразия параметров выполняемых действий во время гребли с 

увеличением быстроты перемещения и сопротивления. 

Исходя из снижения количества вариантов показателей выполняемых 

действий с увеличением интенсивности их исполнения, можно сделать вывод, 

что из представленного набора тактик движения не используются те, которые 

не будут рациональными в данной ситуации. Это связано с повышением 

кинетической энергии, поэтому увеличение количества ошибок создаст такую 

ситуацию, которая приведет к падению интенсивности и полной остановке 

выполнения работы [58, 182]. 

Соответственно, различные отклонения от установленных идеальных 

возможностей для исполнения спортивных упражнений не компенсируются. 

Так как они уже отточены, и это уже сказалось на движении снижением 

итоговых показателей. 

Необходимо принимать во внимание, что идеальные параметры, при 

которых с помощью двигательных процессов можно будет в полной мере 

воплотить потенциал движений, не являются достижимыми [182]. 

Когда начинается развертывание движения, то на двигательный процесс 

оказывают воздействие разнообразные внешние и внутренние причины. Они 

и вносят погрешности, не позволяющие сделать все идеально.  

Все упражнения исходя из этой особенности проводятся с накоплением 

определенного количества ошибок. Все сделанные ранее неточности обладают 
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достаточно большим негативным влиянием на совершение последующих 

ошибок [182]. 

Ученые предполагают [249, 250], что именно с такой точки зрения 

нужно обращать внимание на правильное развертывание движения. Все 

параметры зависят от большого количества причин, не все из которых 

являются открытыми для исследователей. Некоторые скрыты в предыдущих 

этапах выполнения движения. 

С точки зрения биомеханического положения причинности, 

исследование выполнения спортивных упражнений должно производится при 

двигательных максимумах. Они осуществляются при наименьших 

отклонениях в параметрах.  

Технику гребли можно рассматривать по-разному. Она представляется 

как искусство или потенциал для максимального воплощения возможностей 

перемещения гребца. Все это невозможно отделить от высоких показателей 

результативности, так как именно итоговые характеристики и становятся 

отображением совершенства техники [182]. 

По этой причине имеющаяся практика разделения тренировок на 

получение результата и техническую составляющую кажется нелогичной и 

вызывает множество вопросов. 

К плюсам нормированного подхода относится то, что он дает 

возможность описать соотношение компонентов и фаз выполнения 

упражнений, характеристик, которые описывают выполненные движения. 

Также открывается возможность для коррекции техники. Корректировка 

осуществляется на основе рекордных показателей и личных особенностей 

гребца [125]. 

В литературных источниках нередко можно встретить вычисление 

взаимосвязей параметров движений с конечным показателем выполнения 

упражнений [125]. 

На базе такого исследования создаются выводы касательно технической 

верности используемого варианта, который характеризуется большей 
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корреляцией. Подводить итоги здесь нужно с особой осторожностью. 

Причиной является отсутствие предопределенности взаимосвязей 

характеристик и итогового результата при завершении движений. Они 

предопределяются еще раньше и зависят от сил, развитых во время 

выполнения предыдущих фаз. Данные силы не принимаются во внимание при 

анализе [42, 125]. 

С позиции исследователей [251, 252], наиболее высокий результат 

максимально описывает потенциал гребца в большей мере, чем средние 

характеристики, потому что рекорд не относится к случайным показателям. 

Невозможно предположить вероятность, что причины случайно выстроятся 

таким образом, что человек сможет установить рекорд. Если удается достичь 

определенных показателей, то для этого появились соответствующие 

причины, проявившиеся во время конкретной попытки. Тот факт, что при 

других попытках не удалось достичь столь высоких показателей, говорит о 

том, что в них присутствовали предпосылки, которые мешали в полной мере 

воплотить потенциал [182]. 

Итоги указанных выше мыслей описаны для того, чтобы задачи на поиск 

воздействия причин и следствий взаимоотношений при развертывании во 

время выполнения упражнений стали более значимыми. Констатация позиции 

частей тела, а также прикладываемых усилий, показателей, вариации скорости 

и прочих параметров не позволяет составить полноценную характеристику 

предпосылок. Таким образом, начальное исследование ограничивающих 

факторов и причин перед проведением исследования состояний дает 

возможность целенаправленно создавать двигательные следствия. Для этого 

выбираются причины и меняются на более подходящие. 

Некоторые заключения, которые касаются перспективы, нацеленной на 

детерминацию двигательных следствий с помощью подбора подходящих 

движений, способствующих исполнению спортивных упражнений, 

обладающих необходимыми свойствами, модернизированы В. Назаровым 

[216]. С точки зрения данного ученого, развертывание движения 
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осуществляется по определенной программе. Оно создает условия для 

последующих действий, которые также выполняются по предопределенной 

программе. В то же время детерминанты последующих модернизаций 

имеются и у других ведущих звеньев, входящих в кинематическую цепь. 

Основной предпосылкой для контролируемых действий, которые 

осуществляются в кинематической цепи, становится напряжение мышц. 

Концепция контролируемого взаимодействия спортсмена с силами, 

которые воздействуют с внешней стороны, дают возможность провести анализ 

биомеханических характеристик. 

С повышением квалификационного уровня силуэты кривых усилий 

становятся более плавными. Также аксеролограмма и динамограмма получают 

более плавные ускорения. В моменты самого интенсивного взаимодействия 

можно отметить относительно небольшое количество перемен в направлении 

усилий. Они отображают факт снижения количества тактик перемещения, 

которые можно использовать в самых важных моментах рассматриваемого 

процесса [182]. 

Специалисты из Германии смогли описать функциональные 

особенности самого рационального способа повысить скорость. В данном 

случае геометрическое отображение пройденной траектории должно 

выглядеть в виде прямой. Допускается также плавно меняющаяся кривая. 

Соответственно, сильное изменение и перекаты  в виде волн тут исключаются. 

Ученые из Германии предполагают [247, 248], что успешным для 

изменения техники становится контроль направления усилий. Итоги изучения 

этого материала демонстрируют, что с повышением сил, которые действуют в 

других направлениях, всегда присутствуют менее напряженные усилия 

согласно направлениям, важным для конечного результата [182].  

Даже с учетом верного исполнения упражнений направления, в которых 

прилагаются усилия, векторы развиваемых усилий не полностью 

соответствуют тем, при которых гребец может прилагать максимальную силу. 
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Соответственно, прикладывание большого количества усилий не является 

показателем рациональности выполнения упражнения. 

Смена усилий, а также их повторное производство негативно 

сказывается, хотя эффект становится заметен не сразу. Позиция о приоритете 

выбранного направления усилий становится одной из наиболее существенных 

для того, чтобы обеспечить контролируемое взаимодействие гребца с 

внешними факторами [182]. 

Соответственно, увеличение количественных показателей спортивных 

результатов может быть выполнено несколькими способами (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Пути прироста спортивных результатов 

 

Указанные выше материалы дают возможность сформировать 2 главных 

тенденции в изучении материала. Первой является та, в базе которой лежит 

определение ограничивающих особенностей. Они не допускают достижению 

конкретных результатов. Следующей тенденцией является биомеханика 

тренировок. Сюда входят цели по созданию движений. Они помогают 

выполнить определенные результаты за счет обхода ограничивающих 

факторов [182]. 
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3.2 Эффективность реализации технических действий гребцов  

на байдарках и каноэ 

 

Производительность в гребном спорте зависит от множества 

воздействующих друг на друга факторов. Значительной характеристикой, 

которая показывает приложенные усилия для перемещения лодки, становится 

сопротивление воды. Оно повышается при увеличении скорости перемещения 

[44, 138]. 

Формула пассивного сопротивления системы:  

 

R = KV2,  (1) 

 

где:  

R – сопротивление; 

K – коэффициент сопротивления; 

V – скорость перемещения [44]. 

Соответственно, если увеличивается скорость перемещения, то 

сопротивление становится больше согласно квадратичному значению 

фактической скорости. Таким образом, дать оценку эффективности техники 

получится только на тех скоростях, которые гребцы достигают во время 

проводимых соревнований. 

Сказать точно, какие именно компоненты воздействуют на спортивные 

показатели, оказывается достаточно трудно. Сложность установленной задачи 

становится еще более высокой, если не удается понять воздействие 

технических компонентов, когда выполняются цельные движения [44]. 

В работе Sаnсhеz Hеrnаndеz, J.L. Рirаgüismо [373] постарались 

определить основные факторы, воздействующие на рациональность 

перемещения лодки по заданному участку. 

Здесь имеется обширное число компонентов, которые присутствуют в 

структуре подготовленности гребца. К ним относятся: физиологические 
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факторы, физические, технические и многие другие. 

Специалисты [44, 138] к основным факторам, определяющим скорость 

лодки на дистанции, и следовательно эффективность техники гребли относят 

пропульсивную силу, импульс силы, ритм гребли, темп и др. (рисунок 25). 

 

 

 

Спортивный результат 
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Рисунок 25 – Факторы, определяющие скорость продвижения  

лодки по дистанции 

 

Хороших спортивных результатов можно достичь благодаря 

рациональной технике исполнения основных движений, а также при наличии 

хорошей функциональной и физической подготовки спортсмена [138]. 

Темп в рассматриваемом виде спорта зависит от количества гребков. 

Они совершаются поочередно с каждой стороны лодки и составляют один 

общий цикл.  
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Встречается определенная взаимосвязь повышения скорости 

передвижения лодки и темпа гребков (рисунок 26) [44].  

 

  

Рисунок 26 – Зависимость скорости лодки от темпа гребли 

 

В то же время можно найти оптимальные показатели темпа, которые 

позволяют получить максимальные результаты. Во многом они зависят от 

личных особенностей спортсмена и его физической форы. К основным из них 

причисляются: морфологические характеристики, развитость специальной 

силы, наличие навыков техники гребли, выносливость. 

Предполагается, что можно применять для тренировок на развитие 

техники повышение темпа гребков. Это показано на рисунке 27. Также 

предлагается использовать условия повышения темпа, которые указаны на 

рисунке 28. 

Если рассматривать темп гребли во время проведения соревнований, то 

на него могут повлиять технические и физические параметры спортсмена. 

Сюда входят такие как: контроль движений, угол вхождения весла, глубина 
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погружения его в воду, развитие специальной силы, степень выносливости. 

 

Рисунок 27 – Направления увеличения темпа гребли 

 

 

 

Рисунок 28 – Условия увеличения темпа гребли 

 

Прочие особенности, которые воздействуют на греблю, представляют 

собой покрытие корпуса лодки, динамические характеристики, площадь и 

форма лопасти весла и прочие [44]. 

Уровень силы взаимодействия водной поверхности и весла деформирует 

поверхности. Изменения фиксируются тензодинамографическим способом 

(рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Модель динамических характеристик гребка 

 

Тензограммы дают возможность исследовать такие характеристики: 

импульс, наиболее высокое усилие, его время, период удержания, период 

уменьшения интенсивности воздействия, мощность одного движения.  

Взаимная связь силы и скорости указана на рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30 – Схема взаимосвязи между силой и скоростью лодки 
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Опыты позволили прийти к выводу [373] (рисунок 31), что кривая 

развития показателей скорости описывается регулярной последовательностью 

изменения темпа. Данные отклонения представлены в виде синусоиды. Их 

разделяют на 2 периода: увеличение (I) и уменьшение (D). 

 

 
Рисунок 31 - Динамика пропульсивной силы и скорости лодки  

в процессе гребли 

 

Опорная фаза разделяется на 2 этапа. Они представлены на рисунке 32. 

Скорость уменьшается и в безопорной фазе. 

 

Рисунок 32 – Части опорной фазы гребка 
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Профессионалы [309] вычислили длительность фаз гребка (рисунок 33).  

 

 

 

Рисунок 33 – Соотношение продолжительности фаз гребка 

 

В то же время между уровнем мощности, которого удается достичь при 

исполнении гребка, а также темпом перемещения лодки нет непосредственной 

функциональной зависимости [287, 288].  

При изучении материала удалось определить [111], что увеличение 

максимальных усилий не обязательно повышает скорость перемещения. 

Эффективность гребка проявляется в средних усилиях, которых удается 

достичь в опорной фазе. 

Можно отметить определенную степень зависимости силы и темпа 

выполнения движений. Они указаны на рисунке 34. 

Сила, воздействующая на лопасть, определяется ее 

гидродинамическими параметрами, формой, размерами и т.п. [44]. 

Амплитуда вычисляется в виде расстояния за 1 гребок. Она зависит от 

пропульсивной силы, влияющей на лодку. 

Показатели эффективности техники указаны на рисунке 35. 
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Рисунок 34 – Зависимость между силой и темпом гребли 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Индикаторы эффективности техники гребли 
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При гребле заметна взаимосвязь амплитуды, темпа и силы, которые 

действуют на лопасть [44]. 

Взаимная связь амплитуды и темпа указана на рисунке 36. 

Повышение пропульсивной силы увеличивает амплитуду хода. 

 

Рисунок 36 – Схема взаимосвязи амплитуды и темпа гребли 

 

Ученые [375, 376] определяют, что пропульсивный коэффициент 

является устойчивой характеристикой. Сила и выносливость спортсмена – 

изменчивые параметры [44]. 

 

3.3 Анализ и оценка техники гребли 

 

Детальное исследование техники гребли подразумевает проведение 

качественного и количественного описания характеристик данного процесса. 

В частности, это касается кинематических и динамических показателей. 

Именно от них зависит скорость перемещения [111, 131]. 

С точки зрения методологии, детальное исследование и оценивание 

техники гребли подразумевает использование самых подходящих методов 

фиксации характеристик гребли, которые проявляются во время упражнений. 

Эффективность применяемой техники рассчитывается на базе 

характеристик, указанных на рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Основания определения эффективности техники гребли 

 

Главной целью детального исследования и оценивания техники 

становится определение факторов, которые ограничивают развитие скорости. 

После этого нужно принять решение касательно последующих способов 

улучшения техники спортсменов [131]. 

Принятие соответствующих решений проводится на 3 уровнях. Они 

указаны на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Процесс принятия решений для достижения необходимого 

уровня технического мастерства 
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Показатели качества можно описать в качестве уровня близости 

движения спортсмена к оптимальному значению, создающему условия для 

оптимальной реализации потенциала. 

Оценивание техники, уровня эффективности и прочих параметров 

подразумевает, что известны характеристики биомеханических моделей 

гребцов, которым удалось добиться существенных результатов в спорте, так 

как тут присутствует нацеленность на достижение высших показателей [131]. 

Технический уровень, соответствующий теоретическим показателям, 

базирующимся на характеристиках чемпиона, является высоким. 

Эффективность применения техники может вызывать сомнения, если 

при этом отсутствуют критерии физической подготовленности, нет должных 

функциональных характеристик и т.д. Соответственно, параметры спортивной 

формы значительно воздействуют на получение наиболее высокого результата. 

На это влияет и длительность тренировок за все время занятий спортом [131]. 

Эффективность подразумевает наличие уровня сближения 

индивидуальных технических особенностей к заданной модели. Идеальная 

модель является итогом вычисления теоретических параметров. 

Еще одним значением эффективности рассматриваемого параметра 

является уровень адаптации к практическим условиям, с которыми 

приходится сталкиваться во время тренировок [131]. 

Во время оценивания успешности выполнения техники сравниваются 

характеристики, указанные на рисунке 39. 

Показателем эффективности здесь становятся те, которые показывают 

нюансы движения в спорте. 
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Рисунок 39 – Составляющие эффективности техники 

 

Выделяют количественные и качественные параметры (рисунок 40). 

Качественные не обладают точностью измерения. Количественные, в свою 

очередь, предоставляют объективные данные и легко измеряются [131]. 

Характеристики эффективности техники разделяются на 4 группы. Они 

представлены на рисунке 41. 

Первые 3 типа характеристик относятся к кинематическим показателям. 

К четвертой группе относят внутренние динамические. 

Удалось выяснить, что средняя скорость перемещения выступает 

основной характеристикой, определяющей результат. Из этого вывода 

появилось несколько научных трудов [131].  
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Рисунок 40 – Качественные и количественные составляющие гребли 

 

 

Рисунок 41 – Критерии эффективности техники гребли 
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Данная особенность помогла сформировать новые конструкции 

инвентаря, что привело к новым изменениям, которые коснулись развития 

силы тяги. Таким образом, это стало причиной для осуществления нового типа 

исследований, относящихся к изучению техники. Теперь уже 

рассматривались новые методики применения ранее не использовавшегося 

инвентаря [131]. 

Кроме того, во время осуществленных опытов мало изучалось то, как 

именно двигаются ноги и туловище. Редко устанавливались взаимосвязи 

определенных движений с результативностью спортивных показателей.  

I. Kemecsey [345] издал руководство для тренеров. В нем указывалось, 

что части тела выполняют существенную роль в гребле. Это единственное 

исследование, которое содержит подобную информацию. Если изучать 

научные исследования, то только в 3-х трудах [324, 354, 368] указывались 

определенные особенности, которые затрагивают роль и уровень воздействия 

указанных выше частей тела на показатели результатов.  

Реtrоnе еt аl. и прочие авторы [369] занимались изучением разных видов 

сидений. Они рассматривали то, как соответствующее положение 

воздействует на силу, повороты, работу суставов и прочие движения [131]. 

Fleming et al., а также иные исследователи [325] занимались 

рассмотрением возможностей применения эргометра «Dansprint», который 

используется для байдарок, с целью воспроизведения техники. 

Уровень задействования в работе определенных сегментов организма во 

время гребли указан на рисунках 42 и 43. 
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Рисунок 42 – Критерии эффективности использования сегментов тела при 

выполнении гребка 

 

 

 

Рисунок 43 – Индикаторы эффективности использования сегментов тела при 

выполнении гребка 
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Уровень синхронизации при выполнении спортивных упражнений 

указан на рисунках 44 и 45. 

 

 

 

Рисунок 44 – Критерии синхронизации движений в процессе гребли 

 

 

Рисунок 45 – Индикаторы синхронизации движений в процессе гребли 
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Коэффициент равномерности скорости лодки (Кр) рассчитывается по 

формуле [56, 57, 131]: 

 

Кр = (Vmax-Vmin/Vmax+Vmin) х 2 (2) 

 

где, 

Vmаx - максимальная внутрицикловая скорость лодки; 

Vmin - минимальная внутрицикловая скорость лодки. 
 

 

Степень равномерности хода лодки представлена на рисунке 46. 

 

 

 

Рисунок 46 – Критерии и индикаторы равномерности хода лодки 

 

 

 

 

Критерии

Равномерность 
скорости движения 

лодки

Стабильность 
положения и 

движения лодки, 
отсутствие килевой и 

бортовой качки

Индикаторы

Скорость лодки

Пространственное 
смещение лодки

Коэффициент 
равномерности 
скорости лодки



112 

 

 

КГД – коэффициент гидродинамической добротности, другими словами 

равномерность скорости движения, представлен в формуле [47]: 

 

КГД = Vmаx2 / (Vmаx2-Vmin2), (3) 

 

где: 

Vmаx - максимальная внутрицикловая скорость лодки; 

Vmin - минимальная внутрицикловая скорость лодки. 

Эффективность передачи усилия с лопасти весла на лодку для ее 

продвижения представлена на рисунке 47 и 48. 
 

 

 

 

Рисунок 47 – Критерии эффективности передачи усилия 

с лопасти весла на лодку 
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Рисунок 48 – Индикаторы эффективности передачи усилия  

с лопасти весла на лодку 

 

Коэффициент передачи усилия (КПУ) представлен в следующей 

формуле (показатель колеблется от 55 % до 90 %) [225]: 

 

КПУ = (Fд.с. + Fд.п.) / Fп.л., (4) 

 

где: 

Fд.с. – сила давления на сиденье, 

Fд.п. – сила давления на подножку, 

Fп.л. – сила, прилагаемая к лопасти. 
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Заключение по Главе 3 

 

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, не возможно 

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 

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]. 
 

Производительность в рассматриваемом виде спорта зависит от 

существенного количества разнообразных факторов. Наиболее значимой 

характеристикой, которая задает показатели приложенного усилия для 

перемещения лодки, а также затраченную энергию спортсмена, становится 

сопротивление воды. Оно растет при повышении скорости. Повышение 

данного параметра зависит от квадрата скорости. Таким образом, становится 

вполне понятно, что дать оценку технической эффективности можно только с 

условием высоких скоростей, которые достигаются во время проведения 
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соревнований. 

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.,1985; 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; Kеrwin, D.G.,  1992; Sаndеrs R.H., 1992, 1998], длины гребка [Hаy J.G., 

1998], производства силы [Zsidеgh M.А., 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. 
 

Главной задачей детального исследования и оценивания спортивной 

техники становится определение факторов, ограничивающих увеличение 
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скорости лодки во время состязаний. Это же касается принятия рациональных 

решений при выборе способов улучшения техники спортсменов [Квашук П., 

Верлин С., Маслова И., 2014]. Принимая во внимание нынешние возможности 

вычислительной техники, удалось провести эффективное исследование 

главных показателей, которые оказывают значительное влияние на скорость. 

Удалось выяснить, что главными показателями эффективности техники 

спортсменов, обладающих высокой квалификацией, стали: синхронность 

движений, равномерность перемещения, эффективность прилагаемой силы. 

Главными характеристикам синхронизации во время выполнения 

упражнений являются такие: траектория перемещения, стабильность темпа, 

стабильность скорости гребка, скорость перемещения. 

Характеристиками равномерности перемещения становятся: скорость 

движения, смещение в пространстве, коэффициент равномерности хода. 

Характеристиками эффективности приложенных усилий становятся: 

длина проката после совершенного гребка, импульс усилий, наиболее высокое 

усилие, период достижения наиболее высокого усилия. 
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ГЛАВА 4 БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ 

 

Многочисленными   исследованиями  [95, 126, 306]  установлено,  что  

« … спортивная тренировка носит специализированный характер и 

основывается на результатах исследования соревновательной деятельности 

спортсмена» 21.  

Изучение спортивной техники в циклических видах спорта должно 

проводиться путем анализа биомеханических показателей, регистрируемых 

непосредственно в условиях соревнований. 

Анализ биомеханических характеристик техники предполагает 

выявление технических ошибок, связанных с индивидуальными 

особенностями выполнения соревновательной деятельности в ее отдельных 

компонентах, развитием утомления и различных вариантов тактики 

прохождения дистанции. 

В гребле на байдарках и каноэ структура соревновательной дистанции 

делится на участки, представленные на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – Структура дистанции в гребле на байдарках и каноэ 

 

 
21 Квашук, П.В. Динамика кинематических и динамических показателей техники гребли на байдарках (К-1 

1000 м мужчины) / П.В. Квашук, Г.Н. Семаева, И.Н. Маслова // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта.- № 4 (122).- СПб: изд-во политех. ун-та, 2015.- С. 80-86. 
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Временные интервалы выбранных участков дистанции могут 

варьироваться в широких пределах в зависимости от длины дистанции и 

тактической схемы преодоления дистанции [41] 22. 

При изучении биомеханических характеристик гребли регистрация 

параметров, представленных на рисунке 50, обрабатывается программным 

способом. Для полноты информации рассчитываются также пропульсивные 

характеристики гребли (сила и импульс) и мощность гребка. 

 

 

Рисунок 50 – Показатели биомеханических характеристик гребли, 

обрабатываемых программным способом 

 

Регистрация биомеханических характеристик гребли проводилась на 

Всероссийских соревнованиях «Гонка одиночников» и Кубке России. В 

исследовании принимали участие байдарочницы высокой квалификации. 

 

22 Верлин, С.В. Исследование взаимосвязи скорости лодки и биомеханических характеристик техники гребли 

в процессе преодоления соревновательной дистанции 500м высококвалифицированными байдарочницами / 

С.В. Верлин, П.В. Квашук, И.Н. Маслова, // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- № 11 (117).- 

СПб: изд-во политех. ун-та, 2014.- С. 26-32. 

Ускорение лодки

Ритм и темп гребли

Средняя и внутрицикловая скорость лодки

Временные показатели фаз гребка (время опорного и 
безопорного периодов выполнения гребка) 
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Для регистрации изучаемых показателей применялся прибор DigiTrainer 

компании POLARITÁS GMElectronic Research, Design&Manufacturing Ltd. 

Прибор крепился на палубу лодки в кормовой части, что не противоречит 

правилам соревнований по гребле на байдарках и каноэ 23. 

 

4.1 Взаимосвязь основных биомеханических параметров гребли 

в процессе соревновательной деятельности байдарочниц 

 

Для исследования биомеханических параметров гребли были подобраны 

такие точки контроля, которые указаны на рисунке 51. 

 

Рисунок 51 – Контрольные точки соревновательной дистанции 500 м  

 

В таблице 8 показана динамика рассматриваемых значений во время 

преодоления расстояния в 0,5 км. 

На  первых  100  метрах  преодоления  соревновательного  расстояния 

0,5 км характеристики скорости, длины проката за один гребок, ускорения и 

показатели пропульсивной силы и импульса силы являются более высокими, 

в сравнении с 300-400-метровым и 500-метровым отрезками. 

 

 
23 Там же. 

Конец участка 
стартового 

ускорения и выход 
на дистанционную 

скорость 100 м

Дистанционный 
стационарный 

участок 300-400 м

Финишный участок 
500 м
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Таблица 8 - Динамика кинематических и динамических характеристик 

техники гребли байдарочниц, К-1 500 м  

№ Характеристики 
100 м 300 м 400 м 500 м 

М±σ 

1. V ср, м/с 4,41 ± 0,23* 3,936 ± 0,25* 3,92 ± 0,28* 3,79 ± 0,16* 

2. T, гр/мин 102,52 ± 7,42 96,25 ± 3,59 95,04 ± 4,97 97,25± 7,09 

3. S, м/гр 2,59 ± 0,10* 2,46 ± 0,16 2,47 ± 0,18 2,35 ± 0,15 

4. а mаx, g 0,28 ± 0,04* 0,21 ± 0,04* 0,18 ± 0,05* 0,17 ± 0,04* 

5. t а mаx, с 0,12 ± 0,04 0,18 ± 0,05 0,15 ± 0,05 0,18 ± 0,01 

6. F mаx проп., Н 
218,65 ± 

23,11* 

174,80 ± 

29,99* 

158,12 ± 

24,91* 

139,29 ± 

27,75* 

7. t оп., с 0,27 ± 0,05* 0,31 ± 0,02 0,33 ± 0,04* 0,32 ± 0,02* 

8. t безоп., с 0,34 ± 0,07 0,33 ± 0,03 0,34 ± 0,02 0,31 ± 0,04 

9. t безоп./t оп. 1,28 ± 0,52 1,04 ± 0,13 1,06 ± 0,14 0,95 ± 0,19 

10. t ц, с 0,62 ± 0,05 0,62 ± 0,04 0,67 ± 0,03 0,62 ± 0,03 

11. N, Вт/гр 
268,91 ± 

28,92 

213,93 ± 

42,31 

186,22 ± 

32,68* 

161,73 ± 

35,50* 

12. I F, Н*с 60,54 ± 5,79* 54,42 ± 10,20 51,11 ± 10,07 45,21 ± 6,23* 

13. КГД 8,26 ± 1,46* 12,01 ± 2,89* 9,79 ± 2,68* 11,27 ± 3,76 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 

  

Характеристики времени опорной фазы при выполнении основных 

действий для перемещения, КГД которых показывает стабильность 

перемещения лодки, являются более низкими в сравнении с показателями на 

300 и 500 метров. 

На отрезке около 400 метров, существенно повышается период опорной 

фазы. Здесь же снижается мощность одного гребка. Чтобы определить 

взаимную связь характеристик, потребовалось осуществить корреляционное 

исследование на различных участках требуемого соревновательного 

расстояния. 

В таблице 9 указаны итоги исследования взаимосвязи биомеханических 

характеристик гребли у спортсменок с высоким уровнем квалификации.  
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Таблица 9 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребли байдарочниц на стартовом участке (100 м) 

дистанции 500 м 

Характеристики 
T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

F mаx 

проп., Н 
N, Вт/гр I F, Н*с Vср, м/с КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,851 1            

t оп., с -0,738 0,816 1           

t безоп., с 0,583 -0,196 0,038 1          

t ц., с 0,006 0,339 0,624 0,803 1         

t безоп. /t оп. 0,971* -0,803 -0,723 0,653 0,078 1        

а mаx, g -0,256 0,451 0,599 0,048 0,363 -0,418 1       

t а mаx, с -0,024 0,354 0,661 0,776 0,998* 0,037 0,412 1      

F mаx проп., Н -0,201 0,414 0,566 0,092 0,377 -0,365 0,998* 0,423 1     

N, Вт/гр -0,448 0,513 0,501 -0,353 -0,007 -0,627 0,911* 0,045 0,895* 1    

I F, Н*с -0,393 0,561 0,784 0,102 0,521 -0,514 0,961* 0,568 0,951* 0,833 1   

V ср, м/с 0,215 0,284 0,386 0,771 0,838* 0,204 0,598 0,813 0,849* 0,279 0,601 1  

КГД 0,384 -0,597 -0,692 -0,021 -0,402 0,520 -0,985* -0,447 -0,977* -0,913* -0,971* -0,606 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Исследования проводились в начале дистанции 0,5 км, К-1. 

Определены существенные зависимости: средних показателей скорости 

перемещения, темпа гребли, пропульсивной силы; темпа гребли и КГД. 

Оказалось, что существует высокая негативная зависимость между: периодом 

опорной фазы и используемой пропульсивной силой; импульсом силы и 

мощностью гребка. 

В таблицах 10, 11 указаны итоги анализа взаимосвязей биомеханических 

характеристик гребли у спортсменок при преодолении дистанционного участка 

соревновательного расстояния в 500 метров, К-1. 

Таким образом, при пересечении отметки 300 метров присутствует 

существенная прямая связь характеристик средней скорости, проката, 

коэффициента гидродинамической добротности, периода опоры и импульса 

силы; ритма движений, ускорения лодки за гребок и пропульсивной силы.  

После пересечения отметки 400 метров начинает изменяться структура 

взаимных связей. В этот момент формируется существенная обратная связь 

средней скорости и прикладываемого импульса силы. Причиной этого, вероятно 

является увеличение периода опорной гребковой фазы. 

Также удалось обнаружить существенную положительную взаимосвязь 

лодочного ускорения, пропульсивной силы, коэффициента гидродинамической 

добротности. Отрицательная взаимосвязь отмечена между ритмом и опорным 

периодом, темпом и лодочным ускорением. 

На отметке дистанции 400 метров непосредственного воздействия на 

скорость движения указанные выше параметры не оказывают. 

