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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АД артериальное давление 
БОС  биологическая обратная связь 
ВНС  вегетативная нервная система 
ВРС вариабельность ритма сердца 
Вт ватт 
КД кислородный долг 
мин  минута 
мм рт. ст. миллиметр ртутного столба  
МПК  максимальное потребление кислорода 
ПАНО  порог анаэробного обмена  
с секунда  
уд./мин ударов в минуту 
ФН  физическая нагрузка  
ФВД функция внешнего дыхания 
ФПГ фотоплетизмография 
ЦНС  центральная нервная система 
ч час 
ЧД частота дыхания 
ЧСС частота сердечных сокращений 
ЭКГ электрокардиография 
ЭЭГ электроэнцефалография 
СО2 углекислота 
VО2 max максимальное потребление кислорода  
VО2 ПАНО  потребление кислорода на уровне ПАНО  
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ВВЕДЕНИЕ 
За последние несколько десятилетий интенсивное развитие спор-

тивной науки и практики нашло практическое применение в таком ве-
дущем виде спорта в Республике Беларусь, как гребля на байдарках 
и каноэ. Значительно прогрессируют научно-технические возможности 
сопровождения тренировочного процесса. K настоящему времени рабо-
та комплексной научной группы осуществляется на стыке научных 
дисциплин: педагогики, медицины, биологии, психологии и психофи-
зиологии, электроники, инженерии; в итоге сложилась новая отрасль – 
медико-биологическая и электронно-техническая сфера научного со-
провождения тренировочного процесса в гребле на байдарках и каноэ. 

Процесс подготовки спортсмена в спорте высших достижений не-
возможен без участия творчески мыслящего тренера, врача, психолога, 
обученных не только профессиональному мастерству, но и участвую-
щих в тренировочном процессе с применением современного биомеди-
цинского электронного оборудования. Процесс подготовки спортивной 
элиты невозможен без воспитания у спортсменов спортивного духа, без 
развития интереса к самостоятельной деятельности.  

На сегодняшний день трудно представить спорт высших дости-
жений без применения электронной медицинской, биологической, 
биоинженерной диагностической аппаратуры. Одной из основных за-
дач контроля состояния человека является диагностика состояния 
здоровья с целью выявления предпатологических и патологических 
процессов, наличия инфекций в организме, предрасположенности 
к патологиям и прогнозирования их развития. В различные периоды 
тренировочного процесса отслеживаются закономерности становле-
ния спортивной формы: адаптация к нагрузкам, ответная реакция ор-
ганизма на тренировочные нагрузки, морфофункциональное состоя-
ние, состояние психологии и психофизиологии. 

Основное внимание в методических рекомендациях уделено обла-
сти диагностических методик, базирующихся на уникальных медицин-
ских методиках и приборах, нестандартном лабораторном и диагности-
ческом оборудовании. В методических рекомендациях анализируются 
методики рео- и электрокардиографии, механизмы формирования ве-
дущих показателей оценки функционального состояния организма 
спортсменов. Изложена информация о проводимых исследованиях по 
оценке вариабельности ритма сердца, данных эргоспирометрии. Приве-
дены данные по оценке состава тела спортсменов, с применением раз-
личных методик. Показаны варианты использования психологического 
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и психофизиологического тестирования спортсменов при оценке их со-
ревновательной готовности. 

Приведены возможности использования инженерной мысли 
к оценке локомоций комплекса «спортсмен-лодка», регистрации био-
механических параметров деятельности спортсмена на водном стади-
оне и в условиях атлетического зала. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ 

Обязательным условием проведения тестов является соответствие 
всех процедур существующим международным и национальным 
этическим нормам. Например, спортсмен должен понимать цель, 
задачу, точное описание проводимых тестов, предоставляемых 
специалистам, в устной и письменной форме осуществляющим 
диагностику функционального состояния. Спортсмен должен дать своё 
письменное согласие на проведение всех процедур. 

Необходимо проведение разгрузочного микроцикла за 1–2 дня 
до тестирования, т.е. к моменту проведения тестов спортсмен должен 
быть отдохнувшим. Минимум 1–2 дня отдыха обычно достаточно для 
проведения тестирования. Это связано с наличием эффекта 
суперкомпенсации после уменьшения объемов физических нагрузок. 

Перед тестированием необходимо проводить разминку, жела-
тельно стандартизированного характера. 

Спортсмен должен быть детально проинструктирован о процедуре 
проведения теста и, если тест для него является новым, выполнить 
пробу теста самостоятельно для ознакомления с процедурой его 
проведения. 

Необходимо, чтобы все процедуры отвечали критериям 
достоверности, надежности, точности, а также иметь четкую 
стандартизацию условий проведения тестов с использованием 
современной и точной техники для регистрации информации, 
конкретный план и протоколы калибровки оборудования и проведения 
исследований. Желательно, чтобы тесты проводили одни и те же 
высококвалифицированные специалисты, что повышает эффективность 
метода, ускоряет анализ и интерпретацию получаемых результатов. 

При выполнении спортсменами тестов необходимо использовать 
устную мотивацию для выполнения теста с максимальным усилием.  

График проведения диагностики функционального состояния 
спортсменов должен быть утвержден перед началом сезона на основе 
рекомендаций научных специалистов и неуклонно выполняться. 

1.1. Полевое тестирование 
 

Полевые функциональные тесты используются для увеличения 
их специфичности в различных видах спорта, что, в свою очередь, 
повышает значимость тестов. 
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Несмотря на высокую достоверность, необходимо помнить, что ни 
один тест не может предсказать итоговый результат соревновательной 
деятельности спортсменов, поскольку трудно изолировать все индиви-
дуальные функциональные параметры. Приведенные ниже тесты были 
описаны в литературной базе данных, применялись в течение много-
летнего периода наблюдений спортсменов-гребцов и прошли оценку 
относительно их достоверности, надежности и точности.  
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2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 

Систематическое наблюдение тренера за своими спортсменами по 
своей сути аналогична диагностической деятельности. При этом для об-
суждения некоторых принципиальных вопросов не столь важно, каким 
образом осуществлялся сбор диагностической информации: с помощью 
соответствующего инструментария (различные аппаратные комплексы) 
или без него (например, методом простого наблюдения). 

В педагогической диагностике, прежде всего, сравнивается 
наблюдаемая деятельность спортсмена с прежней его деятельностью, 
деятельностью других спортсменов на основе педагогического тести-
рования. Проводится описание деятельности спортсмена на опреде-
ленном этапе тренировочного процесса с целью сравнения с моделью 
прохождения дистанции или навыков силовой работы. Для определе-
ния причины отклонений от запланированных результатов, проводит-
ся коллегиальный анализ работы спортсмена за аналогичный период 
прошлых лет. Интерпретируется ряд показателей, чтобы после индек-
сации и оценки имеющейся информации дать оценку текущего состо-
яния спортсмена. Прогнозируется будущий результат; составляется 
алгоритм деятельности спортсмена с тем, чтобы предвидеть его воз-
можности в других ситуациях. 

 
2.1. Психодиагностика и педагогическая диагностика 

 

Термин «психодиагностика» означает буквально «постановка 
психологического диагноза», или принятие квалифицированного за-
ключения о текущем психологическом состоянии человека (группы 
людей) в целом или по отношению к какому-либо отдельно взятому 
психологическому свойству. 

Психодиагностика – это область психологической науки и одно-
временно важнейшая форма психологической практики, которая свя-
зана с разработкой и использованием разнообразных методов распо-
знавания индивидуальных особенностей человека (группы людей). 
Психодиагностика выступает как совокупность способов и средств 
определения индивидуально-психологических характеристик лично-
сти для последующего, при необходимости, коррекционного воздей-
ствия на ее развитие. Исходя из этого определения, прежде всего, 
надо осознать высочайшую ответственность всех тех, кто берется 
осуществить эту функцию. Уровень профессионализма такой дея-
тельности включает, по крайней мере, два составляющих элемента. 
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Специалист должен собрать факты и дать им обоснованное объяснение, 
а также подобрать адекватные приемы психолого-педагогического воз-
действия. Очевидно, что для комплексного решения этой двуединой за-
дачи наиболее эффективно сочетание усилий специалистов психологи-
ческой службы и опытных тренеров-практиков. 

Существует ряд различий между педагогической диагностикой 
и психодиагностикой. Педагогическая диагностика никогда не была 
только исполнителем, который по заказу исследует статус спортсменов, 
отмечает их признаки и затем передает полученные данные заказчику. 
Педагогическая диагностика может выполнять только служебную 
функцию внутри системы воспитания и обучения. Характерным для пе-
дагогики является не то, что она ведает процессом познания в опреде-
ленной области, а то, что она является теоретическим фундаментом 
практической деятельности. Этой же задаче подчиняется и педагогиче-
ская диагностика. 

Управленческая функция педагогической диагностики связана 
с основными этапами управления развитием коллектива спортсменов 
и личности каждого спортсмена. В соответствии с этим определены 
три типа диагностики: начальная, корректирующая (текущая) 
и обобщающая (итоговая).  

Начальная диагностика – планирование и управление коллекти-
вом спортсменов. Полнота и объективность информации при началь-
ной диагностике в максимальной степени приближает планирование 
воспитательных задач к реальным потребностям развития вида спорта 
и соответствует оптимальному развитию каждого спортсмена. 

Текущая (корректирующая) диагностика – проводится в са-
мом процессе организации деятельности коллектива спортсменов 
и личности каждого спортсмена, ориентируя тренера на изменения, 
происходящие с каждым спортсменом и в коллективе. Одновремен-
но оценивается правильность ранее принятых решений. Информа-
ция, полученная в результате текущей диагностики, помогает тре-
неру быстро, точно и с минимумом ошибок корректировать свою 
работу и совершенствовать стиль отношений со спортсменами, ме-
тодику воспитательной работы. Через корректирующую диагности-
ку психолог и тренер имеют возможность быстро реагировать на 
изменения уровня развития личности спортсмена и тем самым 
обеспечить возможность более активного, самостоятельного 
и творческого участия спортсменов в деятельности коллектива. Те-
кущая диагностика выполняет роль экспресс-диагностики, помогая 
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принять оперативное решение по совершенствованию учебно-
тренировочной деятельности. 

В системе прогнозирования результатов учебно-тренировочной 
работы проводится обобщающая диагностика в конце каждого сезона. 

Обобщающая диагностика использует основные данные для кор-
рекции педагогического воздействия в течение следующего сезона. 

 
2.2. Методики диагностики психологического  
и психофизиологического статуса спортсменов 

 

Диагностика – это способы изучения личности человека путем 
использования стандартных процедур тестирования. В качестве схе-
мы психологического исследования можно использовать следующую 
последовательность процедур изучения статуса спортсменов. 

1. Общие сведения: возраст; образование; состояние здоровья. 
2. Изучение социальной ситуации спортсмена и его окружения: 

состав семьи; профессии членов семьи; возраст; краткая характери-
стика родителей и других членов семьи; взаимоотношения в семье. 

3. Особенности спортсмена: 
а) диагностика познавательной сферы (характеристики познава-

тельных процессов): 
– восприятие (целостность, осмысленность, восприятие времени 

и пространства); 
– память (уровень развития видов памяти, индивидуальные 

и возрастные особенности); 
– воображение (воссоздающее и творческое, склонность к фан-

тазированию, проявление в творческой деятельности, оригиналь-
ность, гибкость, беглость, самостоятельность, уровень развития твор-
ческого потенциала личности); 

– внимание (виды, влияние на спортивную успешность и дисци-
плину, соответствие квалификации); 

– мышление (уровень развития оперативного мышления; само-
стоятельность, скорость протекания мыслительных процессов, логич-
ность; влияние на спортивную успешность); 

б) диагностика развития способностей (общие, специальные, 
одаренность); 

в) диагностика темперамента (тип нервной системы, психоло-
гическая характеристика, проявления темперамента в поведении 
и общении); 
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г) диагностика эмоционально-волевой сферы: 
· самооценка как компонент самосознания; 
· воля и волевые нарушения, уровень развития, целеустремлен-

ность, инициативность, решительность, самообладание, наличие во-
левых привычек; 

· наличие тревожности, страхов; 
· депрессивность, эмоциональная расположенность или за-

мкнутость; 
д) диагностика способности к общению и межличностным от-

ношениям: потребность в общении, общительность, характер обще-
ния (доминирование, подчинение, лидерство, конформизм, эмпатия, 
конфликтность), общение в коллективе, общение в семье;  

е) диагностика уровня развития спортивной деятельности (пере-
носимость нагрузок); мотивация; отношение к нагрузкам; спортивные 
достижения; наличие тревожности; 

ж) направленность личности (доминирующие мотивы и цели де-
ятельности), тип направленности (общественная, личная, деловая); 
интересы (преобладающие интересы, их глубина, широта, устойчи-
вость, степень активности; профессиональные и личностные интере-
сы); мечты и идеалы (степень их обобщенности и действенности); 

и) самосознание (Я-концепция; самооценка: уровень, адекват-
ность, устойчивость, ориентация, дифференцировка). 

4. Общие выводы по психологическому и психофизиологиче-
скому статусу спортсменов. 

 
2.3. Деятельность специалистов в области психологии  

и психофизиологии 
 

В настоящее время все большее значение придается специальной 
психологической и психофизиологической подготовке спортсменов, 
особенно в спорте высоких достижений. В связи с этим актуальным 
становится внедрение в повседневную практику спортивных психо-
логов новых современных мобильных средств анализа, контроля 
и коррекции психологического и психофизиологического состояния 
спортсмена, позволяющих обеспечить постоянное сопровождение 
и психологическую поддержку на различных этапах спортивной жиз-
ни спортсмена. 

Компьютерная психодиагностика – это психологическое 
тестирование средствами компьютерной техники. Психологическая 
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подготовка подразделяется на психологию личности и психологию 
интеллекта, поэтому при постановке задачи по проведению 
компьютерных психологических исследований необходимо четко 
определиться с теми психическими качествами и интеллектуальными 
способностями, которые определяют готовность к спортивной 
деятельности, ее надежность.  

Другой проблемой является формализация получаемых данных, 
их компьютерная обработка. Компьютерная психодиагностика уже 
много лет является областью применения информационных 
технологий. Наиболее распространенными для тестирования 
спортсменов были следующие программы: 

· шестнадцатифакторный опросник Кэттелла (16PF); 
· восьмицветный тест Люшера. 
Специалистами комплексных научных групп (КНГ) по гребле на 

байдарках и каноэ используется инновационная технология 
психофизиологического тестирования с автодокументированием 
и контролем физиологических и психомоторных показателей. 

К важнейшим психологическим характеристикам спортсмена 
относятся его личностные особенности: темперамент, склонность 
к риску, соотношение мотивации к достижению успеха и избеганию 
неудач, жизнестойкость и стрессоустойчивость, межличностные от-
ношения с партнерами по команде и тренером, жизненный стиль, 
наличие тех или иных акцентуаций характера или проявлений психо-
патологической симптоматики. 

К важным психофизиологическим и когнитивным характеристи-
кам спортсмена, отражающим его потенциальные возможности 
и текущее состояние, относятся параметры сенсомоторных реакций, 
точность реагирования, уравновешенность процессов возбуждения 
и торможения. Исследуется способность к оценке пространственно-
временных отношений между объектами, статическая и динамическая 
выносливость, тип (сила) нервной системы, функциональное состояние 
вегетативной нервной системы (ВНС) и центральной нервной системы 
(ЦНС). Оценивается функциональное состояние зрительного аппарата, 
возможность выполнения точных пространственных действий, характе-
ристики индивидуального профиля функциональной асимметрии, па-
раметры внимания, памяти и ряд других характеристик. 

Каждый спортсмен характеризуется своим индивидуальным со-
четанием этих характеристик, важность и значимость которых опре-
деляется в зависимости от его специализации. 
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Спортсмен, относящийся к спорту высших достижений, являю-
щийся «штучным» товаром, требует не усредненного, а индивидуаль-
ного подхода, позволяющего обеспечить наилучшие спортивные ре-
зультаты. Необходимые для этого качества могут быть в определен-
ной степени развиты или скомпенсированы другими, имеющимися 
у данного спортсмена. 

Возможность оперативного контроля динамики психологиче-
ских и психофизиологических характеристик спортсменов, влияющих 
на спортивную эффективность, призвана позволить тренеру 
и психологу контролировать изменения в состоянии спортсмена 
и своевременно корректировать их. Для психокоррекции использует-
ся широкий арсенал специальных методических действий тренера, 
методов психокоррекции, например метода функционального био-
управления с биологической обратной связью (БОС). 

Для решения указанных задач наилучшим образом, на наш взгляд, 
подходит мобильный многофункциональный комплекс объективного 
психологического анализа и тестирования фирмы «Нейрософт».  

Комплекс обеспечивает новый уровень психологической и психо-
физиологической диагностики за счет оригинальной инновационной 
технологии, включающей автодокументирование процесса тестирова-
ния и пиктополиграфию – синхронный анализ моторики руки испытуе-
мого при выполнении действий на сенсорном мониторе-планшете (точ-
ный измерительный монитор на базе электромагнитного резонанса) 
и регистрируемых психофизиологических показателей. Применение 
сенсорных мониторов-планшетов позволяет контролировать тонкую 
моторику руки (латентные периоды ответов, динамика давления на пе-
ро, скорости рисования и пр.) в процессе выполнения задания, характе-
ризующую уровень оптимальности выполнения теста с учетом когни-
тивно-пространственной координации за счет сопоставления реальной 
траектории поиска с идеальной. 

Используемая нами технология отличается от общепринятого 
подхода тем, что позволяет наполнить новым содержанием всё мно-
гообразие существующих и уже широко применяемых тестов путем 
включения в них дополнительного профиля смысловой эмоциональ-
ной значимости (СЭЗ). Данная методика позволяет объективно учи-
тывать произвольные и непроизвольные эмоциональные реакции ис-
пытуемого в привязке к типовым шкалам и смысловым кластерам, 
используемым в стандартных тестах. В оценке индивидуальной 
смысловой эмоциональной значимости наряду с психомоторными 
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показателями используется анализ физиологических сигналов, ха-
рактеризующих изменение сердечной деятельности (ЭКГ), тонуса 
сосудов (ФПГ), параметров вегетативной нервной системы (ВРС) 
и центральной нервной системы (ЭЭГ). 

В настоящий момент динамично расширяемая библиотека тестов 
комплекса «Нейрософт» включает около 100 различных адаптирован-
ных под технологию автодокументирования и пиктополиграфии тестов. 
Это многофакторные личностные опросники, опросники межличност-
ных отношений, мотивационных особенностей, психических состояний, 
самоотношения, темперамента, способностей и ценностей, психофи-
зиологические, когнитивные и проективные тесты. В комплексе обес-
печивается возможность психологу самому с помощью специального 
редактора сценариев адаптировать необходимые ему тесты или создать 
новые тесты по своим оригинальным авторским методикам. 

Преимуществом безбумажной технологии, используемой в ком-
плексе «Нейрософт», является то, что она существенно экономит время 
психолога при подготовке к проведению тестирования, а также время 
для получения результатов тестирования и сохранения в базе данных 
(отсутствует необходимость сканирования и распознавания бумажных 
бланков). Методика хороша тем, что формы для тестирования (бланки) 
и другой стимульный материал хранятся в библиотеке тестов и предъ-
являются на сенсорном мониторе-планшете, а ответы испытуемого 
и его физиологические и моторные реакции фиксируются в компьютере 
и подвергаются математической обработке. Результаты тестирования 
представляются психологу для анализа в привычной форме бланка, 
и дополняются дополнительной диагностической информацией – про-
филями смысловой эмоциональной значимости. 

При обработке физиологических и психомоторных данных ис-
пользуются специальные математические методы нормировки, сни-
жающие влияние индивидуальных психодинамических особенностей 
(темперамента) и физиологических характеристик, отражающих ис-
ходное фоновое состояние испытуемых.  

В частности, используется Z-нормировка пиктополиграфических 
показателей с приведением их к безразмерным величинам и последу-
ющим анализом в привязке к этапам выполняемых сценариев. Полу-
ченные значения коррелируют с индивидуальной значимостью 
в прямом (согласованном) или обратном (при субличностной рассо-
гласованности, внутреннем конфликте ролевых мотиваций) направ-
лениях. Чем больше номинальная z-величина, тем большее значение 
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позитивного или негативного смысла придаёт этому смысловому кла-
стеру испытуемый относительно других тестовых тем в конкретном 
исследовании. Чем более рассогласованы реакции по разным модаль-
ностям смыслового кластера (под модальностями в данном случае 
понимаются физиологические реакции ВНС и ЦНС, психомоторные 
реакции) по знаку и по номиналу, тем более неопределившееся, или 
амбивалентное, отношение у испытуемого к теме тестирования. 

