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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ У ЮНОШЕЙ 15 ЛЕТ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ НА ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
Л.А. Егоренко, Л.Я. Андреева 

Большое значение для практики гребного спорта имеет вопрос распреде-
ления тренировочных нагрузок, направленных на развитие силовых способно-
стей юных гребцов, методы и порядок развития силовых способностей. Сило-
вые способности гребца проявляются в максимальном усилии, которое он мо-
жет развивать на лопасти весла, в скорости наращивания усилий, в способно-
сти проявлять силу в условиях утомления. 

Установлено, что базой для развития силовых способностей гребца яв-
ляется развитие максимальной силы. В практике тренеры используют различ-
ные методы развития максимальной силы в подготовке юношей в академиче-
ской гребле.  

В результате анализа литературы и обобщения опыта работы тренеров 
нами были выявлены два наиболее распространенных варианта развития мак-
симальной силы: метод повторных непредельных усилий и метод прогрессив-
но возрастающих сопротивлений – разновидность метода повторных усилий.. 

Задачей эксперимента являлось провести сравнительный анализ дина-
мики уровня развития силовых способностей у юношей 15 лет в академиче-
ской гребле при использовании различных методов, направленных на дости-
жение высокого уровня максимальной силы и способности гребцов реализо-
вать максимальное усилие при гребле в бассейне.  

В эксперименте принимали участие две группы гребцов по 10 человек в 
каждой. Спортсмены имели от 1 юношеского до 1 разряда, стаж гребли 2-3 
года. Эксперимент проводился на общеподготовительном этапе в период с 1 
сентября 2006 года по 15 января 2007 года.  
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Перед началом педагогического эксперимента показатели уровня физи-
ческого развития и физических способностей у юных спортсменов были равны 
(p>0,05).  

Общие объемы нагрузок, направленные на развитие основных физиче-
ских способностей в обеих группах были одинаковы. Объемы работы по раз-
витию силовых способностей группы N 2 были увеличены, по сравнению с 
объемами группы N1, в следствии того, что при занятиях для развития макси-
мальной силы методом прогрессивно возрастающего сопротивления требуется 
больше времени, чем при тренировке методом повторных непредельных уси-
лий. Данные представлены на рисунке 1.  

Обе группы спортсменов использовали одинаковые силовые упражне-
ния:  

- упражнения со штангой; 
- гребля в гребном бассейне; 
- упражнения с преодолением собственного веса (различные гимнасти-

ческие силовые упражнения). 
 

Распределение тренировочных нагрузок, направленных на развитие 
силовых способностей у юношей 15 лет в общеподготовительном 
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Рис. 1 Объем нагрузок силовой направленности групп N1 и N 2 в часах 

 
Исследование тренировочных занятий с направленностью на развитие 

силовых способностей в первой группе 
Развитие максимальной силы 

 
Юноши первой группы выполняли упражнения со штангой методом по-

вторных непредельных усилий с использованием штанги весом 60-70 % от 
максимального. Число повторений в каждом упражнении 6-10, выполнялось 2-
4 подхода в двух сериях. Использовались упражнения : тяга штанги руками в 
положении лежа на груди, приседания со штангой на плечах, подрыв штанги 
до груди. Интервал отдыха между подходами – 2 минуту, между сериями – 5 -
7 минут. Количество серий было доведено до 3-х, затем увеличивался вес сна-
ряда. Нами было проанализировано 7 занятий. 
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Характеристика тренировочного занятия, направленного на  

развитие максимальной силы в группе N 1 

Продолжитель-
ность занятий мин. 

Основное на-
правление 

Основное сред-
ство, исполь-
зуемое в трени-

ровке 

Основной метод 
Объем трени-
ровочной на-

грузки 

120 Развитие мак-
симальной силы

Штанга  
40-50 кг 

Повторных не-
предельных 
усилий 

6 тонн 

 
Хронометраж тренировочного занятия (рис.2) говорит о том, что в про-

цессе тренировки ЧСС колеблется от 100 до 130 уд. в минуту, что соответству-
ет направленности тренировочной нагрузки. 
 

Динамика ЧСС тренировочного занятия, направленного на развитие 
абсолютной силы
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Рис. 2 Показатели ЧСС при занятиях, направленных на развитие максимальной 

силы у юношей группы N 1 
 
О хорошей переносимости нагрузки у юношей можно судить по резуль-

татам функциональной пробы с 20 приседаниями. Характер приспособитель-
ных реакций у всех спортсменов протекал по нормотоническому типу. Данные 
реакции сердечно-сосудистой системы на дополнительную нагрузку представ-
лены в таблице N 1. 

