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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В настоящее время положение о при
оритетной  важности типоспецифического  подхода к построению трениро
вочных  программ  юных  гребцов  на  байдарках  разделяется  многими  спе
циалистами  [В.Б. Иссурин, 1986; И.Н. Берлина,  1997; В.Ю. Давыдов, 1997; 
А.К. Чупрун, 2007]. Определено понимание необходимости  использования 
различных средств, подходов и критериев оценки специальной физической 
и технической подготовленности разного контингента юных гребцов, но, к 
сожалению, не разработаны основные критерии разделения занимающихся 
на типологические группы, не определены возрастные периоды такой спе
цификации, не выяснены  наиболее важные методические положения  и ра
циональная последовательность применения упражнений в тренировочном 
процессе, специфические  эффективные  организационные  формы для каж
дой типологической группы. 

Традиционные  методические  рекомендации,  основанные  на  учете 
общих  закономерностей  влияния  физической,  технической  и  тактической 
подготовленности  на  результативность  соревновательной  деятельности 
юных  гребцов,  все  больше  и  больше  теряют  практическую  значимость 
[Ю.К. Шубин,  1987; Ю.П. Корнилов, 2003]. В этой связи становится необ
ходимым  поиск  типологических  особенностей  двигательных  возможно
стей юных гребцов. Основной упор в этом процессе должен быть сделан на 
выявлении предрасположенности  занимающихся  к определенному  типу, а 
затем  и на использовании  упражнений,  в большей мере  соответствующих 
типологическим особенностям развития их двигательной функции. 

Мнения специалистов  о механизме распределения  юных  гребцов на 
типологические  группы  разделились.  Одни  авторы  [А.В.  Нечаев,  2006; 
А.К. Чупрун, 2007] считают, что для такой спецификации контингента не
обходимо выделять морфофункциональные  особенности, другие  [Г.П. Не
минущий,  1995; Н.А. Корбукова,  1999] отмечают, в первую очередь, важ
ность  структурных  компонентов  физической  и технической  подготовлен
ности занимающихся. Необходимость  выяснения данного вопроса опреде
ляет выбор темы настоящего диссертационного исследования: «Типологи
ческие  критерии  двигательных  возможностей  юных  гребцов  на  байдар
ках». 

Объект  исследования:  учебнотренировочный  процесс  юных  греб
цов на байдарках. 

Предмет  исследования:  особенности  двигательных  возможностей, 
специфика использования  критериев, средств, методов и организационных 
подходов подготовки различного контингента юных гребцов на байдарках. 

Цель   разработать и экспериментально  обосновать критерии типо
логии двигательных  возможностей  юных гребцов на байдарках, учитывая 
морфофункциональные и психические особенности, специфику их физиче
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ской,  технической  и  тактической  подготовленности,  соревновательной 
деятельности, 

Гипотеза  исследования.  Разработка  критериев,  определяющих  ти
пологические двигательные возможности юных гребцов на байдарках, даст 
практический эффект и будет педагогически целесообразной, если в ее ос
нову положить идею максимальной реализации природных предпосылок и 
задатков организма спортсменов.  ! 

Задачи исследования. 
1.  Определить  основные  природные  предпосылки  и  оптимальный 

возрастной  период распределения  юных гребцов на байдарках  на типоло
гические  группы,  изучить  возможность  их  реализации  в  тренировочном 
процессе. 

2.  Выявить  специфику  влияния  показателей  общей  и  специальной 
физической  подготовленности  юных  гребцов  различных  типологических 
групп на спортивную  результативность,  специфицировать  периоды  чувст
вительности развития их физических способностей. 

3.  Изучить  у данного  контингента  занимающихся  значимость  пара
метров  гребли  на различных участках дистанции  500 м, их взаимосвязь с 
показателями скорости передвижения. 

4.  Разработать  типологические  критерии  двигательных  возможно
стей юных гребцов на байдарках и экспериментально апробировать их эф
фективность. 

Методологическую  базу исследования  составили: системный под
ход (Л. фон Берталанфи); теория  функциональных  систем  (П.К. Анохин); 
деятельностный  подход  (А.Н.  Леонтьев);  теория  физической  культуры  и 
спорта (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов); концепция индивидуализации спор
тивной  тренировки  (В.П.  Филин,  Ы.Я.  Набатникова,  В.Г.  Никитушкин, 
В.П. Черкашин), теория спортивного отбора и проектирования  подготовки 
юных  спортсменов  (В.П.  Филин,  В.Н.  Платонов); концепции  подготовки 
юных гребцов (В.Б. Иссурин, Ю.П. Корнилов, А.К. Чупрун). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ и обобщение литера
турных  источников;  педагогическое  наблюдение;  хронометрирование; 
обобщение передового практического опыта; анкетирование и экспертный 
опрос; антропометрические  измерения;  методы определения  половой  зре
лости;  оценка  функционального  состояния  нервномышечного  аппарата; 
педагогические  контрольные  испытания;  оценка  технических  характери
стик гребли; методы исследования психомоторных процессов и диагности
ка  психических  состояний;  медикобиологические  методы  исследования; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Организация  исследования.  Исследования  проводились  в  четыре 
этапа  в  период  20032010  годы. В  них  приняли  участие  юные  гребцы  в 
возрасте  1016 лет, всего обследовано  237 человек. Основной  педагогиче
ский  эксперимент  проводился  на  базе  ГОУДОД  ВОСДЮСШОР  города 
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Волгограда  в  период  20072009  годы,  в  нем  приняли  участие  32  юных 
спортсмена в возрасте 1213 лет. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печена  надежностью  методологической  базы  исследования,  логической 
непротиворечивостью исходных теоретических положений; разнообразием 
и  адекватностью  использованных  методов  сформулированным  задачам; 
репрезентативностью  экспериментальных  материалов  и  корректностью  их 
обработки;  практическим  подтверждением  основных  положений  исследо
вания. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке  и  научном 
обосновании  основных  критериев  типологии  двигательных  возможностей 
юных гребцов на байдарках. Доказана важность их использования  в трени
ровочном процессе, выявлен возраст (1213 лет), в котором  наиболее целе
сообразно осуществлять спецификацию контингента занимающихся. 