Возможность сравнения результатов проведенных тестов и соот-
ветствующих профилей с сохраненной базой данных позволяет оце-
нить в динамике изменение состояния спортсмена, связанного 
с тренировочным процессом, предстартовым стрессом, личностными 
факторами, состоянием здоровья или проводимыми коррекционными 
или реабилитационными мероприятиями. 

На рисунке 1 показаны результаты тестирования авторским те-
стом ролевой самоидентификации, отражающие позитивные измене-
ния состояния после корректирующих мероприятий. 

  

 
 

Рисунок 1 – Протокол психологического анализа и тестирования  
 
В строках профиля «Нейрософт» отражены наименования шкал; 

горизонтальные столбики отражают выраженность, направленность 
и разброс нормированных пиктополиграфических показателей по 
анализируемым шкалам теста относительно нулевой вертикальной 
оси, соответствующей фоновому состоянию. Справа – результаты 1-
го исследования, слева – результаты исследования после психокор-
рекции. В центре рисунка на разностном профиле видны позитивные 
изменения – повышение значений по шкалам «Моя независимость», 
«Моя активность», «Мое настроение» и снижение по шкалам «Моя 
обида», «Мое бессилие», «Моя эмоция». Группировка смысловых 
кластеров и их разнонаправленные тенденции подчеркивают сопря-
женный характер изменений. 

Тестирование используется для оценки физиологической цены 
деятельности при физической нагрузке (при оценке статической 
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и динамической мышечной выносливости) и когнитивной нагрузке 
(при выполнении психологических и психофизиологических тестов).  

Особую значимость, на наш взгляд, имеют предлагаемые воз-
можности технологии автодокументирования и пиктополиграфии, 
позволяющие регистрировать как психомоторную деятельность, так 
и психоэмоциональные реакции испытуемого при выполнении зада-
ний проективных тестов. 

 Психолог получает ранее недоступную возможность визуально-
го анализа для детального просмотра всех составляющих процесса те-
стирования, синхронно развернутых во времени, как зарегистриро-
ванных физиологических сигналов в виде графиков и трендов, привя-
занных к моментам предъявления заданий тестов.  

Используется также и метод создания испытуемым графического 
образа в ответ на задание теста. Визуальный анализ позволяет психологу 
оценить особенности испытуемого, связанные, например, с кон-
фликтными ситуациями, сомнениями и поисками их решения, а также 
проанализировать психологические и психофизиологические механизмы 
принятия решения испытуемым и сопоставить результаты такого субъ-
ективного анализа с объективным профилем статуса спортсмена.  

При выполнении проективных рисуночных тестов тестируе-
мым может использоваться цветовая палитра для выбора цвета 
фрагментов рисунка, а психолог получает дополнительную возмож-
ность анализа цветовых предпочтений испытуемого при выполне-
нии им различных заданий. 

Важным элементом технологии «Нейрософт» является контроль 
физиологических показателей, осуществляемый в процессе выполне-
ния тестов, что позволяет оценить изменения по сравнению с исход-
ным состоянием, а также скорость восстановления этих показателей 
после завершения теста. 

Специалистами КНГ используется также автоматизированная 
система скрининг-диагностики психофизического потенциала 
спортсменов, которая позволяет осуществлять как индивидуальную 
экспресс-диагностику, так и ранжирование спортсменов внутри 
группы. Исследования проводятся как «на фоне» тренировок, так 
и «перед соревнованиями».  

Сопоставление изменений параметров психофизического потен-
циала спортсменов в течение макроцикла подготовки позволило вы-
делить разные группы испытуемых с наиболее выраженными психо-
физиологическими отклонениями.  
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На основании этих исследований разработана адаптационная 
шкала психофизиологического потенциала каждого спортсмена. Ре-
зультатом вычислений в данном программном обеспечении является 
определение уровня тревожности (Stress Factor) путем параметриче-
ского анализа используемых тестовых программ, полученных при 
разных режимах исследования.  

Данный метод диагностики используется нами как при профес-
сиональном отборе в состав национальной команды, так и для скри-
нинговой оценки состояния спортсмена перед выполнением опреде-
ленной тренировочной задачи или в предстартовом режиме (таблица 
1). Сумма баллов ниже 40 свидетельствует об устойчивом психологи-
ческом состоянии спортсмена, высокой готовности к тренировочным 
и соревновательным нагрузкам; при сумме баллов от 41 до 60 
спортсмен нуждается в психологической поддержке; если спортсмен 
набирает сумму баллов от 61 до 80, он нуждается в психокоррекции 
и психологической помощи. 

 
Таблица 1 – Определение уровня невротизации и психопатизации 

Предложения Почти 
никогда Иногда Часто Почти 

всегда 
1. Я испытываю удовлетворение 1 2 3 4 
2. Я быстро устаю 1 2 3 4 
3. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 
4. Я хотел бы быть таким же счастливым, 
как и другие 1 2 3 4 

5. Бывает, что я проигрываю из-за того, 
что недостаточно быстро принимаю 
решения 

1 2 3 4 

6. Я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 
7. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 
8. Ожидание трудностей очень тревожит 
меня 1 2 3 4 

9. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 
10. Я вполне счастлив 1 2 3 4 
11. Я принимаю все слишком близко 
к сердцу 1 2 3 4 

12. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 
13. Я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 
14. Я стараюсь избегать критических си-
туаций и трудностей 1 2 3 4 

15. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

17



 

Предложения Почти 
никогда Иногда Часто Почти 

всегда 
16. Я бываю доволен 1 2 3 4 
17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют 
меня 1 2 3 4 

18. Я так сильно переживаю свои разоча-
рования, что потом не могу о них за-
быть 

1 2 3 4 

19. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 
20. Меня охватывает сильное чувство бес-
покойства, когда я думаю о своих де-
лах и заботах 

1 2 3 4 

 
Выводы. 
1. Специалистами КНГ по гребле на байдарках и каноэ при 

оценке психологического и психофизиологического статуса спортс-
мена используются различные методы решения задач по выявлению 
проблемных поведенческих моделей в разные периоды тренировоч-
ного процесса. 

2. Проведенные исследования показали возможность выявления 
«перепутанных» психосоциальных связей между привычными роле-
выми моделями обследуемых со структурой их здоровья и болезни. 

3. Психодиагностика и психокоррекция психологического ста-
туса спортсмена, как метод управления состоянием спортсмена, – 
общая задача тренерского состава, специалистов КНГ, врача и психо-
лога команды. 
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Основным источником получения данных в физической культу-
ре и спорте являются целенаправленные наблюдения и аппаратные 
исследования различных параметров. Наибольший удельный вес дан-
ных в физической культуре и спорте составляет функциональная диа-
гностика. При занятиях физической культурой и спортом – практиче-
ски на всех этапах спортивной подготовки, двигательной рекреации 
и физической реабилитации, разработке индивидуальных программ 
и рекомендаций по оздоровительному занятию физическими упраж-
нениями чрезвычайно важно знать физическое состояние (физиче-
скую подготовленность) человека.  

Физическое состояние (подготовленность) складывается из мно-
гих параметров – состояния костно-мышечной системы, сердечно-
сосудистой, дыхательной, системы пищеварения и выделения, нерв-
ной, эндокринной, иммунной систем. 

Физическое состояние (подготовленность) человека определяет-
ся с помощью нагрузочных тестов или функциональных проб.  Нагру-
зочные тесты, или функциональные это исследование состояния ка-
кой-либо системы организма при контрольном испытании данной си-
стемы стандартной нагрузкой с последующим анализом результатов 
измерений. 

 
3.1. Пробы для оценки функционального состояния  

дыхательной системы 
 

1. Проба Розенталя 
Пятикратное измерение ЖЕЛ с помощью спирометра через  

15-секундные интервалы. 
 Оценка:  
– ЖЕЛ увеличивается – хорошо; 
– ЖЕЛ не изменяется от измерения к измерению – удовлетво-

рительно; 
– ЖЕЛ уменьшается – неудовлетворительно. 
2. Проба Штанге 
Положение сидя. После кратковременного отдыха (3–5 минут) 

исследуемый делает глубокий вдох и выдох, а затем снова вдох (не 
максимальный) и задерживает дыхание. Время задержки дыхания ре-
гистрируется секундомером. 
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Оценка пробы производится по следующим параметрам: 
Возраст, лет Мужчины Женщины 
Старше 14 >50 >40 

10–14 >35 >20 
6–10 >20 >15 

 
У спортсменов время задержки дыхания от 60 с до несколь-

ких минут. 
3. Проба Генчи 
В положении сидя после отдыха (3–5 минут) испытуемый вы-

полняет несколько глубоких дыхательных движений (3–5) и на выдо-
хе (но не максимальном) задерживает дыхание. 

У здоровых нетренированных лиц время задержки дыхания со-
ставляет 25–30 с, у спортсменов – 30–90 с. 

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, анемиях время задержки дыхания уменьшается. 

 
3.2. Пробы для оценки функционального состояния  

сердечно-сосудистой системы 
 

1. Проба Руфье 
У испытуемого, находящегося в положении лёжа на спине в те-

чение 5 мин, определяют пульс по 15-секундным интервалам, затем 
в течение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После нагрузки 
спортсмен ложится, и у него подсчитывают пульс за первые 15 с, 
а потом за последние 15 с, с первой минуты восстановления. 

Индекс Руфье вычисляется по формуле (1): 
 

Индекс Руфье = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200

10
,                     (1) 

 

Индекс Руфье оценивается в баллах: 
меньше или равно 3 – отличный результат; 
от 4 до 6 – хороший результат; 
от 7 до 9 – средний результат; 
от 10 до 14 – удовлетворительный результат; 
больше или равно 15 – низкий результат. 
2. Проба Летунова 
Трехмоментная проба применяется для оценки адаптации орга-

низма спортсмена к скоростной работе и работе на выносливость. 

20



 

При проведении пробы испытуемый выполняет последовательно  
3 ступени нагрузки: 

1-я ступень – 20 приседаний за 30 с, (разминка); 
2-я ступень (выполняется через 3 мин после первой) включает 

15-секундный бег на месте в максимальном темпе (имитируя ско-
ростной бег); 

3-я ступень – через 4 мин испытуемый выполняет 3-минутный 
бег на месте, в темпе 180 шагов в 1 мин (имитируя работу на вынос-
ливость). 

После окончания каждой нагрузки на протяжении всего периода 
отдыха регистрируется восстановление ЧСС и АД. Пульс считается 
по 10-секундным интервалам. У хорошо тренированных спортсменов 
реакция после каждого этапа пробы – нормотоническая, а время вос-
становления после первого этапа не превышает 3 мин, после второ-
го – 4 мин, после третьего – 5 мин. 

3. Велоэргометрия 
Проба проводится на велотренажере (велоэргометре). Определя-

ется исходное артериальное давление и пульс за 60 с. Испытуемый 
выполняет вращение педалей со скоростью 60 об/мин в течение  
5 мин. После выполнения пробы также определяется артериальное 
давление и пульс за 60 с. Оценка пробы проводится по количествен-
ным и качественным параметрам. 

Количественная оценка проводится путем расчета показателя ка-
чества реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку (ПКР) (2). 

 

ПКР = Ра2 – Ра1
Р2 – Р1

,                                           (2) 
 

где Раı – пульсовое давление до нагрузки; 
Ра2 – пульсовое давление после нагрузки; 
Рı – пульс до нагрузки за 60 с; 
Р2 – пульс после нагрузки за 60 с. 
 

Нормальное значение данного показателя 0,5–1,0. 
Качественная оценка реакции подразумевает отнесение наблюда-

емых изменений к тому или иному типу реакций. Любые отклонения от 
нормотонического типа реакции расцениваются как атипичные. 

Нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку характеризуется учащением пульса на 30–50%, по-
вышением максимального артериального давления на 10–35 мм рт. ст., 
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снижением минимального артериального давления на 4–10 мм рт. ст. 
Восстановительный период 2–3 минуты. 

По наблюдениям к нормотоническим могут быть отнесены ре-
акции, характеризующиеся урежением ЧСС в ответ на нагрузку и не-
значительным снижением максимального (до 10 мм рт. ст.), мини-
мального (до 5 мм рт. ст.) артериального давления и, следовательно, 
уменьшением пульсового артериального давления. Данные изменения 
демонстрируют высокую степень тренированности сердечно-
сосудистой системы и ее адаптации к физическим нагрузкам. 

Гипотонический (астенический) тип реакции характеризуется 
значительным, не адекватным нагрузке учащением пульса. Систоли-
ческое артериальное давление увеличивается мало или остается неиз-
менным. Диастолическое артериальное давление повышается или не 
изменяется. Следовательно, пульсовое давление при этом уменьшает-
ся. Таким образом, увеличение минутного объема кровообращения 
происходит преимущественно за счет учащения сердечных сокраще-
ний. Восстановление частоты сердечных сокращений и артериального 
давления происходит медленно (до 5–10 минут). Гипотонический тип 
реакции наблюдается после заболеваний, при недостаточной физиче-
ской активности, при НЦД. 

Гипертонический тип реакции характеризуется значительным 
учащением ЧСС, резким повышением максимального (до 180–
200 мм рт. ст.) и умеренным повышением минимального артериаль-
ного давления. Восстановительный период значительно удлиняется. 
Встречается при артериальных гипертензиях, перетренированности, 
физическом перенапряжении. 

Дистонический тип реакции характеризуется повышением мак-
симального артериального давления до 160–180 мм рт. ст., значитель-
ным увеличением ЧСС (>50%). Минимальное артериальное давление 
значительно снижается и нередко не определяется (феномен «беско-
нечного тона»). Восстановительный период удлиняется. Наблюдается 
при НЦД, переутомлении, после заболеваний. 

Реакция со ступенчатым подъемом максимального артериаль-
ного давления характеризуется тем, что непосредственно после 
нагрузки максимальное артериальное давление ниже, чем на 2-й или 
5-й минуте восстановления. Одновременно наблюдается выраженное 
увеличение ЧСС. Подобная реакция указывает на неполноценность 
регуляторных механизмов кровообращения и наблюдается после 
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инфекционных заболеваний, при утомлении, гипокинезии, недоста-
точной тренированности. 

4. Коэффициент выносливости (КВ) используется для оценки 
степени тренированности сердечно-сосудистой системы и состояния 
восстановления спортсмена после физической нагрузки и определяет-
ся по формуле (3): 

 

КВ = 
ЧСС × 10
ПД

,                                          (3)  
 

где ЧСС – частота сердечных сокращений; 
ПД – пульсовое давление, мм рт. ст. 

 

Увеличение КВ, связанное с уменьшением ПД, является показа-
телем детренированности сердечно-сосудистой системы. 

5. Определение диастолического, или минимального, давления (ДД) 
Уровень ДД в основном определяется степенью проходимости 

прекапилляров, частотой сердечных сокращений и степенью эластич-
ности кровеносных сосудов. ДД тем выше, чем больше сопротивле-
ние прекапилляров, чем больше ЧСС и чем ниже эластическое сопро-
тивление крупных сосудов. В норме у здорового человека ДД равно 
60–80 мм рт. ст. После нагрузок и различного рода воздействий ДД не 
меняется или несколько понижается (до 10 мм рт. ст.). Резкое сниже-
ние уровня диастолического давления во время работы или, напротив, 
его повышение и медленный (более 2 мин) возврат к исходным зна-
чениям расценивается как неблагоприятный симптом. 

6. Определение систолического, или максимального, давления (СД) 
СД – это весь запас энергии, которым фактически обладает 

струя крови в данном участке сосудистого русла. Лабильность систо-
лического артериального давления зависит от сократительной функ-
ции миокарда, систолического объема сердца, состояния эластично-
сти сосудистой стенки, гемодинамического удара и ЧСС. В норме 
у здорового человека СД колеблется от 100 до 120 мм рт. ст. 
При нагрузке СД увеличивается на 20–80 мм рт. ст., а после ее пре-
кращения возвращается к исходному значению в течение 2–3 минут. 
Медленное восстановление исходных значений СД свидетельствует 
о недостаточности сердечно-сосудистой системы. 

При оценке изменений систолического давления под влиянием 
нагрузки сопоставляют полученные сдвиги максимального давления 
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и частоты сердечных сокращений с этими же показателями в покое 
(4) и (5): 

 

СД = 
СДр – СДп
СДп

 × 100%,                                  (4) 

 

СД = 
ЧССр – ЧССп
ЧССп

 × 100%,                                (5) 
 

где р – параметр при работе; 
п – параметр в покое. 

 

Такое сопоставление позволяет охарактеризовать состояние сер-
дечно-сосудистой регуляции. В норме она осуществляется за счет из-
менений давления (1>2), при сердечной недостаточности регуляция 
идет за счет увеличения ЧСС (2>1). 

7. Пульсовое давление в норме у здорового человека составляет 
около 25–30% величины минимального давления. Механокардиогра-
фия позволяет определить истинную величину ПД, равную разности 
между боковым и минимальным давлением. При определении ПД 
с помощью аппарата Рива-Роччи оно оказывается несколько завы-
шенным, так как в этом случае его величина вычисляется вычитанием 
из максимального давления величины минимального (6): 

 

ПД = СД – ДД,                                            (6) 
      

8. Среднединамическое давление (СДД) является показателем со-
гласованности регуляции сердечного выброса и периферического со-
противления. В комплексе с другими параметрами дает возможность 
определить состояние прекапиллярного русла. СДД определяется по 
тахоосциллограмме. В тех случаях, когда определение АД осуществля-
ется по Н.С. Короткову, СДД можно рассчитать по формулам (7) и (8): 

 

СДД = 
ПД
3

 + ДД,                                             (7) 
 

СДД = ДД + 0,42 × ПД,                                      (8) 
 

Величина СДД, рассчитанная по формуле (8), несколько выше. 
Средние значения СДД у здоровых лиц соответствуют 75–
85 мм рт. ст. 
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9. Минутный объем крови (МО) – это количество крови, перека-
чиваемое сердцем за минуту. По МО судят о механической функции 
миокарда, которая отражает состояние системы кровообращения. Ве-
личина МО зависит от возраста, пола, массы тела, температуры окру-
жающего воздуха, интенсивности физической нагрузки. 

Норма МО для состояния покоя имеет довольно широкий диапа-
зон и существенно зависит от методики определения: 

прямой метод (катетеризация) – 3,5–7,0 л; 
метод Грольмана (ацетиленовый) – 2,5–4,9 л; 
метод механокардиографический – 3,0–6,9 л. 
Наиболее простой метод определения МО, позволяющий ориен-

тировочно определить его величину, – определение МО по формуле 
Старра (9): 

 

СО = 90,97 + 0,54 × ПД – 0,57 × ДД – 0,61 × В,                  (9) 
 

МО = СО × ЧСС, 
 

где СО – систолический объем крови, мл; 
ПД – пульсовое давление, мм рт. ст.; 
ДД – диастолическое давление, мм рт. ст.; 
В – возраст в годах. 

 

Считается, что МО, определенный по Старру, отличается на 
+20% от величины МО, найденного ацетиленовым методом. 

Исследователи Лильетранд и Цандер предложили формулу рас-
чета МО, основанную на вычислении так называемого редуцирован-
ного давления. Для этого сначала определяют СДД по формуле (10): 

 

СДД = СД + 
ДД
2

,                                            (10) 
 

Затем по формуле (11) вычисляется величина РАД: 
 

РАД = 
ПД × 100
СДД

,                                            (11) 
 

Отсюда, 
 

МО = РАД × ЧСС. 
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10. Периферическое сопротивление (ПС) обусловливает посто-
янство среднединамического давления (или его отклонения от нор-
мы). Рассчитывается по формулам (12) и (13): 

 

ПС = 
СДД × 1330 × 60

МО
,                                   (12) 

 

где СДД – среднединамическое давление, мм рт. ст.; 
1330 – коэффициент для перевода мм рт. ст. в дины; 
60 – число секунд в минуте. 

 

ПС = 3 × �СДД
СИ

� ,                                           (13) 
 

где СИ – сердечный индекс, равный в среднем 2,2+0,3 л/мин*м². 
 

Периферическое сопротивление выражается либо в условных 
единицах, либо в динах. Средние значения ПС кровотоку составляют 
30–50 усл. ед. и отражают реакцию прекапиллярного русла, завися-
щую от объема циркулирующей крови. 

По изменению показателей АД (при проведении ряда проб и вы-
числения коэффициентов) можно судить о функциональном состоя-
нии и резервных возможностях организма. 

