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Аннотация 
Статья является описанием второго этапа эксперимента по определению эффективности пе-

дагогической методики, направленной на повышение уровня технической подготовленности юно-
шей в академической гребле. Предложенная методика основана на применении моделирующего 
компьютерно-диагностического тренажёрного комплекса новой конструкции, позволяющего ис-
пользовать биотехногенные регуляторные связи для повышения эффективности тренировки. Вто-
рой этап эксперимента был проведён по последовательной схеме, с образованием только опытной 
группы. Приведены результаты статистической обработки полученных данных по двенадцати ис-
пользованным биомеханическим показателям технической подготовленности. Сделан вывод о том, 
что предложенная педагогическая методика эффективна при условии применения комплекса 
«БРИС» и использовании биотехногенных регуляторных связей. 
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Annotation 
This article describes the second part of experiment for validation of efficiency of the pedagogical 

methods of technical skills improvement at young rowers. The presented methods are based on application 
of a mathematical model implemented in a new diagnostic and training system, which allows utilizing of 
the real-time feedback on biomechanical variables as a tool for improvement of training efficiency in a 
rowing tank. The second part of experiment was carried out according to the consecutive scheme, with 
formation of only skilled group. The article shows results of statistical analysis of 12 biomechanical varia-
bles used for evaluation of technical skills among the young rowers. The presented pedagogical methods 
were found effective, when used with the real-time feedback system BRIS in a rowing tank. 
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В Санкт-Петербургском НИИ физической культуры был проведён эксперимент по 
определению эффективности педагогической методики, направленной на повышение 
уровня технической подготовленности юношей в академической гребле. В этом экспери-
менте был применён моделирующий компьютерно-диагностический тренажёрный ком-
плекс «БРИС» (далее – "комплекс"), позволяющий создавать условия тренировки, мак-
симально приближенные к реальным условиям гребли в академической лодке. При этом 
были использованы биотехногенные регуляторные связи для оценки и анализа спортив-
ного навыка [2, 3, 4] и создания режимов двигательной деятельности в соответствие с 
модельными характеристиками [4, 5, 6, 7]. 

На первом этапе эксперимент осуществлялся по параллельной схеме, с организа-
цией опытной и контрольной групп. Были проведены предварительное и заключительное 
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тестирования – соответственно, до и после применения тренировочной методики. При 
этом определялись относительные изменения биомеханических показателей гребли от 
предварительного к заключительному тестированию для опытной и контрольной групп. 
Оказалось, что значения величин относительных изменений показателей для опытной 
группы больше, чем для контрольной, и разница между ними лежит в диапазоне от 6,2 до 
17,0% [1]. 

На втором этапе эксперимент проводился по последовательной схеме, с образова-
нием только опытной группы. В эту группу вошли 10 гребцов в возрасте 16,2±0,4 года, с 
ростом 178±8 см и весом 72,4±8,3 кг. Спортсмены опытной группы, так же, как и на пер-
вом этапе эксперимента, прошли предварительное тестирование по биомеханическим 
параметрам, характеризующим уровень технической подготовленности в академической 
гребле. После этого бала проведена 16-недельная тренировочная серия по той же экспе-
риментальной методике с использованием комплекса «БРИС» и заключительное тести-
рование по тем же параметрам.  

Основой комплекса «БРИС» является тренажёр для академической гребли новой 
конструкции – заявка на изобретение от 31.10.2013, регистрационный № 2013148858 (ри-
сунок). 

 

Рисунок. Вид тренажёра сбоку 

Особенностями тренажёра являются: 
1). Возможность возвратно-поступательного движения подвижной части трена-

жёра (одно возвратно-поступательное движение за гребной цикл). 
2). Возможность вращения в поперечной плоскости подвешенной части трена-

жёра (возможность балансирования). 
3). Возможность изменения высоты оси вращения в поперечной плоскости си-

стемы «гребец – тренажёр». 
Эти особенности максимально приближают условия работы на тренажёре к есте-

ственным условиям работы в академической лодке. 
В реальной лодке высоту оси вращения определяет положение центра масс систе-

мы "гребец – лодка", потому что через него проходит ось вращения при балансировании. 
На нашем тренажёре при выставлении высоты оси вращения подвешенной части 

(то есть её точки опоры) выше центра масс системы "гребец – тренажёр" создаются об-
легчённые условия балансирования (это состояние устойчивого равновесия). Если высота 
оси вращения будет ниже центра масс системы "гребец – тренажёр", условия балансиро-
вания будут усложнёнными (это состояние неустойчивого равновесия). При прохожде-
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нии оси вращения через центр масс системы "гребец – тренажёр" условия работы на тре-
нажёре будут соответствовать условиям работы в реальной лодке. 

