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Аннотация: 
 

В результате наших исследований было выявлено, что высококвалифицированные гребцы-академисты 

реализуют неодинаковые по объему и интенсивности тренировочные программы. Также были опреде-

лены ведущие факторы функциональной подготовленности спортсменов с целью направленной кор-

рекции тренировочного процесса по величине нагрузок, наращивая функциональные возможности в 

слабых звеньях. 
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Abstract: 
It was shown in our study that highly trained rowers actualized training schedules not equal in volume and 

extent. The leading factors of functional preparedness were also detected to correct training process in load to 

improve performance in weakest links. 
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ВВЕДЕНИЕ Организм спортсмена высокой квалифика-

Основной проблемой     в     планировании ции является сложной системой, поэтому 

учебно-тренировочного процесса является при его изучении необходимо определять 
объективная оценка состояния спортсмена в 

ответ на задаваемую тренировочную нагрузку 

[1]. При подготовке спортсменов междуна-

родного уровня мастерства следует ориенти-

роваться на средства и методы, формирую- 

главные показатели, характеризующие суть 

изучаемого явления. Объединение близких 

признаков в группы дает возможность ис-

пользовать их в качестве маркеров трениро-

ванности и позволяет оценивать динамику 
 

щие положительные адаптационные реакции функционального состояния спортсменов 

в деятельности различных функциональных в процессе подготовки к ответственным со-

систем. Определение интенсивности тре- ревнованиям. Решить поставленную задачу 

нировочных нагрузок, соответствующих возможно при использовании факторного 

уровню функциональной подготовленности анализа, позволяющего определить взаи-

спортсмена на данном этапе, является глав- мосвязи между переменными (классифи- 
ным условием для формирования благопри-

ятных адаптационных реакций в организме. 

Значительное превышение интенсивности и 

объема тренировочных нагрузок приводит 

к срыву адаптации организма спортсменов, 

снижению скорости восстановления и разви-

тию утомления [2]. 

цировать их) путем сокращения их числа. 

При анализе в один фактор объединяются 

сильно коррелирующие между собой пере-

менные, как следствие, происходит перерас-

пределение дисперсии между компонентами 

и получается максимально простая и нагляд-

ная структура факторов [3]. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
1. Определить соотношение нагрузок в раз- 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

личных зонах энергообеспечения гребцов-      Как видно из данных, представленных в табли-

академистов высокой квалификации на под-      це 1, гребцы-академисты высокой квалифика- 
готовительном и соревновательном этапах 

подготовки. 
ции реализовывали неодинаковые по объему 

и интенсивности тренировочные нагрузки на 
 

2. Классифицировать показатели, характери- различных этапах подготовки, что позволило 

зующие функциональное состояние спор- разделить их на две группы. 
тсменов в зависимости от соотношения трени-

ровочных нагрузок различной интенсивности 

на этапах подготовки. 
 
ОГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гребцы первой группы основной объем тре-

нировочной работы на подготовительном эта-

пе выполняли за счет нагрузок второй зоны 

энергообеспечения (уровень порога анаэроб-

ного обмена, развивающая аэробная нагрузка). 

На соревновательном этапе подготовки отме- 
 

В исследовании принимали участие 18 чалось увеличение объемов работы в первой 
 

гребцов-академистов международного уровня 

мастерства (МСМК) в возрасте от 23 до 33 лет 

на подготовительном и соревновательном эта-

пах подготовки. 
Показатели центральной гемодинамики опре-

делялись с помощью компьютерной методики 

"Импекард-М" методом тетрополярной рео-

графии. Содержание тестостерона и кортизо-

ла определяли в сыворотке крови иммунофер-

ментным методом, измерения проводили на 

иммуноферментном анализаторе "SUNRISE" 

(Франция); содержание лактата – энзиматиче-

ским колориметрическим методом; мочевины 

– кинетическим методом стандартными набо-

рами ЗАО "Диакон ДС" (Россия) с использо- 

зоне энергообеспечения (порог аэробного об-

мена) на 38,33 % и снижение объемов работы 

во второй зоне – на 25,05 %. Увеличились объ-

емы тренировочных нагрузок в третьей зоне 

энергообеспечения на 12,20 %, в четвертой – в 

6,10 раза, пятой – в 2,56 раза. 
У спортсменов второй группы на соревнова-

тельном этапе подготовки отмечалось увели-

чение объемов тренировочных нагрузок в чет-

вертой зоне энергообеспечения (развивающая 

гликолитическая) на 13,73 %. Объемы работы 

в других зонах энергообеспечения практиче-

ски не менялись. 
В связи с тем, что функциональные измене-

ния в организме спортсменов обусловлены 
 

ванием полуавтоматического спектрофото- объемом и интенсивностью выполняемых на- 
 

метра "Солар" (Беларусь). Гематологические 

показатели крови спортсменов определяли на 

автоматическом анализаторе "Hemo_Control" 

грузок, а структура тренировочного процесса 

отличалась у спортсменов первой и второй 

групп, факторный анализ проводился в каж- 
 

(Польша). Антропометрические измерения дой группе отдельно. Были выбраны следую- 
 

проводили по общепринятой в спортивной 

антропологии методике [4]. 
Идентификацию факторов проводили мето-

дом главных компонент с вращением "Норма-

лизованный варимакс". 

