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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная тренировка в гребном спорте – специализированный 

педагогический процесс, направленный на достижение физического и 

духовного совершенства и высокого спортивного мастерства спортсмена. 

Продолжительность прохождения соревновательной дистанции в 

гребле составляет: у женщин – от 6 до 8 мин. 30 сек. и у мужчин – от 5 мин. 

30 сек. до 7 мин. 40 сек. в зависимости от класса судов и погоды. Таким 

образом, гребля не может быть отнесена ни к спринтерским, ни к стайерским 

видам спортивных упражнений. Значительно отличается она и от бега на 

средней работе основных мышц всего тела и со значительными усилиями. 

В ходе соревнований гребец использует весь потенциал своих 

физических и психических качеств:  

– выносливость; 

– силу; 

– координацию движений; 

– волю. 

Решающую роль из приведенных качеств играет выносливость, но и 

все остальные качества должны быть развиты так, чтобы их уровень 

позволял эффективно действовать на всем протяжении дистанции. Поэтому 

кроме основной выносливости гребцу требуется достаточно высокий уровень 

силовой и скоростной выносливости, а значит и самой силы, т.к. 

поддержание скорости в гребле базируется главным образом на приложении 

достаточного усилия, а не на быстроте. Многократно повторяющийся цикл 

гребка не требует особой гибкости и ловкости. Можно утверждать, что 

ведущими физическими качествами в гребле являются выносливость и сила. 

На ранних этапах подготовки спортсмен еще не в состоянии 

преодолеть всю соревновательную дистанцию с запланированной скоростью. 

Однако выполнять большой объем работы с такой интенсивностью 

необходимо, так как это способствует становлению соревновательной 

техники, повышает экономичность работы, вырабатывает рациональную 
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координацию двигательных и вегетативных функций, совершенствует 

психику. Для развития этих специфических качеств широко используют 

различные варианты интервального и непрерывного методов. 

При работе над развитием специальной выносливости основными 

являются специально-подготовительные упражнения, максимально 

приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям 

воздействия на функциональные системы организма, а также сочетание 

упражнений различной продолжительности при выполнении программы 

отдельного занятия. 

Для достижения высокого уровня специальной выносливости 

спортсмену необходимо добиться комплексного проявления отдельных 

свойств и способностей, ее определяющих, в условиях, характерных для 

соревновательной деятельности. Такие тренировки предусматривают 

многократное прохождение отрезков дистанции с соревновательной или 

близкой к ней скоростью и непродолжительными паузами отдыха, 

прохождение соревновательных дистанций в условиях контрольных или 

официальных соревнований. Часто упражнения выполняются в усложненных 

условиях. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить эффективность 

применения различных средств развития специальной выносливости у 

гребцов-академистов в 15-16 лет в зимний период.  

Актуальность и важность темы состоит в том, что для спортсменов 

циклических видов спорта большое место в тренировочном процессе 

необходимо уделять методам воздействия на основные факторы развития 

специальной выносливости. Полноценно совершенствовать специфические 

стороны деятельности организма, определяющие уровень развития 

выносливости. Это возможно достичь только при умелом сочетании 

различных средств и методов. 
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Задачи данной работы: 

– дать характеристику специальной выносливости, методов и средств 

ее развития; 

– разработать методику развития специальной выносливости гребцов-

академистов в 15-16 лет в зимний период; 

– изучить динамику показателей специальной выносливости гребцов-

академистов в 15-16 лет в период педагогического эксперимента. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод 

контрольных испытаний. 

Структура выпускной аттестационной работы включает введение, 3 

главы, заключение и список используемых источников. 
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Глава 1. Анализ научно-методической литературы 

§ 1.1. Понятие выносливости спортсмена 

Если человек осуществляет достаточно напряженную работу, то через 

некоторое время он ощущает, что выполнение ее становится всё более 

трудным. Находящиеся рядом люди могут отметить ряд признаков этого 

состояния, начиная с таких легко видимых, как напряжение мимической 

мускулатуры и появление испарины, и продолжая более глубокими 

физиологическими показателями. Несмотря на физиологические 

возрастающие затруднения, спортсмен может некоторое время сохранять 

прежнюю интенсивность работы за счет больших, чем прежде, волевых 

усилий. Описанное состояние можно назвать фазой компенсированного 

утомления. В продолжение работы, несмотря на возросшие волевые усилия, 

ее интенсивность снижается (фаза декомпенсированного утомления). Под 

утомлением понимается вызванное нагрузкой временное снижение 

работоспособности. Утомление выражается в повышении трудности или 

невозможности продолжать деятельность с прежней эффективностью. При 

выполнении одного и того же задания несколькими спортсменами утомление 

у них наступает через различное время – причиной этого является разный 

уровень выносливости. Выносливостью называется способность к 

длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения ее 

эффективности. Иначе говоря, выносливость – способность противостоять 

утомлению. При равных условиях у более выносливых людей наступает 

позже как первая, так и вторая фаза утомления. «Мерилом выносливости 

является время, в течение которого человек способен поддерживать 

заданную интенсивность деятельности» (В.С. Фарфель, 1938). 

Выделяют 4 основных типа утомления: 

1) Умственное; 

2) Сенсорное (в результате напряженной деятельности анализаторов); 



7 

3) Эмоциональное (как следствие интенсивных эмоциональных 

переживаний. Эмоциональный компонент утомления всегда имеет 

место после выступлений на ответственных соревнованиях; 

4) Физическое (вызванное мышечной деятельностью). 

