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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Уровень развития современного спорта 

непрерывно выдвигает требования коренного улучшения подготовки 

спортсменов в стране, внедрения в практику новых прогрессивных 

методов преподавания. Опыт работы с техническими средствами, кото-

рые о каждым годом всё более увеличиваются, доказывает его больщую 

эффективность и полезность в системе подготовки спортсменов выс-

шей квалификации. 

Одним ив перспективных направлений специальной подготовки 

спортсменов высшей квалификации является применение нетрадиционных 

средств, основанных на широком использовании последних достижений 

научно-технического прогресса. В первых же экспериментах по приме-

нению тренажерных устройств, в.таких видах как легкая атлетика 

(И.П.Ратов, 1974-1979гг. ; Д.Н.Денискин, 1972 ; И.Н.Кравцев,1974 ; 

Г.И.Попов, 1975 ;Е.С.Бойко, 1976 ;В.В.Абросимов, 1977 ; И.П.Ма-

ракушкин, 1978 ; Р.Ф.Ахметов, 1979 и др.) были получены данные, 

указывающие на то, что с помощью тренажеров, созданных по принципу 

облегчения, возможно существенно видоизменять и совершенствовать 

структуру движения, развивать двигательные качества, уменьшать 

на определенную величину долю энерготрат, преодолевать скоростной 

барьер и т.п. (И.П.Ратов, 1979). 

Несмотря на такой большой объём экспериментального материала 

по применению тренажерных устройств, мы не нашли в отечественной 

и зарубежной литературе данных, касающихся использования подобных 

тренажеров в гребном спорте. Учитывая теоретическую, практическую 

п и методическую значимость решения этого вопроса для подготовки 

гребцов-академистов, мы посвятили настоящее исследование его раз-

работке и внедрению. 

ЛЗУФК 
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Научная новизна. Впервые в педагогической практике был разрабо 

тан, апробирован и внедрён тренажёрный комплекс "лодка-гребец-про 

тяжка". Экспериментально показано, что при соответствующей техно-

логии применения данного тренажёра он может выступать как самосто 

ятельний метод развития скоростных качеств спортсмена. С помощью 

математического аппарата определены и экспериментально проверены 

показатели оперативного, текущего контроля при использовании мето 

да облегчающего лидирования /МОЛ/ гребцами. Полученные данные до-

казали возможность целенаправленного развития и формирования ско-

ростной .биомеханической структуры взаимосвязей кинематических и 

динамических характеристик гребка в условиях МОЛ, с помощью пока-

зателей оперативного контроля. 

Цель настоящей работы. Целью настоящей работы является совер-

шенствование методики подготовки высококвалифицированных гребцов-

-академистов, на основе использования приёмов искусственно орга-

низуемого ограничения влияния сил сопротивления при движении лод-

ки с экипажем. 

Рабочая гипотеза сводилась к предложению о том, что использо-

вание тренажёрного комплекса "облегчающего лидирования" позволило 

бы экипажу лодки сформировать свой наиболее рациональным скорост 

ной режим гребли, который бы ограничивал возможность проявления 

технических ошибок. Более того, предполагалось, что разработка и 

внедрение основных критериев оперативного,текущего контроля при 

использовании МОЛ в годичном цикле подготовки, позволит тренирам 

следить за развитием и формированием срочного, кумулятивного и 

частного тренировочного эффектов у каждого экипажа, а, вместе с 

тем, более рационально использовать энергетический потенциал спо-

ртсменов. По нашему мнению, созданные нами условия позволяют ' с 

большей уверенностью управлять тренировочным процессом гребцов-

академистов любой квалификации. 
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В качестве задач исследования были выдвинуты следующие: 

1.Выявить и обосновать основные технические требования, 

разработать и изготовить тренажерный комплекс "облегчающего лиди-

рования", позволяющий выводить все классы академических судов в 

любую зону скорости и при этом не нарушать внутрицикловую динами-

ку скорости лодки. 

2.Провести анализ двигательных действий гребцов-академистов 

при использовании тренажерного комплекса "облегчающего лидирова-

ния" . 

3.Разработать и обосновать методы и средства оперативного, 

текущего контроля при использовании тренажерного комплекса "облег-

чающего лидирования" в тренировочном процессе гребцов-академистов. 

4.Разработать методику использования тренажерного комплекса 

"облегчающего лидирования" в системе средств тренировочного про-

цесса гребцов-академистов высшей квалификации. 

5.Экспериментально обосновать эффективность использования 

методического приема "облегчающего лидирования" в системе методов 

и средств оперативного, текущего контроля в годичном цикле подго-

товки, и внедрить в практику высококвалифицированных гребцов-ака-

демистов унифицированный тренажерный комплекс "лодка-гребец-про-

тяжка". 

Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

6 глав, выводов, практических рекомендаций, указателя используемой 

литературы и приложения ( I глава - анализ литературных источников ; 

П глава - цель, задачи, методы, технические средства и организация 

исследования ; Ш и 1У главы - экспериментальное исследование ; 

т У глава - педагогический эксперимент ; У1 глава - обсуждение полу-

ченных результатов и практические рекомендации). 

