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1. Цель молодежного состава СК РФ по гребному спорту
1.

Пополнение основного состава сборной РФ

2.

Составить достойную конкуренцию основному составу сборной РФ
на Всероссийских соревнованиях

3.

Завоевание максимального количества медалей на ЧМ 2021 (Чехия) и
ПЕ 2021 (Польша)
2. Задачи молодежного состава СК РФ по гребному спорту

1.

Провести

комплексное

тестирование

для

оценки

основных

функциональных и физических показателей в молодежной сборной РФ. В
соответствии с задачами в каждом периоде подготовки установить
индивидуальные целевые показатели, которые должен достигнуть каждый
спортсмен. Ввести учет физической успеваемости и общий интегральный
рейтинг спортсменов по всем показателям.
2.

Создать «прозрачную» систему отбора спортсменов по экипажам на

основе рейтинга.
3.

На основе рейтинга, сформировать экипажи, способные завоевать

медали на международных соревнованиях;
4.

Сократить отставание от мировых лидеров на международных

соревнованиях.
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3. Соотношение сил в мире в сезоне 2019-2020 года
Таблица 1.
Количество завоёванных медалей различного достоинства на международных
соревнованиях в период с 2017 по 2020 год
Наименование мероприятий

Золото Серебро Бронза Всего медалей

Первенство Европы 2017

1

1

2

4

Первенство Европы 2018

1

2

4

7

1

2

3

2

2

1

2

1

2

2

2

14

22

Первенство Европы 2019
Первенство Европы 2020
Первенство мира 2017
Первенство мира 2018

1
1

Первенство мира 2019
ИТОГО:

3

5

Таблица 2.

Первенство Мира

Медальный зачет на международных соревнованиях в период с 2018 по 2020 год
Количество медалей
Всего
Золото
Серебро Бронза

Место

Страна

1

Великобритания

9

5

2

16

2
3
4
5
13

Италия
США
Румыния
Греция
Россия

9
6
3
3
1

4
4
2
2
0

10
5
5
1
3

23
15
10
6
4

3

Первенство
Европы

1
2
3
4
5
11

Румыния
Германия
Греция
Италия
Беларусь
Россия

22
10
10
5
4
1

4
8
4
8
10
3

11
11
5
5
1
8

37
29
19
18
15
12

В результате анализа полученной информации определена отрицательная
динамика

рота

спортивной

результативности

на

международной

арене

молодежным составом сборной РФ по гребному спорту. Важно отметить, что
наиболее успешно выступают на международной арене группа распашного
женского весла, в то время как в группе распашного мужского весла
систематически отсутствует результат уже на протяжении 3 последних лет.
Таким образом, для повышения количества медалей на международной арене
предлагается сосредоточить основное внимание на развитии функциональных и
технических качеств в группе распашного мужского весла.
Исходя из уровня подготовленности спортсменов молодежного возраста на
сегодняшний день, недостаточно спортсменов для формирования крупных
экипажей. Следует формировать экипаж из сильных спортсменов на основе
введенного рейтинга. На сегодняшний день существует дефицит спортсменов,
которые способны показать близкий к необходимому уровню на воде или на
концепте. Отставание от лидеров составляет более 10-15 секунд на гребном
тренажере и 5-10 на воде. Поэтому в ближайшее время необходимо
сосредоточиться больше на индивидуальном подходе к каждому спортсмену и
мотивировать их с помощью рейтинга и персонального роста по каждому
установленному показателю.
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4. Модельные характеристики сборной молодежного состава РФ по
гребному спорту
Таблица 4.
Модельные характеристики прохождения 2000 м. на воде (мм:сс,0)
Лучший
Годовые модели
мировой
Класс
результат
2018
2019
2020
год
время
Олимпийская программа
ВM1x

2011

06:46,61

06:49,68

06:48,65 06:47,63

ВМ2-

2017

06:20,06

06:22,93

06:21,97 06:21,01

ВМ2х

2017

06:07,57

06:10,35

06:09,42 06:08,49

ВМ4-

2017

05:44,38

05:46,98

05:46,11 05:45,24

ВМ4х

2011

05:39,62

05:42,19

05:41,33 05:40,47

ВМ8+

2018

05:22,48

05:26,20

05:25,38 05:24,56

ВW1x

2009

07:27,23

07:30,61

07:29,48 07:28,35

ВW2-

2018

06:47,03

07:06,09

07:05,02 07:03,95

ВW2x

2011

06:51,58

06:54,69

06:53,65 06:52,61

ВW4-

2017

06:26,62

06:29,54

06:28,56 06:27,59

ВW4x

2016

06:19,10

06:21,96

06:21,01 06:20,05

ВW8+

2017

06:00,13

06:05,97

06:05,06 06:04,14

ВLM2x

2017

06:13,62

06:16,44

06:15,50 06:14,56

ВLW2x

2018

06:54,41

06:57,96

06:56,91 06:55,87
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Таблица 5.
Нормативы по общей физической подготовленности

Упражненение
Бег, 3000 м.
(мм:сс,0)

Тяга лежа, 7 мин
(40 кг. женщины, 55
кг. мужчины) (кол-во
раз)
Тяга лежа
(% от массы тела)
Приседания со
штангой
(масса тела + n кг)
Становая тяга
(масса тела + n кг)

Оценка
Женщины
отлично
11:15,0
хорошо
11:45,0
удовлетворительно
12:15,0
отлично
190
хорошо
170

Мужчины
10:15,0
10:45,0
11:15,0
190
170

удовлетворительно

150

150

отлично
хорошо
удовлетворительно
отлично
хорошо
удовлетворительно
отлично
хорошо
удовлетворительно

110
100
90
40
35
30
40
35
30

120
110
100
50
45
40
50
45
40
Таблица 6.

Модельные характеристики СФП 2000 м. (мм:сс,0)
Оценка

Проценты

МСБ

отл.

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

05:54,0
05:57,5
06:01,1
06:04,6
06:08,2
06:11,7
06:15,2
06:18,8
06:22,3
06:25,9
06:29,4

хор.
удовл.
неуд.

МСБ
ЛВ
06:17,0
06:20,8
06:24,5
06:28,3
06:32,1
06:35,9
06:39,6
06:43,4
06:47,2
06:50,9
06:54,7

ЖСБ
06:51,0
06:55,1
06:59,2
07:03,3
07:07,4
07:11,6
07:15,7
07:19,8
07:23,9
07:28,0
07:32,1

ЖСБ
ЛВ
07:10,4
07:14,7
07:19,0
07:23,3
07:27,6
07:31,9
07:36,2
07:40,5
07:44,8
07:49,1
07:53,4
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Таблица 7.
Модельные характеристики СФП 6000 м. (мм:сс,0)
оценка

Проценты

МСБ

МСБ ЛВ

ЖСБ

ЖСБ ЛВ

отл.

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90

18:58,0
19:09,4
19:20,8
19:32,1
19:43,5
19:54,9
20:06,3
20:17,7
20:29,0
20:40,4
20:51,8

19:59,0
20:11,0
20:23,0
20:35,0
20:47,0
20:59,0
21:10,9
21:22,9
21:34,9
21:46,9
21:58,9

21:45,0
21:58,1
22:11,1
22:24,1
22:37,2
22:50,3
23:03,3
23:16,4
23:29,4
23:42,5
23:55,5

22:44,0
22:57,6
23:11,3
23:24,9
23:38,6
23:52,2
24:05,8
24:19,5
24:33,1
24:46,8
25:00,4

хор.
удовл.

неуд.

Нормативы общей физической подготовленности
Упражнение
Бег, 3000 м. (мм:сс,0)
Тяга лежа, 7 мин (35
кг. женщины, 45 кг.
мужчины) (кол-во раз)
Тяга лежа
(% от массы тела)
Приседания со
штангой (масса тела +
n кг)
Становая тяга (масса
тела + n кг)

Оценка
отлично

Таблица 8.

Женщины
11:15,0

Мужчины
10:15,0

хорошо

11:45,0

10:45,0

удовлетворительно

12:15,0

11:15,0

отлично

210

210

хорошо
удовлетворительно
отлично
хорошо
удовлетворительно

195
180
110
100
90

195
180
120
110
100

отлично
хорошо
удовлетворительно

40
35
30

50
45
40

отлично
хорошо

40
35

удовлетворительно

30

50
45
40
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5. Основы подготовки спортсменов (СП, СФП, ОФП) спортивной
сборной команды РФ по гребному спорту в 2016-2020 гг.
Стратегия подготовки гребца с точки зрения развития мышц - это
увеличение силы медленных мышечных волокон (ММВ) и перевод
гликолитических волокон в окислительные. Мышечные волокна, в которых
преобладают митохондрии, называют окислительными (ОМВ). В них
молочная кислота практически не образуется. В гликолитических волокнах,
наоборот, очень мало митохондрий и при их работе образуется много
молочной кислоты (лактата). Чем больше молочной кислоты образуется в
организме спортсмена, тем больше его закисление и тем раньше наступает его
утомление. Системой, лимитирующей адаптацию организма к нагрузке, всегда
оказывается менее тренированная.
Для спортсменов, в видах спорта на выносливость, наиболее
эффективным, с точки зрения увеличения аэробной работоспособности,
является увеличение объема мышечных волокон с высокими окислительными
возможностями, то есть, прежде всего, волокон типа I. Однако установлено,
что классическая силовая тренировка приводит к менее выраженной
гипертрофии окислительных волокон I типа, чем волокон типа II(Агеев Ш.К.).
Основные характеристики мышечных волокон
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕДДЕННЫЕ
(ТИП I)
SТ-волокнаslow twitch fibres
Умеренное
Высокая
Высокое
Низкая
Высокая

Содержание гликогена
Плотность капилляров
Содержание миоглобина
АТФ-азная активность
Плотность митохондрий
Способность к
Высокая
окислению
Цвет
Красный
Основной
тип
Аэробный
энергообеспечения

Таблица 9.

БЫСТРЫЕ
(ТИП II a)
FT- волокнаfast twitch fibres
Умеренное-высокое
Высокая
Высокое
Высокая
Высокая

БЫСТРЫЕ
ГЛИКОЛИТИЧЕСКИЕ
(ТИП II b)
FTG-волокна
Умеренное-высокое
Низкая
Низкое
Высокая
Низкая

Умеренно высокая

Низкая

Промежуточный

Белый

Комбинированный

Анаэробный

Методика развития аэробной выносливости, которая имеет решающую роль
в подготовке гребцов может быть представлена так:
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• интенсивность на уровне мощности (скорости) порога анаэробного
обмена (ПАНО);
• продолжительность от 5 до 20 мин., большая продолжительность может
привести к значительному закислению крови и мышц в случае
превышения заданной мощности;
• интервал отдыха от 2 до 10 мин. необходим для устранения возможного
закисления организма;
• максимальное количество повторений в тренировке ограничивается
запасами гликогена в активных мышцах (примерно 60–90 мин. чистого
времени тренировки);
• тренировка с максимальным объемом повторяется через 2–3 дня, то есть
после ресинтеза гликогена в мышцах.
Создание функциональной базы выносливости в подготовительном
периоде осуществляется средствами общей физической подготовки (ОФП) и
специальной

физической

подготовки

(СФП)

за

счет

упражнений,

выполняемых в режиме, постепенно приближающемся к предельным
возможностям организма работать в аэробных условиях энергообеспечения.
Результатами исследований в многих циклических видах спорта
установлена

эффективность

совершенствования

выносливости

при

использовании продолжительных нагрузок, которые по воздействию на
организм

не

уступали

бы

соревновательной

деятельности.

В

подготовительном периоде наибольшие сдвиги в росте данного качества
оказывают тренировочные нагрузки на длинных отрезках, преодолеваемых со
скоростью 80-90% от планируемой средней соревновательной. Менее
длинные отрезки дистанции целесообразно преодолевать со скоростью не
более, чем на 8-10% превышающую среднюю соревновательную.
На начальном этапе годичного цикла подготовки с помощью
тестирования выявляются слабые и сильные стороны спортсмена и ставятся
целевые показатели, которых желательно достичь, и которые можно измерить.
На основании этих данных расставляются акценты в подготовке. Для начала
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достаточно, как правило, показателей мощности двигательных действий на
уровне ПАНО и максимальной анаэробной мощности (МАМ), а также их
соотношения. У большинства гребцов мощность на уровне ПАНО составляет
порядка 40% от МАМ. Если спортсмен имеет МАМ 800 Вт, то у него
практически нет шансов иметь мощность на уровне ПАНО 400Вт, и нужно
сначала увеличивать силу, мышечную массу и мощность МАМ хотя бы до
1000 Вт. 400 Вт на уровне ПАНО позволяют показать среднюю мощность
примерно 500 Вт на дистанции 2000м. Это соответствует времени
преодоления дистанции 2000 м на Concept 2 примерно 5:55.
В циклических видах спорта объем тренировочной работы учитывается
по времени физической нагрузки или пройденному пути, задание же
интенсивности представляет определенную сложность. В практике гребного
спорта ее, как правило, задают темпом гребли и ЧСС, что, по нашему мнению,
в большинстве случаев не оправдано.
Лидирование

по

скорости

передвижения,

тесно

связанной

с

мощностью выполнения двигательной деятельности, при одновременном
наблюдении за изменением темпа и ритма движений, ЧСС, является более
рациональным методом дозирования и оперативного контроля временных
характеристик воздействия нагрузки заданной интенсивности.
При общей физической подготовке лидирование производится по
времени преодоления стандартных отрезков, а гребле- с сопровождающего
лодку катера, на котором установлен датчик скорости, GPS-навигатор и
цифровой анемометр, позволяющий следить за изменениями скорости и
направления воздушного потока. При этом ориентиром скорости специальной
тренировочной

нагрузки

должна

быть,

прежде

всего,

средняя

соревновательная скорость планируемого результата (в процентах от нее) и
уровень максимальной скорости на данный этап времени.
Нижней

границей

интенсивности

двигательных

действий

в

академической гребле, развивающих функциональные аэробные возможности
организма спортсменов, должны быть тренировочные нагрузки на отрезках
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разной длины, преодолеваемых со скоростью на уровне ПАНО (не ниже 8090% от планируемой средней соревновательной в зависимости от этапа
подготовки). Менее длинные отрезки дистанции целесообразно преодолевать
со скоростью не более, чем на 8-10 % превышающей среднюю
соревновательную,

которая

в

академической

гребле

составляет

ориентировочно 90-93 % от максимальной и зависит от скоростных
возможностей команды.
Характерной особенностью построения системы подготовки на этапе
спортивного совершенствования является преимущественное использование
узкого круга специализированных средств тренировки, а также управление
тренировочным процессом с ориентацией на модельные характеристики
соревновательной деятельности.
Основу
фундамента

тренировочных
специальной

программ,

направленных

подготовленности,

в

видах

на

создание
спорта

с

преимущественным проявлением выносливости, должны составлять нагрузки
на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО), доля которых должна быть
более 50% от общего годичного объема и силовая подготовка, являющаяся
адекватным стимулом развития рабочей гипертрофии мышц.
Этот

фундамент

у

высококвалифицированных

спортсменов

характеризуется высоким значением МПК, высокой скоростью передвижения
на уровне ПАНО (в пределах 85-95% от скорости передвижения при МПК),
эффективной

и

экономичной

спортивной

техникой,

сглаживанием

реципрокных отношений между жировым и углеводным обменом, высоким
специфическим уровнем силы

мышц, обеспечивающих двигательное

соревновательное действие
Подводя некоторый итог, можно утверждать, что интенсивность
большинства развивающих функции организма тренировочных нагрузок,
используемых в циклических видах спорта с преимущественным проявлением
выносливости, должна находится в диапазоне от скорости (или мощности) на
уровне порога анаэробного обмена (ПАНО) до скорости на уровне
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максимального потребления кислорода (Vo₂max). Это связано с тем, что при
физической нагрузке ниже ПАНО (т.е. до развития лактат-ацидоза) реакции
дыхания и кровообращения сохраняют pH, pCO₂ и pO₂ артериальной крови на
уровне,

близком

к

стационарному

состоянию

в

условиях

покоя.

