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Аннотации:
Цель работы - определение факторов, 
обеспечивающие реализацию функ-
циональных возможностей квалифи-
цированных гребцов-байдарочников 
в условиях напряженной физической 
работы на разных дистанциях. В ис-
следованиях принимали участие 51 
спортсмен (возраст 19-24 года) и 12 
спортсменов (возраст 16-18 лет). 
Выявили, что степень реализации 
аэробного потенциала спортсменов 
зависит от уровня тренированности. 
Выделены факторы функциональ-
ной подготовленности спортсменов. 
Установлены особенности их влия-
ния на реализацию функциональных 
возможностей спортсменов в усло-
виях соревнований.
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реалізації функціональних можливос-
тей та основні фактори функціональ-
ної підготовленості кваліфікованих 
веслярів-байдарочників. Мета роботи 
- визначення чинників, що забезпечують 
реалізацію функціональних можливостей 
кваліфікованих веслярів-байдарочників 
в умовах напруженої фізичної роботи на 
різних дистанціях. У дослідженнях бра-
ли участь 51 спортсмен (вік 19-24 роки) 
і 12 спортсменів (вік 16-18 років). Вияви-
ли, що ступінь реалізації аеробного по-
тенціалу спортсменів залежить від рівня 
тренованості. Виділені чинники функці-
ональної підготовленості спортсменів. 
Встановлені особливості їх впливу на ре-
алізацію функціональних можливостей 
спортсменів в умовах змагань.
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of 19-24) and 12 sportsmen (age 16-18 
years)  took part in researches. Exposed, 
that the degree of realization of aerobic 
potential of sportsmen depended on the 
level of trained. The factors of functional 
preparedness of sportsmen are selected. 
The features of their influence are set 
on realization of functional possibilities 
of sportsmen in the conditions of 
competitions.
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Введение.1

Функциональная подготовка квалифицированных 
гребцов-байдарочников в настоящее время требует 
научного обоснования с учетом выступления спор-
тсменов на соревновательных дистанциях разной про-
должительности (200 м, 500 м, 1000 м). Недостаточно 
изучены вопросы о количественных различиях факто-
ров функциональной подготовленности и о критериях 
эффективности реализации функциональных возмож-
ностей гребцов-байдарочников на соревновательных 
дистанциях 200 м, 500 м и 1000 м [3, 4].

Однако специфика подготовленности спортсме-
нов, специализирующихся в различных видах спорта 
(преимущественно с циклической структурой дви-
жений), в частности, в гребном спорте, достаточно 
полно раскрыта в специальной научно-методической 
литературе [1, 3, 5]. 

Раскрыты вопросы относительно биомеханиче-
ских характеристик координационной структуры дви-
жений в гребле на байдарках [4], а также особенности 
формирования функциональной подготовленности 
гребцов [1, 2, 7]. Особый интерес представляют ис-
следования, посвященные анализу специальной под-
готовки гребцов-байдарочников различной квалифи-
кации, направленной на совершенствование скорости 
развертывания реакций аэробного энергообеспечения 
в условиях соревновательной деятельности, а также 
особенностям формирования функциональной под-
готовленности в годичном макроцикле [1]. Однако в 
этих работах не акцентируется внимание на специали-
зации спортсменов относительно соревновательных 
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дистанций и не анализируется взаимосвязь между 
функциональным потенциалом спортсменов-гребцов 
и его реализацией.

Вместе с тем, остается не раскрытой проблема 
реализации функциональных возможностей гребцов-
байдарочников высокого класса.

