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Актуально сть  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обусловлена  высоким  ростом  спортивной 

конкуренции,  требующей  постоянного  поиска  резервов  повышения  скорости. 

Причем  в  гребном  спорте  это  может  происходить  как  за  счет  повышения  от-

дельных  качеств  (силы, скорости, выносливости), так  и  их сочетаний, влияю-

щих на уровень  спринтерской  скорости и  выносливости, скоростной выносли-

вости,  силовой выносливости, вместе  формирующих  уровень  специальной вы-

носливости  (Набатникова  М.Я.,  1973;  Матвеев Л.П., 1977;  Жмарев Н.В., 1981; 

Платонов В.Н.,  1984). При этом, учитывая, что развитие отдельных физических 

качеств, как и  их сочетаний, сопряжено  со специализированным  воздействием 

на основные системы  энергообеспечения: окислительную, лактацидную и фос

фагенную, именно целенаправленный выбор методики дозирования физических 

нагрузок  может  способствовать  повышению  эффективности тренировочной  и, 

как следствие этого, в дальнейшем соревновательной деятельности. 

Однако  процесс  оптимизации  дозирования  физических  нагрузок  неосу-

ществим без экспериментального изучения, с привлечением современных педа-

гогических, физиологических и биохимических методов исследования, влияния 

отдельных компонентов нагрузки на составляющие специальной выносливости 

у квалифицированных байдарочниц. 

Гипотеза  исслед ования.  Применение  предельных  мышечных  нагрузок 

различной длительности, выполняемых повторным методом, на различных эта-

пах  годичного  цикла,  будет  способствовать  повышению  результативности  со-

ревновательной  деятельности  и  эффективности  тренировочного  процесса  за 

счет постоянного воздействия на уровень  специальной выносливости через це-

ленаправленное влияния на системы энергообеспечения и физические качества, 

формирующие данный уровень. 

Об ъе кт  исслед ования.  Метод ика  дозирования  предельных  мышечных 

нагрузок, выполняемых повторным методом, в спортивной тренировке. 
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Пред метzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования.  Предметом  исследования являются  предельные 

мышечные  нагрузки  различной  д лительности;  деятельность  основных  систем 

энергообеспечения:  окислительной, лактацидной и  фосфагенной, соотношение 

их вкладов  в  суммарные  энергозатраты; уровень развития физических  качеств 

(силы, быстроты, выносливости); параметры тренировочного процесса  (средст-

ва подготовки, объем и интенсивность нагрузок). 

Це ль  исслед ования.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  мето-

дику  развития  специальной  выносливости  у  квалифицированных  байдарочниц  

на  основе  применения  предельных  мышечных  нагрузок различной длительно-

сти, выполняемых повторным методом. 

Зад ачи исслед о вания: 

1.  Разработать  методику  дозирования  предельных  мышечных  нагрузок, 

выполняемых  повторным методом, на основе изучения динамики эргометриче

ских показателей и интенсивности протекания энергетических процессов 

2.  Разработать  структуру  тренировочного  процесса,  направленного  на 

развитие  специальной  выносливости  на  основе  применения  предельных  м ы-

шечных нагрузок, выполняемых повторным методом. 

3  Исследовать  эффективность  применения методики развития специаль-

ной  выносливости  в  подготовительном  периоде  у  квалифицированных  байда-

рочниц. 

Ме то д ы исслед ования: 

  изучение и анализ научно методической литературы; 

  педагогические  наблюд ения, хронометрирование  и видеосъемка трени-

ровочной и соревновательной д еятельности; 

  педагогические контрольные испытания, включавшие в себя проведение 

пульсометрии, измерение показателей внешнего дыхания и биохимических ме-

тодов исследования; 

  педагогический эксперимент; 

  методы математической статистики. 
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Организация  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Экспериментальная  часть  исследования 

проводилась в период с 2000 по 2001  г г . и состояла из трех серий: 

I  серия   была посвящена определению критериев прекращения предель-

ной мышечной работы  различной длительности,  выполняемой  повторным ме-

тодом на основе эргометрических показателей и активности функционирования 

основных  энергетических  систем  Исследования  проводились  с  ноября по д е-

кабрь 2000 г. 

П  серия   была посвящена изучению  влияния предельных мышечных на-

грузок, выполняемых повторным методом на состояние основных систем энер-

гообеспечения и физических качеств, лежащих в основе специальной выносли-

вости. Сроки проведения с октября 2000 г. по апрель 2001  г. 

Ш  серия    включала  проведение  педагогического  эксперимента  и реше-

нию  задачи исследования  эффективности методики развития специальной вы-

носливости, в  основе  которой лежит  выполнение  предельной мышечной рабо-

ты, выполняемой повторным методом, в подготовительном периоде подготовки 

квалифицированных  гребцов. Исследование  проводилось  с  октября 2000  г.  по 

апрель 2001  г. 

В  экспериментальную  группу входили 6 спортсменок в возрасте от  18 до 

24 лет, имевшие квалификацию кандидатов и мастеров спорта 

Научная  новизна.  Впервые  осуществлено  изучение  особенностей  энер-

гообеспечения  предельных  мышечных  нагрузок,  выполняемых  повторным ме-

тодом в  диапазоне от 60 секунд до 5 ти минут, моделирующих соревнователь-

ную деятельность в гребле на байдарках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. 