Диссертационная работа изложена на 275 страницах машинопис-
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ного текста, содержит 39 рисунков, 66 таблиц. Указатель исполь-

зуемой литературы содержит 200 отечественных источников и 

14 источников зарубежных авторов. 

Практическая значимость. Экспериментальные исследования по-

казали, что при параллельном применении как тренажерного устрой-

ства, так и измеряемых параметров оперативного и текущего кон-

троля, можно индивидуально контролировать формирование срочного, 

отставленного, кумулятивного тренировочных эффектов, и на основе 

этого повышать эффективность применяемых средств в подготовке, 

что в конечном способствует сокращению сроков становления техни-

ческого мастерства. 

ОЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы и организация исследований. Поставленные перед нами 

задачи решались с помощью следующих методов исследования: 

1.Педагогические методы исследования: 

а) теоретический аналив и обобщение литературных источников 

б) анализ и обобщение передового практического опита ; 

- анализ тренировочных планов и программ, 

- педагогические наблюдения, 

- естественный педагогический эксперимент. 

2.Инструментальные методы исследования: 

а) динамометрия (тензодинамография) ; 

б) видеомагнитоскопия ; 

в) спидометрия (спидография) ; 

г) темпометрия (суммарная темпометрия) ; 

д) ритмовазометрия (суммарная пульсометрия) ; 

е) биохимические методы определения крови (молочной кислота 

мочевины) ; 



ж) психологическое тестирование ; 

з) анализ кинематических и динамических характеристик дви-

жений гребка (на основе использования ЭВМ). 

3.Экспериментальные данные обрабатывались на ЭВМ М-4030 (ис-

пользовался многомерный статистический анализ). 

Исходя из поставленных перед нами задач, которые в конечном 

счете определялись комплексом наиболее эффективных путей примене-

ния нетрадиционных средств подготовки, были разработаны основные 

технические требования, сконструировано и изготовлено техническое 

устройство, на основе использования которого стало возможным вы-

полнение основных гребковых движений в различных облегчающих усло-

виях. 

При конструировании тренажерного комплекса преследовалась 

основная цель, т.е. чтобы он выступал не только как тренажер, ко-

торый мог бы локально влиять на какую-то определенную сторону 

структуры гребка, но и как средство или, скорее всего, метод тре-

нировки, развивающий скоростные качества спортсмена. 

Для оценки и анализа изменений характеристик движений, вос-

производимых в естественных условиях и искусственных условиях 

тренажерного комплекса использовались: 

- динамометр 3-го класса точности. Тип Д0Р-01. Использование 

динамометра позволяло определять величину снятия усилия спортсмена-

ми с фала и, одновременно с этим, контролировать формирование 

срочного тренировочного эффекта по величине размаха усилий ; 

- тензокольцо с интегратором - позволяло получать суммарное 

значение импульса силы на фале за любой промежуток времени тре-

нировки ; 

- датчики скорости, установленные в лодке и в катере, по-

зволяли контролировать абсолютную скорость всей системы при бук-

сировке, а в естественных условиях следить за равномерностью 
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скорости лодки ; 

- видеозапись кинематики гребли в различных условиях осу-

ществлялась с помощью видеомагнитофона фирмы "Соню" ; 

- запись динамограмм гребка проводилась с помощью двух ло-

док-лабораторий. Запись динамограмм, полученных с помощью ленин-

градской лодки, обрабатывалась вручную. Динамограммы, полученные 

о помощью второй лодки, сконструированной инженерами города Цущино, 

обрабатывались с помощью ЭВМ ; 

- суммарная темпометрия осуществлялась с помощью счетчиков 

типа СХ Л06П ; 

- сумматоры пульса СП-75 ; 

- биохимические методы исследования крови. Анализ молочной 

кислоты проводился по методу Штромма.с помощью фотоэлектроколори-

метра типа ФЭК-56.М. Определение мочевины проводилось по методике 

фирмы "Лахема", ЧССР ; 

- психологическое тестирование осуществлялось с помощью 

трёх психологических градусников, отражающих, соответственно, 

степень интереса от тренировки, степень удовольствия и степень 

неудовольствия от применения тренажера. 

Исследования осуществлялись с июля 1978 по апрель 1980гг. 

Исследования проводились в ходе тренировочных сборов 1978г.(г.Мос-

ква и Московская область), в 1979-80гг. (Москва, Мингечаур, Жито-

мир) на спортивных гребных базах. 

Для решения первой задачи были выполнены экспериментальные 

исследования в соревновательном периоде (июнь - июль 1978г.), 

в которых приняли участие спортсмены сборной команды ЦСКА ВМФ в 

количестве 32 человека, имеющие П-1 разряды. 

В экспериментальных исследованиях, направленных на решение 

второй, четвертой, пятой задач, проводимых с ноября 1978 по ап-

рель 1980г. приняли участие спортсмены.сборных команд ЦСКА ВМФ, 
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АзССР, ЦС Профсоюзов, ЦС Динамо и Сборная СССР, имеющие квалифи-

кацию от I разряда до мастера спорта международного класса. Всего 

в экспериментах приняли участив свыше 100 человек. 