Тренировочные воздействия, мощность двигательного эффекта которых
превышает критическую (т.е. мощность на уровне Vo₂max), способствуют
развитию анаэробных механизмов энергообеспечения и используются в
данных видах спорта в гораздо меньшем объеме и главным образом в
соревновательном периоде (табл. 5).
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Закономерности развития физиологических эффектов в зависимости от тренировочных зон
(автор: Агеев Ш.К.)
Характеристика нагрузки
% скорости от дистанционной

Классификация тренировочных зон
<70

70-76

77-82

84-86

87-95

100+

12-16

~18

~20-22

~24-28

~28-34

36+

65

75

80

87

88-95

max

Увеличение объема крови

****

****

***

**

*

Усиление активности аэробных ферментов

****

****

****

***

**

*

Использование жирных кислот

****

***

**

*

**

**

***

****

****

**

*

**

***

****

****

****

***

***

***

**

*

**

***

****

****

Темп гребли
Верхняя граница пульса, % от max
Физиологический эффект

Использование лактата в качестве топлива
Повышение уровня мышечного гликогена
Капилляризация мышц

****

Буферные свойства мышц и крови
Максимальный выброс крови сердцем

**

**

***

***

****

****

Максимальная легочная вентиляция

*

**

**

***

****

****

Развитие нейромышечной гоночной адаптации
*
*
**
~ % к общему объему тренировочных нагрузок

**

***

****

Подготовительный период
Предсоревновательный период
Соревновательный период

Таблица 10

10

67

12

6

4

1

57,5

29

6

6

1,5

66

20

4

8

2
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Методика развития специальной работоспособности гребцов при
интервальной тренировочной работе с максимальной интенсивностью
В

попытках

найти

иные

пути

повышения

специальной

работоспособности гребцов следующая группа исследователей (В.В.Монахов,
А.П.Ткачук с соавторами 1977 – 1983 гг.) пришли к, казалось бы,
противоположному мнению: наибольшей эффективности в повышении
уровня специальной работоспособности можно достичь при 20-40-секундной
работе на максимальной и соревновательной мощностях (на 10-15% выше
мощности на уровне ПАНО).
Одна серия такой работы заключала в себя 5-7 отрезков по 30-40 секунд
с максимальной мощностью гребли с интервалом легкой гребли между
рабочими отрезками 30-20 секунд соответственно:
7 х 30''/ Δ 30'' или 7 х 40''/ Δ 20''
Возможны и промежуточные варианты с другой длительностью рабочих
отрезков: 7 х 35''/ Δ 25 '' и так далее.
Важно, чтобы в конце серии не было большого закисления мышц (лактат
крови не выше 5-6 мМоль/л).
Типовая тренировочная формула:
(7 х 30-40''/ 30-20'') х 2 Δ 15', между рабочими отрезками гребля на уровне
мощности ниже ПАНО. Между сериями 15 минут полного отдыха.
При таком методе развития специальной работоспособности, варьируя
темп, силу и скорость гребка в сериях, можно делать акцент на развитие
специальной силовой выносливости или специальной скоростно-силовой
выносливости.
В мезоцикле обычно 8-9 коротких 3-4-хдневных микроцикла той или
иной направленности (допустим, 3-7 микроциклов направленных на развитие
силовой выносливости, а затем 5-2 микроцикла, развивающих скоростносиловую выносливость).
Микроцикл состоит из:
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1-й день днем и вечером повторение (7 х 30-40'' Δ 30-20'') х 2 Δ 15'
2-й день днем (7 х 30-40'' Δ 30-20'') х 2 Δ 15', вечером отдых.
3-й день активный отдых (все упражнения носят подпороговый характер,
не рекомендуется работа на силовых тренажерах, особенно на силовую
выносливость)
Для реализации формируемого на коротких отрезках скоростно-силового
потенциала на соревновательной дистанции периодически включаются в
работу отрезки большей длительности от 500 до 1500м с соревновательной
мощностью (скоростью).
Например:
(40'' Δ 20'') х 7 Δ 15' полного отдыха + 1000-1500 м гоночным ходом.
Количество подобных мезоциклов в макроцикле определяется задачами
подготовки и уровнем аэробного потенциала спортсменов.
Такая острая работа должна обязательно дополняться компенсирующей
аэробной работой на ЧСС до 140 уд/мин по объему в 4-5 раз превышающей
объем основной развивающей работы Приступать к таким микроциклам
можно только после подготовительного этапа, направленного на развитие
аэробной базы (физиологические требования: превалирование жирового
обмена над анаэробными механизмами энергообеспечения, адекватное
развитие сердечно-сосудистой системы).
Подобные данные базируются на большом массиве исследований,
проведенных В.В. Монаховым и А.П. Ткачуком, в области биомеханики,
биохимии

и

биофизики,

позволившим

точно

определить

степень

восстановления организма после напряженной специальной работы. Высокая
эффективность этой методики заключается в быстром достижении высокого
уровня специальной работоспособности.
Недостатком указанной выше методики можно считать сложность сочетания
необходимого

уровня

высокоинтенсивной

специальной

работы

с

определением оптимального объема подобных нагрузок без наличия
оперативных инструментальных методик определения состояния организма
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спортсменов. Но это касается всех тренировочных нагрузок, используемых в
подготовке гребцов.
Следует особо отметить, что преимущество этой методики реализуется
лишь при наличии у спортсменов достаточного аэробного потенциала и
достаточного объема компенсирующей работы.
За последние несколько десятилетий гребной спорт постепенно превратился в
круглогодичный вид спорта, не зависящий от климатических условий тех
стран, в которых она развивается. Этому бесспорно прогрессивному явлению
способствовало изобретение и широкое распространение в мире гребных
тренажеров-эргометров с аэродинамическим нагрузочным модулем и
микропроцессорным информационным блоком, отражающим на ЖК экране
основные параметры выполняемой нагрузки.
Система

развития

физической

подготовленности

гребцов

при

использовании «триадного» метода нагрузок на гребном эргометре
За последние несколько десятилетий академическая гребля постепенно
превратилась в круглогодичный вид спорта, не зависящий от климатических
условий тех стран, в которых она развивается. Этому бесспорно
прогрессивному

явлению

способствовало

изобретение

и

широкое

распространение в мире гребных тренажеров-эргометров с аэродинамическим
нагрузочным модулем и микропроцессорным информационным блоком,
отражающим на ЖК мониторе основные параметры выполняемой нагрузки.
Программа тренировки, предлагаемая Р.В.Цедилиным и А.П. Ткачуком
(Апробация нового методического подхода

к

построению системы

подготовки элитных гребцов в условиях «искусственной
среды»-

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=704):

план

управляющей
мезоцикла

приводится в виде тренировочных формул, состоящих из одинаковых в
течение 3-х дней («триад) физических нагрузок на гребном эргометре,
выполняемых с максимальными усилиями в темпе 15 гребков в минуту:
1-я «триада»: (30 гр. х 3Δ1'30'') х3 дня

Σ= 270 гр.
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2-я «триада»: (40 гр. х 3 Δ 2') х3 дня

Σ =360 гр.

3-я «триада»: (50 гр. х 3 Δ 2'30'') х3 дня

Σ = 450 гр.

4-я «триада»: (60 гр. х 3 Δ 3') х3 дня

Σ =540 гр.

5-я «триада»: (70 гр. х 3 Δ 3') х3 дня

Σ =630 гр.

6-я «триада»: (80 гр. х 3 Δ 3'30'') х3 дня

Σ =720 гр.

7-я «триада»: (90 гр. х 3 Δ 4') х3 дня

Σ =810 гр.

8-я «триада»: (100 гр. х 3 Δ 6') х3 дня

Σ =900 гр.

После выполнения 8-и «триад», в течение которых закладывается база
силовой выносливости, акцент переносится на дальнейшее развитие
максимальной силы и работы за один гребок, за счёт изменения режима
выполнения заданного количества гребков за одно выполнение нагрузки. Так
с 9-ой «триады» заданные 90 гребков в одном подходе необходимо выполнять
сериями (30 гр. х 3р) с отдыхом между ними в пределах 1,5 минут. Каждый
гребок должен выполняться с установкой на максимальное приложение силы
к рукоятке эргометра (весла).
9-я «триада»: (30 гр. х 3 Δ1'30'') х3 Δ 7' х 3 дня

Σ =710 гр.

10-я «триада»: (35 гр. х 3 Δ1'30'') х3 Δ 8' х 3 дня

Σ = 945 гр.

11-я «триада»: (35 гр. х 3 Δ1'30'') х3 Δ 9' х 3 дня

Σ =1080 гр.

12-я «триада»: (45 гр. х 3 Δ1'30'') х3 Δ 10' х 3 дня Σ =1215 гр.
13-я «триада»: (50 гр. х 3 Δ1'30'') х3 Δ 11' х 3 дня Σ =1350 гр.
Объём работы (сумма гребков) увеличивается с 270 в первой «триаде»
до 1350 гребков - в последней, т.е. в 5 раз. Чистое время работы при среднем
темпе 15 гр./мин составляет 90 минут.
Известно, что необходимые 240 гребков на дистанции 2000 м удаётся
выполнить в диапазоне от 60 до 70% от максимальных возможностей данного
гребца.
Результат мирового уровня для гребца весом 95 кг можно показать при
средней мощности 550 Вт.
7-ми недельный мезоцикл тренировочной по данной программе позволил
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гребцам достигнуть прироста максимальной силы на 20%, работы за один
гребок на 27% и мощности на 17% (при фиксированном низком темпе гребли
15± 1 гр./мин.), снижения ЧСС. (Агеев Ш.К.)
Методы управления процессом развития специальной подготовленности
гребцов при использовании оперативного контроля за адаптацией их
организма
Особо необходимо

выделить предложенную группой сотрудников

Института химической физики АН СССР под руководством А.Ф. Коньковой и
ВНИИФК под руководством Н.Н. Озолина в 80-е и 90-е годы ХХ века
методику срочного и оперативного контроля адаптационных резервов
человека в процессе стресса от физической нагрузки (А.Ф. Конькова с соавт.,
2012). Сам принцип оценки адаптационных резервов спортсменов был тесно
связан с термодинамическим подходом к метаболизму человека (А.Ф.
Конькова,
результате

Н.Н. Озолин, 1995;
этих

исследований

А.Ф. Конькова, И.С. Губарева, 2005). В
были

апробированы

тренировочные

программы, которые базировались на большом материале биохимических
(определение в крови уровня лактата, фосфора неорганического и азота
аминного), биофизических

(определение

уровня

ПАНО с

помощью

исследования термодинамических параметров обменных процессов в
организме) и биомеханических (определение мощности гребли, вариации
эргометрических показателей) исследований, позволявших определить
методики, развивающие нервно-мышечный аппарат гребцов с оптимальными
режимами работы их сердечно-сосудистой системы в сочетании с суммарным
объемом тренировочных нагрузок.
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Таблица 11
Программы тренировочных режимов для развития специальной
выносливости гребцов
Направленность Уровень
ЧСС
Тренировочная формула
работы
мощности
ориентир., (при условии
работы в % от
сохранения заданной
уд/мин
мощности
скорости или
(скорости)
мощности)
анаэробного
порога (ПАНО)
Базовая
1. 70 – 75
140 – 150 100' – 110' непрерывно,
выносливость
не более
2. 80 - 85

148 - 157

Жировой обмен

3. 80 - 85

148 - 157

Основная
выносливость
Жировой и
углеводный
обмен

4. 90 - 95

156 - 161

5. 90 - 95

156 - 161

60' – 80' непрерывно,
не более
40' + 40' + 40'+ 40'
Δ15' - Δ20' - Δ35'
30' непрерывно
однократно
25' + 25' + 25'
Δ17' - Δ35'
20' + 20' + 20'+ 20'
Δ15' - Δ25'- Δ30'

Повышение
6. 100 - 105
уровня мощности
порога
анаэробного
обмена

166 - 170

Фундамент
7. 110 - 115
специальной
выносливости,
повышение
мощности ПАНО
и возможности
транспорта
кислорода

172 – 180

15' + 15' + 15'+ 15'
Δ20' - Δ35'- Δ40'
20' + 20' + 20'
Δ25' - Δ30'
8' + 8'+ 8' + 8'
Δ17'- Δ28'- Δ36'
10' + 10' + 10'+ 10'+ 10'
Δ18'- Δ28'- Δ38'- Δ50'
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Таблица 12
Программы аэробных тренировочных нагрузок для развития
специальной работоспособности гребцов
Время Скорость Время Тренировочная Максимальная
работы
отдыха формула
ЧСС, уд/мин
15''

Соревн.