В  результате проведенных исследований: 

   разработаны  критерии  прекращения  предельных  мышечных  нагрузок 

при повторном выполнении; 

   установлены  оптимальные  границы  при  выполнении  предельных  м ы-

шечных нагрузок по количеству повторений; 
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  разработана  методика развития  специальной выносливости квалифици-

рованных байдарочниц на основе применения предельных мышечных нагрузок, 

выполняемых повторным методом. 

Пр а ктиче ская  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть  ис-

пользованы д ля: 

   совершенствования  методики  развития  специальной  выносливости 

гребцов, основанной на целенаправленном  воздействии на ведущие компонен-

ты, формирующие спортивный результат на избранной дистанции; 

  разработки  "модельных  параметров"  функционирования  основных сис-

тем  энергообеспечения:  окислительной, лактацидной и  фосфагенной,  при вы-

полнении  соревновательной  деятельности  (моделируемой  в  лабораторных  ус-

ловиях) на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. 

Материалы таблиц, основные выводы и практические рекомендации, на-

ряду  с  применением  в  работе  тренеров,  могут  быть  использованы  при совер-

шенствовании  программно нормативных  документов,  регламентирующих  д ея-

тельность СД ЮШОР, училищ Олимпийского резерва и т.п. 

На  защиту выно сятся след ующие основные положения: 

1.  Динамика  темпа  гребли  и  интенсивности  функционирования  окисли-

тельной,  лактацидной  и  фосфагенной  систем  энергообеспечения  является  ве-

д ущим критерием прекращения предельных мьппечных нагрузок, выполняемых 

повторным методом, при развитии специальной выносливости у  квалифициро-

ванных байдарочниц. 

2. Применение предельных мышечных  нагрузок различной длительности 

в  подготовительном периоде приводит к перераспределению  объема выполнен-

ной работы по зонам интенсивности. 

3.  Эффективность  методики развития  специальной  выносливости  у  ква-

лифицированных  байдарочниц  на  основе  применения  предельных  мышечных 

нагрузок, выполняемых повторным метод ом, определяется повышением уровня 
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развития основных  физических  качеств  и  функциональных  возможностей сис-

тем энергообеспечения. 

Апробация  материалов  д иссертации. Материалы  диссертации д оложе-

ны  на  XX V  и  XXVI I  научных  конференциях  студентов  и  молодых  ученых 

МГАФ К  (Малаховка,  2001 и  2003). Теоретическое  и  методическое  положение 

нашли отражения в 3 научных публикациях. 

Структура  и  объем д иссертации. Диссертация состоит из введ ения, п я-

ти  глав, вывод ов, практических  рекомендаций, библиографии и  актов внедре-

ния  Диссертация изложена  на  181 странице машинописного  текста, содержит 

26 таблиц и  17 рисунков. Библиография включает  160 источников,  из которых 

29 зарубежные. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Теоретическое  обоснование  метод ики д озирования пред ельных 
мыше чных  нагрузок, выпо лняе мых  по вто рным метод ом 

Результаты  литературного  обзора показали, что  при выполнении сорев-

новательных упражнений организм спортсмена функционирует на пределе сво-

их возможностей, вызывая максимальные  сдвиги во всех функциональных сис-

темах  (Волков  Н.И.,  1969; Андрюнин  М.А., 1988).  Отражением  интенсивности 

функционирования ведущих систем организма является деятельность основных 

систем  энергообеспечения:  окислительной, лактацидной и  фосфагенной  (Во л-

ков Н.И.,  1969; Зинченко Н.П.,  1978; Мищенко B.C.,  1990). Причем на различ-

ных дистанциях  (200, 500 и  1000 м) в  гребле на байдарках и каноэ  активность 

функционирования кажд ой из них неравнозначна (Краснопевцев Г.М. , Еремен-

ко Н.П.,  1960; Иссурин В.Б.,  1986; Тимофеев В.Д.,  1988). Вместе с тем и на се-

годняшний день, нет  четкого представления о соотношении вкладов основных 

систем энергообеспечения в спортивный результат на различных дистанциях.  И 

как  следствие  этого,  отсутствуют  конкретные  требования  к  применению 

средств  и  методов  спортивной  тренировки,  оказывающих  целенаправленное 
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воздействие именно на те энергетические системы и те физические качества, от 

которых непосредственно зависит спортивный результат. 

Поэтому  мы  сочли необходимым изучить  весь  диапазон физических  на-

грузок, включающий  соревновательную  деятельность в  гребле на байдарках.  И 

на  этой  основе  разработать  методику  применения  предельных  мышечных  на-

грузок, выполняемых повторным методом. 

В  нашем исследовании поставленная задача  была решена на основе при-

менения двух методических подходов: 

   разработки  критериев  и  граничных  значений  прекращения  мышечной 

работы  в  основных  двигательных  режимах  (длительностью  предельных  м ы-

шечных нагрузок (ПМН) 60,120 и 300 секунд ); 

  поиска  наиболее  эффективных  двигательных режимов предельных м ы-

шечных нагрузок, направленных на развитие основных систем энергообеспече-

ния и  физических  качеств  (определяющих спортивный результат на избранной 

дистанции: 200, 500 и 1000 м). 