, В зависимости от целей и задач исследования опортсмены экипа-

жей были условно отнесены к контрольным и экспериментальным груп-

пам, которые применяли методиоблегчающэго лидирования"с различной 

интенсивностью от одного до трёх раз в микропикле. 

Экспериментальная проверка эффективности применения МОЛ в тре-

нировочном процессе высококвалифицированных гребцов-академистов 

осуществлялась методом педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился на олимпийских гребных 

базах ( в Мингечауре, в г.Москве) в период с ноября 1978 по ок-

тябрь 1979 гг. Целью эксперимента являлось доказательство эффек-

тивности применения разработанного тренажёрного комплекса "облег-

чающего лидирования" в годичном цикле подготовки как основное сре-

дство, повышающее скоростные способности гребцов-академистов. 

Весь годичный педагогический эксперимент бым разделён на два эта-

па. Задачами первого этапа выявлялась эффективность применения 

основных показателей оперативного и текущего контроля при исполь-

зовании МОЛ в подготовительном и соревновательном периодах под-

готовки. В ходе второго этапа эксперимента выявлялась эффектив-

ность применения разработанных параметров текущего и оперативного 

контроля при использовании МОЛ в соревновательном периоде подго-

товки, как основное средство реализации энергетических потенци-

альных возможностей спортивного экипажа. 

Д Педагогические исследования с применением метода "облегчаю-
<о 
н щего лидирования" позволили выявить эффективные режимы и вариан-

ты тренировочных нагрузок, а также их распределение в недельном 

микроцикле подготовки. 
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Педагогическии эксперимент охватывал период годичного цикла 

тренировочного процесса, включающии выступление экспериментальных 

и контрольных экипажей на соревнованиях Чемпионата СССР и УП Спар-

такиаде народов СССР по академической гребле. 

объективность применения МОЛ в годичном цикле подготовки 

оценивалась по результатам текущего контроля испытаний и результа-

там официальных соревнований. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

"ЛОДКА-ГРЕБЕЦ-ПРОТЯЖКА" ПРИ ФОРМ РОВ А Н Ш ДВИГАТЕЛЬНОГО 

НАВ1ЖА И РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 

величина как положительного, так и отрицательного тренировочного 

эффекта при применении МОЛ в основном зависит от правильного кон-

структивного построения тренажерного комплекса. При создании тре-

нажерного комплекса основной акцент должен быть направлен на демпфи-

рующую гибко-упругую связь (ГУС). Демпфирующие свойства ГУС за-

висят от жесткости материала (капрона), которая должна находиться 

для всех классов академических судов в пределах 2,5 • 24,9 И/и. 

При такой величине жесткости ГУС даже при соотношении весов катера 

и буксируемой лодки с экипажем, равной 3 : 1 , полностью удается 

сохранить естественную цикличность скорости лодки на любых ско-

ростных режимах. Оптимальной длиной ГУС, как показали двухгодичные 

экспериментальные исследования, для крупных академических классов 

судов (восьмерок, четверок) следует считать длину, равную 55 + 65м, 

для мелких (двоек, одиночек) - равную 35 + 45 м. При такой длине 

ГУС удается полностью исключить волновые вйзмущения, вызываемые 

катером. Оптимальным местом приложения для облегчения может быть 

лишь мнимая ось системы, проходящая через центр тяжести лодки и 



располагающаяся примерно между вторим и четвертим номером у вось-

мерки, вторым и третьем - у четверки, первым и иторцм - у двойки 

и т.д. Благодаря приминанию Полуколыювом капроновой тяги, кон-

цы которой соответственно кр&пиливь аа центральные отводы ранее 

упомянутых номеров, стало возможным за счет свободного перемещения 

карабина (за который крепится ооновная ГУС) по последней равномер-

но распределять усилия на каждый номер. При осуществлении разгона 

лодки о экипажем на запланированную окорость усилия на динамо-

метре (к которому крепится гибкий конец упругой овязи) не должны 

превышать 150 •* 250' Н. В случае превышения этой величины происхо-

дит рассогласование скоростей, приводящее к чрезмерному ускорению 

со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями (по-

рыв ГУС, срыв спортсмена с банки и т.д.).'Созданный комплекс 

"лодка-гребец-протяжка" был апробирован в сборной команде ЦСКА 

ВМФ в соревновательном периоде подготовки непосредственно за 20 

дней до Чемпионата СССР 1978г. Для этого было отобрано три экипажа 

восьмерок с одинаковым физическим развитием. В группу "А" вошли греб 

цы оо стажем 7-9 месяцев ;и в группу "Б" - оо стажем 7-14 месяцев, 

со П-І разрядом ; в группу "В" - оо стажем 3-4 года с I-к.м.с.раз-

рядом. Все экипажи в микроцикле должны были выполнять по три 

скоростных тренировки, но каждый - в определенных условиях. 

