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Аннотация 
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что использование тренажёрных средств в 

массовой физической культуре стимулирует двигательную деятельность, направленную на здоро-
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вье занимающихся, а тренировочный процесс спортсменов активно повышает его эффективность. 
Однако, на сегодня, методика применения тренажёров и тренировочных устройств значительно 
отстаёт от требований педагогического процесса вследствие этого, происходит процесс торможе-
ния внедрения их в учебно-тренировочную деятельность. Подобная проблема актуальна и для ис-
следователей, специалистов по спорту и спортивных педагогов, где при разработке тренажёрных 
средств необходимо учитывать особенности спортсменов разных видов спорта. 

В статье рассматриваются вопросы с ускоренным (без форсирования) формированием спе-
цифического (водного) равновесия с одновременным освоением гребковых движений у начинаю-
щих гребцов на сконструированных, созданных и апробированных автором специализированных 
гребных тренажёрных устройствах.  

Ключевые слова: тренажерные устройства, тренажерные искусственные условия, методи-
ческие технические (нетрадиционные) спортивные средства, тренажеры развивают и совершен-
ствуют соответствующие навыки и качества юных гребцов. 
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Annotation 
Today already at anybody does not raise doubts that use of training means stimulates the motive 

activity directed on health engaged, in mass physical culture and training process of athletes actively in-
creases its efficiency. However, for today, the technique of use of exercise machines and training devices 
considerably lags behind requirements of pedagogical process thereof; there is a process of braking of 
their introduction in educational and training activity. The similar problem is actual and for researchers, 
specialists in sports and sports teachers where when developing training means it is necessary to consider 
features of athletes of different types of sports. 

This article discusses items with accelerated (but without forcing) forming of specific (water) equi-
librium with simultaneous mastering of rowing movements by canoeists-beginners on specialized rowing 
training devices that were designed, created and tested by its author. 

Keywords: training devices, training artificial conditions, methodical and technical (unconven-
tional) sport facilities, simulators develop and improve appropriate skills and qualities of canoeists-
beginners. 

Для ускоренной подготовки и эффективности освоения двигательно-
координационных способностей являющиеся одними из главных компонентов подготов-
ки спортсменов высокого класса относится разработка, изобретение тренажёрных 
средств, а также направленная методика их применения, которая обеспечивает диагно-
стику, контроль, развитие и совершенствование соответствующих сторон подготовлен-
ности занимающихся [1, 2, 7, 10, 13, 17.].  

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что использование тренажёрных 
средств в массовой физической культуре стимулирует двигательную деятельность, 
направленную на здоровье занимающихся, а тренировочный процесс спортсменов актив-
но повышает его эффективность. Однако, на сегодня, методика применения тренажёров и 
тренировочных устройств значительно отстаёт от требований педагогического процесса 
вследствие этого, происходит процесс торможения внедрения их в учебно-
тренировочную деятельность. Подобная проблема актуальна и для исследователей, спе-
циалистов по спорту и спортивных педагогов, где при разработке тренажёрных средств 
необходимо учитывать особенности спортсменов разных видов спорта, связанной с вы-
сокой вариативностью соревновательной деятельностью, активным сопротивлением про-
тивника на водной дорожке, острым дефицитом времени отводимого для анализа обста-
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новки, принятия нужного решения и его осуществления. Для создания технических 
средств на первый план выходят задачи учёта теоретических, технических, физических, 
тактических, морально-волевых, психологических особенностей деятельности, а также 
для восстановления работоспособности, учёта и контроля, что, безусловно, создаёт до-
статочные возможности для творческого содружества специалистов по спорту с работни-
ками инженерных специальностей. Поэтому одним из основных подходов к решению 
имеющейся проблемы является применение теории систем [7, 11, 12, 18], а также даль-
нейшая трансформация её положений в условиях спортивной гребли. 

Активно изучая и анализируя научно-методическую литературу по техническим 
средствам физической культуры и в области водно-гребных видов спорта, также и мно-
голетний педагогический опыт тренерской работы с детьми, подростками и взрослыми 
спортсменами позволили сформулировать и учитывать следующие основные принципы 
создания тренажёрно-исследовательских средств для подготовки спортсменов. 

1. Теоретически тренажёр должен быть обоснован диалектическим подходом к ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса, и который, определяет место использования 
нетрадиционных средств (к ним относится тренажёры, тренировочные устройства и тре-
нировочные приспособления) как неотъемлемая составная часть педагогического про-
цесса. Для создания тренажёрных средств необходимы хорошие знания об изучаемом 
виде спорта, составление психологических характеристик, специальное анкетирование 
спортсменов и специалистов, а также анализ результатов соревновательной деятельности 
[3, 4, 11]. В ходе тренировочного процесса полученные данные позволяют достаточно 
глубоко представить структуру двигательной деятельности, определить акценты направ-
ленных педагогических воздействий занимающихся. Исследователь при этом решает 
свои, частные задачи подготовки, создаёт свои приспособительные в техническом отно-
шении средства, стимулирующие активность тренировки. 

