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характеризует: уровень осуществления коммуникативной деятельности, уровень владе-
ния вербальными и невербальными средствами общения, культуру речи, социальную 
активность, ориентированность на диалог и сотрудничество, самоанализ, рефлексию ре-
зультатов деятельности. 

Безусловно, создавая любую модель, ориентированную на становление социально-
значимых качеств личности субъекта, необходимо учитывать, что социальная компе-
тентность – это не только усвоение/применение ценностных норм, одобряемых обще-
ством, но и владение определенными социальными статусами/ролями. Так как современ-
ные ФГОС ВПО в существенной мере опираются на компетентностный и деятельност-
ный подходы, следует учитывать, что современные модели, связаны не только с процес-
сом получения знаний, но и с процессом формирования социальной компетентности. Ба-
зисом этих моделей являются индивидуально-типологические характеристики личности 
студента, выполнение/невыполнение поставленных перед студентами задач, различные 
поля деятельности в процессе обучения, результаты деятельности.  

Кроме того, для успешной реализации модели формирования социальной компе-
тентности студентов в их социально-активной деятельности необходимо, чтобы содер-
жание инновационных технологий обучения, формы и методы обучения соответствовали 
объективным интеллектуальным возможностям студентов и являлись способом мотива-
ции к их будущей педагогической, тренерской, спортивной, культурно-просветительской 
деятельности. 
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Аннотация 
У гребцов различных типологических групп («универсальная», «техническая», «скорост-

ная», «силовая», «выносливая») нами на различных отрезках дистанции 500 метров (75-100, 100-
200, 200-300, 300-400, 400-500) анализировались следующие параметры гребли: скорость гребли, 
частота гребков, длина проката. У гребцов скоростного типа наибольшая скорость гребли достига-
лась в среднем на отрезке 100-200 м – 3,82 м/с; у спортсменов универсального типа скорость греб-
ли изменялась относительно равномерно, длина проката постепенно увеличивалась (от 3,02 до 3,15 
м), частота гребков изменялась волнообразно; у гребцов выносливого типа скорость гребли и длина 
проката постепенно увеличивались; гребцы технического типа имели специфический вариант рас-
пределения скорости гребли, частоты гребков и длины проката (наибольшие показатели скорости 
гребли достигнуты на отрезке 200-300 м, длины проката – на отрезках 100-200 и 200-300 м). 
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Annotation 
Among the rowers of the different typological groups ("universal", "technical", "speed", "power", 

"enduring") at various intervals of the distance of 500 meters (75-100, 100-200, 200-300, 300-400, 400-
500) there were analyzed the following parameters of rowing: rowing speed, frequency of strokes, length 
of sliding. For the rowing speed type the rowing achieved the highest rate at the average interval of 100-
200 m – 3.82 m / s; for the generic type the speed changed relatively evenly, length of sliding gradually 
increased (from 3.02 to 3.15 m), and the frequency of strokes varied undulating; for the enduring type of 
the rowers the rowing speed and length of sliding gradually increased; technical types of rowers had spe-
cific variant of the velocity distribution of rowing strokes frequency and length of sliding (the highest rate 
of rowing performance was achieved in the interval equal to 200-300 m, the length of the sliding – at the 
segments equal to 100-200 and 200-300 m). 
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ВВЕДЕНИЕ  

Квалифицированные гребцы-каноисты передвигаются по дистанции 500 м в ос-
новном неравномерно [1-4]: одни спортсмены быстрее проходят первую половину ди-
станции, другие – вторую половину, а третьи относительно равномерно передвигаются 
по дистанции. Динамика скорости перемещения гребцов по дистанции 500 м оказывает 
существенное влияние на их спортивную результативность [3]. У данного контингента 
по-разному изменяются частота гребков и длина проката. Только рациональное соотно-
шение данных параметров способствует равномерности передвижения по дистанции и 
соответственно улучшению результативности спортсменов [1-4]. В этой связи мы изуча-
ли данную проблему у спортсменов различных типологических групп, у которых выра-
женно проявляются особенности динамики скорости передвижения по дистанции. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в период июнь-август 2014 года, в них принимали уча-
стие 65 гребцов-каноистов (класс судов – С-1) различных типологических групп («техни-
ческая», «скоростная», «силовая», «универсальная», «выносливая»), имеющих квалифи-
кацию – первый и второй спортивный разряды. В процессе соревновательной деятельно-
сти данного контингента гребцов определяли следующие показатели: скорость гребли, 
частота гребков, длина проката. Скорость гребли выявлялась по времени прохождения 
100-метровых отрезков, частота гребков – по времени 20 гребков, длина проката – по 
частному скорости гребли и частоты гребков. Данные показатели определялись по 100-
метровым отрезкам дистанции 500 м на основе видеосъемки. На первом 100-метровом 
отрезке данные характеристики определялись между 75 и 100 м. Это обусловлено специ-
фикой изменения скорости гребли со старта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У гребцов скоростного типа скорость передвижения на первой половине дистан-
ции выше, чем на второй: наибольшая скорость гребли достигалась в среднем на отрезке 
100-200 м – 3,82 м/с, а наименьшая на отрезке 400-500 м – 3,44 м/с (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика скорости гребли у квалифицированных каноистов на дистанции 500 м 

Данные показатели достоверно (9,4%, p<0,05) различались между собой. Показа-
тели вариабельности скорости гребли изменялись следующим образом: наибольшие ве-
личины выявлены на последнем отрезке (V=12,1%), а наименьшие данные показатели 
появились в середине дистанции (V=8,8%). (В дальнейшем гр/мин – гребки в минуту). 