Впервые  представлены  оценочные  характеристики  морфофункцио
нального состояния, специальной физической и технической  подготовлен
ности  юных  гребцов,  позволяющие  распределить  их  на  типологические 
группы  («силовая», «техническая»,  «универсальная»,  «скоростная»  и «вы
носливая»). Выявлены соотношения  занимающихся, отнесенных  к каждой 
типологической  группе,  определены  периоды  чувствительности  развития 
физических способностей у различного контингента юных гребцов. 

Теоретическая  значимость диссертации  заключается в дополнении 
теории и методики спортивной тренировки  положениями и выводами дис
сертации, в которых: 

  описана  структура  взаимосвязи  показателей  специальной  физиче
ской подготовленности у различного контингента юных гребцов; 

  объясняется  механизм  формирования  типоспецифических  двига
тельных заданий для юных гребцов; 

 дано понимание смысла распределения юных гребцов на байдарках 
по  типологическим  группам  для  повышения  показателей  их  соревнова
тельной деятельности; 

Практическая  значимость  результатов  исследования  выражается 
в повышении эффективности  учебнотренировочного  процесса, в котором 
применяется авторская типология двигательных возможностей юных греб
цов на байдарках. 

Полученные результаты могут быть использованы в практике трени
ровочного  процесса  юных  гребцов,  в  процессе  профессиональной  подго
товки студентов вузов физической культуры, на курсах повышения квали
фикации и профессиональной  переподготовки тренеров по гребному спор
ту. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1. Основными детерминантами, лежащими в основе типологии двига

тельных возможностей юных гребцов, являются установленные: 
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  особенности  психических  и  морфофункциональных  характеристик, 
показателей  физической,  технической  и  тактической  подготовленности,  ре
зультатов соревновательной деятельности;  і 

 специфические взаимосвязи между показателями морфофункциональ
ного  состояния,  физической,  технической  подготовленности  и результатами 
соревновательной деятельности юных гребцов; 

 этапность формирования ведущих компонентов типологии двигатель
ных возможностей гребцов в зависимости от возраста, уровня биологического 
развития,  физической  и технической  подготовленности,  уровня  спортивного 
мастерства. 

2. Разработанные автором типологические  критерии двигательных воз
можностей  юных  гребцов  на  байдарках  позволяют  эффективно  управлять 
тренировочным процессом, целенаправленно повышать физическую и техни
ческую подготовленность спортсменов, рационально структурировать уровни 
развития общих и специальных физических  способностей, обеспечить опти
мальный  и  стабильный  прирост  спортивных  результатов  на  различных 
этапах  многолетней  подготовки,  максимально  реализовать  их  двигатель
ные возможности. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации доложены на 
всероссийских (Москва, 2005; Волгоград, 2007, 2010), межвузовских (Волго
град,  2005, 2006, 2008,2010)  конференциях по совершенствованию системы 
подготовки юных спортсменов и докладывались на заседаниях кафедры тео
рии и методики водных видов спорта Волгоградской государственной акаде
мии физической культуры, опубликованы в  10 работах, в том  числе одна в 
реферируемом  научнотеоретическом  журнале  «Ученые  записки  универ
ситета им. П.Ф. Лесгафта». 

Струкггура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, че
тырех  глав,  заключения,  практических  рекомендаций,  выводов  и  списка 
литературы. Она изложена на 150 страницах машинописного текста, иллю
стрирована  И  рисунками  и  21  таблицей.  Список  литературы  состоит  из 
207 наименований, из которых  12   иностранных. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объ
ект, предмет,  цель  и гипотеза  исследования,  характеризуется  научная но
визна, теоретическая  и практическая  значимость,  выдвигаются  задачи ис
следования, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретикометодические  основы подготовки юных 
спортсменов»  на  основе  анализа  литературных  источников  дана  характе
ристика  технологии  построения  многолетнего  тренировочного  процесса 
юных  гребцов.  Проанализированы  особенности  распределения  трениро
вочных и соревновательных  нагрузок на различных этапах подготовки и в 
пределах одного макроцикла. Показаны противоречия  во взглядах различ
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ных специалистов на вопросы распределения тренировочных средств в го
дичном  цикле, степени  специализированное™  средств общей  и специаль
ной физической подготовки. Охарактеризованы ключевые темпоритмовые 
и динамические параметры  гребка,  а также показаны  методические прин
ципы  специальной  подготовки  гребцов,  обеспечивающие  формирование 
высокоразвитых специфических ощущений гребца 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования»  приведена 
характеристика  использованных  методов  исследования  и раскрыто их со
держание,  сформулированы  задачи  исследования,  описаны  основные  эта
пы организации исследования. 

В  третьей  главе  «Типоспецифические  особенности  двигательных 
возможностей юных гребцов на байдарках»  выявлены основные направле
ния типологии двигательных возможностей юных гребцов, показаны взаи
мосвязи  показателей  их  физической  и  технической  подготовленности  в 
структуре соревновательной деятельности. 

Анкетный опрос 67 занимающихся позволил заключить, что большин
ство (82,7 %) гребцов пришли заниматься в спортивную  секцию без пред
варительных обследований и тестирования показателей физической подго
товленности.  У многих  (74,8  %) респондентов  первое тестирование  было 
проведено через 12 месяца после начала занятий гребным спортом. В ходе 
изучения  спортивных биографий гребцов на байдарках  было установлено, 
что около половины (48,8 %) обследуемых имела предварительную подго
товку в других  видах спорта: плавание, спортивная  гимнастика, легкая ат
летика,  единоборства,  спортивные  игры.  По  нашим  наблюдениям,  в пер
вый год занятий гребным спортом происходит значительный (до 50 %) от
сев  занимающихся.  Основными  причинами  ухода  из  секций  гребного 
спорта являются неудовлетворенность  эмоциональной  насыщенностью за
нятий, однообразие и монотонность тренировочных  средств, неудовлетво
рительная  организация  тренировочных  занятий,  шаблонный  подход к вы
бору тренировочных  средств и физических  нагрузок,  отсутствие  перспек
тивы достижения успеха в избранном  виде спорта. 