Таблица 1 
Результаты функциональной пробы, характеризующие переносимость 
выполненной нагрузки по развитию силовых способностей юношей  

первой группы 
Испытуемый ЧСС в 

покое 
АД в  
покое 

Реакция ЧСС 
АД на 1 мин 

Реакция ЧСС и 
АД на 2 мин 

Реакция ЧСС и 
АД на 3 мин 

1. 13 120/80 ЧСС -17 
АД -150/75 

ЧСС -13 
АД -130/80 

ЧСС -13 
АД -120/80 

2. 12 130/90 ЧСС -16 
АД -140/90 

ЧСС -15 
АД -130/90 

ЧСС -12 
АД -130/90 

3. 12 120/70 ЧСС -17 ЧСС -12 ЧСС -12 
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АД -160/70 АД -140/70 АД -140/70 

4. 14 120/80 ЧСС -20 
АД -150/70 

ЧСС -17 
АД -140/80 

ЧСС -14 
АД -140/80 

5. 12 115/80 ЧСС -22 
АД -140/70 

ЧСС -12 
АД -120/80 

ЧСС -11 
АД -115/80 

6. 13 120/80 ЧСС -20 
АД -140/80 

ЧСС -12 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -120/80 

7. 11 110/70 ЧСС -20 
АД -120/70 

ЧСС -12 
АД -110/70 

ЧСС -11 
АД -110/70 

8. 11 130/80 ЧСС -20 
АД -160/80 

ЧСС -12 
АД -140/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

9. 12 120/70 ЧСС -20 
АД -145/70 

ЧСС -15 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

10. 12 120/70 ЧСС -19 
АД -135/70 

ЧСС -13 
АД -125/70 

ЧСС -12 
АД -120/70 

Исследование тренировочных занятий с направленностью на развитие сило-
вых способностей во второй группе 

Развитие максимальной силы 
 
Вторая группа тренировалась, используя метод прогрессивно-

возрастающего сопротивления, при котором в начале определялся вес, кото-
рый спортсмен может поднять 10 раз (он обозначался 10 ПМ). В первом под-
ходе брался вес, равный половине веса от 10 ПМ, затем ¾ от 10 ПМ, а в третье 
– 10 ПМ. Использовались те же упражнения, что и в группе N 1. Спортсмены 
выполняли в каждом подходе по 10 движений в трех сериях в каждом из трех 
упражнений. Интервал отдыха между подходами 1-2 минуты, между сериями 
5-7 минут. Количество серий увеличивалось до 4-х, затем увеличивался вес 
снаряда. Показатели ЧСС колебались от 130-140 ударов в минуту во время ра-
боты с малыми весами до 150 при работе в весами от 10 ПМ. 

 
Характеристика тренировочного занятия, направленного на развитие 

максимальной силы в группе N2 
Продолжитель-
ность занятий 

мин. 

Основное на-
правление 

Основное средст-
во, используемое 
в тренировке 

Основной метод 
тренировки 

Объем  
нагрузки 

150 
Развитие мак-
симальной 

силы 

Штанга  
30-45 кг 

Прогрессивно 
возрастающего 
сопротивления 

8 тонн 

 
Предлагаемую нагрузку юноши переносили хорошо, о чем свидетельст-

вует результаты врачебно-педагогического наблюдения во время и после тре-
нировки, а также данные самоконтроля спортсменов. 

Характер приспособительных реакций у всех спортсменов протекал по 
нормотоническому типу. Данные реакции сердечно-сосудистой системы на 
дополнительную нагрузку представлены в таблице 2. 

 Таблица 2 
Результаты функциональной пробы, характеризующие переносимость 
выполненной нагрузки по развитию силовых способностей юношей  

второй группы 
Испытуемый ЧСС в АД в  Реакция ЧСС Реакция ЧСС и Реакция ЧСС и 
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покое покое АД на 1 мин АД на 2 мин АД на 3 мин 