Для  проведения экспериментальных  исследований  была  составлена  спе-

циальная  программа,  в  которой  предусматривалось  выполнение  предельных 

мышечных  нагрузок, различной длительности, выполняемых  повторным мето-

дом.  Испытуемым  предлагалось  при  работе  в  гребном  бассейне,  выполнить 

предельные мышечные  нагрузки длительностью  60, 120 и 300 секунд, модели-

рующие преодоление дистанций 200, 500 и 1000 метров. В  каждой нагрузочной 

серии  испытуемые  д олжны  были  выполнить  предельный  объем  работы  (в  за-

данном промежутке  времени),  как  в  одном повторении, так и  выполнить  пре-

дельно возможное количество повторений. 

Решение поставленной задачи осуществлялось на основе изучения динамики 

темпа  гребли, мощности функционирования основных систем энергообеспечения 

(окислительной, лактацидной и фосфагенной), а также динамики вкладов основных 

систем энергообеспечения в  суммарные энергозатраты, при выполнении предель-

ных мышечных нагрузок в диапазоне длительности от 60 до 300 секунд. Оказалось, 

что как для темпа гребли, так и для каждой энергетической системы, вовлеченной в 
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работу, имеются определенные требования, связанные с «граничными» значениями 

количества  повторений,  вьтолнение  которых  способствует  целенаправленному 

развитию физических качеств и достижению наибольшего развивающего эффекта. 

Основные требования, предъявляемые методикой дозирования физических 

нагрузок к изменению темпа гребли, одного из ведущих эргометрических пока-

зателей, связаны с  ограничением допустимого  количества повторений в  одной 

серии данного занятия. Исследованием установлено, что ограничением количе-

ства повторений следует признать показатель величины скорости прироста те м-

па гребли, который между повторениями не должен быть ниже, чем 1 2%. 

Для установленных граничных значений по темпу гребли следует, что в за-

висимости  от  длительности предельных  физических  нагрузок  количество повто-

рений должно варьировать: при 60 секундном режиме от 4 до 5, при 120 секунд-

ном режиме от 2 до 3 и при 300 секундном режиме от 1  до 2 (табл.1 и рис. 1 А, Б). 

Основные  требования,  предъявляемые  методикой  дозирования  ф изиче-

ских нагрузок, к деятельности окислительной энергетической системы, связаны 

со скоростью снижения потребления кислорода, которая, в зависимости от д ли-

тельности  предельной  мьппечнои  нагрузки,  между  повторениями  не  должна 

выходить за диапазон  1 4%. 

Для установленных граничных значений по величине потребления кисло-

рода  следует,  что  в  зависимости  от  длительности  предельных  физических  на-

грузок  количество  повторений  в  занятии должно  варьировать:  при  60 секунд-

ном режиме от 5 до 6, при 120 секундном режиме от 3 до 4 и при 300 секундном 

режиме от 1  до 2 (см. табл. 1  и рис.1  В, Г). 

Основные  требования,  предъявляемые  методикой  дозирования  ф изиче-

ских нагрузок к  деятельности лактацидной энергетической системы, связаны с 

динамикой концентрации лактата, которая в каждом последующем повторении 

должна быть выше, чем в предыдущем. 

Для установленных граничных значений по величине концентрации лактата 

следует, что в зависимости от длительности предельных физических нагрузок ко-

личество повторений должно варьировать: при 60 секундном режиме от 4 до 5, 
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Рис.  1.  Динамика темпа гребли и основных систем энергообеспечения при 
предельных мышечных нагрузках: 

А, В, Д, Ж    в зависимости от количества повторений 
Б, Г,  Е,  3   в зависимости от длительности работы 



И 

Таблица 1  
Граничные значения количества повторений предельных мышечных 
нагрузок, установленные на основе изучения динамики темпа гребли 

и интенсивности функционирования систем энергообеспечения 

Критерии прекращении  ПМН 
^ шп с льн шль 

ПМН 

Вр емя работы 
60с 

Вр емя работы 
120с 

Вр емя работы 
300с 

Темп 
гребли 

4 5  

23  

12  

Системы энергообеспечения 

Окислит.  Лактацид .  Фосф аген. 

56  

34  

12  

4 5  

34  

12  

56  

34  

12  

Метаболиче-
ская мощность 

34  

23  

12  

при 120 секундном режиме от 3 до 4 и при 300 секундном режиме от 1  до 2  (см. 

табл. 1  и рис. 1 Д, Е). 

Основные  требования,  предъявляемые  методикой  дозирования  ф изиче-

ских нагрузок к деятельности фосфагенной энергетической системы, связаны с 

величиной снижения активности системы, которая должна быть ограничена по-

следним повторением, при котором различия, по отношению к первому повто-

рению, превышают 15 ,0%. 

Для  установленных  граничных  значений  по  величине  потребления кисло-

рода в  период восстановления (быстрая фракция Ог  долга) следует, что в зависи-

мости от длительности и  интенсивности предельных  физических  нагрузок коли-

чество повторений должно варьировать: при 60 секундном режиме от 5 до 6, при 

120 секундном режиме от 3 до 4, при 300 секундном режиме от 1  до 2 (см. табл. 1  

ир ис. 1 Ж, 3 ). 