Отсутствие согласованности временных параметров гребли и 

характеристик эффективности приложенной силы для перемещения лодки, 

стабильности скорости лодки – все это становится причиной уменьшения 

скоростных показателей движения лодки в конце рассматриваемой дистанции. 
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Таблица 10 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребли байдарочниц на первом дистанционном 

участке (300 м) дистанции 500 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,738 1            

t оп., с -0,792 0,621 1           

t безоп., с 0,746 -0,643 -0,994* 1          

t ц., с 0,765 -0,779 -0,955* 0,973* 1         

t безоп./t оп. 0,827 -0,701 -0,993* 0,990* 0,979* 1        

а mаx, g -0,583 0,188 0,018 0,078 0,077 -0,041 1       

t а mаx,  с -0,688 0,166 0,776 -0,728 -0,637 -0,747 0,224 1      

F mаx проп., Н -0,007 0,649 0,242 -0,334 -0,463 -0,297 -0,534 -0,367 1     

N, Вт/гр -0,794 0,399 0,302 -0,214 -0,217 -0,331 0,956* 0,410 -0,397 1    

I F, Н*с -0,847 0,368 0,493 -0,401 -0,352 -0,492 0,865* 0,582 -0,414 0,958* 1   

V ср, м/с 0,034 0,643 0,113 -0,203 -0,356 -0,183 -0,458 -0,481 0,985* -0,358 -0,422 1  

КГД 0,269 0,325 0,163 -0,270 -0,363 -0,192 -0,853* -0,286 0,883* -0,737 -0,712 0,835* 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Таблица 11 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребли байдарочниц на втором дистанционном 

участке (400 м) дистанции 500 м  

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., 

Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,958 1            

t оп., с -0,486 0,302 1           

t безоп., с 0,221 -0,290 -0,498 1          

t ц., с -0,093 -0,131 0,159 0,773 1         

t безоп./t оп. 0,513 -0,449 -0,863 0,853* 0,343 1        

а mаx, g -0,825 0,873* 0,343 -0,178 0,006 -0,373 1       

t а mаx, с 0,495 -0,509 0,278 -0,174 -0,026 -0,149 -0,094 1      

F mаx проп., Н -0,556 0,372 0,426 -0,056 0,291 -0,358 -0,004 -0,676 1     

N, Вт/гр -0,856 0,929* 0,281 -0,230 -0,098 -0,377 0,987* -0,214 0,049 1    

I F, Н*с -0,847 0,794 0,644 -0,217 0,188 -0,556 0,930* 0,022 0,179 0,883* 1   

V ср, м/с -0,697 0,509 0,693 -0,283 0,213 -0,635 0,217 -0,477 0,937* 0,246 0,441 1  

КГД 0,333 -0,048 -0,734 -0,047 -0,616 0,416 0,052 0,088 -0,766 0,109 -0,291 -0,812 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р < 0,05). 
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В таблице 12 указаны итоги расчета взаимосвязи биомеханических 

характеристик гребли у спортсменок, которые обладают высоким уровнем 

квалификации, на последнем отрезке соревновательного расстояния в 0,5 км, 

К-1. 

Как показано в таблице 12, направления изменения взаимных связей, 

указанные на предшествующем отрезке, остались прежними. Можно отметить 

существенную позитивную связь характеристики средней скорости с 

показателями приложенной пропульсивной силы. 

В итоге удалось найти взаимную связь лодочного ускорения, расстояния 

проката, пропульсивной силы, импульса силы, мощности движений, силового 

импульса и периода опоры гребковой фазы. Обратная взаимосвязь 

присутствует с темпом, периодичностью гребков и прикладываемой силой. 

В таблице 13 указаны существенные коэффициенты взаимосвязи 

рассматриваемых биомеханических параметров гребли и средних показателей 

скорости.  Исследования  проводились на разных отрезках дистанции 0,5 км, 

К-1. 

В итоге осуществленного исследования удалось установить, что средняя 

скорость в начале преодоления соревновательного расстояния в 0,5 км среди 

байдарочниц с высоким уровнем квалификации зависит от темпа гребков и 

прикладываемых усилий. 

На первом дистанционном отрезке скорость определяется прокатом, 

которого удается достичь за 1 гребок. Также на этот параметр влияет 

стабильность скорости. 

Второй дистанционный отрезок отличается несоответствием 

рассматриваемых характеристик и средними показателями скорости 

перемещения. При этом имеется обратная зависимость импульса силы и 

средней скорости перемещения лодки. Здесь наблюдается зависимость от 

времени опорной гребковой фазы. 

На последнем участке рассматриваемой дистанции скорость зависит от 

степени пропульсивной силы перемещения лодки. 
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Таблица 12 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребли байдарочниц на финишном участке 

дистанции 500 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

F mаx 

проп., Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,808 1            

t оп., с -0,180 -0,166 1           

t безоп., с -0,673 0,634 -0,563 1          

t ц., с -0,940* 0,648 0,036 0,808 1         

t безоп./t оп. -0,429 0,544 -0,798 0,947* 0,576 1        

а mаx, g -0,417 -0,058 0,938* -0,268 0,347 -0,562 1       

t а mаx, с -0,817 0,962* -0,343 0,819 0,744 0,744 -0,168 1      

F mаx проп., Н -0,496 -0,014 0,883* -0,144 0,458 -0,451 0,991* -0,092 1     

N, Вт/гр -0,728 0,331 0,798 0,042 0,622 -0,275 0,921* 0,230 0,938* 1    

I F, Н*с -0,434 -0,052 0,926* -0,238 0,373 -0,537 0,998* -0,153 0,995* 0,925* 1   

V ср, м/с 0,398 0,217 -0,497 -0,176 -0,569 0,080 -0,739 0,128 0,847* -0,658 -0,759 1  

КГД 0,546 -0,248 0,368 -0,876 -0,794 -0,771 0,025 -0,482 -0,111 -0,139 -0,008 0,571 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Таблица 13 – Значимые коэффициенты корреляции биомеханических 

характеристик гребли и средней скорости прохождения различных участков 

дистанции высококвалифицированными байдарочницами (К-1 500 м) 

Характеристики 
V ср, м/с 

100 м 300 м 400 м 500 м 

T, гр/мин 0,861    

S, м/гр  0,837   

а mаx, g     

t а mаx, с     

F mаx проп., Н 0,887   0,848 

t оп., с  -0,988   

t безоп., с     

t ц., с     

t безоп./t оп.     

N, Вт/гр     

I F, Н*с   -0,923  

КГД  0,923   

 
 

Чтобы определить наиболее существенные биомеханические параметры, 

которые обеспечивают результативность во время преодоления дистанции 0,5 

км, был выполнен факторный анализ. Его итоги указаны в таблице 14. 

Факторный анализ выявить 2 фактора, которые характеризуют 

биомеханические особенности соревновательной деятельности спортсменок 

на дистанции 500 м. 

Факторный вес выявленных факторов в общую дисперсию переменных 

составил 66,5 %. Доля неучтенных факторов - 33,5 %. 
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Вклад I фактора в общую дисперсию переменных составляет 34,7 %. 

Здесь объединены средняя скорость, которую удается поддерживать во время 

преодоления соревновательной дистанции, длина проката за гребок, период 

длительности опорной фазы и ритм (t безоп./t оп.). Он интерпретирован в виде 

эффективности исполнения имеющегося технического потенциала во время 

спортивных состязаний. 

Таблица 14 – Факторная структура биомеханических характеристик гребли 

байдарочниц на дистанции 500 м  

Характеристики  

Fасtоr Lоаdings (Vаrimаx nоrmаlizеd) (Sрrеаdshееt 29-33 

матрица) Еxtrасtiоn: Рrinсiраl соmроnеnts (Mаrkеd 

lоаdings аrе >,700000) 

Фактор 1 Фактор 2 

V ср, м/с 0,923 -0,227 

T, гр/мин -0,056 -0,803 

S, м/гр 0,858 0,378 

а mаx, g -0,107 0,794 

t а mаx , с -0,168 0,309 

F mаx проп., Н -0,091 0,822 

t оп., с -0,858 0,093 

t безоп., с 0,391 0,661 

t ц., с -0,226 0,684 

t безоп. /t оп. 0,773 0,408 

N, Вт/гр 0,283 0,813 

I F, Н*с -0,458 0,764 

КГД 0,283 -0,273 

Абсолютные 

значения 

показателей в 

факторе 

5,209 4,771 

Факторный вес, % 34,7 31,8 
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Обобщение внесенного вклада фактора II в общую дисперсию 

переменных – 31,8 %. 

Здесь объединены характеристики темпа, max лодочного ускорения, 

пропульсивной силы, мощности гребли и импульса силы. Он интерпретирован 

в виде рациональной техники приложения специальных качеств силы, в 

спортивных соревнованиях. 

Итоги исследования указанных выше факторов говорят о вероятном 

равенстве их по степени воздействия на скорость перемещения байдарочниц 

по дистанции. 

 

4.2 Взаимосвязь основных биомеханических параметров гребли  

в процессе соревновательной деятельности гребцов на байдарках 

 

Далее были исследованы определенные нюансы техники. При 

исследовании параметров динамики и кинематики техники у спортсменов 

определялись точки, обозначенные на рисунке 52. 

 

 

 

Рисунок 52 – Контрольные точки соревновательной дистанции 1000 м  

 

В таблице 15 обозначена динамика рассматриваемых характеристик 

техники в этом виде спорта (расстояние 1 км, К-1 мужчины). 
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Таблица 15 – Динамика кинематических и динамических характеристик 

техники гребцов на байдарках, К-1 1000 м 

№ 

п/п 
Характеристики 

250 м 

М±σ 

500 м 

М±σ 

750 м 

М±σ 

1000 м 

М±σ 

1. V ср, м/с 4,18 ± 0,13* 4,17 ± 0,11* 4,01 ± 0,13 3,88 ± 0,07* 

2. T, гр/мин 99,81 ± 5,96 98,6 ± 11,78 101,01 ± 15,43 99,81 ± 10,17 

3. S, м/гр 2,48 ± 0,14 2,58 ± 0,25* 2,48 ± 0,32 2,34 ± 0,23* 

4. а mаx, g 0,34 ± 0,11* 0,32 ± 0,12 0,31 ± 0,12* 0,28 ± 0,11* 

5. t а mаx, с 0,116 ± 0,03 0,114 ± 0,05 0,102 ± 0,04 0,103 ± 0,03 

6. F mаx проп., Н 
363,97 ± 

115,15* 
350,43 ± 118,33 

326,91 ± 

125,22* 

310,81 ± 

113,09* 

7. t оп., с 0,24 ± 0,05 0,24 ± 0,05 0,25 ± 0,06 0,25 ± 0,05 

8. t безоп., с 0,42 ± 0,07 0,40 ± 0,07 0,39 ± 0,07* 0,43 ± 0,07 

9. t ц., с 0,66 ± 0,09 0,63 ± 0,04 0,64 ± 0,08 0,68 ± 0,05 

10. t безона /t оп. 1,78 ± 0,53 1,76 ± 0,77 1,66 ± 0,66 1,85 ± 0,62 

11. N, Вт/гр 421,58 ±  

133,81 

448,78 ± 

198,05* 

398,63 ±  

205,68 

334,93 ± 

174,97* 

12. I F, Н*с 90,32 ± 41,93 84,92 ± 31,47 84,98 ± 48,46 78,28 ± 34,31 

13. КГД 8,32 ± 3,47 10,20* ± 4,39 9,32 ± 4,92 6,53 ± 1,25* 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 

 
 

Проводя исследование таблицы 15, можно заметить, что в самом начале 

преодоления соревновательной дистанции характеристики скорости 

перемещения являются заметно более высокими, чем те же аналогичные, в 

самом конце рассматриваемого отрезка. Длительность периода гребка без 

опоры практически не меняется на всей дистанции в 1 км. 

Минимальный период длительности гребка без опоры отмечен на 

втором дистанционном участке дистанции. В характеристиках длительности 

цикла гребли и поддерживаемого ритма можно заметить, что они повышаются 

на последнем участке дистанции. 

Существует снижение набора скорости и прикладываемых усилий от 

начала к концу преодолеваемого расстояния. Статистика показывает, что на 
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втором дистанционном и заключительном участках показатели заметно 

снижаются практически во всех случаях. 

Максимальные характеристики мощности во время гребка удалось 

вычислить во время преодоления второго дистанционного участка дистанции. 

На последнем участке данный показатель снизился на 25 %. 

В итоге детального исследования табличной информации удалось 

выявить определенную тенденцию, что характеристика импульса силы 

постепенно снижается при преодолении расстояния в 1 км. В то же время 

точных отличий по рассматриваемому параметру на различных участках не 

удалось обнаружить. 

Во время оценивания прочих характеристик можно зафиксировать, что 

изменение КГД, который характеризует стабильность скорости перемещения, 

повышается в начале. Это говорит о высоком показателе эффективности 

работы спортсменов. При преодолении второго участка заметно относительно 

небольшое снижение данной характеристики. На последнем участке 

отмечается существенное понижение параметров. 

На среднем участке дистанции и финишном отрезке заметно 

значительное снижение характеристик эффективности. Это взаимосвязано с 

тем, что нарастает утомление спортсменов. 

В таблице 16 указаны итоги исследования взаимосвязей 

биомеханических характеристик выполнения основных движений гребца у 

высококвалифицированных спортсменов в начале преодоления расстояния в 1 

км, К-1. 

Вышеуказанная таблица детально исследована, что позволило 

определить наличие взаимосвязи скорости перемещения, прикладываемой 

силы и длительности цикла гребли. 

Помимо этого, в итоге изучения этого материала удалось определить 

наличие взаимосвязи лодочного ускорения и пропульсивной силы. Помимо 

этого, имеется обратная связь коэффициента гидродинамической добротности 

с ритмом и темпом гребли. 
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Таблица 16 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на байдарках на стартовом участке 

соревновательной дистанции 1000 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп., 

с 
t ц., с 

t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

F mаx 

проп., Н 
N, Вт/гр I F, Н*с Vср, м/с КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,851 1            

t оп., с -0,738 0,816 1           

t безоп., с 0,583 -0,196 0,038 1          

t ц., с 0,006 0,339 0,624 0,803 1         

t безоп. /t оп. 0,971* -0,803 -0,723 0,653 0,078 1        

а mаx, g -0,256 0,451 0,599 0,048 0,363 -0,418 1       

t а mаx, с -0,024 0,354 0,661 0,776 0,998* 0,037 0,412 1      

F mаx проп., Н -0,201 0,414 0,566 0,092 0,377 -0,365 0,998* 0,423 1     

N, Вт/гр -0,448 0,513 0,501 -0,353 -0,007 -0,627 0,911* 0,045 0,895* 1    

I F, Н*с -0,393 0,561 0,784 0,102 0,521 -0,514 0,961* 0,568 0,951* 0,833 1   

V ср, м/с 0,215 0,284 0,386 0,771 0,838* 0,204 0,598 0,813 0,849* 0,279 0,601 1  

КГД 0,384 -0,597 -0,692 -0,021 -0,402 0,520 -0,985* -0,447 -0,977* -0,913* -0,971* -0,606 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Можно прийти к выводу, что КГД в самом начале дистанции обладает 

заметной взаимосвязью с мощностью и импульсами силы гребка. 

В таблице 17 указаны итоги детального исследования взаимосвязи 

биомеханических характеристик гребли у высококвалифицированных 

спортсменов на первой половине дистанции 1 км, К-1. 

Удалось выяснить, что средние показатели скорости  тут взаимосвязаны с 

пропульсивной силой и КГД. 

Стоит заметить наличие обратной взаимосвязи опорного и безопорного 

периодов гребка, а также ритмичности выполняемых действий и их временными 

параметрами. Присутствует прямая взаимосвязь увеличения скорости, мощности 

и силы гребка на первой половине дистанции 1 км. 

В таблице 18 указаны итоги анализа взаимосвязей биомеханических 

характеристик гребли у высококвалифицированных спортсменов на следующем 

участке – 0,5-0,75 км при общей дистанции 1 км, К1. 

Удалось определить, что средние характеристики скорости на следующем 

отрезке обладают существенной связью с характеристиками длины проката, 

ускорения, пропульсивной силы, импульса силы и коэффициента 

гидродинамической добротности. 

В таблице 19 указаны итоги исследования взаимосвязи биомеханических 

характеристик во время гребли у высококвалифицированных спортсменов на 

последнем участке дистанции в 1 км. 

Детальное исследование имеющихся сведений говорит о том, что число 

существенных параметров взаимных связей снижается между 

рассматриваемыми биомеханическими характеристиками.  

Можно отметить достаточно высокий уровень взаимозависимости 

скорости перемещения лодки на последнем участке с пропульсивной силой. 
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Таблица 17 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на байдарках на первом 

дистанционном участке (500 м) соревновательной дистанции 1000 м  

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,738 1            

t оп., с -0,792 0,621 1           

t безоп., с 0,746 -0,643 -0,994* 1          

t ц., с 0,765 -0,779 -0,955* 0,973* 1         

t безоп./t оп. 0,827 -0,701 -0,993* 0,990* 0,979* 1        

а mаx, g -0,583 0,188 0,018 0,078 0,077 -0,041 1       

t а mаx,  с -0,688 0,166 0,776 -0,728 -0,637 -0,747 0,224 1      

F mаx проп., Н -0,007 0,649 0,242 -0,334 -0,463 -0,297 -0,534 -0,367 1     

N, Вт/гр -0,794 0,399 0,302 -0,214 -0,217 -0,331 0,956* 0,410 -0,397 1    

I F, Н*с -0,847 0,368 0,493 -0,401 -0,352 -0,492 0,865* 0,582 -0,414 0,958* 1   

V ср, м/с 0,034 0,643 0,113 -0,203 -0,356 -0,183 -0,458 -0,481 0,985* -0,358 -0,422 1  

КГД 0,269 0,325 0,163 -0,270 -0,363 -0,192 -0,853* -0,286 0,883* -0,737 -0,712 0,835* 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Таблица 18 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на байдарках на втором 

дистанционном участке (750 м) соревновательной дистанции 1000 м 

Характеристики 
T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп., 

с 
t ц., с 

t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 

N, 

Вт/гр 
I F, Н*с Vср, м/с КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,974* 1            

t оп., с -0,656 0,689 1           

t безоп., с 0,449 -0,527 -0,188 1          

t ц., с -0,056 0,019 0,544 0,722 1         

t безоп./t оп. 0,767 -0,818 -0,761 0,773 0,129 1        

а mаx, g -0,778 0,799 0,468 -0,004 0,306 -0,331 1       

t а mаx, с -0,059 0,171 0,718 0,267 0,748 -0,221 0,262 1      

F mаx проп., Н -0,753 0,772* 0,439 0,034 0,316 -0,287 0,999* 0,258 1     

N, Вт/гр -0,866* 0,896* 0,408 -0,305 0,003 -0,495 0,946* 0,057 0,936* 1    

I F, Н*с -0,753 0,811 0,760 -0,019 0,509 -0,503 0,912* 0,603 0,902* 0,819 1   

V ср, м/с -0,931* 0,965* 0,628 -0,341 0,133 -0,653 0,927* 0,232 0,910* 0,967 0,899* 1  

КГД -0,713 0,775 0,763 0,023 0,549 -0,473 0,896* 0,643 0,887* 0,786* 0,998* 0,872* 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Таблица 19 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на байдарках на финишном участке 

соревновательной дистанции 1000 м  

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., 

Н 

N, Вт/гр 
I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,958 1            

t оп., с -0,486 0,302 1           

t безоп., с 0,221 -0,290 -0,498 1          

t ц., с -0,093 -0,131 0,159 0,773 1         

t безоп./t оп. 0,513 -0,449 -0,863 0,853* 0,343 1        

а mаx, g -0,825 0,873* 0,343 -0,178 0,006 -0,373 1       

t а mаx, с 0,495 -0,509 0,278 -0,174 -0,026 -0,149 -0,094 1      

F mаx проп., Н -0,556 0,372 0,426 -0,056 0,291 -0,358 -0,004 -0,676 1     

N, Вт/гр -0,856 0,929* 0,281 -0,230 -0,098 -0,377 0,987* -0,214 0,049 1    

I F, Н*с -0,847 0,794 0,644 -0,217 0,188 -0,556 0,930* 0,022 0,179 0,883* 1   

V ср, м/с -0,697 0,509 0,693 -0,283 0,213 -0,635 0,217 -0,477 0,937* 0,246 0,441 1  

КГД 0,333 -0,048 -0,734 -0,047 -0,616 0,416 0,052 0,088 -0,766 0,109 -0,291 -0,812 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Удалось определить наличие корреляции расстояния проката за гребок 

с мощностью и ускорением. В то же время такого рода зависимости лишь 

опосредованно воздействуют на средние показатели скорости в самом конце 

соревновательной дистанции в 1 км.  

В таблице 20 указаны коэффициенты взаимосвязи рассматриваемых 

биомеханических характеристик со средними показателями скорости. Здесь 

зафиксированы данные для различных участков дистанции в 1 км у 

высококвалифицированных спортсменов, К-1. 

После анализа фактических данных удалось понять, что средние 

показатели скорости перемещения в начале рассматриваемого участка у 

спортсменов зависят от времени, потраченного на выполнение цикла гребка и 

пропульсивной силы. Второй параметр отвечает за перемещение лодки 

вперед. 

На начальном участке средние характеристики быстроты перемещения 

зависят в большей мере от прикладываемой силы и стабильности 

перемещения. Следующий участок показывает более широкое количество 

взаимных связей исследуемых характеристик и средней скорости. 

Соответственно, именно его стоит считать одним из основных при 

соревнованиях на дистанцию в 1 км. 

В итоге исследования имеющихся в таблицах данных можно прийти к 

заключению, что скорость перемещения на втором дистанционном участке 

дистанции зависит от ряда факторов. К ним относятся: оптимальное 

соотношение параметров проката (длины и темпа), пропульсивная сила, 

стабильность перемещения, импульс усилий. 

На последнем участке можно отметить более низкий уровень взаимной 

связи рассматриваемых характеристик и скорости. Здесь стоит отметить 

только единственную существенную корреляцию. Скорость перемещения тут 

зависит от пропульсивной силы. 
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Таблица 20 – Значимые коэффициенты корреляции биомеханических 

характеристик гребли и средней скорости преодоления различных участков 

дистанции у высококвалифицированных гребцов на байдарках (К-1 1000 м) 

Характеристики 
V ср, м/с 

250 м 500 м 750 м 1000 м 

T, гр/мин   - 0,932  

S, м/гр   0,966  

а mаx, g   0,926  

t а mаx, с     

F mаx проп., Н 0,848 0,986 0,911 0,936 

t оп., с     

t безоп, с     

t ц., с 0,837    

t безона /t оп.     

N, Вт/гр     

I F, Н*с   0,898  

КГД  0,836 0,873  

 
 

Чтобы вычислить существенные биомеханические характеристики, 

которые важны при заездах на 1 км, потребовалось провести факторный 

анализ. Результаты анализа помогут преодолевать заданную дистанцию с 

более высоким уровнем эффективности. Итоги указанного исследования 

зафиксированы в таблице 21. 

Исследование имеющихся факторов открыло 3 существенных 

параметра, которые способны охарактеризовать биомеханические нюансы во 

время соревнований высококвалифицированных гребцов при преодолении 

дистанции в 1 км, К-1. Обобщение участвующих в исследовании факторов, 

которые добавляются в общую дисперсию переменных, достигает 75,2 %. 

Часть неучтенных – 24,8 %. 
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Таблица 21 – Факторная структура биомеханических характеристик техники 

гребцов на байдарках на дистанции 1000 м  

Характеристики 

Fасtоr Lоаdings (Quаrtimаx nоrmаlizеd) (Sрrеаdshееt 29-

33 матрица) Еxtrасtiоn: Рrinсiраl соmроnеnts (Mаrkеd 

lоаdings аrе >,700000) 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

V ср, м/с -0,531 0,530 0,403 

T, гр/мин 0,719 -0,493 -0,202 

S, м/гр 0,208 0,085 -0,826 

а mаx, g -0,016 0,566 -0,183 

t а mаx, с 0,763 0,081 -0,185 

F mаx проп., Н 0,776 -0,415 -0,163 

t оп., с 0,049 0,868 0,100 

t безоп., с 0,087 0,833 -0,379 

t ц., с -0,167 0,594 0,597 

t безоп. /t оп. 0,834 -0,060 -0,282 

N, Вт/гр 0,786 0,073 -0,546 

I F, Н*с 0,847 0,154 0,324 

КГД -0,173 -0,197 0,799 

Абсолютные 

значения 

показателей в 

факторе 

5,380 2,947 2,960 

Факторный вес, % 35,9 19,6 19,7 

 
 

Во   время  обработки  итогов  стало  заметно,  что  обобщенный  вклад  

I фактора достиг 35,9 %. Ему удалось объединить характеристики темпа, 

ритма (t без/t оп), ускорения, пропульсивной силы, мощности и импульса. 

Соответственно, его определили как оптимальную технику для воплощения 

специальных качеств силы во время соревнований.  
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Помимо  этого,  удалось  установить  еще  то,  что  обобщенный  вклад  

II фактора в общую дисперсию переменных составляет 19,6 %. Ему удалось 

соединить временные характеристики фаз во время опоры весла о воду и в ее 

отсутстие. Он расценивается как степень воплощения техники спортсмена. 

Вес фактора III в дисперсии переменных – 19,7 %. Здесь удалось 

объединить характеристики проката и КГД.  

Итоги исследования факторов продемонстрировали, что воплощение 

силовых параметров во время соревнований обладает достаточно высокой 

значимостью. Она превышает воплощение технического потенциала 

спортсмена, его координационных возможностей и инерционные силы, 

способствующих повышению результативности гребли на байдарках на 1 км 

спортсмена с высокой квалификацией. 

 

4.3 Взаимосвязь основных биомеханических параметров гребли  

в процессе соревновательной деятельности гребцов на каноэ 

 

Были проведены исследования, которые взаимосвязаны с 

характеристиками гребли и биомеханическим оцениванием данного процесса. 

В таблице 22 показаны особенности изменения характеристик 

динамического и кинематического типа каноистов. Здесь рассматривалось 

расстояние в 1 км, С-1 мужчины [125]. 

Для исследования биомеханических параметров были использованы те 

же точки, которые применялись для изучения параметров перемещения на 

байдарках. Это касается частей дистанции  0,25; 0,5, 0,75 и 1 км. 

Во время преодоления расстояния в 1 км на каноэ скорость является 

более стабильной, если сравнивать с аналогичными дистанциями при заездах 

на байдарках. 

Большая часть параметров биомеханического типа не обладала 

существенными отличиями на контрольных расстояниях общей дистанции. 
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Таблица 22 – Динамика кинематических и динамических характеристик гребцов 

на каноэ С-1 1000 м 

№ 

п/п 
Характеристики  

250 м 

М±σ 

500 м 

М±σ 

750 м 

М±σ 

1000 м 

М±σ 

1. V ср, м/с 4,14 ± 0,20* 3,92 ± 0,11 3,93 ± 0,21 3,91 ± 0,26* 

2. T, гр/мин 56,75 ± 3,21 49,25 ± 3,41 48,75 ± 3,58 50,75± 3,60 

3. а mаx, g 0,76 ± 0,18 0,75 ± 0,16 0,79 ± 0,17 0,79 ± 26,83 

4. t а mаx, с 0,264 ± 0,03 0,267 ± 0,03 0,279 ± 0,04 0,267 ± 0,06 

5. F mаx проп., Н 832,13 ± 168,97 823,24 ± 146,57 868,04 ± 166,06 865,98 ± 259,37 

6. S, м/гр 3,82 ± 0,25* 4,76* ± 0,32 4,95 ± 0,33 4,71 ± 0,23 

7. t оп., с 0,48 ± 0,05 0,48 ± 0,06 0,51 ± 0,06 0,49 ± 0,08 

8. t безоп., с 0,71 ±  0,07 0,70 ± 0,08 0,71 ±  0,05 0,63 ± 0,06 

9. t ц., с 1,18 ± 0,04 1,20 ± 0,10 1,22 ± 0,01 1,12 ± 0,15 

10. t безоп./t оп. 1,50 ± 0,33 1,42 ± 0,22 1,41 ± 0,24 1,32 ± 0,19 

11. N, Вт/гр 
1151,28 ± 

281,71* 

1716,71 ± 

520,40 

1888,22 ±  

259,72* 

1834,97 ± 

437,25* 

12. I F, Н*с 108,63 ± 20,12 109,66 ± 24,62 118,78 ± 17,53 112,36 ± 32,77 

13. КГД 10,38 ± 6,08 9,47 ± 3,18 9,61 ± 5,08 8,97 ± 3,21 

Примечание – (*)  отмечены достоверные различия (р< 0,05). 

 
 

В итоге проведенного исследования удалось отметить большие 

показатели средней скорости на начале пути, если сравнивать с последним 

участком общей дистанции.  

Стоит заметить, что прокат, которого удается достичь за 1 гребок, был 

относительно небольшим в начале по сравнению с серединой. Это касалось 

также мощности данного усилия. На последнем участке указанные параметры 

выросли. Скорость повышалась благодаря тому, что спортсмены двигались 

интенсивней в начале дистанции. На последующих участках интенсивность 

становилась ниже. 

Чтобы понять особенности тактики гребли на каноэ, требуется принять 

во внимание важные факты. К примеру, на последнем участке нет 
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значительного спада скорости. Это отличает подобный заезд от того, который 

происходит на байдарках. 

Проанализировать результаты проведенного корреляционного анализа 

биомеханических индикаторов гребли начала гонки можно на основании 

данных, представленных в таблице 23. Исследования проводились на группе 

высококвалифицированных гребцов каноэ. Соревнования были организованы 

на дистанции, длинной 1 км, С-1 мужчины. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

существенная корреляция наблюдается между показателями длины проката за 

гребок лодки и средними данными скорости гребли на указанном отрезке 

дистанции. 

Нельзя оставлять без внимания и показатели корреляции ритма, темпа 

гребли, ускорения лодки, силового импульса и пропульсивной силы. 

Проанализировать результаты проведенного корреляционного анализа 

биомеханических индикаторов гребли начала гонки можно на основании 

данных, представленных в таблице 24. Исследования проводились среди 

высококвалифицированных гребцов на каноэ. Для эксперимента 

использовалась дистанция 1 км, С-1 мужчины. 

Значительные корреляционные зависимости отмечались между 

мощностью и временем цикла гребка, длиной проката, а также показателями 

ускорения в одном цикле и наибольшей пропульсивной силой гребка. 

Проанализировать биомеханические показатели гребли на каноэ можно 

на основании данных таблицы 25. В исследовании приняли участие 

высококвалифицированные каноисты. Для анализа использовались 

показатели 2-го отрезка дистанции 1 км, С-1 мужчины. 

На втором участке дистанции было обнаружено значительно большее 

количество ценных для нашего исследования корреляционных данных, по 

сравнению с аналогичными связями, обнаруженными на стартовой и первой 

частях дистанциях. 
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Таблица 23 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на каноэ на стартовом участке 

соревновательной дистанции 1000 м  

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп., 

с 
t ц., с 

t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр 0,038 1            

t оп., с -0,809 0,301 1           

t безоп., с 0,803 0,176 -0,883 1          

t ц., с 0,322 0,878 -0,162 0,608 1         

t безоп. /t оп. 0,847* -0,152 -0,988* 0,942* 0,306 1        

а mаx, g 0,888* 0,427 -0,472 0,634 0,534 0,563 1       

t а mаx, с -0,113 -0,910* -0,406 0,012 -0,663 0,274 -0,552 1      

F mаx проп., Н 0,910* 0,338 -0,497 0,613 0,448 0,573 0,995* -0,494 1     

N, Вт/гр -0,241 0,540 0,766 -0,576 0,091 -0,704 0,192 -0,797 0,172 1    

I F, Н*с 0,926* -0,341 -0,850* 0,662 -0,045 0,829* 0,687 0,216 0,741 -0,392 1   

V ср, м/с -0,482 0,848* 0,618 -0,190 0,643 -0,506 -0,118 -0,682 -0,211 0,494 -0,779 1  

КГД -0,421 0,438 0,109 0,182 0,560 -0,049 -0,383 -0,045 -0,465 -0,275 -0,599 0,696 1 

Примечание – (*)  отмечены достоверные различия (р < 0,05). 
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Таблица 24 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на каноэ на первом дистанционном 

участке соревновательной дистанции 1000 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t 

безоп, 

с 

t ц., с 
t безоп. 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 
N, Вт/гр 

I F, 

Н*с 
Vср, м/с КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,840* 1            

t оп., с -0,228 0,709 1           

t безоп., с -0,790 0,452 -0,092 1          

t ц., с -0,778 0,930* 0,738 0,593 1         

t безоп./t оп. -0,361 -0,197 -0,759 0,718 -0,128 1        

а mаx, g -0,628 0,507 0,270 0,878 0,756 0,383 1       

t а mаx, с -0,134 0,651 0,985* -0,249 0,631 -0,850 0,097 1      

F mаx проп., Н -0,563 0,497 0,343 0,817 0,765 0,292 0,993* 0,176 1     

N, Вт/гр -0,561 0,856* 0,892* 0,368 0,954* -0,382 0,659 0,804 0,702 1    

I F, Н*с -0,492 0,723 0,793 0,475 0,916 -0,246 0,797 0,676 0,844* 0,962* 1   

V ср, м/с -0,228 0,703 0,989* -0,065 0,748 -0,743 0,303 0,977* 0,903* 0,381 0,816 1  

КГД 0,373 -0,653 -0,824* -0,373 -0,860* 0,333 -0,741 -0,716 -0,802 -0,946* -0,992 -0,848* 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р < 0,05). 
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Таблица 25 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на каноэ на втором дистанционном 

участке соревновательной дистанции 1000 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаx 

проп., Н 
N, Вт/гр 

I F, 

Н*с 
Vср, м/с КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,624 1            

t оп., с 0,715 -0,905* 1           

t безоп, с -0,893* 0,903* -0,870* 1          

t ц., с -0,305 -0,556 0,358 -0,146 1         

t безоп./t оп. -0,781 0,938* -0,988* 0,935* -0,324 1        

а mаx, g -0,475 0,824* -0,950* 0,682 -0,521 0,896* 1       

t а mаx, с 0,469 -0,983* 0,848* -0,812 0,698 -0,873* -0,811 1      

Fmаx проп., Н -0,419 0,742 -0,914* 0,596 -0,486 0,842* 0,991* -0,729 1     

N, Вт/гр -0,423 0,725 -0,910* 0,589 -0,461 0,836* 0,987* -0,707 0,996* 1    

I F, Н*с -0,048 -0,053 -0,348 -0,081 0,075 0,214 0,512 0,089 0,618 0,641 1   

V ср, м/с -0,521 0,990* -0,846* 0,847* -0,649 0,882* 0,783 -0,997* 0,696 0,676 -0,133 1  

КГД 0,718 -0,929* 0,998* -0,890* 0,381 -0,994* -0,940* 0,875* -0,895* -0,890* -0,291 -0,876* 1 

Примечание – (*) отмечены достоверные различия (р < 0,05). 
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Проанализировав все данные, мы смогли проследить существование 

определенной зависимости между показателями средней скорости движения 

лодки на изучаемой дистанции, периодов безопорных стадий гребков, ритма 

гребли и расстояния, на которую лодка перемещалась за один гребок. 