2. Методически технические (нетрадиционные) спортивные средства должны ак-
тивно стимулировать, способствовать развитию двигательных качеств (способностей) и 
не препятствовать всестороннему развитию физических качеств детей, подростков и 
юношей, а также характерных для каждого этапа многолетней подготовки. Всё это поз-
воляет стимулировать и эффективно построить необходимый фундамент и на базе, кото-
рого в дальнейшем можно достигнуть высоких спортивных достижений. Главная и жела-
тельная сторона характеристики тренажёра – это обеспечение развития и совершенство-
вание конкретной стороны подготовленности занимающихся, а также создание возмож-
ных сопряжённых воздействий [5, 6, 13, 17].  

3. Тренажёрные устройства не должны формировать отрицательные структуры 
движения (ошибки). При реализации двигательного действия на тренажёрном средстве 
необходимо иметь в виду, чтобы он формировал нужные навыки, соответствовал требо-
ваниям реальной специализации и находил правильные решения, которые создавали бы 
наилучший эффект изучаемого упражнения. В целом, следует оценивать наибольшую 
пользу тренажёра, который может принести достаточно большой эффект, а также в 
устранении малозначительных ошибок имеющих второстепенное значение [6, 9, 14, 15]. 
На этапе многолетней подготовки технические спортивные средства по своей направлен-
ности должны соответствовать задачам каждого конкретного этапа подготовки. На этапе 
начальной спортивной специализации необходимо отдавать предпочтение тренажёрам и 
тренировочным устройствам, которые способствуют целенаправленному обучению ра-
циональной спортивной технике двигательных действий. На этапе углублённой спортив-
ной тренировки следует использовать технические средства сопряжённого воздействия. 
Главная сторона характеристики тренажёра обеспечение развития физической стороны 
подготовленности спортсмена с сопряжённым воздействием совершенствования спор-
тивной техники двигательных действий и способности к координации движений. На эта-
пе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства необходимо от-
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давать предпочтение техническим средствам, которые стимулируют высокую эффектив-
ность развития соответствующих двигательных качеств (способностей), а также наиболее 
важных в координационном отношении мышечных групп для этого вида спорта. Сред-
ства срочной информации должны присутствовать и находить широкое применение на 
всех этапах спортивной тренировки [13, 19]. 

4. Методология спортивных технических средств (тренажёров, тренировочных 
устройств и тренировочных приспособлений) с первой тренировки должны формировать, 
развивать и совершенствовать соответствующие навыки и качества занимающихся. Тре-
нажёрные средства не должны развивать вредные для спортивной деятельности навыки, 
формировать движения без ошибок, находить такие решения, которые создавали бы 
наилучший эффект при реализации предлагаемого средства тренировки. Необходимо 
чтобы технические спортивные средства способствовали формированию у новичков та-
кой структуры двигательно-координационных навыков в режиме будущей соревнова-
тельной деятельности, которая характерна для спортсменов высокого класса [5, 16].  

5. Спортивный тренажёр, по возможности, должен в меньшей степени ограничи-
вать естественную деятельность юного спортсмена. Соблюдение этого принципа и более 
эффективного внедрения спортивных тренажёров в процесс физической культуры и 
спорта востребован для активного обучения и тренировки начинающих спортсменов. 
Тренажёры и тренировочные устройства должны быть доступны по стоимости, по объё-
му и весу малогабаритны; портативны и отвечать требованиям установки в необходимое 
место спортивного зала и быстрого свёртывания после тренировки. Они должны быть 
привлекательными и эстетичны, просты и надёжны в обращении; безотказны в работе; 
иметь возможность дозировать нагрузку; по антропометрическим и функциональным 
возможностям соответствовать особенностям занимающихся; двигательно-
координационные связи должны соответствовать биомеханической структуре соревнова-
тельного упражнения. Также следует иметь тренировочные программы занятий [6, 8, 14]. 

6. На начальном этапе специализации и на этапе углублённой тренировки целесо-
образно использовать физические упражнения общего и регионального воздействия. На 
этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства необходимо 
больше уделять внимание упражнениям локального характера, которые избирательно 
воздействуют на соответствующие группы мышц [6, 9, 13, 19,]. 

7. Тренажёры с обратной связью являются более эффективными, так как позволя-
ют получать количественную информацию о структуре движений юного спортсмена, а 
также информацию другого вида о качестве выполнения спортивного действия, о пара-
метрах выполнения внешнего воздействия сразу же после его окончания. Тренажёрная 
подготовка стимулирует повышение качества учебно-тренировочного процесса и способ-
ствует активности в получении знаний начинающим спортсменом модельных и эталон-
ных характеристик, к которым следует ему стремиться [5, 9, 13, 19].  