Основным методом исследования эффективности применения МОД 
был метод педагогического эксперимента. Данные контрольных испы-
таний, проведенные во воех группах, показали, что в эксперименталь-

t 

ных гр„ ппах "А" и "Б", применявших МОЛ 1-3 раза в микроцикле, 

произошли гамые значительные достоверные улучшения результатов. 

Так, средний результат на 2000м улучшился в группе "А" и "Б" 

соответственно на 20,1с ( £ «=2,0 ; Р4 0,01) и 4,7с ( t -1,9 s Р<0,01) 

В группе "В", применявшей традиционнме средотва подготовки, при-

рост результата не был достоверен: 2,02с ( і =1,4 ; Р ^ 0,3). 
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В ходе исследований также било установлено, что средняя 

скорость тренировки о МОЛ в группах "А" и "Б" выше, чем при обыч-

ной гребле на 20 % ( Ь «7,5 0,001). Время удержания данной 

средней скорости в тренировках по отношению к обычной гребле 

больше на 25 % ( £ «8,44 0,001). Средний темп тренировки в 

группах "А" и "Б" выше на 15,4% ( £ «6,54 ;Р 0,001), чем в группе 

"В". Энергостоимость работы, выраженная в ЧСС при максимальном 

режиме, в группе "В" выше, чем в группах "А" и "Б" в ореднем на 

255? ( t =8,64 ;Р с 0,01). Субъективная оценка степени интереоа от 

тренировки в группах "А" и "Б" выше Па 'ЗЬ% ( 6 «9,4 ;Р £ 0,001),чем 

в группе "В". 

В результате факторизации экспериментальных данных, в кото-

рые входили физиологические, кинематические, динамические и пси-

хологические показатели (в сумме 38)', было выявлено, что МОЛ 

при его использовании гребцами-академистами П-1 разрядов со ста-

жем 7-14 месяцев в соревновательном периоде подготовки соответствен-

но влияет на: увеличение объемов тренировочных занятий ; эффек-

тивность гребка ; окоростно-силовой потенциал экипажа ; формирование 

технического мастерства ; окоростно-темповую напряженность тре-

нировки ; психологическую адаптацию к соревновательному темпу ; 

реакцию оердца на нагрузку ; оптимальный дистанционный режим ра-

боты. Введение коэффициента информативности позволило выявить, 

что наиболее информативными и надежными показателями из всей 

группы являютоя: импульс силы и усилия на ГУС при работе в макси-

мальном темпе и силе. Это обстоятельство позволяет рекомендовать 

эти показатели как основные при текущем контроле за техническим 

мастерством экипажей П-1 разрядов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИИ 

Для более дифференцированной оценки изменений кинематичес-

ких и динамических показателей в условиях МОЛ и в уоловиях после-

действия, была разработана тестирующая тренировка, включающая 

в себя прохождение четырехминутных отрезков с возрастающей ин-

тенсивностью. Скорость буксировки в каждом режиме в уоловиях МОЛ 

для воех экипажей задавалась в пределах 110-115% от окорости, 

показанной этими же экипажами в естественных уоловиях при прохожг-

дении минутного отрезка в максимальном режиме. В результате про-

веденных исследований в подготовительном периоде было выявлено, 

что темп гребли в уоловиях МОЛ как в мужских, так и в женских 

экипажах при работе в четырех режимах (зонах мощности) увеличился 

соответственно на 20,3% ( £ - 13,2 ;Р^.0,001) и 11,8% ( -2,8 ; 

Р с 0,04) по сравнению о естественными условиями. Это привело к 

уменьшению времени цикла гребка в мужских экипажах на 16,83% 

( £ -5,6 ; Р0,001), а в женских на 10,6% (£ - 2,7 ; Р^.0,05). 

В мужских экипажах в условиях МОЛ темп гребли в больше! мере воз-

рос за счет сокращения времени подготовки - 19% ( £ -4,2 ;Р<0,001), 

а в женских в большей мере за очет сокращения времени проводки -

16,5% I £ -5,0; Р<. 0,004). Коэффициент равномерности, отражающий 

технические способности экипажа, в условиях МОЛ уменьшается по 

сравнению с исходной величиной в мужских экипажах на 14,6% 

( £ - 7 , 0 ; Р<-0,001>, в женских на 10,9% ( £ - 5 , 8 ; Р <.0,001). 

п Это обстоятельство говорит о том, что в условиях МОЛ лодка дви-т 
ч жется более равномерно,а, значит, и Оолее экономично, чем в 

обычных условиях. 

При сопоставлении данных, полученных после проведения 

исследовании в соревновательном периоде подготовки, в которых 

1-6 
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опортсмены выполняли ту же тестирующую нагрузку, что и в подго-

товительном периоде, была замечена та же тенденция изменений 

кинематических характеристик гребца. 

Материалы эксперимента показывают, что при применении тре-

нажера данной конструкции можно добиваться значительных изменений 

в показателях ритмоскоростной структуры движений. 

Дальнейшие исследования возможностей применения тренажера 

были направлены на выявление остаточного "эффекта последействия" 

от выполнения спортсменами экипажа тестирующей нагрузки в искус-

ственных условиях. 