Полученные данные дают возможность говорить о существовании 

отрицательной взаимосвязи с временем, которое нужно гребцам для 

достижения в фазе гребка наибольшего ускорения, временем этой фазы и 

показателем равномерности скорости движения каноэ (КГД).  

На скорость лодки также оказали влияние разные биомеханические 

показатели: одни влияют непосредственно, другие – косвенно. К примеру, эту 

зависимость можно проследить между такими показателями как ритм гребли, 

ускорение лодки, пропульсивная сила, КГД и период опорной фазы гребли.  

Проанализировать биомеханические индикаторы гребли на финише 

дистанции, а также установить их корреляционные связи, можно на основании 

данных, представленных в таблице 26. В исследовании приняли участие 

высококвалифицированные каноисты. Использовалась дистанция 

протяженностью 1 км, С-1 мужчины. 

Самые сильные корреляционные взаимосвязи между биомеханическими 

показателями наблюдались на втором отрезке дистанции, а также финишном. 

Проведенные исследования позволили установить точную зависимость 

показателей темпа гребли и средней скорости на дистанции, КГД. Также была 

установлена отрицательная связь с временем, за которое удавалось достигнуть 

наибольшего ускорения в одном цикле гребли и продолжительностью 

безопорной и опорной фаз гребка.Еще одна взаимосвязь зафиксирована между 

импульсом силы и протяженностью проката лодки за гребок, ускорением, 

которого удается достигнуть в одном цикле гребли и показателями 

пропульсивной силы.  
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Таблица 26 – Корреляционная матрица биомеханических характеристик гребцов на каноэ на финишном 

дистанционном участке соревновательной дистанции 1000 м 

Характеристики T, 

гр/мин 
S, м/гр t оп., с 

t безоп, 

с 
t ц., с 

t безона 

/t оп. 
а mаx, g 

t а mаx,      

с 

Fmаxп

роп., Н 

N, 

Вт/гр 

I F, 

Н*с 

Vср, 

м/с 
КГД 

T, гр/мин 1             

S, м/гр -0,773 1            

t оп., с -0,747 0,162 1           

t безоп, с -0,948* 0,604 0,821 1          

t ц., с -0,802 0,242 0,991* 0,885* 1         

t безоп. /t оп. 0,337 0,299 -0,861* -0,418 -0,792 1        

а mаx, g 0,096 0,486 -0,696 -0,159 -0,598 0,963* 1       

t а mаx, с -0,925* 0,477 0,944* 0,939* 0,965 -0,662 -0,448 1      

F mаx проп., Н 0,078 0,487 -0,669 -0,126 -0,569 0,951* 0,999* -0,424 1     

N, Вт/гр -0,617 0,858* 0,018 0,586 0,142 0,493 0,706 0,315 0,727 1    

I F, Н*с -0,767 0,848* 0,265 0,769 0,383 0,261 0,510 0,532 0,538 0,968* 1   

V ср, м/с 0,858* -0,358 -0,945* -0,954* -0,980* 0,661 0,434 -0,967* 0,399 -0,324 -0,548 1  

КГД 0,703 -0,376 -0,641 -0,882* -0,734 0,252 -0,001 -0,713 -0,048 -0,608 -0,764 0,843* 1 

Примечание – (*)  отмечены достоверные различия (р< 0,05). 
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Проанализировать и сравнить самые значимые корреляционные 

показатели биомеханических индикаторов гребли и скорости, за которую 

были пройдены все участки дистанции, которые нам удалось определить в 

процессе исследования, можно в таблице 27. Исследования проводились с 

участием высококвалифицированных каниостов на участках дистанции, 

длинной 1 км [125]. 

 

Таблица 27 – Значимые коэффициенты корреляции биомеханических 

характеристик гребли и средней скорости прохождения различных участков у 

высококвалифицированных гребцов на каноэ (С-1 1000 м) 

Характеристики 
V ср, м/с 

250 м 500 м 750 м 1000 м 

T, гр/мин    0,858 

S, м/гр 0,849  0,991  

а mаx, g   0,926  

t а mаx, с  0,976 -0,998 -0,968 

F mаx проп., Н  0,902   

t оп., с  0,983 -0,847 -0,946 

t безоп., с   0,846 -0,953 

t ц., с    -0,981 

t безоп. /t оп.   0,883  

N, Вт/гр     

I F, Н*с     

КГД  0,847 0,877 0,844 

 
 

Было определено, что на стартовом отрезке участка в 1 км средняя 

скорость гребли измеряется длиной проката каноэ за один гребок. 

На первом отрезке дистанции средняя скорость в большей степени 

определяется продолжительностью опорной стадии гребка, пропульсивной 
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силой гребка, временем достижения каноэ наибольшей скорости и 

равномерностью скорости, с которой перемещается каноэ в этой фазе (КГД). 

Проанализировав данные, полученные при прохождении лодкой 

второго отрезка дистанции, мы можем сделать вывод, что ключевыми 

индикаторами, от которых зависела скорость каноэ, стали: время безопорной 

и опорной стадий в цикле гребка; протяженность проката каноэ за гребок; 

показатель ускорения; ритм гребли; время, за которое каноэ удалось достичь 

наибольшего ускорения и показатель равномерности скорости перемещения 

каноэ (КГД). 

Анализируя финишный участок, мы можем сказать, что скорость 

перемещения каноэ, главным образом, определяется продолжительностью 

безопорной и опорной стадии гребка, темпом гребли, периодом, за который 

каноэ удалось достичь наибольшей скорости в опорной стадии и КГД лодки.  

С целью определения ценности биомеханических показателей, которые 

изучались в рамках данного исследования, был произведен факторный анализ. 

Его результаты проиллюстрированы в таблице 28. 

Анализируя данные факторного анализа, мы можем сделать вывод о 

ключевых показателях, позволяющих говорить о характере биомеханических 

особенностей деятельности высококвалифицированных гребцов на 

соревновательной дистанции длинной 1 км. 

Ценность этих факторов в соотношении с общей дисперсией 

переменных равна 63,4 %. Остальные 36,6 % приходятся на факторы, которые 

учтены не были.  

Ценность первого фактора для показателя общей дисперсии составила 

33,4 %. Он включил в себя показатели мощности гребка, наибольшей 

пропульсивной силы, темпа гребли, индекса гидродинамической добротности. 

Этот фактор был описан в контексте рациональной техники воплощения 

специальных силовых усилий во время соревнований. 
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Таблица 28 – Факторная структура биомеханических характеристик гребцов 

каноэ на дистанции 1000 м 

Характеристики  

Fасtоr Lоаdings (Vаrimаx nоrmаlizеd) (Sрrеаdshееt 

29-33 матрица) Еxtrасtiоn: Рrinсiраl 

соmроnеnts(Mаrkеd lоаdings аrе >,700000) 

Фактор 1 Фактор 2 

V ср, м/с -0,626 -0,401 

T, гр/мин 0,758 0,153 

S, м/гр 0,143 0,909 

а mаx, g 0,183 0,808 

t а mаx, с 0,654 -0,701 

F mаx проп., Н 0,882 0,137 

t оп., с 0,458 -0,108 

t безоп., с 0,493 0,538 

t ц., с 0,176 -0,766 

t безоп. /t оп. 0,643 -0,726 

N, Вт/гр 0,794 -0,012 

I F, Н*с -0,145 -0,582 

КГД 0,758 0,043 

Абсолютные значения 

показателей в факторе 
4,347 3,923 

Факторный вес, % 33,4 30,2 

 
 

Значимость второго фактора в показателях общей дисперсии составила 

30,2 %. В этот показатель вошли следующие индикаторы: протяженность 

проката каноэ за один гребок, ритм гребли, продолжительность одного цикла 

гребли, наибольшее ускорение в одном цикле. Второй фактор был описан как 

эффективность воплощения технического мастерства спортсменов в 

перемещение лодки во время заезда на каноэ.  

Следовательно, можно сделать вывод, что оба фактора имеют примерно 

одинаковою значимость в разрезе факторного анализа.  
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На завершающем этапе исследования был выполнен обобщенный 

анализ ключевых биомеханических показателей гребли и выделены в 

отдельную группу те показатели, которые являются наиболее значимыми для 

определения уровня реализации мастерства высококвалифицированных 

гребцов, а именно, их техники гребли на дистанциях в 0,5 км и 1 км (таблица 

29). Эти показатели можно отнести к базовым структурным элементам самых 

ценных факторов, которые описывают биомеханические особенности участия 

высококвалифицированных гребцов в соревнованиях на байдарках и каноэ.  

 

Таблица 29 – Показатели реализации технического мастерства гребцов 

высокой квалификации на различных участках соревновательных дистанций 

500 и 1000 м 

Участки дистанции Показатели реализации технического мастерства 

М
у

ж
ч

и
н

ы
 1

0
0

0
 м

 Б
ай

д
ар

к
а 

 

Стартовый V ср F mаx проп.   

I дистанционный V ср F mаx проп. КГД 
 

II дистанционный V ср S F mаx проп. КГД 

Финишный V ср F mаx проп.   

К
ан

о
э 

 

Стартовый V ср S   

I дистанционный V ср F mаx проп. КГД  

II дистанционный V ср S КГД  

Финишный V ср Т КГД  

Ж
ен

щ
и

н
ы

 5
0

0
 м

 

Стартовый V ср F mаx проп.   

Дистанционный V ср S КГД  

Финишный V ср F mаx проп.   
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4.4 Критерии эффективности техники гребцов на байдарках и каноэ 

высокой квалификации  

 

Для разработки норм разных показателей спортивных достижений, а 

также определения меры отклонения от заданных норм, спортивная 

педагогика разработала и успешно использует собственную, уникальную 

методологию. Критерии оценки показателей спортивных достижений 

разрабатывают с применением разных методов и подходов, используя шкалы. 

Наиболее популярным считается метод динамических наблюдений, метод 

стандартов и средних. 

Метод стандартов и средних основан на том, что проводятся массовые 

исследования среди одной квалификационной, возрастной и половой группы 

для получения требуемых нормативов.  

Этот подход имеет и свои достоинства, и недостатки. Его слабой 

стороной является то, что он не может применятся для разработки методики, 

позволяющей выполнить индивидуальную оценку характеристик, 

соответствующих уровню специальной подготовленности спортсменов 

высокой квалификации, так как их группа малочисленная и не может 

использоваться в качестве выборки в данных условиях. 

Более оправданным является использование метода динамических 

наблюдений. Он подходит для работы с одними и теми же спортсменами, 

систематически показывающими результаты и имеющими четко 

определенную спортивную цель своей деятельности.  

Из нескольких вариантов прогнозирования спортивного результата 

наиболее часто в педагогическом контроле используются два подхода:  

1) в качестве основы используются эмпирические данные, методы 

вариационной статистики позволяют определить по каждому из исследуемых 

показателей нормы в баллах, каждый показатель оценивается индивидуально, 

а интегральное значение рассчитывается как средний балл или сумма всех 

баллов;  
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2) на основе многокомпонентного статического анализа итогов 

тестирования некоторой выборки составляется регрессионная модель, которая 

в последствии применяется для прогнозирования и разработки оценок.  

Использование первого подхода для разработки методики, позволяющей 

оценить индивидуальные показатели имеет несколько нюансов. Здесь важно 

учитывать, что соревнования могут проходить при разных погодных условиях, 

а также в разных условиях по ходу дистанции, на которых водоем имеет свои 

особенности, способные оказать влияние на конечный результат.   

Считаем, что здесь более подходящей является теория функционального 

состояния спортсменов и индивидуального нормирования при их физической 

подготовленности.  

В научном контексте, актуальная индивидуальная норма может 

изучаться как прогноз результата теста или упражнения. Этот тест или 

упражнение должны выполняться с учетом множества критериев, например, 

педагогических, биомеханических, функциональных и пр. 

Проведя тщательный анализ научных исследований по теме, можно 

сделать вывод, что для оценки техники выполнения определенных действий 

спортсменами высокой квалификации стоит использовать методы 

статического многомерного анализа ряда выборок, предварительно 

объединенных связью с существенными спортивными показателями. Их 

применяют как фундамент при формировании математической модели, 

позволяющей прогнозировать характеристики показателей, которые 

исследуются. 

Основываясь на этом, были составлены регрессионные модели, которые 

аппроксимируют зависимость самых ценных динамических и кинематических 

показателей гребли от средних значений соревновательной скорости, взятых 

во время проведения соревнований на дистанциях разной длины (таблица 30, 

рисунки 53 - 62). 
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Таблица 30 – Уравнения регрессии, аппроксимирующие зависимость 

биомеханических показателей гребли (Y) от средней дистанционной 

скорости (X) 

Показатели  

Дистанция 

К-1 500 м  

женщины 

К-1 1000 м  

мужчины 

С-1 1000 м 

мужчины 

Т, гр/мин - - У = -35,958+22,183*x 

S, м/гр У = 1,132+0,33*x У = -0,434+0,709*x У = 0,133+1,147*x 

Fmаx проп., Н У = -72,73+61,087*x У= -794,234+270,867*x У = -2073,963+731,507*x 

КГД У = -9,665+5,212*x У = -25,313+8,418*x У = -55,338+16,397*x 

 
 

 

 

 

Рисунок 53 – Трендовая модель зависимости пропульсивной силы в цикле 

гребка и скорости движения лодки на дистанции 500 м, К-1 женщины 
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Рисунок 54 – Трендовая модель зависимости длины проката лодки за гребок 

и скорости движения лодки на дистанции 500 м, К-1 женщины 
 

 
 

Рисунок 55 – Трендовая модель зависимости коэффициента 

гидродинамической добротности и скорости движения лодки  

на дистанции 500 м, К-1 женщины 
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Рисунок 56 – Трендовая модель зависимости пропульсивной силы в цикле 

гребка и скорости движения лодки на дистанции 1000 м, К-1 мужчины 
 

 

 
 

Рисунок 57 – Трендовая модель зависимости длины проката лодки за гребок 

в цикле гребка и скорости движения лодки  

на дистанции 1000 м, К-1 мужчины 
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Рисунок 58 – Трендовая модель зависимости коэффициента 

гидродинамической добротности и скорости движения лодки на 

дистанции 1000 м, К-1 мужчины 
 

 
 

Рисунок 59 – Трендовая модель зависимости пропульсивной 

силы в цикле гребка и скорости движения лодки  

на дистанции 1000 м, С-1 мужчины 
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Рисунок 60 – Трендовая модель зависимости длины проката лодки за гребок 

и скорости движения лодки на дистанции 1000 м, С-1 мужчины 
 

 

 
 

Рисунок 61 – Трендовая модель зависимости коэффициента 

гидродинамической добротности и скорости движения лодки  

на дистанции 1000 м, С-1 мужчины 
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Рисунок 62 – Трендовая модель зависимости темпа гребли и скорости 

движения лодки на дистанции 1000 м, С-1 мужчины 
 

 

 

Модели, которые были обнаружены в результате таких исследований, 

позволили экстраполировать полученные корреляционные зависимости на те 

скоростные режимы, которые были определены для составления прогнозных 

характеристик описания биомеханической производительности гребли, 

которая необходима для того, чтобы спортсмены смогли достигнуть 

запланированного результата. 

Благодаря проведенному анализу изменения скорости 

высококвалифицированных гребцов во время соревнований были описаны 

самые эффективные тактические модели преодоления дистанций в гребле на 

байдарках и каноэ во время соревнований.  

Основываясь на показателях скорости перемещения лодки на заданной 

дистанции, были разработаны модели биомеханических характеристик, 
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которые можно использовать как ориентир для достижения запланированного 

спортивного результата. 

Эти характеристики можно использовать для разработки критериев 

эффективности техники. При этом учитываются составленные модели 

характеристик динамических и кинематических индикаторов, равнозначных 

скорости, с которой байдарка или каноэ перемещается по соревновательной 

дистанции.   

Модельные показатели биомеханических характеристик гребли на 

соревновательных  дисциплинах 0,5 км (К-1 женщины), 1 км (К-1 мужчины), 

1 км С-1 (мужчины) можно посмотреть в таблицах 31-33. 

Описанная схема расчета биомеханических показателей гребли дает 

возможность определить уровень согласования фактических и модельных 

показателей гребли во время преодоления соревновательной дистанции. 

Основываясь на полученные после таких расчетов данные, можно оценивать 

уровень технической подготовленности гребцов, разрабатывать 

индивидуальную стратегию преодоления дистанции с наилучшими 

показателями, а также определять факторы риска, которые могут стать на пути 

достижения запланированного спортивного результата. 
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Таблица 31 – Модельные характеристики биомеханических показателей 

гребли на дистанции К-1 500 м (женщины) 

№ 

п/п 
V, км/ч V, м/с Fmaxпроп., 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 

31 13,64 3,79 158,79 2,382 10,08 

32 13,54 3,76 156,95 2,372 9,93 

33 13,43 3,73 155,12 2,362 9,77 

34 13,32 3,70 153,29 2,352 9,62 

35 13,25 3,68 152,07 2,345 9,51 

36 13,14 3,65 150,21 2,335 9,35 

37 13,04 3,62 148,60 2,327 9,22 

38 12,95 3,60 147,00 2,318 9,08 

39 12,86 3,57 145,43 2,310 8,95 

40 12,77 3,55 143,89 2,301 8,81 
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Таблица 32 - Модельные характеристики биомеханических показателей 

гребли на дистанции К-1 1000 м (мужчины) 

№ 

п/п 
V, км/ч V, м/с Fmaxпроп., Н S, м/гр КГД 

1 18,36 5,10 587,19 3,178 17,62 

2 18,29 5,08 581,77 3,164 17,45 

3 18,18 5,05 573,64 3,142 17,20 

4 18,11 5,03 568,23 3,128 17,03 

5 18,00 5,00 560,10 3,107 16,78 

6 17,91 4,98 553,36 3,089 16,57 

7 17,73 4,93 540,09 3,055 16,16 

8 17,65 4,90 533,55 3,038 15,95 

9 17,56 4,88 527,07 3,021 15,75 

10 17,48 4,85 520,65 3,004 15,55 

11 17,39 4,83 514,30 2,987 15,35 

12 17,31 4,81 508,01 2,971 15,16 

13 17,22 4,78 501,78 2,955 14,97 

14 17,14 4,76 495,61 2,938 14,77 

15 17,06 4,74 489,50 2,922 14,58 

16 16,98 4,72 483,44 2,907 14,40 

17 16,90 4,69 477,44 2,891 14,21 

19 16,82 4,67 471,50 2,875 14,02 

20 16,74 4,65 465,61 2,860 13,84 

21 16,67 4,63 459,78 2,845 13,66 

22 16,59 4,61 454,00 2,830 13,48 

23 16,51 4,59 448,28 2,815 13,30 

24 16,44 4,57 442,60 2,800 13,13 

25 16,36 4,55 436,98 2,785 12,95 

26 16,29 4,52 431,41 2,771 12,78 

27 16,22 4,50 425,89 2,756 12,61 

28 16,14 4,48 420,42 2,742 12,44 

29 16,07 4,46 414,99 2,728 12,27 

30 16,00 4,44 409,62 2,714 12,10 

31 15,93 4,42 404,29 2,700 11,94 

32 15,86 4,41 399,01 2,686 11,77 

33 15,79 4,39 393,78 2,672 11,61 

34 15,72 4,37 388,59 2,659 11,45 

35 15,65 4,35 383,45 2,645 11,29 

36 15,58 4,33 378,35 2,632 11,13 

37 15,52 4,31 373,30 2,619 10,97 

38 15,45 4,29 368,29 2,606 10,82 

39 15,38 4,27 363,32 2,593 10,66 

40 15,32 4,26 358,39 2,580 10,51 

41 15,25 4,24 353,51 2,567 10,36 

42 15,19 4,22 348,67 2,554 10,21 

43 15,13 4,20 343,86 2,542 10,06 

44 15,06 4,18 339,10 2,529 9,91 

45 15,00 4,17 334,38 2,517 9,76 

46 14,94 4,15 329,70 2,505 9,62 

47 14,88 4,13 325,05 2,493 9,47 

48 14,81 4,12 320,45 2,481 9,33 

49 14,75 4,10 315,88 2,469 9,19 

50 14,69 4,08 311,35 2,457 9,05 
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Таблица 33 – Модельные характеристики биомеханических показателей 

гребли на дистанции С-1 1000 м (мужчины) 

№ 

п/п 
V км/ч V м/с Fmaxпроп., Н S м/гр КГД Т гр/мин 

1 16,24 4,51 1225,14 5,309 18,61 64,1 

2 16,06 4,46 1188,56 5,252 17,79 63,0 

3 15,91 4,42 1159,30 5,206 17,14 62,1 

4 15,80 4,39 1137,36 5,172 16,64 61,4 

5 15,66 4,35 1108,10 5,126 15,99 60,5 

6 15,52 4,31 1078,84 5,080 15,33 59,6 

7 15,37 4,27 1049,58 5,034 14,68 58,8 

8 15,26 4,24 1027,63 5,000 14,18 58,1 

9 15,12 4,20 998,37 4,954 13,53 57,2 

10 15,01 4,17 976,42 4,919 13,04 56,5 

11 14,87 4,13 947,16 4,873 12,38 55,7 

12 14,76 4,10 925,22 4,839 11,89 55,0 

13 14,65 4,07 903,27 4,804 11,40 54,3 

14 14,51 4,03 874,01 4,758 10,74 53,4 

15 14,40 4,00 852,07 4,724 10,25 52,8 

16 14,29 3,97 830,12 4,690 9,76 52,1 

17 14,18 3,94 808,18 4,655 9,27 51,4 

19 14,08 3,91 786,23 4,621 8,77 50,8 

20 13,97 3,88 764,29 4,586 8,28 50,1 

21 13,86 3,85 742,34 4,552 7,79 49,4 

22 13,75 3,82 720,40 4,517 7,30 48,8 

23 13,64 3,79 698,45 4,483 6,81 48,1 

24 13,54 3,76 676,51 4,448 6,31 47,4 

25 13,43 3,73 654,56 4,414 5,82 46,8 

26 13,32 3,70 632,62 4,380 5,33 46,1 

27 13,25 3,68 617,99 4,357 5,00 45,7 

28 13,14 3,65 595,77 4,322 4,50 45,0 

29 13,04 3,62 576,43 4,291 4,07 44,4 

30 12,95 3,60 557,36 4,261 3,64 43,8 
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Заключение по Главе 4 

 

Результаты экспериментальных исследований, позволили изучить 

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, 

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, а если количество корреляционных связей существенно не 

уменьшается, то и дистанционная скорость остается постоянной, как 

например, было отмечено в каноэ. 

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.  

Первый фактор объединил показатели пропульсивной силы, импульса 

силы, мощности гребка и был интерпретирован как реализация специальных 

силовых качеств в соревновательной деятельности. 
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Второй фактор объединил показатели амплитуды хода (длина проката 

лодки за гребок), коэффициента равномерности внутрицикловой скорости 

лодки (КГД), ритма гребли (t без/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. 

Так, в гребле на байдарках уровень значимости первого фактора имеет 

наибольшие значения на стартовом и финишном отрезках 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. 

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. 

Обобщенный анализ результатов исследования основных 

биомеханических параметров гребли позволил выделить представительную 

группу показателей, объективно отражающих уровень реализации 

технического мастерства гребцов высокой квалификации в соревновательной 

деятельности и удобных для практического использования. К ним относятся: 

пропульсивная сила, длина проката лодки за гребок, темп гребли, 

коэффициент равномерности внутрицикловой скорости лодки. Все 

выделенные показатели являются структурными элементами наиболее 
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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 

взаимосвязью с высоким спортивным результатом, на основе которых 

формируются математические модели типа уравнений регрессии, 

позволяющие получать (прогнозные) модельные характеристики этих 

показателей.  

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. 

Полученные трендовые модели обеспечивают возможность 

экстраполяции выявленных зависимостей на планируемые скоростные 

режимы прохождения дистанции. На этой основе разработаны модельные 

характеристики кинематических и динамических показателей, эквивалентных 

скорости движения лодки по дистанции, которые являются информативными 

критериями технической подготовленности гребцов на байдарках и каноэ. 
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ГЛАВА 5 СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5.1 Исследование взаимосвязи показателей физической подготовленности 

и функционального состояния, обеспечивающих достижение высоких 

спортивных результатов в гребле на байдарках 

 

Проведение корреляционного анализа стало важным этапом анализа 

подготовленности гребцов, которые входят в состав национальной сборной 

России. Данное исследование позволило увидеть, как показатели физической 

подготовки спортсменов влияют на итоговые спортивные результаты. Также 

данный анализ позволил проанализировать функциональное состояние 

спортсменов, участвующих в итоговом соревновании. 

Данные корреляционного анализа представлены в таблице 34.  

Так, бесспорно, существует связь между скоростью в гребле на 

дистанциях в 0,5 км и 1 км (r=0,69) и скоростью, показанной в тестах гребли 

на дистанции 250 м с места, 2 км, а также функциональными показателями 

ЧССmаx, VЕ, концентрацией лактата на 3-й минуте восстановления после 

гребли на 2 км (r=0,62; r=0,66; r=0,62), О2 пульс (r=0,75; r=0,78; r=0,77). 

Исследования проводились среди спортсменов при прохождении теста, 

имитирующего соревнования на дистанции 1 км. 

Длина проката, показанная в тестах 100 метров с/м, 250 метров с/м. 

Количество  сделанных  гребков  -  250 метров  с/м, 100 метров с/м (r=-0,86, 

r=-0,88). Показатель кистевой динамометрии показал существенную 

взаимосвязь с коэффициентом техничности (r=-0,56; r=0,58; r=0,58; r=0,67; 

r=0,58; r=-0,65; r=-0,54).  
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Таблица 34 - Результаты корреляционного анализа показателей специальной физической подготовленности и функционального 

состояния гребцов на байдарках высокой квалификации 
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V-200, м/с 1                                 

V-500, м/с 0,71 1                                

V-1000 м/с 0,65 0,69 1                               

100-м с/х время, м/с 0,15 0,23 0,09 1                              

100-м с/м время, м/с 0,38 0,37 0,21 0,82 1                             

Кол-во гребков 100-м с/м 0,22 0,11 0,04 0,09 0,45 1                            

L-прокат 100-м с/м, м -0,21 -0,09 -0,03 -0,09 -0,45 -0,88 1                           

250-м с/м время, м/с 0,58 0,62 0,44 0,22 0,36 -0,02 0,04 1                          

Кол-во гребков 250-м с/м 0,18 0,20 0,11 -0,01 0,43 0,86 -0,86 0,28 1                         

L-прокат 250-м с/м, м -0,19 -0,19 -0,11 0,04 -0,42 -0,86 0,85 -0,29 -0,86 1                        

К. тех., у.е. -0,21 -0,21 -0,18 -0,20 0,13 0,84 -0,85 -0,37 0,79 -0,79 1                       

Темп 250-м с/м, гр/мин. 0,29 0,57 0,42 -0,21 -0,11 -0,09 0,12 0,68 0,25 -0,26 -0,15 1                      

V-2000, м/с 0,43 0,66 0,67 -0,22 -0,15 -0,26 0,27 0,63 0,02 -0,03 -0,35 0,90 1                     

Lа 2000, м/с 0,52 0,62 0,71 0,41 0,36 -0,09 0,06 0,47 -0,03 0,01 -0,32 0,55 0,70 1                    

Динам. пр., кг -0,15 0,12 -0,17 0,37 0,52 0,58 -0,56 0,17 0,67 -0,65 0,53 0,14 -0,16 -0,01 1                   

Динам. лев., кг -0,14 0,27 -0,22 0,03 0,17 0,46 -0,43 0,03 0,56 -0,54 0,54 0,24 -0,07 -0,22 0,80 1                  

Нагрузка, 20 с тест, кг   0,15 0,25 0,30 0,35 0,15 0,08 -0,09 0,35 0,05 -0,05 -0,17 0,46 0,37 0,61 0,39 0,10 1                 

Путь, 20 с тест, м 0,27 0,46 0,38 0,29 0,37 -0,06 0,08 0,84 0,36 -0,32 -0,20 0,63 0,52 0,38 0,29 0,17 0,31 1                

Кол-во гребков, 20 с тест 0,10 0,10 0,28 -0,16 -0,07 -0,10 0,09 0,27 0,11 -0,14 -0,02 0,56 0,55 0,44 -0,25 -0,20 0,09 0,46 1               

О2 долг, мл/мин/кг 0,06 -0,07 0,25 -0,42 -0,15 -0,07 0,05 0,15 0,22 -0,25 0,18 0,37 0,35 0,05 -0,24 -0,09 -0,25 0,36 0,79 1              

Нагрузка, 60 с тест, кг  -0,04 0,33 0,19 0,33 0,31 -0,04 0,03 0,03 0,01 -0,02 -0,02 0,33 0,32 0,57 0,42 0,32 0,43 0,03 0,06 -0,08 1             

Путь, 60 с тест, м -0,33 -0,01 0,08 -0,27 -0,29 -0,40 0,40 0,05 -0,12 0,10 -0,12 0,47 0,42 0,11 0,19 0,25 0,21 0,20 0,20 0,38 0,58 1            

Кол-во гребков, 60 с тест -0,42 -0,43 -0,04 -0,29 -0,22 -0,14 0,13 0,16 0,16 -0,18 0,10 0,36 0,24 0,01 -0,02 -0,21 0,07 0,37 0,64 0,65 -0,07 0,43 1           

Lа 3-я мин восст., 60 с тест, 

мМоль/л 
0,18 -0,01 0,34 0,12 0,11 -0,09 0,07 -0,09 -0,12 0,12 -0,06 -0,03 0,01 0,23 0,07 -0,01 0,36 0,08 0,12 0,31 0,31 0,45 0,01 1          

Нагрузка, 3-х мин. тест, кг   0,10 0,64 0,50 -0,06 -0,12 -0,17 0,21 0,20 0,01 0,01 -0,11 0,53 0,57 0,32 0,21 0,48 0,25 0,32 -0,04 0,01 0,42 0,51 -0,21 0,18 1         

Путь, 3-х мин. тест, м 0,00 0,28 0,30 -0,58 -0,49 -0,08 0,10 0,27 0,16 -0,18 0,01 0,64 0,65 0,12 0,08 0,20 0,21 0,13 -0,02 0,04 0,14 0,47 0,19 -0,21 0,58 1        

Кол-во гребков, 3-х мин. тест  0,00 0,05 0,51 -0,31 -0,16 0,08 -0,09 0,18 0,27 -0,27 0,17 0,32 0,44 0,24 -0,27 -0,33 -0,07 0,31 0,59 0,55 -0,25 0,00 0,64 -0,18 0,06 0,32 1       

VЕ (BTРS), 3-х мин. тест, л/мин 0,26 0,75 0,35 -0,22 -0,04 0,01 0,02 0,46 0,28 -0,28 -0,01 0,69 0,63 0,18 0,25 0,59 0,02 0,43 0,09 0,16 0,27 0,38 -0,14 -0,15 0,79 0,62 0,07 1      

Относ. МПК, 3-х мин. тест, 

мл/мин/кг 
0,49 0,57 0,48 -0,22 0,06 0,09 -0,09 0,53 0,41 -0,43 0,09 0,78 0,78 0,52 0,06 0,16 0,05 0,47 0,55 0,49 0,27 0,23 0,19 -0,08 0,42 0,48 0,36 0,61 1     

ЧСС mаx, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,39 -0,78 -0,478 -0,22 -0,36 -0,02 0,01 -0,40 -0,12 0,12 0,16 -0,29 -0,45 -0,40 -0,13 -0,19 0,05 -0,19 0,23 0,27 -0,40 -0,01 0,41 0,33 -0,54 -0,38 -0,03 -0,65 -0,42 1    

О2 пульс, 3-х мин. тест, (мл/уд) 0,48 0,77 0,49 0,05 0,17 -0,07 0,10 0,42 0,07 -0,08 -0,21 0,51 0,64 0,52 0,12 0,21 0,08 0,18 -0,09 -0,15 0,50 0,19 -0,36 -0,15 0,64 0,53 -0,07 0,70 0,68 -0,87 1   

Lа 3-я мин восст., 3-х мин., 

мМоль/л 
0,49 0,45 0,52 0,25 0,52 0,09 -0,09 0,62 0,36 -0,36 -0,05 0,36 0,31 0,27 0,25 0,18 0,11 0,75 0,30 0,52 0,12 0,27 0,16 0,54 0,28 -0,09 0,14 0,36 0,38 -0,16 0,18 1  

Lа 8-я мин. восст., 3-х мин. тест, 

мМоль/л 
-0,32 -0,04 -0,04 -0,19 -0,12 -0,36 0,36 0,39 0,07 -0,10 -0,12 0,57 0,44 0,07 0,08 0,09 -0,04 0,60 0,60 0,63 0,19 0,63 0,78 -0,06 0,15 0,27 0,38 0,34 0,42 0,01 0,03 0,35 1 
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Также установлена корреляционная связь между показателем темпа 

гребли на дистанции 2 км и показателем, демонстрирующим пройденную 

дистанцию в трехминутном эргометрическом тесте (r=0,64), аналогичном 

нагрузке, возникающей во время соревнований, и показателями максимальной 

легочной вентиляции (VЕ), а также относительного поглощения спортсменом 

кислорода (r=0,69; r=0,78) [129]. 