Высота оси вращения при балансировании может быть выставлена и в зависимо-
сти от положения центра масс конкретного гребца. 

При конструировании тренажёра был рассчитан оптимальный диапазон изменения 
высоты оси вращения всей системы. Для этого были рассмотрены два "предельных слу-
чая": работа на тренажёре "низкого – лёгкого" и "высокого – тяжёлого" гребцов. Расчёт 
показал, что оптимальный диапазон изменения высоты оси вращения системы "гребец – 
тренажёр" равен 270÷320 мм от уровня подвижного сидения. 

В процессе эксперимента было проведено два тестирования спортсменов опытной 
группы до и после выполнения тренировочной программы, на которых были определены 
значения следующих двенадцати биомеханических показателей: 

1). Длина гребка. Этот показатель в большинстве случаев связан прямой зависи-
мостью с уровнем технической подготовленности гребцов. Кроме этого, он является по-
казателем гибкости и показывает, насколько далеко спортсмен может выйти вперёд пе-
ред началом гребка. 

2). Отношение длины гребка к росту. По этому показателю можно судить об эф-
фективности использования гребцом своих антропометрических возможностей. 

3). Среднее усилие на рукоятках вёсел за гребок. Это один из показателей абсо-
лютной работоспособности спортсмена. 

4). Отношение среднего усилия к весу. Показатель характеризует эффективность 
использования гребцом веса своего тела. 

5). Максимальное усилие на рукоятках вёсел за гребок. Показатель характеризу-
ет развитие такого физического качества гребца, как сила. 

6). Отношение среднего усилия к максимальному. Это один из важнейших пока-
зателей эффективности использования гребцом своих физических возможностей. 

7). Положение точки достижения максимального усилия в долях от длины греб-
ка. По этому показателю видно, "попадает" ли гребец своим максимальным приложением 
усилий на рукоятках в оптимальный диапазон от 37 до 40% [9, 10]. 

8). Средняя мощность гребли. Этот показатель, наряду с показателем "среднее 
усилие за гребок", характеризует физическую работоспособность гребца. 

9). Средняя горизонтальная скорость рукояток. По этому показателю можно су-
дить о скорости лопастей в воде относительно подвижной части тренажёра. 

10) .Ритм – отношение времени проводки ко времени подготовки. Этот показа-
тель характеризует степень расслабления мышц, а, значит, эффективность отдыха в фазе 
подготовки гребного цикла. Чем этот показатель меньше, тем в большей степени рас-
слабляются мышцы и отдых становится более эффективным. 

11). Отношение времени достижения усилия 70% от максимального к времени 
гребка. Этот показатель особенно важен для понимания того, насколько быстро спортс-
мен находит опору в воде при захвате. Чем быстрее возрастает усилие до 70% уровня, 
тем больше начальное ускорение лодки, что создает более быструю опору на подножке 
для последующего ускорения массы гребца [8]. Снижение величины этого показателя 
является положительной тенденцией.  

12). Отношение времени удержания усилия выше 70% от максимального к време-
ни гребка. Увеличение опорной фазы гребка прямо пропорционально увеличению сред-
ней скорости лодки. Возрастание значения этого показателя является положительной 
тенденцией. 

Применённая педагогическая методика имеет следующие особенности: 
1). Использование контрольных ориентиров на рельсовых направляющих. Этот 

методический приём позволяет зрительно оценить смещение подвижной части тренажёра 
в сторону кормы после выполнения захвата воды лопастями вёсел. Чем меньше величина 
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этого смещения, тем быстрее спортсмен находит опору в воде при захвате и тем быстрее 
возникают усилия на вертлюгах, проталкивающие подвижную часть тренажёра вперёд. 
Причём оценить величину этого смещения может и сам гребец, и находящийся на борти-
ке бассейна тренер. 