1. 10 110/70 ЧСС -19 
АД -120/70 

ЧСС -12 
АД -110/70 

ЧСС -10 
АД -110/70 

2. 12 120/70 ЧСС -20 
АД -145/70 

ЧСС -15 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

3. 11 130/80 ЧСС -18 
АД -160/70 

ЧСС -11 
АД -140/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

4. 11 115/80 ЧСС -19 
АД -130/80 

ЧСС -12 
АД -125/80 

ЧСС -11 
АД -115/80 

5. 12 120/70 ЧСС -19 
АД -135/70 

ЧСС -12 
АД -125/70 

ЧСС -11 
АД -120/70 

6. 10 125/75 ЧСС -16 
АД -135/80 

ЧСС -11 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -125/75 

7. 13 130/90 ЧСС -19 
АД -160/80 

ЧСС -15 
АД -150/80 

ЧСС -13 
АД -130/90 

8. 10 115/75 ЧСС -16 
АД -145/80 

ЧСС -11 
АД -140/80 

ЧСС -10 
АД -115/75 

9. 10 110/70 ЧСС -16 
АД -130/70 

ЧСС -11 
АД -110/70 

ЧСС -10 
АД -110/70 

10. 11 120/80 ЧСС -18 
АД -140/80 

ЧСС -12 
АД -130/80 

ЧСС -11 
АД -120/80 

 
После 2,5 месяцев занятий была проведена контрольная тренировка по 

определению максимальной силы у занимающихся. Определялся вес штанги, 
который спортсмен может поднять один раз в каждом из трех упражнений. 
Были показаны следующие результаты в упражнениях со штангой:  

1) Тяга штанги руками в положении лежа на груди 
В группе N 1 – Χ - 63,75 ± 0,25 кг 
В группе N 2 – Х- 65,00 ± 0,5 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта: при Т = 34,5; р<0,05 
2) Приседание со штангой со штангой на плечах 
В группе N 1 – Х - 80,00 ± 0,25 кг 
В группе N 2 - Х - 85,5 ± 0,25 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта при Т = 30,5; р<0,05. 
3) Подрыв штанги до груди 
В группе N 1 – Х - 67,5 ± 0,5 кг 
В группе N 2 - Х - 70,0 ± 0,25 кг 
Достоверность по Т-критерию Уайта : при Т = 36,0; р<0,05 
 
Следовательно, различия, полученные в эксперименте, являются досто-

верными, (ρ<0,05), что позволяет говорить о том, что методика развития мак-
симальной силы методом прогрессивно возрастающего сопротивления в груп-
пе N 2 за данный период времени оказалась более эффективной.  

Спортсмены второй группы, занимаясь развитием силовых способностей 
по более щадящей для юношей методике развития максимальной силы, пока-
зали результаты лучше, чем юноши групп 1, при этом добавили к своим преж-
ним результатам в среднем 5-5,5 кг., а в первой группе этот показатель был 
несколько ниже – в среднем 2,5 кг.  

Мы считаем, что это подтверждает данные, что тренировка в развитии 
максимальной силы для юношей 15 лет методом прогрессивно возрастающего 
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сопротивления является наиболее приемлемой и дает хорошие результаты в 
повышении силовых способностей. Группа N 2 добилась большего прироста 
результатов по уровню развития максимальной силы.  

Обе группы два раза в неделю развивали специальные силовые способ-
ности при гребле в гребном бассейне. Выполнялась гребля с максимально 
сильными гребками с лопастями увеличенной площади при работе с паузой по 
схеме : 4 минуты – гребля с полным подъездом с паузой, затем отдых – 2 ми-
нуты. Таких повторений было по три в двух сериях. Интервал отдыха между 
сериями – 10 минут заполнялся упражнениями на растягивание и упражне-
ниями с преодолением собственного веса. Частота сердечных сокращений во 
время силовой гребли с паузой составляла от 140 до 160 ударов в минуту, во 
время отдыха пульс восстанавливался до 110 -120 ударов в минуту. У двух 
участников эксперимента ЧСС достигала в конце гребли 172 удара в минуту. 
Показатели ЧСС регистрировались с помощью пульсометров системы «Sigma 
– sport». Динамика ЧСС во время гребли в бассейне представлена на рисунке 
3. 
 

Динамика ЧСС при силовой гребле в бассейне
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Рис 3 Показатели ЧСС при силовой гребле в бассейне 

 
Характеристика тренировочного занятия, направленного на развитие 
максимальной силы при гребле в гребном бассейне групп N 1 и N 2 

Продолжитель-
ность занятий 
мин. Группа 

Основное на-
правление 

Основное средство, ис-
пользуемое в тренировке

Основной 
метод трени-

ровки 

Объем на-
грузки 

Группа N 1,2 – 
90 

Развитие специ-
альной макси-
мальной силы 

Гребля в гребном бас-
сейне с увеличенными 
по площади лопастями 

Повторный 5-6 км 

 
В результате занятий в течение 4,5 месяцев (общеподготовительный 

этап) возросли силовые способности у юношей в обеих группах. Динамика 
показателей, характеризующих развитие максимальной силы, представлена в 
таблице 3.  