В результате исследований было выявлено, что в подготови-

тельном периоде подготовки как в мужских, так и в женских экипа-

жах, после применения МОЛ средняя скорость лодки увеличивается 

соответственно на 8,5$ =6,2 ; 0,001) и 6,1$ =4,4 ; 

Р £ 0,01). Однако, прирост скорости в каждом случае обуславливается 

различными причинами: в мужских экипажах скорость возросла за 

счет увеличения темпа - 7,5$ (I =4,9 ; Р< 0,001) и уменьшение ко-

эффициента равномерности 15,1$ (£ =6,2 ; Р 4.0,001), а в женских 

за очет увеличения времени проводки 10,9$ ( £ =7,0 ; Р<-0,001) 

и проката лодки 9,5$ (£ =6,7 ; Р40,001). В соревновательном 

периоде подготовки, несмотря на то, что темп гребли во всех зо-

нах мощности возрос в среднем на 11,46$ ( * =6,4 ; Р<0,001) по 

орапнению с исходной величиной, достоверный прирост скорооти 

пооле применения МОЛ был зафиксирован только в первом режиме -

6,9$ (£ =4,6 ; Р40.01). 

Благодаря параллельной записи как кинематических, так и 

динамических показателей при выполнении тестирующей тренировки, 

стало возможшм частично ответить на ранее представленные факты. 

Я частности, было установлено, что в женских экипажах в подго-
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товительном периоде прирост скорости лодки после применения МОЛ 

был в основном обусловлен как увеличением работы на весле - 15,8% 

(£ =8,7 ; Р4 0,001), так и уменьшением импульса силы на подножке 

- 15,2$ ( £ =7,5 ;Р 40,001). В соревновательном периоде подготовки 

в мужских экипажах прирост скорости после - применения МОЛ произо-

шел за очет увеличения мощности гребка - 9,8$ (i =3,7 ; Р40,0001). 

Во второй, третьей и в четвертой зонах мощности, несмотря на то, 

что работа на весле, импульс силы, возросли,по отношению к исходным 

данным, соответственно на 6,58$ (£ =3,48'; Р40.004) и 3,67$ 

( £ =2,82 ; Р4 0,005), средняя скорость лодки не возросла. Одной 

из основных причин, которая не позволила увеличить экипажу среднюю 

скорость лодки после применения МОЛ, как показали последующие 

исследования, являлось то, что в соревновательном периоде тести-

рующая тренировка не оказала того положительного воздействия, 

как на уменьшение величины наскока на подножку, так и идентичность 

нарастания и удержания усилия в цикле гребка, как это имело место 

в подготовительном периоде в женских экипажах. Поэтому прирост 

скорости лодки обусловлен в основном изменением и формированием 

новых динамических и кинематических взаимосвязей между членами 

экипажей, а не увеличением абсолютных величин этих показателей. 

Анализ экспериментальных данных показал, что адаптационные 

процессы сердечно-сосудистой системы (оцениваемые по ЧСС) у мао-

теров спорта на предлагаемую интенсивность нагрузки в условиях 

МОЛ проходят быстрее, чем у спортсменов 1 Ы разрядов и заканчи-

ваются в среднем на 4-8 тренировке. Применение тренажера позво-

ляет снизить энергостоимость нагрузки по сравнению с обычными 

условиями на 14,6$ (£ = 10,57 ;Р40,0001), а при частичном ис-

пользовании тренажера как средства разгона на запланированную 

скорость, на 9,83$ ( £ =6,9 ; Р 4 0,0001). Это обстоятельство в 
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обоих случаях позволяет экипажам, применявшим МОЛ, примерно в 

1,5 •» 6 рае больше выполнять объём окороотной работы, как в од-

уой тренировке, так и в мезо- макро- циклах, чем экипажам, не 

применявшим в овоей подготовке МОЛ. 

Математическая обработка данных, полученных в соревнователь-

ном периоде подготовки, показала, что МОЛ существенно влияет на 

корреляционную структуру взаимосвязей кинематических и динами-

чеоких показателей гребка. Так, в естественных уоловиях наиболь-

шую взаимосвязь со окороотью лодки имеют: коэффициент равномер-

ности ( -0,995) ; импульо силы на весле (0,851) ; прокат лодки 

( 0,822 ) ; усилие на весле ( 0,758 ) ; работа на весле ( 0,612 ) ; 

и ЧСС ( 0,600 ). В уоловиях МОЛ со скоростью лодки коррелируют: 

уоилие на ГУС ( -0,961 ) ; ритм гребли ( 0,947 ). Пооле применения 

МОЛ со скороотью в большей степени стали корре-лировать: работа 

на весле ( 0,834 ) ; импульо силы на весле ( 0,812 ) ; коэффици-

ент равномерности ( 0,675 ) ; импульс силы на подножке ( 0,665 ) ; 

прокат лодки ( 0,645 ) и мощнооть на весле ( 0,615 ). 