11. Вегетативный индекс Кердо (ВИ) отражает степень влияния 
на сердечно-сосудистую деятельность парасимпатической иннерва-
ции и высчитывается по формуле (14): 

 

ВИ = (1 – ДД
ЧСС

) × 100,                                     (14) 
 

где ДД – диастолическое давление, мм рт. ст.; 
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин. 

 

Положительное значение ВИ говорит о преобладании симпати-
ческих влияний, отрицательное – парасимпатических. 

Средние значения ВИ Кердо составляют от –10 до +10%. 
12. Проба для определения физической работоспособности 
Гарвардский степ-тест 
Идея теста в изучении восстановительных процессов (динамики 

ЧСС) после прекращения дозированной мышечной работы. Физиче-
ская нагрузка задаётся в виде восхождения на ступеньку. Высота сту-
пеньки и время выполнения мышечной работы зависит от пола, воз-
раста. Время восхождения 5 мин. После окончания физической 
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нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со второй минуты 
у него 3 раза по 30 сек подсчитывают пульс: 

с 60-й до 90-й с восстановительного периода (F1); 
с 120-й до 150-й с (F2); 
с 180-й до 210-й с (F3). 
Результаты тестирования вычисляют в виде индекса Гарвардско-

го степ-теста (ИГСТ) (15): 
 

ИГСТ = 
t × 100

(F1 + F2  +F3) × 2
,                                  (15) 

 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в с. 
 

Высота ступеньки при проведении Гарвардского степ-теста: для 
мужчин – 51 см, для женщин – 46 см. 

Оценка результатов Гарвардского степ-теста: 
менее 55 – низкий показатель;  
55–64 – показатель ниже среднего; 
65–79 – показатель средний; 
80–89 – показатель высокий; 
90 и более – показатель очень высокий. 

3.3. Тестирование состояния кардиореспираторной системы 
спортсменов-гребцов 

 

Для решения задач управления тренировкой спортсмена возмож-
ность оценить энергетические показатели его работоспособности 
спортсмена имеет большое значение, т.к. знание спортивного резуль-
тата и влияние на него отдельных показателей энергетической произ-
водительности существенно облегчит понимание задач управления 
тренировкой, оценку состояния спортсмена и его потенциальных воз-
можностей. Максимальный уровень потребления кислорода характе-
ризует мощность аэробных процессов энергообеспечения. Максималь-
ный кислородный долг отражает емкость анаэробных процессов. 
Наибольший уровень потребления кислорода в конце упражнения бу-
дет соответствовать максимальному рабочему уровню потребления 
кислорода. Суммарное потребление кислорода во время восстановле-
ния равно кислородному долгу. 

Сумма потребления кислорода во время работы и восстановле-
ния определяет энергетические затраты спортсмена и составляет кис-
лородный запрос (16):  

 

RO2 = VO2 + SDO2, л. 
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В свою очередь, кислородный долг равен сумме алактатной 
и лактатной фракции (17):  

 

SDO2 = DO2al + DO2lact, л.                              (17) 
 

Уровень кислородного запроса составит в свою очередь (18): 
 

RO2

t
=

VO2

t
+�DO2

t
,
л
мин

.                              (18) 
 

Динамику потребления кислорода во время работы можно пред-
ставить двухкомпонентным экспоненциальным уравнением с пре-
дельным значением, равным максимальному рабочему уровню для 
данного упражнения. Снижение уровня потребления во время восста-
новления может быть также выражено экспоненциальной функцией 
с более быстрой алактатной и медленной лактатной фракцией. 

Для определения максимального уровня потребления кислорода 
используются различные методы: 

· метод однократной предельной нагрузки в течение 5–6 мин; 
· метод повторных упражнений с возрастающей нагрузкой до 

достижения максимума аэробной производительности; 
· метод ступенчатого увеличения  нагрузки во время однократ-

ного выполнения упражнения; 
· метод непрерывного линейного увеличения нагрузки во время 

однократного выполнения упражнения. Применяются также другие 
методы. 

Максимальный уровень потребления кислорода зависит от про-
изводительности сердца и артериовенозной разницы насыщения кро-
ви кислородом (19):  

 

VO2max = Q × (A – B) = SV × HR × (A – B),               (19) 
 

где VO2max – максимальный уровень потребления кислорода, л/мин;  
Q – производительность сердца, л/мин; 
(А – В) – артерио-венозная разница насыщения крови кислородом, 

мл (О2/100 мл крови); 
SV – ударный объем сердца, мл/уд.; 
HR – частота сердечных сокращений, уд./мин. 

 

Известно, что производительность сердца в спортивной деятель-
ности составляет от 20–30 л/мин до 40 л/мин, ударный объем – от 130 
до 200 мл/уд., частота сердечных сокращений достигает  
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200 уд./мин и более. При интенсивной нагрузке артерио-венозная 
разница достигает 15–20 О2 мл/100 мл крови. 

Таким образом, уровень аэробной энергетической производи-
тельности характеризуется следующими основными факторами: энер-
гетическими возможностями сердца, циркуляторными механизмами 
и дыханием. В свою очередь, указанные показатели зависят от ряда 
факторов:  

· кислородной емкости крови; 
· скорости диффузии кислорода из тканей, жизненной емкости 

крови, 
· глубины и частоты дыхания; 
· максимальной вентиляции легких; 
· диффузионной способности легких; 
· процента используемого кислорода; 
· структуры и количества митохондрий; 
· запасов энергетических субстратов; 
· мощности окислительных ферментов; 
· степени капилляризации мышц; 
· объемной скорости кровотока в тканях; 
· кислотно-щелочного равновесия крови и т. д. 
В научно-методической литературе в настоящее время имеются 

многочисленные данные о максимальном потреблении кислорода 
и его величине на единицу массы тела у спортсменов различной спе-
циализации. Наибольшие величины максимального потребления кис-
лорода до 6,7 л/мин наблюдаются у лыжников-гонщиков и гребцов 
в гребле академической. Высокие величины у лыжников объясняются 
в значительной степени тем, что они соревнуются и тренируются на 
пересеченной местности с преодолением большего числа подъемов 
и спусков. Гребцы в гребле академической при высокой собственной 
массе тела в силу конструкции лодки развивают на соревновательной 
дистанции высокую мощность. 

 
3.3.1. Оценка адаптационных резервов спортсменов-гребцов  

на основе мониторинга функционального состояния спортсменов 
с применением аппаратного комплекса «СИМОНА111»  

и их гормонального статуса 
 

Оптимальный уровень функционального состояния характеризует 
готовность спортсмена выполнять тренировочные и соревновательные 
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задачи, способствуя достижению высоких спортивных результатов. 
Функциональная подготовленность – состояние тренированности орга-
низма, прежде всего органов, обеспечивающих транспорт кислорода.  

В основе достижения спортивного результата и его роста лежат 
адаптационные процессы в организме спортсмена. Тренировочная 
и соревновательная деятельность является основой для их совершен-
ствования. Гребля на байдарках и каноэ относится к видам спорта, 
предъявляющим высокие требования к состоянию функционирования 
сердечно-сосудистой системы (достигается высокий сердечный вы-
брос, повышается артериальное давление). Нагрузки, предъявляемые 
к функционирующим системам, у спортсменов-гребцов являются как 
в высокой степени динамическими, так и в высокой степени статиче-
скими. Динамический компонент определяется как процент от мак-
симально достигнутой величины потребления кислорода, а статиче-
ский – как процент от максимально достигнутого произвольного мы-
шечного сокращения. 

Обобщение и анализ исследований, проведенных на  спортсме-
нах-гребцах основного состава НК РБ по гребле на байдарках и каноэ, 
позволил сформулировать факторы, определяющие и формирующие 
уровень функциональной подготовленности спортсменов при прове-
дении предолимпийской регаты. В обследовании  участвовали  
9 высококвалифицированных спортсменов-гребцов (4 – змс, 5 – 
мсмк); 4 женщины, 5 мужчин. Средний возраст обследованных 
спортсменов 24,1±3,2 года. Исследования проводились с применени-
ем системы интегрального мониторинга функционального состояния 
«СИМОНА111» (Московский завод приборостроения) и исследова-
ния уровня гормонов в слюне. Изучалась также лабильность мышеч-
ной и жировой массы тела методом калиперометрии. Исследования 
и забор проб проводились в номере спортсмена при отсутствии по-
сторонних лиц, при постоянной температуре 20–22°С, в положении 
лежа, после 5 минут адаптации к окружающим условиям, при спо-
койном дыхании. Все обследования были проведены в утренние часы 
(с 9 до 10 часов), не менее чем через 12 часов по окончании послед-
ней тренировки. Обследования проводились на 1-й, 3-й, 6-й и 9-й день 
пребывания в Бразилии. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использо-
ванием пакета программ Статистика 6.0. Вычислялись среднеариф-
метические показатели. Достоверность различий между анализируе-
мыми показателями в динамике оценивалась непараметрическим 
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критерием Манна-Уитни. Достоверными признавались показатели 
при Р<0,05. 

Установлено, что оптимальный уровень функционального со-
стояния определяют: 

· функциональные возможности основных физиологических си-
стем (сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, вегетативной нервной 
системы и т.д.), иммунный статус, гормональный статус, психологи-
ческий статус, уровень общей и специальной работоспособности, со-
отношение их с возрастом и полом;  

· специфика спортивной деятельности, соотнесенной с видом 
спорта, продолжительность и стаж занятий, успешность в достижении 
спортивных результатов; 

· методические основы организации тренировочного процесса: 
режим тренировок, объем и интенсивность нагрузок, соотношение 
средств и методов развития физических качеств, психофизическая 
напряженность, календарь и регламент соревнований; 

· социально-бытовые и эколого-географические условия прове-
дения тренировочных занятий и соревнований;  

· традиционные и нетрадиционные средства восстановления.  
В определенных условиях некоторые из факторов являются 

триггерами развития заболеваний и снижения функциональных воз-
можностей, в том числе дефицит витаминов и минералов, снижение 
иммунореактивности, несбалансированность пищевого рациона, эмо-
ционально-психологический стресс, переохлаждение, перегрев, гипо-
ксия, десинхроноз при смене часовых поясов, низкое качество спор-
тивного инвентаря.  

В основе обоснования концепции изучения функционального 
состояния спортсменов – теория функциональных систем организма 
и учение о гомеостазе, а также теория адаптации.  

Любой вид адаптации создается на основе механизмов гомео-
стаза: локальных, системных или протекающих на уровне целостно-
го организма и играющих решающую роль, главным образом, 
в сохранении физиологических констант. Спортивная деятельность 
раздвигает пределы гомеостатических границ, оптимальных для 
здорового человека.  

Поскольку приспособление к мышечной деятельности представ-
ляет собой интеграцию разнообразных функций организма, то эффект 
адаптации обеспечивается процессами регулирования, которые 
направлены на сохранение физиологических параметров. 
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Зная о существенных различиях уровня функционального состо-
яния спортсменов – гребцов, специализирующихся в коротком, сред-
нем спринте, на дистанциях 1000 м, 5000 м, нами был выполнен срав-
нительный анализ основных функциональных показателей спортсме-
нов – гребцов на байдарках и каноэ различных специализаций. Стати-
стически достоверной разницы в значениях показателей функцио-
нального состояния и гормонального статуса не выявлено. 

Оценка ФСО с применением «СИМОНА 111» проводилась по 
трем основным интегральным показателям, в состав которых входят 
следующие показатели функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС): 

ВОЛ – волемический статус, преднагрузка левого желудочка, объ-
ем циркулирующей крови. Норма 0±20%. При гиповолемии <-20%. 
При гиперволемии >20%. 

ИСИ – индекс состояния инотропии (l/сек2). Норма зависит от 
пола и возраста, оценивается по центильным таблицам. Характеризу-
ет максимальное ускорение крови при выбросе из левого желудочка 
в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при ухудшении 
сократимости миокарда. 

ИСМ – индекс сократимости миокарда (103*l/сек). Норма зави-
сит от пола и возраста, оценивается по центильным таблицам. Харак-
теризует среднюю скорость выброса крови из левого желудочка 
в аорту. Увеличивается при улучшении и снижается при ухудшении 
сократимости миокарда. 

ИНО – инотропия – сократимость левого желудочка. Норма 
0±20%. При гипоинотропии <-20%. При гиперинотропии >20%. Уве-
личивается при улучшении и снижается при ухудшении сократимости 
миокарда. 

ФВ – фракция выброса левого желудочка. Норма 60±3%. 
ПИПСС – пульсовой индекс периферического сосудистого сопро-

тивления (10~3*дин*сек/см5/м2). Характеризует постнагрузку (пери-
ферическое сосудистое сопротивление). 

УИРЛЖ – ударный индекс работы левого желудочка (г*м/уд/м2). 
Норма зависит от пола, возраста и температуры тела. Отражает сум-
марный баланс волемического статуса и сократимости левого желу-
дочка. Положительно коррелирует с работоспособностью. 

КДИ – конечный диастолический индекс левого желудочка 
(мл/м2). Норма зависит от пола и возраста. При нормоволемии низкий 
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КДИ отражает сниженную диастолическую функцию левого желу-
дочка. При улучшении этой функции КДИ увеличивается. 

АДср – среднее артериальное давление (мм рт. ст.). Норма свя-
зана с возрастом. Отражает давление крови внутри капилляров – ге-
модинамически значимое давление крови. 

УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма зависит от пола, воз-
раста и температуры тела. Определяет вместе с АДср гемодинамиче-
ский статус индивидуума. 

СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма зависит от пола, воз-
раста и температуры тела. Отражает объем перфузионного кровотока 
крови. Коррелирует с работоспособностью. 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин). 
DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2). Прямо пропор-

ционально зависит от содержания кислорода в артериальной крови 
(СаО2) и перфузионного кровотока (СИ). Коррелирует с работоспо-
собностью. 

ИБ – интегральный баланс. Норма 0+100%. Представляет собой 
сумму процентных отклонений от нормы всех вышеуказанных пока-
зателей. Чем больше отклонение в отрицательную сторону, тем 
меньше адаптационные возможности ССС к физическим нагрузкам.  

Чем больше отклонение в положительную сторону, тем больше 
интегральный баланс (ИБ) ССС. У спортсменов высокого уровня 
в спокойном состоянии на пике спортивной формы ИБ может дости-
гать 300–700 у. е., а сразу же после соревнований или изнурительных 
тренировок может опускаться до 400 у. е., но в течение нескольких 
часов или суток снова возвращаться на прежний уровень. По показа-
телю ИБ можно судить об эффективности восстановительных меро-
приятий и физиологической стоимости нагрузки. 

КР – кардиальный резерв. Норма 5±1 условных единиц (у. е.). 
Отражает соотношение продолжительности фаз сердечного цикла 
(время диастолы, PEP, VET). У хорошо тренированных спортсменов 
в спокойном состоянии может достигать десяти, а при максималь-
ных физических нагрузках может снижаться до единицы. КР при 
физических нагрузках расходуется (уменьшается) для поддержания 
высокого ИБ. После соревнований или тренировок КР всегда ниже, 
чем у отдохнувшего спортсмена. То есть КР, как и ИБ, отражает 
физиологическую стоимость нагрузки. При увеличении КР увели-
чивается и АР. 
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АР – адаптационный резерв. Норма 500±100 у. е. Отражает сум-
марный баланс ИБ и КР. У спортсменов высокого уровня в спокой-
ном состоянии на пике спортивной формы – АР может достигать 
1500 у. е. Сразу же после соревнований или изнурительных трениро-
вок АР может снижаться до 200 у. е., но в течение нескольких часов 
или суток возвращаться на исходный уровень (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика показателей функционального состояния 
спортсменов-гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации 

 

Показатель Дни пребывания 
1 3 6 9 

Жировая ткань, % +0,048 -0,016 +0,49 -0,18 
Мышечная ткань, % +0,014 +0,18 +0,39 +0,07 
DO2I, мл/мин/м2 +0,61 -0,05 +0,06 -0,02 
CaO2, мл/100 мл -0,02 +0,34 +0,01 +0,81 
SpO2, % +0,11 -0,21 +0,06 -0,02 
СИ, л/мин/м2 -0,03 +0,24 +0,09 -0,05 
ЧСС, уд./мин -0,01 -0,03 -0,02 -0,12 
АД ср., мм Hq -0,03 -0,16 -0,41 +0,03 
ИСМ, 1000/сек +0,11 +0,01 +0,44 +0,13 
ИСИ, 1/сек2 +0,09 +0,16 +0,46 +0,11 
КДИ, мл/м2 +0,01 +0,06 -0,23 +0,55 
КНМ, у. е. +0,04 +0,06 -0,67 +0,12 
КР, у. е. +0,06 +0,05 +0,05 -0,01 
АР, у. е. +0,07 +0,02 +0,02 -0,04 

 
Вышеуказанные показатели входят в три группы функциональ-

ных показателей сердечно-сосудистой системы: 
1 – центральная гемодинамика: гемодинамические регуляторы 

(ВОЛ, ИСИ, ИСМ, ФВ, ПИПСС), работа левого желудочка (УИРЛЖ), 
диастолическая функция (КДИ), гемодинамический статус (АДср, УИ); 

2 – периферическая гемодинамика: перфузионный кровоток 
(СИ, ЧСС), транспорт кислорода (DO2I); 

3 – интегральные показатели сердечно-сосудистой системы: ИБ 
(интегральный баланс или текущее функциональное состояние), КР 
(кардиальный резерв), АР (адаптационный резерв). 

В комплексном обследовании изучались физиологические показа-
тели спортсменов – гребцов в сравнительном аспекте. Для определения 
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динамики функционального состояния высококвалифицированных 
гребцов были подвергнуты статистической обработке результаты 
обследования  9 гребцов  на байдарках и каноэ высшей квалифика-
ции, членов национальной команды Республики Беларусь, на 1-й, 
3-й, 6-й, 9-й день пребывания в Бразилии. Показатели функцио-
нального состояния по отклонениям от условной нормы оценива-
лись знаками «+» или «–».  

Анализ показателей функционального состояния спортсменов-
гребцов позволил выявить снижение большинства показателей, ассо-
циированных с деятельностью систем, обеспечивающих транспорт 
и утилизацию кислорода (DO2I, SpO2, СИ) и показателей, отражаю-
щих сократительную способность миокарда (ИСМ, ИСИ, КДИ) на 3-й  
и 9-й день пребывания в Бразилии. Аналогичная тенденция зафикси-
рована по показателям адаптации (КР, АД). Коэффициент напряже-
ния миокарда (КНМ), напротив, имел тенденцию повышения к 9-му 
дню пребывания в Бразилии. 

В оценке общего функционального состояния спортсменов до-
стоверный вклад текущих показателей острой адаптации сердца (по-
казатели СИ в покое и после нагрузки) и показателей долговременной 
адаптации (физическая работоспособность, аэробные возможности, 
конечный диастолический индекс  левого желудочка (КДИ). 

Динамика показателей ритмограммы покоя, по которым получе-
ны достоверные изменения, позволила сделать вывод, что при ком-
пенсированных адаптационных перестройках организма растёт вари-
ационный размах RR, Мо, SDNN, а ИН, ИВР и ПАПР значительно 
уменьшаются. Это, в свою очередь, свидетельствует об увеличении 
функциональной активности адаптационных (резервных) возможно-
стей организма и соревновательной надёжности спортсменов. 

Повышение мышечного компонента и снижение жирового ком-
понента может служить примером компенсаторной реакции организ-
ма на необычные климатические условия и питание. Подобные зако-
номерности изменения состава тела происходят со спортсменами 
в тренажерном зале, выполнении упражнений ОФП и СФП, способ-
ствующих повышению скоростно-силовых показателей. 

Показатели гормонального статуса были исследованы в пробах 
слюны, взятой в утренние часы (9.00–10.00) на 1-й, 3-й, 6-й, 9-й 
день пребывания в Бразилии (таблицы 3, 4) и замороженной для до-
ставки в Беларусь.  
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Гормональный статус спортсменов, регистрируемый по показа-
телям тестостерона, дегидроэпиадростерон-сульфата, соответствовал 
уровню условной нормы. Уровень кортизола у мужчин и женщин не-
значительно превышал норму на 3-й день пребывания в Бразилии, что 
соответствует представлениям о срочной адаптации в ответ на воз-
действие стрессирующего фактора.  
 