15''

30''

Соревн.

30''

30''

Максим.

30''

40''

Максим.

20''

15'' х 30
Δ15''
30'' х 11
Δ30''
30'' х 7
Δ30''
40'' х 7
Δ20''

х5
Δ5'
х6
Δ6'
х2
Δ20'
х2
Δ20'

170
170
180
180 - 185
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Таблица 13
Программы тренировочных нагрузок для развития специальной
работоспособности гребцов по зонам интенсивности
Зона
интенсивности
3
3-1:
3-2:
3-3:
3-4:

4

Тренировочная формула

6-8 х 1000-1500 м, т. 26-32
4-6 х 2000-2500 м, т. 26-32
3-6 х 3000-4000 м, т. 26-32
10'+10'+10' непрерывно т. 25-27-29
15'+15'+15' непрерывно т. 25-27-29
20'+20'+20' непрерывно т. 24-26-28
3-5: 5'+ 4'+3'+2'+3'+4'+5' х 2
т.22- 24-26- 28-26-24-22 ∆10-12'
3-6: 4'+3'+2'+1'+1' х 3
т.24- 26-28-30-32 ∆8-10'
3-7: 8 х 3' т.30-34
∆ 3'
3-8: 1'+1'+1'+1'+1'+1'+1'+1'
т.36-24-36-24-36-24-36-24
4-1: 2 х (1'т.28 +1'т.30 +1'т.32) ∆ 2'т.14-16
+ 2 х (1'т.30 +1'т.32 +1'т.34) ∆ 2'т.14-16
+ (1'т.32 +1'т.34 +1'т.36)
4-1-2: (1'т.28 +1'т.30 +1'т.32) ∆ 2'т.14-16
+(1'т.30 +1'т.32 +1'т.34) ∆ 2'т.14-16
+(1'т.32 +1'т.34 +1'т.36) ∆ 3'т.14-16
+(1'т.30 +1'т.32 +1'т.34) ∆ 3'т.14-16
+(1'т.28 +1'т.30 +1'т.32)
4-2: 3'+ 2'+1'+1'
х 3-4
т.30-32-34-36
∆8-10'
4-3: 1'+1'+1'
х 3- 6
т.32-34-36
∆4-6'
4-4: 1' ¼ подъезда + 1' ½ подъезда +
максимальный темп
+1' полный подъезд х 3-6
максимальный темп
∆4-6'
4-5: (30 гребков т.30-36)
(10 гребков т.14-16) х 10

5

х2 х
∆6-8'

4-6: (17 гребков т.32-34)
х
(5-10 гребков т.14-16) х 10-20
5-1: 15'' т. 36 и > х 10 х 2-3
∆ 40''
∆5'

х2
∆8-10'
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Fs - сила
специальная

5-2: 15''-30'' т. 36 и > х 4-6 х 4-6
∆ от 30'' до 4'
∆3-5'
5-3: 15'' с отягощением + 15'' без отягощения
∆ 1'-4'
т. 36 и > х 2-3
∆6-8'
5-4: 20''+30''+40''+40''+30''+20'' т. 36 и > х 2
∆ 20''-30''-40''-40''-30''
∆8-10'
Fs-1: (8-10' т.10-12) х 4-10
Fs-2: 40'' т.10-12 х 10 х 4-6
∆ 20'' свободно
∆5'
Fs-3: 8' х 3-6
т. 10-12-14-16
∆5'
12-14-16-18
14-16-18-20
16-18-20-22
18-20-22-24 и т.д.

Особое внимание при выполнении всех тренировочных программ
необходимо уделять оптимальному соотношению темпа гребли со скоростью
лодки. (Агеев Ш.К.)
При этом собственно к тренировочным нагрузкам,
специальную работоспособность гребцов,

развивающим

можно отнести работу на

мощностях от 90% до 115% от мощности двигательных действий (скорости)
на уровне ПАНО. Тренировочные программы на меньшем уровне мощности
закладывают аэробную базу развития специальной работоспособности в
гребном спорте.
Методики развития специальной работоспособности, разработанные в
Центре подготовки Тора Нильсена.
Обобщая свой методический опыт по работе с лучшими зарубежными
командами 80-х – 90-х годов ХХ века, Тор Нильсен, тренер олимпийских
чемпионов и крупнейший спортивный ученый-методист, издал в 2004 г. в
обзорную статью: «Training models in rowing (Description, effect and energy –
requirement) by Thoor S. Nilsen». В этой работе все основные тренировочные
режимы классифицируются по четырем группам.
К первой группе относятся тренировочные режимы аэробного характера
энергообеспечения.

Нагрузки

такого

рода

способствуют

увеличению
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капилляризации мышц и мягкому росту толщины стенок миокарда,
интенсификации жирового обмена, росту запасов гликогена в печени,
повышается порог анаэробного обмена:
• гребля 90' непрерывно т. 18-22 гр./мин при ЧСС 130 – 150 уд/мин, объем
16-20 км;
• гребля 90' непрерывно т. 22-24 гр./мин при ЧСС 140 – 160 уд/мин, объем
16 – 20 км.
Эти режимы сами по себе не воспитывают специальную работоспособность
гребцов, но позволяют создать аэробную базу для устойчивого ее роста в
результате последующих интенсивных тренировок.
Более рациональным, с нашей точки зрения, для психологической
разгрузки от монотонной работы и в связи с тем, что при гребле на одном
темпе 18, 20, 22 или 24 гр./мин скорость лодки начинает снижаться на 4-5
минуте от начала работы, не рекомендуется работать на таких длинных
отрезках, целесообразно выполнять тренировочные нагрузки длительностью
по 40', 20' или 15' с выполнением большого объема нагрузки за одно занятие,
например: (непрерывно 5' т.18 гр./мин+5' т.20 гр./мин+5' т. 22 гр./мин+5' т. 24
гр./мин) х3 раза Δ15'и Δ25' соответственно.
Ко второй группе Тор Нильсен отнес

режимы интервальной

тренировки,
с соотношением аэробного обеспечения к анаэробному 50/50 и 70/30 при
лактате не более 5-7 мМоль/л:
• модель 30/10 - {(30 гребков в темпе 33-36 гр/мин Δ 10 гребков в темпе
12-14 гр/мин) х 10} х 3 Δ4-5' активного отдыха;
•

модель 17/15 - {(17гребков в темпе 34гр/мин Δ 5 гребков в темпе 12-14
гр/мин) х 20} х 3 Δ4-5' активного отдыха.

Т. Нильсен отмечает, что эти режимы способствуют увеличению и
укреплению сердца, увеличению его ударного объема, интенсификации
транспортировки кислорода к работающим мышцам.
Последние

исследования

зарубежных

и

отечественных

ученых
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(В.Н.Селуянов с соавт. и др.) подтверждают, что именно при такой 30-40секундной тренировочной нагрузке с высокой интенсивностью, разделенной
паузами низкоинтенсивной нагрузки развиваются, а не сгорают, как при
длительной непрерывной интенсивной работе мышечные «электростанции» митохондрии, обеспечивающие высокий уровень функционирования мышц в
видах спорта на скоростно-силовую выносливость.
К третьей группе Т.Нильсен отнес традиционную в академической гребле
работу на различных временных отрезках с различной темпо-ритмовой
структурой, способствующие увеличению капилляризации работающих
мышц, количества митохондрий и улучшению транспорта кислорода:
• модель 4-3-2-1- (4' т.24 гр./мин + 3' т.26 гр./мин + 2' т.28 гр./мин + 1' т.
32 гр./мин) х 4 Δ 4-5', ЧСС 160 – 180 уд/мин;
• модель 3-2-1 - (3' т.30 гр./мин + 2' т.32 гр./мин + 1' т. 36 гр./мин) х 4 Δ 45', ЧСС 170 – 190 уд/мин.
Эти модели тренировочных нагрузок дают тренеру хорошую возможность
управлять техникой

гребцов при различных темпо-ритмовых вариантах

двигательных действий.
Режимы,

формирующие специальную работоспособность за счет

увеличения способности к транспорту кислорода и способствующие лучшему
прохождению гоночной дистанции, Т.Нильсен собрал в 4-й группе:
• модель 5-25-30-25-2-2-1- равномерная гребля без остановки при
повышающемся темпе - 5' т.20 гр./мин + 25' т.24 гр./мин + 30' т.26
гр./мин + 25' т.28 гр./мин + 2' т.30 гр./мин + 2' т.32 гр./мин + 1' т.36
гр./мин, ЧСС колеблется от 130 до 190 уд/мин;
• модель 4-3-2-1 -равномерная гребля без остановки при повышающемся
темпе – (4' т. 24 гр./мин + 3' т.26 гр./мин + 2' т.28 гр./мин + 1' т.32 гр./мин)
х 4 Δ 4-5', ЧСС 160 - 180 уд/мин.
• модель 3-2-1 - равномерная гребля без остановок с повышающимся
темпом- (3' т.30 гр./мин + 2' т.32 гр./мин + 1' т.36 гр./мин) х 4 Δ 4-5';
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• модель прохождения гоночной дистанции 2000 м с повышением темпа
на отрезках: - (500 м – т. 30 гр./мин, 250 м – т. 32 гр./мин, 250 м – т. 36
гр./мин, 500 м – т.30 гр./мин, 250 м – т.32 гр./мин, 250 м – т.36 гр./мин) х
3Δ 15-20' в темпе 12 гр./мин, ЧСС 170-190 уд/мин;
• модель прохождения гоночной дистанции 2000 м с повышением темпа
на отрезках: - (1000 м- т.30 гр./мин, 500 м- т.32 гр./мин, 250 м- т.34
гр./мин, 250 м- т.36 гр./мин) х 3 Δ 15-20 в темпе 12 гр./мин, ЧСС 170-190
уд/мин.
Применять тренировочные нагрузки высокой интенсивности надо крайне
ответственно и с тщательным контролем адаптации организма гребцов к
таким нагрузкам, так как при уровне лактата в их крови, превышающим 5-6
мМоль/л, очень просто «сжечь» весь запас митохондрий, накопленный в
базовом периоде подготовки.
По мнению заслуженного тренера СССР М.М. Рожкова, с которым мы
полностью согласны, 1 минута тренировочной работы в гликолитическом
режиме требует покрытия не менее 10-тью минутами аэробной работы.
В отдельную подгруппу в 4-й группе Т. Нильсен выделил следующие
режимы, относящиеся не к соревновательным, а к подпороговой и пороговой
зоне интенсивности гребли:
• первый день 4 х 2 мин (т. 32 – 30 – 32 – 30 гр./мин, ЧСС 160 – 175
уд/мин, между отрезками 1 мин активного отдыха, далее 4 – 5 мин
легкой гребли и следующая серия: 4 х 5мин т.23 – 25 гр./мин при ЧСС
140 – 165 уд/мин, между отрезками отдых 2 мин;
во второй день этой «суперсерии» предлагается пройти 4 отрезка по 10 мин с
меньшей интенсивностью при ЧСС 130 – 150 уд/мин (работа в зоне жирового
обмена), между отрезками 2 мин активного отдыха.
Использование метода облегчающего лидирования в академической
гребле
Применение метода облегчающего лидирования (МОЛ) тренажерного
комплекса

«лодка-гребец-протяжка»

в

системе

средств

подготовки
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высококвалифицированных

гребцов

позволяет

сформировать

новую

скоростную биомеханическую структуру взаимосвязей кинематических и
динамических характеристик гребка и способствует повышению спортивного
результата (А. А. Снеговский, 1979, 1980).
Этот метод позволяет выводить все классы гребных судов в любой
скоростной режим и при этом не нарушать естественной цикличности
движений. При этом, гребцы любой квалификации могут развивать более
высокий темп гребли и поддерживать подобный темповой режим значительно
большее время, нежели в обычных условиях, при значительно меньших
энерготратах.
Во всех зонах мощности в условиях МОЛ сила давления на подножку по
отношению к обычным условиям уменьшается на 6,8%, среднее значение
работы на весле уменьшается на 25 % , средняя мощность гребка на 10,43 %.
После снятия облегчения сила давления на подножку достоверно
уменьшается по сравнению с исходным на 15,9%, среднее значение работы на
весле увеличивается на 15,8 %, а средняя мощность гребка на 4,3 %. Формы
тензограмм усилий на весле, подножке, банке у спортсменов экипажей в
условиях МОЛ стремятся к идентичности по нарастанию и удержанию фронта
усилий, что находит свое проявление и после снятия «облегчения» (А. А.
Снеговский, 1980).
В условиях МОЛ каждый экипаж, будь то одиночка или восьмерка,
формирует при достаточной степени интенсивности и длительности нагрузки
свою наиболее оптимальную, относительно своих морфологических и
физиологических особенностей, структуру и форму взаимосвязи между
кинематическими и динамическими показателями гребка, благодаря которым
и увеличивается эффективность гребка, что влечет за собой нарастание
средней скорости лодки.
Основное влияние МОЛ в соревновательном периоде оказывает:
• на повышение объемов в тренировочных занятиях;
• эффективность гребка;
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• формирование скоростно-силового потенциала спортсменов;
• формирование технического мастерства;
• скоростно-темповую напряженность тренировки;
• психологическую адаптацию к соревновательному темпу;
• оптимальный дистанционный режим работы.
Для оценки оперативного и текущего состояний техники гребка
экипажей рекомендуется использовать показатели наскока на подножку и
коэффициента эффективности гребка.
Применение МОЛ позволяет как в одном тренировочном занятии, так и
в мезо- и макроцикле увеличивать объем работы с соревновательной
скоростью в среднем в 1,5-6 раз.
Наиболее рационально применять МОЛ в микроцикле в количестве 2-3 раз.
При этом скорость буксировки необходимо задавать в зависимости от
показанной максимальной скорости в начале каждой тренировки, оптимальная
длительность в каждой зоне мощности и суммарный объем скоростной
нагрузки определять по динамике критериев оперативного, текущего
контроля. (Агеев Ш.К.)
Показано, что при подведении экипажей к соревнованиям наиболее
целесообразно использовать тренажер как средство разгона на дистанционную
скорость, и заканчивать его применять за 1-5 дней до соревнований.
При