2). Использование вёсел с лопастями различной площади. За "лопасти обычной 
площади" были приняты вёсла с площадью лопастей 20% от номинальной (то есть от 
площади лопастей парных вёсел академической гребли). Вёсла с площадью лопастей 
30% от номинальной были обозначены как "вёсла увеличенной площади". 

3). Использование биотехногенных регуляторных связей в виде содержательно 
смысловой обратной связи для повышения эффективности тренировки [3]. 

Непосредственно на подвижную часть тренажёра был выведен динамик и порта-
тивный монитор, что позволило в режиме реального времени давать спортсмену каче-
ственную и количественную балльную оценку его работы. 

По звуковому каналу давалась качественная оценка по градациям “очень плохо“, 
“плохо“, “хорошо“ и “очень хорошо“. Количественная балльная оценка давалась по ви-
деоканалу с использованием 10-балльной шкалы по этим же градациям качества. 

Результаты эксперимента сведены в представленную ниже таблицу, где показаны 
данные предварительного и заключительного тестирований спортсменов опытной груп-
пы в процессе проведения педагогического эксперимента (X1– значение показателя до 
начала эксперимента, (X2 – значение показателя после завершении эксперимента, s – 
стандартное отклонение). 

Таблица 
Сравнение результатов предварительного и заключительного тестирований для 

спортсменов опытной группы 

№ 
п/п Показатели X1±s X2±s 

Абсолютное 
изменение 

Относитель-
ное измене-
ние (%) 

Р 

1 Длина гребка (м)  1,40±0,15 1,44±0,09 0,04 2,9 0,20 

2 
Отношение длины гребка к росту 
(%)  

79,0±6,2 81,1±5,0 2,1 2,7 0,17 

3 Среднее усилие за гребок (н)  350,8±79,9 466,7±62,0 115,9 33,0 <0,01 

4 
Отношение среднего усилия к 
весу (н/кг)  

5,25±0,79 7,09±0,82 1,84 35,0 <0,01 

5 Max усилие (н)  584,3±114,7 749,5±94,7 165,2 28,3 <0,01 

6 
Отношение среднего усилия к 
max (%)  

59,7±5,2 62,3±2,9 2,6 4,4 <0,01 

7 
Положение точки достижения 
max усилия в долях от длины 
гребка (%)  

41,8±5,8 41,9±8,8 0,1 0,2 0,93 

8 Средняя мощность гребли (Вт)  213,5±69,0 313,3±68,3 99,8 46,7 <0,01 

9 
Средняя горизонтальная скорость 
рукояток (м/с)  

1,03±0,14 1,06±0,10 0,03 2,9 0,13 

10 
Ритм – отношение времени про-
водки к времени подготовки (%) 

50,0±4,1 55,4 5,4 10,8 <0,01 

11 
Отношение времени достижения 
усилия 70% от max к времени 
гребка (%) 

21,2±4,8 13,6±3,4 -7,6 -35,8 <0,01 

12 
Отношение времени удержания 
усилия выше 70% от max к вре-
мени гребка (%) 

48,0±6,8 53,0±4,1 5,0 10,4 <0,01 

Достоверность изменения значений биомеханических показателей гребли по кри-
терию Стьюдента для восьми показателей из двенадцати оказалась меньше 0,01. Из этого 
можно сделать вывод о том, что педагогическая методика с применением комплекса 
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«БРИС» и использованием биотехногенных регуляторных связей эффективна для повы-
шения уровня технической подготовленности гребцов в академической гребле – юношей 
среднего и старшего возраста. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической 

технологии управления развитием коммуникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры. Данная технология состоит из четырех этапов, имеющих свои це-
левые установки, задачи, средства, методы и формы развития коммуникативных способ-
ностей у студентов вузов физической культуры. На первом этапе осуществляется оценка 
уровня развития коммуникативных способностей, а также проводится выявление уровня 
развития способностей связно высказывать свои мысли. На втором этапе осуществляется 
формирование и развитие необходимых навыков свободного общения в профессиональ-
ной сфере. На третьем этапе осуществляется определение наиболее слабо развитых ком-
муникативных способностей у студентов и их корригирование. На четвертом этапе про-
водится оценка эффективности развития коммуникативных способностей у студентов. В 
процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность разработанной 
педагогической технологии управления развитием коммуникативных способностей у 
студентов вузов физической культуры. 
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