Продолжительность тестов составила 20 и 60 секунд. За это время 

спортсмены сделали определенное количество гребков (r=0,64), находящееся 

в зависимости с показателем АлО2-долга, а также содержанием лактата в 

крови на восьмой минуте восстановления спортсмена, прошедшего 

трехминутный тест с максимальной нагрузкой (r=0,79;. r=0,60).  

Сильная взаимосвязь определена между показателем концентрации 

лактата на восьмой минуте восстановления спортсмена после прохождения 

тестовой трехминутной дистанции с максимальной нагрузкой (r=0,78) и 

количества гребков, выполненных во время трехминутного и 

шестидесятисекундных тестов (r=0,64) [129]. 

Показатель работоспособности спортсмена находится в достаточно 

тесной взаимосвязи с уровнем легочной вентиляции и данными О2-пульса, 

зафиксированными во время тестовых сплавов [129].   

Проанализировать результаты корреляционного анализа, проведенного 

среди высококвалифицированных байдарочниц можно в таблице 35. 

Так, полученные данные позволяют говорить о существовании сильной 

зависимости между количеством гребков, сделанным во время прохождения 

трехминутного теста (r=0,81) и спортивными результатами (особенно 

скоростью) во время прохождения гребного теста на дистанции 200 и 500 м 

(r=0,81).  
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Таблица 35 - Результаты корреляционного анализа показателей специальной физической подготовленности и функционального 

состояния байдарочниц высокой квалификации 

 

Таблица 35 - Результаты корреляционного показателей специальной физической подготовленности и функционального состояния 

байдарочниц высокой квалификации 
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V-500, м/с 1                                

V-200, м/с 0,81 1                               

100-м с/х время, м/с 0,03 0,56 1                              

100-м с/м время, м/с 0,45 -0,20 -0,45 1                             

Кол-во гребков 100-м с/м -0,29 -0,27 0,13 0,13 1                            

L-прокат 100-м с/м, м 0,29 0,27 -0,13 -0,13 -0,91 1                           

250-м с/м время, м/с 0,80 0,56 0,33 0,52 -0,07 0,07 1                          

Кол-во гребков 250-м с/м -0,29 -0,42 0,20 0,45 0,55 -0,55 0,11 1                         

L-прокат 250-м с/м, м 0,27 0,43 -0,18 -0,47 -0,58 0,57 -0,12 -0,93 1                        

К. тех., у.е. -0,84 -0,70 -0,09 -0,10 0,42 -0,43 -0,72 0,62 -0,63 1                       

Темп 250-м с/м, гр/мин. 0,61 0,36 0,10 0,63 0,52 -0,50 0,56 0,36 -0,38 -0,19 1                      

V-2000, м/с 0,69 0,32 -0,08 0,63 0,42 -0,43 0,72 0,08 -0,12 -0,52 0,83 1                     

Lа 2000, м/с 0,33 0,18 0,02 0,47 0,67 -0,68 0,21 0,41 -0,43 0,12 0,92 0,67 1                    

Динам. пр., кг 0,46 0,06 -0,62 0,54 -0,37 0,36 -0,01 -0,15 0,14 -0,12 0,33 0,17 0,31 1                   

Динам. лев., кг -0,42 -0,83 -0,72 0,50 0,51 -0,50 -0,42 0,44 -0,45 0,60 0,12 0,12 0,35 0,26 1                  

Нагрузка, 20 с тест, кг   -0,04 -0,54 -0,87 0,56 0,32 -0,33 -0,31 0,08 -0,09 0,26 0,29 0,34 0,45 0,57 0,87 1                 

Путь, 20 с тест, м 0,21 0,62 0,90 -0,35 -0,28 0,27 0,45 0,09 -0,05 -0,27 -0,05 -0,18 -0,25 -0,42 -0,85 -0,96 1                

Кол-во гребков, 20 с тест 0,03 -0,62 -0,90 0,75 0,13 -0,12 -0,11 0,21 -0,23 0,19 0,23 0,32 0,27 0,61 0,85 0,91 -0,85 1               

О2 долг, мл/мин/кг -0,64 -0,02 0,72 -0,72 0,21 -0,22 -0,38 0,26 -0,24 0,53 -0,37 -0,63 -0,20 -0,67 -0,31 -0,64 0,55 -0,72 1              

Нагрузка, 60 с тест, кг  0,52 0,40 0,24 0,47 0,64 -0,63 0,52 0,35 -0,37 -0,18 0,97 0,84 0,92 0,13 0,08 0,21 0,00 0,09 -0,23 1             

Путь, 60 с тест, м 0,22 0,18 0,49 0,33 0,75 -0,74 0,59 0,58 -0,60 -0,07 0,72 0,69 0,63 -0,42 0,02 -0,13 0,25 -0,11 0,10 0,82 1            

Кол-во гребков, 60 с тест 0,35 -0,03 -0,02 0,47 0,18 -0,19 0,73 0,13 -0,15 -0,49 0,26 0,65 -0,03 -0,32 0,02 -0,02 0,03 0,19 -0,42 0,28 0,56 1           

Lа 3-я мин восст., 60 с тест, 

мМоль/л 
-0,64 -0,61 -0,11 -0,36 0,02 -0,03 -0,31 -0,09 0,06 0,18 -0,74 -0,37 -0,69 -0,65 0,16 -0,13 -0,12 -0,02 0,26 -0,63 -0,19 0,31 1          

Нагрузка, 3-х мин. тест, кг   0,52 0,40 0,24 0,47 0,62 -0,63 0,54 0,35 -0,35 -0,19 0,97 0,84 0,92 0,11 0,08 0,21 0,00 0,09 -0,23 0,85 0,82 0,27 -0,64 1         

Путь, 3-х мин. тест, м 0,77 0,61 0,23 0,34 0,26 -0,25 0,81 -0,12 0,11 -0,75 0,70 0,91 0,48 -0,04 -0,27 -0,04 0,14 -0,07 -0,43 0,75 0,65 0,65 -0,36 0,75 1        

Кол-во гребков, 3-х мин. тест  0,81 0,51 0,02 0,37 -0,09 0,08 0,85 -0,31 0,28 -0,90 0,41 0,79 0,11 0,01 -0,33 -0,07 0,12 0,04 -0,61 0,42 0,39 0,79 -0,12 0,42 0,90 1       

VЕ (BTРS), 3-х мин. тест, л/мин -0,41 0,24 0,72 -0,74 0,47 -0,48 -0,27 0,03 -0,02 0,27 -0,07 -0,20 0,12 -0,68 -0,33 -0,45 0,37 -0,73 0,82 0,15 0,31 -0,31 0,10 0,17 -0,01 -0,32 1      

Относ. МПК, 3-х мин. тест, 

мл/мин/кг 
0,36 0,65 0,55 -0,32 0,42 -0,43 0,36 -0,26 0,24 -0,45 0,43 0,52 0,39 -0,43 -0,46 -0,31 0,31 -0,53 0,16 0,62 0,58 0,24 -0,20 0,62 0,74 0,47 0,63 1     

ЧСС mаx, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,51 -0,19 -0,13 -0,72 0,22 -0,21 -0,68 -0,51 0,51 0,18 -0,47 -0,27 -0,20 -0,35 0,09 0,14 -0,36 -0,18 0,28 -0,31 -0,31 -0,27 0,47 -0,31 -0,22 -0,27 0,54 0,31 1    

О2 пульс, 3-х мин. тест, (мл/уд) 0,45 0,58 0,56 0,04 0,57 -0,56 0,58 0,08 -0,10 -0,37 0,68 0,71 0,59 -0,35 -0,31 -0,24 0,32 -0,36 0,06 0,82 0,84 0,43 -0,31 0,82 0,84 0,55 0,47 0,92 -0,03 1   

Lа 3-я мин восст., 3-х мин., мМ/л 0,11 0,00 -0,13 0,37 0,72 -0,73 -0,09 0,39 -0,41 0,31 0,79 0,51 0,96 0,32 0,50 0,57 -0,42 0,36 -0,14 0,78 0,48 -0,19 -0,59 0,78 0,27 -0,13 0,19 0,28 0,00 0,42 1  

Lа 8-я мин. восст., 3-х мин. тест, 

м/л 
-0,45 0,18 0,39 -0,91 0,17 -0,18 -0,61 -0,34 0,35 0,25 -0,36 -0,45 -0,11 -0,44 -0,28 -0,30 0,15 -0,63 0,71 -0,18 -0,16 -0,58 0,16 -0,18 -0,26 -0,46 0,87 0,42 0,79 0,13 0,03 1 

 



Значительные корреляционные зависимости можно проследить между 

показателями скорости, за которую была пройдена тестовая дистанция на 2 км 

(r=0,83) и данными о темпе гребли с места на 250 метров, а также содержанием 

в крови лактата после прохождения теста на 2 км (r=0,92) и нагрузки, 

аналогичной силе сопротивления воды в трехминутном и 

шестидесятисекундном тестах (r=0,97; r=0,97).  

Показатели скорости, которую спортсменам удалось развить на 

дистанции 2 км, тесно связаны с пройденным путем и нагрузкой в 

трехминутном тесте (r=0,84; r=0,91) [129].   

Корреляционная взаимосвязь наблюдается и среди показателей уровня 

скоростной и силовой подготовленности байдарочниц. Так, количество 

гребков в двадцатисекундном тесте коррелирует с нагрузкой (r=0,91), 

индикаторами кистевой динамометрии (r=0,85, r=0,87), расстоянием, которой 

было пройдено во время теста (r=-0,96). После двадцатисекундного теста 

показатель АлО2-долга существенно связан с максимальным показателем 

легочной вентиляцией (VЕ), полученным после прохождения трехминутного 

теста (r=0,82). 

Показатель специальной работоспособности (определен в 

трехминутном тесте путем измерения пройденного расстояния) находится в 

тесной взаимосвязи с количеством гребков (r=0,90) и показателем О2-пульса 

(r=0,84), зафиксированными в данном тесте.  

Нагрузка, которая была получена в шестидесятисекундном 

эргометрическом тесте взаимосвязана с нагрузкой в трехминутном тесте 

(r=0,85) [129].   

Корреляционная зависимость определена между индикаторами 

поддержания высокого уровня работоспособности и энергетического обмена 

в трехминутном тесте.  

Так, максимальный показатель легочной вентиляции (VЕ) находится в 

тесной взаимосвязи с показателем лактата на восьмой минуте восстановления 

спортсменов (r=0,87), а показатель О2-пульса тесно связан с относительным 
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показателем МПК (r=0,92) [129]. 

 

5.2 Факторный анализ специальной физической подготовленности 

и функционального состояния гребцов на байдарках 

 

В процессе изучения особенностей функционирования сложных 

многокомпонентных систем исследователь часто не в состоянии проследить 

взаимовлияние различных показателей. 

При избыточной информации возникает необходимость выделить 

главные параметры, выявляющие суть изучаемого явления. Такую задачу 

решают методы факторного анализа, позволяющие найти оптимальную 

структуру факторов и в компактной форме отобразить наиболее 

существенные стороны объекта.  
 

Решить эту проблему можно с помощью использования методов 

факторного анализа, которые позволяют определить наиболее подходящее 

сочетание факторов, а также иллюстрируют самые существенные 

характеристики процесса или явления в узком формате.  

Стартовые результаты, которые были получены после тестирования 

спортсменов, позволяют говорить только о косвенном воздействии всех 

показателей на спортивный результат. Также эти результаты позволяют 

определить косвенное влияние функционирования систем организма, которые 

отвечают за специальную работоспособность. Есть ряд индикаторов, среди 

которых наблюдается взаимная обусловленность, следовательно, можно 

говорить, что между ними существует информационное дублирование.  

Объединение сходных признаков и их перегруппировка в отдельные 

компоненты дает возможность применять их в виде объективных показателей 

тренированности, а также группировать изменяющиеся состояния гребцов на 

пути достижения ими заданных спортивных результатов. 
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Анализируя структуру показателей специальной работоспособности, 

возможно решить задачи, проиллюстрированные на рисунке 63.  

 

 

Рисунок 63 – Задачи поиска структуры признаков специальной 

работоспособности 

 

С целью изучения факторной структуры мастерства 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся греблей на каноэ и 

байдарках, была выполнена статистическая обработка полученных во время 

специально организованных функциональных тестирований результатов 

соревнований. Исследования проводились среди высококвалифицированных 

спортсменов, которые входят в сборную России.  

На основании данных таблицы 36 можем сделать вывод, что после 

проведения факторного анализа можно выделить три существенных фактора, 

которые наиболее точно соответствуют структуре специальной физической 

подготовленности спортсменов и их функционального состояния.  

1. Выбор признаков, адекватно отражающих уровень 
специальной подготовленности спортсменов

2. Отделение независимых признаков

3. Оценка информативности выбранной системы 
критериев работоспособности

4. Выявление логической структуры специальной 
физической работоспособности и функционального 
состояния
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Таблица 36 – Факторная структура специальной физической подготовленности и 

функционального состояния гребцов на байдарках высокой квалификации 

№

п/п 
Характеристики 

Fасtоr Lоаdings (Vаrimаx nоrmаlizеd) 

(Sрrеаdshееt1) Еxtrасtiоn: Рrinсiраl 

соmроnеnts (Mаrkеd lоаdings  

аrе > ,700000) 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1 V – 500, м/с 0,87 0,04 -0,25 

2 V – 1000, м/с 0,71 -0,51 0,23 

3 V – 100 м с/х, м/с 0,08 0,08 -0,56 

4 V – 100 м с/м, м/с 0,12 0,46 -0,44 

5 V -250-м с/м, м/с 0,66 0,065 0,18 

6 V – 2000 м, м/с 0,78 -0,28 0,46 

7 Кол-во гребков,100 м с/м -0,23 0,81 -0,13 

8 Кол-во гребков, 250-м с/м 0,06 0,98 0,22 

9 L-прокат, 100 м с/м, м 0,26 -0,79 0,13 

10 L-прокат, 250-м с/м, м -0,06 -0,97 -0,25 

11 Коэфф. техничности, 250-м с/м, у.е. -0,34 0,85 0,14 

12 Темп, 2000 м, гр./мин 0,79 0,03 0,52 

13 Lа 2000 м, мМ/л 0,60 -0,31 -0,02 

14 Нагрузка, 20-ти сек. тест, кг 0,35 0,02 -0,07 

15 Путь, 20-ти сек. тест, м 0,56 0,15 0,42 

16 Кол-во гребков, 20-ти сек. тест, раз 0,15 -0,08 0,77 

17 АлО2 долг, 20-ти сек. тест, мл/мин/кг 0,02 0,02 0,86 

18 Динамометрия пр., кг 0,26 0,82 -0,17 

19 Динамометрия лев.,кг 0,48 0,78 -0,13 

20 Нагрузка, 60-ти сек. тест, кг 0,53 0,06 -0,17 

21 Путь, 60-ти сек. тест, м 0,46 -0,14 0,45 

22 Кол-во гребков, 60-ти сек. тест, раз -0,17 0,017 0,88 

23 
Lа 3-я мин. восст., 60-ти сек. тест, 

мМ/л 
-0,01 -0,14 0,03 

24 Нагрузка, 3-х мин. тест, кг  0,73 -0,07 0,02 

25 Путь, 3-х мин. тест, м 0,48 -0,03 0,35 

26 Кол-во гребков, 3-х мин. тест, раз -0,18 -0,06 0,63 

27 VЕ (BTРS), 3-х мин. тест, л/мин 0,85 0,18 0,14 

28 Относ. МПК, 3-х мин. тест, мл/мин/кг 0,67 0,16 0,46 

29 ЧСС mаx, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,67 -0,02 0,37 

30 О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,82 -0,07 -0,23 

31 Lа 3-я мин. восст. 3-х мин. тест, мМ/л 0,40 0,22 0,26 

32 Lа 8-я мин. восст. 3-х мин. тест, мМ/л 0,39 -0,01 0,78 

Кумулятивные относительные значения 

показателей в факторной структуре, % 25,4 44,6 62,5 

Относительные значения показателей  

в факторе, % 
25,4 19,2 17,9 
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Был рассчитан общий вклад этих факторов в показатель общей 

дисперсии среди всех исследуемых параметров. Он составил 62,5 %. При этом 

не учтены остались 37,5 % факторов. 

Часть первого фактора в показателе общей дисперсии равна 25,4 %. Он 

включал показатели: средней скорости гребцов, которую удалось развить на 

дистанциях 0,5 и 1 км;  скорость и темп,  которые удалось развить в тесте  на 

2 км; показатели, которые были получены в трехминутном максимальном 

тесте (максимальный показатель легочной вентиляции (VE), нагрузка, 

аналогичная сопротивлению воды, кислородный пульс (О2-пульс).  

Этот фактор можно принимать за фактор специальной выносливости и 

максимальных (резервных) возможностей кардиореспираторной системы 

спортсменов. 

Соотношение второго фактора равно 19,2 %. Он описывает длину 

проката за один гребок, количество выполненных в это время гребков на 

дистанциях в 250 метров и 100 метров с места, коэффициент техничности и 

силу ручной динамометрии - фактор технического мастерства спортсменов и 

их возможности применять технику на максимальной скорости.  

Третий фактор составил 17,9 %. Он включал показатели количества 

совершенных  в  шестидесяти и двадцатисекундных тестах гребков, алактатного 

О2-долга (двадцатисекундный тест), содержания лактата (специальный тест, 

аналогичный дистанции в 1 км). Этот фактор был описан как показатель мощности 

анаэробных (метаболических) процессов энергообразования. 

Самые существенные в рамках данного исследования факторы указаны 

на рисунке 64.  
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Рисунок 64 - Факторы, определяющие уровень специальной физической 

подготовленности и функционального состояния гребцов на байдарках 

высокой квалифицикации 

 

 

5.3 Факторный анализ специальной физической подготовленности  

и функционального состояния байдарочниц 

 

Результаты анализа факторов функционального состояния и физической 

подготовки высококвалифицированных байдарочниц проиллюстрированы в 

таблице 37. 

В процессе факторного анализа также было определено три ключевых 

фактора, позволяющих описать структуру спортивного мастерства 

байдарочниц высокой квалификации [139]. 

В общей дисперсии выборки эти факторы составили 78,7 %. Не 

учтенными остались 21,3 % факторов. 

Факторы
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и резервных возможностей 

кардиореспираторной системы
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Технического 
мастерства и 
возможности 
реализации 
техники в 

скоростных 
упражнениях
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Таблица 37 – Факторная структура специальной физической подготовленности 

и функционального состояния байдарочниц высокой квалификации 

№

п/п 
Характеристики 

Fасtоr Lоаdings (Vаrimаx nоrmаlizеd) 

(Sрrеаdshееt1) 

Еxtrасtiоn: Рrinсiраl соmроnеnts 

(Mаrkеd lоаdings аrе > ,700000) 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1 V – 500 м, м/с 0,93 -0,09 -0,14 

2 V – 100 м с/х , м/с 0,13 0,92 0,12 

3 V – 100 м с/м,  м/с 0,51 0,73 0,32 

4 V - 250 м с/м, м/с 0,93 0,12 0,01 

5 V – 2000 м, м/с 0,82 -0,17 0,47 

6 Кол-во гребков, 100 м с/м -0,09 0,13 0,63 

7 Кол-во гребков, 250 м с/м -0,13 -0,11 0,67 

8 L-прокат, 100 м с/м, м 0,09 -0,14 -0,54 

9 L-прокат, 250 м с/м, м 0,12 0,13 -0,69 

10 Коэф. техничности, 250 м с/м, у.е. -0,84 -0,14 0,45 

11 Темп, 2000 м, гр/мин 0,66 -0,12 0,69 

12 Lа 2000 м, мМ/л 0,34 -0,14 0,85 

13 Нагрузка, 20-ти с тест, кг -0,08 -0,83 0,37 

14 Путь, 20-ти с тест, м 0,23 0,75 -0,25 

15 Кол-во гребков, 20-ти с тест  0,01 -0,96 0,22 

16 АлО2 долг, 20-ти с тест, мл/мин/кг -0,58 0,75 0,12 

17 Динамометрия пр., кг 0,22 -0,76 -0,11 

18 Динамометрия лев., кг -0,36 -0,73 0,52 

19 Нагрузка, 60-ти сек. тест, кг 0,63 0,07 0,76 

20 Путь, 60-ти сек. тест, м 0,47 0,33 0,74 

21 Кол-во гребков, 60-ти сек. тест  0,61 -0,05 0,07 

22 Lа 3-я мин. восст. 60-ти сек. тест, мМ/л -0,48 0,11 -0,28 

23 Нагрузка, 3-х мин. тест, кг  0,62 0,08 0,66 

24 Путь, 3-х мин. тест, м 0,91 0,19 0,26 

25 Кол-во гребков, 3-х мин. тест  0,93 0,02 -0,13 

26 VЕ (BTРS), 3-х мин. тест, л/мин -0,33 0,83 0,36 

27 Относ. МПК, 3-х мин. тест, мл/мин/кг 0,46 0,68 0,34 

28 ЧСС mаx, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,53 0,27 -0,02 

29 О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,61 0,53 0,54 

30 Lа 3-я мин. восст., 3-х мин. тест, мМ/л 0,09 -0,21 0,89 

31 Lа 8-я мин. восст., 3-х мин. тест, мМ/л -0,52 0,66 0,04 

Кумулятивные относительные значения 

показателей в факторной структуре, % 
29,3 55,7 78,7 

Относительные значения показателей  

в факторе, % 
29,3 26,4 20,3 

 

 

Первый фактор составил 29,5 %. Он включил скоростно-технический 

показатель,  полученный  в  тесте  на  250 м;  среднюю скорость ( дистанция 
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500 м и 2 км); показатели, полученные в трехминутном тесте (количество 

гребков и пройденная дистанция).  

Данный фактор описан как показатель специальной выносливости 

байдарочниц.  

Второй фактор составил 26,4 %. Он включал: показатели средней 

скорости (дистанция 100 м), результаты двадцатисекундной пробы на 

тренажере (путь, нагрузка, количество гребков), показатель АлО2-долга после 

прохождения двадцатисекундной пробы. Этот фактор описан как фактор 

реализации имеющегося у спортсменок скоростно-силового потенциала. 

Третий фактор составил 20,3 %. Он включал такие показатели: 

результаты шестидесятисекундной пробы на тренажере (путь и нагрузка), 

данные о содержании в крови лактата на 3-й минуте восстановления после 

трехминутной пробы на дистанции в 2 км. Этот фактор описан как мощность 

лактатного механизма энергообразования и специальной силовой 

подготовленности. 

Факторы, которые имели наибольшую ценность в анализе мастерства 

спортсменок, указаны на рисунке 65.  

Проведенное нами исследование дает возможность утверждать, что 

уровень сформированности специальных силовых характеристик, емкости и 

мощности анаэробных и аэробных процессов формирования энергии, 

технического мастерства и реализационных возможностей скоростного 

потенциала являются ключевыми составляющими физической подготовки 

спортсменов, занимающихся греблей. Эти показатели дают возможность 

говорить о высоком уровне выносливости, необходимом для достижения 

максимальных результатов во время соревнований. 
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Рисунок 65 - Факторы, определяющие уровень специальной физической 

подготовленности и функционального состояния байдарочниц  

высокой квалификации 

 

 

Заключение по Главе 5 

 

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 в период олимпийского цикла 2008-2016 гг. 

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, характеризующих 

структуру специальной физической подготовленности и функциональных 

возможностей высококвалифицированных гребцов на байдарках. 

Обобщенный вклад выделенных факторов в общую дисперсию выборки 

составил 62,5 %. 
 

 

Факторы

Реализационные возможности 
скоростно-силового потенциала и 

уровень специальной силовой 
подготовленности 

Мощность 
лактацидного 

механизма 
образования 

энергии

Уровень 
специальной 

выносливости
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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 %), объединивший показатели количества 

гребков и амплитуды хода в специальных тестах 100 м и 250 м с места и 

коэффициента техничности, 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. Фактор был интерпретирован как 

мощность метаболических (анаэробных) процессов образования энергии. 
 

Установлено, что 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 

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, характеризующих 

структуру специальной физической подготовленности и функционального 

состояния высококвалифицированных байдарочниц. 
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Обобщенный вклад выделенных факторов в общую дисперсию выборки 

составил 78,7 %.  

I фактор (факторный вес 29,5 %) объединил показатели средней 

скорости на соревновательной дистанции 500 м, скорости и коэффициента 

техничности в тесте 250, 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, результаты специального 20-ти 

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. 
 

Установлено, что 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 лактацидного механизма образования энергии. 
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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. 
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ГЛАВА 6 СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ 

НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

Рассматривая специальную выносливость с педагогического аспекта, 

можем говорить о многокомпонентном физическом качестве. Уровень 

совершенствования этого качества преимущественно основывается на 

характеристиках специальной силовой подготовки, уровне 

совершенствования выносливости и данных о скоростных способностях 

спортсменов (рисунок 66).  

В формировании специальной выносливости свой вклад вносит 

результативность спортивной техники, волевые качества гребца и готовность 

к выполнению упражнений опорно-двигательного аппарата [132]. 

Специалисты [85, 86, 101, 132, 214] назвали ключевые педагогические 

факторы, определяющие уровень формирования у спортсменов специальной 

выносливости. К ним отнесли интенсивность и объем нагрузок, 

продолжительность дистанции иметоды, используемые во время 

тренировок.  

Есть смысл показатель тренировочной нагрузки рассматривать не как 

целостный индикатор, а как соотношение ряда показателей (комбинации 

методов тренировки, скорости выполнения спортсменом упражнения, 

соотношения специальной работы к общим нагрузкам и пр.).  

В педагогическом контексте выполненную работу можно оценивать с 

позиции задействованных методов и средств тренировки (тренировочный 

эффект, «внешняя сторона нагрузки»), а также с биологической позиции, как 

реакцию организма спортсменов и энерготрат (тяжесть работы, «внутренняя 

сторона нагрузки») [132].  

 



184 

 

 

 
                            

                           Направление и  

                           степень зависимости 

 

 

Рисунок 66 - Связь между отдельными компонентами специальной 

выносливости 
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6.1 Биологические факторы ограничения работоспособности при 

соревновательной нагрузке с высоким вкладом гликолитических процессов 

в энергообеспечение работы 

 

Немаловажное значение для практики спорта имеют факторы, которые 

лимитируют работоспособность в видах спорта с нагрузкой очень высокой 
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интенсивности и существенно повышенным лактатным компонентом 

энергообеспечения. Имеет важное значение то, что указанные реакции 

согласовываются с дыхательными. Причина их трансформации при 

совершенствовании тренированности для достижения максимума 

работоспособности до настоящего времени полностью не раскрыта. 

Доказано, что наибольшие показатели гликолитической системы 

образования энергии у человека проявляются во время максимальной 

нагрузки на протяжении примерно 35-90 секунд. Гликолиз при этом может 

давать до 80 % энергии. С психологической точки зрения подобная работа 

расценивается как крайне тяжелая, так как в крови сильно повышается 

показатель La. Одновременно с этим, определить силу нагрузки можно с 

помощью динамики расходования мышечного гликогена и фосфагенов. 

Одним из ключевых факторов, позволяющих повысить специальную 

работоспособность, является рост активных резервов гликолитических 

ферментов и гликогена в комбинации с высокой способностью клеток к 

окислению.  

Под анаэробным выделением энергии подразумевается распад 

глюкозных включений гликогена в пируватных кислотах. При этом 

освобождается водород. Если в тканях недостаточно содержится О2, 

свободный водород (Н+) вступает в реакцию с пируватом, в результате чего 

образовывается лактат. 

Образование двух молекул лактата из одного глюкозного соединения дает 

энергию, необходимую для восстановления 3 молекул АТФ. 

Концентрация   глюкозы   и  гликогена  в  мышцах  равна,  в  среднем,  

80 мкМоль/г.  Следовательно,  имеется теоретическая возможность синтеза 

240 мкМоль АТФ. Этого достаточно для длинного спринта в течение почти 

70-80 с [349, 350, 351]. Скрытый лактатный анаэробный процесс начинается, 

как только содержание фосфагена в мышцах понижается до определенного, 

достаточно низкого предела. Максимальная лактатная анаэробная мощность 

определяется максимальной интенсивностью последовательных 
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энзиматических реакций гликолиза. В условиях спортивных соревнований, на 

дистанциях, где продолжительность работы составляет 35-45 с (гребля на 

байдарках и каноэ 200 м, бега 400 м и др.), она достигает наибольшей 

величины около 500 кДж/мин.  