использовании

МОЛ

необходимо

соблюдать

следующую

последовательность действия:
• движения

системы

«буксируемая

лодка-тяговый

катер»

осуществлять при максимальной длине ГУС;
• скорость движений системы увеличивать постепенно и синхронно
как буксируемой лодки, за счет гребковых движений экипажа, так и
тягового органа - за счет увеличения числа оборотов его двигателя;
• при выходе на планируемую дистанционную скорость, во всех
случаях, катер должен двигаться немного быстрее, чем лодка, чтобы
ГУС была в натянутом состоянии и не попадала под весла.
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• контроль о выходе на запланированную скорость необходимо
проводить по датчику скорости, который устанавливается на катере.
Для определения скорости буксировки на каждую тренировку,
необходимо в начале ее проходить отрезок 250 м в максимальном режиме.
Длительность отрезков при использовании МОЛ должна быть не менее
4-х минут и не более 15-ти. Паузы отдыха между прохождениями могут
заполняться либо легкой работой в условиях тренажерного комплекса, либо
легкой греблей в обычных условиях. В течение выполнения отрезка
необходимо при константной скорости буксировки давать задания экипажу,
поминутно ступенчато увеличивать мощность работы, и при этом по
динамометру контролировать величину наскока на подножку. В связи с этим,
желательно, чтобы с одного катера осуществлялся метод облегчающего
лидирования, а тренер команды осуществлял визуальный контроль действий
экипажа лодки.
Если размахи усилия по динамометру составляют 7-10 Н на каждого
члена экипажа, то ступень (мощность) можно считать освоенной и надо
переходить на следующую. Во время буксировки тренер должен на каждой
ступени мощности, эмпирически изменять ритм гребли, и при нахождении
наиболее оптимального (по размаху усилий) давать экипажу задание
прочувствовать его. Суммарная длительность применения тренажера в одной
тренировке должна быть в пределах 40-60 минут. В конце каждой тренировки
необходимо делать функциональный и психологический выход.
В микроцикле необходимо использовать МОЛ в количестве 2-3 раз,
планируя первую тренировку с применением МОЛ после дня отдыха, вторую
- в середине и последнюю - в конце микроцикла.
При подведении экипажа к соревнованиям, тренажерный комплекс
необходимо использовать преимущественно только как средство разгона, и
заканчивать его применять за 1-5 дней до соревнований, исходя из
субъективных пожеланий экипажа.
Специальная силовая подготовка гребцов
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Непосредственно силовые способности гребца реализуются через
мышечные усилия, которые, в свою очередь, создают силы, действующие на
весло и лодку. Различные силовые способности в различной степени могут
раскрываться в специфической деятельности гребца. Их полной реализации
препятствует, в первую очередь, координационная сложность техники гребли.
Показано, что более

технически подготовленные спортсмены полнее

раскрывают при гребле свой потенциал скоростно-силовых способностей и
силовой выносливости, используя его примерно на 80-85%. Другим фактором,
ограничивающим раскрытие силовых способностей, является характер
двигательной деятельности гребца. Максимальная мышечная сила может быть
проявлена

либо

при

предельной

величине

отягощения,

либо

при

максимальном изометрическом напряжении мышц. Ни того, ни другого в
естественной мышечной деятельности при гребле не встречается. Получается,
что даже при наиболее напряженном силовом стартовом режиме гребец
реализует не более 60% максимальной силы мышц, обеспечивающих
выполнение гребка. (Агеев Ш.К.)
Максимальная сила наиболее эффективно улучшается при использовании
изометрического, концентрического, эксцентрического режимов работы
мышц, метода электростимуляции, применяемых по методу повторных
максимальных усилий.
Величина нагрузки (ВН) — 85–130 % от МПС,
количество повторений (КП) в подходе 1–5,
число подходов (ЧП) — 3–10,
интервал отдыха (ИО) между подходами — 3–5 минут.
Если в тренировке стоит задача увеличения не только мышечной силы,
но и мышечной массы (гипертрофии мышечных волокон), то эти методы
и режимы мышц дополняются повторным и/или повторно-серийным методом
при уменьшении ВН до 70–85 %, ИО между подходами до 30–120 секунд
и увеличении КП до 8–12, ИО между сериями — 5–10 минут.
Тренировка

может

проводиться

в самых

различных

вариантах
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и условиях, но в большинстве случаев используется тяжелые снаряды
или специализированные тренажеры.
Перечисленные методы должны способствовать повышению частоты
разрядов α-мотонейронов, совершенствовать способность к синхронизации
работы отдельных двигательных единиц (ДЕ) мышцы и произвольной
мобилизации большего их числа, способствовать гипертрофии мышечных
волокон и совершенствовать координацию в работе мышц синергистов
и антагонистов.
Специалисты
при использовании

считают,

что

взрывная

плиометрического,

сила

будет

скоростного,

улучшаться
контрастного

и изометрического режимов работы мышц, выполняемых, чаще всего
по методу максимальных усилий или повторно-серийным методом.
В первом случае:
ВН — 85–130 % от МПС,
КП в подходе 1–5,
ЧП — 3–10,
ИО 2–5 минут.
Во втором:
ВН — 50–85 %,
КП — 4–30,
ЧП, организованных в серии, 6–12,
ИО между сериями 5–10 минут.
Наиболее распространены прыжковые упражнения, отталкивания после
прыжка в глубину, «взрывные» упражнения с отягощениями, с высоким
темпом движений и т. п.
Предполагается, что в случае использования больших отягощений
совершенствуется взрывная сила, обеспечиваемая всеми двигательными
единицами мышц (ДЕ), если же отягощения небольшие, то происходит
совершенствование способности к взрывным усилиям за счет работы,
преимущественно быстрых ДЕ.
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Наибольшее

внимание

преимущественным
традиционно,

в циклических

проявлением

силовой

видах

выносливости

выносливости

мышц,

спорта

(ЦВС)
которая

с

уделяется,
развивается

при различных вариантах метода повторных усилий и кругового метода
на тренажерах

и в «утяжеленных»

условиях

выполнения

основной

рассматривается

в связи

локомоции.
Силовая

всегда

выносливость

с производительностью основных реакций энергообеспечения работы мышц.
В зависимости от длины дистанции речь может идти о преимущественной
связи

силы

с выносливостью

или смешанного

характера,

при работе

поэтому

анаэробного,

методические

аэробного

характеристики

тренировочного занятия варьируют:
ВН — 40–70 %,
длительность работы лежит в пределах от 12 секунд до 30 минут,
ЧП — от 2 до 40,
количество серий — от 1 до 12,
паузы отдыха — от 10 секунд до 10 минут.
При занятиях на тренажерах: 30–70 % МПС, КП — 30–200, ЧП — 3–10,
ИО — 1–4.
Основным методическим требованием к совершенствованию силовой
выносливости применительно к коротким по времени ее проявлениям
применительно к академической гребле является увеличение мощности
рабочего усилия в каждом цикле движений за счет такого подбора временных
характеристик, при которых достигается наибольшая мощность работы
сократительного аппарата мышц при большой амплитуде движений.
При занятиях избирательной направленности применяются средства и
методы, воздействующие на какую-то одну или смежные способности
спортсмена. Экспериментально доказано, что в таких занятиях использование
разнообразных средств одной направленности позволяет выполнить больший
объем нагрузки при сохранении ее качественных параметров.
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В комплексном занятии основные рассматриваемые виды нагрузки: (1)
силовая, (2) скоростно-силовая, (3) на основные биоэнергетические
компоненты силовой выносливости рекомендуется распределять в следующих
вариантах:
1. Алактатная - гликолитическая - аэробная.
2. Скоростно-силовая - развитие выносливости.
3. Скоростная - развитие выносливости.
Смежное применение двух занятий со значительной нагрузкой,
но разной направленности не существенно увеличивает время восстановления
после первого занятия, поэтому можно выполнить больший суммарный объем
работы(Агеев Ш.К.).
Наиболее быстро происходит восстановление после занятий скоростносиловой, затем — гликолитической, дольше всего — до 5–7 суток после
истощающих занятий аэробной направленности. В соответствии с этим
следует планировать их количество и последовательность.
В структуре специальной подготовленности гребца скоростно-силовые
способности и силовая выносливость несомненно имеют высокую значимость,
поскольку имеют тенденцию к наибольшему раскрытию в специфической
деятельности. Какова же роль максимальной мышечной силы? Она также
весьма велика, несмотря на то, что непосредственно в рабочей деятельности
гребца не проявляется.
Во-первых,

запас

максимальной

мышечной

силы

обеспечивает

эффективность работы в наиболее напряженных силовых режимах гребли,
предупреждая локальную ишемию мышц и риск травматизации сухожилий.
Во-вторых, максимальная мышечная сила непосредственно определяет
проявление

скоростно-силовых

способностей

в

режиме

отягощений,

составляющих 50% от максимума. В-третьих, максимальная мышечная сила
зависит от мышечной массы, а она, в свою очередь, существенно определяет
величину суммарной мощности гребли.
Морфофункциональные

предпосылки

силовых

способностей
32

определяют

индивидуальное

своеобразие

специальной

силовой

подготовленности, относительно большую предрасположенность к скоростносиловой или более длительной работе.
Такими основными предпосылками являются:
• состав мышц;
• тотальные размеры и состав тела;
• энергетические возможности;
• топография мышечного развития.
Содержание специальной силовой подготовки гребцов охватывает 4
органически связанных и взаимно дополняющих друг друга компоненты:
• атлетическая подготовка - выполняется на суше для увеличения
максимальной силы и мышечной массы;
• специальная тренажерная подготовка - выполняется с использованием
силовых тренажеров и специфических упражнений для повышения
специальной силовой выносливости;
• аэробно-силовая тренировка на воде - обеспечивается специальными
упражнениями в гребле для повышения аэробной способности и
силовой выносливости ведущих мышечных групп;
• скоростно-силовая тренировка на воде - охватывает упражнения в
гребле

для

повышения

специфических

скоростно-силовых

способностей.
Особенно важно для подготовки гребцов высокого класса сосредоточение
значительных объемов силовых упражнений в специализированном микро- и
мезоцикле. Подобная концентрация обеспечивается включением в недельный
микроцикл

до 2-х целенаправленных занятий, а также нескольких

подкрепляющих тренировочных заданий в другие занятия. Целесообразно при
этом в одном занятии прорабатывать в основном мышцы верхних конечностей
и туловища, в другом - мышцы нижних конечностей.
Вопрос об интервале отдыха между днями силовой тренировки связан со
скоростью реализации информационных рибонуклеиновых кислот (и-РНК) в
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органеллы клетки, в частности, в миофибриллы.
Между содержанием сократительных белков и содержанием креатина (Кр)
в мышцах имеется строгое соответствие. Свободный креатин, видимо, влияет
на синтез и-РНК, т.е. на транскрипцию в ядрышках мышечных волокон (МВ)
(Волков Н.И.,1990; Walker J.B., 1980).
Срок жизни и-РНК короток, несколько секунд в ходе выполнения силового
упражнения плюс 5 минут в паузе отдыха. Затем молекулы и-РНК
соединяются с полирибосомами и обеспечивают синтез органелл клетки (Виру
А.А., 1981; Дин Р., 1981; Аруин Л.И. с соавт. 1987 и др.).
Известно, что сама и-РНК распадается в первые десятки минут после
упражнения, однако структуры, образованные на их основе, синтезируются в
органеллы в течение 4 -10 дней, это зависит от объема образованной за
тренировку и-РНК (Дин Р.,1981). Известно, что в первые 3-4 дня после работы
мышц в эксцентрическом силовом режиме наблюдаются нарушения в
структуре миофибрилл (около Z-пластинок) и согласующиеся с ними сильные
болевые ощущения в мышцах, затем мышечные волокна нормализуется и боли
проходят.
Кроме того установлено, что после силовой тренировки концентрация
мочевины в крови утром натощак в течение 3-4 дней находится ниже обычного
уровня, что свидетельствует о преобладании процессов синтеза над
деградацией (Селуянов В.Н., Еркомайшвили И.В., 1990).
Последовательность включения мезоциклов различной направленности
обуславливается

характером

морфологических

и

функциональных

перестроек, происходящих под влиянием тренировок:
• тренировка на максимальную мышечную силу увеличивает массу
быстрых и медленных мышечных волокон;
• параллельно осуществленная аэробная программа повышает их
окислительный потенциал;
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• тренировка на силовую выносливость адаптирует увеличившиеся в
объеме и массе мышцы к специфической работе, способствует
дальнейшему увеличению аэробных возможностей;
• тренировка

скоростно-силовой

направленности,

как

правило,

предшествует участию в соревнованиях, она позволяет сохранив фон
силовой выносливости, создать запас скорости и мощности гребли.
Продолжительность

проработки

определенного

вида

силовых

способностей обуславливается протеканием обменные процессов в мышцах,
их рабочей гипертрофией, активизацией ферментативных систем и т. д. В
подготовительном

периоде

более

уместна

увеличенная

длительность

мезоцикла - 4-5 недель; в соревновательном периоде продолжительность
мезоцикла укорачивается (отчасти из-за плотного календаря соревнований) и
составляет 2-3 недели.
Наращивая массу основных мышц гребца мы добиваемся того, что в в их
окислительных мышечных волокнах (ОМВ) каждая новая миофибрилла
оплетается митохондриями, которые и являются главным поставщиками
биологической энергии организма. Если создаются новые миофибриллы, а
вокруг них нарастают новые митохондрии, то энергетический потенциал
спортсмена начинает расти.
В.Н. Силуяновым (2001 и др.) предложен следующий вариант силовой
подготовки для развития окислительных мышечных волокон.
Упражнения выполняются в виде суперсерий: 30-40 секунд длится
упражнение до сильной боли в мышцах (это самое главное). Режим
сокращения мышц - без полного расслабления (статодинамический). Интервал
отдыха 30-40 секунд. И так три раза подряд. Затем 10 минут отдохнуть и все
повторить. Три-шесть суперсерий – это хорошая развивающая работа для
ОМВ. Начинать надо с одной суперсерии для одной мышечной группы. Рост
массы миофибрилл требует 7-15 дней, поэтому силовая работа должна
выполняться 1-2 раза в неделю на одну мышечную группу. Обязателен прием
пищевых добавок, либо

стероидов растительного происхождения в
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терапевтических дозах.
Сочетание статодинамических упражнений и аэробной тренировки
намного эффективней, чем традиционных силовых упражнений и аэробной
тренировки(Агеев Ш.К.).
При использовании одного и того же объема аэробной тренировки
начинают проявляться явления «насыщения» (т.е. показатели выходят на
«плато»), однако при сочетании статодинамических упражнений и аэробных
тренировок этого не наблюдается. Сочетание всего 2-х статодинамических и
2-х аэробных тренировок в неделю по 60 мин. и 45 мин. соответственно,
позволяют достичь именно тех эффектов, которые, как считается, достигаются
только в результате применения больших объемных аэробных тренировок с
применением

низкоинтенсивных

двигательных

действий.