В зависимости от объема мышечных групп, участвующих в работе, 

выделяют (Шеррер и Моно, 1960):  

1) Локальное (местное) утомление – в работе принимает участие менее 

трети общего объема мышц тела. Локальная работа не связана со 

значительной активизацией сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Причины утомления кроются в тех звеньях нервно-

мышечного аппарата, непосредственно обеспечивающие 

выполнение движения. 

2) Региональное утомление – участвуют мышцы, составляющие от 

одной трети до двух трети мышечной массы; 

3) Глобальное (общее) – при работе свыше двух трети мышц тела. При 

этом виде утомления расход энергии, как правило, велик. Поэтому 

происходят высокие требования к системам энергетического 

метаболизма, а именно к органам дыхания и кровообращения. 

Наличие высокой выносливости в локальных упражнениях не означает 

столь же высокой выносливости в глобальной работе (можно, например, 

очень большое число раз (150-200 раз) совершать выпрыгивания 

выталкиванием двумя ногами и приземлением на две ноги, но быть при этом 

сравнительно плохим гребцом-академистом [1].  

В физической культуре и спорте чаще всего приходится сталкиваться с 

глобальным утомлением. В таком виде спорте, как гребной, участвуют до 90 

% мышц тела. 

Аэробная и анаэробная производительность спортсмена 

Выносливость определяется многими причинами, в частности 

свойствами и деятельностью центральной нервной системы. 
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Максимальный объем кислорода, который способен потребить человек 

за одну минуту, характеризует его аэробную производительность (аэробные 

возможности). Анаэробные превращения приводят к накоплению в 

организме продуктов неполного распада. Эти продукты устраняются не 

только во время работы, но и в период отдыха после нее, что приводит к 

повышенному по сравнению с покоем потреблению кислорода в 

послерабочем состоянии. Этот излишек кислорода, называющейся 

«кислородным долгом», выступает мерой анаэробных реакций. 

Максимальная величина кислородного долга является показателем 

анаэробной производительности (анаэробных возможностей). И аэробные, и 

анаэробные возможности полностью характеризуют функциональный пик 

энергетического обмена у конкретного человека – это общие энергетические 

возможности. 

Обобщенный характер аэробных возможностей используется в спорте: 

для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, используя упражнения, далекие от избранного вида 

спорта. 

§ 1.2. Виды выносливости спортсмена 

На рис. 1 изображены виды выносливости спортсмена в зависимости от 

выполняемой работы. 

 

Рис. 1. Виды выносливости спортсмена 
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В практических целях выносливость подразделяют на общую и 

специальную. 

Общая выносливость – способность продолжительно выполнять 

любую работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и 

предъявляющую достаточно высокие требования к сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системам. Общая выносливость 

позволяет каждому подготовленному спортсмену успешнее справляться с 

любой продолжительной работой большой или умеренной мощности. У 

спортсменов различной специализации уровень общей выносливости 

неодинаков [3]. 

Общая выносливость – способность спортсмена к эффективному и 

продолжительному выполнению работы умеренной интенсивности 

(аэробного характера), в которой участвует значительная часть мышечного 

аппарата. Такое определение, несмотря на то что оно прочно утвердилось в 

специальной литературе и спортивной практике, недостаточно точное. Оно в 

полной мере приемлемо лишь по отношению к тем видам спорта и 

отдельным спортивным дисциплинам, уровень достижений в которых во 

многом определяется аэробной производительностью – велосипедный спорт 

(шоссе), бег на длинные дистанции, лыжный спорт и т. д. Что же касается 

спринтерских дистанций в видах спорта циклического характера, скоростно-

силовых и сложно-координационных видов спорта, единоборств и 

спортивных игр, то по отношению к ним данное определение нуждается в 

уточнении и дополнении, так как в структуру общей выносливости 

представителей этих видов спорта входят прежде всего способности к 

длительной и эффективной работе скоростно-силового, анаэробного, сложно-

координационного характера. 

Общую выносливость следует определять как способность к 

продолжительному и эффективному выполнению работы неспецифического 

характера, оказывающую положительное влияние на процесс становления 

специфических компонентов спортивного мастерства благодаря повышению 
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адаптации к нагрузкам и наличию «переноса» тренированности с 

неспецифических видов деятельности на специфические. 

Общая выносливость спортсмена служит основой для развития 

специальной выносливости, что подтверждается в спортивной практике и в 

исследованиях (Н.Н. Яковлев) [2]. 

Специальная выносливость – это способность к эффективному 

выполнению работы и преодолению утомления в условиях, 

детерминированных требованиями соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. Л.П. Матвеев (1977) предложил отличать 

«специальную тренировочную выносливость», которая выражается в 

показателях суммарного объема и интенсивности специфической работы, 

выполняемой в тренировочных занятиях, микроциклах и более крупных 

образованиях тренировочного процесса, от «специальной соревновательной 

выносливости», которая оценивается по работоспособности и эффективности 

двигательных действий, особенностям психических проявлений в условиях 

соревнований. 

Специальная выносливость является очень сложным 

многокомпонентным качеством. Ее структура в каждом конкретном случае 

определяется спецификой вида спорта и его отдельной дисциплины. В 

зависимости от особенностей вида спорта специальная выносливость 

преимущественно может быть рассмотрена как локальная или глобальная, 

аэробная или анаэробная, статическая или динамическая, сенсорная или 

эмоциональная и т. д. Углубление рассмотрения факторов, определяющих 

конкретные проявления выносливости в том или ином виде спорта, 

неизбежно приводит к необходимости представить специальную 

выносливость с учетом путей и механизмов энергообеспечения, психических 

проявлений, вовлекаемых двигательных единиц, причин развития утомления 

и др. в органической взаимосвязи с технико-тактическими возможностями 

спортсменов. Лишь на этой основе удается обеспечить полноценное развитие 

этого качества применительно к специфическим требованиям того или иного 
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вида спорта. В числе прочих факторов особое место принадлежит 

энергетическому обеспечению мышечной деятельности. В большинстве 

видов спорта именно возможности системы энергообеспечения и умение 

рационально их использовать при выполнении двигательных действий, 

составляющих содержание тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов, специализирующихся в том или ином виде спорта или его 

конкретной дисциплине, приобретают решающее значение для достижения 

высоких показателей выносливости спортсменов [4]. 