Занимаясь разработкой критериев прекращения повторной мышечной рабо-

ты, наше внимание было обращено и на характер изменения суммарных энергоза-

трат в процессе ее вьшолнения. Оказалось, что во всех исследуемых двигательных 

режимах: 60,120 и 300 секундной длительности, каждое последующее повторение 

вьтолняется  на фоне не только снижения, но и перераспределения доли вкладов 

окислительной, лактацидной и  фосфагенной систем  в  суммарные  энергозатраты 

(рис. 2). Наше внимание было обращено и на то, что в процессе вьшолнения 
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Внутри д вигательных режимов 

ПМНвОс 
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количество повторений 

Межд у д вигательными режимами 

ПМНбОс  ПМН120С 
ПМНЗООс 

37% 

Рис. 2.  Процентное соотношение вкладов энергетических систем в суммар-
ные  энергозатраты  в  предельных  мышечных  нагрузках  длительно-
стью 60,120 и 300 секунд  

Условные обозначения  окислительная  ЖрРфосфаг енная 
лактацидная  |   |миоглобин 
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работы происходило  снижение  объема  энергии, образованного  фосфагенной  и 

лактацидной  энергетическими  системами,  и  повышения  доли  вклада  окисли-

тельной  системы  не только  между  повторениями, но  и  между  д вигательными 

режимами 60, 120 и  300 секунд. При этом, как показали наши расчеты сниже-

ние доли энергии образованной высоко мощностными системами фосфагенной 

и  лактацидной,  не  смогло  быть  компенсировано  повышением  окислительной 

энергетической системой, что и явилось причиной прекращения мышечной ра-

боты.  Подтверждением  этого  являются  результаты  динамики  метаболической 

мощности (рис 3). Полученные результаты дали основание считать, что и вели-

чина  снижения  метаболической  мощности  может  выступать  критерием  пре-

кращения предельной мышечной работы. Причем в  данном случае  граничным 

значением выступает величина снижения метаболической мощности до уровня 

более длительного двигательного режима. 

Для  установленных  граничных  значений  по  величине  метаболической 

мощности следует, что в  зависимости от длительности предельных физических 

нагрузок количество повторений в занятии должно варьировать при 60 секунд-

ном режиме от 3 до 4, при 120 секундном режиме от 2 до 3 и при 300 секундном 

режиме от 1  до 2 (см. табл. 1). 

яДТО 

о " 
да 

5,2» 
5 x 3 
от  = } 

| § Z> L 

—♦ —аюм 

ЮОЭы 

КЛМ СЕОГШфЕНЙ  Вреял работы 

Рис.3.  Динамика  метаболической  мощности  при  предельных  мышечных 
нагрузках. 
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Экспериментально  полученные  данные  показали,  что  при  планировании 

предельной мышечной  работы, выполняемой  повторным  методом, в  подготови-

тельном периоде, направленной на развитие специальной вьшосливости, целесо-

образно использовать весь диапазон исследуемых физических нагрузок (от 60 до 

300 секунд ), поскольку в каждом из них происходит целенаправленная активация 

деятельности  систем  энергообеспечения  (преимущественно  фосфагенной, лакга

цидной,  окислительной  и  их  комплекса),  что  в  свою  очередь  обеспечивает  воз-

можность  направленно  воздействовать  на  отдельные  физические  качества  и  их 

сочетания. 

Экспериментальное обоснование метод ики р азвития специальной выно с-
ливости у квалиф иц ир ованных байд арочниц на основе пр именения пр е-

д ельных м ыше чн ых нагр узок, выполняемых повтор ным методом 

Основываясь  на результатах исследования предельных мышечных нагру-

зок (см. предыдущий раздел) и  принципах построения спортивной тренировки 

квалифицированных  спортсменов  (принципов  направленности  к  высшим  д ос-

тижениям, единства постепенности увеличения нагрузки и тенденции к макси-

мальным  нагрузкам),  мы  предположили, что  применение  предельных  мышеч-

ных  нагрузок  в  подготовительном  периоде  будет  оказывать  целенаправленное 

воздействие именно на те физические качества и функциональные системы ор-

ганизма, которые являются основными компонентами специальной вьшосливо-

сти и влияют на спортивный результат. 

В  связи  с  этим,  был  проведен  педагогический  эксперимент,  в  котором 

приняли участие 6 спортсменок в возрасте от 18 до 24 лет, входившие в состав 

сборной  команды  г.  Москвы  по  гребле  на  байдарках.  Из  них  4  спортсменки 

имели квалификацию МС  и 2 спортсменки   КМС .  Все участницы педагогиче-

ского  эксперимента  тренировались  по  единой  программе  под  руководством 

одного тренера. 

За  основу  планирования  тренировочной нагрузки  был принят  семиднев-

ный микроцикл, включавший шесть дней работы и день отдыха. В  зависимости 
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от зад ач микроцикла  применялись  нагрузки развивающей, поддерживающей и 

восстановительной  направленности.  Особенностью  методики  развития специ-

альной выносливости, в  нашем исследовании, являлось  применение двух пре-

дельных мышечных нагрузок, выполняемых повторным методом. Причем в раз-

вивающем микроцикле выполнялись две специализированные нагрузки относи-

тельно  "короткой" и  "д линной" длительности, а в поддерживающем одна    "ко -

роткая" или "д линная", в зависимости от решаемых задач микроцикла. 