Однако

традиционный, «аэробный этап», приводит к потере силы мышц, тогда как
вышеуказанное сочетание неизменно приводит к приросту силовых и
аэробных показателей.
Следует сделать одно важное замечание. При нескольких тренировках в
день, тренировки, направленные на увеличение синтеза белка, необходимо
проводить в конце тренировочного занятия аэробной направленности и
желательно на последней вечерней тренировке. Дело в том, что в ответ на
силовую тренировку образуются белковые молекулы, накапливаются гормоны
в тканях. Если же после силовой тренировки будет выполнена длительная и с
высоким потреблением кислорода тренировка, то при исчерпании запасов
гликогена будут интенсивно метаболизироваться белки, что в конечном итоге
приведет к снижению эффективности тренировки.
А что же делать с гликолитическими мышечными волокнами (ГМВ),
которые включаются только при работе большой интенсивности, извлекая
энергию из внутренних ресурсов организма (гликогена) в долг? Продуктом их
распада в организме становится лактат (молочная кислота, которая закисляет
кровь, снижая силу сокращения мышцы. До аэробного порога ГМВ не
работают, а просто присутствуют. Чтобы включить их с пользой в гребок, надо
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переделать ГМВ в окислительные.
Это можно сделать двумя способами. Первый - это гребля со скоростью
(мощностью) на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО), при которой уже
есть закисление крови молочной кислотой, но оно пока не страшно: до 4-6
ммоль/л лактата ничего страшного с мышцами не случится. В этот момент
тренируются только активные ГМВ, т.е. 1/10 часть мышц. И так 4-5 месяцев,
когда почти вся мышца не превратится из анаэробной практически в
окислительную.
Второй-это гребля с максимальной скоростью и темпом до 15 сек. За это
время волокна не могут накопить много лактата. Затем пауза 45-60 сек, в
течение которых лактат в окислительных мышечных волокнах быстро
перерабатывается. И так до 40 отрезков (В.Н. Силуянов, 2001).
При выполнении подобной тренировочной нагрузки свыше 30 сек. (лактат
выше 5-6 ммоль/л) митохондрии начинают погибать.
При этом необходимо учитывать остаточный эффект тренировочных
нагрузок различной направленности. Сущность остаточного тренировочного
эффекта состоит в том, что при прекращении концентрированного
тренировочного воздействия его эффект сохраняется некоторое время, а потом
снижается, и уровень развиваемого качества постепенно возвращается к
прежнему. Этот «хвост» повышенной работоспособности различен для разных
качеств, что отражает специфику их природы (рис. 1).
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Рис. 1 Остаточные тренировочные эффекты различных качеств после
специализированного концентрированного воздействия (В.Б. Иссурин, 2010)
Проведение двух занятий в день является доминирующей формой
организации тренировочного процесса при решении задач специальной
подготовки квалифицированных спортсменов. На отдельных этапах можно
проводить три и даже четыре занятия в течение дня. Однако трех- и тем более
четырехразовые занятия могут использоваться эпизодически, в условиях
сбора. Частое проведение их не только требует много времени, но и чревато
переутомлением спортсменов, снижением качества работы в каждом занятии,
потерей интереса к выполняемой работе. Все основные положения, которые
используются при построении микроциклов при двух занятиях в течение дня,
применимы и к микроциклам с большим количеством занятий. При этом
особое внимание следует уделять смене направленности занятий и
разнообразию применяемых тренировочных средств, что позволяет повысить
эмоциональность

работы,

оптимизировать

психическое

состояние

спортсменов, обеспечить более эффективное протекание восстановительных и
адаптационных реакций(Агеев Ш.К.).
Среди

спортсменов и

тренеров постоянно

идут дискуссии

о

совместимости аэробных и силовых упражнений. Как и в каком порядке? Вот
некоторые мысли, в целом, что совместимо и что несовместимо в течение дня
и в течение одной тренировки:
В одной тренировке нельзя:
Совмещать интенсивную аэробную работу (ускорения, ПАНО и т.п.) и
гипертрофирующую силовую (в любом порядке, аэробная-силовая или
силовая-аэробная). Поскольку задействуются одни и те же высокопороговые
волокна, но стимулы разные, возникнет интерференция стимулов.
Совмещать длительную умеренную аэробную работу (на рельефе) и
силовую в любом порядке. Потому что в конце длительной в аэробную работу
включатся те же высокопороговые волокна, на которые будут воздействовать
силовые упражнения, возникнет интерференция стимулов. Единственный
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возможный вариант совмещения – в конце силовая с большими весами по 3-4
повторения по 1-2 подхода. Это пройдет, поскольку упражнения с большими
весами действуют в основном на нервную систему, а гипертрофирующих
стимулов почти не создают.
Совмещать любую, даже низкоинтенсивную, аэробную работу длиннее
30 минут и статодинамические упражнения. Статодинамика действует на
низкопороговые волокна, которые работают при любой аэробной работе,
возникнет интерференция стимулов.
В одной тренировке можно делать такие совмещения:
Аэробная работа умеренной интенсивности, заведомо ниже АнП, до 60
минут. Затем силовые упражнения 12-15 повторений (до отказа) или
упражнения с большими весами по 3-4 повторения, несколько серий, до 30
минут. Это хороший вариант совмещения, согласно исследованиям.
Аэробная работа умеренной интенсивности и потом прыжки в аэробносиловом режиме или ОРУ.
Практика показала, что эффективны силовые тренировки, в которых
сначала делаются динамические силовые упражнения по 1-2 подхода и
в конце статодинамические по 1 подходу.
Если аэробная работа была на ноги (бег, прыжки и т.п.), а руки не участвовали,
то после бега силовая тренировка на руки возможна без ограничений.
В течение дня нельзя совмещать:
Силовые и аэробные тренировки в больших объемах в любом порядке.
После

утренней

объемной

силовой

возможна

только

аэробная

восстановительная вечером. А после объемной аэробной можно вечером
силовую тонизирующую, короткую.
Упрощенно в таблице сведены возможные варианты совмещения и
нежелательные (А. Вертышев, 2011):
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Памятка по совместимости тренировочных нагрузок
Интенсивность
аэробной тренировки

АнП и выше,
обеспечивающая
воздействие на
высокопороговые
двигательные
единицы.

Аэробная с
короткими мощными
ускорениями,
обеспечивающая
воздействие на
высокопороговые
двигательные
единицы.

Аэробная «на
рельефе», ср. ЧСС
150-160. Если до
усталости, то в конце
будут активно
включаться
высокопороговые
двигательные
единицы.
Аэробная «на
рельефе», ср. ЧСС
140-150. Если до
усталости, то в конце

Объем аэробной
тренировки

Таблица 12

Что можно

Что нельзя

До усталости
(основная
тренировка)

Закататься на низкой ЧСС
до 40 минут, гибкость,
потом отдыхать, нагрузка
достаточная.

Любые силовые и
прыжковые
упражнения

Поддерживающая
(1/3-1/2 от
основной)

Немного прыжковых
упражнений. Силовая
только с большими
весами 2-3 подхода по 2-4
повторения. ОФП на
мышцы, которые были
мало задействованы в
аэробной работе.

Силовые
статодинамические и
динамические
упражнения с числом
повторений 8-15 в
подходе. Большие
объемы прыжков

До усталости
(основная
тренировка)
Поддерживающая
(1/3-1/2 от
основной)

Гибкость, потом
отдыхать, нагрузка
достаточная.
Немного прыжковых
упражнений. Силовая
только с большими
весами 2-3 подхода по 2-4
повторения. ОФП на
мышцы, которые были
мало задействованы в
аэробной работе.

Любые силовые и
прыжковые
упражнения
Силовые
статодинамические и
динамические
упражнения с числом
повторений 8-15 в
подходе. Большие
объемы прыжков

До усталости
(основная
тренировка)

ОФП на мышцы, которые
были мало задействованы
в аэробной работе.

Любые силовые и
прыжковые
упражнения

Поддерживающая,
до 1 часа

Немного прыжковых
упражнений. Силовая
только с большими
весами 2-3 подхода по 2-4
повторения. ОФП на
мышцы, которые были
мало задействованы в
аэробной работе.
ОФП на мышцы, которые
были мало задействованы
в аэробной работе.

Силовые
статодинамические и
динамические
упражнения с числом
повторений 8-15 в
подходе. Большие
объемы прыжков

До усталости
(основная
тренировка)

Любые силовые и
прыжковые
упражнения
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будут немного
включаться
высокопороговые
двигательные
единицы

Аэробная
равномерная с ЧСС
до 150

Аэробная
равномерная с ЧСС
до 130

Поддерживающая,
от 1 часа до 1.5
часов

Прыжковые упражнения.
Силовая только с
большими весами 2-3
подхода по 2-4
повторения. ОФП на
мышцы, которые были
мало задействованы в
аэробной работе.

Силовые
статодинамические,
силовые динамические
упражнения с числом
повторений 8-15 в
подходе. Большие
объемы прыжков

до 1 часа

Динамические силовые
упражнения по 10-15
повторений до отказа.
Силовые с большими
весами. Можно
прыжковые упражнения в
средних объемах.

Статодинамические
упражнения

до 30 минут

Статодинамические
упражнения, любые
динамические силовые
упражнения, прыжки,
ОФП.

Таблица 13
Направленность подготовки гребцов в годичном макроцикле.

Этапы
Октябрь-ноябрь
Декабрь-январь

Февраль-март

Апрель

Май

Основная направленность тренировочного процесса
Отбор в сборную команду России. Базовая силовая (гипертрофия мышц) и
аэробная подготовка. Повышение мощности на уровне ПАНО
Базовая силовая (гипертрофия мышц), аэробная подготовка и силовая
выносливость. Повышение мощности на уровне ПАНО. Тестирование в конце
декабря на Concept 2 -2000 м и 6000 м, оценка уровня максимальной силы и
силовой выносливости. Оценка мощности на уровне ПАНО на эргометре
Concept 2
Базовая силовая (гипертрофия мышц), аэробная подготовка и силовая
выносливость. Повышение мощности на уровне ПАНО. Специальная базовая
подготовка в мелких лодках с целью повышения аэробной и силовой
выносливости при небольших темпах гребли, быстрой проводке весла,
контроле соотношения темпа гребли со скоростью лодки. Тестирование в
конце февраля на Concept 2 на 2000 м и 6000 м, оценка уровня максимальной
силы и силовой выносливости. Оценка уровня ПАНО на Concept 2 и на воде.
Контрольное прохождение 6000 м в мелких лодках. Оценка уровня
максимальной силы и силовой выносливости.
Специальная базовая подготовка, аэробная и силовая выносливость при
небольшом темпе гребли, быстрой проводке весла, контроле соотношения
темпа гребли со скоростью лодки. Оценка уровня максимальной силы и
силовой
выносливости.
Комплектование
крупных
экипажей,
предсоревновательная подготовка к отборочным соревнованиям, отборочная
регата.
Специальная базовая подготовка в среднегорье скомплектованных экипажей,
аэробная и силовая подготовка. Оценка уровня максимальной силы и силовой
выносливости.
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Июнь-июль
Август
Сентябрь

Этой

Оценка уровня ПАНО на Concept 2 и на воде, аэробная и силовая подготовка.
Участие в международных соревнованиях, предсоревновательная подготовка
к ЧМ или ОИ
Предсоревновательная подготовка к ЧМ или ОИ
Восстановительный период (2 недели)

направленности

тренировочных

нагрузок

придерживаются

большинство стран, спортсмены которых участвуют в международных
соревнованиях по гребле. Несколько иная направленность тренировочных
нагрузок по этапам (мезоциклам) подготовки принята в странах южного
полушария, что связано с отличиями в климатических условиях. (Агеев Ш.К.)
Если годичный макроцикл определяет стратегические направления
подготовки спортсменов, то мезоциклы подготовки конкретизируют этапы
подготовки, а микроциклы подготовки спортсменов позволяют оперативно
управлять их подготовкой.
1. Модельные
характеристики
соревновательной
деятельности,
специальной физической, технико-тактической и функциональной
подготовленности спортсменов сборной команды РФ по гребному
спорту
Модель соревновательной деятельности
При отработке гоночных моделей внимание будет сосредоточено на
временных показателях прохождения дистанции, чтобы добиться
равномерного прохождения первой и второй половины гонки.
Все тренеры, работающие в гребном спорте, будут обеспечены
надежными портативными приборами срочной информации о скорости,
темпе, времени на отрезках, ЧСС с картами памяти и возможностью
подключения к ПК.
Добьемся минимального наброса времени прохождения второй
половины

дистанции

по

сравнению

с

первой.