В результате факторизации было выявлено, что тестирующая 

нагрузка в соревновательном периоде у маотеров спорта в основном 

влияет на темпо-оиловую и техническую стороны подготовки экипажей. 

Осуществлять оперативный контроль за формированием этих качеств 

в условиях МОЛ необходимо по показателям средней скорости, уси-

лию на ГУС и ритму гребли. 

Экспериментально установлено, что при оценке оперативного, 

текущего технического состояния экипажа как в подготовительном, 

так и в соревновательном периодах подготовки, возможно независимо 

от спортивной квалификации и стажа использовать одни и те же 

критерии оценки: I) критерий оперативного контроля - показатель 

размаха усилий по динамометру, который определяется по формуле: 
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где: Р м а к 0 - максимальное усилие на динамометре ; 

ї мин ~ минимальное усилие на динамометре. 

2) Показателем текущего контроля является критерий эффектив-

ности гребка ( КЗГ ): 
я 

"А ' . ( 2 ) 

где: - средняя окорооть тренировки о МОЛ ; 

^ ^ - ореднее значение импульса силы на ГУС ; 

\/с+*/1 - средняя скорооть лодки, показанная в, 

первой тренировке о МОЛ. 

Следует специально подчеркнуть, что при оценке срочного, 

отставленного,ку^мулятивного эффекта по ранее приведенным фор-

мулам следует ориентироваться в каждом тренировочном занятии 

на то, чтобы размах уоилий при работе в каждом режиме составлял 

7-10 Н на каждого члена экипажа, а КЭГ был равен 0,8 - 0,9 усл.ед. 

Экипажи, показывающие эти величины в условиях МОЛ при работе 

во всех зонах мощности, занимали призовые места на Всесоюзных 

соревнованиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА 

"ОБЛЕГЧАЩЕГО ЛИДИРОВАНИЯ" В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИ-

ФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 

Разработка показателей оперативного текущего контроля 

и рациональный режим тренировочной работы о использованием МОЛ, ^ 

выявленный нами, который характеризуется трехразовым применением 

тренажера в микроцикле при работе с длительностью от 4-ІІ мин 
в режимах от максимального до оптимального со скоростью 95-128$ 
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от максимальной скорости, в количестве 8 раз тренировочных за-

нятий с 4-минутным интервалом отдыха между отдельными повторениями, 

требовала педагогического апробирования в системе средств подго-

товки высококвалифицированных гребцов-академистов. 

Экспериментальная проверка эффективности использования предла-

гаемого метода проводилась в три этапа. Первый этап исследования 

был ориентирован на выявление эффективности использования пред-

лагаемого метода с параллельным применением критериев оператив-

ного и текущеш контроля в подготовительном цикле подготовке 

гребцов-академистов. Нами предполагалось, что использование МОЛ 

с начала подготовительного периода, о параллельным применением 

оперативного и текущего контроля более эффективно, чем начало 

его использования в соревновательном периоде. Это в конечном 

счете должно было позволить добиваться более отабильных и высо-

ких спортивных достижений. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен педагоги-

ческий эксперимент. В группу "Б" вошел экипаж восьмерки, прини-

мавший участие в первом эксперименте ("Б"), в группу "В" - эки-

паж четверки о рулевым - мастера спорта СССР, и в контрольную 

группу экипаж восьмерки - Сборная СССР, имеющий квалификацию 

МС и МСМК. За исходные данные были взяты как средняя скорость, 

так и место, занятое каждым экипажем в конце соревновательного 

периода 1978г. Учебная программа планировалась таким образом, 

чтобы группа "Б" использовала МОЛ с ноября по май в количестве 

1-2 раза в микроцикле, группа "В" - о марта по май - по одному 

разу в микроцикле, с мая по июнь экипажи "Б" и "В", как и экипаж 

"А" начали тренироваться по общепринятой методике. В ходе экспе-

римента контролировались кинематические и динамические, физиологи-

ческие и поихологичеокие показатели, позволяющие получать 93 еди-



ничных параметра. Данные были подвергнуты факторизации. 

Исследования показали, что к концу педагогического экспе-

римента экипажи "Б" и "В" добились большого процента прироста 

скорости на первых соревнованиях, чем экипаж "А", причем наиболь 

ший прирост процента скорости наблюдался в группе "Б", которая 

выполнила объём скоростной работы в условиях МОЛ в зависимости 

от величины и динамики критериев оперативного и текущего контроля. 

Группа "В" выполняла общий объём скоростной работы в условиях 

МОЛ основываясь в большей мере на величину и динамику критериев 

текущего контроля, добилась значительно меньшего прироста резуль 

татов, чем в группе "Б", но большего, чем в группе "А". Такой 

прирост скорости обусловлен, по-видимому, тем, что группы "Б" и 

"В", благодаря применению МОЛ, выполнили объём соревновательной 

и сверхсоревновательной работы соответственно в 6 - 3 раза больший 

чем группа "А". Принимая участие в конце эксперимента на УП Спар-

такиаде народов СССР, экипаж "Б" увеличил свой результат по 

сравнению с исходным на 23с, что позволило занять ему П место и 

выиграть у экипажа (который зэнял Ш место) 2с или 10,5м. 