По мнению М.В. Панкова (2013): «Ограничение лактатной анаэробной 

способности определяется не только исчерпанием субстратов гликолиза. Об 

этом свидетельствует тот факт, что после прекращения вышеуказанной 

соревновательной нагрузки в работающих мышцах остается около 70% 

гликогена. Основное ограничение связано с выходом больших количеств 

лактата. Для человека характерна высокая максимальная скорость его 

образования, составляющая около 45 мМоль/кг/мин»24 [228, 349, 350, 351]. 

Анаэробный гликолиз снижается или прекращается в таких условиях нагрузки 

из-за снижения кислотно-щелочного равновесия (рН) мышц. Значительное 

снижение рН мышц угнетает энзиматическую функцию фосфорилазы и 

фосфофруктокиназы. Важную роль в снижении функции мышц при этом 

играет снижение окислительных процессов в клетках. Они прямым путем 

изменяют взаимодействие «актин – миозин». 

В этой связи существенную роль играет соотношение степени 

накопления лактата и сдвигов рН крови. Хорошо известна высокая корреляция 

между уровнем лактата в крови и величинами рН в течение работы (r = - 0,95 

при Р<0,001). Она сохраняется также в покое и в период восстановления после 

нагрузки [7, 8, 9].  В то же время следует учитывать, что поскольку Н+ связаны, 

в первую очередь, с буферными системами крови, то увеличение 

концентрации лактата, в целом, не соответствует увеличению Н+, которые 

вычисляются из величин рН. При 10-кратном увеличении концентрации 

лактата (с 1 до 10 мМоль/л) только на 40 % увеличивается концентрация Н+, 

 
24 Панков, М.В. Индивидуальная оценка функциональных возможностей хоккеистов высокой квалификации: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / М.В. Панков.- М.: ФНЦФКиС, 2013.- 23 с.  

 



187 

 

 

рН при этом снижается с 7,43 до 7,27. Наблюдается так же очень высокая связь 

между уровнем стандартного бикарбоната крови, который является критерием 

основного запаса крови, и концентрацией лактата и пирувата в крови. Во время 

и после нагрузки анализируемой интенсивности уменьшение уровня 

стандартного бикарбоната крови вызвано почти исключительно накоплением 

лактата и пирувата. Во время нагрузки их нарастание определяет 98 % 

снижения уровня стандартного бикарбоната, после нее – 92 %. Остальная 

небольшая часть снижения уровня стандартного бикарбоната обусловлена, в 

основном, увеличением концентрации свободных жирных кислот и 

ацетоацетата. 

Тренировка с использованием предельных нагрузок анализируемой 

длительности увеличивает как гликолитическую, так и окислительную 

ферментативную способность. Совершенствуется не только анаэробная, но и 

аэробная производительность и механизмы локальной мышечной 

выносливости. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности периодов работы 

преобладают те или иные элементы ограничения. 

При трактовке степени и глубины сдвигов при подобной анаэробной 

нагрузке и специфичности адаптационных процессов в спорте необходимо 

исходить из того, что ведущим фактором влияния тренировки является 

суммарное воздействие на гликолитические процессы. 

Удельный вес дыхательных реакций является наиболее изменяющимся 

фактором в этих условиях. Ограничение специальной работоспособности 

определяется приближением к критическому истощению обоих указанных 

механизмов и степенью их активации в ходе работы. Поэтому оно связано как 

с энергетической мощностью мышц, так и со специализированной 

способностью к высшему уровню мотивации и психологической 

устойчивостью, необходимой для противостояния сбивающим факторам и для 

реализации заданной программы работы. 
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Компенсаторные изменения сдвигов внутренней среды, направленные 

на поддержание работоспособности в значительной степени зависят от 

свойств циркуляторной системы организма. 

В исследованиях М.В. Панкова выявлено, что: « По мере увеличения 

длительности нагрузки предельной интенсивности до 2-5 мин (гребля на 

байдарках и каноэ на дистанциях 500 и 1000 м, бег на средние дистанции 800 

и 1500 м) ограничивающие факторы все в большей мере становятся 

связанными с оптимизацией процесса компенсации выраженных 

ацидемических явлений» [228].  

Автор говорит, что: « При этом условия регуляции сосудистых реакций 

и дыхательных процессов значительно усложняются из-за нарастания 

трудности в согласовании предельной центральной импульсации, 

афферентной импульсации работающих конечностей и хеморефлексогенных 

зон с метаболическими потребностями»25.  

Автор отмечает, что: « В условиях такой нагрузки могут одновременно 

возникать, с одной стороны, явления дыхательного алколоза, с другой - 

внутриклеточного ацидоза, при которых ослабляется функция мышечных 

клеток, вегетативных центров и ЦНС в целом» [228]. 

В результате проведенных экспериментов М.В. Панков определил, что 

«…газовый алкалоз, гипокапния могут быть причиной нарушения 

перераспределения периферического кровотока, депрессии дыхательного 

центра, бронхоспазма мелких дыхательных путей и снижения коронарного 

кровотока. Ацидоз имеет ряд других неблагоприятных воздействий на 

функции организма, метаболические процессы и механизм мышечного 

сокращения. Устойчивость к ним является одним из важных показателей 

адаптации кислородтранспортной системы к напряженной мышечной 

деятельности» [228]. 

Увеличение возможности выполнять данный вид нагрузки 

 
25 Там же. 
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определяется, наряду с устойчивостью, также и увеличением функциональных 

резервов органов и буферных систем организма. Их развитие расширяет 

возможность выбора вариантов удовлетворения энергетических потребностей 

при резких колебаниях нагрузки. Одним из таких резервов является 

увеличение или поддержание мощности окислительных реакций на фоне 

значительной ацидемии. 

Важной тренируемой чертой циркуляторной реакции в виде нагрузки с 

высоким анаэробным компонентом энергообеспечения является то, что 

повышенная циркуляция увеличивает не только доставку О2, но и доставку 

субстрата энергетических процессов к тканям и выделение лактата из 

работающих мышц. Как известно, расходование глюкозы и ее запасной формы 

- гликогена, являющихся субстратом гликолитических реакций, происходит 

сравнительно быстро, и запасы гликогена в мышце играют важную роль. 

Наблюдается также быстрое циркуляторное удаление метаболитов для 

более длительного поддержания энергетической способности мышцы. 

В связи с этим, возможности повышения работоспособности во время 

такого вида нагрузки связаны как с повышением специализированной 

ацидотической устойчивости энергопроизводства в мышцах, так и с 

увеличением мощности мышечного насоса крови, кислородтранспортной 

системы в целом, то есть при таких нагрузках лимитирующими факторами 

являются как большие возможности работать в долг по О2, так и уровень 

максимального потребления кислорода (МПК), систолический и минутный 

объемы кровообращения, периферическая циркуляция, а также высокая 

утилизация О2 в тканях26. 

Высокая скорость окислительного метаболизма в мышце, наличие 

избыточного относительно метаболизма кровотока в мышце, интенсивная 

реактивная гиперемия, имеющие место во время данной работы и сразу после 

 

26 Там же. 
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нее, являются адекватными стимулами для развития сосудистого русла в 

работающих мышцах. При данном виде нагрузки этот эффект усиливается 

наличием значительных местных сосудорасширяющих влияний из-за 

высокого напряжения диоксида углерода (СО2), низкого рН на фоне высокого 

среднего артериального давления и уровня центральной циркуляции крови. То 

есть, специальная работоспособность при нагрузках такой длительности в 

большей мере зависит от комплекса мощностных характеристик 

циркуляторной системы, буферной емкости мышц и крови, окислительного 

потенциала мышц.  

Наибольший тренировочный эффект на мощность, верхние пределы 

реакции центральной циркуляции, оцениваемые по максимальному объему 

кислорода (МОК), оказывает нагрузка предельной интенсивности 

длительностью 5-10 мин [390]. 

Анаэробные процессы при этом задействованы в достаточно большом 

объеме суммарного энергообеспечения работы и наблюдаются значительные 

ацидотические сдвиги. Вместе с тем, ацидемию нельзя рассматривать только 

как повреждающий фактор. Следует иметь в виду ее стимулирующую роль для 

более полной реализации резервов функциональных систем. Так, ацидемия 

важна для более полного проявления аэробной производительности 

организма. Необходимо учитывать, что без ацидотического стимула 

дыхательные функции не достигают максимума и не могут быть устойчиво 

поддержаны. Поэтому, не следует преувеличивать роль ацидемии в 

лимитировании пределов дыхательных процессов на уровне всего организма. 

В процессе адаптации к мышечной деятельности наличие определенной 

ацидемии является непременным условием развития аэробной 

производительности. Об этом свидетельствует высокая роль ацидемии как 

мощного и устойчивого стимула дыхания [205, 206]. 
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6.1.1  Анаэробный порог как критерий развития специальной выносливости 

в циклических видах спорта 

 

Начиная с 60-х годов ХХ века многие эксперименты [105] были 

направлены на исследование феномена анаэробного порога (АнП). 

Продолжительное изучение этого порога дало возможность сформироваться 

достаточно большому количеству научных гипотез, экспериментальных 

данных и достаточно противоречивых трактованный механизмов его 

проявления в спортивной практике и клинике. 

Скорее всего, в 1961 году W. Hоllmаnn [185, 340] первым увидел и 

описал нелинейность вариации вентиляционной кривой и содержания в 

артериальной крови лактата. Исследования проводились в условиях постоянно 

повышающейся нагрузки. 

Факт, который удалось установить в ходе исследования, иллюстрировал 

«оптимальную точку рационального дыхания» (VЕ/VО2). Этот факт дал 

возможность рассматривать данный феномен как своего рода порог, который 

свойственен проявлению такого качества как выносливость. 

Еще многие исследователи [340, 390] в своих работах выдвигали 

гипотезы, что концентрация в крови лактата повышается под действием 

гипоксии тканей мышц.  

В данных исследованиях акцент делался на том, что содержание лактата 

– это функция как концентрации, так и удаления лактата. 

Во время работы и нагрузок ниже 60% от МПК увеличение 

концентрации в тканях мышц Lа не наблюдалось. Такая ситуация может 

возникнуть, когда было раньше зафиксировано появление в тканях мышц Lа в 

период работы, нежели его выход в кровь. Или же в ситуации, когда 

показатель Lа в работающей мышце не растет по причине его утилизации. 

Одновременно, так и не описан механизм, по которому волокна мышц 

первого типа утилизируют лактат.  

Следовательно, изучая феномен АнП, было определено, что существует 
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«гипоксический» фактор концентрации в крови и мышцах лактата в 

зависимости от того, как увеличивается нагрузка [322, 390]. 

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, в которой 

описываются вопросы взаимосвязи работы мышц и концентрации в крови 

лактата, можем говорить, что в условиях нормальных физиологических 

нагрузок рабочие мышцы получают достаточный уровень кислорода, который 

поступает в волокна с кровью. Таким образом, изначальный рост содержания 

лактата в сравнении с состоянием покоя, никак не может быть результатом 

гипоксии тканей мышц. Эту теорию в 1976 году описывал J. Hоllоszy в 

контексте нарушения равновесия между окислением и образованием пирувата 

[341]. В дальнейших исследованиях эта теория была подтверждена [178, 390].  

В свое время W. Kindеrmаnn еt аl. и X. Kеul [349, 350, 351, 352] 

выдвинули теорию, согласно которой концентрация в крови лактата 

рассматривалась как «анаэробный порог» (показатель лактата - 4 мМ/л). А 

точку в 2 мМ/л, с которой наблюдался рост содержания в крови лактата 

назвали как «аэробный порог» (АэП).  

В ходе дальнейших изучений разъяснения, допускающие различное 

понимание закономерностей жизненных процессов и обмена веществ, в 

определенной мере имеющих отношение к термину критичного уровня 

анаэробного обмена, обусловили несхожие варианты трактовки  

обозначенного явления.  

С одной стороны, несоответствия в толковании критичного уровня 

анаэробного обмена объясняли увеличением скорости гликолиза, что связано 

с наращиванием проявления силы и/или продлением времени на произведение 

двигательного акта а, значит с распространяющимся проникновением или 

элиминацией (выходом) молочной кислоты из динамично задействованной 

мышечной системы в кровь.  

При этом присутствовало также другое мнение, указывающее лишь на 

частичное принятие во внимание специфики обменных процессов на уровне 

клеток в ходе анализа экспериментального исследования АнП.  
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По этой причине, с точки зрения А. Mаdеr, H. Hесk [339], применение 

субстратно-ферментативной схемы взаимного воздействия значимых 

химических реакций в организме в виде гликолиза и окислительного 

фосфорилирования позволило бы более точно описать состояние 

квазиустойчивого равновесия, которое характерно для работы мышц в рамках 

критичного уровня анаэробного обмена (АнП). 

Произведенные в конце минувшего столетия большое количество 

экспериментальных исследований помогли установить ранее неизвестную 

информацию о биохимических реакциях, которые происходят в организме в 

ходе рабочей активности. Следовательно, учитывая спорность толкований 

терминологического понятия АнП с точки зрения обмена веществ на уровне 

клеток, вполне допустимо упомянуть также о другом сформировавшемся к 

середине 80-х годов ориентированном векторе, который подразумевал 

взаимообусловленность процессов метаболизма в организме.  

Доказано, что в условиях бездеятельности, подразумевающих 

минимальную потребность в энергии, способность клеточного дыхания 

усиленно реагировать на аденозиндифосфорную кислоту (АДФ) обеспечивает 

сохранение высокого уровня фосфорилирования при помощи фосфагенной 

системы, подавляющей процесс окисления глюкозы дефицитной недостачей 

аденозиндифосфата и аденозинмонофосфата (АМФ). 

Проблемные аспекты взаимосвязи баланса кислот и оснований в крови 

в ходе нагрузок с воздухообменом в легких заключаются в моментах, 

приведенных далее. В процессе занятий физической активности, темп которых 

меньше уровня АнП определенного человека, потребность в энергии, 

разумеется, растет, и количественное содержание лактата, естественно, раз за 

разом увеличивается. 

Введение буферных составов в молочную кислоту влияет на повышение 

парциального давления (рСО2) в крови, функционирующей по венам и мелким 

сосудам. Механизм управления воздухообменом в легких активно участвует в 

стабилизации гомеостатического баланса рСО2 насыщенной кислородом 
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крови, количественного содержания ионов водорода.  

При этом процесс буферирования молочной кислоты обусловливает 

превышение диоксида углерода (ЕxcCO2) и протонов (Н+), что служит основой 

для наращивания воздухообмена. 

Установление феноменов процессов бихимической природы и работы 

системы органов газообмена с окружающей средой свидетельствует о том, что 

последовательное превращение глюкозы без потребления кислорода, которое 

управляется активным взаимодействием фосфофруктокиназы (ФФК), в свой 

черед, пребывающей в зависимом положении от степени насыщенности АДФ, 

приобретает динамичности при условии увеличения мощности двигательных 

действий. 

Исследователи установили [338] следующее: в состоянии 

бездеятельности уровень биохимического расходования кислорода достигает 

5−10 % граничного значения О2-потребления (МПК) и степень концентрации 

АДФ равняется 0,03 мМоль/кг;  при условии О2-потребления на уровне 85 % 

от МПК количественный состав АДФ превосходит в 30 раз уровень при 

состоянии бездействия и приближается к показателю в 1 мМоль/кг. Все это 

служит причиной для скоростной стимуляции процесса окисления глюкозы. 

В случае превышения мощности физических упражнений над уровнем 

АнП определенного человека воздухообмен, осуществляемый в легких, 

ощущает воздействие как со стороны излишнего углекислого газа, который 

образуется в ходе ввода буферных смесей в молочную кислоту, так и диоксида 

углерода метаболической природы, распространяемого аэробными 

микроорганизмами в процессе О2 -окисления органических веществ. 

В результате усиление воздухообмена, которое свойственно для 

процесса выполнения активных двигательных актов с силой, превышающий 

уровень АнП, вызвано излишком СО2 и наращиванием количественного 

состава водородных ионов (протонов).  

Формирование соли молочной кислоты в мышечной системе вызвано 

обменом веществ анаэробного типа только по причине дефицитной нехватки 
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молекулярного соединения О2. 

В качестве подтверждающего довода в пользу подобного явления 

выступило присутствие непосредственной взаимосвязи между 

формированием соли молочной кислоты и неполным О2-обеспечением 

мышечной ткани в процессе произведения двигательных актов, а спустя 

некоторое время – обнаруженная взаимосвязь между стартом наращивания 

количественного содержания соли молочной кислоты на фоне ограниченного 

наполнения кислородом крови, которая возвращается по венозным сосудам от 

сокращающихся мышц. При этом зафиксировано, что наличие углекислого 

газа в крови и мышце, пребывающей в состоянии активности, 

позиционируется как мощный стимулятор дыхания и циркуляции крови по 

сосудам.  

Осуществляемые в дальнейшем исследования продемонстрировали, что 

обозначенные воздействия необходимо связывать с преобразованием 

количественной массы как соли молочной кислоты, так и калия. 

Специалисты [349, 350, 351] отметили морфофункциональную 

специализацию строения органов людей, занимающихся спортом. Например, 

у спортсменов, специализирующихся в видах спорта на выносливость, 

размеры сердца увеличиваются преимущественно за счет увеличения объема 

его полостей и соотносится с высокой скоростью кровотока и показателями 

МПК. А спортсмены, специализирующиеся в скоростно-силовых видах 

спорта, могут иметь значительные размеры сердца, но при этом показатели 

МПК увеличиваются не значительно.  

Помимо этого, акцентировалось внимание на значимой роли 

особенностей пространственной анатомии и специфики регуляторного 

управления для быстроты аккумулирования и конечного количественного 

содержания соли молочной кислоты. Рост содержания лактата в крови и 

мышечных тканях объясняли трансформацией индивидуальной оценки 

физического утомления в ходе интенсивной физической активности. 

В процессе воздействия двигательных актов на организм 
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занимающихся, интенсивность которых превосходит уровень АнП 

конкретного индивида, самую большую роль играет не О2-обеспечение 

задействованных мышц, а как раз особенности обмена веществ на клеточном 

уровне на фоне установленной композиции мышечной ткани. Все 

вышеуказанные факторы служат основанием для адаптации организма на 

краткосрочный период и длительный промежуток времени в процессе 

воспитания специальной способности выдерживать продолжительные 

нагрузки [338, 352]. 

Значимой движущей силой, которая воздействует на сравнительно 

позднее накопление соли молочной кислоты в работающих мышцах, помимо 

очевидного доминирования мышечных волокон «медленного» типа (МВ), 

выступает их улучшенная способность к О2-потреблению и выделению CО2, 

насыщенность капиллярной сети, высокая активность энзимов окислительно-

восстановительных процессов. Указанные характеристики достигаются при 

помощи выполнения физических упражнений специального назначения, 

ориентированных на совершенствование приобретенных навыков. 

Учитывая приведенные факты, необходимо с определенной долей 

осторожности толковать количественное содержание соли молочной кислоты 

в крови. Это связано с тем, что в двигательных действиях для тренировки 

выносливости существенное значение отводится времени, на протяжении 

которого лактат элиминируется из функционирующей мускулатуры в русло 

крупных артерий. 

В большинстве случаев максимальное количественное содержание Lа в 

крови демонстрируется на протяжении первых 10 минут выполнения 

двигательных действий. Этот факт подтверждают ряд экспертов в области 

биохимии спорта. Несмотря на то, что количественное содержание соли 

молочной кислоты в крови, как правило, больше на стартовом этапе работы в 

волокнах мышечной ткани «быстрого» типа, ускоренное аккумулирование 

лактата отмечалось у людей с доминированием МВ «медленного» типа. 

Образование соли молочной кислоты в сравнительно стабильном состоянии 
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(функционирование мышечной системы с «пороговой» мощностью) 

обуславливается мышечной композицией, интенсивностью обмена веществ в 

структурных единицах мышечной ткани, совокупным оборотом 

аденозинтрифосфата и уровнем 5-АМФ, а также присутствием О2. 

Следовательно, отличительные характеристики структурных единиц 

мышечной ткани «быстрого» и «медленного» типа воздействуют на контроль 

кровообращения локального значения, выработку соли молочной кислоты в 

МВ «быстрого» типа и ее соединение с кислородом в структурных единицах 

мышечной ткани «медленного» типа (в том числе миокарда) и, в конечном 

счете, на элиминирование лактата из активно функционирующей мышечной 

системы в кровь и дальше в цепь синтеза глюкозы в печени. 

Значимая роль отводится специфике увеличения количественного 

содержания соли молочной кислоты в крови в ходе двигательных действий 

при условии стабильного уровня расходования О2 [338].  Как следствие, 

аккумулирование соли молочной кислоты может осуществляться также при 

удовлетворительном количестве О2 в силу излишней активности процесса 

гликолиза, другими словами высокой интенсивности воздействия 

двигательных действий на организм, а также способно существенно 

воздействовать на внутриклеточную среду сокращающейся мускулатуры. 

Учитывая данные обстоятельства, J. Kаrlssоn еt аl.  [344] позиционировал 

аккумулирование соли молочной кислоты в активно функционирующей 

мышечной системе как процесс, который характерен для состояния stеаdy-

stаtе, но пребывающий в зависимости от интенсивности воздействия 

двигательных актов на организм (активации структурных единиц мышечной 

ткани «быстрого» типа).  

По мнению ряда специалистов [338, 344], одна из причин неудачных 

объяснений неудачных объяснений механизма регуляции энергетического 

метаболизма, кроется в принятие гипотезы об образовании лактата в 

работающих мышцах в результате гипоксии. В соответствии с обозначенной 

точкой зрения, обособленные оценки анаэробного порога, полученные в ходе 
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научных опытов, не предусматривают правильное разъяснение специфики 

клеточного обмена веществ.  

При состоянии аноксии, подразумевающем  абсолютное отсутствие О2 в 

ткани, в первую очередь наблюдается падение уровня КрФ и 

аденозинтрифосфорной кислоты. Только при условии развития этого процесса 

активируется образование молочной кислоты, что препятствует 

последующему уменьшению концентрации фосфагенов. Дополнительно 

подтверждено, что в естественных физиологических условиях активно 

функционирующая мышечная система не ощущает дефицита кислорода, 

который поступает с током крови.   

По итогам исследования литературных источников было обнаружено 2 

главных состояния обмена веществ на клеточном уровне. Одно из состояний 

подразумевает под собой подлинное стабильное снабжение энергией, которое 

подкрепляется суммарным резервом потенциала окислительных процессов и 

постоянством внутренней среды. 

Второе состояние – ложное устойчивое состояние, проявляется под 

влиянием развития нереспираторного ацидоза на фоне наращивания 

мощности работы в границах от уровня лактатного порога до уровня 

максимально допустимого расходования кислорода. 

Таким образом, от уровня лактатного порога до уровня максимально 

допустимого расходования кислорода фактором сдерживающим скорость 

накопления соли молочной кислоты выступает увеличение сккорости 

потребления кислорода.  

Дополнительно придерживаются мнения, что «нетто-образование» и 

аккумуляция соли молочной кислоты вызваны наполнением процесса 

окислительного фосфорилирования пировиноградной кислотой и отсутствием 

возможности усилить скорость элиминирования соли молочной кислоты 

путем задействования остальных органов (к примеру, печени). 

Следовательно, в соответствии с указанной системой взглядов, 

взаимопроникновение соли молочной кислоты осуществляется 
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исключительно между самыми тонкими сосудами в организме и 

пространством внутри- и межклеточного охвата, которые раскрывают 

реальный объем среды жидкообразного типа, где происходит распространение 

лактата по всему организму. Различие количественного содержания солей 

молочной кислоты в любой части ткани обеспечивается кровообращением, 

которое предопределяет образование соли молочной кислоты в мышечной 

ткани и ее элиминирование в кровь. При этом с увеличением количественного 

содержания соли молочной кислоты в крови снижается быстрота метаболизма 

между мышечной тканью и кровью.  

Использование разных алгоритмов установления критичной мощности 

воздействия двигательных актов на организм в ходе оценивания выносливости 

обусловило неопределенность толкования понятия «анаэробный порог».  

В виде доказательной базы в ряде случаев применялись исключительно 

показатели обмена газов между организмом и внешней средой, тогда как при 

других обстоятельствах – количественное содержание соли молочной кислоты 

в мышечной системе и/либо крови.  

Одновременно, продемонстрировано отличие в значениях 

количественного содержания соли молочной кислоты в мышечной системе и 

крови, что дает возможность лишь косвенным образом рассуждать о 

подлинном процессе образования соли молочной кислоты. 

Определенная часть приверженцев «лактатной» системы взглядов на 

анаэробный порог [348, 349, 350] сосредотачивалась на конкретном 

количественном содержании соли молочной кислоты в крови или на 

установленном приросте ее концентрации, либо на специфике протекания 

химических реакций лактата во времени в каждом индивидуальном случае.  

Совокупность методов мониторинга мощности воздействия 

двигательных актов на организм спортсменов, занимающихся видами спорта 

на выносливость, на основе изучения АнП, позиционируется как в 

достаточной мере надежная, в особенности в комплексе с отслеживанием 

разных идентификаторов физиологических и биохимических процессов. 
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6.1.2 Методы развития специальной выносливости в циклических  

видах спорта 

 

При исследовании современных систем подготовки спортсменов 

выявлено, что: « … в настоящее время в тренировке спортсменов различных 

видов спорта применяется определенный круг методов для воспитания 

специальной выносливости. Например, в гребле на байдарках и каноэ …» « … 

используются разные варианты непрерывных методов выполнения 

тренировочной работы (равномерный, переменный, фартлек) и разные 

варианты интервальных методов выполнения тренировки (интервальный, 

повторный), а так же соревновательный метод (рисунок 67)»27. 

Интервальные методы делятся: 

а) по интенсивности нагрузки на: 

- экстенсивный (интенсивность нагрузки: низкая; продолжительность 

нагрузки: большая; отдых: короткий); 

- интенсивный (интенсивность нагрузки: высокая; 

продолжительность нагрузки: малая; отдых: длительный). 

б) по продолжительности нагрузки на: 

- экстенсивный с длительной нагрузкой (3-8 и более мин); 

- экстенсивный с нагрузкой средней длительности (1-3 мин); 

- интенсивный с кратковременной нагрузкой (15-60 сек); 

- интенсивный с предельно короткими нагрузками (6-9 сек). 

В настоящее время известно, что: « … каждому методу тренировки 

свойственна своя специфика воздействия на организм спортсмена и его 

выносливость. При этом не следует забывать, что для 

 
27 Маслова, И.Н. Особенности классификации тренировочных нагрузок и целевая направленность методов их 

применения у высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ / И.Н. Маслова // Медико-

биологические и педагогические основы адаптации, спортивной деятельности и здорового образа жизни: сб. 

науч. ст. V Всеросс. заоч. Науч.-практ. конф. с междунар. участием.- Воронеж: Научная книга, 2016.- С. 351-

357. 
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высококвалифицированных спортсменов наибольшее место в тренировочном 

процессе необходимо уделять методам воздействия на основные факторы 

развития специальной выносливости с учетом особенностей биомеханики 

циклических локомоций и воздействия внешней среды» [185].  

 

 

Рисунок 67 – Методы развития специальной выносливости гребцов 
 

 

П.В. Квашук с соавторами отмечают, что: « Полноценного 

совершенствования специфических сторон деятельности организма, 

определяющих уровень развития выносливости, можно достичь только при 

умелом применении сочетания различных средств и методов» [132].  

Подводя итоги вышеизложенному, автор обращает внимание ученых и 

исследователей на то, что: « … на различных этапах и в разные периоды 

подготовки соотношение методов, их удельный вес изменяются в зависимости 
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от направленности тренировочного процесса. Но выбор методов должен 

подчиняться решению одной из главных задач - достижению высокого уровня 

развития специальной выносливости»28.  

Отсюда: « Вопрос влияния количественных параметров тренировочных 

нагрузок, выполненных с разной интенсивностью (скоростью) на уровень 

развития специальной выносливости остается недостаточно разработанными» 

[185]. 

 

6.2 Классификация тренировочных нагрузок гребцов  

на байдарках и каноэ 

 

Ниже приводятся авторские заключения, в результате поисков которых 

сложились современные классификации зон интенсивности тренировочных 

нагрузок. По классификации J. Nеumаnn [366] тренировочные зоны развития 

выносливости делятся на следующие: 

1) Базовая. Характеризуется следующими показателями: ЧСС/мин 130–

150; интенсивность 60–70 % от соревновательной нагрузки (= 50–60 % VО2 

mаx); концентрация лактата в крови < 2 мМоль/л. 

2) Развивающая I и II. Характеризуется следующими показателями: 

ЧСС/мин  160–180;  интенсивность  70–90 %  от  соревновательной  нагрузки  

(> 70 % VО2 mаx); концентрация лактата в крови 3–7 мМоль/л. 

3) Предельная. Характеризуется следующими показателями: ЧСС/мин 

180–200;  интенсивность  90–100 %  от  соревновательной нагрузки (= 100 % 

VО2 mаx); концентрация лактата в крови > 7 мМоль/л. 

П.В. Квашук с соавторами предлагает вниманию специалистов 

следующие результаты исследований: « В настоящее время в различных видах 

спорта предложено от 3 до 6 и более зон интенсивности, в основном, с опорой 

на биохимические, физиологические критерии, которые определяют 

 
28 Там же. 
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особенности энергетического метаболизма и адаптивных реакций к нагрузкам 

разной интенсивности 29 . Например, в видах спорта на выносливость 

наблюдается следующее распределение нагрузок по зонам интенсивности» 

[132]: 

1. Компенсаторная. Характеризуется следующими показателями: 

ЧСС 110–140 уд/мин; интенсивность 60–75 % от лучшего результата (60–70 % 

VО2 mаx); лактат<2 мМоль/л. 

2. Базовая I. Характеризуется следующими показателями: ЧСС 120–

160 уд/мин; интенсивность 75–85 % от лучшего результата (70–85 % VО2 mаx); 

лактат 2 - 3 мМоль/л. 

3. Базовая II. Характеризуется следующими показателями: ЧСС 140-

180 уд/мин; интенсивность 85–95 % от лучшего результата (85–95 % VО2 mаx); 

лактат 3-6 мМоль/л. 

4. Соревновательная. Характеризуется следующими показателями: 

ЧСС 180–210 уд/мин; интенсивность > 95 % от лучшего результата (95–100 % 

VО2 mаx); лактат 6-22 мМоль/л. 

5. Соревновательная. Характеризуется следующими показателями: 

интенсивность  > 100 % на дистанциях короче соревновательной.  

Как отмечает в различных публикациях П.В. Квашук с соавторами [132, 

192]: « В практике отечественной гребли на байдарках и каноэ также принято 

деление тренировочных нагрузок по зонам интенсивности в соответствии с 

педагогическими  (скорость в % от соревновательной на дистанциях 500 и 

1000 м и темп гребли в классах лодок К-1 и С-1 у мужчин, К-1 у женщин) и 

физиологическими (ЧСС и уровень лактата ( Lа)) критериями» [132]. 

 

29 Квашук, П.В. Классификация средств и методов развития специальной выносливости гребцов на байдарках 

и каноэ / П.В. Квашук, В.Ф. Каверин, С.В. Верлин и др. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- 

№ 10 (104).- СПб: изд-во политех. ун-та, 2013.- С. 86-90. 
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Распределение нагрузок по зонам интенсивности  в гребле на байдарках 

и каноэ (по Каверину В.Ф., 2004) выглядит следующим образом [71, 132, 185]: 

I зона – Восстанавливающая: Характеризуется следующими 

показателями:  интенсивность  нагрузки  до 70 % от V дист. 1000 м; ЧСС  < 

140 уд/мин, Lа  < 2,0 мМоль/л; 

II зона – Базовая выносливость: Характеризуется следующими 

показателями: интенсивность нагрузки 70–80 % от V дист. 1000 м; ЧСС 140–

160 уд/мин, Lа 2,1-4,0 мМоль/л; 

III зона – Специальная выносливость: Характеризуется следующими 

показателями: интенсивность нагрузки 80-90% от V дист. 1000 м; ЧСС 160–

180 уд/мин, Lа 4,1-8,0 мМоль/л; 

IV зона – Специальная соревновательная выносливость: 

Характеризуется  следующими  показателями:  интенсивность нагрузки 90–

100 % от V дист. 1000 м; ЧСС  > 180 уд/мин, Lа 9–18 мМоль/л; 

- Скоростная выносливость: Характеризуется следующими 

показателями: интенсивность нагрузки 100–108 % от V дист. 1000 м; ЧСС 170–

190 уд/мин, Lа > 8,0 мМоль/л; 

- Соревнования: Характеризуются следующими показателями: 

интенсивность нагрузки в зависимости от дистанции; ЧСС > 180 уд/мин, Lа > 

12,0 мМоль/л; 

- V зона – Быстрота, стартовая мощность: Характеризуются 

следующими показателями: интенсивность нагрузки 108–115 % от V дист. 