щие четырнадцать показателей, характеризую-

щих функциональное состояние спортсменов: 

концентрация кортизола и тестостерона в сы-

воротке крови, концентрация гемоглобина и 

уровень гематокрита крови, содержание моче- 
 
 

Таблица 1 –Объемы тренировочных нагрузок гребцов-академистов 
на различных этапах подготовки (%) 
 

Зона интенсивности 
 

 Первая группа  
 I          II           D   
 35,59       49,2 + 38,33   
 62,31       46,7      – 25,05   
 1,64       1,84 + 12,20  
 0,30       1,83  в 6,10 раз  
 0,16 0,41 в 2,56 раз  
 

 Вторая группа 
  I           II  
 58,71 57,09       
 30,17      31,38       
 7,36 7,35  
 2,84        3,23  
 0,92 0,95  
 

D 
 Первая (лактат до 2,00 ммоль/л)  

Вторая (лактат 4,00 ммоль/л)  
Третья (лактат 6,00-8,00 ммоль/л)  
Четвертая (лактат более 8,00 ммоль/л)  
Пятая  
 

     – 2,76      
 + 4,01  
     – 0,14      
     +13,73      
     + 3,26  
 

 

Примечания: I –подготовительный этап, II – соревновательный этап, D 
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Таблица 2 –Значение процента общей дисперсии факторов функционального состояния высококвалифициро-
ванных гребцов-академистов 
 

Процент от общей дисперсии                                               
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4  
Первая группа                                                 
30,6 19,3 14,4 12,6  
Вторая группа  
 25,7  
 

20,0  
 

17,9  
 

 11,7  
  

 

Таблица 3 – Матрица факторных нагрузок функционального состояния гребцов-академистов высокой квали-
фикации 
 

Показатель 

 

 Фактор 1  
 

 Фактор 2  
 

 Фактор 3  
 

 Фактор 4  
 I 

 
II 
 

I 
 

II 
 

I 
 

II 
 

I 
 

II 
 Гематокрит  

Гемоглобин  
Мочевина  
Кортизол  
Тестостерон  
Масса тела  
Мышечная масса тела  
Жировая масса тела  
Динамометрия левой кисти  
Динамометрия правой кисти  
Давление систолическое  
Давление диастолическое  
Частота сердечных сокращений  
Лактат  
 

 -0,30     
     -0,27     
 0,51     
     0,26     
     0,42     
 0,24     
     0,59     
     0,14     
 -0,06     
     0,24     
 0,86     
 0,85     
     -0,33     
 0,07     
 

 -0,15     
 -0,23     
 0,61     
 0,43     
     -0,76     
     -0,04     
     0,44     
     -0,09     
     0,86     
 0,89     
     -0,04     
 0,13     
 -0,09     
 0,63     
 

 -0,43     
 -0,47     
 0,36     
     -0,01     
     0,75     
 -0,33     
 -0,04     
     0,08     
 0,82     
 0,90     
     0,09     
     -0,01     
     0,81     
 0,01     
 

     0,83     
     0,66     
     -0,20     
     0,70     
 0,24     
     0,77     
 0,03     
 0,60     
 0,21     
     -0,06     
     -0,11     
     0,03     
 0,07     
     -0,17     
 

     -0,07     
 0,01     
 -0,65     
 0,31     
 0,05     
 0,20     
 -0,62     
 0,66     
     -0,07     
     0,01     
     0,04     
     -0,08     
 0,01     
 -0,80     
 

     0,07     
 0,19     
 -0,54     
     -0,34     
 0,15     
 0,18     
     0,63     
     -0,11     
     0,17     
     -0,02     
     -0,86     
 -0,92     
 0,08     
     0,18     
 

     -0,63     
     -0,70     
     0,15     
 -0,70     
     -0,27     
 0,74     
 0,43     
     0,04     
 0,29     
     0,03     
     0,20     
     0,01     
 0,02     
     -0,04     
 

     0,01  
 -0,36      
 0,12  
 -0,10      
     0,26  
 0,40  
     -0,02      
 0,69  
 0,16  
     -0,03      
 0,29  
     -0,15      
     -0,86      
     0,36  
 Примечание: жирным шрифтом отмечено значение факторной нагрузки выше 0,70, 

I –первая группа спортсменов, II – вторая группа спортсменов  
  

 

вины, масса тела, абсолютные значение жиро-

вой и мышечной массы тела, диастолическое 

и систолическое давление, частота сердечных 

взаимосвязь между динамикой силовых пока-

зателей спортсменов в контрольных испыта-

ниях и временем прохождения соревнователь- 
 

сокращений в покое, концентрация лактата в ной дистанции высококвалифицированных 
 

сыворотке крови после выполнения контроль-

ного тестирования, динамометрия левой и 

правой кисти. При этом исключались расчет-

ные показатели для уменьшения информаци-

онного шума. В каждой группе спортсменов 

спортсменов [6,7]. Необходимо отметить, что 

адаптация при тренировках на скорость и силу 

протекает по схожим механизмам: повышает-

ся АТФ-азная активность мышц, совершен-

ствуется креатинфосфатный ресинтез АТФ, 
 

было выделено по четыре фактора (таблица 2). увеличивается содержание сократительных 
 