Факторизация экспериментальных данных выявила, что МОЛ 

в подготовительном периоде тренировки при условии постоянного 

контроля за оперативным и текущим состоянием спортсмена с помощью 

разработанных критериев влияет на: ритм гребли экипажа ; эконо-

мичность гребка ; напряженность тренировочного занятия ; скоростно-

силовую и темповую выносливость экипажа ; эффективность тренировки 

увеличение годичных тренировочных объёмов ; приспособляемость 

экипажа к дистанционной скорости. 

При логическом сопоставлении результатов педагогического 

эксперимента, указывающих на то, что экипаж "Б" увеличил свой 

результат на 6,8.3 % не за счёт объёмов анаэробной работы, которая 
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почти одинакова о объёмом группы "А" (0,6% ; 0,59$), а, по-видимо 

му, за счёт более экономичной гребли, сформировавшейся при аэробной 

мощности при выполнении упражнений на повышенных соревновательных 

скоростях, с результатами факторного анализа выясняется, что эти 

два вывода отражают одну и ту же сторону подготовленности, т.е. 

техничность. Получение одного и того же вывода различными подхо-

дами позволяет с большей уверенностью утверждать, что примене-

ние МОЛ спортсменами KMC и MC в подготовительном цикле под-

готовки в основном влияет на повышение экономичности гребли эки-

пажа. 

Второй этап исследований был ориентирован на выявление эффектив-

ности применения іфитериев оперативного и текущего контроля при ис-

пользовании МОЛ в соревновательном периоде подготовки. 

В этих исследованиях приняли участие два экипажа (MC - двойка 

без рулевого; двоцка с рулевым) - группа "А". И два экипажа (MC -

двойка без рулевого и двойка с рулевым) - группа "Б", применявшие в 

микроцикле МОЛ не менее 1 - 2 раз. 

На этом этапе исследований соблюдались следующие условия: 

- скоростной режим буксировки подбирался индивидуально для каждого 

экипажа в зависимости от показываемой максимальной скорости в на-

чале тренировки, 

- интенсивность и длительность отрезков тренировки задавалась в за-

висимости от величины и динамики критериев оперативного контроля, 

получаемых при прохождении стандартных тестирующих отрезков в усло-

виях МОЛ. 

Экипажи "А" применяли МОЛ в начале тренировки, отводя заключи-

тельную часть на "закатывание" скоростной работы. 

Экипажи "Б" применяли МОЛ только в конце тренировки// пос-

ле этого сразу её заканчивали после повторного прохождения 

250 м в максимальном режим.. На последней тренировке экипаки "А"и"Б" 
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применяли МОЛ только как средство разгона на соревновательную 

скорость. Эти условия вступали в силу для обоих экипажей за 

две недели до соревнований, причем группа "А" заканчивала при-

менять МОЛ за 1-2 дня до соревнований, группа "Б" - за 2-3 дня 

и более, в зависимости от субъективных пожеланий экипажей. 

Наблюдения за группами "А" и "Б" позволили установить, что 

экипаж "Б" улучшил свой спортивный результат в среднем на 13 с 

( t = 9,92 0,001), а экипаж "А" на 8 с ( i = 6,83 ;Р40,004). 

У экипажей группы "Б" также зафиксированы: более существенное 

увеличение запаса скорости ; КЭГ и снижение размаха усилия (наскока 

на подножку), чем в экипажах группы "А". 

Применение критериев оперативного и текущего контроля 

(КЭГ, наскок на подножку) в годичном цикле подготовки показало, 

что они информативны и надежны, и могут использоваться как про-

гностические при применении МОЛ гребцами-академистами высших 

разрядов. 

Третий этап исследований был направлен на выявление наиболее 

рациональной методики применения МОЛ при подготовке гребцов-акаде-

мистов в микроцикле. 

В результате двухгодичного исследования по применению МОЛ, 

в котором приняли участие свыше 100 человек со спортивным стажем 

1-10 лет и квалификацией от П разряда до МСМК, был получен боль-

шой объём материала. Это позволило выявить наиболее эффективные 

режимы скоростных нагрузок в условиях МОЛ и определить гх место 

применения в микроцикле. 

Наиболее достоверный эффект последействия (прирост запаса 

скорости, спортивного результата) наблюдался в том случае, если 

при применении МОЛ соблюдались следующие условия: 

- скоростной режим тренировки подбирался индивидуально для 
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каядого экипажа в зависимости от показываемой им максимально! 