Опрос показал, что большинство (92,5 %) юных гребцов не знакомы 
с критериями специфики их двигательных возможностей. Многие (83,6 %) 
анкетируемые не знают свою типологическую  принадлежность, не приме
няют специфические средства подготовки в тренировочном процессе. Тре
неры  при  анализе  перспектив  достижения  спортивных  результатов  своих 
учеников, в основном, не используют такие категории, как типологические 
особенности,  критерии  распределения  занимающихся  на  типологические 
группы, типоспецифические средства подготовки. 

По данным анкетирования, по мере увеличения  стажа работы трене
ром  по  гребному  спорту  постепенно  повышается  (с  25,0 до  42,9 %) доля 
респондентов, которые считают, что необходимо использовать типоспеци
фические  критерии  распределения  юных  гребцов. Также  увеличивается 
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(с 16,7 до 28,6 %) относительное количество тренеров, которые разделяют 
юных  гребцов  на  типологические  группы.  К сожалению, следует кон
статировать,  что  среди  респондентов  имеется  достаточно  большое  число 
(5,1 %) тренеров по гребному спорту (особенно молодых специалистов), не 
владеющих даже отдельными деталями данного подхода. 

Только определенная часть анкетируемых тренеров  (стаж работы до 
10 лет   41,7 %, стаж работы от 10 до 20 лет   53,8 %; стаж работы от 20 до 
30 лет 71,4 %) используют в тренировочном процессе рекомендации спе
циалистов  по применению  критериев  типологической  принадлежности  с 
целью  повышения  уровня  спортивного  мастерства  юных  гребцов.  Треть 
(38,5 %) тренеров считают необходимым  использовать данные критерии в 
тренировочном  процессе, но не применяют их по причине отсутствия зна
ний. 

По результатам анкетирования  можно заключить, что только отдель
ные  (28,2  %) тренеры  используют  в  процессе  подготовки  юных  гребцов 
типоспецифические  должные  нормы  физической  подготовленности.  Не
достаточный уровень сформированное™ знаний у спортивных педагогов в 
данном направлении использования  средств физической подготовки юных 
гребцов отразился и на рекомендациях  по составлению комплексов трени
ровочных  программ:  только  отдельные  (23,8  %)  специалисты  выделяют 
типоспецифические программы подготовки спортсменов. 

По данным анкетирования, большинство  (53,8 %) тренеров считают, 
что  в возрасте  1213 лет  необходимо  специфицировать  юных  гребцов  по 
типам,  выделяя  «силовой»,  «технический»,  «универсальный»,  «скорост
ной»  и  «выносливый»  типы.  Специалисты  называют  наиболее  важными 
следующие критерии для распределения  юных гребцов на типологические 
группы:  морфофункциональные  и  психические  особенности,  показатели 
физической и технической подготовленности. 

Анкетируемые  специалисты  констатировали,  что  в процессе обуче
ния в вузе физической культуры  не уделялось должного внимания форми
рованию знаний по разработке типоспецифических критериев распределе
ния юных гребцов. Респонденты указывали, что преподаватели вуза не по
ясняли им способы распределения занимающихся по типам, не предлагали 
варианты подбора оптимальных двигательных  режимов для юных гребцов 
различных типологических  групп, не отмечали ведущие факторы и основ
ные компоненты регулирования типоспецифической физической нагрузки. 

Таким  образом,  результаты  анкетирования  свидетельствуют  о том, 
что тренеры недостаточно полно используют типоспецифические критерии 
распределения  занимающихся  в тренировочном  процессе.  Определенные 
позитивные  тенденции  в рассматриваемом  вопросе  проявляются  у трене
ров  по  мере  повышения  стажа  работы  по  специальности.  Повидимому, 
спортивная практика заставляет специалистов  искать новые пути решения 
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проблемы  дифференцированной  физической  и  технической  подготовки 
юных гребцов. 

Результаты  дисперсионного  анализа  позволяют  утверждать,  что ве
дущими  факторами  изменчивости  показателей  функциональной,  физиче
ской и технической подготовленности  юных гребцов в возрасте  1012 лет 
являются  уровень  биологического  развития  и показатели  морфофункцио
нального состояния, в 1314  лет прослеживается приоритет уже типологи
ческих  особенностей  двигательных  возможностей  и  показателей  морфо
функционального состояния спортсменов, в 1516 лет отмечается усиление 
доминирования типологических особенностей двигательных возможностей 
занимающихся. 

У  1012летних  гребцов  на байдарках  наиболее  существенно  значи
мость уровня биологического развития выражена при изменении показате
лей гребли на 500 м (27,5 %), силы тяги гребка (26,2 %), становой динамо
метрии  (22,3 %);  типологических  особенностей двигательных возможно
стей    при  изменении  характеристик  частоты  гребли  (32,5  %)  и длины 
проката  (29,4  %); морфофункциональных  особенностей    ЧСС  в  покое 
(29,5 %), PWCI70 (27,3 %), ЖЕЛ (24,3 %). 

В  возрасте  1314  лет  уровень  биологического  развития  оказывает 
большее влияние при изменении становой динамометрии (35,3 %); показа
телей  морфофункционального  состояния    ЧСС в  покое  (36,6 %), PWCno 
(35,5 %), ЖЕЛ (30,6 %); типологических  особенностей  двигательных  воз
можностей   длины проката (41,3 %), силы тяги гребка (40,3 %), гребли на 
500 м (37,7 %) и темпа гребли (37,3 %). 

В  1516  лет  типологические  особенности  двигательных  возможно
стей гребцов являются доминирующими, наибольшие величины достигну
ты  при  изменении  результатов  гребли  на  500  м  (29,6  %), длины  проката 
(28,8 %), силы тяги гребка (27,8 %), частоты гребков (26,4 %).  Показатели 
морфофункционального  состояния  превалируют  при  изменении  характе
ристик  PWC17o (29,4 %), ЖЕЛ (26,7 %) и ЧСС в покое (25,7 %). 