Рассмотрим  основные  схемы построения тренировочных  занятий с при-

менением  предельных  мьппечных  нагрузок  (ПМН),  выполняемых  повторным 

методом. 

"Короткая"  ПМН , как правило, выполнялась  в  первой части микроцикла 

(во второй день, после д ня отдыха и втягивающей работы) и предполагала вы-

полнение ПМН (выполняемых повторным методом) длительностью от 4560 до 

90 105 сек  (в зависимости от этапа подготовки). 

"Длинная"  ПМН  выполнялась  во второй части микроцикла  (в  пятый день, 

после  активного  отдыха  и  втягивающей  работы)  и  предполагала  выполнение 

ПМН (выполняемых повторным методом) длительностью от 22.30 до 4.305 мин. 

Увеличение длительности ПМН происходило от этапа к этапу постепенно 

с ростом тренированности спортсменок. 

Эффективность  применения разработанной нами методики развития спе-

циальной выносливости, основанной на использовании предельных мышечных 

нагрузок  относительно  "короткой"  и  "длинной"  длительности,  включенных  в 

учебно тренировочный  процесс  на  всех  этапах  подготовки, была  проверена  в 

условиях педагогического эксперимента. 

Особенностью  построения  учебно тренировочного  процесса  в  экспери-

ментальной группе явилось то, что общий объем циклической нагрузки стати-

стически достоверно не различался с рекомендуемым (в программе для детско

юношеских  спортивных  школ,  специализированных  детско юношеских  школ 

олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства). Вместе с тем, 

применение предельных мышечных нагрузок различной длительности, в нашем 
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Таблица № 2  

Сравнительные показатели тренировочных нагрузок различной 
направленности в подготовительном периоде байдарочниц  

Показатели 

1. Количество тренировочных дней 
2. Количество тренировок 
3. Общий объем нагрузки, час 
4. Объем СФП, час 
5.  Объем  С ФП  по  зонам интенсив-
ности,  %:  I 

П 
Ш 

IV V 
6.  Объем  беговой,  лыжной,  плава-
тельной подготовки, час 
7. Силовая подготовка, час 
8. ОРУ, час 

Среднеста-
тистические 

данные 

125± 4,1  
220± 10,2  

396,6± 17,5  
151Д± 13,3  

34  
44  
16  
6  

117,5±10,6  
99,7± 5,2  
29±4,8  

Экспери-
менталь-
ные дан

ные 

128±1,2  
228± 2,3  

404,7± 4,8  
161,4±2,7  

27  
40  
22  
11  

120,4± 3,1  
96,5± 1,2  
26,4± 0,5  

Различия 

А 
(эксп ср) 

3  
8  

8,1  
10,3  

7  
4  
6  
5  

2,9  
 3,2  
 2,6  

% 

2,4  
3,6  
2  

6,8  

2,5  
 3,2  
9  

Примечание: различия статистически недостоверны. 

исследовании,  привело  к  перераспределению  объема  специальной  нагрузки в 

зонах интенсивности, которая в Ш, IV  и V  зонах оказалась выше, а в  I  и П зонах 

ниже на 1 1 %, по отношению к рекомендуемым (см. табл.2). 

Влияние  повышения  интенсивности  тренировочного  процесса  у  участниц  

педагогического эксперимента за счет применения предельных мышечных нагру-

зок на уровень специальной вьгаосливости  устанавливалось по результатам лабо-

раторного исследования и непосредственно результатам спортивной деятельности. 

Эффективность метод ики развития специальной выносливости 
квалифицированных байдарочниц на основе  применения пред ельных 

мыше чных нагрузок, выполняемых повторным методом 

В  нашей  работе  исследование  эффективности  разработанной  методики 

развития  специальной  выносливости  у  квалифицированных  гребцов, основан
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ной  на  выполнение  предельных  мышечных  нагрузок, осуществлялось  с помо-

щью  двух  направлений: лабораторного  тестирования  и  оценки соревнователь-

ной деятельности. 

При проведении исследований в  лабораторных условиях участницам пе-

дагогического эксперимента предлагалось вьшолнить две предельные нагрузки 

на велоэргометре: тест 1    ступенчато возрастающая нагрузка "до отказа", тест 2  

  предельная мышечная работа 60 секундной длительности и три тестовых уп-

ражнения, направленных на оценку  скоростно силовых способностей рук и ног 

и  скоростно силовой выносливости рук. Все исследуемые показатели были раз-

делены на три группы: 

I  группа    эргометрические показатели, отражающие состояние специаль-

ной выносливости (обобщенный показатель); 

П  группа    показатели, отражающие состояние функциональных возмож-

ностей  энергетических систем (I компонент специальной выносливости); 

Ш  группа    показатели,  отражающие  состояние  физических  качеств  (П 

компонент специальной выносливости);. 

Так,  к  группе эргометрических  показателей были отнесены: время рабо-

ты,  абсолютная и относительная мощности в тестах  1  и 2 и мощность анаэроб-

ного порога. 