В значительной степени адаптация гребцов к напря-
женной работе ограничивается невозможностью вовле-
чения в специальную физическую работу глобальных 
мышечных групп, работа которых зависит от рабочей 
позы и движений [2, 4, 6]. Одним из дополнительных 
факторов, влияющих на реализацию энергетического 
потенциала гребцов-байдарочников является разра-
ботка нового спортивного инвентаря [4, 7]. Так, напри-
мер, в последнее десятилетие изменились геометриче-
ские характеристики спортивного судна, что привело 
к уменьшению сопротивления лодки. Это радикально 
влияет на изменение требований к функциональным 
возможностям и методике подготовки спортсменов. 
Важность этих вопросов и их нерешенность опреде-
ляет актуальность данного исследования.

Работа выполнена по теме: 2.25 Мониторинг про-
цесса адаптации квалифицированных спортсменов с 
учетом их индивидуальных особенностей. Согласно 
«Сводного плана НИР в сфере физической культуры 
и спорта на 2011–2015 гг.»

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить факторы, обеспечиваю-

щие реализацию функциональных возможностей ква-
лифицированных гребцов-байдарочников в условиях 
напряженной физической работы и способствующих 
повышению эффективности соревновательной дея-
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тельности на разных дистанциях.
Задачи исследования: 
1. По данным специальной научно-методической 

литературы изучить и обобщить отечественный и за-
рубежный опыт спортивной подготовки и реализации 
функциональных возможностей квалифицированных 
гребцов-байдарочников.

2. Выделить факторы функциональной подготов-
ленности квалифицированных гребцов-байдарочников 
и особенности их влияния на реализацию функцио-
нальных возможностей в условиях соревновательных 
дистанций разной продолжительности.

Материал и методы:
Использовались методы комплексной оценки ха-

рактеристик реакции кардиореспираторной системы 
(КРС) при работе различного характера энергоо-
беспечения, выполняемой на тредмиле LE-200 CE: 
работа малой аэробной мощности, а также работа 
ступенчато-возрастающей мощности «до отказа». Для 
оценки специальной работоспособности (гребной эр-
гометр «Paddlelite», Германия) применяли комплекс 
тестов максимальной интенсивности: 1:45-минутная 
работа – моделирование прохождения соревнова-
тельной дистанции 500 м, 3:45-минутная работа – 
моделирование дистанции 1000 м. Использовались: 
диагностический эргоспирометрический комплекс 
«Oxycon Pro» («Jager», Германия); биохимический 
анализатор «Dr. Lange-420» (Германия); портативный 
пульсометр «Sport Tester Polar» (Финляндия); методи-
ческий подход для оценки функциональных возмож-
ностей спортсменов (В.С. Мищенко, 1990). 

Исследования проводились на экспериментальной 
базе лаборатории «Теории и методики спортивной 
подготовки и резервных возможностей спортсменов» 
НИИ НУФВСУ и в естественных условиях трениро-
вочного процесса в три этапа (2004-2007 гг.), при уча-
стии 51 квалифицированного спортсмена-мужчины 
в возрасте 19-24 лет: члены национальной сборной 
команды Украины и резервного состава по гребле на 

байдарках (39 спортсменов, спортивная квалифика-
ция – МС), и гребцов-байдарочников в возрасте 16-18 
лет – членов сборной команды г. Киева (12 спортсме-
нов, 1-й разряд). 

Результаты исследования.
Выявлены отличия степени реализации общего 

аэробного потенциала (РОАП) в различных условиях 
выполнения физической работы у спортсменов раз-
личного уровня тренированности. Так, условия дости-
жения VО2max у спортсменов различной квалификации 
и степени тренированности отличаются. У гребцов-
байдарочников 1 разряда мощность работы и уровень 
функционирования КРС в беге на тредмиле были до-
стоверно выше (VO2peak 56, 09±3, 48 мл∙мин-1кг-1), чем 
при работе на гребном эргометре «Paddlelite» (VO2peak 
53, 54±2, 12 мл∙мин-1кг-1). На фоне наибольшей до-
стигнутой мощности работы при моделировании дис-
танции 1000 м у гребцов сборной команды Украины 
наблюдался наибольший уровень VO2max (61, 79±4, 34 
мл∙мин-1кг-1, р<0, 05), который был значительно выше 
пика VO2, зарегистрированного у них же в тесте на 
тредмиле при работе ступенчато-возрастающей мощ-
ности (57, 93±4, 35 мл∙мин-1кг-1). 