В этом плане весьма важны механизмы, обусловливающие способность 

к реализации имеющегося энергетического потенциала в конкретных 

условиях тренировочной и соревновательной деятельности. В их числе 

следует выделить: 

– подвижность процессов энергообеспечения, которая определяет 

быстроту активизации системы энергообеспечения в соответствии с 

требованиями конкретной двигательной деятельности и вариативность; 

– динамичность процессов энергообеспечения как реакцию на 

изменение интенсивности и характера работы, изменение функционального 

состояния спортсмена (например, утомление); 

– экономичность как способность экономно и рационально 

использовать энергию для достижения наивысших показателей 

работоспособности и эффективности двигательных действий; 

– устойчивость как способность длительное время обеспечивать 

производство энергии на заданном уровне. 

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, 

предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам 

движений в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ. 

Для воспитания скоростной выносливости используют интервальный 

метод. Предельная продолжительность работы не превышает 15 – 20 с. Часто 

используют прохождение соревновательной дистанции с максимальной 

интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности практикуют 
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прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, но опять же с 

максимальной интенсивностью[8]. 

Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять 

силовую работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность 

при этом может быть ациклической, циклической и смешанной. 

Силовая выносливость проявляется в способности длительное время 

выполнять работу, связанную с большими физическими усилиями. 

Выносливость к статическим усилиям характеризуется способностью 

длительно поддерживать умеренное мышечное напряжение (неподвижное 

усилие). Действия, требующие статических усилий, являются одним из 

наиболее утомительных видов работы. 

Разносторонняя выносливость представляет собой способность 

длительное время совершать работу, для выполнения которой необходимо 

переключаться с одного вида и характера двигательной деятельности на 

другой, например, переключаться с работы максимальной интенсивности на 

силовую работу или с работы, требующей общей выносливости, на работу, 

связанную со статическим напряжением. Таким образом, разносторонняя 

выносливость характеризуется способностью к совместному проявлению в 

работе всех видов выносливости. 

Выносливость проявляется также в условиях, когда необходимо 

поддерживать достаточно высокий уровень работоспособности при 

многодневных значительных мышечных напряжениях [28]. 

Организм выносливого человека отличается высокой 

работоспособностью и характеризуется следующими тремя особенностями: 

1) способностью работать с меньшей затратой энергии, т. е. более 

экономно; 

2) способностью к более широкой мобилизации всех функций; 

3) способностью продолжать работу даже при значительных 

отклонениях от нормального физиологического состояния организма. 
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Эти качества, присущие выносливому человеку, в практической работе 

выражаются в том, что выносливый человек тратит меньше усилий и энергии 

на ту же самую работу по сравнению с человеком маловыносливым. В 

случаях, когда необходимо совершить работу максимальной интенсивности, 

у выносливого человека с большей полнотой мобилизуются все 

физиологические функции [30].  

§ 1.3. Специальная выносливость в академической гребле 

Циклические виды спорта – это виды спорта с преимущественным 

проявлением выносливости (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, 

конькобежный спорт, все виды гребли, велосипедный спорт и другие), 

отличаются повторяемостью фаз движений, лежащих в основе каждого 

цикла, и тесной связанностью каждого цикла с последующим и предыдущим 

[10]. 

В основе циклических упражнений лежит ритмический двигательный 

рефлекс, проявляющийся автоматически. Цикличное повторение движений 

для перемещения собственного тела в пространстве — суть циклических 

видов спорта. Таким образом, общими признаками циклических упражнений 

являются: 

1. Многократность повторения одного и того же цикла, состоящего из 

нескольких фаз; 

2. Все фазы движения одного цикла последовательно повторяются в 

другом цикле; 

3. Последняя фаза одного цикла является началом первой фазы 

движения последующего цикла; 

Занятия циклическими видами спорта оказывают весьма 

разностороннее влияние на организм человека. Способствуют равномерному 

развитию мышц, тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы, опорно-двигательный аппарат, повышают 

обмен веществ [22]. 
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Перенос общей тренированности на специальную выносливость 

затруднен. Преодоление дистанций с соревновательной скоростью связано с 

интенсивным нарастанием кислородной задолженности, глубокими 

гипоксическими явлениями. В этих условиях высокие требования 

предъявляются к функциональной устойчивости всех систем к 

неблагоприятным, «острым» сдвигам в организме, возможностям 

бескислородного (анаэробного) обеспечения мышечной деятельности, 

способности поддерживать согласованность тонко координированных 

движений. Суровым испытаниям подвергаются надежность и стабильность 

техники и волевые качества спортсмена [15]. 

Развитие специальной выносливости 

В основе современных представлений в области развития специальной 

выносливости лежат: интеграция в едином комплексе напряженных 

проявлений физических, технико-тактических и психологических 

составляющих спортивного мастерства; создание условий, в которых 

метаболизм органически связан с характеристиками соревновательной 

деятельности; повышение способностей к противодействию развития 

утомления; отдалению его наступления и к эффективной деятельности в 

условиях прогрессирующего и явного утомления [17]. 