Оказалось,  что  у  участниц  педагогического  эксперимента  применение 

предельных мышечных нагрузок, выполняемых повторным методом, в тесте со 

ступенчато возрастающей нагрузкой (тест  1) привело к увеличению: 

  времени работы на 9 ,8%  (с  8,50±1,08 до 9,20± 1,13 мин; прирост соста-

вил 30 сек); 

  по абсолютному показателю мощности работы на 7,9%  (с 1260±120,0 до 

1360± 145,3 кгм/ мин; прирост составил 100 кгм/ мин); 

  по относительному показателю мощности работы на 5,9%  (с 19,62±1,29  

до 20,80± 1,94 кгм/ мин/ кг; прирост составил 118 кгм/ мин/ кг). 

Установленные различия статистически достоверны при уровне значимо-

сти р< 0,05. 
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В  60 секундном ускорении (тест 2) мощность работы увеличилась: 

  по  абсолютному  показателю  на  7 , 1% (с  1629,5± 100,2  до  1744,5± 151,2  

кгм/ мин); различия статистически значимы при уровне р< 0 ,1; 

   по  относительному  показателю  на  5 , 1% (с  25,48± 2,45  до  26,65± 1,15  

кгм/ мин/ кг); различия статистически значимы при р< 0,2. 

Полученные результаты  свидетельствуют,  что в процессе педагогическо-

го  эксперимента  произошли  положительные  изменения, влияющие  на  разви-

ваемую  спортсменками  мощность  механической работы в  тестах  1 и 2, имею   •  

щих высокую корреляционную связь с уровнем специальной выносливости. 

Остановимся  на  исследовании  динамики  показателей,  отражающих  со   , 

стояние  функциональных  возможностей  энергетических  систем.  Напомним, 

что  основными  показателями  отражающими  деятельность  окислительной сис-

темы были выбраны максимальное потребление кислорода (МПК)  и показатели 

его  формирующие:  максимальная  вентиляция  легких  (МВЛ )  и  коэффициент 

использования  кислорода  (КИ0 2 ).  Деятельность  лактацидной  энергетической 

системы  оценивалась  по  показателям  максимальной  концентрации  лактата  в 

крови  в тестах  1 и 2. Для оценки деятельности фосфагенной системы был пр и-

нят показатель  "алактатной" фракции кислородного долга (суммарная величина 

потребления  кислорода  в  первые  две  минуты  восстановления  по  Fox  E.L., 

1973). 

Полученные данные (см. рис. 4) у  участниц педагогического эксперимен-

та  показывают,  что  наибольший  прирост  функциональных  возможностей  ос

новных  систем  энергообеспечения  был  отмечен  в  повышении  уровня макси-

мальной аэробной производительности (МПК) и составил: 

  по абсолютному показателю МП К  8 ,2%  (А= 0,196 л/ мин; tpac4CT=4,36; при 

р< 0,01); 

   по  относительному  показателю  МПК/ к г   6 ,2%  (Д= 2,29  мл/ мин/ кг; 

tpac4er= 2,57; при р< 0,05). 

При этом следует заметить, что повышение уровня МП К  произошло при 

незначительном  снижение  максимальной  вентиляции  легких  (МВЛ )  на  0 ,4% 
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Рис.  4.  Динамика эргометрических показателей и показателей, отражающих функциональные воз-

можности основных систем энергообеспечения до и после эксперимента 
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(Д=  1,3 л/ мин;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ifatne i^  0 ,21 ) и значительном повышении способности организма 

к усвоению кислорода (КИ0 2 )  на 9 ,9% (Д= 0,27%;  tpac4CT=l,73; прир< 0,2). 

В  деятельности лактацидной энергетической системы  отмечены след ую-

щие изменения: 

   в  тесте  1 увеличение  максимальной  концентрации  лактата  составило 

5 , 1%  (Д= 0,4 мМ/ л;  tpac^ .4 ,3 ); 

   в  тесте  2  увеличение  максимальной  концентрации  лактата  составило 

4 ,8% (Д= 0,4 мМ/ л;  tp^ .^ ,6 ). 

Меньших  изменений  претерпел  показатель  функциональных  возможностей 

деятельности фосфагенной энергетической системы, увеличение которого составило 

2%(Д= 0,043л;  t p a c ^ l^ n p Hp O ^ ). 

Полученные  результаты  показывают,  что  применение  предельных  мышеч-

ных нагрузок, в подготовительном периоде, оказывает положительное влияние на 

повышение  функциональных  возможностей основных  систем  энергообеспечения 

байдарочшщ. 

В  отношении уровня развития физических качеств оказалось, что под воздей-

ствием  предельных  мышечных  нагрузок  произошли  положительные  изменения  в 

уровне взрывной силы и скоростно силовой выносливости рук. Так "взрывная" сила 

рук, оцениваемая по величине выполненной работы на инерционном тренажере при 

однократном  движении  с  максимальной  мощностью,  повысилась  по  абсолютному 

показателю на 9,9%  (Д=1,19 кгм), а по относительному    7,7%  (Д=0,015 кгм). Ур о-

вень скоростно силовой выносливости рук, оцениваемый в  5^га минутной работе на 

инерционном тренажере, по абсолютному  показателю повысилась  на 9,0%  (Д=0,53  

кгм/ мин), а по относительному на 6,9 %  (Д=0,07 кгм/  мин/ кг) (см. рис. 5). 