Анализ  доли  вкладов  в  изменчивость  признаков  функциональной, 
специальной  физической  и  технической  подготовленности,  результатов 
анкетирования  специалистов  гребного спорта позволил заключить, что це
лесообразно распределять юных гребцов на типологические  группы в воз
расте  1213  лет.  Для  разделения  юных  спортсменов  по  типологическим 
группам  нами использовался  способ оценки тестовых заданий, характери
зующий уровни психического  и морфофункционального  состояния, физи
ческой и технической подготовленности, в 10ти балльной шкале (табл. 1). 
У каждого спортсмена определяется  профиль показателей  подготовленно
сти, выявляются ведущие и отстающие качества и способности. 

У  юных  гребцов  силового  типа  наиболее  выражено  проявляются 
результаты тяги штанги весом 20 кг за одну минуту, выраженный  силовой 
компонент длины гребков; скоростного   показатели  бега на 60 м, гребли 
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на 200 м, теппингтеста, частоты гребков, полезной мощности; выносливо
го   коэффициенты  выносливости,  результаты  гребли  на  1000 м, PWCpo; 
технического    эффективность  реализации  технического < мастерства,  ко
эффициенты  техничности,  пропорциональность  частоты  гребков  и длины 
проката; универсального   сбалансированность  всех аЕіализируемых  пока
зателей. У юных гребцов выявлено следующее соотношение контингентов 
занимающихся:  «скоростной»    23,2  %,  «силовой»    21,4  %,  «выносли
вый»   19,6 %, «универсальный»   17,9 %, «технический»   17,9 %. 

В возрасте  1213 лет юные гребцы на байдарках значительно разли
чаются  по уровням  биологического  развития. Чтобы  объективно  оценить 
уровни  их физической  и технической  подготовленности, у  занимающихся 
ретардированного  типа  развития  необходимо  увеличить  оценочный  пока
затель  на  1,6  баллов,  а  у  акселерированного  типа  целесообразно  умень
шить его на 1,4 баллов. У спортсменов нормального типа развития данные 
оценочные характеристики не требуют корректировки. 

Таким образом, разработанная нами оценочная таблица показателей 
психического и морфофункционального состояния, физической и техниче
ской подготовленности  позволяет,  с одной  стороны, выделить типоспеци
фические  группы  занимающихся,  с  другой  стороны,  нивелировать  в  их 
оценочных показателях уровни биологического развития. 

Нами определялся оптимальный размах «ведущих» и «отстающих» 
характеристик подготовленности  юных гребцов. У занимающихся  каждой 
типологической  группы,  имеющих  различную  степень  размаха  показате
лей, определялись приросты характеристики специальной физической под
готовленности    суммарного  тягового  усилия,  развиваемого  в  воде. Наи
большая  величина  приростов  (пятипроцентный  уровень  значимости) дан
ного показателя достигнута у юных гребцов силового (15,2 %), скоростно
го (13,9 %), технического  (13,7 %) и выносливого  (12,1 %) типов при раз
махе  «ведущих»  и  «отстающих»  характеристик,  равном  23  баллам. Вто
рые  по  значимости  приросты  результатов  выявлены  у  занимающихся, 
имеющих размах результатов   46 баллов, а затем   79 баллов. У гребцов 
универсального типа наибольший прирост результатов суммарного тягово
го усилия,  развиваемого  в воде, достигнут  при  размахе  показателей,  рав
ном одному баллу (13,5 %, р<0,05). 

Таким  образом, только  небольшой  размах  (в пределах  23  баллов) 
«ведущих» и «отстающих» характеристик  позволяет добиться более высо
ких  приростов  результатов  специальной  физической  подготовленности  у 
юных гребцов различных типологических групп (кроме универсальной). 

Нами  изучалась взаимосвязь показателей  специальной силовой под
готовленности и соревновательной деятельности у различного контингента 
юных  гребцов (табл. 2). У  1314летних  гребцов на байдарках  скорост
ного  (г =  0,573),  выносливого  (г =  0,560),  силового  (г =  0,538)  и уни
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версального (г = 0,526) типов результаты гребли на дистанции 200 м, в ос
новном, обусловлены тяговыми усилиями  в конце проводки. Только у за
нимающихся технического типа высока значимость тягового усилия в на
чале проводки (г = 0,524). 

Результаты в гребле на 500 и 1000 м также, в основном, обусловлены 
тяговыми  усилиями  в  конце  проводки,  особенно  у  гребцов  выносливого 
типа. В возрасте  1516 лет,  в целом, прослеживается  аналогичная  законо
мерность влияния  величины тягового усилия на результативность  гребцов 
различных типологических  групп, но отмечается рост значимости  данных 
характеристик в результативности соревновательной деятельности. 

В основу качественной характеристики критических периодов инди
видуального  развития  физических  способностей  подростков  был  положен 
процентный  анализ  материалов  исследования  по методике А.А. Гужалов
ского  [1978]. Динамика  средних значений  показателей  физической подго
товленности  всей  выборки,  в  основном,  не  совпадает  с  изменением  этих 
качеств у гребцов различных типологических групп. 

Спортсмены силового типа улучшают показатели бега на 60 м в воз
растном диапазоне  1116 лет неравномерно: в  1112 лет проявился  период 
средней  чувствительности,  в  1314 лет   кризисный. Период средней чув
ствительности  развития скоростных  способностей выявлен у  1213летних 
гребцов  универсального  и  скоростного  типов,  у  1516летних  занимаю
щихся технического типа. 

Показатели прыжка в длину с места также скачкообразно  изменяют
ся у различного контингента юных гребцов: средняя чувствительность раз
вития  скоростносиловых  способностей  у  спортсменов  универсального  и 
технического типов проявляется в возрасте  1112 лет, скоростного —  1314 
лет, силового и выносливого — в 1415 лет. Предпочтительные  возрастные 
периоды для развития силовых способностей выглядят так: «технический» 
и  «универсальный»  типы    1112  лет;  «силовой»    1315  лет,  «выносли
вый»   1314 и 1516 лет, «скоростной»   1416 лет. 