Длина проката у данного контингента спортсменов постепенно увеличивалась (с 
3,00 до 3,09 м). По мере прохождения дистанции увеличивались (с 7,6 до 12,7%) и коэф-
фициенты вариации. Частота гребков изменялась волнообразно: первый отрезок – 73,4 
гр/мин, третий – 73,6 гр/мин, пятый – 66,7 гр/мин. Наибольший коэффициент вариации 
проявился на финишном 100-метровом отрезке – 8,9%.  

У спортсменов данной типологической группы скорость гребли взаимосвязана с 
частотой гребков на первых трех 100-метровых отрезках, а длина проката влияла на ско-
рость гребли только на четвертом данном отрезке (r=0,674). 

У спортсменов силового типа наибольший уровень скорости гребли был достиг-
нут на отрезке 200-300 м (в среднем 3,86 м/с). Далее данный показатель достоверно сни-
жался на отрезках 300-400 м (8,8%, p<0,05) и несущественно – на отрезке 400-500 м 
(3,9%, p>0,05). Наибольший коэффициент вариации скорости гребли выявлен на отрезке 
400-500 м (9,6%). На первых трех 100-метровых отрезках дистанции прослеживалась 
взаимосвязь между показателями скорости гребли у данного контингента спортсменов 
(r=0,678÷0,856), а затем эти показатели уменьшались и выходили за достоверный уро-
вень. Длина проката сопрягалась со скоростью гребли на первых четырех 100-метровых 
отрезках, а на заключительном данном отрезке между анализируемыми характеристика-
ми проявилось противоречивое (уменьшение скорости гребли сопрягалось с увеличением 
длины проката) взаимоотношение. 

Частота гребков во многом сопрягалась со скоростью гребли на протяжении всей 
500-метровой дистанции: наибольшая величина достигалась на отрезке 200-300 м – 
71,0 гр/мин. Длина гребков взаимосвязана со скоростью гребли на отрезках 100-200 м 
(r=0,674) и 300-400 м (r=0,559), а частота гребков коррелировала со скоростью гребли на 
отрезке 200-300 м (r=0,582). 

У гребцов универсального типа скорость гребли изменялась относительно равно-
мерно по 100-метровым отрезкам дистанции 500 м, а длина проката постепенно увеличи-
валась (от 3,02 до 3,15 м). Частота гребков изменялась волнообразно, наибольшая вели-
чина (71,2 гр/мин) достигалась на отрезке 200-300 м. У данных спортсменов изменение 
скорости гребли в большей мере сопрягалась с частотой гребков. Скорость гребли взаи-
мосвязана с длиной проката на отрезке 200-300 м (r=0,601) и с частотой гребли на отрез-
ках 75-100 м (r=0,684) и 300-400м (r=0,592). 

У гребцов выносливого типа скорость гребли постепенно увеличивалась: отрезок 
100-200 м – 3,62 м/с, 400-500 м – 3,68 м/с. Длина проката также в среднем постепенно 
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увеличивалась (с 3,12 до 3,25 м), а частота гребков стабильно изменялась в диапазоне 
66,5÷69,2 гр/мин. У данного контингента отличается относительно низкая вариабель-
ность изучаемых показателей (скорость гребли, длина проката, частота гребков). Ско-
рость гребли взаимосвязана с частотой гребли на отрезке 200-300 м (r=0,671) и с длиной 
проката на отрезке 300-400 м (r=0,584).  

Гребцы технического типа имели специфический вариант распределения скоро-
сти гребли, частоты гребков и длины проката, их взаимосвязи между собой. 

Наибольшие показатели скорости гребли достигнуты на отрезке 200-300 м 
(3,70 м/с), длины проката – на отрезках 100-200 и 200-300 м (70,5 гр/мин). У этой группы 
занимающихся скорость гребли взаимосвязана с длиной проката (отрезки 100-200 м, 300-
400 м) и частоты гребков (отрезки 75-100 м, 200-300 м, 400-500 м). Результаты нашего 
исследования свидетельствовали о специфике изменения скорости гребли, длины прока-
та и частоты гребков на дистанции 500 м у спортсменов различных типов: у занимаю-
щихся скоростного и силового типологических групп превалировали данные характери-
стики на первой половине дистанции; у спортсменов выносливого типа – на второй по-
ловине дистанции, у универсального и технического типов данные характеристики отно-
сительно равномерно изменялись на дистанции 500 м. Специфически изменялись по ди-
станции 500 м и показатели длины проката и частоты гребков. 

ВЫВОД 

У гребцов-каноистов различных типологических групп, используя, специфиче-
скую частоту гребков и длину проката, можно находить возможные пути для достижения 
оптимальной равномерности передвижения по дистанции 500 м, обеспечивая наиболь-
шую результативность их соревновательной деятельности. 
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