Таблица 3  
Динамика показателей, характеризующих развитие максимальной силы в 

группах N 1 и N 2 
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Упражнение Начало  
эксперимента Р Конец  

эксперимента Р 

Подтягивание на перекладине кол-
во раз 8±1,1 0,05 12±0,8 0,1 

Подъем ног в висе кол-во раз  11±0,8 0,01 20±3,4 0,1 

Тяга штанги руками в и.п. лежа кг Гр. 1 – 62,5±1,5 
Гр. 2 – 60,0±2,5 0,05 Гр. 1 – 67,0±0,5 

Гр. 2 – 72,5±1,5 0,05 

Приседания со штангой на плечах 
кг 

Гр. 1 – 75,0±2,5 
Гр. 2 – 80,0±0,5 0,05 Гр. 1 – 80,0±0,5 

Гр. 2 – 88,5±3,5 0,05 

Подрыв штанги до груди кг Гр. 1 – 65,0±1,5 
Гр. 2 – 67,5±1,5 0,05 Гр. 1 – 70,0±2,5 

Гр. 2 – 77,5±2,5 0,05 

 
На втором этапе эксперимента, в конце общеподготовительного периода 

было проведено тестирование в бассейне. Спортсмены выполняли греблю в 
течении 30 секунд при разных темпах: 20 гребков в минуту, 22 гребка, 24 
гребка, 26 и 28 гребков в минуту, 30 и 32 гребка в минуту. Кроме этого выпол-
нялось десять гребков максимально. Регистрировалась мощность проводки, 
темп гребли и частота сердечных сокращений. Тестирование проводилось с 
помощью программы телеметрического контроля кинематических и динами-
ческих характеристик гребли, разработанной В.В. Клешневым и апробирован-
ной на многих национальных командах гребцов - академистов, в том числе и в 
сборной команде России. Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Средняя мощность при гребле в бассейне с изменением темпа гребли 
Темп гребли. 

Кол-во гребков в ми-
нуту 

Группа N 2 
Средняя мощность 

ватт 

Группа N 1 
Средняя мощность 

ватт 
Р 

20 179,2 178,8 >0,05 
22 191,4 191,2 >0,05 
24 203,4 201,2 >0,05 
26 219,0 218,4 >0,05 
28 234,8 231,4 >0,05 
30 243,4 241,0 >0,05 
32 253,2 246,2 >0,05 

Максимально 272,4 255,8 >0,05 
 
Из полученных данных очевидно, что с повышением темпа гребли мощ-

ность проводки увеличивается. Нами была проведено определение коэффици-
ентов корреляции для определения меры зависимости мощности гребли от си-
ловых показателей максимальной силы мышц рук, ног и спины в группах N 1и 
N 2 . Между показателями максимальной силы и мощностью гребли сущест-
вует достоверная связь ( r = 0,722 при p < 0,05 ) у юношей в обеих группах. 
Наибольшая корреляционная связь обнаружена у спортсменов группы 2 между 
показателями максимальной силы ног и спины и максимальным темпом греб-
ли ( r = 0,655 при р < 0,05 ). У юношей группы 1 наиболее тесная корреляци-
онная связь проявилась при гребле в темпе 24- 28 гребков в минуту с показа-
телями максимальной силы ног ( r = 0,587 при р < 0,05). Максимальная сила 
рук имеет наиболее достоверную связь при повышении темпа гребли до 30-32 
гребков в минуту, так в группе спортсменов N 2 при темпе гребле 32 гребка в 
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минуту r = 0,975 при р < 0,05.  
По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие 

выводы :  
1. Метод повторных непредельных усилий обеспечивает развитие сило-

вых способностей, дает хороший эффект в развитии максимальной силы без 
значительного увеличения мышечной массы спортсмена. 

2. Метод прогрессивно возрастающего сопротивления также обеспечи-
вает прирост максимальной силы, кроме этого, за счет более высокого темпа 
движений при работе с легкими весами способствует развитию способности к 
выполнению движений в максимальном темпе и развитию силовой выносли-
вости, уменьшает натуживание во время выполнения силовых упражнений и 
более комфортен в психологическом плане, т. к. спортсмен работает с непре-
дельными весами. 

3. Между показателями максимальной силы мышц и мощностью гребли 
в бассейне существует достоверная связь. 

4. Наиболее тесная связь обнаружена между максимальной силой ног и 
спины и греблей в максимальном темпе при выполнении 10 гребков. 
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СРЕДСТВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ 
ПЛАВАНИЯ ПОД ВОДОЙ 

Г.Е. Журавский, С.Л. Мамонтов 

Подводное плавание является не только элементом военно-
профессиональной подготовки легководолазов, но и фундаментальным сред-
ством физической и психологической подготовки. Продолжительное плавание 
в легководолазном снаряжении используется для овладения важными профес-