Благоприятные  возрастные  периоды  для  развития  выносливости  у 
гребцов  различных  типологических  групп  также  различаются:  «силовой» 
тип   1213 лет, «универсальный»    1415 лет,  «скоростной»  и «выносли
вый» 1416 лет, «технический» 1516 лет. 

Таким  образом, у юных  гребцов на байдарках  различных типологи
ческих  групп  не  совпадает  характер  проявлений  сенситивных  периодов 
развития физических способностей даже в одном возрасте, отмечается оп
ределенная волнообразность интенсивности изменения анализируемых по
казателей. У спортсменов технического  и выносливого типов  с возрастом 
наблюдается тенденция повышения интенсивности сенситивных периодов, 
у занимающихся  силового типа проявляется  относительное  снижение, а у 
юных  гребцов  скоростного  и  универсального  типов  отмечается  относи
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тельно равномерный, стабильный  прирост показателей физической подго
товленности. 

Нами анализировались показатели скорости гребли, длины проката и 
частоты  гребков  на  дистанции  500  м  у  различного  контингента  юных 
спортсменов. Для гребцов силового и скоростного типов характерна высо
кая  скорость  гребли на стартовом  100метровом  отрезке, а на  финишном 
участке  (400500 м), выявлено достоверное (пятипроцентный уровень зна
чимости) снижение скорости от средней на дистанции 500 м. 

Таблица 2 
Зависимость спортивных результатов от показателей специальной силовой 

подготовленности различного контингента юных гребцов 

Показатели 

Тяговое усилие в 
начале проводки 

Тяговое усилие в 
середине 
проводки 

Тяговое усилие в 
конце  проводки 

Суммарное 
тяговое усилие 

200 

488 

498 

524 

517 

240 

520 

409 

476 

153 

095 

538 

526 

510 

573 

560 

559 

;ѵ :,5іо  і 

490 

;,:.517  . 

498 

1314 

500 

323 

394 

507  : 

354 

264 

345 

533 ѵ  

215 

194 

184 

506 

509  • 

472 

, 518 

512 

378 

319 

;/497  О 

415 

385 

Возраст, лег 

Длина дистанций, м 

1000 

368 

366 

211 

154 

206 

380 

174 

506  ч; 

201 

307 

505 

...  496 

482 

340 

.  572  ; 

339 

437 

;   5 2 5 ; : 

410 

398 

200 

545 

411 

534 

503 

139 

497 

401 

483 

150 

158 

558 

574; 

526 ••, 

538  . 

570 

•>784: •, 

:  522 

;  519 

511 

488 

1516 

• • • • ' • . 5 0 0 . ; . 

452 

469 

474 

250 

206 

433 

272 

405 

034 

242 

408 

512  .: 

499 

519..: 

:..:..••535.  ••' 

:;:;;;674.;;;. 

519 

498 

462 

427 

:  1000 

402 

563. 

506 

198 

153 

364 

299 

372 

173 

156 

;  552;  \ 

506 

;••   4 7 1  • 

526 

516 

614 

501 

533 

383 

407 

Примечание.  Коэффициенты корреляции умножены на 1и.  Выделе

ны достоверные  взаимосвязи.  В первой строке представлены  показатели 

силовой, второй   универсальной, третьей   технической, четвертой  

скоростной,  пятой   выносливой групп. 
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У  гребцов  технического  типа  отмечается  постепенное  увеличение 
скорости гребли и менее выраженное снижение данной характеристики на 
финише. У спортсменов выносливого типа скорость передвижения по дис
танции увеличивается  на второй  половине  соревновательного  отрезка  (по 
сравнению  с результатами  занимающихся  других типологических  групп). 
Гребцы  универсального  типа,  преодолевая  соревновательную  дистанцию 
500  м,  занимали  промежуточную  позицию.  Наибольшие  величины  (7,3
12,3  %)  коэффициентов  вариации  скорости  гребли  у  юных  спортсменов 
выявлены  нами  на заключительном  100метровом  отрезке дистанции  500 
м. 

Эффективность  гребли  во  многом  определяется  экономичностью 
движений  за  счет  оптимального  соотношения  длины  проката  и  частоты 
гребков, рациональной  ритмотемповой  структурой  гребковых  движений. 
Нами выявлены специфические изменения длины проката и частоты греб
ков у различного  контингента  занимающихся. Вклады данных факторов в 
скорость  передвижения  изменяются  также  специфически  и  в  основном 
волнообразно:  на одних отрезках дистанции  500 м возрастает  значимость 
длины проката, на других   частоты гребков. 

Таким  образом,  на дистанции  500  м  выявлена  специфическая  зако
номерность  влияния  параметров  гребкового  цикла  у  различного  контин
гента юных гребцов в анализируемом возрастном Диапазоне. 

Оценка  эффективности  гребковых  двигательных  действий  у  юных 
спортсменов  определялась  на основе  уравнения  линейной  регрессии, ко
торое имеет следующий вид:>> = 6,03х + 268,94, где у  результат в греб

ле на 500 м, с; х   показатель PWC170, кгм/мин/кг. Рассчитаны  следующие 
градации  оценок уровней  эффективности  гребли: высокий   6,6 %  и  бо
лее;  выше  среднего    3,3  6,5  %; средний   ± 3,2 %; ниже среднего  3,1 
  6,5 %; низкий  6,6 % и менее. Данный подход позволил классифициро
вать 76 спортсменов  по уровням  эффективности  гребковых  двигательных 
действий: высокий уровень выявили у 7 подростков  (9,2 %), выше средне
го   у  15 человек  (19,7 %), средний   у 28 занимающихся  (36,8 %), ниже 
среднего — у  13 детей  (17,1  %), низкий    у  13 человек  (17,2  %). Оценка 
данного  компонента  является  важным  показателем  в процессе  выявления 
типологической  принадлежности  и  дальнейшей  перспективности  юных 
гребцов. 