Этому

будет

способствовать направленная работа по воспитанию скоростно-силовой
выносливости. В процессе тренировок и соревнований внимание будет
сосредоточено на воспитании способности удерживать модельную
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дистанционную скорость на третьей и четвертой пятисотках.
Таблица 14
Нормативы показателей ОФП
Силовая выносливость

месяц
ноябрь

Женщины 45 кг
легковесы 40 кг
9 мин 30 сек

Мужчины 55 кг
легковесы 45 кг
9 мин 30 сек

тяга руками лежа на груди
(не отрывая грудь от
доски)
240 раз

март

9 мин 00 сек

9 мин 00 сек

июль

8 мин 45 сек

8 мин 30 сек

Таблица 15
Нормативы показателей по специальной подготовке
(выполнение в июне - июле)
класс судов
женщины
2х
21х
4х
8+
л/в 2х
мужчины
2х
21х
44х
8+
л/в 4-

250 м

500 м

1000 м

45.5
48.5
49.0
42.0
41.0
46.5

1.31.5
1.37.0
1.40.0
1.24.0
1.22.5
1.33.00

3.10.00
3.23.00
3.30.00
2.58.00
2.54.00
3.27.00

42.0
42.8
43.5
39.8
39.0
38.6
40.8

1.28.9
1.30.0
1.32.0
1.24.7
1.21.5
1.18.2
1.26.7

3.01.59
3.07.86
3.19.80
2.53.06
2.47.67
2.39.64
2.57.06

Таблица 16
Гребной тренажер Concept
2000 м
ЖСА
ЖСА л/в
MCA
MCA Л/в

отл.
7.15-7.20
6.45-6.50
5.45-5.50
6.15-6.20

хор.
7.30-7.40
7.00-7.05
5.51-5.55
6.21-6.25

удовл.
7.45-7.50
7.10-7.15
5.55-6.05
6.25-6.30
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2. Видение на отбор спортсменов и формирование экипажей спортивной
сборной команды РФ по гребному спорту
При ранжировании экипажей сборной команды России будет применен
комплексный зачет по рейтингу выступлений на основных российских и
международных регатах, При этом будут учитываться отставания от
модельного времени в каждом виде программы.
В сборную команду России будут зачисляться спортсмены- победители
чемпионатов России и Кубка России, победители отборочной регаты в
одиночках и двойках без рулевого, спортсмены, занявшие 1 - 6 места на
чемпионатах мира и Европы, кубках мира, а также спортсмены по решению
главного тренерского совета, всего 96 человек.
В молодежную команду до 23 лет зачисляются спортсмены-победители
первенства России, победители отборочной регаты в одиночках и двойках без
рулевого, спортсмены, занявшие 1-6 места на первенствах мира, Европы, а
также спортсмены по решению Главного тренерского совета, всего 96 человек.
В сборную юношескую команду зачисляются спортсмены-победители
первенства России, спортсмены, занявшие 1 -6 места на первенствах Мира и
Европы, а также часть спортсменов по решению Главного тренерского совета,
всего 96 человек.
Утвержденные списки сборных команд России направляются в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональные федерации гребного спорта.
Экипажи сборных команд России будут усиливаться на заключительном
этапе подготовки на основании решения Главного тренерского совета.
Ежегодно в апреле месяце будет проводиться отбор в одиночках и двойках
без рулевого на дистанциях 8000м и 1000м, Спортсмены, занявшие 16 первых
мест в одиночках (мужчины и женщины) и первые 10 мест (мужчины), первые
7 мест (женщины) в двойках без рулевого будут иметь преимущественное
право на места в усиливаемых экипажах.
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Легковесам необходимо будет занять 3 первых места в одиночке и 2 первых
места в двойке без рулевого мужчины.
По решению Президиума ФГСР к чемпионату Европы могут быть
допущены призеры первенства мира в возрасте до 23 лет.
ФГСР оставляет за собой право осуществлять замены экипажей и
спортсменов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к участникам
олимпийской команды России 2020 года.
Главный тренер сборных команд России формирует списки спортсменов
сборных команд России до 2 октября каждого года и вносит на утверждение
президиума Федерации гребного спорта России.
3. Взгляд на командообразование, организацию трудовой дисциплины,
мотивацию, психологическую подготовку спортсменов
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки,
постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или
ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с
подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после
значительных

тренировочных

преимущественное

значение.

и

соревновательных

Обучения

приемам

нагрузок

имеют

психорегулирующей

тренировки должны осуществлять квалифицированные психологи. Однако
роль тренера в управлении свободным временем спортсменов, в снятии
эмоционального напряжения очень велика.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий: в
подготовительном периоде выделяются средства и методы психологопедагогических
просвещением

воздействий,

связанные

с

спортсменов,

развитием

их

морально-психологическим
спортивного

интеллекта,

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей
психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и
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специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений
и

сенсомоторным

совершенствованием

общей

психологической

подготовленности. В соревновательном периоде подготовки упор делается на
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойствах внимания,
достижении специальной психической готовности к выступлению и
мобилизационной готовности к соревнованиям. В переходном периоде
используются преимущественно средства и методы нервно-психического
восстановления спортсменов.
В

течение

всех

периодов

подготовки

применяются

методы,

способствующие совершенствованию моральных черт характера и приемов
психической регуляции спортсменов. В ходе тренировочных занятий также
существует
некоторых

определенная
постоянно

тенденция

используемых

преимущественного
средств

и

применения

методов

психолого-

педагогического воздействия. В вводной части занятий применяются
психолого-педагогические методы словесного (смешанного) воздействия,
направленные

на

развитие

определенных

свойств

личности

юных

спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта
и психических функций в подготовительной части занятий используются
методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной совершенствуются

специализированные

психические

функции

и

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к
самоконтролю

и

саморегуляции,

повышается

уровень

психической

специальной готовности спортсменов.
В ходе тренировки особенно при состоянии значительного утомления
спортсменов необходима особая корректность поведения тренера. В
заключительной
саморегуляции

части
и

занятий

совершенствуется

нервно-психическому

способность

восстановлению.

к

Разумеется,

распределение средств и методов психической подготовки в решающей
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их
индивидуальной

подготовки, направленности тренировочных занятий.
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Важным

фактором

является

выявление

и

учет

при

планировании

тренировочного процесса таких личностных характеристик спортсмена, как
сенсомоторная устойчивость и способность переносить монотонную работу.
8. Требования к научно-методическому обеспечению спортивной
сборной команды РФ по гребному спорту, а также организацию
контроля, анализа и коррекции тренировочных нагрузок спортсменов
сборной команды
Научно-методический отдел отвечает за проведение и анализ
оперативного, текущего и этапного обследования. А так же за анализ
соревновательной
деятельности
и
технической
подготовленности
спортсменов.
Управление тренировочным процессом спортсменов невозможно без
установления количественных критериев и зависимостей, связывающих такие
важные параметры физической нагрузки как объем и интенсивность
применяемых средств с ответной реакцией организма. На основе получаемых
данных
уровня
функциональной,
физической
и
технической
подготовленности, а также анализа тренировочных нагрузок
(индивидуальных дневников спортсменов) и уровня восстановления после них
тренером совместно со специалистами научно-методического отдела
принимается решение о коррекции тренировочных нагрузок индивидуально
для каждого спортсмена.
Контроль над подготовкой СК должен осуществляться, помимо
оперативного сбора данных (ОСД), углубленного медицинского обследования
(УМО), этапного комплексного обследования (ЭКО), текущего обследования
(ТО) и оперативных обследованиях (ОО).
Оперативные обследования (ОСД):
• определение и регистрация времени, скорости и темпа работы на
отрезках;
• количество отрезков;
• пульс (включая анализ данных спорттестеров);
• лактат и ряд других информативных биохимических показателей крови.
Это дает возможность оценивать зоны интенсивности и адекватность
адаптации спортсменов к тренировочной нагрузке.
В оценке результатов соревнований помимо обычных показателей,
рекомендуется использовать среднее отставание (Отс-) мужской и женской
команд от среднего времени победителей всех финальных заездов. Данный
показатель нивелирует влияние метеоусловий на конечный временной
результат.
Если команда в целом или, например женская группа парного весла выиграла
все финальные заезды, Отс. равно нулю. Если один, два и т.д. экипажей не
выиграли, то сумма их отклонений делится на всё количество экипажей и
определяется Отс-, от времени победителей. Этот показатель отражает
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подготовленность и её динамику по годам олимпийского цикла, позволяет
сравнивать по конечному результату господствующие методические
концепции в группах сборной команды России.
Влияние на скорость лодки погодных условий

Рис. 1. Влияние температуры воды на скорость лодки (Filter K.B., 2009)
Вполне очевидным фактом является то, что скорость лодки зависит от
скорости и направления ветра, а также от температуры воды.
Поскольку водная плотность больше при низких температурах, лодка
будет сидеть в этом случае немного выше в воде, но подвижность молекул
воды при этом снижается, что приводит повышению сопротивления трению.
Скорость лодки при снижении температуры воды с 20°С до 5°С снижается
приблизительно на 1,3% (~4 сек на 2 км) (K.B. Filter, 2009). Если температура
воды нагревается до 30°С, то скорость лодки возрастает ориентировочно на
0,6% (~1,8 сек на 2 км).
В системе гребец-лодка сопротивление выше ватерлинии составляет
13% от гидродинамического сопротивления. Это означает, что сопротивление
ветра составляет 11,5% от общего сопротивления. Лодка и отводы создают
15% от аэродинамического сопротивления (1,7% от общего), гребцы – 35%
(4,0%) и весла – 50% (5,7%). Это сопротивление возрастает до 4 раз при
встречном ветре и может снижаться до нуля при попутном ветре (K.B. Filter
2009).
Встречный ветер скоростью 5 м/с прямого направления и под углом 30° к
лодке снижает скорость одиночки на 17,4%, а восьмерки на 12,2%; попутный
ветер той же скорости повышает скорость одиночек на 7,5%, а восьмерок – на
5,1%.
Встречно-боковой ветер скоростью 5 м/c под углом 60° к лодке влияет
почти одинаково на все классы лодок и приводит к снижению скорости
ориентировочно на 10%, а попутно- боковой ветер той же скорости больше
помогает мелким лодкам. Боковой ветер скоростью 5 м/с снижает скорость
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одиночек на 1,6%, а восьмерок – на 4,1%. (Filter Klaus B. The system crew boatFISA juniors' coaches conference, Naples, Italy, 15-18 Oct. 2009).
Приведенные K.B. Filter (2009) данные позволили В.В. Клешневу построить
модель, которая предсказывает скорость лодки при различных скоростях и
направлениях ветра, а также при различной температуре воды/
Для уточнения результативности выступлений и соответственно оценки
методики тренировки отдельных экипажей может использоваться разница
времени между результатами в отдельных классах судов в сравнении с
должной разницей, подсчитанной за многие годы, т.е. отклонение от должной
разницы.
Для оценки соревновательной деятельности должны использоваться:
• темп гребли;
• время по отрезкам дистанции;
• разница времени между первой и второй половинами дистанции.

Рис.2. Зависимость прироста скорости лодки от темпа гребли
Известно, что существует положительная корреляция между темпом и
спортивным результатом. Изменение скорости по отрезкам дистанции и
разница времени первой и второй половинами дистанции интерпретируется
как проявление тактических установок и специальной дистанционной
выносливости. Сравнение их среднекомандных и групповых значений на
протяжении ряда лет позволяет выявлять сильные и слабые стороны
подготовленности команд стран конкурентов.
Текущие обследования (ТО):
• биохимические и физиологические параметры с использованием
последних разработок в этой области, в целях профилактики состояния
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перенапряжения и перетренировки спортсменов, оперативной
коррекции тренировочных нагрузок, адекватности проведения
восстановительных процедур;
• определение индекса функциональных изменений (ИФИ),
предложенного Р.М. Баевским и др (1987): ИФИ = 0.011 х ЧСС + 0.014
х САД + 0.008 ДАД + 0.014 х В + 0.009 х МТ - 0.009 х Р -0,27
где: ЧСС — частота пульса (уд/мин), САД и ДАД — систолическое и
диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст.), В — возраст (лет),
МТ масса тела (кг), Р — рост (см), 0.27 — свободный член уравнения.
• определение коэффициента выносливости (КВ) отражающего
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) и
дыхания: КВ = (ЧСС в покое х 10)/(пульсовое давление)
Результаты теста ИФИ можно интерпретировать соответственно таблице
17.
Таблица 17