1000 м; ЧСС не информативно, Lа < 6,0 мМоль/л. 

 

6.3 Средства и методы развития специальной выносливости  

гребцов на байдарках и каноэ 

 

По мнению Квашука П.В. с соавторами: « К числу основных 

педагогических факторов, от которых зависит уровень развития специальной 

выносливости у спортсменов, относятся объем нагрузки, ее интенсивность, 
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величина используемых в занятиях отрезков, дистанций, а также методы 

тренировки»30.  

При этом « Необходимо выделять не просто величину тренировочной 

нагрузки в целом, а соотношение ее показателей, таких как скорость 

выполнения упражнений, долю специальной работы в общем объеме нагрузки, 

сочетание различных методов тренировки и др.» [132].  

Авторы отмечают, что: « Обобщенный анализ средств и методов 

развития специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ позволил 

выявить комплексы тренировочных заданий и методы выполнения 

упражнений, применяемых в практике для развития специальной 

выносливости и классифицировать их по направленности в соответствии с 

интенсивностью работы»31 (рисунки 68-73). 

Необходимо обратить особое внимание, что: « … для 

высококвалифицированных спортсменов большое место в тренировочном 

процессе необходимо уделять методам воздействия на основные факторы 

развития специальной выносливости с учетом особенностей биомеханики 

циклических локомоций и воздействий внешней среды» [132]. 

 
30 Квашук, П.В. Классификация средств и методов развития специальной выносливости гребцов на байдарках 

и каноэ / П.В. Квашук, В.Ф. Каверин, С.В. Верлин и др. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- 

№ 10 (104).- СПб: изд-во политех. ун-та, 2013.- С. 86-90. 

 
31 Там же. 
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Рисунок 68 - Комплексы тренировочных заданий для развития базовой 

специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ 
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Рисунок 69 - Комплексы тренировочных заданий для развития 

дистанционной выносливости гребцов на байдарках и каноэ 
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Рисунок 70 - Комплексы тренировочных заданий для развития 

специальной соревновательной выносливости  

гребцов на байдарках и каноэ 
 



209 

 

 

 

Рисунок 71 - Методы совершенствования базовой специальной 

выносливости гребцов на байдарках и каноэ 

 

 

 

Рисунок 72 - Методы совершенствования дистанционной выносливости 

гребцов на байдарках и каноэ 
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Рисунок 73 - Методы совершенствования специальной соревновательной 

выносливости гребцов на байдарках и каноэ 

 

Итак: « Полноценного совершенствования специфических сторон 

деятельности организма, определяющих уровень развития выносливости, 

можно достичь только при умелом применении сочетания различных 

средств и методов»32. 

 

6.4 Экспериментальное обоснование эффективности тренировочных 

нагрузок, направленных на развитие специальной выносливости  

гребцов на байдарках и каноэ 

 

Автор в своих исследованиях отмечает: « Совершенствование 

специальной выносливости - сложный и продолжительный  педагогический 

процесс, который осуществляется с учетом основных 

закономерностейпостроения спортивной тренировки»33. 

 
32 Там же. 

 
33 Маслова, И.Н. Эффективность основных тренировочных режимов развития специальной выносливости 

гребцов на байдарках высокой квалификации (женщины) / И.Н. Маслова // Новая наука: теоретический и 
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Специфика применяемых средств и режимов работы для развития 

специальной выносливости, в том числе ее силовой составляющей, у гребцов 

на байдарках высокой квалификации должна выражаться в воздействии на 

мышечные группы, несущие основную нагрузку при прохождении 

соревновательной дистанции. 

Важно учитывать, что обязательным условием выполнения данного 

вида упражнений является их соответствие нагрузке соревновательного 

упражнения по механизмам активации функциональных систем, 

обеспечивающих специальную работоспособность гребцов при сохранении 

внешней структуры основного соревновательного упражнения. 

С учетом влияния основных физиологических механизмов, которые 

обеспечивают специальную работоспособность гребцов высокой 

квалификации, главным условием согласованности тренировочных нагрузок 

нагрузке соревновательного упражнения, пишет в своей работе И.Н. Маслова,  

« … является уровень лактата в крови, зарегистрированный после выполнения 

упражнения, из внешних признаков соответствия тренировочной нагрузки 

соревновательному режиму наиболее информативным критерием и 

доступным для регистрации является темп гребли» [191]. 

Далее автор публикации отмечает, что « … для выявления наиболее 

эффективных тренировочных режимов целесообразно проводить 

сравнительный анализ характеристик исследуемых средств и режимов 

соревновательной деятельности по выше обозначенным критериям, которые 

относятся к биохимическому (биологический) и биомеханическому 

(педагогический) контролю»34. 

Учитывая тот факт, что в гребле могут использоваться только 

разнообразные формулы нагрузки, было решено исследовать упражнения, 

 
практический взгляд: Междунар. науч. период. изд. по итогам Междунар. науч.-практ. конф.- в 3.- 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- Ч. 2.- С. 89-91. 
34 Маслова, И.Н. Развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации / 

И.Н. Маслова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- № 5 (135).- СПб: изд-во политех. ун-та, 

2016.- С. 143-148. 
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которые наиболее часто используются в тренировке гребцов на 

предсоревновательном и соревновательном этапах подготовки, а именно 

многократное прохождение коротких, средних и длинных дистанций и их 

комбинации в различных классах лодок. 

В таблице 38 приведены основные показатели соревновательной 

деятельности гребцов на байдарках и каноэ. 

 

Таблица 38 – Характеристики соревновательной деятельности призеров 

всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ (М±σ) 

Класс лодок 

Характеристики 

t, 

мин. с 

Vср, 

м/с 

Т, 

гр/мин 

ЧСС, 

уд/мин 

Lа, 

мМоль/л 

М±σ 

Байдарка мужчины 1000 м 

К-1   3.38,3 4,57±0,13 102±3,1 180,1±4,8 12,7±1,1 

К-2  3.18,4 5,03±0,16 115±4,3 184,4±8,3 12,9±3,1 

Байдарка женщины 500 м 

К-1   1.58,5 4,22±0,06 108±4,3 181,7±10,9 12,1±2,9 

К-2  1.51,6 4,48±0,11 112±2,8 180,9±10,7 10,7±1,6 

Каноэ мужчины 1000 м 

С-1 3.56,4 4,22±0,09 59±2,6 181,7±8,8 11,7±2,5 

С-2  3.49,4 4,35±0,18 60±3,2 182,3±7,4 13,3±2,3 

 

Автором « … в серии педагогических экспериментов изучалось влияние 

на организм спортсменов комплексов тренировочных средств, направленных 

на развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ» [191].  

Для организации и проведения экспериментов были привлечены гребцы 

на байдарках и каноэ высокой квалификации (члены основного и 

молодежного составов сборной команды России) (таблицы 39 -50).  
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Таблица 39 – Характеристики нагрузки интервальной тренировки К-1, К-2 (мужчины) 5 серий 4х250 м (режим 

 работы 3 мин) 
К

л
ас

с 

Ф.И. 

Серия  1 - 4х250 м Серия  2 - 4х250 м 

Lа 

мМ/л 

Серия  3 - 4х250 м Серия  4 - 4х250 м Серия 5 - 4х250 м 

Lа 

мМ/л 
T, 

гр/м 

t, с 

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

T, 

гр/м 

t, с  

К-1 Н.П. 
99/ 

54,0 

103/ 

52,8 

114/ 

54,1 

111/ 

52,9 

101/ 

55,7 

102/ 

53,1 

102/ 

56,9 

108/ 

52,3 
10,5 

110/ 

58,5 

104/ 

53,0 

110/ 

55,9 

110/ 

52,2 

107/ 

58,2 

106/ 

53,8 

114/ 

56,2 

115/ 

53,0 

110/ 

55,6 

108/ 

54,6 

117/ 

56,9 

109/ 

54,7 
8,4 

К-1 Т.Д. 
98/ 

56,0 

97/ 

52,8 

106/ 

54,3 

100/ 

53,5 

99/ 

55,7 

99/ 

53,2 

100/ 

56,9 

101/ 

53,8 
12,6 

100/ 

58,5 

104/ 

52,1 

104/ 

56,1 

100/ 

53,3 

112/ 

57,1 

101/ 

54,4 

107/ 

56,2 

109/ 

53,4 

100/ 

55,6 

98/ 

54,6 

104/ 

57,8 

111/ 

53,7 
12,3 

К-1 Н.П. 
99/ 

54,0 

103/ 

52,8 

114/ 

54,1 

111/ 

52,9 

101/ 

55,7 

102/ 

53,1 

102/ 

56,9 

108/ 

52,3 
10,5 

110/ 

58,5 

104/ 

53,0 

110/ 

55,9 

110/ 

52,2 

107/ 

58,2 

106/ 

53,8 

114/ 

56,2 

115/ 

53,0 

110/ 

55,6 

108/ 

54,6 

117/ 

56,9 

109/ 

54,7 
8,4 

К-2 
С.Е. 

В.А. 

104/ 

47,8 

102/ 

46,4 

105/ 

49,4 

105/ 

46,2 

107/ 

48,3 

103/ 

45,9 

106/ 

50,0 

111/ 

44,2 

12,8 

11,9 

108/ 

49,7 

103/ 

47,9 

104/ 

50,1 

106/ 

51,2 

106/ 

50,9 

106/ 

50,2 

107/ 

49,7 

108/ 

46,2 

113/ 

48,3 

111/ 

46,8 

115/ 

49,2 

113/ 

47,2 

13,7 

13,2 

К-2 
М.И. 

В.К. 

107/ 

51,1 

102/ 

46,0 

105/ 

49,2 

104/ 

45,9 

109/ 

49,1 

102/ 

47,6 

112/ 

48,2 

107/ 

44,7 

10,3 

12,2 

112/ 

50,4 

110/ 

46,8 

117/ 

49,8 

109/ 

46,4 

107/ 

49,4 

108/ 

47,3 

112/ 

50,9 

120/ 

45,1 

111/ 

49,6 

109/ 

46,4 

114/ 

49,3 

111/ 

46,0 

12,3 

12,9 

К-2 
Г.В. 

А.Р. 

111/ 

48,0 

103/ 

47,0 

102/ 

48,4 

102/ 

46,8 

110/ 

49,0 

110/ 

47,5 

111/ 

49,6 

108/ 

49,6 

13,0 

11,8 

114/ 

48,5 

109/ 

46,8 

122/ 

50,0 

108/ 

50,2 

115/ 

50,1 

101/ 

49,4 

112/ 

48,8 

110/ 

47,8 

112/ 

48,2 

106/ 

48,8 

110/ 

50,1 

109/ 

48,3 

12,8 

11,0 
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Таблица 40 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-2 6х250 м (женщины)  

№ 

п/п 
Ф.И. Характеристики 1 2 3 4 5 6 

1 
П.Н. 

С.Ю. 

t, с 55,75 54,76 56,32 58,17 58,59 59,83 

T, гр/мин 110 106 108 104 98 98 

Lа, мМоль/л - - 10,2/8,7 - - 7,7/6,4 

2 
П.Н. 

Т.А. 

t, с 52,43 52,06 56,24 56,43 58,74 60,12 

T, гр/мин 112 108 118 107 116 106 

Lа, мМоль/л - - 11,9/12,4 - - 7,8/7,2 

3 
Л.А. 

С.А. 

t, с 54,21 53,34 56,09 56,56 58,64 60,01 

T, гр/мин 104 106 100 102 106 100 

Lа, мМоль/л - - 9,9/8,3 - - 8,7/6,7 

 

Примечание: в тренировке принимали участие призеры Чемпионата мира 2009, 2010 гг. 
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Таблица 41 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1 2х2000 м (мужчины)  

№ Фамилия 
1000 м, 

мин,с 

2000 м-1, 

мин,с 

Lа 1, 

мМ/л 

Темп, 

гр./мин 

1000 м, 

мин,с 

2000 м-2, 

мин,с 

Lа 2, 

мМ/л. 

1 Ж. О. 4.12 8.24,23 7,8 86-86 4.12 8.17,63 9,0 

2 Р. А. 3.57 7.54,24 9,7 103-75 4.03 8.06,47 10,1 

3 С. А. 4.20 8.31,47 8,6 72-77 4.31 8.49,55 6,1 

4 А. Р. 4.04 8.07,60 5,9 104-83 4.07 8.03,43 6,5 

5 М. И. 3.58 8.01,21 6,8 111-99 4.03 8.14,53 5,8 

6 Ю. В. 4.07 8.09,40 6,7 83-89 4.07 8.10,17 6,9 

7 Т.Д. 4.12 8.27,24 5,4 85-77 4.21 8.37,21 5,4 

8 В. А. 4.07 8.11,54 8,7 90-95 4.08 8.12,99 9,3 

9 В. К. 4.05 8.11,51 8,9 85-87 4.05 8.12,21 9,4 

10 Л. К. 4.12 8.26,23 6,7 90-79 4.20 8.34,60 6,4 

11 Д. А. 4.13 8.32,23 6,3 85-77 4.26 8.46,14 6,5 

12 З. Р. 4.13 8.31,42 8,1 88-78 4.20 8.47,93 6,9 

13 Е. К. 4.16 8.34,07 7,9 90-66 4.23 8.28,43 8,4 

14 Х. С. 4.22 8.45,35 7,7 81-86 4.33 8.51,54 8,7 

15 Е. А. 4.14 8.29,31 9,1 80-86 4.17 8.31,44 1,6 

 

Примечание: в тренировке принимали участие призеры Чемпионата мира 2010 г.  
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Таблица 42 – Характеристики нагрузки комплексной тренировки К-1 10х800 м (мужчины)  

№ 

п/п 
Ф.И. 1 

2 mаx 
Против ветра 

(с грузом) 

По ветру 

(без груза) 

t, мин/с 
Т, 

гр./мин 
Lа, мМ/л 

3 

(Ft) 

4 

(Ft) 

5 

(Ft) 

6 

(Ft) 
7 8 9 10 

1 Ю.В. 3.32 3.04,22 121-100 9,5 3.36 3.43 3.35 3.36 3.21 3.10 3.22 3.05 

2 П.В. 3.36 3.02,82 112-92 11,4 3.51 3.50 3.41 3.39 3.36 3.21 3.20 2.59 

3 В.К. 3,37 3.03,32 112-105 10,8 3.34 3.44 3.41 3.35 3.30 3.24 3.13 3.07 

4 А.Р. 3.40 3.06,51 105-102 8,1 3.27 3.29 3.23 3.22 3.17 3.14 3.04 2.59 

5 В.А. 3.40 3.03,67 110-114 10,5 3.27 3.29 3.23 3.22 3.17 3.14 3.04 2.59 

6 Л.К. 3.32 3.04,39 122-100 9,4 3.36 3.43 3.35 3.36 3.21 3.10 3.22 3.05 

7 Д.А. 3.40 3.06,27 122-99 10,9 3.33 3.34 3.32 3.23 3.21 3.13 3.14 3.17 

8 З. В. 3.46 3.10,03 125-110 10,0 3.49 3.40 3.40 3.37 3.35 3.21 3.23 3.25 

9 С.К. 3.37 3.07,45 105-90 9,9 3.44 3.44 3.41 3.35 3.30 3.24 3.13 3.07 

10 Л.К. 3.42 3.10,27 106-101 8,5 3.43 3.54 3.51 3.30 3.26 3.18 3.14 3.09 

11 Д.С. 3.50 3.11,04 117-92 8,9 3.53 4.06 3.41 3.36 3.33 3.21 3.43 3.21 

12 К.А. 3.36 3.15,40 104-87 8,9 3.43 3.46 3.44 3.39 3.36 3.22 3.20 3.03 

13 Ш.А. 3.43 3.18,23 105-96 8,6 3.46 3.54 3.51 3.30 3.26 3.18 3.14 3.23 

 

Примечание: в тренировке принимали участие финалисты Чемпионата мира и призеры молодежного Чемпионата мира 2009, 2010 гг.  
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Таблица 43 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1, К-2 7х375 м (мужчины)  

№ 

п/п 
Ф.И. 

1 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

2 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

Lа 

мМ/л 

3 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

4 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

5 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

6 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

Lа 

мМ/л 

7 

Т, гр/мин 

t, мин.с 

К-1 Н.П. 

98-96 

 

1.20,6 

113-124 

 

1.17,9 

9,5 

112-114 

 

1.17,9 

112-114 

 

1.19,0 

107-112 

 

1.17,9 

104-108 

 

1.21,3 

10,8 

106-110 

 

1.20,4 

К-1 Т.Д. 

95-96 

 

1.20,6 

109-105 

 

1.17,9 

9,8 

107-103 

 

1.17,3 

105-110 

 

1.17,5 

108-112 

 

1.19,2 

105-113 

 

1.20,3 

11,9 

116-113 

 

1.18,6 

К-2 
М.И. 

С.Е. 

132-121 

1.10,1 

125-118 

1.10”4 

8,8 

12,4 

123-113 

1.10,9 

121-115 

1.12,1 

125-111 

1.11,6 

128-124 

1.11,9 

10,5 

13,0 

138-110- 

122-127 

1.10,2 

К-2 
Г.В. 

А.Р. 

138-125- 

122-116 

 

1.10,5 

118-109- 

114-120 

 

1.10,7 

10,6 

9,6 

140-122- 

118-119 

 

1.12,0 

136-119- 

119-123 

 

1.11,4 

138-122- 

123 

 

1.12,9 

128-115- 

123-122 

 

1.13,8 

12,2 

10,9 

137-127- 

130-120 

 

1.08,7 

К-2 
В.А.  

В.К. 

135-127 

1.11,1 

121-112 

1.11,8 

11,9 

12,0 

118-122 

1.12,4 

117-122 

1.11,8 

122-122 

1.12,8 

119-122 

1.13,5 

13,4 

13,7 

120-122 

1.04,0 

 

Примечание: в тренировке принимали участие финалисты Чемпионата мира 2010 г.  
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Таблица 44 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1 9х300 м 

(мужчины) с заданным результатом 64-68 с 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И. 

Характерис-

тики 

Отрезки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 В. А. 
t, с 71 67 67 67 68 69 68 68 69 

T, гр./мин 88 88 96 96 94 96 92 92 98 

2 М. И. 
t, с 71 68 67 66 70 - - - - 

T, гр./мин 88 92 96 100 100 - - - - 

3 С. Е. 
t, с 67 67 66 68 70 63 66 70 67 

T, гр./мин 96 96 100 98 92 100 104 85 96 

4 В. К. 
t, с 67 67 66 68 63 65 66 70 67 

T, гр./мин 90 90 92 96 94 95 96 85 92 

5 Х.С. 
t, с 67 67 66 68 68 63 66 65 67 

T, гр./мин 80 96 94 88 96 100 100 92 92 

6 Ш.С. 
t, с 65 68 70 -- 69 67 71 72 69 

T, гр./мин 90 92 96 -- 100 102 96 96 100 

7. Л. К. 
t, с 67 70 72 72 69 70 71 70 -- 

T, гр./мин 94 102 90 92 92 96 96 94 -- 

8 К.С. 
t, с 67 67 73 70 69 67 69 73 67 

T, гр./мин 94 92 96 100 96 96 100 96 100 

9 З. Р. 
t, с 67 71 71 70 73 73 71 75 74 

T, гр./мин 92 92 90 96 96 96 92 92 96 

10 Т.А. 
t, с 65 63 67 65 65 68 72 66 69 

T, гр./мин 92 96 96 96 96 96 88 96 88 
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Таблица 45 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1 3х150 м (женщины)  

№ 

п/п 
Ф.И. 

Отрезки 

1 2 3 

t, с 
T, 

гр/мин 

Lа исх, 

мМ/л 

Lа п/н, 

мм/л 

ЧСС, 

уд/мин 
t, с 

T, 

гр/мин 

Lа исх, 

мМ/л 

Lа п/н, 

мм/л 

ЧСС, 

уд/мин 
t, с 

T, 

гр/мин 

Lа исх, 

 мМ/л 

Lа п/н, 

мм/л 

ЧСС, 

уд/мин 

1 П. Н. 36.5 61 2,44 8,2 177 35.9 64 2,33 9,1 181 34.9 65 2,31 11,1 187 

2 С.Ю. 36.3 63 2,39 7,5 188 35.8 66 2,26 9,3 189 36.0 65 2,31 12,1 191 

3 А. Т. 35.4 60 2,51 8,6 173 35.2 59 2,53 8,2 175 36.8 59 2,53 10,1 171 

4 С. А. 35.6 61 2,46 6,1 171 35.9 61 2,44 7,8 173 35.2 60 2,51 10,4 172 

5 Л. Н. 36.9 76 1,98 7,8 189 37.1 74 2,01 10,4 185 36.7 78 1,91 13,3 190 

 

Примечание: в тренировке принимали участие призеры Чемпионата мира 2010 г. 
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Таблица 46 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1 2х2000 м 

(женщины)  

№ 

п/п 
Ф.И. 

Отрезки 

1 2 

t, 

мин.с 

ЧСС, 

уд/мин 

Lа, 

мМоль/л 

t, 

мин.с 

ЧСС, 

уд/мин 

Lа, 

мМоль/л 

1 П.Н. 9.18 196 7,1 9.16 199 7,5 

2 С.Ю. 8.45 199 7,7 8.46 201 7,8 

3 А.Т. 9.05 189 6,9 8,53 187 7,6 

4 С.А. 9.02 181 7,5 9.04 184 7,7 

5 Л.Н. 9.27 208 6,3 9.30 202 6,5 

 

Примечание: в тренировке принимали участие призеры Чемпионата мира 2010 г. 

 

 

Таблица 47 – Характеристики нагрузки повторной тренировки К-1 9х300 м 

(мужчины)  

№ 

п/п 
Ф.И. 

3-й отрезок 6-й отрезок 9-й отрезок 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

1. Ж.С. 59 116 10,8 60 117 11,2 61 119 11,5 

2. М.И. 59 117 10,6 60 119 10,8 61 121 9,5 

3. Р.А. 57 112 11,3 57 113 11,5 58 114 11,4 

 

Примечание: в тренировке принимали участие призеры Чемпионата мира 2010г. 
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Таблица 48 – Характеристики нагрузки комплексной повторной тренировки С-1 2х750 м, 2х300 м (мужчины) 

 

№ 

п/п 
Ф.И. 

750 м 750 м 300 м 300 м 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

t, 

с 

T, 

гр/мин 

Lа, 

мМ/л 

1 Т.Л. 3.07 64 10,9 3.09 58 11,3 1.06 68 13,6 1.11 75 10,8 

2 Ш.И. 3.03 57 12,3 3.06 57 11,8 1.10 62 12,1 1.04 65 11,9 

3 Ш.О. 3.09 58 10,1 3.11 54 11,5 1.11 55 10,4 1.09 60 12,6 

4 К.И. 3.04 53 8,8 3.04 53 11,1 1.09 62 10,4 1.09 63 10,1 

 

Таблица 49 – Характеристики нагрузки комплексной повторной тренировки К-1 2000 м, 1500 м, 1000 м,  

4х500 м (женщины) 

№ 

п/п 
Ф.И. 

2000 м 1500 м 1000 м Lа, 

мМ/л 

500 м 500 м 500 м 500 м Lа, 

мМ/л t, 

мин. с 

t, 

мин. с 

t, 

мин. с 

t, 

мин. с 

T, 

гр/мин 

t, 

мин. с 

T, 

гр/мин 

t, 

мин. с 

T, 

гр/мин 

t, 

мин. с 

T, 

гр/мин 

1 Б.Р. 8,34 6,35 3,58 7,2 1,54 92 1,56 103 1,57 91 1,58 104 7,3 

2 Ч.С. 8,21 6,19 3,49 8,3 1,52 83 1,53 83 1,52 89 1,54 93 9,2 

3 Ш.М. 8,25 6,28 3,57 8,1 1,57 92 1,59 94 2,05 98 1,59 94 8,6 

4 Ч.А. 8,44 6,40 4,06 7,0 1,57 91 1,56 97 1,58 99 1,57 98 6,5 
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Таблица 50 – Характеристики нагрузки контрольной тренировки К-1 1000 м, 500 м (мужчины) 

№ п/п 

1000 м 500 м  

Ф.И. 
Т, гр/мин t, 

мин.с 

Lа, 

мМ/л 
Ф.И. 

Т, гр/мин t, 

мин.с 

Lа, 

мМ/л Старт Финиш Старт Финиш 

1 В.К. 96 103 3.34,77 14,0 В. К. 114-107 112 1.42”15 12,8 

2 В. А. 100 117 3.29,16 11,5 В. А. 119-107 117 1.41”43 14,6 

3 Е. А. 102 110 3.36,28 10,3 Е. А. 118-114 114 1.44”95 14,1 

4 П. В. 90 90 3.28,64 12,7 П. В. 107-97 102 1.42”14 13,3 

5 А. Р. 102 112 3.34,04 10,8 А. Р. 123-111 115 1.42”61 9,5 

6 С.К. 95 100 3.36,35 11,8 С.К. 126-105 111 1.42”78 13,4 

7 К. А. 86 96 3.38,00 12,6 К. А. 124-96 96 1.48”83 9,7 

8 Ю.В. 100 102 3.34,24 9,8 Ю. В. 125-96 118 1.43”41 8,8 

9 Т. А. 86 96 3.35,15 14,2 Т. А. 124-110 108 1.43”22 12,0 

10 Д. А. 90 102 3.37,04 8,5 Д. А. 112-106 115 1.42”70 14,3 

11 П. Ю. 90 90 3.35,55 12,5 П. Ю. 114-102 107 1.45”07 11,2 

12 З. В. 90 98 3.43,54 8,9 З. В. 123-115 124 1.47”20 12,1 

13 Л. К. 96 106 3.40,50 11,7 Л.К. 112-104 119 1.45”62 12,2 

14 Л. К. 94 98 3.46,14 13,1 Л. К. 112-104 102 1.49”96 9,3 

15 Е. К. 92 100 3.49,13 10,2 Е. К. 118-104 111 1.47”22 11,7 

16 К. А. 100 107 3.36,94 12,1 К. А. 132-106 115 1.46”22 10,3 

17 М. М. 90 92 3.44,73 8,4 М.М. 114-103 108 1.47”55 8,6 

 

Примечание: в тренировке принимали участие финалисты Чемпионата мира 2010 г. и призеры молодежного Чемпионата мира 2010 г. 
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Анализ данных [191], приведенных в таблицах 39−50 показал, что для 

гребцов-мужчин нагрузке соревновательного упражнения по механизмам 

активации функциональных систем, обеспечивающих специальную 

работоспособность при сохранении внешней структуры основного 

соревновательного упражнения (лактат крови и темп гребли), наиболее 

соответствовало последовательное прохождению коротких и средних 

дистанций повторным методом с превышением средней соревновательной 

скорости на дистанции 1000 м на 5−10 % и следующими формулами нагрузки: 

для экипажей К-1 и К-2: 5 серий 4х250 м, 7х375 м; С-1: 2х750 и 2х300 м, а так 

же выполнение тренировочной нагрузки контрольным методом на дистанциях 

1000 и 500 м35. 

Для байдарочниц, нагрузке соревновательного упражнения по 

механизмам активации функциональных систем, обеспечивающих 

специальную работоспособность при сохранении внешней структуры 

основного соревновательного упражнения, также наиболее соответствовало 

серийное прохождение коротких и средних дистанций повторным методом с 

превышением  средней  соревновательной  скорости  на дистанции 500 м на 

2−5 % при следующих формулах нагрузки: для экипажей К-1 и К-2 3х150 м и 

6х250 м, соответственно 36 . При этом: « … у байдарочниц максимальный 

уровень лактата и наивысший темп был зарегистрирован после третьего 

повторения, после шестого повторения показатели заметно снизились» [198]. 

В результате, при совершенстсвовании специальной выносливости у 

байдарочниц не целесообразно в одну серию включать более трех повторений.  

Анализ результатов серии педагогических экспериментов позволил 

установить, что для развития специальной соревновательной выносливости 

 
35 Маслова, И.Н. Развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации / 

И.Н. Маслова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- № 5 (135).- СПб: изд-во политех. ун-та, 

2016.- С. 143-148. 

 
36 Маслова, И.Н. Эффективность основных тренировочных режимов развития специальной выносливости 

гребцов на байдарках высокой квалификации (женщины) / И.Н. Маслова // Новая наука: теоретический и 

практический взгляд: Междунар. науч. период. изд. по итогам Междунар. науч.-практ. конф.- В 3 ч.- 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- Ч. 2.- С. 89-91. 
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гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации (для 

предсоревновательного и соревновательного этапов подготовки) комплексы 

(формулы нагрузок) должны включать упражнения на коротких и средних 

отрезках 250−375 м со скоростью, превышающей соревновательную на 

дистанции 1000 м на 5−10 %, выполняемых повторным методом. В серии 

желательно планировать не более 4-6 повторений.  

Для байдарочниц наиболее рациональным является включение в 

тренировочные формулы интенсивной гребли на отрезках 150−250 м, 

выполняемой повторным методом и со скоростью, превышающей 

соревновательную на дистанции 500 м на 2−5 %. В серии желательно 

планировать не более 3 повторений. 

Для того, чтобы « … повысить эффективность тренировки специальной 

соревновательной выносливости гребцов возможно за счет комбинирования 

длины отрезков в тренировочных формулах» [198]. 

В итоге, высококвалифицированным гребцам предлагается следующее: 

« 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» [191].    

Полученные результаты также свидетельствуют о целесообразности 

использования серии повторных нагрузок на дистанциях 250−375 м с 

регулируемыми паузами отдыха для оценки специальной соревновательной 

выносливости гребцов на байдарках и каноэ37. 

В заключении можно сказать, что: « В качестве методических 

рекомендаций для мужчин предлагается тест 5×250 м, выполняемый 

интервальным методом с периодом 2 мин. или 4×350 м, выполняемый 

интервальным методом с периодом 3 мин.»,38  для байдарочниц - 4х150 м, 

 
37 Маслова, И.Н. Развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации 

/ И.Н. Маслова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- № 5 (135).- СПб: изд-во политех. ун-та, 

2016.- С. 143-148. 

 
38 Там же. 
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который выполняется интервальным методом с периодом 1,5 мин. или 4х250 

м с интервалом 2,5 мин. 

При этом наиболее показательными являются 3-х и 4-х-минутные тесты, 

которые проводятся на тренажере «Г.М. Ефремова», моделирующие 

преодоление соревновательной дистанции 1000 м в различных классах лодок 

с фиксированием физиологических и эргометрических характеристик 

работоспособности. Показатели тестов имеют высокую информативность и не 

зависят от особенностей водоема и погодных условий. Это подтверждают 

показатели корреляционного анализа, который позволил определить 

взаимную связь результатов, отмеченных при конструировании 

соревновательной деятельности в лабораторных условиях и результатами 

соревнований.  

Так, определена существенная взаимная связь спортивных результатов 

(соревновательной скорости) в гребле на 1000 м, величины преодоленного 

пути в 3-х минутном эргометрическом тесте (r=0,64) и функциональными 

показателями VЕ, ЧССmаx, О2 пульс (r=0,75; r=0,78; r=0,77), отмеченными при 

выполнении теста. 