Следует обратить внимание, что если применение предельных мышечных 

нагрузок, выполняемых  в  специальных  средствах подготовки привели к  стати-

стически  достоверному  приросту  "взрывной"  силы  и  скоростно силовой 

выносливости  рук,  то  показатель  "взрывной"  силы  ног,  оцениваемый  по 

скоростно силовому  индексу  (Fmax/ tmax;  Зациорский  В.М.)  имел 

отрицательную  д инамику  абсолютный  показатель  снизился на 9 ,6%  (Д=  21,19  

кг/ с), относительный на 
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Показатели III группы 

Взрывная сила рук  Выносливость рук 

*яГЪ  %., 

КГМЛшИкГ 

0,104, 

qoe 

Взрывная сила ног  Максимальная сила ног 

кг 

«,оо.,  etao 

гаоо 

Время достижения 
максимальной силы ног 

Рис. 5.  Динамика показателей, отражающих уровень физических качеств  до и 
после педагогического эксперимента 

1 1 ,5%  (Д=  0,42 кг/ с/ кг). Причем снижение  "взрывной" силы в основном проис-

ходило за счет уменьшения максимальной силы ног  на 14 ,2% (Д= 12,4 кг). Вр е-

мя достижения данной силы улучшилось на 3 ,6%  (А=  0,02 с). Основной причи-

ной  снижения  "взрывной" силы ног  явилось то, что повторному тестированию 

предшествовал  специально подготовительный  этап, где спортсменки выполня-

ли нагрузки преимущественно в специальных упражнениях. 

В  целом динамика исследуемых показателей у  участниц педагогического 

эксперимента  свидетельствует,  что  применение  предельных  мышечных  нагру-

зок  различной  длительности  приводит  не  только  к  повышению  возможностей 

основных систем энергообеспечения и физических  качеств  (росту компонентов 

специальной  выносливости),  но  и  к  статистически  значимому  приросту  спор-

тивных результатов. 

Рассмотрим  динамику  соревновательной  скорости  в  соревновательных 

периодах  2000  (до  проведения  педагогического  эксперимента)  и  2001 годов. 

Для  сравнительного  анализа  были отобраны лишь те соревнования, в которых 

все  участницы  педагогического  эксперимента  стартовали в  одиночках на дис
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танциях 200, 500 и  1000 метров. Все соревнования проводились в г. Москве на 

Олимпийском  гребном  канале  в  Крылатском.  Результаты  выступления  спорт-

сменок представлены на рисунке 6. 

Анализ  соревновательной  деятельности показал, что  к  концу  соревнова-

тельного периода (2000 и 2001  г.г.)  происходил рост среднедистанционной ско-

рости на 1,8 4,1%, в зависимости от длинны дистанции. 

Проанализируем  динамику  среднедистанционных  скоростей  между  ис-

ходными и итоговыми результатами у  спортсменок, участвовавших  в педагоги-

ческом  эксперименте  Оказалось,  что  на  дистанции  200  метров  увеличение 

среднедистанционной  скорости в мае 2001 г   по отношению к маю 2000 г.  (ис-

ходный  уровень)  составило  3 ,5%  (Ды= 0,127  м/ с).  Различия  составили 

tpac4CT=2,42 и оказались  статистически достоверны на уровне значимости р< 0,1. 

В  августе (итоговая)  среднедистанционная  скорость увеличилась  на  1,9%  (ДШ

ш=0,127  м/ с)  и  имела  статистически  достоверные  различия  0расчет=2,82)  на 

уровне значимости р< 0,05. 

Рис. 6.  Динамика  соревновательных  скоростей  у  спортсменок  экспери-
ментальной группы до и после эксперимента. 

Усло вные  Обо значе ния  Н Н А °  эксперимента 

j§Hf§после  эксперимента 
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На  дистанции  500 метров  исходный  уровень  среднедистанционной  ско-

рости увеличился  на  0 ,9%  (Дц= 0,031 м/ с)  и  статистически достоверно разли-

чался  на  уровне  значимости р< 0,2 (расчет= 1,78). Итоговый уровень среднедис-

танционной скорости в  2001 году,  по  сравнению  с  2000  годом,  увеличился 

на  1 ,1%  (Дшш=0,040  м/ с)  и  имел  статистически  достоверные  различия 

(tpacrer = 2,13) на уровне значимости р< 0,1. 

На  дистанции  1000 метров увеличение  среднедистанционной скорости в 

мае составило  1 ,1%  (Дн= 0,037 м/ с). Различия составили f p ^ e r ^ ^   и оказались 

статистически  достоверны  на уровне  значимости  р< 0,01.  ).  В  августе  уровень 

среднедистанционной  скорости, также  как  и  в  мае, увеличился  на  1 ,1%  (Дш_ 

ш=0,039 м/ с)  и имел статистически достоверные различия (расчет = 3,76) на уров-

не значимости р< 0,05. 