В процессе работы над развитием специальной выносливости следует 

выделять два тесно связанных между собой и в то же время самостоятельных 

направления. Первое предполагает целостное развитие специальной 

выносливости в строгом соответствии с планируемой структурой 

соревновательной деятельности и факторами, определяющими развитие 

утомления и противодействия ему, что и предопределяет состав средств и 

методов развития этого качества. По мере приближения к ответственным 

соревнованиям в процессе специализированной подготовки объем таких 

средств и методов достигает максимальных величин [20]. 
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Второе направление связано с преимущественным воздействием на 

развитие отдельных способностей или компонентов, играющих важную роль 

в обеспечении высокого уровня специальной выносливости [7].  

Целостное развитие специальной выносливости предполагает 

использование разнообразных тренировочных программ, моделирующих 

соревновательную деятельность с ориентацией на ту ее часть, которая 

связана с противодействием развитию утомления и преодолению его. 

Являясь мощным средством совмещенного проявления и интегрального 

развития совокупности качеств и возможностей, определяющих уровень 

специальной выносливости, это направление далеко не всегда является 

наиболее эффективным для развития важнейших составляющих этих качеств, 

которые связаны преимущественно с силовыми, скоростными и 

координационными возможностями, выносливостью отдельных мышечных 

групп, способностями психики к преодолению утомления [31]. 

Проявление выносливости имеет свою строгую специфику, 

обусловленную преимущественным проявлением отдельных способностей, 

которые часто представляются как узкоспециализированные виды 

выносливости – скоростная, силовая, координационная, локальная, частная 

или глобальная, статическая, динамическая. Академическая гребля связана с 

активностью подавляющей части мышечного массива, что определяет 

глобальный с этой точки зрения характер выносливости. 

В основе методики развития специальной выносливости, как и других 

двигательных качеств, лежит рациональное планирование различных 

компонентов нагрузки, определяющих ее направленность, величину и, 

естественно, особенности последующих адаптационных реакций – характера 

тренировочных упражнений, их продолжительности и интенсивности 

работы, сочетания работы с отдыхом, количества упражнений – их места в 

различных структурных образованиях тренировочного процесса [25]. 

При развитии специальной выносливости важным моментом 

разнообразия средств и вариативности их использования является смена 
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характера двигательных действий, соответствующих поддержанию 

соревновательной деятельности. Быстрый и эффективный переход с одного 

рода работы на другой с обеспечением оптимального уровня 

функциональной активности в значительной мере определяет уровень 

специальной выносливости спортсменов [9]. 

Подводя итог настоящего раздела, можно сказать, что дальнейший рост 

спортивных достижений в циклических видах спорта на выносливость 

возможен лишь при условии перехода в зону интенсивности, превышающую 

возможности аэробного метаболизма и активации гликолиза. Это ставит 

проблему ускоренного расходования углеводов и совершенствования 

механизмов вывода и утилизации лактата, образующегося в процессе 

гликолиза. Одним из основных путей решения этой проблемы является 

перестройка метаболизма в митохондриях и использование лактата как 

«топлива» в развитой аэробной системе энергообеспечения. Любое 

форсирование (повышение интенсивности до активации гликолиза) 

тренировочной нагрузки, при еще не доведенной до совершенства аэробной 

подготовленности, в лучшем случае блокирует образование новых 

митохондрий, а в худшем — приводит к их разрушению (за счет возрастания 

удельного веса факторов гликолиза), что снижает возможности утилизации 

лактата, как базы для совершенствования специальной выносливости. Это 

делает фактически бессмысленной всю последующую специальную 

подготовку, значительная часть которой должна быть посвящена повышению 

возможностей оперативной утилизации лактата. Объемная циклическая 

работа умеренной интенсивности, направленная на совершенствование 

аэробных возможностей, должна лежать в основе обще-подготовительного 

этапа подготовительного периода (после блока силовой подготовки, 

обеспечивающей структурную основу последующей адаптации) [26]. 

Физиологический смысл развития специальной выносливости 

заключается в тонкой, постепенной настройке специфического образа работы 

мышечной системы по следующим основным направлениям:  
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1) совершенствование способностей вывода и утилизации лактата;  

2) формирование мышечной композиции, приближающей сочетание 

аэробных и анаэробных путей освобождения энергии к оптимальному для 

конкретной соревновательной дистанции; 

3) стимулирование механизмов защиты митохондрий от 

окислительного стресса [19].  

Основные средства — длительная, в целом аэробная, вариативно-

непрерывная работа с кратковременными фазами повышения мощности и 

закисления («фартлек» и его горные вариации); объемная темповая работа на 

грани постепенно повышающейся скорости лактатного порога (не менее двух 

полноценных тренировок в день на пике специально-подготовительного 

этапа элитных спортсменов). Для окончательной отработки специфического 

образа работы функциональных систем на соревновательных скоростях, на 

завершающих этапах подготовки в видах спорта с нагрузками 

субмаксимальной мощности применяется интервальная тренировка с 

интенсивностью, не превышающей планируемую в ближайшем старте. 

Включение нагрузок, превышающих возможности функциональных систем 

поддерживать устойчивое состояние в течение времени преодоления 

предстоящей соревновательной дистанции может стать причиной массовой 

митофагии и перестроек, которые уничтожат значительный потенциал 

специальной выносливости, накопленный в предыдущий период. Если что-то 

было упущено на ранних этапах подготовки, то желание наверстать 

упущенное неоправданным повышением интенсивности нагрузки, или 

включением силовых упражнений, не принесет ничего, кроме вреда. 

§ 1.4. Влияние специальной выносливости в соревновательный период 

В циклических видах спорта, связанных с проявлением выносливости, 

наибольшее значение имеют уровень дистанционной скорости, 

равномерность прохождения различных отрезков дистанции [21]. 