скорости в начале каадой тренировки при прохождении контрольного 

отрезка (250м) в максимально возможном режиме ; 

- интенсивность и длительность отрезков в тренировке 

задавалась в зависимости от величины и динамики критериев опе-

ративного контроля, получаемых при прохождении стандартных от-

резков в условиях МОЛ ; 

- после выполнения скоростной нагрузки в условиях МОЛ 

и последующего прохождения тестирующих отрезков ( 250 м) экипажи 

сразу заканчивали тренировку. (Соблюдение этого условия, на наш 

взгляд, позволяет, по-видимои^у, за счёт остаточного эффекта 

"последействия" значительно ускорить процеос формирования нового 

скоростного навыка) ; 

- при использовании МОЛ независимо от периода подготовки 

и спортивной квалификации применять принцип ступенчатого увели-

чения нагрузки ; 

- тренировки с МОЛ целесообразно проводить в начале и 

в конце микроцикла перед силовыми занятиями ; 

- при подведении экипажей к соревнованиям за одну-две 

недели использовать МОЛ преимущественно как средство разгона, 

и заканчивать применять, исходя из субъективных пожеланий спорт-

смена. 

Проведенные исследования со всей очевидностью показывают, что 

во всех случаях экипажи, применявшие МОЛ, добивались больших 

спортивных результатов, чем те экипажи, которые применяли тради-

ционные средства подготовки. Также показано, что с помощью раз-

работанных критериев оперативного и текущего контроля возможно 

более быстро и в то же время качественно контролировать формиро-

вание срочного, отставленного, кум /лятивного тренировочного 



-21-
эффекта, что, в свою очередь позволяет индивидуализировать тре-

нировочный процесс, а, вместе с тем, более полно овладевать 

своими функциональными возможностями за счёт улучшения техники 

гребка. 

В Ы В О Д Ы 

I.Применение тренажерного комплекса "лодка-гребец-протяжка" 

в системе средств подготовки высококвалифицированных гребцов-

академистов позволяет сформировать новую скоростную биомехани-

ческую структуру взаимосвязей кинематических и динамических ха-

рактеристик гребка и способствует повышению спортивного результата. 

2.Экспериментально показано, что для тренажерного комп-

лекса "лодка-гребец-протяжка" необходимо устанавливать между 

буксирующим катером и буксируемой лодкой гибкую упругую связь 

с коэффициентом жесткости 20,5 +1,8 и длиной 35-65м, в зави-

симости от класса судна, веса экипажа и внешних условий. 

3.Разработанный тренажер позволяет выводить все классы 

академических судов в любой скоростной режим и при этом не нару-

шать естественной цикличности движений. В условиях тренировки на 

тренажерном комплексе гребцы-академисты любой квалификации могут 

развивать более высокий темп гребли и поддерживать подобный темпо-

вой режим значительно большее время, нежели в обычных условиях, 

при значительно меньших энерготратах. 

4.Во всех зонах мощности в условиях МОЛ величина давления 

на подножку по отношению к обычным условиям уменьшается на 6,8$ 

( £ =3,4 ; Р с 0,02), среднее значение работы на весле уменьшается 

на 25$ ( £ =14,9 ; Р40.001), средняя мощность гребка - 10,43$ 

( 6 =7,3 ; Р40,001). После снятия облегчения, эти величины соот-

ветственно уменьшаются на 15,9 $ ( I =7,5 ; Р 40,001) и увели-
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чиваются на 15,8$ ( £ =6,7 ;Р<£ 0,001) и 4,3$ ( I =3,1 ; Р40.00Г). 

5.Формы тензограмм усилий на весле, подножке, банке у спорт-

сменов экипажей в условиях МОЛ стремятся к идентичности по 

нарастанию и удержанию фронта усилий, что находит своё проявление 

и после снятия "облегчения". 

6.В условиях МОЛ каждый экипаж, будь то одиночка или вось-

мерка, формируют при достаточной степени интенсивности и длитель-

ности нагрузки свою наиболее оптимальную, относительно своих мор-

фологических и физиологических особенностей, структуру и форму 

взаимосвязи между кинематическими и динамическими показателями 

гребка, благодаря которым и увеличивается эффективность гребка, 

что влечет за собой нарастание средней скорости лодки. 

7.Основное влияние МОЛ в соревновательном периоде ока-

зывает: на повышение объёмов в тренировочных занятиях, эффектив-

ность гребка формирование скоростно-силового потенциала спорт-

сменов ; формирование технического мастерства ; скоростно-темповую 

напряженность тренировки ; психологическую адаптацию к соревно-

вательному темпу ; оптимальный дистанционный режим работы. 

8.Для оценки оперативного и.текущего состояний техники 

гребка экипажей рекомендуется использовать показатели наскока 

на подножку и коэффициента эффективности гребка. 

У.Применение МСЛ позволяет как в одном тренировочном 

занятии, так и в мезо- и макроцикле увеличивать объём работы 

с соревновательной скоростью в среднем в 1,5 - 6 раз. 

10.Наиболее рационально применять МОЛ в микроцикле в коли-

честве 2-3. раз. При этом скорость буксировки необходимо задавать 

в зависимости от показанной максимальной скорости в начале каж-

дой тренировки, оптимальная длительность в каждой зоне мощности 

и суммарный объём скоростной нагрузки определять по динамике 

критериев оперативного, текущего контроля. 
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II. Показано, что при подведении экипажей к соревнованиям 

наиболее целесообразно использовать тренажер как средство разгона 

на дистанционную скорость, и заканчивать его применять за I - 5 

дней до соревнований. 
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