Таблица 3 – Динамика показателей гормонального статуса  
спортсменов-гребцов на байдарках и каноэ  

высокой квалификации (мужчины) 
 

Дни пребывания 
1 3 6 9 

Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 

Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 

Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 

Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 

0,27± 
0,01 

2,6± 
0,1 

0,4± 
0,02 

0,05± 
0,01 

14,2± 
0,1 

0,5± 
0,02 

0,19± 
0,01 

1,7± 
0,2 

0,4± 
0,02 

0,13± 
0,01 

6,4± 
0,15 

0,7± 
0,03 

Примечание.  Т – тестостерон, К – кортизол, Д – дегидроэпиадростерон-
сульфат. 
 

Таблица 4 – Динамика показателей гормонального статуса  
спортсменов – гребцов на байдарках и каноэ  

высокой квалификации (женщины) 
 

Дни пребывания 
1 3 6 9 

Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 
Т,

 
М
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М
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Д
, м
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0 
мл
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М
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К,
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мо
ль
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Д
, м
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/ 
10

0 
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Т,
 

М
мо
ль

/л
 

К,
 

М
мо
ль

/л
 

Д
, м
кг

/ 
10

0 
мл

 

0,21 
±0,02 

0,76± 
0,01 

0,4± 
0,01 

0,1± 
0,01 

12,2± 
0,2 

0,1± 
0,05 

0,11± 
0,01 

6,2± 
0,4 

0,4± 
0,02 

0,43± 
0,05 

7,2± 
0,13 

0,5± 
0,02 

Примечание.  Т – тестостерон, К – кортизол, Д – дегидроэпиадростерон-
сульфат. 

 
У обследуемых спортсменов была выявлена индивидуальная 

структура активности адаптивных систем организма. И поэтому все 
испытуемые были разделены на пять групп по индивидуальным 
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особенностям функционирования адаптивных систем. Образовав-
шиеся группы испытуемых различались по содержанию кортизола 
в слюне, показателям вегетативного баланса и кардиогемодинами-
ки. Одна из групп оказалась с высоким содержанием кортизола 
(500–650 нмоль/л), она была обозначена как группа 1 и оценивалась 
как группа со слишком высокой активностью адаптивных систем, 
связанных с воздействием стрессирующих факторов; группа с низким 
содержанием кортизола (220–350 нмоль/л) обозначена как группа 2 
и оценивалась как группа с подавленностью адаптивных систем 
в связи с переутомлением; остальные 3 группы испытуемых характе-
ризовались как группы с адаптивностью средней степени по показа-
телям кардиогемодинамики со средней концентрацией кортизола 
в слюне. У испытуемых с высоким содержанием кортизола одновре-
менно отмечалась повышенная активность симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы, с низким содержанием кортизола – по-
вышенная активность парасимпатического отдела вегетативной нерв-
ной системы. Полученные данные подтверждают известный факт 
о взаимосвязи активности симпатического отдела нервной системы 
с уровнем концентрации кортизола. 

По результатам исследования нами были выделены индивиду-
альные типы срочной адаптации спортсменов-гребцов к условиям 
пребывания в Бразилии:  

· высокий уровень функционального состояния при выраженном 
парасимпатическом типе регуляции и высокой экономизацией функ-
ций при адаптации к нагрузке, высоким (выше 1000 у. е.) адаптацион-
ным и кардиальным (выше 8 у. е.) резервом, компенсированным гор-
мональным статусом; 

· выше среднего уровень функционального состояния при пара-
симпатикотоническом типе регуляции с переходом на симпатикото-
нический тип обеспечения работоспособности при физической 
нагрузке выше среднего (800–1000 у. е.) адаптационным и кардиаль-
ным (7–8 у. е.) резервом, повышением уровня кортизола на 5% выше 
условной нормы; 

· средний тип функционального состояния вегетативной и сер-
дечно-сосудистой системы при нормальном типе регуляции, умеренной 
синусовой аритмии и адекватном уровне адаптации к нагрузке, средним 
(700–800 у. е.) адаптационным и кардиальным (6–7 у. е.) резервом, по-
вышением уровня кортизола на 10% выше условной нормы; 
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· ниже среднего уровень функционального состояния характе-
ризовался тахикардией и ригидным ритмом при гиперсимпатикото-
нической реакции на нагрузку, ниже среднего (600–700 у. е.) адапта-
ционным и кардиальным (5–6 у. е.) резервом, повышением уровня 
кортизола на 15% выше условной нормы; 

· сниженный уровень функционального состояния характеризо-
вался дизадаптационно-гиперсимпатикотоническим типом при сим-
патикотонической реакции на нагрузку, низким (ниже 600 у. е.) адап-
тационным и кардиальным (ниже 5 у. е.) резервом, повышением 
уровня кортизола на 20% выше условной нормы.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:  
1. Адаптация спортсменов к высокоинтенсивным физическим 

нагрузкам обеспечивается высоким функциональным потенциалом 
с высокой активностью пластического и энергетического обменов.  

2. Наиболее информативными показателями функционального 
состояния для оценки адаптации  спортсменов к условиям Бразилии 
являются индекс доставки кислорода к тканям (DO2I), ударный ин-
декс (УИ), конечный диастолический индекс (КДИ), фаза выброса 
(ФВ), коэффициент напряжения миокарда (КНМ), адаптационный ре-
зерв (АР) и кардиальный резерв (КР). 

 
3.3.2. Оценка функционального состояния спортсменов-гребцов  

с использованием многофункциональных систем 
кардиологического и спирометрического мониторинга 

 

1. Многофункциональная система кардиологического монито-
ринга «Полиспектр Спорт» включает следующие диагностические 
блоки (рисунки 2, 3, 4): 

§ электрокардиография (ЭКГ); 
§ оценка вариабельности ритма сердца (ВРС); 
§ проведение кардиоваскулярных тестов (изучение адаптации 

сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам), 
оценка физической работоспособности; 

§ оценка дыхательной функции. 
Область применения: 
§ электрокардиография – основной метод изучения сердечно-

сосудистой системы. ЭКГ во время физической нагрузки (стресс 
ЭКГ) – оценка нарушений ритма сердца и реполяризации, вызванных 
физической нагрузкой; 
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§ оценка вариабельности ритма сердца – выявление «вегета-
тивного» потенциала сердца и ранних признаков дезадаптации сер-
дечно-сосудистой системы (утомления, нарушений режима трениро-
вок, «перетренированности»); 

§ радио ЭКГ – возможность мониторинга сердечной деятельности 
во время выполнения спортивных упражнений (в полевых условиях); 

§ выполнение тестирования физической работоспособности на 
гребном тренажере Dansprint – трехступенчатый протокол нагрузки, 
исходя из величины должного основного обмена, на разных этапах 
тренировочного процесса. 

 

 
Рисунок 2 – Многофункциональная система кардиологического  

мониторинга «Полиспектр Спорт» 
  

 
 

Рисунок 3 – Протокол исследования «Полиспектр Спорт»:  
фоновое исследование, ортостатическая проба 
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Рисунок 4 – Протокол исследования «Полиспектр Спорт»:  
исследование ВРС 

 
2. Исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) 
В последние годы оценка функционального состояния спортс-

менов и активность их вегетативной нервной системы проводится 
посредством изучения вариабельности ритма сердца (ВРС), что име-
ет не только научную, но и практическую ценность. Под ВРС пони-
мают изменения ЧСС или длительности последовательных интерва-
лов R-R во времени, или их колебания вокруг среднего значения. 
Уменьшение ВРС наряду с такими клинико-инструментальными по-
казателями, как эпизоды ишемии миокарда, желудочковая аритмия, 
снижение фракции изгнания левого желудочка, с регистрацией позд-
них потенциалов ассоциируется у спортсменов с кардиальной пато-
логией с плохим прогнозом. 

Отмечено уменьшение ВРС, так называемый ригидный сердеч-
ный ритм появляется у возрастных спортсменов при состоянии пере-
тренированности.  Уменьшение ВРС возможно и при таких заболева-
ниях, как инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, застойная 
сердечная недостаточность, кардиомиопатия, сахарный диабет, хро-
нические легочные заболевания.  

Установлено, что индивидуальная суточная динамика ритма 
сердца на протяжении короткого промежутка времени устойчива по 
сравнению с другими показателями ЭКГ. Высокая воспроизводи-
мость показателей ВРС позволяет их использовать в качестве кри-
терия оценки функционального состояния здоровых спортсменов. 
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Метод изучения ВРС находится в непрерывном развитии, идет 
накопление материалов и обобщение опыта различных исследова-
телей, а его сложное программное обеспечение остается в стадии 
клинической оценки. 

Аппаратный комплекс «Полиспектр Спорт» позволяет прово-
дить оценку эффективности использования вариабельности сердечно-
го ритма у спортсменов с синдромом перетренированности для разра-
ботки методов коррекции функционального состояния спортсменов 
в восстановительный период и разработки методов корректировки 
и оптимизации тренировочного процесса.  

В современном спорте высших достижений важнейшим вопро-
сом спортивной физиологии является изучение влияния физических 
нагрузок на организм спортсменов с целью достижения оптимального 
уровня функционирования систем жизнеобеспечения, при уменьше-
нии физиологической «цены адаптации». В связи с использованием 
нарастающих по объему и интенсивности физических нагрузок стано-
вится актуальным определение в режиме мониторинга адаптивных 
возможностей организма, прогнозирование риска развития дезадапта-
ции на фоне снижения функциональных возможностей и спортивных 
результатов, а также времени полного восстановления организма.  

Организм спортсменов, с учетом массивности и значительного 
объема физических нагрузок, отличается уязвимостью регуляторных 
систем, используемых организмом для оптимизации функционирова-
ния и восстановления ведущих систем организма.  

Многочисленные исследования [2, 9, 10] показали, что более 
раннее включение в регуляцию парасимпатического звена ВНС под 
влиянием систематических физических нагрузок является залогом 
экономного функционирования организма в покое, ускоренного 
включения в энергозатратную деятельность при нагрузках и укороче-
ния периода восстановления после нагрузки. 

Исследования, проведенные в группе спортсменов в базовом 
и предсоревновательном периодах как основного состава, так и ре-
зерва национальной команды Республики Беларусь по гребле на бай-
дарках и каноэ, показали, что процессы восстановления коррелируют 
с повышением активности парасимпатического отдела, что отмеча-
лось по росту показателей спектральных характеристик. В частности, 
мощность высокочастотных колебаний усиливалась на 34 % от 
786,5±81,4 мс до 1053,1±139,9 мс, по относительному показателю по-
вышалась от 36,5±6,1% до 40,9±6,6%.  
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Об усилении автономного контура управления свидетельствовал 
рост показателя ТР от 2596,5±261,3 мс до 2939,5±289,1 мс или на 
13%. Большая общая мощность спектра ТР и преобладание HF-
компонента в структуре ВРС трактовалось нами как адаптационно-
трофическое действие блуждающих нервов на сердце. Отсюда высо-
кие показатели спектральной мощности в совокупности с максималь-
ными величинами временных характеристик свидетельствуют об 
устойчивости организма спортсменов к физическим нагрузкам 
и стрессовым факторам.  

Усиление парасимпатических влияний на сердечную деятель-
ность по принципу функционального антагонизма понижает актив-
ность симпатического звена ВНС. В результате величина АМо сни-
жалась с 41,5±4,7% до 31,7±4,2%. Активность сосудодвигательного 
центра понижалась от 1816,8±355,1 мс до 1796,2±263,1 мс. Обращало 
внимание снижение спектральной мощности очень низкочастотных 
колебаний (VLF) от 667,4±77,3 мс до 551,6±60,1 мс, отражающих ра-
боту корково-гуморальных центров регуляции сердечной деятельно-
сти. Следовательно, напряженность высших регуляторных центров 
снижается, а адаптивные возможности организма повышаются. 
В контекст суждения укладываются также зарегистрированные нами 
снижения расчетных показателей LF/HF – от 1,79±0,22 усл. ед. до 
1,24±0,15 усл. ед. и VLF/HF – от 0,57±0,11 усл. ед. до 0,39±0,08 
усл. ед., значения которых снижаются на 44% и 46% соответственно.  

Известно, что интегральными показателями суммарного влияния 
нейрогуморальных механизмов на сердечно-сосудистую деятельность 
выступают показатели индекса напряжения и индекса централизации. 
Установлено, что за время наблюдения, с октября 2016 г. по апрель 
2017 г., при  адекватной реакции организма на тренировочный про-
цесс, показатель стресс-индекса снижался на 40% – от 120,9±14,4 усл. 
ед. до 80,8±11,5 усл. ед., индекс централизации снижался на 45% – от 
2,36±0,22 усл. ед. до 1,63±0,17 усл. ед. 

Величина показателя ПАРС снижалась с 5 до 4 баллов.  
В группе сравнения, у студентов педагогического университета, за 
время тренировочных занятий разворачивалась противоположная 
тенденция усиления симпатических влияний на сердечную деятель-
ность, отражающих нарастание мобилизационных процессов в регу-
ляторных системах по обеспечению адаптации к воздействию физи-
ческих нагрузок. В результате средние значения временных показате-
лей, по которым оценивается активность парасимпатического звена, 
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снижались, а симпатического – повышались. В частности, величина 
Mx-Mn снижалась на 20% – от 176,6±18,9 мс до 148,2±15,3 мс; 
RMSSD – на 118% – с 54,7±7,0 мс до 25,1±3,3 мс; показатель pNN50 
снижался на 121% –  от 11,5±2,8 мс до 5,2±1,1 мс (Р<0,05). Стреми-
тельно, на 43%, снижался спектр высокочастотных колебаний – от 
658,8±194,0 мс до 460,5±56,9 мс. Показатель суммарной мощности 
спектра снижался на 46% – от 2358,4±230,8 мс до 1614,2±219,6 мс. 
Среди низкочастотных спектральных характеристик наблюдался рост 
на 10% величины спектральной мощности LF – колебаний – от 
1570,0±180,1 мс до 1724,7±145,5 мс и снижение на 21% показателя 
VLF – от 530,4±29,9 мс до 439,8±14,3 мс. Расчетный показатель 
LF/HF повышался на 34% – от 1,75±0,23 усл. ед. до 2,34±0,36 усл. ед. 
Показатель VLF/HF повышался на 18% – от 0,49±0,12 до 
0,58±0,15 усл. ед.  

На тотальный рост напряженности в регуляции сердечной дея-
тельности студентов указывало повышение величины индекса напря-
жения на 96% – от 124,5±12,3 усл. ед. до 244,6±27,0 усл. ед. и индекса 
централизации на 32% – от 1,98±0,10 усл. ед. до 2,62±0,15 усл. ед. 

Полученные нами данные свидетельствуют о существенном ро-
сте активности симпатического отдела ВНС и адренергического кана-
ла регуляции при уменьшении влияния парасимпатического отдела 
ВНС и холинергического канала регуляции на деятельность синусо-
вого узла студентов. Результаты исследования согласуются с литера-
турными данными [19, с. 219], в которых авторы отмечают достовер-
ное увеличение напряжения механизмов регуляции сердечного ритма 
и значительную централизацию уровня управления сердечной дея-
тельностью людей, с низкой адаптацией к физическим нагрузкам. 
Выраженный рост симпатической регуляции при физических нагруз-
ках у нетренированных людей приводит к снижению адаптивных 
возможностей сердечно-сосудистой системы и отражается на харак-
теристиках сердечного ритма в исходном состоянии [16, с. 476].  

За время исследования величина ПАРС студентов повышалась 
от донозологического (5 баллов) до преморбидного (6 баллов) состо-
яния. Возникновение преморбидного состояния, по мнению Баевско-
го Р. М. и др. [16, с. 479] отражает снижение функциональных резер-
вов и выраженное напряжение регуляторных систем, являясь показа-
телем высокой вероятности развития патологического состояния. 
Важно помнить, что изменения показателей вариабельности сердеч-
ного ритма опережают по времени метаболические и структурные 
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нарушения в исполнительных органах, поэтому организм в течение 
некоторого времени способен поддерживать высокую работоспо-
собность, но затем может наступить срыв адаптации в виде раз-
личных нарушений, с развитием патологических отклонений в ор-
ганах-мишенях. 

Для тестирования в полевых условиях чаще используется сле-
дующая аппаратура: 

Портативный электрокардиограф «Cardioline» (рисунок 5) дает 
возможность выполнения электрокардиографии в «полевых» условиях, 
проведения массового скрининга спортсменов. 

 

 
Рисунок 5 – Портативный электрокардиограф «Cardioline» 

 
Спирометр компьютерный «Spirobank MIR» – аппаратный ком-

плекс для определения легочного резерва, измерения объёмных 
и скоростных показателей дыхания (жизненной емкости легких, объ-
ема форсированного выдоха и других показателей) (рисунки 6, 7). 

 
Рисунок 6 – Спирометр компьютерный «Spirobank MIR» 
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Рисунок 7 – Протокол спирометрии 

 
3.4. Биомеханические исследования 

 

Наиболее распространенным программным продуктом для 
решения задач моделирования и анализа движений в нашей стране 
следует назвать 3D Studio Max. Овладение 3D-мультимедиа 
позволяет тренеру эффективнее реализовывать педагогический 
принцип наглядности: демонстрация двигательных действий, 
тактических замыслов, спортивного оборудования и тренажеров 
в 3D-графике, моделирование спортивных программ – вот 
неполный перечень возможностей моделирования движений 
в физической культуре и спорте. 
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Программа AutoCAD предоставляет возможность оцифровки 
движений человека, например, со стробофотографии при 
использовании электронных планшетов (дигитайзеров). План водного 
стадиона – чертеж, созданный в программе AutoCAD, позволяет 
отслеживать движения лодки и спортсмена в лодке, в зависимости от их 
нахождения над уровнем моря, скоростью движения, уровнем воды.  

Методы оптикоэлектронного измерения движений человека – 
технология «motion capture», 3D-сканирование позволяют проводить 
исследование движений человека (спортивных в частности), 
с возможностью регистрации, измерения и анализа характеристик 
процессов различий природы (биомеханических, физиологических, 
биохимических, психологических и др.).  

Биомеханический процесс, представляющий собой перемещение 
тела человека и/или его звеньев во времени и пространстве, является 
одним из текущих «выходов» двигательной деятельности человека. 
На оптимальное обеспечение биомеханической программы движения 
должны быть направлены все остальные процессы поддержания 
жизнедеятельности. Для адекватной постановки цели и задач 
спортивных движений, а также для оптимизации управления 
и контроля в процессе их освоения и совершенствования необходимо 
исследовать биомеханические характеристики движений, которые 
регистрируются, измеряются и анализируются различными методами. 
В настоящее время доминируют бесконтактные оптико-электронные 
методы. Основные из них: стробоскопическая стереофотограмметрия, 
биомеханическая кинематография и  компьютерный видеоанализ.  

Стробоскопическая стереофотограмметрия является наиболее 
точным методом измерения кинематических характеристик движения 
человека. Абсолютные погрешности при измерении координат точек 
тела спортсмена составляют 0,001 м, скорости – 0,05 м/с 
и ускорения – 1,5 м/с. Однако это достаточно дорогой, громоздкий, 
трудоемкий и недостаточно гибкий метод, применимый лишь 
в лабораторных условиях.  

Биомеханическая кинематография 
С появлением в 70-х годах прецизионных высокоскоростных 

кинокамер с высокой стабильностью транспорта пленки в фильмовом 
канале (±1 кадр при частоте съемки 50 к/с) и киноанализаторов фильмов, 
в которых стандартный кинопроецирующий блок сопряжен через 
систему аналого-цифрового преобразования с микрокомпьютером, более 
широкое распространение получили кинематографические методы 
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измерения биомеханических характеристик движений. Вследствие более 
простой и гибкой процедуры оцифровки точек метод биомеханической 
кинематографии стал доминировать в экспериментальной биомеханике 
спорта 80–90 гг. (особенно при анализе техники спортивных движений). 
По сравнению со стереофотограмметрическим методом, метод 
биомеханической кинематографии менее точен. Суммарная средняя 
ошибка точности кинематографического метода при определении 
координат точек объекта составляет 4–5 мм. При заданных параметрах 
движения тест-объекта (по перемещению – 0,5 м, по скорости – 6 м/с 
и максимальному ускорению 30 м/с) абсолютные погрешности 
составляют: по перемещению – 5 мм, по скорости – 0,1 м/с и по 
ускорению – 6 м/с. Относительная ошибка метода при расчете 
кинематических характеристик составляет: по перемещениям – 1–3%, по 
скорости – 3–5  и по ускорению – 10–30%.  