В структуре соревновательной деятельности может быть выделено как 

минимум четыре компонента: 



18 

 быстрота реакции на старт, определяемая по времени стартового гудка до 

первого движения гребца; 

 качество стартового разгона, оцениваемое по времени прохождения 

дистанции 100 м.; 

 абсолютная скорость гребли; 

 эффективность финиша, которую оценивают по степени изменения 

скорости гребли в конце дистанции [14]. 

§ 1.5. Специфика подготовки гребца и описание методов развития 

специальной выносливости. 

Многолетняя целенаправленная подготовка гребца от новичка до 

мастера строится как единый процесс.  

В подготовке гребца групп НП и УТ, главным образом 

общеподготовительными средствами, закладываются основы спортивной 

работоспособности, вырабатывается широкий двигательный диапазон, 

осваиваются большие тренировочные объемы, изучаются и закрепляются 

основы техники гребли, накапливается тактический опыт, развивается 

интеллект спортсмена [13]. 

Объем специальной подготовки не превышает 30-40 % от общего 

объема тренировочных занятий. 

Тренировки проводятся в основном комбинированные, небольшой 

интенсивности и продолжительностью от 1,5 до 2 часов. В тренировку по 

общей подготовке входят: бег, передвижение на лыжах, плавание, игры, 

общеразвивающие упражнения без предметов, в парах, с собственным весом 

и с небольшими отягощениями. 

Тренировки по специальной подготовке небольшой интенсивности 

должны проводиться, главным образом, в одиночках и двойках и быть 

направлены на обучение и совершенствование техники гребли. 

Интенсивность и объем тренировок постепенно возрастают, 

увеличивается также количество соревнований, в которых спортсмен 
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совершенствует свое техническое и тактическое мастерство, вырабатывает 

стойкость к сбивающим факторам. 

При планировании тренировочных нагрузок и соотношений средств 

общей и специальной подготовки и проведении тренировочных занятий 

необходимо учитывать следующее: 

 спортсмен добивается более высокого и надежного прироста 

достижений, если в первую очередь увеличиваются объемы тренировок, а 

интенсивность повышается сравнительно осторожно; 

 скачкообразное увеличение нагрузок более эффективно для 

повышения тренированности, чем постепенное. Это связано с 

необходимостью приспособления организма к новому уровню нагрузки; 

 общая подготовка не должна исключаться в соревновательном 

периоде, так как в этом случае выработанные в подготовительном периоде 

необходимые для гребца физические качества частично утрачиваются; 

 в юношеском возрасте у спортсменов даже неспециализированные 

тренировочные нагрузки приводят к росту спортивного результата; 

 наивысшие показатели в одном из физических качеств могут быть 

достигнуты лишь при определенном уровне остальных, т.е. воспитание 

физических качеств должно обеспечивать их гармоническое развитие в 

необходимом соотношении. Общее физическое развитие является основой 

для повышения уровня функциональных возможностей и технического 

мастерства спортсмена, на них базируется его спортивный результат. 

Описание методов развития специальной выносливости. 

В спортивной подготовке мы используем различные методы 

воспитания, обучения и тренировки. Цель любого метода – обеспечивать 

наибольшую эффективность используемых средств, воздействий и нагрузок, 

успешно решать поставленные задачи. 

Большинство методов основываются на главном – упражнении, 

реализуемым тремя его разновидностями: повторным методом, игровым и 

соревновательным. 
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Повторный метод. Основная его цель – выполнять движения, 

действия, задания определенно число раз, стараясь придерживаться 

требуемой формы и характера и добиваясь совершенствования в них. Данные 

методы также называют тренировочными, иногда гимнастическими. Такие 

методы могут различаться по характеру и величине проявляемых усилий 

(методы максимальный, умеренного воздействия и др.); по характеру 

повторности (методы повторный, интервальный и др.); по характеру 

выполнения (темповой, равномерный, переменный и др.); по составу 

упражнения (целостный, расчлененный и др.); по направленности 

(облегчающий, усложняющий и др.). Различия в методах определяются 

также внешними условиями, в которых выполняются учебные и 

тренировочные задания, а также использованием снарядов, тренажеров, 

специальной аппаратуры и пр. 

Игровой метод. Весьма эффективен, особенно в подготовке юных 

спортсменов. Движения, действия, задания, выполняемые с учебной, 

воспитательной и тренировочной целями в форме игры, проводимой для 

увеличения нагрузок и более успешной адаптации, для сохранения интереса 

в процессе занятия. Чаще используется выполнение отдельных упражнений и 

заданий в подвижных играх в разных вариантах. При этом игровые методы 

позволяют решать не только задачи тренировки, но также обучения и 

воспитания волевых качеств. 

Соревновательный метод. При использовании данного метода 

упражнения и задания выполняются в виде состязаний, вызывающих 

проявления резервных сил и возможностей, воспитывающих бойцовские 

качества, создающих психологическую подготовленность. 

Соревновательные методы используются также в обучении спортивной 

технике, ее элементам и связкам, точности движений и др. Такие методы 

также эффективны при воспитании способности более быстро решать 

поставленные задачи, умения выбрать оптимальный вариант действий в 

сложной обстановке. Соревновательные методы незаменимы при 
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необходимости сравнить результативность и выбрать наилучшие из 

нескольких вариантов решения одной и той же задачи (разные способы 

выполнения упражнений, действия, тактической комбинации и др.). 

Методы воспитания. Основываются на принципе сознательности, и 

главный из них – метод убеждения (словом, наглядным примером). Важную 

роль играют такие методы, как требовательность, поощрение, постепенно 

повышающая нагрузка, повторность воздействий, соревнования. 