Результаты  нашего исследования  свидетельствуют  о том, что необхо
димым  условием  эффективной  подготовки  юных  гребцовбайдарочников 
является  распределение  их  по  типологическим  группам  («технический», 
«универсальный», «силовой», «скоростной» и «выносливой»). Это обеспе
чит успешность их соревновательной  деятельности на этапах многолетней 
тренировки. 

В четвертой  главе  «Тренировка юных  гребцов на байдарках на ос
нове  использования  критериев  их типологической  принадлежности»  опи
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сана подготовка юных гребцов на основе типологических особенностей их 
двигательных  возможностей.  В  исследовании  приняло  участие  32  юных 
спортсмена   учащихся ДЮСШ  по гребле в возрасте  1213 лет. Из их чис
ла были сформированы две группы   контрольная  (п =  16) и эксперимен
тальная (п = 16). Спортивная квалификация занимающихся варьировала от 
II юношеского до III спортивного разрядов. 

У гребцов экспериментальной  группы в тренировочном  процессе ис
пользовались  силовые упражнения  на тренажерах,  близкие  (по  кинемати
ческим  и динамическим  характеристикам)  рабочим движениям. Это обес
печивало  не только  соответствие  ритмотемповых  характеристик  движе
ния, но и приближало  величину  физической  нагрузки  к показателям  спе
цифической работы. 

Тренировочные занятия, направленные на развитие специальной фи
зической подготовленности, предусматривали  греблю на различных отрез
ках  с  применением  повторного  и  интервального  методов,  контрольное 
прохождение  дистанций,  соревнования.  Спортсмены  данной  группы  ис
пользовали  специфические  типологические  средства,  направленные  на 
развитие специальной силы. В качестве таковых были выбраны следующие 
упражнения: гребля с отягощением лодки грузом массой от 4 до 8 кг; греб
ля  с гидросопротивлением  площадью до  15 см2;  гребля  с гидротормозом, 
буксируемым  за лодкой;  гребля  на мелководье  (глубина  водоема до  1 м); 
старты  с места. Объем  использования  этих  средств  обусловлен типологи
ческими особенностями занимающихся. 

В  течение  2040  минут  после  основной  тренировки  на  воде  спорт
смены  экспериментальной  группы  выполняли  комплексы  упражнений  по 
развитию силовых способностей. Использовались следующие упражнения: 
подтягивание  на  перекладине;  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа; 
жим  и  тяга  штанги  различного  веса;  упражнения  для  развития  мышц 
брюшного пресса, выполняемые из различных исходных положений. 

В структуре бюджета времени тренировочной  деятельности  гребцов 
экспериментальной  группы превалировали комплексные занятия по специ
альной и общей физической подготовке. Такое структурирование трениро
вочных нагрузок увеличивает интенсивность и плотность занятий, снижает 
непродуктивный  расход  времени  и  положительно  воспринимается  спорт
сменами  данной  возрастной  группы.  Программа  тренировочных  занятий 
гребцов экспериментальной  группы  разработана  в  виде микроциклов раз
личной направленности. 

На  первом  этапе  эксперимента  проводилась  оценка  показателей 
морфофункционального  и психического состояния, физической и техниче
ской  подготовленности,  характеризовались  результаты  соревновательной 
деятельности  юных гребцов экспериментальной  группы  (рис.  1). По этим 
материалам  составлялся  индивидуальный  профиль  анализируемых  харак
теристик, а затем у каждого подростка была выделена его типологическая 
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принадлежность. Далее определялось  соотношение  «ведущих» и «отстаю
щих» характеристик  у юных  гребцов. В экспериментальной  группе выяв
лено следующее соотношение занимающихся по типологическим группам: 
«силовая»   5 человек (31,3 %), «выносливая»   4 (25,0 %), «скоростная»  
4 (25,0 %), «техническая»   2 (12,5 %), «универсальная»   1  (6,2 %). 

У  большинства  (87,5  %)  обследуемых  экспериментальной  группы 
индивидуальные  профили  подготовленности  не  соответствовали  опти
мальному  размаху  «ведущих»  и «отстающих»  качеств  для  определенной 
типологической  группы. Колебания  этих показателей  варьировали от 4 до 
8 баллов. Только у двух спортсменов  (12,5 %), принадлежащих  к универ
сальному и техническому типам, размах «ведущих» и «отстающих» харак
теристик попадал в оптимальный  коридор. Тренировочный  процесс юных 
гребцов  различных  типологических  групп  предусматривал  такой  подбор 
упражнений,  который  обеспечивал  бы  оптимальный  специфический  про
филь распределения  показателей  подготовленности.  Средства подготовки, 
направленные на развитие общей и специальной физической подготовлен
ности, формирование технических характеристик гребли, функциональных 
и двигательных возможностей занимающихся, сгруппированы по блокам. 

За период исследования у гребцов экспериментальной  группы выяв
лены  достоверные  (однопроцентный  уровень  значимости)  приросты  сле
дующих  показателей: PWCno   17,9 %, масса тела   13,9 %, длина тела  
5.8  %, длина туловища    5,2  %  и ЖЕЛ   3,8  %. Характеристики  относи
тельной мышечной массы  (4,1 %), ОГК (5,5  %), длины руки (4,4 %) изме
нились  при  пятипроцентном  уровне  значимости.  В  контрольной  группе 
выявлено только пять достоверных  (пятипроцентный уровень значимости) 
приростов  показателей: масса тела   14,4 %, PWCno 9,6 %, длина тела  
5.9 %, длина туловища   5,0 % и длина руки   3,9 %. 

За период исследования у гребцов экспериментальной  группы улуч
шились показатели подтягивания на перекладине (23,7 %, р<0,05), прыжка 
в  верх с  места (12,1 %, р<0,05), сгибания  и разгибания рук в упоре лежа 
(11,7 %, р<0,05), бега на  1000  м (7,4  %, р<0,05), челночного  бега  3x10 м 
(7,2 %, р<0,05). 

В  контрольной  группе таких  изменений характеристик  физической 
подготовленности  меньше    всего  три  (прыжок  в верх  с места   8,4 %, 
сгибания и разгибания рук в упоре лежа    8,0 %, бег 1000 м   5,7 %). 