Использование видеоизображений для биомеханического анализа 
движений сдерживалось лимитом частоты видеосъемки (50–60 Гц) 
и отсутствием видеокамер с затвором. После появления таких 
видеокамер, обеспечивающих выдержку до 1/500 с и тем самым 
сводящих «смазывание» видеоизображения до минимума при высоких 
скоростях движения, а также высокочастотных видеокамер 
и видеомагнитофонов, позволяющих производить съемку с частотой до 
500 Гц, применение видеоанализирующих систем в биомеханических 
исследованиях стало более точным и может использоваться даже при 
анализе быстрых движений ударного и толчкового типа.  

Компьютерный видеоанализ 
Его основными достоинствами являются достаточно высокая 

точность измерений, относительная простота и гибкость 
использования, возможность автоматической оцифровки точек 
движущегося объекта и сопряжения видеоизображения с широким 
диапазоном аналоговых сигналов, получаемых от других средств 
регистрации и измерения движений (тензография, гониография, 
кардиография и т.п.). Исходный материал не требует 
предварительной обработки и анализ можно начинать сразу после 
видеосъемки или в процессе ее (при использовании устройств 
автоматической оцифровки в режиме «on-line»). По сравнению 
с фотограмметрическим и кинематографическим методами, 
видеоанализирующие системы относительно недороги и коммерчески 
доступны. До недавнего времени точность определения координат 
точек с помощью киноанализирующих систем (16 мм пленка) была 
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выше, чем у видеоанализирующих систем. Хотя различия в точности 
между ними были статистически достоверны (суммарная средняя 
ошибка определения координат точек объекта 4,8 мм и 5,8 мм 
соответственно для кино и видеометодов (Р<0,1). 
 

3.4.1. Особенности технической  подготовленности спортсменов  
в тестах при прохождении контрольной дистанции с заданным 
интервалом времени по данным биомеханических исследований 

 

С целью выявления технических особенностей гребли каждый 
спортсмен проходил на лодке контрольный отрезок дистанции 200 м 
с интенсивностью 90% максимальной. Предложенная методика ком-
плексного биомеханического контроля технической подготовленно-
сти гребцов является уникальной по своему содержанию, соответ-
ствует мировому уровню новизны и включает оценку эффективности 
следующих параметров техники гребли:  

· степень использования сегментов тела при выполнении гребка; 
· степень синхронизация движений в процессе гребли; 
· равномерность хода лодки; 
· эффективность передачи усилия с лопасти весла на лодку для 

ее продвижения. 
Биомеханический анализ техники гребли включал количествен-

ное и качественное описание динамических и кинематических пока-
зателей гребли, лимитирующих скорость прохождения соревнова-
тельной дистанции.  

В качестве основных критериев рациональности управления 
спортивными движениями рассматривались: экономизация энергии 
мышечного сокращения (за счет минимизации лишних движений при 
включении в работу ведущих мышечных групп); минимизация коли-
чества степеней свободы движущейся системы; соотношении меж- 
мышечной координации по принципу реципрокного торможения; 
максимальное использование реактивных сил. 

В биомеханическом анализе движений материальных тел (греб-
ца, весла, лодки) учитывались такие взаимодействия, при которых 
положение или движение каждого тела зависит от положения или 
движения всех остальных в целостной гребной механической системе 
(ГМС) при изменении центра давления на опору (ЦД). Характеристи-
ка биомеханических показателей техники гребли спортсменов приве-
дена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Трехблочный анализ опорных взаимодействий  
частей тела спортсмена с лодкой 

 

Исследуемые параметры 

Части тела спортсмена 
левая  
стопа 

(задняя нога) 

правая стопа 
(передняя нога) 

колено 
(левая нога) 

Дистанция пути ЦД, см 1,26 3,55 3,55 
Площадь участка, в котором 
перемещается ЦД, см2 2,01 3,98 2,27 

Передне-заднее колебание 
ЦД, см 2,02 6,3 7,3 

Медиально-латеральное ко-
лебание ЦД, см 1,84 1,79 1,81 

Вектор и площадь участка, 
в котором перемещается центр 
давления правой и левой стопы 

 

   
Передне-заднее колебание 
ЦД: 
правой и левой стопой,  
коленом 

Медиально-латеральное ко-
лебание ЦД: 
правой и левой стопой,  
коленом 
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Исследуемые параметры 

Части тела спортсмена 
левая  
стопа 

(задняя нога) 

правая стопа 
(передняя нога) 

колено 
(левая нога) 

Отношение эллипса правой 
и левой стопы, колена в зави-
симости от вектора давления 
на опору 

 
Силы давления правой 
и левой стопой, коленом (кг) 

 

 
Заключение 
При биомеханическом анализе динамических параметров 

в гребле на каноэ выявлен ряд особенностей:  
1. Наблюдается увеличение силы давления на опору коленом 

вниз лодки, и снижение давления правой и левой стопой, что приво-
дит к увеличению асинхронности в отталкивании (прикладываемая 
сила давления на опору). 

2. При взаимодействии задней левой ноги с опорой наблюдается 
смещение эллипса на наружную часть стопы, при этом перемещение 
вектора давления осуществляется по диагонали снаружи вовнутрь.  

3. При взаимодействии колена левой ноги с опорной подушкой 
происходит значительное передне-боковое колебание силы давления, 
что приводит к снижению эффективности передачи усилий в целост-
ной гребной механической системе. 

4. Взаимодействия правой стопы передней ноги с опорой харак-
теризуются прямолинейным вектором, однако движение начинается 
с пятки, что соответственно при гребке опускает нос лодки, из-за чего 
происходит колебание лодки вперед-назад. 
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5. Наибольшая площадь эллипса выявлена на правой стопе, 
в котором перемещается центр давления (ЦД), что свидетельствует 
о неэффективности техники хода (а именно, приход стопы на опору 
и отталкивание стопы от опоры). 

6. Перемещение центра давления в передне-заднем направлении 
(расстояние-длина) во время выполнения движения увеличено на 
правой стопе,  также увеличено перемещение центра давления на ле-
вой стопе и колене, в медиально-латеральном (вправо-влево). Данный 
динамический параметр позволяет судить о положении тела во время 
движения относительно опоры и перемещении ЦД вдоль стопы. Осо-
бенности пространственно-временных показателей техники гребли 
приведены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Особенности пространственно-временных  

показателей техники гребли 
  

Биомеханические характеристики гребка Параметры 
Темп (частота движений в минуту) 48–50 
Длина шага захвата и выхода лопасти, м 1,83 
Длительность опорного периода, с 0,56 
Длительность фазы захвата, с 0,16 
Длительность фазы подтягивании, с 0,16 
Длительность фазы отталкивания, с 0,20 
Длительность фазы извлечения, с 0,16 
Максимальная скорость гребка, м/с 2,93 
Максимальная скорость проноса, м/с 2,04 
Максимальный угол атаки лопасти в фазе захвата для крайней 
точки, град 58 град 
Максимальный угол атаки лопасти в фазе выхода лопасти для 
крайней точки, град 143 град 

 
Рекомендации: 
1. Обратить внимание на работу ног и движение оси таза: 

необходимо стремиться к максимальной скорости корпуса в момент 
атаки; сохранению траектории и скорости работы рук, локтей 
и плеч по трем осям. 

2. Удерживать прямолинейность и стабильность хода лодки; 
траекторию движения лодки; устойчивость темпа гребли; увеличи-
вать скорость проноса весла. 

3. Не допускать при движении лодки килевой и бортовой качки, 
а также пространственного смещения лодки. 
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4. Эффективность передачи усилия с лопасти весла на лодку для 
ее продвижения: наблюдается большой угол атаки, что приводит 
к провалу весла в начале гребка и снижению опорной фазы гребка; 
необходимо следить за положением лопасти в опорной фазе гребка, 
стремясь как можно ближе к перпендикулярному положению по от-
ношению к воде (особенно в фазе извлечения весла) (рисунки 8, 9). 
Основная задача – стремиться к уменьшению существенного колеба-
ния ЦД и к прямолинейности вектора движения центра давления на 
правой и левой стопе. 

 

 
 

Рисунок 8 – Биомеханика начальной стадии гребка  
спортсмена-каноиста 

 

 
 

Рисунок 9 – Биомеханика завершающей стадии гребка спортсмена-каноиста 
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3.5. Эргоспирометрическое функциональное тестирование 
 

В практике спорта высших достижений широко применяются 
как лабораторные, так и полевые методы тестирования функциональ-
ного состояния квалифицированных спортсменов с оценкой энерге-
тической стоимости работы.  

Ранее тестирование в лабораторных условиях занимало сравни-
тельно много времени, и не всегда было доступным на тренировочных 
сборах, в связи с чем проводилось лишь в ведущих командах в начале 
и конце подготовительного периода. Соответственно возможность их 
применения была ограниченной. Точное определение индивидуальных 
зон тренировок, преимущественной направленности тренировочных 
зон по уровню ЧСС также всегда требовало наличия быстродействую-
щих эргоспирометрических систем и/или биохимических анализаторов 
и стационарных эргометров. Появление мобильных эргоспирометриче-
ских систем, мобильных биохимических анализаторов позволяет про-
водить тестирование, аналогичное лабораторному, в полевых условиях. 
Возможность выявлять индивидуальные зоны преимущественной 
направленности тренировочных нагрузок по ЧСС в полевых условиях 
появилась за счет использования мобильных систем с широким радиу-
сом охвата сигнала. 

Соответственно появилась проблема создания мобильных лабо-
раторий для системного контроля тренировочно-соревновательной 
деятельности отдельных спортсменов и целых команд. Создание та-
ких мобильных лабораторий позволит проводить современную диа-
гностику функциональных возможностей организма спортсменов 
непосредственно на водном стадионе. 

Набор тестов для проведения функциональной диагностики 
должен включать как полевые, так и лабораторные тесты, поскольку 
они предоставляют информацию о различных аспектах функциональ-
ной подготовленности. Как лабораторные, так и полевые тесты имеют 
свои недостатки и преимущества, поэтому на современном этапе раз-
вития правомерна задача объединения этих методов с целью эконо-
мии средств и времени, повышения достоверности тестов. 

Лабораторные методы тестирования позволяют получить 
информацию, которую невозможно было ранее получить с помощью 
полевых тестов, а также позволяют контролировать условия внешней 
среды. Так, например, регулярно выполняется эргоспирометрическое 
тестирование для определения таких показателей, как индивидуальные 
зоны мощности по ЧСС, максимальное потребление кислорода, 
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вентиляторные пороги, экономичность гребка, концентрация лактата 
крови и т.п.  

Полевые тесты, в свою очередь, имеют то преимущество, что 
позволяют оценить одновременно с общей также и специфическую 
для гребли работоспособность. Эти тесты имеют более низкую 
стоимость, занимают меньше времени и позволяют проводить 
тестирование более часто для получения оперативной информации 
о состоянии спортсменов.  

Спортивный результат в гребле на байдарках – время преодоления 
дистанции зависит от двух основных факторов: мощности 
механической работы, производимой гребцами, зависящей от их 
функциональной подготовленности и психической мобилизации. 
Основополагающими параметрами воздействия являются показатели 
функциональной подготовленности. 

Возможность увеличивать работоспособность байдарочника 
ограничена дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Так, при 
напряженной работе на дистанции резко увеличивается лёгочная вен-
тиляция. Частота дыхания возрастает до 60–70 вдохов. Ускорение 
темпа гребли влечёт за собой наращивание лёгочной вентиляции. 
Увеличение частоты дыхания приводит к тому, что гребец не успева-
ет глубоко вздохнуть, вследствие чего объем его движения соответ-
ствует примерно 35% жизненной ёмкости легких. Это обстоятельство 
приводит к необходимости увеличения объёма лёгких и специальной 
тренировки дыхательных мышц. В силу этого тренировка гребца-
байдарочника должна предусматривать адаптацию спортсмена к мак-
симальной утилизации кислорода из воздуха. 

Аэробная работоспособность, определяемая при кардиореспира-
торном тестировании спортсменов, является не только базисом для 
демонстрации высоких спортивных достижений, но и средством 
наилучшего и быстрого восстановления спортсменов после физиче-
ских нагрузок. Аэробная работоспособность особенно важна в гребле 
на байдарках и каноэ. Высокие аэробные способности спортсмена – 
ключевой фактор восстановления как после длительной работы не-
большой интенсивности, так и после мощных кратковременных нагру-
зок. В процессе анаэробных (рывковых, силовых кратковременных) 
нагрузок накапливаются продукты распада, для восстановления кото-
рых, а также для процессов суперкомпенсации требуется поступление 
достаточного количества кислорода. Успешная ликвидация «кислород-
ного долга» – залог процессов восстановления и тренированности 
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спортсмена. Таким образом, дыхательные (аэробные) процессы являют-
ся фундаментом для развития анаэробных систем. Основными показа-
телями аэробной выносливости являются максимальное потребление 
кислорода (VO2max) и порог анаэробного обмена (ПАНО).  

VO2max представляет собой самое высокое потребление кисло-
рода, которое может быть достигнуто в процессе динамической 
нагрузки при задействовании больших групп мышц. Очевидно, что 
наивысший лимит утилизации кислорода (О2) является одним из по-
казателей физической формы или тренированности. У тренированных 
гребцов для обеспечения должным количеством кислорода требуется 
уровень легочной вентиляции, достигающей на пике физической 
нагрузки до 200 мл/мин и выше. Но фактором, лимитирующим 
аэробную работоспособность, наиболее часто является сердечно-
сосудистая система. 

Тренировочный уровень определяется как сумма пульса в покое 
и плюс 60% от его прироста при нагрузке. Например, пульс в покое 
70 уд/мин, при нагрузке – 140 уд/мин, прирост – 40 уд/мин, 60% от 
прироста – 42. Тренировочный уровень – 70+42=112 уд/мин. 

Тренировочный уровень определяется по потреблению кислоро-
да, т.е. 70% от МПК (максимальное потребление кислорода). Напри-
мер: МПК при пороговой нагрузке = 28,5 мл/мин/кг, при 70% от мак-
симума – 20,5 мл/мин/кг (при ЧСС 130 уд/мин). Тренирующий уро-
вень нагрузки при пульсе 130 уд/мин. 

Тренировочный уровень определяется и по выявлению порога 
анаэробного обмена (ПАНО), т.е. резкого возрастания VE/VO2 (вен-
тиляционный эквивалент по кислороду). Например, VE/VO2 в покое – 
29,1; при разных ступенях нагрузки – 24,9 – 20,5 – 20,7 – 22,3 – 24,5; 
ПАНО – 22,3 – при нагрузке 75 Вт и пульсе 130 уд/мин. 

У гребцов на байдарках и каноэ показатель МПК находится 
в пределах 5,2–5,6 л/мин. Наибольшие значения показателя потребления 
кислорода на единицу массы тела отмечаются у гребцов – стайеров до 
75–78 мл/ кг/мин. У гребцов - спринтеров эта величина составляет 
в среднем 67 мл/кг/мин ввиду того, что их масса тела находится обычно 
в пределах 85–90 кг. Следует иметь в виду, что в гребле на байдарках 
и каноэ уровень потребления кислорода на единицу веса имеет меньшее 
значение, чем в других видах спорта, т. к. упражнение выполняется 
в воде, где существенное значение имеет не масса тела. 

При проведении эргоспирометрии максимальный кислородный 
долг определяется после повторных упражнений высокой интенсив-
ности (обычно выше 95–97% к максимальной скорости на отрезке). 
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Упражнения выполняются до отказа, длительность повторных 
упражнений не превышает 60 с; при увеличении времени отдыха ин-
тенсивность упражнений возрастает. 

Кислородный долг определяется путем анализа газовых объе-
мов, забранных во время восстановления после упражнений. Размеры 
газовых приходов определяются путем вычитания из потребления 
кислорода величины О2 – потребления покоя. Потребление покоя 
определяется после 30 мин отдыха перед упражнением в покое, сидя 
(SMR ˗ sitting metabolic rate), все измерения газовых объемов приво-
дятся к стандарту (STPD). Расчет величины общего кислородного 
долга, его алактатной и лактатной фракции проводится путем анализа 
зависимости «уровень прихода О2 – время восстановления» и реше-
ния биэкспоненциального уравнения. Следует иметь в виду, что по-
скольку основная лактатная фракция кислородного долга имеет высо-
кую корреляцию с концентрацией лактата в крови после упражнения, 
то в спортивной практике для оценки анаэробных возможностей 
спортсмена используют определение лактата крови. 

Для эргоспирометрического тестирования с полевым тестирова-
нием используется мобильная аппаратура. Применяется комплекс для 
нагрузочного тестирования на водном стадионе, под контролем ЭКГ 
с газоанализом. Его основные преимущества: 

· эргоспирометрический тест с непрерывной регистрацией  
от 1 до 12 ЭКГ-отведений, измерением дыхательного объема и опре-
делением состава выдыхаемого воздуха (O2/CO2); 

· беспроводная передача ЭКГ ˗ запись без помех; 
· динамический контроль всех параметров теста на двух мо-

ниторах; 
· анализ каждого сердечного и дыхательного цикла в режиме 

реального времени (таблица 7). 
 
Таблица 7 – Сравнительная характеристика эргоспирометрических 

параметров спортсменов и спортсменок, гребцов на байдарках  
(мужчины и женщины) по результатам тестирования 

 

Показатель Мужчины Женщины р 
VE, л 134±4,2 94±2,8 p<0,001 
VE (ПАНО), л 120,1±4,2 82,7±6,0 p<0,001 
ЧД, в мин 46,8±1,3 44,5±0,9 p=0,064 
ЧД, % 112,6±3,1 108±2,4 p=0,142 
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Показатель Мужчины Женщины р 
РД, абс 24,2±2,4 29,3±3,1 p=0,151 
РД, % 76,3±10,4 94,8±12,9 p=0,142 
VO2max, мл/мин 3702±131,6 2603,7±67,8 p<0,001 
VO2 (ПАНО), мл/мин 3470,4±192,3 2454,4±146,8 p<0,001 
VO2 ,мл/мин/кг 54,7±1,7 44,2±1,7 p<0,001 
VO2 /ЧСС (ПАНО) 24,4±3,2 27,9±4,4 p=0,011 
VO2 /ЧСС, абс. 24±1,9 15,7±1,0 p<0,001 
VO2 /ЧСС, % 155,2±10,5 153,8±10,7 p=0,988 
VСO2max, мл/мин 3660,2±97,8 2547,8±75,7 p=0,011 
VСO2 (ПАНО), мл/мин 3489,8±127,8 2345,3±120,1 p=0,011 

  
Обследование гребцов со стажем занятий спортом более 3 лет 

проводилось на гребном эргометре «Dansprint» (n=26) (таблица 7). 
Средний возраст обследованных спортсменов составил 18,9±0,7 лет, 
количество юношей и девушек, включенных в исследование, было 
сопоставимо. Все спортсмены проходили эргоспирометрическое ис-
следование («Oxycon Mobile», Jaeger, Германия) с оценкой следую-
щих показателей: максимальная минутная вентиляция (VE max), мак-
симальное потребление кислорода (VO2 max), в том числе на уровне 
анаэробного порога (VO2 (ПАНО)), максимальный кислородный 
пульс (VO2/HR max). Определение порога анаэробного обмена (ПА-
НО) выполняли методом V-slope.  

Продолжительность стандартного теста составляла 8 мин, на 
протяжении 2 минут спортсмен достигал субмаксимальной частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), рассчитанной по формуле: 220–
возраст (лет). Далее в течение 6 мин нагрузку поддерживали на 
уровне, необходимом для сохранения достигнутого уровня ЧСС. По-
казатели функции внешнего дыхания (ФВД, MasterScreen Pneumo, 
Jaeger) оценивались исходно, на 1-й, 5-й, 10-й минуте после физиче-
ской нагрузки. 

Анаэробный порог – наивысшая интенсивность нагрузки, ЧСС 
или потребления кислорода при работе большой группы мышц, в те-
чение которой производство лактата равно его утилизации. Он пред-
ставляет собой уровень потребления кислорода (VO2) во время физи-
ческой нагрузки, при которой аэробное производство энергии допол-
няется анаэробным производством энергии, что является отражением 
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повышения уровня лактата в мышцах и артериальной крови. 
Для оценки производительности сердечной мышцы применяют такой 
показатель, как кислородный пульс нагрузки, представляющий со-
бой потребление кислорода на одно сердечное сокращение 
(VO2/ЧСС), тренд которого в значительной мере отражает ударный 
объем сердца. В настоящем исследовании эргоспирометрия была 
проведена с использованием гребного эргометра «Dansprint» с це-
лью изучения показателей аэробной емкости. В группе гребцов 
мужского пола выявлены большие эргоспирометрические показате-
ли тренированности. Полученные достоверные различия, связанные 
с разницей пола, имеют определяющее значение для показателей га-
зообмена на фоне нагрузки. 