Методы обучения. В методе используем слово (объяснения, указания, 

напоминание, разбор и др.), наглядность (киновидеодемонстрация, 

наблюдения, кинограммы и др.), свою непосредственную помощь ученику (в 

выполнении отдельных движений и действий), средства обратной связи. 

Методы тренировки. В зависимости от выбранных методов 

воспитания, обучения и тренировки каждое средство спортивной подготовки 

может быть использовано по-разному, изменяя тем самым свое воздействия и 

нагрузку в количественном и качественном отношениях. Вместе с тем один и 

тот же метод, примененный для одного средства, но в разных внешних 

условиях, может дать различный эффект. 

В каждом отдельном случае выбор метода определяется решаемой 

задачей, возрастом и подготовленностью занимающихся, применяемыми 

средствами, условиями и другими факторами. 

Для решения той или иной задачи обычно используются в занятии ряд 

методов, средств и приемов, составляющих в комплексе методику. В 

широком смысле в методику входит все то, что обеспечивает решение 

поставленных задач и достижение цели [29]. 
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Рис.2. Методы тренировки. Развитие специальной выносливости 

Равномерный. Основное назначение – воспитание общей 

выносливости; поддержание уровня общей выносливости и активный отдых; 

построение специального «фундамента» для длительной работы. Содержание 

метода – прохождение дистанции в равномерном темпе, постепенно 

увеличивая продолжительность; непрерывное выполнение упражнения в 

равномерном темпе. 

«Фартлек». Основное назначение – воспитание общей выносливости 

в длительной работе; построение специального фундамента для длительной 

работы. Содержание метода – передвижение, непрерывно чередуя различные 

упражнения и их интенсивность. 

Интервальный. Основное назначение – воспитание специальной 

выносливости; построение специального фундамента и поддержание его 

уровня. Содержание метода – непрерывное передвижение с чередованием 

высокой и малой интенсивности. 

Переменный. Основное назначение – воспитание специальной 

выносливости; воспитание специальной выносливости в работе большой и 

умеренной мощности. Содержание метода – чередование работы, 

выполняемой с ускорениями средней и максимальной интенсивности с 

короткими замедлениями. 

Методы тренировки. Развитие специальной выносливости 

1) равномерный 

2) «фартлек» 

3) интервальный 

4) переменный 

5) темповый 

6) одновременный 

7) круговой 

8) игровой 

9) интегральный 

10) повторный 

11) до «отказа» 

12) контрольный 

13) соревновательный 

14) поточный 
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Темповый. Основное назначение – воспитание специальной 

выносливости, чувства темпа, волевых качеств. Содержание метода – 

прохождение с заданной скоростью дистанции: а) меньшей, чем основная; б) 

равной ей; в) большей. 

Повторный. Основное назначение – повышение специальной 

подготовленности для скоростно-силовой работы; воспитание специальной 

выносливости; воспитание специальной выносливости и поддержание уровня 

специального фундамента; закрепление спортивной техники и 

совершенствование в ней. Содержание метода – повторное выполнение 

тренировочной работы в облегченных или затрудненных условиях; 

прохождение дистанции равной соревновательной, короче или 

превышающей ее; повторное выполнение упражнений в обычной обстановке 

и в «условиях» поля боя. 

До «отказа». Основное назначение – повышение специальной 

подготовленности в компоненте «силовая выносливость». Содержание 

метода – безостановочное выполнение тренировочной работы до появления 

усталости, нарушающей правильность движений. 

Контрольный. Основное назначение – контроль за состоянием и 

подготовленностью спортсмена (в годичной динамике); повышение 

специальной выносливости в работе продолжительностью 50 сек, и более. 

Содержание метода – контрольно-тренировочные упражнения, 

показывающие специальную подготовленность; прохождение неполной 

дистанции или несколько превышающей основную. 

Соревновательный. Основное назначение – повышение специальной 

подготовленности; укрепление общефизической подготовленности. 

Содержание метода – прохождение дистанции с возможно высоким 

результатом; выполнение специальных упражнений; выполнение 

упражнений ОФП. 

Круговой. Основное назначение – развитие общей выносливости, 

ОФП и СФП. Содержание метода – тренировка по кругу от «станции» к 
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«станции», на которых выполняются упражнения, в том числе со снарядами, 

с преодолением препятствий, на тренажерах и т.п и т.д. 

Интегральный. Основное назначение – построение специального 

фундамента; повышение специальной подготовленности; поддержание 

специальной подготовленности на достигнутом уровне. Содержание метода – 

равномерное и повторное повторение; выполнение в обычных и в более 

сложных и трудных условиях, а также в обстановке «поля боя»[12].  
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Глава 2. Организация опытно-экспериментальной работы по изучению 

эффективности методики развития специальной выносливости гребцов-

академистов в 15-16 лет в зимний период 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие 

методы исследования:  

– анализ научно-методической литературы;  

– контрольные испытания (бег на 3 км., гребля на гребном тренажере 1 

км., приседания за 1 мин.). Выбранные контрольные испытания направлены 

на выявление уровня развития специальной выносливости у 

экспериментальной и контрольной групп во время педагогического 

эксперимента;  

– педагогический эксперимент. Заключается в сравнении показателей 

экспериментальной и контрольной групп «до» и «после» эксперимента и 

анализе актуальности и эффективности предложенной нами методики; 

– методы математической статистики (среднее арифметическое). 

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе ГАУ 

Самарской области «СШОР № 6» в тренажерном зале стадиона «Локомотив» 

в период с 01.02.2022 по 30.04.2022. 