 

6.5 Методика развития специальной выносливости гребцов на байдарках 

и каноэ на специально-подготовительном и соревновательном этапах 

годичного цикла тренировки 

 

Обобщение полученных в ходе предварительных исследований данных 

и обобщение практического опыта содержания и организации тренировочного 

процесса на специально-подготовительном и соревновательном этапах 

годичного цикла тренировки [186, 193, 195] позволили определить 

относительные парциальные объемы тренировочной нагрузки, выполнение 

которых должно было обеспечить развитие (на специально-подготовительном 

этапе) и реализацию (на соревновательном этапе) высокого уровня 
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специальной выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках 

и каноэ39. 

При организации исследований [186, 193, 195]: « В констатирующем 

эксперименте приняло участие три группы гребцов основного и резервного 

составов сборной команды России (байдарка мужчины и женщины, каноэ 

мужчины). Коррективы в планы подготовки групп байдарочниц и каноистов 

вносились в сторону уменьшения общего объема тренировочной нагрузки, 

однако направленность типовых микроциклов, в основном, была 

выдержана»40. 

Также организация исследования предполагала, что: « В начале 

эксперимента было проведено функциональное обследование, позволившее 

выявить исходный уровень специальной физической работоспособности и 

функционального состояния участников эксперимента. Продолжительность 

эксперимента составила 16 недель, с февраля по май, включительно» [193, 

195]. 

Важно, что критериями эффективности разработанной методики 

развития и реализации специальной выносливости явились результаты 

функционального обследования участников эксперимента и спортивные 

результаты на основных соревнованиях сезона41 2009-2010 гг. 

На рисунках 74-76 представлены парциальные объемы тренировочных 

нагрузок, выполненных за период эксперимента.  

 
39 Маслова, И.Н. Парциальные объемы специальной работы высококвалифицированных гребцов на байдарках 

и каноэ на специально-подготовительном и соревновательном этапах годичного цикла тренировки / И.Н. 

Маслова // Новая наука: теоретический и практический взгляд: Междунар. науч. период. изд. по итогам 

Междунар. науч.-практ. конф.- Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- Ч. 2.- С. 59-61; Маслова, И.Н. Рациональная 

структура микроциклов для развития специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ на 

соревновательном этапе годичного цикла тренировки / И.Н. Маслова // Инновационная наука: междунар. 

науч. журнал в 5 ч.- Уфа: АЭТЕРНА, 2016.- Ч. 4.- № 2.-С. 88-91; Маслова, И.Н. Структура тренировочных 

нагрузок в микроциклах, направленных на развитие специальной выносливости высококвалифицированных 

гребцов на байдарках на специально-подготовительном этапе годичного цикла тренировки / И.Н. Маслова // 

Заметки ученого: науч.-практ. журнал.- Ростов/Дону: ООО Приоритет, 2016.- № 1.- С. 45-49. 

 
40 Там же. 

 
41 Маслова, И.Н. Структура тренировочных нагрузок в микроциклах, направленных на развитие специальной 

выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках на специально-подготовительном этапе 

годичного цикла тренировки / И.Н. Маслова // Заметки ученого: науч.-практ. журнал.- Ростов/Дону: ООО 

Приоритет, 2016.- № 1.- С. 45-49. 
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Рисунок 74 – Парциальные объемы специальной работы, выполненной за 

экспериментальный период высококвалифицированными гребцами на 

байдарках, % 

 

Необходимо отметить общие тенденции в динамике парциальных 

объемов тренировочных нагрузок в четвертой и третьей зонах интенсивности.  

В байдарочной группе у мужчин объем тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие и поддержание высокого уровня специальной 

соревновательной выносливости, значительно увеличился в 

соревновательный период42.  

Было отмечено, что его вклад в общую структуру тренировочных 

нагрузок в соревновательный период составил 7,2 %, что на 2,9 % больше, чем 

на специально-подготовительном этапе тренировки. 

 

 
42 Маслова, И.Н. Парциальные объемы специальной работы высококвалифицированных гребцов на байдарках 

и каноэ на специально-подготовительном и соревновательном этапах годичного цикла тренировки / И.Н. 

Маслова // Новая наука: теоретический и практический взгляд: Междунар. науч. период. изд. по итогам 

Междунар. науч.-практ. конф.- Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- Ч. 2.- С. 59-61 



228 

 

 

 
 

Рисунок 75 – Парциальные объемы специальной работы, выполненной за 

экспериментальный период высококвалифицированными байдарочницами, % 

 

 
 

Рисунок 76 – Парциальные объемы специальной работы, выполненной за 

экспериментальный период высококвалифицированными гребцами на каноэ, 

% 
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« Аналогичная тенденция наблюдалась с увеличением объема нагрузок, 

направленных на развитие и поддержание специальной дистанционной 

выносливости (III зона). Его вклад в общую структуру тренировочных 

нагрузок  в  соревновательном  периоде  составил 20,7 %, т.е. увеличился на 

3,6 %» [186].  

Однако вклад в общую структуру нагрузки парциального объема 

средств, направленных на развитие и поддержание специальной базовой 

выносливости (зона II), существенно снизился.  Объем этих нагрузок в 

соревновательный период составил 29,2 %, что на 16,9 % меньше, чем было 

выполнено гребцами в специально-подготовительный период.  

Подобные изменения были присущи и группе байдарочниц: доля 

тренировочных нагрузок в IV и III зонах интенсивности в общей структуре 

тренировочных нагрузок значительно возросла. Однако объем средств, 

выделяемых на развитие и содержание специальной базовой подготовки, 

существенно не изменился. 

В группе каноэ наблюдалась несколько иная направленность, а именно, 

интенсификация тренировочного процесса наблюдалась только за счет 

увеличения доли тренировочных нагрузок в IV зоне интенсивности за счет 

уменьшения упражнений, выполняемых в первой зоне интенсивности.   

Таким образом, в целом можно констатировать, что в байдарочной 

группе у мужчин и женщин значительно возросла интенсивность 

тренировочного процесса за счет увеличения объема тренировочных нагрузок, 

направленных на развитие и поддержание специальной выносливости, в 

частности нагрузок IV и III зон интенсивности. 

Подводя итоги, можно заключить, что: « В группе каноэ 

интенсификация тренировочного процесса произошла только за счет 

увеличения парциального объема тренировочных нагрузок IV зоны 

интенсивности» [186].   

В таблицах 51 и 52 представлено содержание типовых микроциклов для 

организации учебно-тренировочного процесса гребцов на специально-

подготовительном и соревновательном этапах тренировки. 
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Таблица 51 – Структура и содержание типового микроцикла, направленного на развитие специальной выносливости 

гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации на специально-подготовительном этапе годичного цикла тренировки 

День 

недели 

Основные 
направления 

тренировочной 
нагрузки 

Время 

дня 
Содержание тренировок 

Зоны интенсивности 

I II III IV V 
Всего, 

км 

Всего,

мин 

Понедель-

ник 

Специальная 

соревновательная 

выносливость 

Утро: Бег 20’-30’ , ОРУ ,тренаж. техника, спец. упражнения       60’ 

День Интервальная гребля (250 м  IV зона х  4 раз через 300 м  I зона)  х 4–5 серий; 6 2  4  12 120’ 

Вечер 
Тренажер и спец.упр. для развития мощности мощности до 30” 
Восстанавливающая техническая гребля 40’-50’ 

7 3 1 1  12 90’ 

Вторник 
Техника и 

координация 

День: 
Гребля: непрерывная  переменная тр-ка, ускор. до макс. скорости при сохранении 
ритма-проката 

5 6 4  1 16 90’ 

Вечер: 
Гребля: стандарт. отрезки спец.сила + 
АэП поддерж. и контроль силовых качеств 

8 5 2   15 
100’ 
60’ 

Среда Мощность  гребка  

Утро: Бег, ОРУ, прыжки, броски, толкание       60’ 

День: 
Гребля: переменно-повторная гребля с тормозителями или отягощениями сериями 
(15”/15”+20”/20”+30”) х  индив. /5’ 

8 7 2   17 100’ 

Вечер: 
Тренажер и спец.упр. для развития мощности мощности до 30” 
Восстанавливающая техническая гребля 40’-50’ 

5 4    9 
60’ 
60’ 

Четверг 

Поддержание 

специальной 

базовой 

выносливости 

Утро: Свободно, индивидуально        

День: 
Гребля:-повторный режим до удержанияна 80 %  скорости (для 200м=300м;для 

500м=700м; для 1000м=1200)х н индив./8’ 
6 3 6   13 140’ 

Вечер: Восст. мероприятия        

Пятница 

Развитие 
специальной 

дистанционной 

 выносливости 

Утро: Свободно, индивидуально       60’ 

День: 
Гребля: многократное прохождение для 200м  отр.150м; для 500м отр. 300м;  для 
1000м о тр.750м = 90−95 % от планир.рез-та. 

6 4 5  1 16 140’ 

Вечер: Гребля: (2’/2’+2’/1”+2’/30”+2’/15”+2’) +(2’/15”+2’/30”+2’/1’+2’/2’+2’)/10’ + 2000 м  10 4 1  15 100’ 

Суббота 

Развитие 

специальной 

дистанционной 

 выносливости 

Утро: После завтрака -модель разминки в день соревнований 3 2 1   6 60’ 

День: 
Гребля :  отработка тактики в отрезок времени для определённых экипажам плановых  
результатов 90−95 % 

8  2 2 1 13 120’ 

Вечер: 
Апробация новых вариантов экипажей и других дистанций 
Тренажер + АэП, круговой метод тренир. 

5 5 4  1 15 
80’ 
60’ 

Воскре-

сенье 
Отдых 

Утро: 

Восстановительные мероприятия        День: 

Вечер: 

Итого: 67 51 31 8 4 159 1520’ 
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Таблица 52 – Структура и содержание типового микроцикла, направленного на поддержание высокого уровня специальной 

выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации в соревновательном периоде годичного цикла 

тренировки 

День 

недели 

Основн. направл. 

тренировочной 

нагрузки 

Время 

дня 
Содержание тренировок 

Зоны интенсивности 

I II III IV V 
Всего,

км 

Всего, 

мин 

Понедель-

ник 
ОТДЫХ 

Утро: 

Восстановительные мероприятия  День: 

Вечер: 

Вторник 
Техника и скоростная 

координация 

Утро: Бег 20’-30’ , ОРУ       40 

День: 
Гребля: равномерно для чувства воды и техники, тренажер совершенствование 
техники скоростной  координации 

4 8 3   15 100 

Вечер: 
Гребля: переменно-повторная гребля с тормозителями или отягощениями  (6- х 
30”/15”)+ (8х20”/10”без торм.) х  инд. /5’ 

6 2 5 1 1 15 120 

Среда Запас дист. вын. 

Утро: Бег 20’-30’ , ОРУ       40 

День: 
Гребля: переменно-повторный режим ((4’/30”+3’/1’+3’/2 +2’/3’+4’) 2 серии/8’ 
(2’/3’+2’2’+2’/1’+2’/30”+2’) 2серии/5’интерв.  

7 6 5 1 1 20 130 

Вечер: 
Гребля: равномерно для чувства воды и партнёров в командных экипажах. Тренажёр-
до 8 мин, спец. сила, опорно-резонансные упр., многоскоки 

4 8    12 140 

Четверг 

Необходимая 

дистанционная 
подготовка на 

последней 1/3 части 

Утро: биохимия        

День: 
Гребля: многократное прохождение для 200 м  отр. 300 м; для 500 м отр. 750 м;  для 
1000 м отр. 1250 м = 80 % от планир.рез-та 

6 4 4 1  15 140 

Вечер: Восстановительные мероприятия        

Пятница 

Поддержание 
специальной базовой 

выносливости и 
чувства воды 

Утро: Бег 20’−30’ , ОРУ       40 

День: 
Гребля: переменно-повторный режим до удержания техники на планированной 
соревновательной скорости 20-30 с + тренаж. модель соревновательного режима 

6 4 2 1 2 15 
110 

30 

Вечер: Гребля: равномерно 3 7    10 60 

Суббота 
Специальная 

Соревновательная 
выносливость  

Утро: После завтрака - модель разминки в день соревнований  3 2 1   6 40 

День: 
Гребля: прохождение для 200 м  отр.150 м; для 500 м отр. 300 м;  для 1000 м отр.750 м 
= 90 % от планир.рез-та с отработкой стартового разгона и перехода на дистанц. скор. 

4 2 3-5 1 1 11-13 100 

Вечер: Гребля: равномерно + бег, многоскоки, ОРУ  3 7    10 
60 

40 

Воскре- 

сенье 

Прохождение 
дистанций с 

тактическими 
вариантами до 90 % 

Утро: После завтрака модель разминки в день соревнований 3 2 1   6 40 

День: Контрольные прохождения основных дистанций  по программе   6 4-6 6-11 1-1  17-24 120 

Вечер: Восст. мероприятия        

Итого: 55 58 37 11 5 156 1350 
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Вышеизложенную динамику тренировочных нагрузок и, в общем, 

структуру тренировочных нагрузок на специально-подготовительном этапе и 

соревновательном периоде годичного цикла тренировки, которые прошли 

экспериментальное обоснование, необходимо считать вполне эффективной.  

В итоге « … экспериментально подтверждена эффективность структуры 

и содержания типовых тренировочных микроциклов, направленных на 

развитие и поддержание уровня специальной выносливости 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ на специально-

подготовительном и соревновательном этапах тренировки» [193, 195]. 

В результате доказательства вышеизложенных заключений в таблицах 

53-55 отражена динамика характеристик специальной физической 

работоспособности и функционального состояния гребцов на байдарках и 

каноэ экспериментальных групп за изучаемый период.  

 

Таблица 53 – Динамика характеристик специальной работоспособности и 

функционального состояния высококвалифицированных гребцов на 

байдарках в период педагогического эксперимента  

№ 

п/п 
Характеристики  М1±σ М2±σ 

Достоверность 

различий 

1 Нагрузка, кг 11,3±0,4 11,8±0,3 >0,05 

2 Путь, м 947,9±40,9 992,3±36,1 <0,05 

3 ЧСС mаx, уд/ мин 182,1±4,8 181,2±8,1 >0,05 

4 
Кол-во гребков, 

гр./мин 
256,7±11,4 274,3±12,3 <0,05 

5 VЕ (BTРS), л/мин 179,2±15,9 185,8±11,6 >0,05 

6 О2 пульс, мл/уд 27,7±1,8 29,1±2,7 <0,05 

7 
Относ. МПК, 

мл/мин/кг 
59,0±5,9 60,0±5,1 >0,05 

8 
Lа 3-я мин. восст., 

мМоль/л 
14,2±2,1 14,1±2,8 >0,05 

9 
Lа 8-я мин. восст., 

мМоль/л 
13,1±1,7 12,6±2,3 >0,05 
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Таблица 54 – Динамика характеристик специальной работоспособности и 

функционального состояния высококвалифицированных байдарочниц в 

период педагогического эксперимента   

№ 

п/п 
Характеристики М1±σ М2±σ 

Достоверность 

различий 

1 Нагрузка, кг 8,8±0,3 9,3±0,3 <0,05 

2 Путь, м 791,1±24,8 825,1 ±13,5 <0,05 

3 ЧСС mаx, уд/ мин 187,5±10,7 187,7±11,6 >0,05 

4 
Кол-во гребков, 

гр./мин 
242,2±19,3 252,2±13,3 <0,05 

5 VЕ (BTРS), л/мин 120,2±12,3 127,7±14,2 <0,05 

6 О2 пульс, мл/уд 18,7±2,3 20,4±2,5 >0,05 

7 
Относ. МПК, 

мл/мин/кг 
49,1±2,4 53,6±4,2 >0,05 

8 
Lа 3-я мин. восст., 

мМоль/л 
12,0±1,6 13,4±1,6 >0,05 

9 
Lа 8-я мин. восст., 

мМоль/л 
11,2±2,5 11,0±1,6 >0,05 

 

Таблица 55 – Динамика характеристик специальной работоспособности и 

функционального состояния высококвалифицированных гребцов на каноэ в 

период педагогического эксперимента   

№ 

п/п 
Характеристики М1±σ М2±σ 

Достоверность 

различий 

1 Нагрузка, кг 7,2±0,5 7,4±0,7 >0,05 

2 Путь, м 821,3±12,3 838,2±18,8 <0,05 

3 ЧСС mаx, уд/ мин 182,7±7,2 184,2±4,1 >0,05 

4 
Кол-во гребков, 

гр./мин 
174,6±4,2 177,0±3,4 <0,05 

5 VЕ (BTРS), л/мин 194,7±21,0 192,6±17,5 >0,05 

6 О2 пульс, мл/уд 26,2±4,5 26,8±1,6 >0,05 

7 
Относ. МПК, 

мл/мин/кг 
54,9±3,5 55,4±4,4 >0,05 

8 
Lа 3-я мин. восст., 

мМоль/л 
14,1±3,4 13,9±2,8 >0,05 

9 
Lа 8-я мин. восст., 

мМоль/л 
13,3±2,2 12,0±2,2 >0,05 
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Необходимо отметить, что: « Основным итогом реализации 

разработанной методики развития специальной выносливости гребцов, 

явилось достоверное увеличение их специальной работоспособности в 3-х 

минутном тесте, моделирующим нагрузку соревновательного упражнения»43. 

Так, в результате « Во всех 3-х группах увеличилась длина пройденной 

дистанции в тесте и, соответственно, количество гребков, а в группе женской 

байдарки так же увеличилась масса груза, имитирующего сопротивление 

воды» [193, 195]. 

Следует обратить внимание, что: « Достоверное увеличение отмечено в 

группе мужской байдарки (О2-пульс) и группе женской байдарки (VE), что 

свидетельствует о расширении функциональных возможностей 

спортсменов»44. 

 

6.6 Экспериментальное обоснование эффективности тренажерной 

подготовки для развития специальной выносливости  

гребцов на байдарках и каноэ 

 

Сегодня не вызывает сомнение, что степень специальной выносливости 

гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации в существенной мере 

характеризуется совершенствованием специальных силовых качеств, а 

именно, специальной силовой выносливости. 

Силовые способности в разной степени проявляются в специальной 

работе гребца. Их явному раскрытию противодействует, например, 

техническая сложность координации движений. Выявлено, что наиболее 

технически подготовленные атлеты реализуют свой скоростно-силовой 

 
43 Маслова, И.Н. Рациональная структура микроциклов для развития специальной выносливости гребцов на 

байдарках и каноэ на соревновательном этапе годичного цикла тренировки / И.Н. Маслова // Инновационная 

наука: междунар. науч. журнал в 5 ч.- Уфа: АЭТЕРНА, 2016.- Ч. 4.- № 2.-С. 88-91; Маслова, И.Н. Структура 

тренировочных нагрузок в микроциклах, направленных на развитие специальной выносливости 

высококвалифицированных гребцов на байдарках на специально-подготовительном этапе годичного цикла 

тренировки / И.Н. Маслова // Заметки ученого: науч.-практ. журнал.- Ростов/Дону: ООО Приоритет, 2016.- № 

1.- С. 45-49. 

 
44 Там же. 
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потенциал на воде более эффективно по сравнению с менее техничными 

гребцами.  

Следующей причиной, не дающей возможности проявлению силового 

потенциала, является особенность деятельности гребца в движении. Известно, 

что максимальная сила может проявиться в случае максимального 

отягощения, или при предельном изометрическом мышечном напряжении. В 

процессе гребли на байдарках и каноэ эти условия отсутствуют. Даже в 

процессе максимального силового напряжения на старте спортсмен проявляет 

только около 60 % предельного мышечного усилия, которое обеспечивает 

выполнение гребка. 

В структуре специальной подготовленности гребца силовая выносливость 

имеет наиболее высокую значимость, поскольку в наибольшей степени 

раскрывается в специфической деятельности. 

Повышение уровня специальной силовой выносливости способствует 

увеличению сократительных, энергетических, в том числе и окислительных 

способностей мышц при выполнении длительной специфической нагрузки, 

создание предпосылок рациональной, устойчивой к утомлению техники. 
 

В исследованиях, проведенных при участии высококвалифицированных 

спортсменов, членов сборной команды России, отмечается: « Общими 

правилами построения тренировки, которая нацелена на совершенствование 

специальной силовой выносливости в гребле на байдарках и каноэ являются 

следующие:  

- специфичность - средства и режимы работы по развитию 

специальной силовой выносливости у гребцов на байдарках высокой 

квалификации должны воздействовать на мышечные группы, которые несут 

основную нагрузку при прохождении соревновательной дистанции45; 

 
45 Маслова, И.Н. Эффективность основных тренировочных режимов развития специальной выносливости 

гребцов на байдарках высокой квалификации (женщины) / И.Н. Маслова // Новая наука: теоретический и 

практический взгляд: Междунар. науч. период. изд. по итогам Междунар. науч.-практ. конф.- в 3.- 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.- Ч. 2.- С. 89-91. 
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- концентрация нагрузки - предусматривает сосредоточение 

упражнений для развития специальных силовых качеств гребцов в 

специализированном мезоцикле» [198]. 

Вышеуказанная концентрация нагрузки реализуется применением в 

недельном микроцикле 2-3 целенаправленных занятий, а также 

поддерживающих тренировочных заданий в другие тренировочные дни.  

В ходе ударного влияния на совершенствование силовой выносливости, 

несущие группы мышц приспосабливаются к специфической деятельности, 

используя силовые возможности спортсмена в динамических составляющих 

техники, что так же благоприятствует повышению аэробных возможностей 

мышц за счет увеличения окислительных потенциалов медленных мышечных 

волокон. 

Обобщение опыта тренеров-практиков позволяет утверждать, что 

целенаправленное использование гребного тренажера «Г.М. Ефремова» 

поможет рационально совершенствовать специальную силовую выносливость 

спортсменов принимая во внимание современные направления эволюции 

техники гребли на байдарках и каноэ. Конструктивной особенностью 

тренажера является наличие двигающегося сляйда с противовесом, который 

позволяет  имитировать  противодействие  водной среды, повышая его в 

1,2−1,3 раза без существенного изменения биомеханики гребкового движения. 

В нынешней интерпретации техники гребли весло составляет «опору», а 

движение лодки гарантируется не тяговым приложением силы руки, а 

сложным взаимным действием биомеханической системы «гребец-лодка». В 

деятельности по продвижению лодки вперед около опоры участвуют, в 

основном, мышцы туловища, спины и ног. 

В связи с этим, специальная тренировка на тренажерах в сравнении с 

подготовкой на воде имеет то преимущество, что может легче регулироваться, 

четко контролироваться и дозироваться в соответствии с увеличением 

сопротивления «водной среды». 

Главные преимущества совершенствования специальной выносливости  
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гребцов с использованием тренажеров сводятся к следующим рекомендациям: 

1. Внешнее противодействие водной среды должно регулироваться с 

таким условием, чтобы силы, приложенные гребцом, приблизительно были 

равны или выше уровня сопротивления воды при деятельности близкой по 

интенсивности. При продолжительной деятельности они соответствуют 30−40 

% от максимального уровня. 

2. Условия нагрузки должны соответствовать II-III зонам 

интенсивности. Избыточные ацидотические сдвиги оказывают влияние на 

аэробный механизм и препятствуют совершенствованию силовой 

выносливости. Также, вышеуказанные сдвиги могут проявляться при 

преодолении предельных тестирующих процедур, что вполной мере 

объяснимо. 

3. Сопряженность воздействия. Принимая во внимание, что упражнения 

специальной тренажерной тренировки имитируют специфическую работу 

спортсмена, предлагаемая нагрузка воздействует как на двигательные 

возможности, так и на технические способности. Упражнения на тренажерах 

могут обеспечивать позитивное влияние на технику, исправляя ее дефекты, а 

могут их и усугублять. Поэтому контроль техники должен быть обязательным 

элементом организации упражнения. 

4. Исправление техники проводится набором методических приемов: 

- использование внешних ориентиров, меток (например, амплитуды 

тяги); 

- употребление зеркал для самонаблюдения; 

- личное участие тренера, лимитирующего или увеличиващего силу 

технического движения; 

- применение электронных средств индикации (усилия, мощности и 

т.п.). 

5. Параметры обобщенно проделанной работы в тренировке 

характеризуются как развивающие или поддерживающие, зависят от степени 

подготовленности и квалификации спортсмена. У высококвалифицированных 
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гребцов в подготовительном периоде развивающая направленность должна 

осуществляться преодолением интенсивной работы в течение 10−20 минут и 

более (чистое время работы). В специализированном мезоцикле, 

направленном на развитие силовой выносливости таких тренировок должно 

быть не меенее 2−3 в недельном микроцикле. 

Для экспериментального подтверждения эффективности методики 

совершенствования специальной силовой выносливости как составной части 

специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой 

квалификации был организован констатирующий педагогический 

эксперимент. Продолжительность эксперимента составила 8 недель 

(общеподготовительный этап годичного цикла с 05.10.2010 по 05.12.2010). В 

эксперименте приняли участие 12 гребцов на байдарках высокой 

квалификации (члены молодежной сборной команды России). Главной целью 

эксперимента было определение эффективного объема специальной 

подготовки на тренажерах в ходе учебно-тренировочного сбора. Объем 

подготовки на тренажерах ограничивался 4 часами в недельном микроцикле. 

Общий объем подготовки на тренажерах в ходе педагогического эксперимента 

был в пределах 32 часов. 

Показателем эффективности была степень сопротивления тренажерного 

устройства (в кг) в специальном ступенчатом тесте на уровне порога 

анаэробного обмена. 

В таблице 56 отражены итоги констатирующего педагогического 

эксперимента. 

По данным, представленным в таблице 56, применение гребного 

тренажера «Г.М. Ефремова» в подготовительном периоде годичного 

макроцикла способствовало достоверному увеличению веса отягощения, 

имитирующего сопротиводействие водной среды и на уровне аэробного 

порога, и на уровне порога анаэробного обмена. Так же достоверно 

уменьшились характеристики концентрации Lа в крови при выполнении 

специального ступенчатого теста «до отказа». Таким образом у гребцов, 
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участвовавших в эксперименте, увеличились возможности аэробного 

механизма энергообеспечения. 

 

Таблица 56 - Динамика специальной работоспособности и функционального 

состояния гребцов на байдарках высокой квалификации в ходе 

педагогического эксперимента 

№ 

п/п 
Характеристики М1±σ М2±σ 

Достоверность 

различий 

1 
Вес сопротивления 

мах, кг 
12,0±0,7 11,9±0,8 >0,05 

2 
Вес сопротивления 

аэробного порога, кг 
6,9±0,8 7,5±0,5 <0,05 

3 
Вес сопротивления 

ПАНО, кг 
9,2±0,6 9,4±0,4 <0,05 

4 ЧСС mаx, уд/ мин 188,2±5,3 185,4±7,3 >0,05 

5 VЕ (BTРS), л/мин 185,7±8,7 188,1±14,1 >0,05 

6 О2 пульс, мл/уд 27,3±1,5 29,5±7,9 >0,05 

7 
Относ. МПК, 

мл/мин/кг 
61,3±4,5 64,2±4,3 >0,05 

8 ПАНО% МПК 65,8±3,6 73,8±4,1 <0,05 

9 
Lа 3-я мин. восст., 

мМоль/л 
11,6±1,6 9,4±1,2 <0,05 

10 
Lа 8-я мин. восст., 

мМоль/л 
9,1±0,8 7,8±1,3 >0,05 

 

В результате, экспериментально обоснована эффективность 

использования подготовки на тренажерах для совершенствования 

специальной силовой выносливости и увеличения аэробных возможностей 

гребцов на байдарках высокой квалификации. 

 

Заключение по Главе 6 

 

На основе анализа и обобщения научно-методической литературы и 

результатов собственных экспериментальных исследований представлены 
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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 

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. 

Результаты экспериментальных исследований позволили установить, 

что для совершенствования специальной выносливости 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ наиболее 

эффективны формулы 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. 
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Для байдарочниц наиболее рациональным является включение в 

тренировочные формулы интенсивной гребли на отрезках 150−250 м, 

выполняемых повторным методом и скоростью, превышающей 

соревновательную на дистанции 500 м, на 2−5 %. В серии целесообразно 

планировать не более 3 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 тренировки был выполнен констатирующий 

педагогический эксперимент.  

По результатам педагогического эксперимента установлено, 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. 

Показано, что во всех экспериментальных группах (байдарка мужчины 

и женщины, каноэ) достоверно увеличился уровень специальной 

выносливости (работоспособности). 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствовали, что 

разработанную методику развития специальной выносливости 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ можно признать 

рациональной.  

Показана эффективность применения специальных гребных тренажеров 

для развития специальных силовых качеств (силовой выносливости) гребцов 

на байдарках и каноэ высокой квалификации. Установлено, что применение 

тренажерной подготовки не имеет отрицательного влияния на уровень 

аэробных возможностей гребцов.  
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ГЛАВА 7 НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА  

И СТРУКТУРЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК РАЗНОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ  

НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ 

 

Тренировка расценивается как ключевая составляющая подготовки 

людей, занимающихся спортом. Это объясняется тем, что исключительно 

тренировка выступает залогом трансформации состояния индивида в 

физическом плане. 

Главный вопрос тренировочного процесса спортсменов – это результат 

воздействия двигательных актов на организм во время тренировок, который 

определяется объемом, характером, очередностью нагрузки, длительностью и 

смысловой сутью периода восстановления. 

Разработка норм тренировочной нагрузки, составление плана, 

мониторинг и учет воздействия двигательных актов на организм во время 

тренировок представляется главной проблемой в системе подготовки людей, 

занимающихся спортом, вне зависимости от уровня их достижений в 

конкретном виде спортивной активности. 

Ключевыми параметрами, на которые стоит ориентироваться при 

определении результативности нагрузок  во время тренировочного процесса, 

с точки зрения профессора Верхошанского Ю.В. [45], выступают их 

содержание, величина и внутренняя организация. 

Стартовым этапом составления плана тренировок является 

формулировка их содержания, что подразумевает структуру средств, которые 

отбираются по итогам предшествующей оценки в разрезе двух критериев – 

специфичности влияния и величине воздействия тренировочной нагрузки. 

Своеобразность влияния тренировок измеряется степенью 

согласованности отобранных двигательных действий условиям 

состязательных соревнований в контексте закономерностей взаимосвязи 

двигательных актов в пространстве и времени, установленному порядку 
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рабочей активности моторного аппарата и механизму снабжения энергией. В 

связи с этим различают физические упражнения, направленные на 

совершенствование специальных физических качеств. Физические 

упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

способствуют увеличению рабочей произвидительности спортсмена при 

выполнении соревновательной нагрузки. Двигательные действия, 

ориентированные на всестороннее физическое развитие, применяются с целью 

улучшения всех физических качеств, наращивания функционального 

потенциала организма, стимуляции регенеративных процессов в теле 

занимающегося спортом индивида. 

Физические упражнения, ориентированные на совершенствование 

физических качеств специального назначения, должны быть предельно 

адаптированы в плане динамических показателей и режима активного 

функционирования организма к условиям соревнования. Указанное 

требование проявляется в принципе «динамического соответствия», который 

предполагает идентичность средств тренировочного процесса с главным 

двигательным актом соревновательного упражнения по показателям 

амплитуды, ориентировочного вектора перемещения, граничного уровня 

усилия и временного промежутка на его демонстрацию в режиме активного 

функционирования мышечной системы. 

В практике часто переоценивается роль критериев, определяющих 

внешнее подобие тренировочных средств основному соревновательному 

упражнению. Главным критерием соответствия является режим работы мышц 

и энергообеспечение работы [45]. 