Через один месяц тренировочного процесса в подготовительном 
периоде годичного цикла было проведено повторное тестирование на 
гребном эргометре «Dansprint», результаты которого представлены 
в таблице 8.  

 
Таблица 8 – Сравнительная характеристика эргоспирометрических 
параметров гребцов на байдарках (мужчины и женщины), занимаю-
щихся греблей на байдарках по результатам повторного тестирования 

 

Показатель Мужчины Женщины р 
VE, л 135±6,1 95±4,7 p<0,001 
VE (ПАНО), л 122,3±5,3 83,2±5,8 p<0,001 
ЧД, в мин 47,3±1,7 44,9±1,1 p>0,005 
РД, абс 24,6±3,1 29,5±2,6 p>0,005 
VO2max, мл/мин 3712±112,2 2609±54,7 p<0,001 
VO2 (ПАНО), мл/мин 3460,7±174,9 2448,2±154,4 p<0,001 
VO2 /ЧСС (ПАНО) 26,2±2,9 29,1±3,8 p>0,005 
VСO2max, мл/мин 3649,8±89,2 2539,2±68,5 p>0,005 
VСO2 (ПАНО), мл/мин 3479,2±109,4 2335,7±114,7 p>0,005 

 
Анализ проведенного исследовательского материала по особен-

ностям энергообеспечения позволил определить соотношение аэроб-
ных и анаэробных процессов в энергообеспечении при выполнении 
работы разной продолжительности с максимальной интенсивностью 
по времени их преодоления (таблица 9). 
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Таблица 9 – Относительный вклад аэробных и анаэробных  
процессов в общий энергетический баланс работы разной  
продолжительности, с максимальной интенсивностью  

по времени их выполнения в гребле на байдарках 
 

Продолжи-
тельность 
упражне-
ния, с 

Характер 
энергообес-
печения 

Механическая 
мощность, % 
максимальной 

Вклад аэробных  
процессов, % 

Педагоги-
ческая 
направ-
ленность 
трениров-
ки 

общий 
креатин-
фосфат-
ный 

гликоли-
тический 

10 
Преимуще-
ственно 
анаэробный 

100 - 100 76 
Скорост-
но-

силовая 

30 88 23 77 41 Скорост-
ная вы-
носли-
вость 60 77 42 58 22 

120 

Смешан-
ный анаэ-
робно-
аэробный 

68 60 40 15 
Выносли-
вость 

240 Преимуще-
ственно 
аэробный 

53 76 24 11 
360 51 83 16 9 

 
Использование в тренировочном процессе результатов эргоспи-

рометрических исследований способствует оптимизации функцио-
нальных возможностей организма для достижения таких специализи-
рованных его свойств, которые составляют основу для адекватной 
мобилизации аэробного и анаэробного энергетического потенциала 
спортсменов в конкретных условиях преодоления тренировочных 
нагрузок и соревновательной дистанции. 

Вклад реакций аэробного энергообеспечения в общую энерго-
продукцию в гребле на байдарках и каноэ на соревновательной ди-
станции 500 м составляет 50–60%, а на дистанции 1000 м – 70–80%. 
Активность анаэробных процессов в энергообеспечении на дистан-
ции 500 м значительно выше, чем при преодолении дистанции  
1000 м. Так, на дистанции 500 м вклад в энергообеспечение анаэроб-
ного креатинфосфатного механизма составляет 17–20% и гликоли-
тического – 28–35%. Тогда как на дистанции 1000 м вклад креатин-
фосфатного механизма в энергообеспечение равен 10–12%, 
а гликолитического – 15–24%. Как видно из таблицы 9, при увеличе-
нии продолжительности соревновательной дистанции уменьшается 
вклад в энергообеспечение анаэробных процессов.  
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4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕБЦОВ  
НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Характеристики телосложения являются одними из показателей, 
которые оказывают влияние на успех соревновательной деятельности. 
Такие показатели, как тотальные размеры тела, пропорции тела, сома-
тотип, являются генетически обусловленными признаками, которые 
наряду с другими физиологическими, психологическими, биохимиче-
скими факторами позволяют определять перспективность спортсмена 
в том или ином виде спорта. 

В исследованиях компонентного состава тела гребцов ставились 
задачи определить, как отличаются друг от друга гребцы на байдар-
ках на короткие и длинные дистанции, каноисты, какие критерии 
необходимо использовать для отбора в данные виды спорта, какие 
морфологические показатели лимитируют физическую работоспо-
собность спортсменов. 

Обследованы сильнейшие спортсмены страны и мира (89 чело-
век), заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного 
класса. Гребцы на байдарках (спринтеры и стайеры), каноисты как 
мужчины, так и женщины, отличаются от неспортсменов достоверно 
более высокими значениями тотальных размеров тела (длина тела, 
масса тела, окружность грудной клетки), пропорций тела (длина кор-
пуса, длины конечностей), количеством мышечной массы, более низ-
ким значением жировой массы (таблица 10). 

Преобладающим соматотипом у мужчин является мускульный 
(95%), у женщин – атлетический (47,6%). 
 
Таблица 10 – Продольные и поперечные размеры тела высококвали-

фицированных гребцов на байдарках и каноэ,  
выступающих на разных дистанциях 

 

Показатели 

Байдарка  ♂ Каноэ  ♂ Байдарка  ♀ 
n=29 

500–1000 м 
n=14 

10000 м 
n=30 

500–1000 м 
n=18 

500–1000 м 
M±s V M±s V M±s V M±s V 

Длина корпуса, 
см 83,6±2,52 3.02 83,5±2,48 2,97 81,3±3,26 4,01 76,5±2,81 3,67 

Длина туловища, 
см 55,1±2,58 4,69 55,3±2,79 5,01 53,3±2,98 5,59 50,6±2,29 4,52 

Длина руки, см 81,53,07 3,76 81,8±4,04 4,94 80,3±3,85 4,80 72,7±2,22 3,05 
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Показатели 

Байдарка  ♂ Каноэ  ♂ Байдарка  ♀ 
n=29 

500–1000 м 
n=14 

10000 м 
n=30 

500–1000 м 
n=18 

500–1000 м 
M±s V M±s V M±s V M±s V 

Длина плеча, см 35,3±1,91 5,43 35,3±1,98 5,61 34,4±2,15 6,24 31,6±1,69 5,34 

Длина предпле-
чья, см 26,6±1,61 6,07 26,5±2,07 7,81 26,2±1,96 7,45 23,6±1,66 7,01 

Длина ноги, см 99,2±3,13 3,15 100,1±4,47 4,47 97,8±5,01 5,12 90,6±3,21 3,54 

Длина бедра, см 49,7±1,95 3,93 48,8±3,15 6,45 49,1±3,12 6,35 46,2±2,07 4,48 

Длина голени, см 42,4±2,42 5,71 42,6±2,91 6,81 41,2±3,23 7,86 37,4±2,10 5,61 

Акромиальный 
диаметр, см 42,3±1,64 3,87 43,4±1,80 4,15 41,7±1,62 3,87 38,3±1,43 3,72 

Тазогребневый 
диаметр, см 28,4±1,81 6,60 29,1±2,41 8,30 28,4±2,26 7,99 27,9±2,14 7,67 

 
Как видно из таблицы 10, гребцы на байдарках на дистанции  

500–1000 м достоверно не отличаются от гребцов на байдарках на 
длинные дистанции по всем показателям: тотальным размерам тела, 
пропорциям, составу тела, хотя заметна тенденция преобладания дли-
ны тела, веса, обхвата грудной клетки и величин тестов Попеску 
у высококвалифицированных гребцов на длинные дистанции. 

Гребцы на каноэ отличаются достоверно меньшей длиной тела, 
весом тела, пропорциями тела, значениями тестов Попеску от гребцов 
на байдарках, имея одинаковый с ними обхват груди и не отличаясь 
по составу тела. 

Таким образом, необходимо отметить, что гребцы на байдарках 
и каноэ характеризуются особым, определенным типом телосложе-
ния, отличающим их как от неспортсменов, так и друг от друга, что 
позволяет создать морфологические модели для отбора в каждый из 
этих видов спорта. 

С целью комплектования сборных команд, а также контроля за 
морфофункциональным состоянием высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ нами разработаны специальные шка-
лы морфологического развития взрослых спортсменов (таблицы 11–
13). В шкалы включены наиболее информативные показатели тело-
сложения, выделившиеся в результате факторного анализа. Катего-
риальные шкалы для индивидуальной оценки морфологического 
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развития гребцов на байдарках и каноэ имеют 5 градаций оценки: 
низкое – 1 балл, ниже среднего – 2, среднее – 3, выше среднего – 4, 
высокое – 5 баллов. Итоговая оценка морфологического развития 
рассчитывается как средний балл из суммы оценок по всём при-
знакам шкалы. 
 

Таблица 11 – Шкала для оценки морфологического развития  
высококвалифицированных гребцов на байдарках (женщины) 

 

Признаки Баллы 
1 2 3 4 5 

Длина тела, см 157,2–
160,3 160,4–163,5 163,6–169,9 170,0–173,1 173,2–

176,3 
Масса тела, кг 56,3–59,5 59,6–62,9 63,0–69,9 70,0–73,3 73,4–76,7 
Мышечная масса, 
% 42,8–44,5 44,6–46,3 46,4–50,0 50,1–51,8 51,9–53,6 

Жировая масса, 
% 27,4–22,1 22,0–18,0 17,9–12,6 12,5–11,4 11,3–10,3 

Длина ноги/длина 
тела, % 52,3–52,8 52,9–53,5 53,6–55,0 55,1–55,7 55,8–56,4 

Длина плеча, см 28,2–29,3 29,4–30,4 30,5–32,8 32,9–33,9 34,0–35,1 

Размах рук, см 161,0–
166,5 166,6–172,3 172,4–183,9 184,0–189,6 189,7–

195,3 
Длина корпуса 
сидя с вытянуты-
ми вверх руками, 
см 

131,3–
133,4 133,5–135,7 135,8–140,2 140,3–142,5 142,6–

144,6 

Длина корпуса от 
7-го шейного по-
звонка, см 

62,3–63,1 63,2–64,0 64,1–66,1 66,2–67,0 67,1–67,9 

Физическое раз-
витие 

0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5 

Низкое Ниже сред-
нее Среднее Выше 

среднего Высокое 
 
Таблица 12 – Шкала для оценки морфологического развития высоко-

квалифицированных гребцов на байдарках  
на дистанции 500–1000 м (мужчины) 

 

Признаки Баллы 
1 2 3 4 5 

Длина тела, см 174,2–177 177,1–180,0 180,1–186,1 186,2–189,0 189,1–
192,0 

Масса тела, кг 73,6–76,6 76,7–79,8 79,9–86,3 86,4–89,5 89,6–92,6 
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Признаки Баллы 
1 2 3 4 5 

Мышечная 
масса, % 47,9–49,1 49,2–50,4 50,5–53,1 53,2–54,5 54,6–55,8 

Жировая масса, 
% 13,1–11,4 11,3–9,7 9,6–6,3 6,2–5,9 5,8–5,5 

Длина но-
ги/длина тела, 
% 

52,3–52,8 52,9–53,5 53,6–54,9 55,0–55,6 55,7–56,3 

Длина плеча, 
см 38,8–40,2 40,3–41,7 41,8–44,7 44,8–46,2 46,3–47,7 

Размах рук, см 179,4–183,5 183,6–187,7 187,8–196,2 196,3–200,4 200,5–
204,6 

Длина корпуса 
сидя с вытяну-
тыми вверх ру-
ками, см 

126,6–132,8 132,9–139,1 139,2–151,8 151,9–158,1 158,2–
164,4 

Длина корпуса 
от 7-го шейно-
го позвонка, см 

61,1–64,0 64,1–66,3 66,4–70,9 71,0–73,2 73,3–75,4 

Физическое 
развитие 

0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5 

Низкое Ниже 
 среднее Среднее Выше 

среднего Высокое 

 
Телосложение – это один из факторов, определяющих спортив-

ный успех, довольно значимый структурно-механический фактор. 
Несоответствие спортсмена даже по одному фактору успеха или 
функциональной системы спортивного результата вынуждает 
спортсмена компенсировать это несоответствие за счет других систем 
организма.  

 
Таблица 13 – Шкала для оценки морфологического развития  
высококвалифицированных гребцов на каноэ (мужчины) 

 

Признаки Баллы 
1 2 3 4 5 

Длина тела, см 165,5–169,9 170,0–
174,6 

174,7–
183,9 184,0–188,6 188,7–

193,1 
Масса тела, кг 66,9–71,6 71,7–76,6 76,7–86,5 86,6–91,4 91,5–96,2 
Мышечная  
масса, % 45,4–47,1 47,2–49,1 49,2–53,0 53,1–55,0 55,1–56,9 

Жировая масса, 
% 19,5–15,6 15,5–11,7 11,6–8,1 8,0–7,0 6,9–6,0 
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Длина но-
ги/длина тела, % 52,1–52,8 52,9–53,6 53,7–55,4 55,5–56,2 56,3–57,0 

Длина предпле-
чья/длина плеча, 
% 

60,2–65,6 65,7–71,0 71,1–82,0 82,1–87,5 87,6–93,0 

Размах рук, см 167,2–173,6 173,7–
180,1 

180,2–
193,3 193,2–199,9 200,0–

206,4 
Длина корпуса 
сидя с вытяну-
тыми вверх ру-
ками, см 

129,7–133,4 133,5–
137,2 

137,3–
145,0 145,1–148,9 149,0–

152,7 

Длина корпуса 
от 7-го шейного 
позвонка, см 

62,6–63,9 64,0–65,2 65,3–68,0 68,1–69,4 69,5–70,7 

Физическое раз-
витие 

0,6–1,5 1,6–2,5 2,6–3,5 3,6–4,5 4,6–5,5 

Низкое Ниже 
среднее Среднее Выше 

среднего Высокое 

 
Спортсмен, характеризующийся средними и выше средних зна-

чениями этих показателей, находится в хорошей спортивной форме. 
Изучение состава тела спортсмена в годичном цикле подготовки поз-
волит правильно оценить уровень его подготовленности. 

Для решения задачи отбора наиболее перспективных спортсменов 
для занятий греблей на байдарках или каноэ должны в первую очередь 
учитываться стабильные показатели 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, которые лимити-
руют спортивную результативность. Небольшие отклонения в зна-
чениях лабильных показателей (3, 4) могут быть устранены в процессе 
направленной тренировки. Спортсмены, получившие оценку морфоло-
гического развития «среднее», «высокое», являются наиболее перспек-
тивными для занятий греблей на байдарках или каноэ. 

Для решения задачи контроля морфологического статуса гребцов 
на байдарках и каноэ необходимо обращать внимание на значения ла-
бильных показателей: жировой и мышечной массы (таблица 14).  
 

Таблица 14 – Оценка морфологического развития гребца  
(байдарка и каноэ) 

 

Признаки Значение признака Оценка по шкале, 
балл 

Длина тела, см 185 3 
Масса тела, кг 79,5 2 
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Признаки Значение признака Оценка по шкале, 
балл 

Мышечная масса, % 48,6 1 
Жировая масса, % 9,2 3 
Длина ноги/длина тела, % 54,1 3 
Длина плеча/длина руки, % 43,1 3 
Размах рук, см 188 3 
Длина корпуса сидя с вытяну-
тыми вверх руками, см 146 3 

Длина корпуса от 7-го шейного 
позвонка, см 66,6 3 

 
Предложенные в настоящих рекомендациях морфофункцио-

нальные критерии (стандарты телосложения взрослых спортсменов 
и шкалы морфологической пригодности) расширяют представления 
о телосложении гребцов на байдарке и каноэ, а также вооружают тре-
неров и врачей объективными критериями для ориентации, отбора, 
контроля и управления подготовкой спортсменов. 
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5. НАПРАВЛЕННОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

В современном спорте высокий спортивный результат обуслов-
ливается многими факторами, влияющими на подготовку спортсмена 
на различных этапах его физического совершенствования. 

Спортивная тренировка – процесс педагогический, воздейству-
ющий на личность спортсмена, его психологическое и физическое со-
стояние. Отправным положением в деятельности тренера являются 
общие принципы педагогики, принципы теории и методики физиче-
ского воспитания, а также специальные принципы спортивной трени-
ровки. Опора на фундаментальное положение общей и спортивной 
педагогики позволяет упорядочить педагогическое содержание 
и воспитательную направленность спортивной тренировки. 

Наличие, единство и качество функционирования этих компо-
нентов позволяет наиболее целесообразно построить занятия физиче-
скими упражнениями, эффективно управлять педагогическим трени-
ровочным процессом и его результатами. 

В процессе построения спортивной подготовки целостность 
тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной 
структуры, которая представляет собой относительно устойчивый 
порядок объединения компонентов (подсистем, сторон и отдельных 
звеньев), их закономерное отношение друг с другом и общую по-
следовательность. 

Повышение результатов спортсменов в сезонных видах спорта, 
к которым относится гребля на байдарках и каноэ, во многом опре-
деляется правильным выбором методики построения спортивной 
тренировки. В свою очередь, рациональное построение спортивной 
тренировки в значительной степени зависит от выбора количе-
ственных показателей объема, интенсивности и направленности 
тренирующих воздействий. 

Увеличение длительности соревновательного периода и вынуж-
денное сокращение продолжительности подготовительного предъяв-
ляют повышенные требования к качеству тренировочных нагрузок 
в этих периодах. Климатические условия Республики Беларусь не 
позволяют повышать объемы специализированных нагрузок в подго-
товительном периоде, и этот недостаток приходится компенсировать 
достижением более высокого уровня общей работоспособности. 

Бурно развивающийся спорт, неуклонно возрастающая конку-
ренция на мировой спортивной арене, при повышающемся уровне 
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спортивных достижений выдвигают новые проблемы перед общей 
и специальной спортивной подготовкой в гребле на байдарках и каноэ. 

Высокий уровень современных спортивных результатов требует 
от спортсмена не только высокого уровня физической подготовленно-
сти, но и совершенного владения рациональной техникой движений, 
а также способности в нестандартных ситуациях действовать творче-
ски, самостоятельно. Поэтому одной из актуальных проблем спортив-
ной подготовки в гребле на байдарках и каноэ является проблема эф-
фективности системы энергообеспечения физической активности. 

Успех в соревновательной деятельности гребцов на байдарках 
требует значительного анаэробного вклада в дополнение к большой 
мышечной силе и аэробной мощности организма. То есть, анаэробные 
процессы образования энергии являются одним из значимых факторов, 
определяющих уровень спортивных результатов гребцов-байда-
рочников и гребцов-каноистов. В тренировочном процессе анаэробные 
возможности обычно оценивают по приросту концентрации лактата 
в крови, а скорость восстановления по концентрации этого метаболита 
на третьей и восьмой минутах после нагрузки. Такие исследования 
позволяют получить качественную характеристику вклада гликолиза 
в энергообеспечение упражнений. В этой связи изучение количествен-
ных аспектов этой проблемы, безусловно, актуально. 

Выполнение любого физического упражнения связано с перево-
дом организма на более высокий уровень функциональной активно-
сти, чем в состоянии покоя, «загружает» органы и системы, является 
«сверхнагрузкой». Вызывая избыточное расходование резервных 
возможностей организма и утомление, нагрузка тем самым стимули-
рует рост работоспособности: в восстановительном периоде работо-
способность спортсмена не только восстанавливается, но и сверхвос-
станавливается. Важно при этом ограничить величину нагрузки уров-
нем, предохраняющим организм от перетренированности.  

Таким образом, нагрузки, выполняемые спортсменом во время 
тренировки и соревнований, выполняют роль раздражителя, возбуж-
дающего приспособительные изменения в организме. 

В основе физиологической классификации физических упраж-
нений лежат изменения, которые происходят в организме в результа-
те мышечной деятельности, при этом учитываются мощность выпол-
няемой работы, ее длительность, характер усилий и другие факторы. 
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Циклические упражнения разделяются на группы максимальной, 
субмаксимальной, большой и умеренной мощности. 

Выделяют «внешнюю» и «внутреннюю» стороны тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок. 

Показателями внешней стороны нагрузок являются величины, 
характеризующие совершаемую работу в ее внешне выраженных 
размерах (продолжительность, число повторений тренировочных 
упражнений, скорость и темп движений, величина перемещаемого ве-
са и другие показатели). 

Показателями внутренней стороны нагрузок являются величины 
функциональных и связанных с ними сдвигов в организме, вызывае-
мых выполняемой работой (увеличение ЧСС, объема легочной венти-
ляции и потребления кислорода, ударного и минутного объемов кро-
ви и других показателей). 