В эксперименте приняли участие спортсмены учебно-тренировочной 

группы возраста 15-16 лет. В экспериментальной группе 8 человек, в 

контрольной группе 8 человек. 

На первом этапе для оценки показателей специальной выносливости 

мы приняли контрольные испытания (бег на 3 км., гребля на гребном 

тренажере 1 км., приседания за 1 мин.) 

На втором этапе нами была разработана методика, направленная на 

совершенствование показателей специальной выносливости у гребцов-

академистов 15-16 лет в зимний период. Данная методика была внедрена в 

содержание занятий в экспериментальной группе. Участники контрольной 

группы развивали выносливость по методике предусмотренной программой 

по виду спорта. Структура тренировочных занятий в обеих группах 
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соответствовала требованиям теории и методики спорта и основным 

принципам спортивной тренировки. 

Примерная структура тренировочного занятия 

Каждое тренировочное занятие состоит их трех частей  

подготовительной, основной и заключительной. 

I часть  подготовительная длительностью 15-25 мин. включает 

объяснение задач занятия, подготовку инвентаря и разминку, состоящую из 

ходьбы, бега или других циклических упражнений низко интенсивности и 

общеразвивающих упражнений (ОРУ) или гребли низкой интенсивности и 

технических упражнений. 

II часть  основная направленность средства, длительность и 

интенсивность определяются задачами тренировочного занятия. 

Характеризуется следующими параметрами: 

1) Общая характеристика тренировочного занятия. 

Средства  общая, специальная подготовка или комбинированная. 

Задача  развитие физических качеств, обучение или 

совершенствование технического мастерства. 

Форма  равномерная, переменная, повторная или интервальная. 

2) Тренировочные средства: гребля, бег, плавание, лыжи, тренажеры, 

силовые тренажеры, спортивные игры, общая продолжительность занятия. 

3) Продолжительность и интенсивность нагрузки, зона интенсивности. 

4) Применяемые упражнения, количество повторений, интервал отдыха 

и интенсивность, зона интенсивности, продолжительность упражнения, 

количество повторений, отдых или силовая подготовка. 

5) Контрольное задание спортсмену. 

III часть  заключительная длительностью 10-20 мин включает 

заминку, состоящую из ходьбы, бега или других циклических упражнений 

низкой интенсивности и ОРУ или гребли низкой интенсивности, уборку 

инвентаря и места занятий, подведение итогов занятия. 
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В экспериментальной группе методика развития специальной 

выносливости включала комплекс круговой тренировки с нарастающей 

нагрузкой, плаванием в бассейне на заданное расстояние и работой на 

гребном тренажере, которая представлена в таблице. 

Таблица 1.  

Пример тренировочного занятия в экспериментальной группе 

Часть тренировочного 

занятия 

Описание 

Подготовительная Разминка всех групп мышц (велотренажер, гребной 

тренажер, бег, упражнения на гибкость, 

упражнения со штангой). Время 30 минут. 

Основная Понедельник  выполнение упражнений с 

применением кругового метода тренировки. 

Среда  гребля на гребном тренажере с 

применением переменного метода тренировки. 

Суббота  плавание в закрытом бассейне с 

применением переменного метода тренировки. 

Упражнения:  

1. орлиный мах 

2. выпрыгивания с весом 

3. жим руками 

4. скручивания 

5. тяга руками 

6. пресс 

7. жим ногами 

8. прыжки на скакалке 

Дистанции для гребли на гребном тренажере:  

1. 2х1000 м 

2. 3х500 м 

3. 6х250 м 

4. 6000 м на 10 заслонке (утяжеление) 

Дистанции для плавания:  

1. 800 м 

2. 6х200 м 

3. 400 м с сопротивлением 

Заключительная Уборка инвентаря по местам, заминка, упражнения 

на гибкость. Время 15 минут. 

 

Предложенная нами методика представлена ниже в 3-х таблицах. В 1-

ой таблице представлена методика развития специальной выносливости при 



28 

помощи упражнений с применением кругового метода тренировки (занятия 

проходят по понедельникам). Во 2-ой таблице с помощью гребли на гребном 

тренажере с применением переменного метода тренировки (занятия проходят 

по средам). В 3-ей с помощью плавания в закрытом бассейне с применением 

переменного метода тренировки (занятия проходят по субботам).  

Таблица 2.  

Содержание круговой тренировки, применяемой в экспериментальной 

группе 

Упражнения круговой 

тренировки 

№ занятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Орлиный мах  +  +  +  +  + +  

Выпрыгивания с весом + + + + + + + + + + + + 

Жим руками  + +  +  +  +  +  

Скручивания +  +   +  +  +  + 

Тяга руками + + + + + + + + + + + + 

Пресс + +  +   +  +   + 

Жим ногами   +  + +  +  +  + 

Прыжки на скакалке +   + +  +  +  +  

 

Таблица 3. 

Содержание тренировки на гребном тренажере в экспериментальной 

группе 

Дистанция № занятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2х1000 м +      +    +   

3х500 м   +   +   +    + 

6х250 м  +   +   +    +  

6000 м на 10 заслонке    +      +    
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Таблица 4.  

Содержание тренировки по плаванию в экспериментальной группе 

Дистанция № занятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

800 м +  +   +   +   + + 

6х200 м  +  +    +   +   

400 м сопротивлением     +  +   +    

 

По предложенной методике испытуемые экспериментальной группы 

занимались в течение 3-х месяцев, затем они вновь прошли контрольные 

испытания, на основании результатов которых можно было оценить 

динамику прироста исследуемых показателей. 