8. Тренажёр должен быть лёгким в освоении и несложным в управлении. Разра-
ботчикам спортивных тренажёров, тренажёрных устройств и комплексов следует пом-
нить, что лёгкость в освоении и управлении созданного устройства спортсменами и ис-
следователями – главное условие применения их в практической деятельности, без по-
стоянного привлечения других специалистов [6, 8, 13]. 

9. Необходимо предвидеть многократное использование тренажёров и тренажёр-
ных комплексов на практике и по возможности оперативной замены неисправных от-
дельных составных частей. Для сложных систем необходимо знать информацию о том, в 
каком звене появилась неисправность и срочно принять меры по их устранению. Перед 
тренировкой на дисплее СТС выводится нужная информация управления [6, 9, 13, 17]. 

10. Для создания нового тренажёра необходимо заранее предвидеть о дальнейшем 
его развитии. Сконструированное тренажёрное средство должно как можно больше раз-
вивать и совершенствовать двигательно-координационные связи, навыки и качества. 
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Данный тренажёр позволяет комплексно воздействовать на занимающихся в сопряжён-
ном воздействии воспитания специфического равновесия и техники избранного вида 
спорта [6, 17]. 

11. В ходе учебно-тренировочной, соревновательной, а также в исследовательской 
деятельности, тренажёр должен иметь возможность моделировать различной сложности 
ситуации выполнения технических элементов гребли на байдарках и каноэ. Тренажёрные 
устройства в срочном порядке должны определять и показывать сопутствующую инфор-
мацию о состоянии спортсменов, без которой объективная оценка двигательной деятель-
ности ограничена. Тренировочная и соревновательная деятельность всегда проводится на 
фоне высоких физических и психологических воздействий на организм занимающихся и 
регистрируемые здесь показатели могут быть данные о величине ЧСС, ЧД, АД, а также и 
о других характеристиках. Данные показатели могут информироваться в упрощённом 
виде, например, путём зажигания световых индикаторов или предъявления звуковых 
сигналов определённого тона и интенсивности, свидетельствующих о состоянии орга-
низма в заданных тренируемых пределах или о выходе из его границ. Данное направле-
ние в развитие этой методологии убеждает нас в «активном контроле» за подобными со-
стояниями, как тренером, так и самим спортсменом. Например, заложена практическая 
реализация методики обучения юных гребцов отдельным техническим элементам греб-
ковых движений при сопряжённом формировании специфического равновесия в сколь-
зящем движении на неустойчивом каноэ-тренажёре. Данная методика определяет уро-
вень ускоренного комплексного повышения техники гребли с одновременным специфи-
ческим равновесием обусловленного педагогическими целями тренировочного процесса 
[9, 13].  

12. С точки зрения целесообразности в повышении эффективности представляет 
огромный интерес создание тренажёрных комплексов оборудованные универсальными 
пультами управления, комплексы измеряющих и регистрирующих устройств, устройств 
анализа и отображения информации. К ним можно отнести старт-финишные устройства, 
источники световых и звуковых сигналов-раздражителей, катапульты для метания мячей, 
целевые мишени и мишени-отражатели.  

На наш взгляд необходимо соблюдать следующие приведенные рекомендации, ко-
торые позволят начинающим разработчикам преодолеть многие трудности в конструиро-
вании тренажёрных устройств для активной подготовки начинающих спортсменов, а 
также стимулирует тренеров-исследователей открыть новые пути для объединения в об-
ласти тренажёростроения.  

Для конструирования тренажёрных средств отвечающих всем приведённым реко-
мендациям обязательной является цель, где не должно быть выполнения сложных в тех-
ническом отношении устройств. В каждом конкретном случае польза созданного техни-
ческого устройства определяется не его сложностью, а конкретным эффектом, получае-
мым в процессе его применения. Спортивной практике необходимо создание как можно 
больше достаточно простых устройств, а также и комплексных систем управления обес-
печивающих широкие возможности для построения учебно-тренировочного, соревнова-
тельного и исследовательского процессов для получения соответствующей информации 
в полном объёме [8, 9, 13, 14, 15, 17].  

13.  Принципиально важным на этапе начального обучения тренировочного про-
цесса является определение количественного воспроизведения двигательных действий на 
тренажёре до соответствующего в выполнении планируемого результата (оптимально-
образцовой программы), положения тела занимающегося в пространстве и времени с не-
значительными допускаемыми отклонениями от эталонного образца, не приводящего к 
ошибке [4, 5, 6, 8].  

14. На начальном этапе спортивной специализации количественное выполнение 
специфических двигательных действий на тренажёрном устройстве является определе-
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ние ориентировочной основы осваиваемого физического упражнения до того момента, 
пока не появится автоматизация движения.  
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