Интерпретация значений коэффициента выносливости (КВ):
• равен 12 и менее, рекомендации- не снижать нагрузку, поддерживать
работоспособность;
• равен 13-15, рекомендации- увеличить объем нагрузок;
• равен 16-20, рекомендации- снизить эмоциональные, силовые,
скоростно-силовые нагрузки, постепенно увеличивать объем аэробных
нагрузок;
• равен 21-25, рекомендации- избегать целенаправленных силовых и
скоростно-силовых нагрузок, активно использовать дыхательную
гимнастику;
• равен 26 и более, рекомендации: основная работа – в аэробном режиме.
По
биохимическим
показателям
рассчитываются
следующие
коэффициенты неблагоприятного воздействия физических нагрузок на
организм спортсмена.
Индекс повреждения мышечной ткани спортсмена (когда показатели КФК
и АСТ у спортсмена превышают нормы в 1,5-2 раза)
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КФК/АСТ (КФК – креатинфосфокиназа, АСТ- аспартатаминотрансфераза)
Норма < 10,0.
Повышение нормы от 13 до 56 – повреждение клеток скелетной мышцы у
спортсмена.
Снижение нормы от 2 до 9 – повреждение клеток сердечной мышцы
(кардиоциты) у спортсмена
Коэффициент де Ритиса
АСТ/АЛТ
Норма – 1.33
Снижение коэффициента, меньше 1,33 – повреждение клеток печени у
спортсмена.
Повышение коэффициента, выше 1,33 – повреждение клеток сердечной
мышцы (кардиоциты) у спортсмена.
Этот коэффициент надо вводить по коррекции тренировок спортсмена при
превышении его нормы АСТ и АЛТ (норма < 40 единиц) в 1,5-2 раза (< 60-80
единиц).
Индекс утомления спортсмена
тестостерон/кортизол*100
Норма: 5-8
Снижение показателя у спортсмена менее 5 (и дальнейшее снижение в
динамике) показывает развитие утомления организма спортсмена в целом.
Все значения определяемых и вычисляемых показателей должны
представляться в графическом виде. Это даст возможность более точно
управлять тренировочными нагрузками, оценивать ведущую направленность
тренировочного процесса и адаптационный резерв спортсменов, выявить
наиболее информативные показатели, оценивающие состояние спортсмена.
Параллельно должны проводиться обследования состояния спортсменов
методом кардиоинтервалометрии.
Без глубокого анализа возможностей спортсмена, постоянного отслеживания
его статуса в современном спорте достичь уже ничего нельзя. При этом
биохимический статус это уже практически прошлое. Если не постоянно
догонять, а идти вперед, надо внедрять в систему подготовки
высококвалифицированных спортсменов методы молекулярной биологии (не
путать с генетикой спорта).
Этапный комплексный контроль (ЭКО)
ЭКО предусматривает сопоставление данных о выполненных
тренировочных нагрузках с показателями морфологического статуса
спортсменов, с общей и специальной физической подготовленностью, с
адаптацией сердечно-сосудистой и других систем к тестирующим нагрузкам,
моделирующей соревновательную деятельность.
Контроль общей физической подготовленности (ОФП)
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Регулярно должны определяться:
• максимальная относительная сила в тяге штанги, лежа на груди;
• силовая выносливость в том же упражнении – 200 подъемов штанги
(весом 0,62 от массы тела спортсмена у мужчин и соответственно 0,53
для женщин) на время;
• общая выносливость как результат в беге на 3000 м.
Контроль специальной физической работоспособности (СФР)
Осуществляется и оценивается в тестах на гребном эргометре Concept 2
относительно моделирующем кинематику и динамику гребли в лодке.
Выполняются 2 теста: моделирование прохождения дистанции 6000 и 2000 м.
Оценивается время прохождения дистанции и каждого из отрезков 500 м, темп
гребли, относительная мощность (ОтМ), т.е. работа, выполненная в единицу
времени (мин), в пересчете на 1 кг массы тела гребца, цена проделанной
работы по данным ЧСС.
Антропометрическое тестирование включает стандартное измерение
тотальных размеров тела, парциальных продольных, поперечных, обхватных
размеров тела и конечностей, кожно-жировых складок на туловище и
сегментах конечностей при последующем вычислении лабильных
компонентов массы тела. Кроме того, измеряются ряд показателей тестов
Попеску для гребного спорта (размах рук, длина ноги сидя от вертела).
Используются: антропометр, калипер, весы, сантиметровая лента.
Физиологические
характеристики
специальной
выносливости
оценивается в ступенчатом тесте до отказа на гребном эргометре Concept 2.
Мощность работы на каждой из 7-ми ступеней задается в зависимости от
времени прохождения (мощности) на этом гребном эргометре основной
соревновательной дистанции 2000 м согласно табл.2. Такой 7-ми ступенчатый
тест принят во всех Королевствах Содружества Великобритании.
Длительность ступени - 4 мин. После каждой ступени выдерживается пауза,
равная 1 минуте, во время которой спортсмен находится в состоянии
относительного покоя и во время которой производится забор крови для
определения уровня лактата. Тест продолжается до невозможности
поддерживать заданную мощность гребли. Показатели газообмена и ЧСС
измеряются на протяжении всего теста. Уровень ПАНО определяется по
динамике легочной вентиляции и соотношения вентиляционных
эквивалентов, а также по показателям лактата крови.
Характеристики силовых возможностей оценивается в тестах:
• Кистевая динамометрия для правой и левой рук.
• Тензометрия: оценка скоростно-силовых качеств ног проводится на
тензометрической платформе (однократные движения) -выполняется
отталкивание с максимальной мощностью с двух ног (2 раза). Для
обработки берется лучшая попытка. В процессе тестирования
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регистрируются следующие показатели: Fmax – величина
максимального усилия, кГ; tmax – время достижения максимальной
силы (Fmax), с. Дополнительно рассчитываются «градиент силы»,
абсолютный и относительный показатели (Fmax/Tmax), кГ/с; кГ/с/кг.
• Динамометрия. Режим мышечного сокращения, в котором работают
мышцы спортсмена на дистанции – изокинетический: скорость
сокращения поддерживается на заданном, фиксированном уровне,
моделируется за счет сопротивления водной среды- основная угловая
скорость, при которой осуществляется продвижение по дистанции 180
градусов в секунду. В лабораторных условиях данный режим
мышечного сокращения моделируется при помощи специальных
изокинетических тренажеров. Тестирование производится на
динамометре «Biodex system 3 pro» в изокинетическом режиме
мышечного сокращения в диапазоне угловых скоростей: 60 град/с - 5
попыток, 180 град/с – 10 попыток и 300 град/с – 15 попыток с
регистрацией пикового момента сил сгибателей и разгибателей правой
и левой ног.
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Таблица 18
Рабочие ступенчатые нагрузки на эргометре Concept 2 относительно лучшего времени спортсмена на 2000 м для
определения мощности на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО)

1-я ступень
2-я ступень
3-я ступень
4-я ступень
5-я ступень
6-я ступень
7-я ступень

<5:50.0

5:50.06:00.0

6:00.06:10.0

6:10.06:20.0

45

45

40

35

200
245
290
335
380
425
МАХ

170
215
260
305
350
395
МАХ

170
210
250
290
330
370
МАХ

160
195
230
265
300
335
МАХ

Лучшее время на 2000 м
6:20.06:30.0- 6:40.06:50.06:30.0
6:40.0
6:50.0
7:00.0
Разница между ступенями, Вт
35
30
25
25
Мощность ступеней, Вт
140
140
150
130
175
170
175
155
210
200
200
180
245
230
225
205
280
260
250
230
315
290
275
255
МАХ
МАХ
МАХ
МАХ

7:007:10.0

7:10.07:20.0

7:20.07:30.0

7:30.07:40.0

7:40.07:50.0

25

20

20

15

15

115
140
165
190
215
240
МАХ

125
145
165
185
205
225
МАХ

110
130
150
170
190
210
МАХ

120
135
150
165
180
195
МАХ

110
125
140
155
170
185
МАХ
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При этом оцениваются:
• пиковый вращающий момент сил на основной угловой скорости (180
град/сек) как показатель максимальных скоростно-силовых возможностей
мышц в специфичном режиме мышечной деятельности для академической
гребли;
• пиковый вращающий момент сил на минимальной угловой скорости (60
град/сек) как показатель максимальных силовых возможностей мышц;
• пиковый вращающий момент сил на максимальной угловой скорости (300
град/сек) как показатель максимальных скоростных возможностей мышц.
Реализация силы в скорости оценивается как процентное отношение момента силы
проявленного на высокой угловой скорости (300 град/с) к моменту силы
проявленной на низкой угловой скорости (60 град/с). Большая величина показателя
– рост вклада скоростного компонента, меньшая - силового.
• соотношение сгибателей (антагонистов)и разгибателей (агонистов) на всех
угловых скоростях, важный показатель общей работоспособности мышц
бедра (известно, что снижение соотношения сгибателей-разгибателей бедра
ниже 60% - риск травмы колена и в целом нижней конечности).
• соотношение пикового вращающего момента сил на правой и левой ногах.
Таблица 19
Шкалы оценки подготовленности в рамках ЭКО (ВНИИФК)
ЖЕНЩИНЫ
Показатели
Длина тела, см
Мышечная масса (ММ)%
Жировая масса (ЖМ)%
Мощность АнП, ватт
Мощность АнП, ватт/кг
МПК, л /мин
МПК, мл/мин/кг
Сила (180) н
Сила (180) н/кг

1
≤172
47-48,9
25,0-20,0
≤220
≤3,0
3,21-3,36
44-45,9
≤101
≤1,37

2
172,1-176
49-50,9
19,9-16,0
221-239
3,01-3,19
3,37-3,52
46-47,9
102- 111
1,38-1,46

Баллы
3
176,1-182
51-52
15,9-13,0
240-269
3,20-3,59
3,53-3,83
48-51
112-126
1,47-1,63

4
182,1-184
52,1-53
12,9-11,0
270-289
3,60-3,79
3,84- 3,99
51,1-53
127-134
1,64-1,72

5
≥184
53,1
≤11
≥290
≥3,80
≥4,0
≥53,1
≥135
≥1,73

Таблица 20
МУЖЧИНЫ
Показатели
Длина тела, см
Мышечная масса (ММ)%
Жировая масса (ЖМ)%

1
≤ 185
48-49,9
20,0-16,0

2
185,1-188
50-51,9
15,9-12,0

Баллы
3
188,1-193
52,-53
11,9-10,0

4
193,1-196
53,1-54
9,9-8,0

5
≥196
54,1
≤8
55

Мощность АнП, ватт
Мощность АнП, ватт/кг
МПК, л /мин
МПК, мл/мин/кг
Сила (180) н
Сила (180) н/кг

≤330
≤3,30
≤5,0
≤53
≤155
≤1,73

330-349
3,30-3,49
5,01-5,40
53-56,9
156-167
1,74-1,83

350-369
3,50-3,69
5,41-6,20
57,0-64,9
168-192
1,84-2,04

370-399
3,70-3,99
6,21-6,60
65-68,9
193-204
2,05-2,14

Таблица 21

Шкала оценки реализации силы в скорости

Показатели

Реализация силы в скорости (300
/60град/мин) %
Приоритет

Мужчины
Сила отталкивания
Время отталкивания

1
≤44

2
44,1-47,9

Сила

Баллы
3
48-52

4
52,1-56

Баланс

Градиент отн.
Легковесы
Женщины
Сила отталкивания

< 7,6
< 128

2
170 - 179
0,224 –
0,219
7,7 - 8,3
128 135

< 88 -98

99 - 111

112 - 120

121 - 128

Время отталкивания

> 0,243

0,242 0,233
5,9 - 6,9
95 - 101

0,232 – 0,222

0,221 – 0,204

6,9 - 7,5
102 - 106

7,6 - 8,6
107 - 113

Градиент отн.
Легковесы женщины

< 5,8
< 95

5
≥56
Скорость

Таблица 22

Шкала оценки взрывной силы ног
1
< 170
> 0,224

≥ 400
≥4,00
≥6,61
≥69
≥205
≥2,15

3
180 - 189
0,218 -0,212

4
190 - 199
0,211 -0,206

5
>200
< 0,205

8,4 - 9,0
136 - 142

9,1 - 9,7
143 - 150

>9,8
>151
>129 144
<0,2030,193
>8,61
>114

Таблица 23
Сроки проведения УМО и ЭКО и основная целевая направленность
ЭКО

УМО

сентябрь
январь
март
май
июнь
сентябрь
март

ПАНО, МПК, зоны интенсивности

Выявление лимитирующих
факторов, допуск к
соревнованиям
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Таблица 24
Контрольно-тестовые мероприятия, планируемые в годовом цикле
Блок
тренировочного
процесса

Вид КТМ

Скорость (% от мод)

6000м
100% от мод 6000 м
2000м
90% от мод 2000 м
А
МАМ
Мощность 40% от ПАНО
2000м
98% от мод 2000 м
1000 м
100% от мод 2000 м
И
500м
102% от мод 2000 м
МАМ
Мощность 40% от ПАНО
2000м
100% от мод 2000 м
1000м
102% от мод 2000 м
С
500м
102% от мод 2000 м
МАМ
Мощность 40% от ПАНО
6000м
100% от мод 6000 м
Условные
КП
2000м
100% от мод 2000 м
обозначения: А - аэробная направленность, И - интенсивная направленность,
Ссужение, КП - контрольное прохождение или соревнования, МАМ- максимальная анаэробная
мощность (10 гребков в максимальном темпе и с максимальными усилиями)

4. Требования к медицинскому обеспечению спортивной сборной команды РФ по
гребному спорту
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Минздрав России) от 14 января 2013 г. N 3н г. Москва "О медицинском
и медико-биологическом обеспечении спортивных сборных команд Российской
Федерации".
Медицинское обеспечение членов сборных команд является составной частью
тренировочного процесса и включает комплекс мероприятий по организации и
оказанию членам сборных команд медицинской помощи, в том числе направленной
на улучшение адаптации к повышенным физическим и психоэмоциональным
нагрузкам, поддержание высокой физической работоспособности, обеспечение
достижения

высших

спортивных

результатов,

которое

осуществляется

в

соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с допингом в
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спорте, принятой ЮНЕСКО на 33-й сессии 19 октября 2005 г. в Париже (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) и ратифицированной
Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ "О
ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3).
3. Медицинское обеспечение членов сборных команд при проведении спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, осуществляется медицинскими организациями, находящимися в
ведении ФМБА России.
4. Медицинское обеспечение спортсменов сборных команд при нахождении их по
месту жительства, а также в иных случаях нахождения спортсменов вне мест
проведения

спортивных

мероприятий,

в

соответствии

с

приказом

Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2010 г. N 18428)
осуществляется
подразделениями

медицинскими

организациями,

физкультурно-спортивных

а

также

медицинскими

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь на основании оформленной в установленном порядке
лицензии на медицинскую деятельность.
5. Медицинское обеспечение сборных команд включает оказание следующих видов
медицинской помощи:
5.1 первичная медико-санитарная помощь;
5.2 скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
6. Первичная медико-санитарная помощь членам сборных команд включает:
6.1 лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и
других неотложных состояний;
6.2 мониторинг и коррекцию функционального состояния;
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6.3 проведение углубленных медицинских обследований (далее - УМО)
спортсменов сборных команд;
6.4 врачебно-педагогические наблюдения;
6.5 иммунопрофилактику;
6.6 профилактику заболеваний и неотложных состояний;
6.7 медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний.
7. Первичная медико-санитарная помощь членам сборных команд оказывается:
7.1 медицинским персоналом медицинских организаций, находящихся в ведении
ФМБА России;
7.2 специализированными врачебными бригадами, сформированными ФМБА
России для оказания медицинской помощи спортсменам сборных команд во время
выездов на спортивные мероприятия. В состав специализированных врачебных
бригад включаются специалисты соответствующего профиля с учетом специфики
медицинской помощи по конкретному виду спорта;
7.3 медицинским персоналом иных медицинских организаций, а также организаций
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих наряду с
основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность.
8. При включении спортсмена в список кандидатов в сборную команду Российской
Федерации медицинская организация, ранее осуществляющая медицинское
обеспечение,