Особенности реализации общего аэробного по-
тенциала (РОАП) свидетельствует о том, что лишь 
сложившиеся в течение длительных тренировок при-
вычные частотные и силовые компоненты рабочих 
движений, позы, условий для дыхания обеспечивают 
высокую его эффективность. В связи с этим была про-
ведена оценка уровня взаимосвязи аэробного потен-
циала организма с эффективностью (результативно-
стью) соревновательной деятельности спортсменов.

Как видно, из результатов, представленных в табл. 
1, у гребцов-байдарочников, лидеров на соревнова-
тельной дистанции 1000 м, отмечался наибольший 
уровень РОАП (86, 78-91, 32 %), а у спортсменов-
лидеров на дистанции 200 м – наименьший (70, 20-80, 
56 %). 

РОАП при работе различного характера тесно 

Таблица 1 
Реализация общего аэробного потенциала (РОАП, %) при физической работе разного характера квалифици-
рованными гребцами-байдарочниками, специализирующимися на различных соревновательных дистанциях, 

n=39

 Характер работы 

Средние значе-
ния по команде, 

n=39

Лидеры команд на соревновательной дистанции

P(
t-т

ес
т)

 <
0,

 0
5

1000 м, n=5 500 м, n=6 200 м, n=3

1 2 3

х s х s х S х s

Работа ступенчато-
повышающейся мощности 82, 98 11, 68 86, 78 6, 00 82, 64 3, 83 75, 61 3, 36 1-3, 

2-3

Моделирование дистанции 
500 м 81, 92 11, 63 88, 48 4, 23 80, 79 13, 18 70, 20 4, 92 3-1, 2

Моделирование дистанции 
1000 м 86, 39 10, 91 91, 32 5, 71 84, 28 14, 96 80, 56 6, 35
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Рис.  1. Взаимосвязь реализации общего аэробного потенциала (РОАП, %)  при физической работе различ-
ного характера с эффективностью  соревновательной деятельности в гребле на байдарках на различных  

дистанциях:    1000 м;     500 м;     200 м.
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Таблица 2
Характеристика факторов функциональной подготовленности (ФП) у квалифицированных гребцов-
байдарочников на различных соревновательных дистанциях (1000 м, 500 м, 200 м), формализованная 

оценка, баллы

Факторы функцио-
нальной подготовлен-

ности

П
ре

де
л 

ш
ка

-
лы

 б
ал

ьн
ой

 
оц

ен
ки

Соревновательная дистанции

P(
t-т

ес
т)

 
<0

, 
05

1000 м, n=5 500 м, n=6 200 м, n=3
1 2 3

х S х S х S

Уровень ФП 662 629, 46 34, 56 596, 40 21, 23 551, 94 19, 13
Аэробная мощность 115 106, 93 2, 31 96, 57 2, 36 95, 02 2, 18 1-2, 3

Анаэробная мощность 110 106, 72 2, 06 99, 73 2, 89 94, 89 3, 94 1-2, 3; 
2-3

Устойчивость 115 113, 14 3, 04 97, 54 1, 59 76, 80 3, 14 1-2, 3; 
2-3

Экономичность 115 106, 10 1, 85 102, 4 2, 51 90, 02 2, 17 1-3

Подвижность 107 94, 39 1, 48 101, 63 1, 03 105, 19 1, 04 1-2, 3; 
2-3

Реализация общего 
аэробного потенциала 100 102, 16 1, 57 98, 59 1, 99 90, 02 1, 89 3-1, 2

взаимосвязана с результатами прохождения контроль-
ной дистанции 1000 м и с эффективностью соревно-
вательной деятельности (рис. 1). Высокий его уровень 
при работе ступенчато-возрастающей мощности (r=-
0, 38, р>0, 05) и моделирующей соревновательную 
дистанцию 1000 м (r=-0, 443, р<0, 05), обусловил сни-
жение времени прохождения контрольной дистанции 
1000 м. Это свидетельствует о повышении трениро-
ванности гребцов.