Внешними показателями пользуются при планировании и учете 
тренировочной работы, с ними сопоставляются и ответные реакции 
организма на заданную работу. Показатели же функциональных сдви-
гов в организме помогают определить целесообразную меру трениро-
вочных нагрузок, углубленно оценить их соответствие (либо несоот-
ветствие) функциональным возможностям организма и влияние на 
развитие тренированности.  

Показатели внешней и внутренней сторон нагрузок не исключа-
ют друг друга, они тесно взаимосвязаны и используются в единстве: 
увеличение «внешней» стороны нагрузки приводит к увеличению 
сдвигов в функциональном состоянии различных систем и органов, 
к развитию и углублению процессов утомления. Однако при одних 
и тех же внешних характеристиках «внутренняя» сторона нагрузки 
может изменяться под влиянием самых различных причин. Измене-
ние условий выполнения нагрузки (к примеру, тренировка в средне-
горье), применение дополнительных технических средств или мето-
дических приемов (например, выполнение упражнения с задержкой 
дыхания) при одних и тех же внешних параметрах нагрузки могут 
привести к повышению активности функциональных систем организ-
ма спортсмена. По мере увеличения работоспособности (как резуль-
тат систематических тренировок) при одной и той же «внешней» сто-
роне нагрузки «внутренняя» сторона нагрузки уменьшается – проис-
ходит адаптация организма. 
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Общую величину нагрузки определяют ее объем и интенсив-
ность. Объем нагрузки – это продолжительность ее воздействия 
и суммарное количество работы, выполненной за время отдельного 
упражнения или серии упражнений (работа понимается как в механи-
ческом, так и в физиологическом смысле). Интенсивность нагрузки – 
это напряженность работы и степень ее концентрации во времени. 

Если рассматривать каждое физическое упражнение как некий 
воздействующий фактор, то понятие объема связанной с ним нагруз-
ки будет относиться, прежде всего, к длительности воздействия, а ин-
тенсивность нагрузки – к силе воздействия.  

Соотношение объема и интенсивности нагрузки при выполнении 
физических упражнений характеризуется обратно-пропорциональной 
зависимостью: чем больше объем нагрузки, задаваемой в упражнении, 
тем меньше ее интенсивность, и наоборот, чем больше интенсивность 
нагрузки, тем меньше ее объем. Эта закономерность объясняется суще-
ственными физиологическими и биохимическими особенностями рабо-
ты различной продолжительности, что послужило основанием для 
классификации упражнений по «зонам относительной мощности».  

При повторении одного и того же упражнения или при выполне-
нии ряда однотипных упражнений оценка с «внешней» стороны объ-
ема и интенсивности работы проводится суммированием частных 
слагаемых нагрузки. 

При выполнении нескольких или многих разных по характеру 
упражнений суммарный объем нагрузки чаще всего оценивается 
с «внешней» стороны по сумме времени, затраченного на все упраж-
нения в течение отдельного занятия или ряда занятий (за неделю, за 
месяц и т. д.). Полученная сумма, однако, дает лишь приблизитель-
ные величины о них. Например, час бега и час, затраченный на гим-
настические упражнения, – это явно неравнозначные слагаемые. 

В подготовительном периоде гребцы большое внимание уделя-
ют развитию общей физической подготовки. С этой целью использу-
ются как циклические упражнения, направленные на развитие вынос-
ливости, так и ациклические – способствующие развитию силовых 
способностей. 

Классифицировать данные нагрузки можно с учетом зон интен-
сивности по педагогическим и физиологическим характеристикам, 
близким к специализированным зонам интенсивности в гребном 
спорте (таблицы 15 и 16). 
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Таблица 15 – Классификация тренировочных нагрузок общей физиче-
ской подготовки, направленных на развитие  

выносливости и быстроты 
 

Интенсивность 
нагрузок 

Педагогические  
характеристики 

Физиологические 
характеристики 

Скорость, % от 
максимальной  

в беге 

Скорость, % от 
максимальной  
в плавании 

ЧСС,  
уд/мин 

Лактат крови, 
ммоль/л 

Малая менее 70 менее 60 до 120 до 4 
Умеренная 70–84 61–75 121–145 5–10 
Большая 85–95 76–85 146–165 8–12 
Субмаксимальная 96–98 86–95 166–180 более 12 
Максимальная более 98 более 96 более 180 не учитывается 
 

Таблица 16 – Классификация тренировочных нагрузок  
общей физической подготовки, направленных  

на развитие силовых способностей 
 

Интенсивность 
нагрузок 

Педагогические  
характеристики 

Физиологические  
характеристики 

Вес отягощения, 
% от максималь-

ного 

Темп дви-
жений, дви-
жений/мин 

ЧСС, уд/мин Лактат крови, 
ммоль/л 

Малая менее 60 менее 30 до 139 до 4 
Умеренная 61–79 31–40 140–165 5–10 
Большая 80–90 30–40 165–180 8–12 
Субмаксимальная 91–95 20–30 не учитывается не учитывается 
Максимальная более 96 менее 30 не учитывается не учитывается 

Примечание. Вес максимального отягощения определяется по максимальному 
весу преодолеваемого предметного отягощения (штанги и т.п.) в одном дви-
жении. 

 
Содержание тренировочного занятия на каждом конкретном 

этапе подготовки определяется многими факторами: целью и задача-
ми, закономерностями колебания функциональной активности орга-
низма спортсмена в процессе более или менее длительной мышечной 
деятельности, величиной нагрузки, особенностями подбора и сочета-
ния тренировочных упражнений, режимом работы и отдыха и други-
ми значимыми параметрами. 
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Специальные тренировочные нагрузки в первую очередь харак-
теризуются заданной скоростью лодки. Скорость лодки может рас-
считываться в процентах от максимальной её скорости на отрезках до 
50 метров, или соревновательной скоростью на 500 или 1000 метров. 
При этом соревновательная скорость может задаваться с учетом воз-
можностей спортсмена на данный момент подготовки или как прогно-
зируемая в конкретные сроки проведения соревнований (таблица 17). 

 
Таблица 17 – Характеристика специальных тренировочных  

нагрузок в гребле на байдарках и каноэ 
  

Зоны мощности работы, пре-
имущественное энергообес-

печение 

Педагогическая характеристика Максимальный 
объем, количество 

Скорость, 
% от сорев-
нователь-
ной 

Продолжи-
тельность 
работы, 
мин. 

Длитель-
ность отды-
ха, с 

В од-
ном 
заня-
тии, 
км 

За ме-
ме-
сяц, 
км 

За 
год, 
% 

Соревновательная на 500 м 1,5–2,5 – 3 8 40 
на 1000 м 3,5–5,0 – 3 8 40 

V зона  
Максимальная интенсив-
ность (анаэробно-
алактатное) 

Свыше 115 до 15 с – 20 6 

до 8 110–115 до 30 с – 25 12 

IV зона  
Субмаксимальная интен-
сивность (анаэробно-
лактатное) 
Соревновательная интен-
сивность  
Развитие дистанционной 
выносливости 

105 1,5–2,5 – 3 8 40 
95 3,5–5,0 – 3 8 40 

100–110 1–1,5 10–20 5 18 

до 10 
 1–2 10–30 

95–105 1–1,5 10–30 

8 24  1,5–2 10–40 

 2–3 40–90 

 3–5 30–90 
III зона  
Большая интенсивность 
(смешанное с анаэробным и 
аэробным гликолизом) 

85–95 6–10 120–180 12 30 до 

 10–15 60–90  30 

75–80 30–30 – 16 45 – 

II зона  
Умеренная интенсивность 
(аэробный гликолиз) 

70–75 До 180 – 30 90 60 

I зона  
Малая интенсивность 
(аэробное с участием гли-
колиза и липолиза) 

50–69  – – – 30 

 

71



 

Для соревновательной скорости в данный момент подготовки 
большое значение имеет соответствие ее не только педагогическим, 
но и физиологическим характеристикам. Для развития специальной 
скоростной и силовой выносливости гребцов широко используются 
повторный и интервальный методы тренировки. Повторный метод  
представляет собой неоднократное выполнение тренировочных 
нагрузок, разделенных достаточными для восстановления интервала-
ми отдыха (полное или частичное восстановление). Метод направлен 
на развитие максимальных скоростных и силовых способностей. Дли-
тельность одного повторения от нескольких секунд до 10 мин 
с интенсивностью от 85 до 100% от максимальной. Преимущество 
данного метода – возможность достигать максимальной интенсивно-
сти выполнения нагрузки в каждом повторении и оптимальное дози-
рование величины воздействия. Недостаток метода – длительный 
промежуток времени между повторениями значительно увеличивает 
продолжительность одного упражнения. 

Для правильного выбора параметров тренировочных нагрузок, 
регламентируемых с помощью повторного и интервального методов 
тренировки, необходимо учитывать задаваемую интенсивность рабо-
ты (таблица 18). 

 
Таблица 18 – Примерные параметры тренировочных упражнений 

циклического характера, направленных на развитие  
физических качеств повторным методом 

 

Зона 
мощности

Время  
работы, 
с 

Интенсивность, 
% МПК 

Количество  
повторений, раз Время отдыха, мин ЧСС,  

уд/мин 

Развитие скоростных качеств 

V зона <40 
96–100 4–12 6–9 

186–192 91–95 8–19 4–7 
85–90 12–25 2–5 

Развитие специальной выносливости 

IV зона 50–180 
93–96 3–7 7–10 

193–200 89–92,5 5–10 5–8 
85–88 7–13 3–6 

III зона 190–900 
95–97,5 1–3 10–13 

181–192 90–94 2–5 8–11 
85–89 3–7 6–10 
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Зона 
мощности

Время  
работы, 
с 

Интенсивность, 
% МПК 

Количество  
повторений, раз Время отдыха, мин ЧСС,  

уд/мин 

Развитие аэробной выносливости 

II зона 1000–
1800 

96–100 1 – 
171–180 91–95 2 11–12 

85–90 2–3 10–11 

I зона >1800 
90–100 1 – 

<-170 
85–90 2 11–13 

 
Интервальный метод характеризуется неоднократным повторе-

нием интенсивных нагрузок, разделенных непродолжительным ин-
тервалом отдыха (неполное восстановление). 

Метод направлен на развитие скоростной и силовой выносливо-
сти. Длительность одного повторения от 15 до 3 мин с интервалами 
отдыха до 90 секунд и интенсивностью от 88 до 98% от максималь-
ной. Преимущество: максимально допустимый прирост специальной 
работоспособности за счет тренирующего эффекта не только самой 
нагрузки, но и интервала отдыха. Недостаток: требует постоянного 
контроля  состояния сердечно-сосудистой системы для профилактики 
перенапряжения (таблица 19). 
 

Таблица 19 – Примерные параметры тренировочных упражнений 
циклического характера, направленных на развитие  

двигательных качеств интервальным методом 
 

Зона  
мощности 

Время  
работы, с 

Интенсивность, 
% 

Количество 
повторений, 

раз 
Время  
отдыха, с ЧСС, уд./мин 

Развитие специальной выносливости 

IV зона 
15–45 85–87,5 4–5 15–60 

193-200 10–30 81–84 6–7 10–60 
7–20 77,5–80 8–9 5–45 

III зона 
20–100 80–82,5 8–9 20–90  
15–90 76–79 10–11 15–90 

181-192 
15–60 72,5–75 12–13 15–60 

Развитие аэробной выносливости 

II зона 
90–180 77,5–80 10–13 20–90 

171-180 60–120 74,5–77 14–17 15–90 
45–90 72,5–75 18–21 10–90 
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Зона  
мощности 

Время  
работы, с 

Интенсивность, 
% 

Количество 
повторений, 

раз 
Время  
отдыха, с ЧСС, уд./мин 

I зона 
>120 72,5–75 15–19 30–90 

<170 >90 69–72 20–24 20–90 
>60 65–68 25–30 15–90 

 
Примерные тренировочные упражнения (повторного и интер-

вального методов), направленные на развитие физических качеств, 
применяются в соответствии с примерным распределением трениро-
вочной нагрузки по качествам подготовки в годичном цикле. Дози-
ровка (время работы, количество повторений, время отдыха и т.д.) на 
протяжении годичного цикла подготовки должна отвечать принципу 
постепенности увеличения нагрузок и предъявления максимальных 
требований к организму спортсменов. 

 
5.1. Концепция подготовки национальной команды  
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ  

в олимпийском цикле 
 

Система подготовки предусматривает определенную структуру, 
которая характеризуется: 

· целесообразным порядком взаимосвязи различных сторон со-
держания подготовки спортсменов (компонентов общей и специаль-
ной физической и физико-технической подготовки); 

· необходимым соотношением параметров тренировочной 
нагрузки (частных и общих величин ее объема и интенсивности), тре-
нировочных и соревновательных нагрузок; 

· определенной последовательностью различных звеньев трени-
ровочного процесса, являющихся фазами процесса подготовки, вы-
ражающими его закономерные изменения во времени. 

Схема подготовки различается для разных специализаций  
(200 м, 1000 м). При широких возможностях индивидуализации пла-
нирования занятий основные положения тренировки базируются на 
биологических закономерностях развития спортивной формы. Глав-
ными компонентами планирования являются: общая стратегия подго-
товки, календарь соревнований и учебно-тренировочных сборов, те-
кущие и этапные обследования, тестирование физических качеств, 
длительность тренировок, программирование содержания тренировок 
в микроциклах. 
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Продолжительность волн нагрузок различной направленности 
обусловлена постановкой задач на этапах подготовки и, как правило, 
соответствует длительности мезоциклов, а амплитуда волн в годич-
ном цикле определяется интенсивностью использования нагрузок 
указанной направленности. Наибольшая амплитуда определяет пре-
имущественное развитие соответствующих функциональных возмож-
ностей спортсменов. Проблема планирования на всех этапах услож-
няется вследствие конкурентных взаимоотношений нагрузок разной 
физиологической направленности. 

Выделены следующие принципы построения тренировок в цик-
лах подготовки: 

· развитие силовых качеств в сочетании с тренировкой аэробной 
производительности; 

· работа по развитию скоростно-силовых и спринтерских качеств, 
используя греблю на водном стадионе в первой зоне интенсивности; 

· работа по развитию анаэробных (гликолитических) качеств 
в сочетании с выполнением упражнений малой интенсивности, при этом 
допускается использование силовых и скоростно-силовых тренировок. 

Планирование тренировочного процесса на длительные периоды 
существенно усложняется по сравнению с планированием макроцик-
ла. Однако сам принцип использования нагрузок преимущественного 
воздействия на определенное ведущее физическое качество распро-
страняется и на более длительные этапы подготовки. Реализация пе-
речисленных принципов не исключает одновременного совершен-
ствования разных сторон подготовленности. При тренировках в цик-
лах любой продолжительности главным остается фактор кумуляции 
эффектов тренировки в соответствии с задачами этапа. 

В годовом плане цикличность подготовки обеспечивается, 
в первую очередь, за счет сменности этапов подготовки. Построение 
этапа предполагает последовательную смену мезоциклов: аэробно-
силовой направленности (накопительные), на развитие специальной, 
дистанционной и силовой выносливости (трансформирующие), на 
развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и реализацию дви-
гательного и функционального потенциала в соревновательной дея-
тельности (реализационные). Такое построение этапов подготовки 
обеспечивает: 

· рациональную последовательность воздействия на важнейшие 
двигательные способности; 
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· рациональное сочетание мишеней тренировочного воздействия: 
основная выносливость; скоростно-силовые способности и отработка 
технико-технической модели соревновательного прохождения; 

· достаточно высокая концентрация тренировочного воздей-
ствия для эффективного развития тренируемых способностей; 

· чередование направленности тренировки, исключающее одно-
образие, стабилизацию факторов нагрузки, привыкание. 

При разработке годового плана необходимо учитывать: 
· применение определенного соотношения тренировочных 

нагрузок различной интенсивности и направленности диктуется при-
чинами формирования специфических эффектов адаптации к работе, 
взаимным влиянием упражнений, выполняемых в разных двигатель-
ных (энергетических) режимах друг на друга. Например, базовая под-
готовка – это, прежде всего, накопление структурных изменений 
(функциональных и физиологических) в организме спортсмена. 
То есть создание определенной базы подготовленности – это не коли-
чество километров или тон выполненной тренировочной нагрузки, 
а тот специфический след, который эта нагрузка оставила в организме 
спортсмена; 

· необходимо понимать, что вначале с помощью разнообразных 
упражнений формируется функциональная система, а затем эта система 
будет лимитировать неспецифические проявления и не позволит достичь 
тех показателей, которые не были затронуты при ее формировании; 

· важной закономерностью распределения нагрузок по этапам 
и блокам годичного цикла тренировки является неуклонное повышение 
степени их суммарного воздействия на организм спортсменов. Невоз-
можно прогрессивное развитие тренированности, если воздействие 
нагрузок, например, в первом накопительном мезоцикле будет выше, 
чем во втором и третьем мезоциклах. То же можно сказать и о динами-
ке нагрузок в трансформирующих и реализационных мезоциклах в пер-
вом, втором и третьем блоках годичного цикла подготовки; 

· рациональная последовательность адаптации к тренировоч-
ным нагрузкам формируется в направлении от создания условий для 
функциональной экономичности через повышение мощности (или 
увеличение физиологических резервов систем) к устойчивости функ-
ций при экстремальных соревновательных нагрузках. 
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5.2. Планирование подготовки спортсменов национальной 
команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ  

в годичном цикле (1000 м) 
 

Годовой план состоит из четырех блоков (макроциклов) про-
должительностью по 12 недель (рисунок). 

1-й блок (1-й базовый) – октябрь, ноябрь, декабрь – направлен на 
подтягивание отстающих качеств (4 недели накопительный, 4 недели 
трансформирующий и 4 недели реализационный мезоцикл, по схеме: 
3 недели нагрузочные+1 неделя восстановительно-поддерживающая); 

1-й мезоцикл (октябрь) – «накопительный»: 
· развитие аэробной выносливости; 
· развитие специальной силы; 
· совершенствование техники гребли (увеличение эффективно-

сти опоры и проката лодки); 
· развитие креатинфосфатного механизма энергообеспечения 

и быстроты: короткие отрезки 10–12 секунд включаются в занятия 
аэробной направленности. Моделирование соревновательной дея-
тельности – на вспомогательных тренировочных занятиях смоделиро-
вать среднедистанционную скорость на коротких отрезках  
100–125 м. 

2-й мезоцикл (ноябрь) – «нагрузочно-трансформирующий»: 
· развитие специальной выносливости; 
· развитие силовой выносливости; 
· совершенствование техники гребли (стабильность и помехо-

устойчивость на разных режимах); 
· моделирование соревновательной деятельности на вспомога-

тельных занятиях и в 2–3 основных смоделировать среднедистанци-
онную скорость в серии до 50% дистанции. 

3-й мезоцикл (декабрь) – «контрольно-подготовительный»: 
· проработка смешанного аэробно-анаэробного и анаэробно-

гликолитического режимов; 
· совершенствование дистанционной скорости; 
· совершенствование техники гребли на предельных скоростях, 

развитие креатинфосфатного механизма энергообеспечения и быст-
роты – 1-я часть сдвоенных тренировочных занятий посвящается раз-
витию быстроты и совершенствованию старта. Моделирование со-
ревновательной деятельности – проработка дистанционной скорости, 
отработка старта. 
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2-й блок (2-й базовый) – январь, февраль, март – развитие 
ведущих звеньев подготовки (структура повторяется, за исключени-
ем того, что 1-й мезоцикл горный, без воды); 

1-й мезоцикл (январь) – «накопительный»: 
· повышение работоспособности в аэробном и смешанном ре-

жимах энергообеспечения в специальных и вспомогательных режи-
мах упражнений; 

· развитие специальной силы; 
· совершенствование техники гребли – концентрация усилий; 

сочетание напряжения и расслабления; 
· развитие креатинфосфатного  механизма энергообеспечения 

и быстроты – короткие отрезки включаются в занятия аэробной 
и смешанной направленности. Моделирование дистанционного темпа 
и скорости на коротких отрезках. 

2-й мезоцикл (февраль-март) – «нагрузочно-трансформи-
рующий»: 

· повышение работоспособности в смешанном и анаэробно-
гликолитическом режимах; 

· развитие специальной выносливости; 
· совершенствование техники гребли на дистанционной скорости. 
3-й мезоцикл (март-апрель) – «контрольно-подгото-

вительный»: 
· отработка модели соревновательного прохождения дистанции; 
· совершенствование «специальной быстроты»; 
· совершенствование техники гребли «стабильность – помехо-

устойчивость» в условиях утомления; 
· развитие специальных скоростных качеств на коротких отрез-

ках (10–20 сек), специальные занятия для повышения эффективности 
старта. Моделирование прохождения дистанции – проработка от-
дельных компонентов (старт, финиш, дистанционный ход) и соревно-
вательной дистанции в целом (без мотивации и с соответствующей 
мотивацией). 