В первой группе спортсменов генеральный 

фактор с процентным значением 30,6 % на-

зван «Сосудистым» и выявил высокие нагрузки 

на показатели систолического и диастоличе-

ского давления крови (таблица 3). Одной из 

главных функций кровообращения является 

белков [8]. Третий фактор с процентным зна-

чением 14,4 % состоял из показателя концен-

трации лактата в сыворотке крови и определен 

как «Энергетический». Отрицательное значе-

ние факторной нагрузки данного показателя 

рассматривается как положительная адапта- 
 

доставка питательных веществ, кислорода, фи- ционная перестройка, поскольку снижение 
 

зиологически активных веществ, в том числе 

гормонов, воды, солей, а также выведение из 

тканей углекислоты и других продуктов обме-

на веществ в них, то есть поддержание гомео-

стаза [5]. 
Второй фактор назван «Силовым» с процент-

ным значением 19,3 % и включал показатели 

динамометрии левой и правой кисти, содержа-

ние тестостерона в сыворотке крови и часто-

ту сердечных сокращений в покое. Показана 

концентрации лактата в сыворотке крови при 

выполнении той же работы свидетельствует об 

увеличении экономичности выполняемой ра-

боты [9]. Четвертый фактор с процентным зна-

чением 12,6 % назван «Антропометрическим» 

и включал значения массы тела спортсменов. 

Данный показатель суммарно выражает уро-

вень развития костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жирового слоя и внутренних орга-

нов [8]. Однако компонентный состав массы 
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тела спортсмена дает более точную информа- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

цию о резервных возможностях, чем размеры 1. Выявлены различия в объемах рабо-

и масса тела [4]. ты в различных зонах энергообеспечения 

У спортсменов второй группы в состав гене- у высококвалифицированных гребцов- 
рального фактора вошли показатели дина-

мометрии правой и левой кисти, значения 

тестостерона в сыворотке крови. Назван дан-

ный фактор «Силовым» (25,7 %). Концентра-

ция тестостерона в сыворотке крови косвенно 

характеризует силовые возможности спор-

тсменов [10]. Второй фактор назван «Гема-

тологическим» с процентным значением 20,0 

% и включал показатели гематокрита крови и 

массы тела. Адаптация к нагрузкам субмакси-

мальной мощности, характерной для сорев-

новательной деятельности в академической 

академистов. На подготовительном этапе у 

спортсменов первой группы основной объ-

ем работы приходился на вторую зону энер-

гообеспечения. На соревновательном этапе 

подготовки доля работы в первой зоне энер-

гообеспечения увеличилась на 38,2 %, в чет-

вертой зоне – в 6,0 раз, в пятой – в 2,0 раза. 

У спортсменов второй группы соотношение 

объемов работы в различных зонах энергоо-

беспечения на этапах годичной подготовки 

практически не менялось. Основной объем 

работы приходился на первую зону энергоо- 
 

гребле, происходит за счет оптимизации беспечения. 
 

функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Значительную роль в 

работе первой играет гематокрит крови. Сни-

жение данного показателя на соревнователь-

ном этапе подготовки облегчает передвиже-

ние крови по сосудам и создает основу для 

повышения работоспособности спортсменов 

[11]. Третий фактор (17,9 %) состоял из по-

казателей систолического и диастолическо-

го давления и определен как «Сосудистый». 

Четвертый фактор (11,7 %) назван «Функ-

циональным» и включал значения частоты 

2. По результатам факторного анализа опре-

делены общие и индивидуальные факторы в 

структуре функционального состояния двух 

групп высококвалифицированных гребцов-

академистов в зависимости от объемов ра-

боты в различных зонах энергообеспечения. 

К общим отнесены «Сосудистый» и «Сило-

вой» факторы. К индивидуальным факторам 

функционального состояния в первой группе 

спортсменов относятся «Энергетический» и 

«Антропометрический» факторы, ко второй 

группе – «Гематологический» и «Функцио- 
 

сердечных сокращений в покое. Данный нальный» факторы. 
 

показатель вошел в факторную структуру с      Сравнение структуры функциональной под-

отрицательным коэффициентом нагрузки.      готовленности гребцов-академистов обеих 
Снижение частоты сердечных сокращений в 

покое является признаком физиологической 

адаптации организма к нагрузкам на выносли- 

групп с текущими значениями на этапах го-

дичной подготовки дает возможность своев-

ременно диагностировать слабые стороны в 
 

вость [12], а также степень брадикардии покоя функциональной подготовленности спор- 
 

положительно коррелирует с МПК и спор-

тивным результатом [5]. 
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