Выявлена взаимосвязь эффективности соревнова-
тельной деятельности на дистанциях 1000 м (r=-0, 37, 
р>0, 05) и 500 м (r=-0, 36, р>0, 05) со степенью РОАП 
в условиях продолжительной работы ступенчато-
возрастающей мощности. 

Наименьшей такая взаимосвязь была установлена 
для спортсменов-гребцов, выступающих на дистан-
ции 200 м. Известно, что спортивный результат на 
этой дистанции зависит, прежде всего, от проявления 
скоростно-силовых качеств, а в меньшей мере опреде-
ляется реализацией аэробного потенциала организма 
спортсмена.

Согласно факторному анализу, наибольший уро-
вень функциональной подготовленности (ФП) был у 
квалифицированных спортсменов-гребцов, лидеров 
на дистанции 1000 м, а наименьший – на дистанции 
200 м (табл.2). При этом, по развитию факторов ФП 
спортсмены-лидеры на соревновательной дистанции 
1000 м отличались большой аэробной и анаэробной 
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мощностью, устойчивостью, экономичностью (106, 
10-113, 14 баллов), что и способствует более высокой 
степени реализации аэробного потенциала. 

Наименьший уровень развития указанных факто-
ров ФП отмечается у спортсменов-лидеров, в гребле 
на байдарках на соревновательной дистанции 200 м (в 
пределах 76, 80-90, 02 баллов) в сочетании с наиболь-
шим уровнем развития фактора подвижности (105, 
19±1, 04 баллов).

Реализация функционального потенциала тесно 
связана с подвижностью КРС, где главная роль при-
надлежит кинетике реакций (T50ЧСС, T50VO2), а также 
с устойчивостью к нарастающей степени ацидоза и 
экономичностью КРС при напряженной физической 
работе. Факторный анализ позволил выявить характер 
устойчивости и подвижности функциональных изме-
нений у квалифицированных спортсменов-гребцов, 
лидеров на соревновательных дистанциях 200 м, 
500 м и 1000 м в напряженных условиях физической 
работы. Так наибольший вклад фактора устойчивости 
в ФП был у спортсменов-гребцов, специализирую-
щихся на дистанции 1000 м (17, 97±0, 85 %), а наи-
меньший – у лидеров на дистанции 200 м (13, 91±0, 
99 %). У последних, он компенсировался более высо-
ким вкладом фактора подвижности (19, 06±1, 23 %). 
У спортсменов, специализирующихся на дистанции 
1000 м, он составил 14, 99±2, 03 % и на 500 м – 17, 
04±1, 89 %. Это свидетельствовало об ограничении 
возможности спортсменов-лидеров на 1000 м к дис-
танционным спуртам и объясняло увеличение устой-
чивости процессов газообмена на второй половине 
соревновательной дистанции. 

Выявленные различия в реализации функциональ-
ных возможностей спортсменов-лидеров в гребле на 
байдарках на соревновательных дистанциях 200 м, 
500 м и 1000 м, позволят определять специализацию 
спортсменов на конкретную соревновательную дис-
танцию на этапе специализированной базовой подго-
товки. Это явилось обоснованием для формирования 
средств специальной подготовленности, обеспечива-
ющих эффективность реализации функционального 
потенциала спортсменов.