обязана

предоставить

копии

медицинской

документации,

содержащей сведения об оказанной ему медицинской помощи, в медицинские
организации, находящиеся в ведении ФМБА России.
При исключении из списка кандидатов в сборные команды медицинская
организация, находящаяся в ведении ФМБА России, обязана предоставить
спортсмену копии медицинской документации, содержащей сведения об оказанной
ему медицинской помощи, для представления ее в медицинскую организацию,
которая будет в дальнейшем осуществлять медицинское обеспечение спортсмена.
9. Скорая медицинская помощь оказывается членам сборных команд выездными
бригадами

скорой

медицинской

помощи

в

соответствии

с

приказом

Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка
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оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23
ноября 2004 г. N 6136) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития
России от 2 августа 2010 г. N 586н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа
2010 г. N 18289), приказом Минздравсоцразвития России от 15 марта 2011 г. N 202н
(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 г. N 20390) и приказом
Минздравсоцразвития России от 30 января 2012 г. N 65н (зарегистрирован
Минюстом России 14 марта 2012 г. N 23472), осуществляющими, в том числе,
устранение состояний, угрожающих жизни, и медицинскую эвакуацию.
10. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
членам сборных команд оказывается медицинскими организациями, находящимися
в ведении ФМБА России, и иными медицинскими организациями, оказывающими
специализированную медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь членам сборных команд оказывается в
соответствии с порядком организации оказания специализированной медицинской
помощи, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2010
г. N 243н "Об организации оказания специализированной медицинской помощи"
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2010 г. N 17175).
11. Мероприятия по медицинскому обеспечению спортсменов сборных команд на
учебно-тренировочных базах, находящихся в ведении Минспорта России,
проводятся в соответствии с соглашениями, заключенными в установленном
законодательством
организациями,

Российской

находящимися

Федерации
в

порядке

ведении

ФМБА

между

медицинскими

России,

и

учебно-

тренировочными базами, которые регламентируют взаимодействие сторон
соглашения, в том числе порядок использования имущества сторонами соглашения.
12. В качестве медицинского персонала сборных команд привлекаются
специалисты

с

высшим

или

средним

медицинским

профессиональным

образованием из числа работников медицинских организаций, находящихся в
ведении ФМБА России, с учетом рекомендаций общероссийских спортивных
федераций.
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Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование в иностранных
государствах, допускаются к медицинской деятельности в качестве медицинского
персонала сборных команд после установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании, сдачи
экзамена по специальности и получения сертификата специалиста, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
13. Медицинский персонал, обеспечивающий медицинское сопровождение
сборных команд:
13.1 участвует в осуществлении медицинского обеспечения членов сборных
команд;
13.2 оказывает содействие спортсмену сборной команды в оформлении запроса
разрешений на терапевтическое использование запрещенной субстанции и
запрещенного

метода

(далее

-

запрос)

в соответствии

с положениями

Международного стандарта для терапевтического использования запрещенных
субстанций, утвержденного Всемирным антидопинговым агентством в 2004 г. и
вступившего в силу с 1 января 2005 г., при наличии у спортсмена сборной команды
документированных медицинских показаний к использованию запрещенных
субстанций;
13.3 участвует в проведении научных и клинических исследований, направленных
на повышение эффективности медицинского обеспечения членов сборных команд,
совместно с комплексными научными группами сборных команд по видам спорта;
13.4 информирует главного (старшего) тренера сборной команды о степени
готовности

к

осуществлению

медицинского

обеспечения

спортивного

мероприятия;
13.5 доводит информацию о выявленных медицинских противопоказаниях по
результатам УМО к допуску к занятиям спортом и участию в соревнованиях
спортсмена сборной команды до главного (старшего) тренера и организует
оказание спортсмену сборной команды необходимой медицинской помощи,
направленной на устранение выявленных противопоказаний.
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14. Прохождение спортсменами сборных команд УМО в соответствии с планомграфиком проведения УМО, осуществляется на основании заявок, представляемых
общероссийскими спортивными федерациями в ФМБА России, включающих
список кандидатов в сборные команды.
Приложение N 2
Порядок медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила медико-биологического обеспечения
спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - сборная команда).
2. Медико-биологическое обеспечение сборных команд является составной частью
тренировочного процесса членов сборных команд и включает комплекс
организационных мероприятий по обеспечению спортсменов сборных команд
лекарственными препаратами, биологически активными добавками, медицинскими
изделиями.
3.

Медико-биологическое

спортивных

обеспечение

мероприятий,

сборных

включенных

в

команд

Единый

при

проведении

календарный

план

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, осуществляется медицинскими организациями,
находящимися в ведении ФМБА России, в том числе с использованием
индивидуализированных схем медико-биологического сопровождения.
4. Мероприятия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных
команд на учебно-тренировочных базах, находящихся в ведении Минспорта
России,

проводятся

установленном

в

соответствии

законодательством

с

соглашениями,

Российской

Федерации

заключенными
порядке

в

между

медицинскими организациями, находящимися в ведении ФМБА России, и учебнотренировочными базами, которые регламентируют взаимодействие сторон
соглашений, в том числе порядок использования имущества сторонами
соглашения.
5. Медико-биологическое обеспечение сборных команд осуществляется на
основании заявки на получение лекарственных препаратов, биологически активных
62

добавок, медицинских изделий (далее - заявка), предоставленной общероссийской
спортивной

федерацией.

Заявка

составляется

медицинским

работником,

осуществляющим медико-биологическое обеспечение сборной команды (в
электронном виде и на бумажном носителе), с учетом индивидуальных
особенностей здоровья спортсмена сборной команды и согласовывается с главным
(старшим) тренером сборной команды и общероссийской спортивной федерацией.
6. ФМБА России на основании заявок передает медицинскому работнику,
осуществляющему

медико-биологическое

обеспечение

сборной

команды,

запрашиваемые лекарственные препараты, биологически активные добавки,
медицинские изделия.
7. Медицинский персонал, осуществляющий медико-биологическое обеспечение
членов сборных команд:
7.1. участвует в осуществлении медико-биологического обеспечения сборных
команд;
7.2.

организует

эффективную

и

безопасную

эксплуатацию

и

хранение

закрепленного за ним медицинского оборудования;
7.3. участвует в проведении научных и клинических исследований, направленных
на повышение эффективности медико-биологического обеспечения сборных
команд совместно с комплексными научными группами сборных команд по видам
спорта;
7.4. информирует старшего тренера сборной команды о степени готовности к
осуществлению медико-биологического обеспечения спортивного мероприятия;
7.5. контролирует использование спортсменами сборных команд лекарственных
препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий.
10. Видение антидопингового обеспечения спортивной сборной команды
РФ по гребному спорту
Высокая цена победы в современном спорте порождает ряд негативных
проявлений, среди которых особую тревогу вызывает проблема употребления
допинга. Отрицательные последствия для здоровья атлетов, особенно молодых,
нарушение нравственных принципов спорта и ущерб его имиджу характеризуют
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остроту данной проблемы.
Приказом

Минспорта

Общероссийские
антидопинговой

России

антидопинговые
организацией,

на

09.08.2016

правила,

г.

№947

разработанные

основании

положений

утверждены

общероссийской
Международной

конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией
ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 2005 г. (Собрание
законодательства

Российской

Федерации,

2007,

№

24,

ст.

2835)

и

ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О
ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (1 ч.), ст. 3) и пунктом 1 части
2 статьи 26.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2010, № 19, ст. 2290; 2011, № 50, ст.
7355).
Согласно пункту 1.3.2 данных правила распространяются на спортивные
федерации, которые также реализуют меры по борьбе с допингом, а именно:
• публикуют в общероссийских периодических печатных изданиях и (или)
размещают на своих официальных сайтах в сети интернет Правила и
антидопинговые правила, утвержденные международными федерациями по
соответствующим видам спорта, на русском языке;
• предоставляют в соответствии с Правилами необходимую РУСАДА информацию
для формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в
соревновательный период, так и во внесоревновательный период;
• уведомляют спортсменов в соответствии с Правилами о включении их в
регистрируемый пул тестирования РУСАДА;
• содействуют в проведении тестирования в соответствии с порядком проведения
допинг-контроля;
• применяют санкции (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов) на
основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой
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организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, персоналом
спортсмена, а также персоналом в отношении животных, участвующих в
спортивном соревновании;
• информируют о примененных санкциях федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации, РУСАДА, международную
федерацию;
• выполняют иные требования Федерального закона и антидопинговых правил.
Наиболее доступным и наименее затратным направлением антидопинговой
деятельности являются образовательные методики, которые необходимо активно
внедрять в систему детско-юношеского и молодежного спортивного образования, что
способствует

дальнейшему

развитию

борьбы

с

допингом

и

повышению

результативности профилактики его употребления.
11.Основные положения по формированию технической готовности
спортивной сборной команды РФ по гребному спорту
Применение распределенного комплекса микросистем ориентации и навигации
для контроля и визуализации параметров движения лодки
Назначение РКМОН
РКМОН

может

быть

использован

для

повышения

эффективности

тренировочного процесса подготовки спортсменов-гребцов и должна применяться
при решении следующих задач:
• получение комплекса объективных количественных данных о степени
подготовки гребца;
• повышение эффективности тренировочного процесса за счет контроля и
визуализации (в реальном масштабе времени и в режиме постобработки данных)
параметров движения гребца и весла при выполнении гребцом тренировочного
задания в бассейне и на “большой воде”;
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• повышение эффективности командных тренировок за счет контроля и
визуализации (в реальном масштабе времени и в режиме постобработки данных)
системы “лодка – гребцы – весла”;
• получение объективной информации об уровне подготовке гребцов и их
совместимости для последующего анализа тренером с целью селективного
отбора экипажа лодки;
• создание базы данных количественных значений параметров, объективно
характеризующих степень готовности гребца к соревнованиям.
Обоснование необходимости создания РКМОН.
Эффективным подходом к совершенствованию тренировочного процесса
подготовки спортсменов является контроль параметров их движения, а также
контроль и визуализация параметров движения используемых ими спортивных
снарядов в режимах реального времени и постобработки. Для этой цели в
настоящее время применяются различные по принципу действия системы:
оптические

маркерные;

электромагнитные;

ультразвуковые;

инфракрасные;

механические; инерциальные. Наибольшими преимуществами

из этого ряда

обладают инерциальные системы. Они не требуют формирования специального
пространства, в котором производятся измерения, могут применяться в любой
окружающей обстановке, отличаются высокой помехозащищенностью. Основой
применяемых

для

указанных

целей

инерциальных

систем

являются

микроэлектромеханические датчики – микрогироскопы и микроакселерометры
(МЭМС-датчики). Отличительными по сравнению с традиционными гироскопами
и акселерометрами особенностями инерциальных МЭМС-датчиков являются их
малые габариты, энергопотребление и низкая стоимость. Указанные особенности
позволяют эффективно использовать инерциальные МЭМС-датчики для создания
миниатюрных систем ориентации и навигации, предназначенных для измерения
кинематических параметров движения
Следует

также

отметить,

что

спортсменов и спортивных снарядов.

инерциальные

МЭМС-датчики

хорошо

интегрируются с приемниками спутниковых навигационных систем, что позволяет
создавать удобные для указанного применения распределенные комплексы
66

микросистем ориентации и навигации (РКМОН), позволяющие одновременно
контролировать движение спортсмена и его частей тела, а также спортивного
снаряда, которым он управляет.
Состав функциональных блоков:
- измерительный блок (ИБ), предназначенный для измерения и вычисления
кинематических параметров движения лодки (линейных ускорений, угловых и
линейных скоростей, углов ориентации, траектории движения). ИБ должен
обеспечивать передачу данных в реальном масштабе времени на дисплей
спортсмена, а также запись и хранение измеренных и вычисленных данных;
- дисплей спортсмена (ДС), предназначенный для отображения данных (темпа
гребли, линейной скорости, пройденного пути на дистанции, текущего времени) и
передачи данных по радиоканалу на дисплей тренера (ДТ);
- приемо-передатчик базовый (ППБ), предназначенный для приема в реальном
масштабе времени данных от ДС и передачи их на ДТ (мобильный ПК тренера);
- дисплей тренера (ДТ) (мобильный ПК тренера), предназначенный для
отображения в реальном масштабе времени измеренных и вычисленных данных, а
также для записи, хранения и анализа данных в режиме постобработки (для
постобработки данных может использоваться как мобильный компьютер тренера,
так и ноутбук или стационарный ПК).
- кардиодатчик , работающий в режиме пульсометра
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Рис 2 - Состав системы
Представление данных.
В режиме ON-Line:
на дисплее гребца - количество гребков; темп гребли; линейную скорость; текущее
время;
на дисплее тренера - количество гребков; темп гребли;

линейную скорость;

пройденный путь на дистанции; текущее время.
В режиме постобработки на персональном компьютере (ПК):
- графическое и цифровое представление всех измеренных и вычисленных данных
в координатных осях – время или дистанция;
- выбор интересующих фрагментов дистанции и параметров движения на ней;
- представление параметров движения

(в том числе для каждого отдельного

гребка).
СКВП записывает и хранит данные измерений и вычислений.
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Пример зарегистрированной РКМОН внутрицикловой скорости и ускорения лодки 1х на
темпе 32
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Измерительная система динамических, геометрических и кинематических
параметров RowX
[2]

[3]
[1]
1 – Дисплей спортсмена. Основной блок
сбора, обработки и хранения информации
2 –Весло тестируемого спортсмена. Может
быть парным или распашным.
3 – Измеритель деформации весла.
Основной прибор для измерения усилий на
весле
4 – Измеритель рабочего сектора
спортсмена.

[4]
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Пример зарегистрированных данных (усилие на правом и левом весле и угол
поворота правого весла)

Осредненный график усилия от угла на правом весле за 6 гребков

71

Регистрация давления и силы на подножке (pedar system)
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