3-й блок (1-й соревновательный) – апрель, май, июнь – коррек-
тировка и развитие ведущих звеньев подготовленности (1-й этап Куб-
ка Беларуси (апрель), этапы Кубка мира (май); 

1-й мезоцикл (апрель) – «восстановительно-накопи-
тельный»: 

· восстановление нервной энергии; 
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· поддержание аэробной работоспособности; 
· 10–12-дневный блок поддержания специальных силовых ка-

честв – восстановление специальной силы и специальной силовой 
выносливости; 

· СТГ – силовой акцент и расслабление. Индивидуальная кор-
ректировка техники движений в одиночках и командных лодках 
с выделением ведущих звеньев; 

· развитие креатинфосфатного механизма энергообеспечения 
и быстроты в серии коротких отрезков по  10–12 секунд в конце трени-
ровочного занятия или при проведении сдвоенных тренировочных за-
нятий в 1-й их части. МСД – на вспомогательных тренировках – смоде-
лировать среднедистанционную скорость на отрезках 40–80 секунд. 

2-й мезоцикл (май) – «нагрузочно-трансформирующий»: 
· развитие специальной дистанционной выносливости в сме-

шанном и гликолитическом режимах; 
· поддержание уровня специальных силовых качеств; 
· СТГ – на дистанционных и предельных скоростях; 
3-й мезоцикл (июнь) – «соревновательный»: 
· развитие соревновательной и скоростной выносливости»; 
· скорость ЗДС. Стартовая мощность, компоненты МСД; 
· соревновательная деятельность (чемпионат Республики Бела-

русь) – июль, август – 6 недель (по отработанной схеме; реализация – 
Олимпийские игры). 

1-й мезоцикл (июль, 1-я и 2-я недели) – «восстановительно-
накопительный»: 

· восстановление нервной энергии; 
· поддержание аэробной работоспособности; 
· 10–12-дневный блок силовых нагрузок – восстановление спе-

циальной силы и специальной силовой выносливости; 
· СТГ – силовой акцент и расслабление. Индивидуальная кор-

ректировка техники движений в одиночках и командных лодках 
с выделением ведущих звеньев; 

· развитие креатинфосфатного механизма энергообеспечения 
и быстроты в серии коротких отрезков по 10–12 секунд при проведе-
нии сдвоенных тренировочных занятий в 1-й их части. МСД – на 
вспомогательных тренировках смоделировать среднедистанционную 
скорость на отрезках 40–80 секунд. 
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2-й мезоцикл (июль, 3 недели) – «нагрузочно-
трансформирующий»: 

· повышение анаэробной гликолитической мощности; 
· поддержание уровня специальных силовых качеств; 
· развитие скоростной и силовой выносливости – ЗДС, МСД; 
· СТГ – на дистанционных и предельных скоростях. 
3-й мезоцикл (август, 4-я – 6-я недели) – «соревновательно-

реализационный»: 
· поддержание специальных специальных скоростных качеств; 
· скорость ЗДС, стартовая мощность, компоненты МСД; 
· отработка технико-тактической модели прохождения дистанции; 
· восстановительные мероприятия, снижение объема и интен-

сивности нагрузок; 
· выработка соревновательного поведения; 
· соревновательная деятельность (Олимпийские игры).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использование новых технологий сопровождения тренировоч-
ного процесса и оценки производительности спортсменов гребцов, 
имеющих долгосрочные перспективы в реализации задач спорта 
высших достижений, дает возможность совершенствовать уровень их 
подготовки.  

Существует много противоречий в подходе к выбору критериев 
оценки функционального состояния организма спортсменов, и ре-
зультат оценки зависит от разумного соотношения проверенных ме-
тодик отбора и современных средств.  

Цель сопровождения тренировочного процесса в спорте высших 
достижений – подготовка спортсмена, профессионала высокого клас-
са. Большинство технических аспектов сопровождения тренировоч-
ного процесса, средств физиологического – динамического контроля 
функционального состояния организма, применяемых в процессе 
наблюдения, должны оцениваться не субъективно, а быть управляе-
мыми и подчиняться возможностям контроля, быть воспроизводимы-
ми в ситуациях тренировок и соревнований. 

Объективное использование всех переменных показателей, при-
меняемых в процессе сопровождения тренировочного процесса, по-
могает правильно оценить возможности спортсмена, лучше и точнее 
сделать прогноз его перспективности в условиях длительного лонги-
тудинального наблюдения. В современных условиях спорта высших 
достижений особую значимость приобретает раннее выявление 
наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как рекордные 
достижения демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее 
оптимальными показателями, характерными для данного вида спорта. 
С одной стороны, спортсмены, отличающиеся по своим морфологи-
ческим, функциональным, психологическим особенностям, по-
разному адаптируются к условиям деятельности, с другой – целена-
правленная деятельность оказывает влияние на подготовку наиболее 
одаренных спортсменов и формирование у них специфического мор-
фофункционального статуса, психологического настроя, отличных 
показателей биомеханики. 

Среди показателей, определяющих успешность выступления 
в гребле, одно из основных мест занимают показатели телосложения, ко-
торые учитываются при спортивном отборе на различных этапах много-
летней подготовки, выборе дистанции, комплектовании экипажей, 

81



 

наладке посадочного места и т.д. Такие показатели, как тотальные раз-
меры тела, его пропорции, особенности телосложения, существенно 
влияют на физическую работоспособность, соревновательную дея-
тельность, выбор спортивной специализации. Они имеют высокую 
наследственную обусловленность, что, наряду с учетом психологиче-
ских, физиологических, биохимических факторов, дает возможность 
определить перспективность спортсменов. Как показывают исследо-
вания, показатели телосложения оказывают существенное влияние на 
формирование индивидуального стиля гребли, совершенствование 
техники гребковых движений, физическую работоспособность атле-
тов и их спортивные достижения. 

На всех этапах сопровождения тренировочного процесса 
спортсменов, кроме того, важно оценить наличие установки на успех 
(выполнение спортсменом поставленных задач; окружение спортсме-
на, психологический климат в семье и команде; анамнез жизни, взле-
ты и спады карьеры, их причины; биография спортсмена, его резуль-
таты и достижения; личное желание, планирование собственной 
спортивной карьеры). 

Особое внимание необходимо уделить интерпретации результатов, 
полученных в исследованиях по выявлению показателей успешности 
спортсмена, ассоциированных с фенотипами кардиогемодинамики. 
Уже на этапе первичного отбора целесообразно оценить такие показате-
ли, как ударный индекс, сердечный индекс, индекс доставки кислорода 
в ткани. Исследование вариабельности сердечного ритма позволяет диа-
гностировать гиперкинетический или гипокинетический вариант функ-
ционирования системы кровообращения и сделать прогноз. 

Принципиальное значение при сопровождении тренировочного 
процесса имеет оценка состояния здоровья, поскольку даже незначи-
тельные имеющиеся отклонения могут не только воспрепятствовать 
успешному спортивному совершенствованию, но и серьезно усугу-
биться под влиянием тренировок.  

Принципиально важной при сопровождении тренировочного 
процесса гребцов является оценка специфической двигательной ода-
ренности, а именно, «чувства воды» и «страха воды». Опытный тре-
нер может оценить эти качества в течение наблюдения за начинаю-
щим гребцом. Дальнейшие современные методики биомеханических 
исследований дают возможность контроля тренировочного процесса, 
соревновательной готовности гребца. 
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Совершенно очевидна необходимость при сопровождении тре-
нировочного процесса больше внимания уделять психологическим 
и психофизиологическим качествам. Следует отметить, что несовпа-
дение фактического уровня способностей с рекомендуемым при пер-
вичном отборе, в начале сезона не является строгим противопоказани-
ем. Успех в гребле определяется комплексом способностей и может 
проявляться достаточно поздно. Учитывать это важно потому, что ре-
зультат первичного тестирования дает еще слишком мало информации 
о перспективности спортсмена, готовности его к соревнованиям.  

Предрасположенность гребцов к тем или иным вариантам тре-
нировочной и соревновательной деятельности во многом обуслов-
лена их морфофункциональными особенностями, эффективностью 
различных компонентов энергообеспечения организма, структурно-
функциональными особенностями мышц, а также силой, подвижно-
стью и уравновешенностью нервных процессов.  

Контроль тренировочного процесса решает также задачу оценки 
перспектив дальнейшего совершенствования в процессе подготовки. 
Предварительный анализ данных, полученных в начале сезона, преду-
сматривает углубленную оценку морфотипа и физической подготов-
ленности спортсмена, по итогам которой прогнозируются его перспек-
тивы. Качественный предварительный осмотр гребцов требует оценки 
их технической подготовленности. Существенное значение для объек-
тивизации рассматриваемого этапа подготовки имеет эффективность 
нервно-мышечно-двигательных дифференцировок, способность 
к адекватным оценкам функционального состояния, восприятию воз-
никающих ситуаций, принятию и реализации решений, возможность 
терпеливо переносить нагрузки. В целом на рассматриваемом этапе 
необходимо тщательное комплексное медицинское обследование для 
оценки состояния здоровья. Важнейшее положение обследования на 
базовом этапе подготовки – необходимость ориентироваться не столь-
ко на абсолютные показатели уровня различных качеств и способно-
стей, сколько на темпы их прироста, прогностическая значимость ко-
торых значительно выше. Функционально перспективные гребцы об-
ладают высокой анаэробной мощностью и функциональной подвиж-
ностью, превосходят спортсменов контрольной группы по показателям 
алактатной и лактатной мощности работы, максимального кислород-
ного долга, времени достижения уровня максимального потребления 
кислорода. Психофизиологические особенности у перспективных 
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гребцов на базовом этапе подготовки свидетельствуют о высокой ла-
бильности их нервной системы, а специальные двигательные те-
сты – о высоком уровне общей и специальной выносливости, 
с продол-жительным временем удержания критической мощности 
нагрузки, значительным кислородным пульсом и максимальной 
критической мощностью нагрузки. Оценка технической подготов-
ленности включает уже не столько визуальный контроль, сколько 
осуществляемую с помощью специальной аппаратуры точную реги-
страцию различных параметров гребковых движений. На базовом 
этапе подготовки гребцов внимание уделяется мотивации к дости-
жению высокого уровня мастерства, психологической устойчивости 
спортсмена в условиях возрастающей напряженности тренировоч-
ной работы и присущего тренировочной деятельности эмоциональ-
ного стресса. Способность настраиваться на активную работу, уме-
ние мобилизовать силы на дистанции, психическая устойчивость 
при выполнении напряженной тренировочной работы – первосте-
пенное ценнейшее качество спортсмена.  

Способность демонстрировать лучшие результаты в наиболее 
ответственных соревнованиях – обязательное условие на дальнейших 
этапах подготовки спортсмена. В локомоциях спортивный результат 
обусловлен взаимодействием двух основных эргометрических пара-
метров: механической стоимости продвижения по дистанции и воз-
можности организма генерировать и поставлять энергию к мышцам 
в размере, адекватном стоимости работы. В локомоциях механическая 
стоимость движения определяется сопротивлением водной среды. 
Оценка механической стоимости работы гребца, энерготраты в гребле 
определяются как сумма работы, затрачиваемой на каждый гребок; 
механическая стоимость работы состоит также из параметров пульса-
ции скорости движения, килевой и бортовой качки. Чем выше техни-
ческий уровень гребца, тем меньше в стоимость работы входят «по-
мехи» в движении. 

Система отбора спортсменов и их подготовки в многолетнем про-
цессе обусловливает изменение соотношения значимости критериев 
в зависимости от этапа многолетнего совершенствования, разных задач, 
организационных, методических подходов к проблеме научного сопро-
вождения спортсменов. В работе комплексной научной группы по 
гребле на байдарках и каноэ используется комплекс критериев, позво-
ляющих объективно оценивать возможности спортсменов на разных 
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этапах подготовки, в разные возрастные периоды: морфологический, 
спортивно-педагогический, социальный, функциональный, психологи-
ческий, медицинский. 

Для уровня «Подготовка, отбор и ориентация отдаленного ре-
зерва» определены такие критерии: оптимальный возраст начала за-
нятий спортом; состояние здоровья; антропометрические показатели; 
соответствие паспортного возраста биологическому возрасту; уровень 
проявления двигательных качеств, обусловленных природными за-
датками; мотивация; освоение техники движений и проявление специа-
лизированных восприятий; специфические требования вида спорта. 

Для уровня «Подготовка, отбор и ориентация ближайшего ре-
зерва»: устойчивая мотивация к достижению высокого мастерства; 
отсутствие отклонений в состоянии здоровья, способных воспрепят-
ствовать успешному спортивному совершенствованию; оптимальный 
возраст демонстрации первых спортивных успехов и достижения 
наивысших результатов; психологическая и функциональная готов-
ность к перенесению больших нагрузок; резервы дальнейшей адапта-
ции функциональных систем и механизмов, прироста двигательных 
качеств, совершенствования важнейших элементов техники, тактиче-
ской и психологической подготовленности. 

Для уровня «Подготовка, отбор в национальные сборные ко-
манды по видам спорта и дальнейшее сопровождение спортсменов» 
значимы: динамика спортивного результата и спортивного мастер-
ства; опыт, стабильность и надежность участия в международных 
соревнованиях; высокий уровень технической подготовленности 
(вариативность техники, выполнение сложных элементов); функцио-
нальное состояние организма спортсмена; психологическая устойчи-
вость, высокая мотивация; соответствие индивидуальным или груп-
повым модельным характеристикам, утвержденным международной 
и национальной федерациями; международный рейтинг; состояние 
здоровья (отсутствие травм и хронических заболеваний); заключение 
и рекомендации комплексной научной группы. 

Важнейшим компонентом спортивной тренировки является 
нагрузка. Смысл тренировочной работы – вызывая расходование ра-
бочих потенциалов организма и утомление, стимулировать восстано-
вительные процессы; в результате тренировка сопровождается не 
только восстановлением, но и сверхвосстановлением работоспособ-
ности (суперкомпенсацией). 
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Нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или 
иному структурному образованию тренировочного процесса. В част-
ности, следует различать нагрузки отдельных тренировочных и со-
ревновательных упражнений или их комплексов, нагрузки трениро-
вочных занятий, дней, суммарные нагрузки микро- и мезоциклов, пе-
риодов и этапов тренировки, макроциклов, тренировочного года. 

Использование полевых тестов с мобильными эргоспирометри-
ческими комплексами позволяет соединить положительные стороны 
как лабораторных, так и полевых тестов, уменьшить время и стоимость 
проведения тестирования. 

Обязательным является тестирование не только аэробного ком-
понента функциональной подготовленности, но также проведение те-
стирования силовых характеристик мышц, однократного и много-
кратного спринт – теста, психофизиологического тестирования. 

Основой технологии многоступенчатой системы сопровождения 
спортсменов силами комплексной научной группы, их ориентации 
и подготовки к тренировочной и соревновательной деятельности яв-
ляется программа отбора и дальнейшего сопровождения, включаю-
щая информативные критерии и приоритетные показатели, характер-
ные для вида спорта, комплекс тестов для оценки возможностей 
спортсменов, обобщенные и дифференцированные шкалы, направле-
ния ориентации тренировочного процесса. 

При формировании технологии деятельности комплексной 
научной группы по гребле на байдарках и каноэ мы исходили из по-
зиции диалектики и органического единства двух сторон: формализо-
ванного подхода, основанного на количественной оценке, и содержа-
тельного подхода, основанного на выявлении компенсаторных спо-
собностей спортсменов. Технология сопровождения спортсменов 
охватывает три уровня многолетней их подготовки – отдаленного, 
ближайшего резерва и спортсменов высокой квалификации. 

Достижения предыдущего этапа. 
Уточнены для гребцов на байдарках и каноэ понятия «трениро-

ванность» – состояние, характеризующее готовность спортсмена (фи-
зиологическую, функциональную, психоэмоциональную) к достиже-
нию высоких спортивных результатов; «функциональная подготов-
ленность» – состояние тренированности организма, прежде всего ор-
ганов, обеспечивающих транспорт кислорода. 
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Выявлены факторы, формирующие уровень функциональной 
подготовленности: 

· морфофункциональные: физическое развитие, функциональ-
ные возможности основных физиологических систем (кардиореспи-
раторные, нервно-мышечные, вегетативное обеспечение и т.д.), пси-
хологический статус, уровень общей и специальной работоспособно-
сти, соотношение их с возрастом и полом; 

· спортивная деятельность: ее специфика, соотнесенная с видом 
спорта, продолжительность и стаж занятий, успешность в достижении 
спортивных результатов; 

· методические основы организации тренировочного процесса: 
режим тренировок, объем и интенсивность нагрузок, соотношение 
средств и методов развития физических качеств, психофизическая 
напряженность, календарь и регламент соревнований; 

· социально-бытовые и эколого-географические условия прове-
дения тренировочных занятий и соревнований; 

· традиционные и нетрадиционные средства восстановления. 
Изучение функциональной подготовленности спортсменов позво-

лило создать стройную систему подготовки высококвалифицированных 
спортсменов, базирующуюся на теории функциональных систем орга-
низма, учении о гомеостазе и теории адаптации. Было убедительно до-
казано, что спортивная деятельность раздвигает пределы гомеостатиче-
ских границ, оптимальных для здорового человека. Были предложены 
научно обоснованные подходы к изучению уровня функциональной 
подготовленности высококвалифицированных спортсменов: 

· принцип системного подхода; 
· комплексный принцип диагностики целостного организма; 
· клинический принцип целостного организма с учетом взаимо-

связи состояния здоровья и уровня функционального состояния; 
· обязательное исследование в покое и при использовании те-

стирующих нагрузок; 
· учет специфики мышечной деятельности и особенности диа-

гностики функционального состояния, направленных на контроль 
адаптации тех систем и функций организма, которые являются веду-
щими в данном виде спорта; 

· принцип выбора наиболее информативных методов и средств 
диагностики, их совершенствование, отработанные методические 
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подходы, оценка результатов обследования на основе разработанных 
критериев основных параметров; 

· принцип выделения наиболее информативных параметров, 
имеющих достоверную корреляционную связь с работоспособностью. 

Задачи нового этапа направления деятельности КНГ по 
гребле на байдарках и каноэ. 

Управление тренировочным процессом предусматривает реше-
ние следующих задач: 

1) комплексную оценку состояния здоровья спортсменов; 
2) выявление причинно-следственных связей в системе «цель 

тренировки – способ тренировки – конечный результат»; 
3) разработку управляющего решения. 
В настоящее время остаются серьезные проблемы с интерпрета-

цией полученных данных и их использованием в процессе управле-
ния тренировкой. В то же время для выполнения управленческих 
функций необходим отлаженный механизм принятия решений. Со-
вершенствование процесса принятия обоснованных объективных ре-
шений в ситуациях высокой сложности достигается путем использо-
вания научного подхода к данному процессу. Для принятия эффек-
тивного решения тренер должен быть вооружен навыками системного 
и ситуационного подхода к организации тренировочного процесса, 
иметь возможность использовать современные модели и методы при-
нятия решений. 

Объективная оценка уровня готовности спортсмена к напряжен-
ной соревновательной деятельности возможна только при системном 
видении взаимосвязи текущих показателей адаптации с их конечными 
значениями. Введение в сферу спортивной деятельности современных 
математических методов и вычислительной техники позволяет ре-
шать ряд принципиально новых задач, связанных с оценкой отноше-
ния «воздействие – адаптивный эффект» и объективизацией процесса 
становления спортивного мастерства. 

Объективно в этой области существуют две принципиальные 
возможности упорядочения большого объема необходимой для при-
нятия решения информации: 

1) во-первых, выявление основных наиболее существенных 
и адекватных данных, необходимых для принятия управляющего 
решения; 
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2) во-вторых, широкое применение в этом процессе информа-
ционных технологий. 

Рациональная организация деятельности комплексной научной 
группы по гребле на байдарках и каноэ предусматривает коллегиаль-
ность при принятии решения о включении спортсменов в команду 
элиты спорта с дальнейшим их сопровождением, целенаправленную 
работу коллектива сотрудников, тренеров, врачей, специалистов по 
антропологии, психологии, функциональной диагностике, биомеха-
нике и связанным с ними смежным специальностям. 
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