Сравнительный  анализ  времени  прохождения  дистанций  200, 500 и 
1000  м  гребцами  экспериментальной  и  контрольной  групп  (начальное  и 
конечное  обследование) свидетельствует  о различных приростах анализи
руемых характеристик  у данного контингента  обследуемых  (табл. 3). Зна
чительное улучшение результатов  на дистанции 200 м отмечено у  спорт
сменов  экспериментальной  группы  (4,8  %,  р<0,01). Достоверные  измене
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Рис. 1. Структура учета типологических особенностей юных гребцов в проц 
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ния показателей  у данной  группы  гребцов  зафиксированы  и при  прохож
дении дистанций  500 м (5,5  %, р<0,01)  и  1000 м (6,1 %, р<0,05). У зани
мающихся  контрольной  группы данные  изменения  менее выражены: дис
танция  200  м   3,3  %  (р<0,05),  500  м   3,2  %  (р<0,05),  1000  м    4,2  % 
(р<0,05). 

По  нашему  мнению,  такая динамика  показателей  соревновательной 
деятельности  обусловлена  целенаправленной  типоспецифической  подго
товкой, которая в большей степени (однопроцентный уровень значимости) 
реализуется  на дистанциях  200 и 500 м, требующих  большего проявления 
скоростных  способностей.  Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том, 
что под воздействием  целенаправленной  типоспецифической  работы уро
вень показателей  специальной  силовой  подготовленности также изменил
ся. У юных гребцов  контрольной  группы достоверно улучшились резуль
таты  тяги  груза  через  блок  в  рабочем  положении  левой  рукой  (12,3  %, 
р<0,05), величины усилий  в середине  проводки  (10,6 %, р<0,05), характе
ристики сгибания туловища в положении сидя (7,8 %, р<0,05). 

У  спортсменов  экспериментальной  группы  при  однопроцентном 
уровне  значимости улучшились  показатели  тяги  груза  через  блок  в рабо
чем  положении левой рукой  (19,0 %); при  пятипроцентном  уровне значи
мости — результаты  усилия  в начале проводки  (15,4 %),  тяги  груза через 
блок в рабочем  положении  правой  рукой  (17,9 %), усилия в конце про
водки (14,9 %), усилия в середине проводки (12,3 %), разгибания туловища 
в положении сидя (11,1 %), сгибания туловища в положении сидя (8,9 %). 

У юных гребцов экспериментальной группы достоверно увеличилась 
средняя длина проката (5,2 %, р<0,05), повысился средний темп гребли на 
дистанции 500 м (2,3 %, р<0,05). В контрольной группе существенно уве
личился (3,1 %, р<0,05) только показатель средней длины проката. 

Положительные изменения выявлены нами в процессе анализа пока
зателей  запаса  скорости:  в  экспериментальной  группе данные  характери
стики достоверно  улучшились  как  на дистанции  500 м  (17,0  %, р<0,05), 
так и на дистанции  1000  м  (16,5 %, р<0,05); в контрольной группе   толь
ко на дистанции 1000 м (15,2 %, р<0,05). 

В обеих  группах  улучшились  коэффициенты  техничности, только в 
экспериментальной  (9,7 %)   при однопроцентном  уровне значимости, а в 
контрольной (5,9 %)   при пятипроцентном уровне значимости. 

Таким  образом,  за  период  исследования  отчетливо  прослеживается 
преимущество гребцов экспериментальной  группы по показателям морфо
функционального  состояния, специальной  и общей  физической  подготов
ленности, технических  характеристик  гребли, результатам  соревнователь
ной деятельности. 



Изменение показателей технической и специальной физической подго 
деятельности юных гребцов за период исслед 

№ 
п/п 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Показатели 

Гребля 200 м, с 
Гребля 500 м, с 
Гребля  1000 м, с 
Средняя  длина  про
ката  на  дистанции 
500 м, м 
Средний  темп  греб
ли на дистанции 500 
м, гр/мин 
Запас  скорости  на 
дистанции 500 м, с 
Запас  скорости  на 
дистанции  1000 м, с 
Коэффициент  тех
ничности, усл. ед 
Полезная  мощность, 
усл. ед. 

Начальный 

52,1 
138.8 
294,5 

1,94 

111,3 

1,75 

3,40 

26,9 

22,6 

Экспериментальная 

Конечный 

49,6 
131,1 
276,4 

2,04 

113,9 

1,42 

2,84 

24,3 

26,2 

Прирост, 
•  % 

4,8 
5,5 
6,1 

5,2 

2,3 

17,0 

16,5 

9,7 

15,9 

Этапы  обследовани 
Внутригруп
повая досто
верность раз. 

личий 
.0,01  : 

0,01 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,01 

<0,05 

Началь 

52, 
138 
293 

1,9 

112 

1,7 

3,4 

26, 

22, 
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За один год типоспецифических  тренировочных  занятий  отмечается 
более высокий  уровень специальной физической  и технической подготов
ленности  гребцов экспериментальной  группы, который обеспечил и более 
высокий уровень спортивных показателей. 

За  период  исследования  семь  занимающихся  экспериментальной 
группы  выполнили  норматив  второго  спортивного  разряда,  девять  
третьего  разряда.  Спортивные  достижения  гребцов  контрольной  группы 
более скромные: три человека выполнили норматив второго разряда, семь 
  третьего разряда и шесть   юношеские разряды. 

Результаты исследования доказывают высокую эффективность пред
лагаемого типоспецифического  подхода  в тренировочном  процессе юных 
гребцов по сравнению с традиционным. Данный подход позволяет целена
правленно управлять процессом  многолетней подготовки юных спортсме
нов,  определять  их  оптимальный  путь  выхода  на  вершину  спортивного 
мастерства. 

В  заключении  дается  анализ  проведенных  научных  исследований, 
уточняются концептуальные типологии двигательных возможностей юных 
гребцов  на  основе  особенностей  их  морфофункционального  состояния, 
физической  и  технической  подготовленности,  намечаются  ориентиры 
дальнейших исследований в данном проблемном иоле. 