Полученные  данные  дали  основание  утверждать,  что  применение  пре-

дельных мышечных нагрузок в подготовительном периоде: 

  способствует более раннему выходу на высокие соревновательные скорости; 

  удержанию достигнутого уровня до окончания соревновательного периода 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что примене-

ние  предельных  мышечных  нагрузок  оказывает  положительное  влияние  не 

только на рост текущего состояния специальной выносливости, но и "базовый" 

уровень  физической  подготовленности,  обеспечивающий  более  эффективное 

выступление спортсменов на протяжении всего соревновательного периода. 

ВЫВО Д Ы 

1. Методика дозирования предельных мышечных нагрузок, выполняемых 

повторным  методом определяется основными требованиями, предъявляемыми 

к  формированию  основных  компонентов  специальной  выносливости  (ф изиче-

ских качеств и их сочетаний, систем  энергообеспечения), проявление которых, 

может  быть  установлено  по  изменению  темпа  гребли и  основных энергетиче-

ских систем и связана с ограничением количества повторений: 
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  по  темпу  гребли,  величина  прироста  которого  между  кажд ым  после-

дующим повторением не должна быть менее, чем  1 2% (в зависимости от д ли-

тельности избранного двигательного режима); 

  по потреблению кислорода, величина снижение которого между повто-

рениями, должна находится в диапазоне от  1 %  до 4 ,0 %; 

по концентрации лактата, величина которой в каждом последующем по-

вторении не должна быть ниже, чем в предыдущем; 

  по "алактатной" фракции кислородного долга, величина снижения кото-

рой должна быть ограничена последним повторением, при котором различия по 

отношению к первому повторению, превышают 1 5 %; 

  метаболическая  мощность,  величина  которой  в  каждом  последующем 

повторении не должна быть ниже, чем уровень более длительного двигательно-

го режима. 

2. Установлено, что  при развитии специальной выносливости у квалиф и-

цированных  байдарочниц,  целесообразно  применять  предельную  мышечную 

работу длительностью  от 60 до 300 секунд, так, как во всем временном диапа-

зоне  предъявляются  повышенные  требования  к  максимальным  функциональ-

ным  возможностям  окислительной,  лактацидной  и  фосфагенной  энергетиче-

ских систем  В  зависимости от длительности предельных физических нагрузок 

количество повторений должно варьировать  при 60 секундном режиме  от 4 до 

6,  при 120 секундном режиме от 2 до 4 и  при 300 секундном режиме от 1  до 2. 

3. Разработана  структура тренировочных  микроциклов  д ля развития спе-

циальной  выносливости  у  квалифицированных  спортсменок,  специализирую-

щихся в гребле на байдарках, в основе которой лежит семидневный микроцикл 

с д вумя (в  развивающем МКЦ )  или одной (в поддерживающем МКЦ ) предель-

ными мышечными нагрузками, выполняемыми во второй и пятый день. 

4. Установлено, что для квалифицированных байдарочниц тренировочная 

работа  должна  включать  предельные  мышечные  нагрузки  относительно  "ко -

роткой"  и  "д линной"  продолжительности.  Длительность  "коротких"  предель-

ных мышечных нагрузок может варьировать  от 45сек   1мин до  1 мин 30 сек  
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1мин 45сек, длительность  "длинных"  нагрузок  может  варьировать  от  2 мин  

2мин 30 сек до Змин 30 сек   4 минут и затем увеличиваться до 4мин 30 сек   5  

мин в зависимости от этапа подготовки, текущего состояния спортсмена и под-

готовки к наиболее длинной дистанции (1000 м). 

5  Применение предельных мышечных нагрузок различной длительности, 

выполняемых повторным методом, в подготовительном периоде, привело к пе-

рераспределению  общего  объема  циклической  нагрузки  в  сторону  высокоин-

тенсивной мышечной работы: I  =  27 %  (А=   7 %); П =  40 %  (Д=   4 %); II I =  22  % 

(А=  6 %) ;  IV V=  11  %  (Д=  5 %). 

6. Применение предельных мышечных нагрузок различной длительности, 

выполняемых  повторным методом, позволяет  целенаправленно  воздействовать 

на повышение  основных  компонентов  специальной выносливости (энергетиче-

ские системы и физические качества). Это выражается в  положительных изме-

нениях,  произошедших  в  показателях  деятельности  основных  систем  энерго-

обеспечения  и  повышении  уровня  физических  качеств.  Так, величина иссле-

дуемых  показателей, характеризующих  деятельность  основных систем энерго-

обеспечения, увеличилась:  для  окислительной  (МПК)  на  8 ,2%; для лактацид

ной (La) на 5 , 1 %; для фосфагенной (Fo) на 2 %. Среди показателей отражающих 

уровень  физических  качеств  положительную  динамику  имели показатели кос-

венно  отражающие  "взрывную"  силу  рук  и  скоростно силовую  выносливость 

рук, которые увеличились соответственно на 9 ,9% и 9 %. 

7. Применение  предельной мышечной работы, направленной на  разви-

тие специальной выносливости, способствует выходу на более высокий уровень 

функциональных  возможностей,  что  обеспечивает  статистически достоверный 

прирост  (на уровне значимости от 0,2 до 0,01) спортивных результатов на про-

тяжении всего соревновательного периода. 
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