В заключительном этапе полученные данные были обработаны 

методом математической статистики, подвергнуты сравнительному анализу и 

обсуждению. 
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Глава 3. Результаты исследования эффективности методики развития 

специальной выносливости гребцов-академистов в 15-16 лет в зимний период 

Для лучшей наглядности результатов «до» и «после» рассчитаем 

среднее значение каждого показателя по формуле вычисления средней 

арифметической величины. 

    
  

 
 , 

где ∑  знак суммирования; V  полученные в исследовании значения 

(варианты); n – число вариант. 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «бег на 3 км» для экспериментальной группы:  

    
    с

 
 

       с     мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «приседания за 1 мин» для экспериментальной группы: 

    
   

 
 

      раза 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «гребля 1 км на гребном тренажере» для экспериментальной 

группы: 

    
    с

 
 

       с    мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «бег на 3 км» для контрольной группы:  

    
    с

 
 

       с     мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «приседания за 1 мин» для контрольной группы: 
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      раза 

Вычисление средней арифметической величины результатов «до» для 

показателя «гребля 1 км на гребном тренажере» для контрольной группы: 

    
    с

 
 

       с    мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «бег на 3 км» для экспериментальной группы:  

    
    с

 
 

       с     мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «приседания за 1 мин» для экспериментальной группы: 

    
   

 
 

      раз 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «гребля 1 км на гребном тренажере» для экспериментальной 

группы: 

    
    с

 
 

       с    мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «бег на 3 км» для контрольной группы:  

    
    с

 
 

       с     мин    с 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «приседания за 1 мин» для контрольной группы: 
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      раз 

Вычисление средней арифметической величины результатов «после» 

для показателя «гребля 1 км на гребном тренажере» для контрольной группы: 

    
    с

 
 

       с    мин    с 

В результате проведенного эксперимента мы обнаружили, что 

предложенная нами методика развития специальной выносливости является 

эффективной и вызывает значительный прирост исследуемых показателей. 

Анализ результатов контрольных испытаний показал, что предлагаемая 

нами методика вызывает прирост выносливости:  

– в беге на 3 км на 5 %; 

– в приседаниях за 1 минуту на 20 %; 

– на гребном тренажере в гребле на 1 км на 9 %. 

В контрольной группе в данных контрольных испытаниях мы 

наблюдали менее выраженный прирост: 

– в беге на 3 км на 3 %; 

– в приседаниях за 1 минуту на 13 %; 

– на гребном тренажере в гребле на 1 км на 7 %. 

Сравнительный анализ данных показал, что уровни развития общей 

выносливости в беге на 3 км у испытуемых в экспериментальной группе 

выше на 2 % чем у испытуемых в контрольной группе. В проявлении 

силовой выносливости (приседания за 1 мин) в экспериментальной группе 

прирост выше на 7 % чем в контрольной группе. В показателях специальной 

выносливости спортсмены экспериментальной группы демонстрируют более 

высокие результаты – на 2 % выше, чем у спортсменов контрольной группы. 
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Таблица 5.  

Динамика показателей специальной выносливости в экспериментальной 

группе, средний результат 

Период Бег на 3 км, мин с Приседания за 1 

мин, кол-во раз 

Гребной тренажер 

1 км, мин с 

До 15, 25 33 4, 40 

После 14, 40 40 4, 15  

Разница % 5 20 9 

 

Таблица 6.  

Динамика показателей специальной выносливости в контрольной группе, 

средний результат 

Период Бег на 3 км, мин с Приседания за 1 

мин, кол-во раз 

Гребной тренажер 

1 км, мин с 

До 15, 15 32 4, 45 

После 14, 50 36 4, 25 

Разница % 3 13 7 

 

По полученным данным построим графики, на которых наглядно 

увидим эффективность предложенной нами методики. 
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Рис.3. График показателя «бег на 3 км» 

 

Рис.4. График показателя «приседания за 1 мин» 
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Рис.5. График показателя «гребля 1 км на гребном тренажере» 

 

Рис.6. График прироста по всем контрольным испытаниям 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы выполнена  изучена эффективность применения 

различных средств развития специальной выносливости у гребцов-

академистов в 15-16 лет в зимний период.  

Задачи работы выполнены: 

– дана характеристика специальной выносливости, методов и средств 

ее развития; 

– разработана методика развития специальной выносливости гребцов-

академистов в 15-16 лет в зимний период; 

– изучена динамика показателей специальной выносливости гребцов-

академистов в 15-16 лет в период педагогического эксперимента. 

В результате проведенного эксперимента мы обнаружили, что 

предложенная нами методика развития специальной выносливости является 

эффективной и вызывает значительный прирост исследуемых показателей. 

Анализ результатов контрольных испытаний показал, что предлагаемая 

нами методика вызывает прирост выносливости:  

– в беге на 3 км на 5 %; 

– в приседаниях за 1 минуту на 20 %; 

– на гребном тренажере в гребле на 1 км на 9 %. 

В контрольной группе в данных контрольных испытаниях мы 

наблюдали менее выраженный прирост: 

– в беге на 3 км на 3 %; 

– в приседаниях за 1 минуту на 13 %; 

– на гребном тренажере в гребле на 1 км на 7 %. 

Сравнительный анализ данных показал, что уровни развития общей 

выносливости в беге на 3 км у испытуемых в экспериментальной группе 

выше на 2 % чем у испытуемых в контрольной группе. В проявлении 

силовой выносливости (приседания за 1 мин) в экспериментальной группе 

прирост выше на 7 % чем в контрольной группе. В показателях специальной 
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выносливости спортсмены экспериментальной группы демонстрируют более 

высокие результаты – на 2 % выше, чем у спортсменов контрольной группы. 
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