ВЫВОДЫ 

1. Оценка в  10балльной  шкале показателей  морфофункционального 
(длина  и  масса  тела,  размах  рук,  относительная  мышечная  масса,  ЖЕЛ, 
PWCno)  и  психического  (теппингтеста)  состояния,  физической  (тяга 
штанги 20 кг за одну минуту, бег 60 м, коэффициент выносливости, гребля 
200, 500 и 1000 м), технической  (эффективность реализации  технического 
мастерства,  коэффициент  техничности)  подготовленности  1213летних 
гребцов  позволяет  на  основе  доминирования  анализируемых  характери
стик  и  качеств  распределить  занимающихся  по типологическим  группам 
(«силовая»,  «скоростная»,  «техническая»,  «выносливая»,  «универсаль
ная»). 

2. По мере увеличения  стажа работы повышается  (с 25,0 до 42,9 %) 
доля  тренеров,  которые  считают,  что  необходимо  распределять  юных 
гребцов по типологическим  группам, но только 23,1 % специалистов  вла
деют  данным  способом  тренировочной  деятельности.  Большинство  (53,8 
%) респондентов  убеждены  в том,  что целесообразно  распределять  зани
мающихся  по типологическим  группам  в возрасте  1213 лет. Около поло
вины (56,4 %) тренеров применяют в тренировочном  процессе рекоменда
ции  специалистов  по  распределению  юных  гребцов  на  типологические 
группы с целью повышения уровня их спортивного мастерства. 

3. Ведущими факторами изменчивости показателей специальной фи
зической  и технической  подготовленности  у юных гребцов в возрасте 10
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12 лет  являются  уровень  биологического  развития  и  показатели  морфо
функционального  состояния,  в  1314  лет  прослеживается  приоритет уже 
типологических  особенностей  двигательных  возможностей  и  показателей 
морфофункционального  состояния  юных  гребцов,  в  1516 лет  отмечается 
усиление  доминирования  типологических  особенностей  двигательных 
возможностей занимающихся. 

4. Показатели специальной силовой подготовленности юных гребцов 
различных типологических  групп специфически  взаимосвязаны  с характе
ристиками  их  соревновательной  деятельности.  Результаты  гребли  на дис
танции 200 м спортсменов силового, универсального  и выносливого типов 
обусловлены  в основном тяговыми  усилиями  в конце проводки, а у зани
мающихся технического  и скоростного типов высока значимость тягового 
усилия в начале проводки. Результаты гребли на 500 и 1000 м в основном 
обусловлены тяговыми усилиями в конце проводки. С возрастом отмечает
ся рост значимости данных характеристик. 

5. У юных гребцов различных типологических  групп периоды чувст
вительности развития физических способностей не совпадают: скоростные 
способности  («силовой» «  «скоростной»  типы    возраст  1112 лет, «уни
версальный»   1213 лет, «выносливый»    1416 лет, «технический» —  15
16  лет),  координационные  способности  («скоростной»    1112  лет,  «вы
носливый»    1113 лет,  «силовой»    1415 лет,  «универсальный»    1416 
лет,  «технический»    1516  лет),  силовые  способности  («технический», 
«универсальный»   1112 лет, «силовой», «выносливый»   1314 лет, «ско
ростной»   1416 лет),  выносливость («силовой» тип   1213 лет, «универ
сальный»   1415 лет «скоростной» —  1416 лет, «технический», «выносли
вый»   1516 лет). У спортсменов технического и выносливого типов с воз
растом  наблюдается  тенденция  повышения  интенсивности  сенситивных 
периодов,  у  занимающихся  силового  типа  проявляется  относительное 
снижение, а у юных гребцов скоростного и универсального типов отмеча
ется  относительно  равномерный  прирост  показателей  физической  подго
товленности. 

6. Юные спортсмены разных типологических  групп используют раз
личные варианты  передвижения в гребле на дистанции  500 м: одни зани
мающиеся  («скоростной»,  «силовой»  типы)  имеют преимущество  на пер
вой  половине  дистанции,  вторые  («выносливый»)  —  на  второй,  а  третьи 
(«технический»,  «универсальный»  типы)  относительно  равномерно  пере
двигаются по соревновательной дистанции. По мере увеличения возраста и 
соответственно  спортивной  квалификации  занимающихся  отмечается,  с 
одной  стороны, повышение  анализируемых  характеристик  гребли,  с дру
гой стороны, проявляется более равномерное передвижение по дистанции. 
Наибольшие показатели длины проката на различных участках дистанции 
500 м выявлены у гребцов силового типа, а наименьшие   у технического 
(первая половина дистанции) и скоростного  (вторая  половина дистанции). 
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Наибольшие  показатели  частоты  гребков  определены  у  спортсменов ско
ростного типа (первая половина дистанции), выносливого  (вторая полови
на дистанции). Величина вкладов длины проката и частоты гребков в ско
рость  передвижения  различного  контингента  гребцов  изменяется  специ
фически и волнообразно. 

7. Типоспецифическая  тренировка  юных  гребцов  на  байдарках  спо
собствовала существенному улучшению показателей тяги груза через блок в 
рабочем  положении левой рукой (19,0 %, р<0,01), коэффициентов технич
ности  (9,7 %, р<0,01), результатов  гребли  на 200 м (4,8 %, р<0,01), 500 м 
(5,5 %, р<0,01), 1000 м (6,1 %, р<0,01), величины усилий в начале проводки 
(15,4 %, р<0,05), тяги груза через блок в рабочем положении правой рукой 
(17,9  %,  р<0,05), усилий  в  конце  (14,9  %,  р<0,05)  и  в  середине  (12,3  %, 
р<0,05)  проводки,  силовых  характеристик  разгибания  (11,1  %,  р<0,05) и 
сгибания  (8,9 %, р<0,05) туловища  в положении  сидя. Достоверно увели
чилась средняя  длина  проката  (5,2 %, р<0,05)  и  средний  темп  гребли 
(2,2 %, р<0,05) на дистанции  500 м, существенно улучшились  показатели 
запаса  скорости  на дистанциях  500  м  (17,0  %, р<0,05)  и  1000 м  (16,5 %, 
р<0,05). 
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