Выводы:
1. Степень реализации аэробного потенциала 

(РОАП) спортсменов зависит от уровня тренирован-
ности – только спортсмены-гребцы высокого класса 
способны его реализовать в соревновательной дея-
тельности. Спортсмены-гребцы сборной команды 
Украины в условиях гребли на дистанции 1000 м по-
казали наибольший VО2 (р<0, 05), который был зна-
чительно выше пика VO2, зарегистрированного у них 
же при беге. У гребцов-байдарочников 1 разряда от-
мечалась обратная закономерность. 

У гребцов-байдарочников, лидеров на соревнова-
тельной дистанции 1000 м, уровень РОАП был наи-
большим (86, 78–91, 32 %), у спортсменов, лидеров на 
дистанции 200 м – наименьший (70, 20–80, 56 %).

2. Функциональная подготовленность гребцов-
байдарочников (ФП) зависит от направленности под-
готовки на определенную дистанцию: у спортсменов-

лидеров в гребле на байдарках на дистанции 1000 м 
она составила 629, 46±34, 56 баллов, а на 200 м 
551, 94±19, 13 баллов. Средний уровень ФП был 
у спортсменов-лидеров на дистанции 500 м (596, 
40±21, 23 баллов). При этом, спортсмены-лидеры в 
гребле на байдарках на дистанции 1000 м отличались 
наибольшей значимостью факторов устойчивости, 
аэробной и анаэробной мощности, экономичности 
(в пределах 106, 10–113, 14 баллов), что объясняет 
высокую степень реализации общего аэробного по-
тенциала. Наименьший уровень развития указанных 
факторов ФП был у спортсменов-лидеров на сорев-
новательной дистанции 200 м (в пределах 76, 80–90, 
02 баллов). 

3. Проявления устойчивости и подвижности функ-
циональных реакций в значительной степени опреде-
ляют РОАП и уровень специальной работоспособ-
ности квалифицированных гребцов-байдарочников. 
Наибольший вклад в структуру ФП фактора устойчи-
вости отмечался у спортсменов-гребцов, специали-
зирующихся на дистанции 1000 м (17, 97±0, 85 %), 
а наименьший – у спортсменов-гребцов, лидеров на 
дистанции 200 м (13, 91±0, 99 %). 

Сниженный вклад в структуру ФП факто-
ра устойчивости у гребцов-лидеров на дистанции 
200 м компенсировали более высоким вкладом фак-
тора подвижности (19, 06±1, 23 %), по сравнению с 
гребцами-лидерами на дистанции 1000 м (14, 99±2, 
03 %). Эта особенность ограничивает способность 
спортсменов-лидеров на 1000 м к дистанционным 
спуртам, но увеличивает устойчивость процессов га-
зообмена на второй половине соревновательной дис-
танции. 

4. Наибольший уровень РОАП при напряженной 
физической работе был у спортсменов, которые де-
монстрировали высокий уровень мощности работы, 
что объясняет высокую скорость прохождения сорев-
новательных дистанций 500 м (r=0, 75) и 1000 м (r=0, 
81). РОАП спортсменов-гребцов характеризуется 
большим темпом гребли в сочетании с меньшим си-
ловым компонентом гребка, что эффективно для про-
явления специальной работоспособности в условиях 
соревновательной дистанции 1000 м. Реализация по-
тенциала спортсмена высокого класса на дистанции 
500 м характеризуется меньшим темпом гребли при 
более высоком силовом компоненте гребка.

Установлена взаимосвязь основных эргометриче-
ских параметров физической работы, моделирующей 
прохождение дистанции 500 м, с эффективностью со-
ревновательной деятельности на дистанциях 200 м и 
500 м, а в условиях моделирования дистанции 1000 м 
– с эффективностью соревновательной деятельности 
на дистанции 1000 м в гребле на байдарках.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
реализацией полученных результатов и состоят в це-
ленаправленном воздействии на процесс подготовки 
каждого спортсмена c учетом индивидуальной струк-
туры функциональной подготовленности для реали-
зации его потенциала и повышения результативности 
на конкретных соревновательных дистанциях. 
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