В гребле на байдарках и каноэ мало вспомогательных средств, и 

тренировке присуща определенная монотонность, т.к. основное 

соревновательное упражнение является и основным тренировочным 

средством. Поэтому к средствам ОФП часто относятся гребные упражнения, 

выполняемые в низких режимах интенсивности и направленные на развитие 

общей выносливости, повышение экономичности аэробного механизма 
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энергообеспечения, а, так же, решающие задачу активации восстановительных 

процессов в организме гребцов. 

Тренировочный потенциал нагрузки характеризует силу ее воздействия 

на организм спортсмена. Чем он выше, тем выше вероятность достижения 

более высокого уровня специальной работоспособности гребцов. С ростом 

тренированности и повышением функциональных возможностей организма 

гребцов тренировочный потенциал применяемых средств неизбежно 

снижается, поэтому необходимо регулярное введение в тренировочный 

процесс средств, обладающих более острым воздействием, например 

интенсификация и суммация тренировочных нагрузок определенной 

направленности. 

Объем тренировочной нагрузки характеризует ее количественную 

сторону и играет важную роль в процессе долговременной адаптации гребца к 

напряженной мышечной деятельности. 

Функция объема нагрузки заключается, прежде всего, в 

систематическом и длительном нарушении гомеостаза, стимулирующем 

мобилизацию энергетических и пластических резервов гребцов. Это основное 

условие для перехода срочных реакций адаптации к развитию долговременной 

адаптации, в основе которой лежат устойчивые морфофункциональные 

перестройки организма.  

Для гребли вопрос рационального объема тренировочной нагрузки имеет 

большое значение, т.к. в значительной степени определяет преемственность 

величины тренировочной нагрузки на этапах многолетней подготовки. 

В таблице 57 представлены показатели объема гребли у гребцов на 

байдарках и каноэ разной квалификации. Выявлено, что объем юниоров 

составляет 70−80 % от объема элитных спортсменов, а объем гребли андеров 

(U23), соответственно 85−90 %. 
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Таблица 57 - Объем тренировочных нагрузок гребцов на байдарках и каноэ 

разной квалификации (гребля на воде) 

№ 

п/п 
Категория 

Годовой объем, км 

Мужчины Женщины 

байдарка Байдарка Каноэ 

1 Juniors 2800 / 3300 2300 / 2500 2200 / 2500 

2 U23 3000 / 3500 2500 / 3000 2500 / 2800 

3 Elite 3500 / 4000 3000 / 3500 2800 / 3000 

 

Интересно так же сравнить рекомендации отечественных специалистов 

для юных спортсменов, разработанные на основании модельных значений 

тренировочных нагрузок сборной команды России около 25 лет назад 

(таблицы 58 и 59).  

 

Таблица 58 - Показатели тренировочных нагрузок юных гребцов на байдарках 

(юноши) 

№ 

п/п 
Этап подготовки 

Год 

обучения 
Объем гребли, км 

1 Начальной 

специализации 

1 

2 

1800 – 1900 

1900 - 2000 

2 Углубленной 

тренировки 

3 

4 

2100 – 2300 

2300 - 2500 

3 Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 

2 

3 

2700 – 3000 

2900 – 3200 

3100 - 3400 

 

Анализ данных таблиц 58 и 59 свидетельствует о достаточно 

устойчивых показателях объема тренировочных нагрузок гребцов на 

байдарках на этапе совершенствования спортивного мастерства (юниоры – 

андеры), несмотря на существенное увеличение скорости соревновательной 
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гребли, вследствие повышения качества спортивного инвентаря. Эти данные 

подтверждают наше мнение о необходимости дальнейшего научного 

обоснования величины объемов гребли на воде у гребцов на байдарках и каноэ 

разной квалификации. 

 

Таблица 59 - Показатели тренировочных нагрузок юных гребцов на байдарках 

(девушки) 

№ 

п/п 
Этап подготовки 

Год 

обучения 
Объем гребли, км 

1 Начальной 

специализации 

1 

2 

1300 – 1400 

1400 - 1500 

2 Углубленной 

тренировки 

3 

4 

1700 – 2000 

2000 - 2300 

3 Совершенствовании 

спортивного 

мастерства 

1 

2 

3 

2200 – 2500 

2400 – 2700 

2600 - 2900 

 

Количественные параметры объема нагрузки в значительной степени 

определяются квалификацией спортсмена. Чем она выше, тем больше 

величины общего объема гребли в годичном цикле тренировки и, 

соответственно, на разных его этапах. С повышением квалификации гребцов 

величина и соотношение объемов нагрузки разной интенсивности и 

направленности изменяются, как правило, в сторону увеличения объема 

специальных интенсивных нагрузок.  

Интенсивность тренировочной нагрузки рассматривается как критерий 

силы и специфичности ее воздействия на организм или мера напряженности 

тренировочного процесса. Интенсивность нагрузки часто рассматривается как 

отношение объема нагрузки ко времени его выполнения.  

Этот критерий имеет большое значение для планирования тренировки в 

рамках продолжительных периодов, так как учитывает степень концентрации 

нагрузки относительно времени ее выполнения. Интенсификация 

тренировочной нагрузки необходимое условие повышения спортивного 
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мастерства гребцов на байдарках и каноэ как на этапах годичного цикла 

тренировки, так и на этапах многолетней спортивной подготовки. 

Структура тренировочной нагрузки является важнейшим показателем ее 

рационального построения и в гребле на байдарках и каноэ определяется 

соотношением нагрузок разной интенсивности в мезо- и макроциклах 

тренировки. 

Для выявления наиболее предпочтительных объемов и рациональной 

структуры тренировочных нагрузок разной интенсивности в мезоциклах 

тренировки был выполнен констатирующий педагогический эксперимент в 

задачи которого входило изучение взаимосвязи объемов гребли в разных зонах 

интенсивности и показателей эффективности тренировочного процесса, а 

именно результатов официальных соревнований и контрольных тестов. 

Длительность констатирующего эксперимента составила два годичных цикла 

тренировки. В этот период в результате педагогических наблюдений 

тренировочного процесса гребцов сборных команд Российской Федерации по 

гребле на байдарках и каноэ (юниоры, молодежный и основной составы) были 

получены аналитические материалы. 

 

7.1 Исследование объема тренировочных нагрузок разной 

интенсивности гребцов на байдарках 

 

На рисунке 77 отражены результаты корреляционного анализа, 

отражающего взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности и 

величины кислородного пульса, зарегистрированного в специальных тестах. 

Как известно кислородный пульс отражает эффективность 

гемодинамики (центральной и периферической) в процессе выполнения 

физической нагрузки, а объем гребли в зоне аэробного порога (I зона 

интенсивности) имеет выраженное влияние на развитие капиллярного русла и 

скорость кровотока в работающих мышцах. 
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Рисунок 77 - Взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности 

и O2 пульса в специальных тестах у гребцов на байдарках высокой 

квалификации 

 

На рисунке 77 отчетливо видно, что прирост величины кислородного 

пульса стабилизируется при достижении спортсменами объема 

тренировочной нагрузки в первой зоне интенсивности на уровне 160−180 км в 

месяц. 

На рисунке 78 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 находится в 

диапазоне 120−140 км в месяц. 

Тренировочные нагрузки, выполняемые гребцами в третьей и четвертой 

зонах интенсивности являются наиболее специфичными и оказывают 

выраженной воздействие на развитие специальной соревновательной 
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выносливости и, соответственно, на прирост спортивного результата на 

дистанции 1000 м. 

 

 

Рисунок 78 - Взаимосвязь объема гребли во второй зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 2000 м» у гребцов на байдарках 

высокой квалификации 

 

На рисунке 79 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в третьей 

зоне интенсивности и результата в контрольном тесте «Гребля на дистанции 

1000 м».  

Корреляционный анализ позволил установить, что улучшение результата 

происходит при достижении объема гребли в третьей зоне интенсивности до 

65−75 км в месяц, дальнейшее увеличение объема гребли в этой зоне не влияет 

на улучшение спортивного результата. 

На рисунке 80 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в 

четвертой зоне интенсивности и результата в тесте  «Гребля  на  дистанции 

1000 м».  
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Рисунок 79 - Взаимосвязь объема гребли в третьей зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» у гребцов на байдарках 

высокой квалификации 

 

 

 

Рисунок 80 - Взаимосвязь объема гребли в четвертой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» у гребцов на байдарках 

высокой квалификации 
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Корреляционный анализ позволил установить, что улучшение результата 

происходит при достижения объема гребли в четвертой зоне интенсивности 

до 15−25 км в месяц, дальнейшее увеличение объема гребли в этой зоне не 

влияет на улучшение спортивного результата. 

Тренировочные нагрузки, выполняемые гребцами в пятой зоне 

интенсивности направлены на развитие специальных скоростно-силовых 

качеств, оказывают выраженное влияние на развитие мощности и емкости 

лактатного и креатинфосфатного механизмов энергообеспечения. Эти 

нагрузки занимают важное место на специально-подготовительном, 

предсоревновательном этапах, а так же в соревновательном периоде 

подготовки годичного тренировочного цикла гребцов высокой квалификации. 

На рисунке 81 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в пятой 

зоне интенсивности и результатов в тесте «Гребля на дистанции 250 м».  

 

 

Рисунок 81 - Взаимосвязь объема гребли в  пятой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 250 м» у гребцов на байдарках 

высокой квалификации 
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Корреляционный анализ позволил установить, что улучшение 

результата происходит при достижения объема гребли в пятой зоне 

интенсивности до 10−12 км в месяц, дальнейшее увеличение объема гребли в 

этой зоне не влияет на улучшение спортивного результата. 

Таким образом результаты констатирующего педагогического 

эксперимента позволили выявить должные объемы тренировочных нагрузок 

разной интенсивности в мезоциклах тренировки гребцов на байдарках 

высокой квалификации. 

 

7.2 Исследование объема тренировочных нагрузок разной 

интенсивности гребцов на каноэ 

 

На рисунке 82 отражены результаты корреляционного анализа, 

отражающего взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности и 

величины кислородного пульса, зарегистрированного в специальных тестах у 

гребцов на каноэ высокой квалификации. 

 

 

Рисунок 82 - Взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности 

и O2 пульса в специальных тестах у гребцов на каноэ высокой квалификации 
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Выявлено, что достижение наиболее высоких показателей кислородного 

пульса у каноистов наблюдалось при достижении объема гребли в первой зоне 

интенсивности на уровне 140−160 км в месяц. Дальнейшее увеличение объема 

гребли в первой зоне не влияло на увеличение кислородного пульса. 

На рисунке 83 отражены показатели взаимосвязи объема гребли во 

второй зоне интенсивности и результатов в контрольном тесте «Гребля на 

дистанции 2000 м».  

 

 

Рисунок 83 - Взаимосвязь объема гребли во  второй зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 2000 м» у гребцов  

на каноэ высокой квалификации 

 

Выявлено, что должный объем гребли в второй зоне интенсивности 

находится на уровне 120−130 км в месяц, его превышение не ведет к 

увеличение аэробного потенциала гребцов на каноэ высокой квалификации. 

На рисунке 84 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в третьей 

зоне интенсивности и результата в контрольном тесте «Гребля на дистанции 

1000 м».  
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Рисунок 84 - Взаимосвязь объема гребли в  третьей зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» у гребцов 

на каноэ высокой квалификации 

 

Корреляционный анализ позволил установить, что должный объем 

гребли в этом режиме интенсивности у гребцов на каноэ находится на уровне 

70−80 км в месяц, дальнейшее увеличение объема гребли в третьей зоне 

интенсивности не влияет на улучшение спортивного результата. 

На рисунке 85 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в 

четвертой зоне интенсивности  и результата в тесте  «Гребля  на дистанции 

1000 м».  

Корреляционный анализ позволил установить, что должный объем 

гребли в четвертой зоне интенсивности у высококвалифицированных 

каноистов находится на уровне 12−18 км в месяц, дальнейшее увеличение 

объема гребли в этой зоне не влияет на улучшение спортивного результата на 

дистанции 1000 м. 

На рисунке 86 отражены показатели взаимосвязи объема гребли в пятой 

зоне интенсивности и результатов в тесте «Гребля на дистанции 250 м».  
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Рисунок 85 - Взаимосвязь объема гребли в  четвертой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 1000 м» у гребцов 

на каноэ высокой квалификации 

 

 

Рисунок 86 - Взаимосвязь объема гребли в  пятой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 250 м» у гребцов 

на каноэ высокой квалификации 
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Корреляционный анализ позволил установить, что должный объем 

гребли в пятой зоне интенсивности находится на уровне 8−12 км в месяц, при 

дальнейшем увеличение объема гребли в этой зоне улучшение результата в 

тесте «Гребля на дистанции 250 м» выявлено не было. 

Таким образом, результаты констатирующего педагогического 

эксперимента позволили выявить должные объемы и рациональную структуру 

тренировочных нагрузок разной интенсивности в мезоциклах тренировки 

гребцов на каноэ высокой квалификации. 

 

7.3 Исследование объема тренировочных нагрузок разной  

интенсивности байдарочниц 

 

На рисунке 87 отражены результаты корреляционного анализа, 

отражающего взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности и 

величины кислородного пульса, зарегистрированного в специальных тестах у 

высококвалифицированных байдарочниц. 

 

 

Рисунок 87 - Взаимосвязь объема гребли в первой зоне интенсивности 

и O2 пульса в специальных тестах у высококвалифицированных байдарочниц 
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Выявлено, что достижение наиболее высоких показателей кислородного 

пульса у байдарочниц наблюдалось при достижении объема гребли в первой 

зоне интенсивности на уровне 95−100 км в месяц. Дальнейшее увеличение 

объема гребли в первой зоне не влияло на увеличение показателей 

кислородного пульса. 

На рисунке 88 отражена взаимосвязь объема гребли во второй зоне 

интенсивности результата в тесте «Гребля на дистанции 2000 м». 

Корреляционный анализ позволил установить, что должный объем гребли во 

второй зоне интенсивности находится на уровне 80−95 км в месяц. 

Дальнейшее увеличение объема гребли во второй зоне не приводит к 

увеличению спортивного результата на дистанции 2000 м. 

 

  

Рисунок 88 - Взаимосвязь объема гребли во  второй зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 2000 м»  

у высококвалифицированных байдарочниц 

 

На рисунке 89 отражена взаимосвязь объема гребли в третьей зоне 

интенсивности спортивного результата у байдарочниц на дистанции 500 м.  
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Рисунок 89 - Взаимосвязь объема гребли в  третьей зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 500 м»  

у высококвалифицированных байдарочниц 

 

Выявлено, что объем гребли в третьей зоне интенсивности должен 

составлять 50−60 км в месяц. При дальнейшем увеличении объема гребли в 

этом режиме интенсивности улучшение спортивного результата на дистанции 

500 м у байдарочниц высокой квалификации выявлено не было. 

На рисунке 90 отражена взаимосвязь объема гребли в четвертой зоне 

интенсивности и спортивного результата у байдарочниц высокой 

квалификации на дистанции 500 м. Дистанция 500 м является основной 

соревновательной дистанцией исследуемой группы байдарочниц.  

А выполнение упражнений в режиме четвертой зоны интенсивности в 

наибольшей степени отражает характер энергетического метаболизма 

спортсменок при выполнении нагрузки соревновательного упражнения и по 

этому является наиболее специфичным для развития специальной 

выносливости байдарочниц. 
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Рисунок 90 - Взаимосвязь объема гребли в четвертой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 500 м» 

у высококвалифицированных байдарочниц 

 

Выявлено, что объем тренировочной нагрузки в этой зоне 

интенсивности должен находиться на уровне 25–30 км в месяц. Увеличение 

объема гребли в четвертой зоне интенсивности не приводит к повышению 

спортивного результата на дистанции 500 м. 

На рисунке 91 отражена взаимосвязь объема гребли в пятой зоне 

интенсивности и результата в тесте «Гребля на дистанции 250 м». Показатели 

корреляционного анализа свидетельствуют, что должный объем гребли пятой 

зоны интенсивности находится на уровне 10–15 км в месяц. При дальнейшем 

увеличении объема интенсивной гребли ожидаемого повышения результата в 

тесте «Гребля на 250 м» не выявлено. 
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Рисунок 91 - Взаимосвязь объема гребли в  пятой зоне интенсивности 

и результатов в тесте «Гребля на дистанции 250 м» 

у высококвалифицированных байдарочниц 

 

7.4 Структура тренировочных нагрузок разной интенсивности в годичном 

цикле тренировки гребцов на байдарках и каноэ 

 

Обобщенные результаты выполненного исследования представлены в 

таблице 60. 

Анализ полученных результатов позволяет прийти к заключению, что у 

гребцов на байдарках и каноэ, специализирующихся на дистанции 1000 м, 

объем гребли на воде должен составлять 350–430 км в месяц. При этом 

парциальный объем тренировочных нагрузок с преобладанием аэробного 

механизма  энергообеспечения  (I  и  II  зоны)  должен находиться на уровне 

40–43 % и 32–34 %, соответственно, а с преобладанием смешанного и 

анаэробных механизмов энергообеспечения (III, IV и V зоны) – на уровне 

17−21 %, 3–6 % и 2–3 %, соответственно, от общего объема гребли. 
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Таблица 60 - 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 80 - 95 30 - 32 120 - 130 32 - 34 

III 65 - 75 17 - 18 50 - 60 19 - 20 70 - 80 20 - 21 

IV 15 - 25 4 - 6 25 - 30 9 - 10 12 - 18 3 - 5 

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

Общий объем 

гребли  

в мезоцикле 

370-432 100 260-310 100 350-400 100 

 

У байдарочниц, специализирующихся на дистанции 500 м, объем гребли 

на воде должен составлять 260–310 км в месяц, парциальный объем 

тренировочных нагрузок с преобладанием аэробного механизма 

энергообеспечения (I и II зоны)  должен  находиться  на уровне  35–36 %  и 

30–32 %, соответственно, а с преобладанием смешанного и анаэробных 

механизмов энергообеспечения (III, IV и V зоны) - на уровне 19–20 %, 9–10 % 

и 4–5 %, соответственно, от общего объема гребли.  

Увеличение воздействия тренировочной нагрузки на организм гребцов 

должно ассоциироваться с увеличением скорости выполнения тренировочных 

упражнений в разных зонах интенсивности при стабилизации показателей 

объема гребли. 

 

Заключение по Главе 7 

 

На основании данных двухгодичного констатирующего 

педагогического эксперимента, выполненного в процессе централизованной 
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подготовки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации, 

установлены должные объемы и рациональная структура тренировочных 

нагрузок.  

Анализ полученных результатов позволил прийти к заключению, 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. 

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития науки о спорте, считает В.К Бальсевич, 

отчетливо вырисовывается кризис научно-методической модели подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, во многом связанный с 

накопившимися внешними и внутренними противоречиями. 

Если главной целью подготовки спортсмена в спорте высших достижений 

является достижение побед и рекордных результатов на крупнейших 

международных соревнованиях, то предельные величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок рассматриваются как неотъемлемая часть всего 

процесса спортивной тренировки. Степень и необходимость выполнения 

величин тренировочных и соревновательных нагрузок граничащих, а часто и 

превышающих функциональные возможности спортсменов, обостряют 

противоречие между социальным значением достижения рекордного результата 

и необходимостью рисковать для этого состоянием здоровья спортсмена.  

Очевидно, что в основе противоречивой тенденции лежит не достаточный 

уровень научного обеспечения современной системы спортивной тренировки 

в спорте высших достижений вообще и в гребле на байдарках и каноэ, в 

частности. 

Процесс адаптации к внешним воздействиям организма спортсмена 

подчинен закону ритмически упорядоченного рассогласования 

морфофункционального комплекса (функционального состояния) организма 

под действием физической нагрузки с последующим приобретением им новых 

свойств и расширением функциональных резервов. 

Адекватная мобилизация функций организма спортсмена при 

выполнении физической нагрузки характеризуется оптимальным 

соответствием структуры системного ответа комплексу воздействующих 

факторов. Под оптимальностью при этом понимается, с одной стороны, такая 

организация системной реакции, при которой обеспечиваются требуемые 

выходные параметры деятельности при ее минимальной внутренней 
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стоимости, с другой стороны, она предполагает наличие и готовность к 

действию резервных механизмов, позволяющих адекватно реагировать на 

дополнительную нагрузку. 

Состояние динамического рассогласования характеризуется 

отсутствием адекватности ответной реакции задачам и условиям 

деятельности. Экстремальные состояния любого вида характеризуются, 

прежде всего, наличием динамического рассогласования. 

По своей природе экстремальные состояния призваны обеспечивать 

ответные реакции организма при действии факторов, выходящих за границы 

нормы. Обеспечение такой работы всегда связано с перестройкой систем 

гомеостатического регулирования и привлечением новых средств для 

достижения цели. Если ресурсов организма недостаточно, то возникают 

пограничные состояния приводящие к развитию патологии. Причиной 

возникновения пограничных состояний нередко служит длительное 

напряжение организма под воздействием тяжелых физических нагрузок без 

компенсации их достаточными периодами отдыха и многое другое. 

Для того чтобы перейти к описанию функционального состояния в виде 

системной реакции, что дает основание для правильного прогноза развития и 

выбора корректировочных мер, необходимы: 

- конкретизация цели формирования данной системной реакции; 

- выделение элементарных структур (звеньев системы), 

обеспечивающих достижение цели и достаточно полно представляющих 

целостную совокупность факторов внешней и внутренней среды, 

воздействующих на организм; 

- выявление совокупности взаимосвязей между выделенными звеньями 

системы, определяющими появление новых свойств, которыми она обладает. 

Таким образом вышеизложенные фундаментальные биологические 

закономерности формирования биологических систем позволяют с системных 

позиций рассмотреть методологию и концепцию формирования системы 
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спортивной тренировки гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации 

и сформулировать принципиальные положения формирования этой системы. 

В.К. Бальсевич считает методологической основой научно-

технологического сопровождения подготовки элитных спортсменов следующие 

положения: 

- минимизацию педагогических, организационных и психологических 

ошибок в ходе оперативной, текущей, этапной и многолетней подготовки; 

- систематический контроль состояния кинезиологических систем 

спортсменов в ходе преодоления как тренировочных, так и соревновательных 

нагрузок; 

- снижение объема и интенсивности тренировочных нагрузок и динамики 

их ритмов до минимума в ходе проведения отдельных тренировок и этапов, 

периодов спортивной подготовки; 

- организацию «суперточечных» тренирующих воздействий на 

кинезиологические системы спортсменов; 

- профилактику срыва адаптации на этапах интенсивной подготовки и 

при участии в соревнованиях. 

Эти положения в полной мере согласуются с целевой направленностью 

настоящего исследования - разработкой современной системы спортивной 

тренировки 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 
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тренировочные воздействия должны базироваться на отражении 

(моделировании) в них параметров именно тех движений и метаболических 

режимов, к которым как к цели осуществляется подготовка. 

Таким образом структура управления соревновательной и 

тренировочной деятельностью должна быть основана на системном подходе к 

получению, передаче и анализу информации об основных параметрах 

соревновательной деятельности спортсменов.  

Предварительный теоретический анализ данных специальной 

литературы и материалов диссертационных исследований по проблеме 

теоретического обоснования и методического содержания современной 

системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ позволили выявить противоречия 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 результата в процессе 

соревновательной борьбы; 

- 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. 

Решению выявленных противоречий посвящены экспериментальные 

материалы диссертации. 

Соревновательная деятельность атлета в процессе непрерывной 

тренировки представляется в виде совершенной системы с заданным числом 

входов, отражающих основные характеристики спортивного результата. 
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Выходная характеристика - прогнозируемый результат, для которого 

определяется новый уровень входных данных. 

В процессе анализа тренировочной деятельности, выделяют следующие 

ее компоненты: 

- поток информации о параметрах соревновательной и тренировочной 

деятельности и среды, в которой они осуществляются; 

- методы изучения полученной информации и сопоставление ее с 

модельными показателями и критериями эффективности; 

- корректирующие решения по устранению недостатков и 

планирование дальнейшей деятельности. 

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.  

Согласно концепции, система соревновательной деятельности 

рассматривается как универсальный регулятор системы спортивной 

тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. 

Основными принципиальными положениями формирования системы 

спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на байдарках и 
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каноэ являются: целевая направленность на достижение максимального 

спортивного результата; выделение основных факторов, определяющих 

достижение рекордных результатов; комплексного анализа структуры 

специальной подготовленности гребцов; индивидуализация тренировочных 

воздействий. 

Согласно первому принципиальному положению, формирование 

системы спортивной тренировки высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ должно начинаться с изучения системы соревновательной 

деятельности, а именно, определения цели, целевого (рекордного) 

спортивного результата. Прогноз является важной научной основой развития 

спорта высших достижений, позволяет сопоставить текущие возможности 

организации тренировочного процесса (материально-техническая база, 

научно-методическое, медицинское обеспечение и др.) и совокупность 

возможностей дальнейшего развития системы тренировки в гребле на 

байдарках и каноэ (совершенствование спортивного инвентаря, методики 

спортивной тренировки, спортивного отбора и др.). Для подготовки 

спортсмена, имеющего шансы на победу, необходимо знать с определенной 

степенью точности какой уровень результатов будет соответствовать победе 

на соревнованиях. Это позволит принять правильные управленческие решения, 

определить стратегию и оценить качество тренировочного процесса. 

Были проанализированы показатели скорости финальных заездов 

олимпийских соревнований в разных дисциплинах гребли на байдарках и 

каноэ в период с 1992 по 2008 годы. Обобщенная тенденция свидетельствовала 

о дальнейшем росте спортивных достижений в олимпийских дисциплинах 

гребли на байдарках и каноэ. Точность прогноза модельных характеристик 

дистанционной скорости победителей и призеров Игр - 2012 в гребле на байдарках 

и каноэ в разных дисциплинах гребли составила 95−100 %. 

На основании статистического анализа скорости на стандартных 

участках дистанции победителей и призеров Чемпионатов мира и 

Олимпийских игр были разработаны регрессионные модели, 
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аппроксимирующие зависимость средней дистанционной скорости от 

скорости прохождения стандартных участков дистанции, что позволило 

разработать модели эффективной тактики преодоления соревновательных 

дистанций олимпийской программы. 

Для уточнения требований соревновательной деятельности к уровню 

функциональных возможностей гребцов в серии лабораторных экспериментов 

были изучены особенности реализации механизмов энергообеспечения в 

процессе выполнения соревновательной нагрузки. Было показано, что 

надежным критерием интенсивности нагрузки соревновательного упражнения 

гребцов на байдарках на дистанциях олимпийской программы является 

«коэффициент интенсивности гликолиза». 

На следующем этапе исследования в соответствии со вторым 

принципиальным положением формирования системы спортивной 

тренировки о выделение основных факторов, определяющих достижение 

рекордных результатов, соревновательная деятельность 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ изучалась в аспекте 

анализа показателей и критериев технического мастерства гребцов. 

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 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 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 
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силы. 

Глубокому изучению подверглись взаимосвязи основных факторов и 

индикаторных показателей техники гребцов на байдарках и каноэ высокой 

квалификации в процессе преодоления стандартных участков 

соревновательных дистанций. 

В результате статистического анализа были разработаны модельные 

характеристики кинематических и динамических показателей техники гребли, 

эквивалентных скорости движения лодки по дистанции и усовершенствована 

методика биомеханического контроля технической подготовленности 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. 

На следующем этапе разработки системы тренировки гребцов, согласно 

третьему принципиальному положению о комплексном анализе структуры 

специальной подготовленности гребцов на основе результатов факторного 

анализа было показано, что наиболее значимыми факторами, определяющими 

уровень специальной физической подготовленности и функциональных 

возможностей высококвалифицированных гребцов на байдарках, 

специализирующихся на дистанции 1000 м 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.  У байдарочниц,  специализирующихся  на дистанции 

500 м, наиболее значимыми факторами специальной физической 

подготовленности и функциональных возможностей были: уровень 

специальной выносливости, уровень реализационных возможностей 

скоростно-силового потенциала, уровень специальной силовой 

подготовленности и мощности лактатного механизма образования энергии. 

Таким образом установлено, что развитие специальной выносливости 

является определяющим в достижении максимального спортивного 

результата высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, а 

уровень развития специальных силовых качеств, мощности и емкости 
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метаболических (аэробных и анаэробных) процессов образования энергии, 

реализационных возможностей скоростно-силового потенциала и 

технического мастерства являются важнейшими структурными элементами 

специальной физической подготовленности гребцов, способствующими 

реализации специальной выносливости в соревновательной деятельности. 

Для научного обоснования четвертого принципиального положения об 

индивидуализации тренировочных воздействий в процессе формирования 

системы спортивной тренировки гребцов, исследования были направлены на 

выявление и классификацию комплексов тренировочных заданий и методов 

выполнения упражнений для развития специальной выносливости 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. 

В серии педагогических экспериментов было изучено более 20 

вариантов применяемых моделей выполнения нагрузки, а именно, комплексов 

упражнений на коротких, средних и длинных дистанциях и их комбинаций в 

разных классах лодок. Выявлены рациональные тренировочные режимы для 

развития специальной выносливости высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ. Критериями индивидуализации тренировочной нагрузки и 

ее соответствие нагрузке соревновательного упражнения по механизмам 

активации метаболических процессов образования энергии и дозирования 

нагрузки служат индивидуальные показатели уровня лактата в крови и темпа 

гребли. 

В рамках двухгодичного констатирующего педагогического 

эксперимента, выполненного в процессе централизованной подготовки 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, на основании 

изучения взаимосвязи объемов гребли в разных зонах интенсивности и 

показателей эффективности тренировочного процесса, а именно результатов 

официальных соревнований и контрольных тестов, установлены должные 

объемы и рациональная структура тренировочных нагрузок в мезоциклах на 

разных этапах годичного цикла подготовки. 

Показатели объема и структура нагрузок разной интенсивности на этапе 
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высшего спортивного мастерства гребцов на байдарках и каноэ, не зависимо 

от специализации гребцов, достаточно стабильны. При этом прогрессивное 

увеличение нагрузки должно ассоциироваться с повышением скорости 

выполнения тренировочных упражнений. 

Разработанная система спортивной тренировки успешно прошла 

экспериментальную апробацию в реальной подготовке гребцов на байдарках 

и каноэ сборной команды России, показав при этом свою эффективность. 

Принципиальные положения и методические решения, положенные в ее 

основу, позволяют успешно совершенствовать тренировочный процесс 

гребцов на байдарках и каноэ на этапе высшего спортивного мастерства. 

На основании результатов выполненного исследования были 

сформулированы следующие 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 
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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 

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 
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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.  
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Установлено, что в гребле на байдарках уровень значимости первого 

фактора имеет наибольшие значения на стартовом и финишном отрезках 

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, 
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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. 

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 
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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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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АДФ – аденозиндифосфорная кислота 

АлО2 долг – алактатная фракция кислородного долга 

АМФ – аденозинмонофосфорная кислота 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

АнП (ПАНО) – анаэробный порог 

АэП – аэробный порог 

БВ – быстрые мышечные волокна 

МВ – медленные мышечные волокна 

КГД – коэффициент гидродинамической добротности 

Кр – коэффициент равномерности скорости лодки 

КрФ – креатининфосфат 

МПК (VО2 mаx) – максимальное потребление кислорода 

О2-пульс (МПК/ЧСС max) – кислородный пульс  

ФФК – фосфофруктокиназа 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

a max – максимальное ускорение лодки в опорной фазе гребка 

t a max – время достижения максимального ускорения лодки 

I F – импульс силы гребка 

F max проп. – максимальная пропульсивная сила 

F/t – мощность гребка 

Н+ – ион водорода  

ЕхсСО2 – показатель максимального выделения неметаболического 

избытка углекислого газа  

La – лактат 

N – мощность гребка 

рСО2 – парциальное давление СО2 в крови 

S – длина проката лодки за гребок 

T – темп гребли 
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t оп. – время опорной фазы гребка 

t безоп. – время безопорной фазы гребка 

t ц. – время цикла гребка 

t без./t оп. – ритм гребли 

Vср. – средняя скорость 

VЕ – легочная вентиляция (минутный объем дыхания) 
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