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Аннотация 
Цель исследования состоит в разработке и экспериментальном обосновании структуры и содержания го-
дового макроцикла с применением биологически обоснованной системы спортивной тренировки БОССТ у 
студентов ПовГУФКСиТ, занимающихся в команде студенческой гребной лиги.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования мы применяли комплекс научных 
методов: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирова-
ние, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Результаты исследования. При планировании спортивной тренировки команды студенческой гребной лиги 
по модели БОССТ мы изучили нетипичный для гребных видов спорта календарь соревнований и исполь-
зовали основополагающие модели периодизации. Разработали макроцикл, разделённый на тренировочные 
циклы, и проходили «тренировочные ступени» от 11 до 48 дней. По результатам сравнительных показателей 
до эксперимента и по его завершении по Т-критерию Стьюдента: время прохождения дистанции 2000 м на 
гребном эргометре по группе улучшилось на 55,6 секунды. В тяге лежа среднее соотношение по группе уве-
личилось на 11%. Средний показатель мощности анаэробного порога по группе увеличился на 82,5 Вт. 
Заключение. Проведенное исследование дает основание для вывода о том, что при внедрении в тренировоч-
ный процесс биологически обоснованной системы спортивной тренировки (БОССТ) эффективность спор-
тивной тренировки и рост спортивных результатов команды возрастает. Рациональное построение процесса 
спортивной подготовки, выбор соответствующего режима воздействия (характера тренирующей нагрузки) 
с учетом биологической закономерности перехода организма на новый уровень специфической адаптации к 
мышечной работе и выведение организма на новый уровень адаптации способствуют достижению высоких 
спортивных результатов и эффективному выступлению на соревнованиях.
Ключевые слова: студенческая гребная лига, СГЛ, студенческий спорт, академическая гребля, гребной 
спорт, БОССТ, макроцикл.
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Abstract
The purpose of the research is to develop and experimentally substantiate the structure and content of the annual 
macrocycle using a biologically based sports training system (BBSTS) for students of the Volga region State Univer-
sity of Physical Culture, Sports and Tourism involved in the student rowing league team.
Research methods and organization. To achieve the research purpose, we used a set of scientific methods: analysis 
of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, 
methods of mathematical statistics.
Research results. When planning the sports training of the student rowing league team using the BBSTS model, we 
studied the competition calendar, which is atypical for rowing sports, and used fundamental periodization models. 
We developed a macrocycle divided into training cycles, and passed "training stages" from 11 to 48 days. Based on the 
results of comparative indicators before the experiment and after its completion according to the Student's T-test: the 
time of passing the distance of 2000 m on a rowing ergometer in the group improved by 55.6 seconds. In the deadlift 
(lying position), the average ratio for the group increased by 11%. The average power of the anaerobic threshold in 
the group increased by 82.5 watts. 
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

ВВЕДЕНИЕ 
В стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года, одобренной 19 ноября 2020 года на за-
седании Правительства Российской Федерации 
и утвержденной 24 ноября 2020 года Председа-
телем Правительства Михаилом Мишустиным, 
отмечено 11 приоритетных направлений. Од-
ной из задач стратегии является формирование 
условий для развития студенческого спорта и 
обеспечение лидирующих позиций Российской 
Федерации в системе международного студенче-
ского спорта [6].
В Поволжском государственном университете 
физической культуры, спорта и туризма на про-
тяжении 5 лет активно развивается команда сту-
денческой гребной лиги (СГЛ). С каждым годом 
конкуренция возрастает, количество участников 
увеличивается, время прохождения дистанции 
сокращается. В этой связи для достижения ли-
дирующих позиций Российской Федерации в 
системе студенческого спорта на международ-
ной арене важным является научная разработка 
технологии планирования спортивной трени-
ровки команды студенческой гребной лиги на 
основе изучения представлений о закономерно-
стях тренировочного процесса, сопоставления 
взглядов ведущих специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта с учетом применения 
современных технологий и специфики акаде-
мической гребли с применением биологически 
обоснованной системы спортивной тренировки 
БОССТ.
Анализ данных специальной литературы пока-
зал, что основные исследования в применении 
системы БОССТ были выполнены более 50 лет 
назад. Научно-теоретические представления о 
системе подготовки по системе БОССТ фор-
мировались на протяжении нескольких десяти-
летий силами отечественных (Коц Я.М., 1971; 
Костикова Л.В., 1980; Сергеев Ю.П., 1980; Нико-
лаев А.А., 1999; В.Н. Платонов, Ф.З. Меерсон и 
др.) специалистов [3].
При учете того, что академическая гребля являет-
ся одним из самых высокотехнологичных видов 
спорта, рост результата зависит не только от си-

стемы подготовки, но и от внедрения новых науч-
ных разработок. В настоящий момент очевидно, 
что разрыв между устоявшимися теоретическими 
основами системы подготовки, содержанием тре-
нировочного процесса и современными реалиями 
развития студенческой гребли, новыми научными 
данными, раскрывающими пути и механизмы по-
вышения эффективности соревновательной де-
ятельности и роста спортивных результатов вы-
сококвалифицированных гребцов-академистов, 
стремительно увеличивается.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели исследования мы приме-
няли комплекс научных методов: анализ науч-
но-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, педагогическое тестирование, пе-
дагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. 
С целью практического обоснования эффектив-
ности применяемого макроцикла подготовки ко-
манды СГЛ по концепции БОССТ была сформи-
рована экспериментальная группа из 16 юношей 
в возрасте от 18 до 23 лет. 6 спортсменов имели 
уровень КМС, 4 спортсмена – 1-й взрослый раз-
ряд, 6 спортсменов переориентированы из дру-
гих видов спорта – без разряда в гребном спор-
те. Эксперимент проводился в течение одного 
календарного сезона команды с октября 2021 по 
август 2022. 
Набор тестовых задний, необходимых для кон-
троля результативности применяемой экспери-
ментальной программы включал в себя:
1. Прохождение дистанции 2000 метров (гребля 
на эргометре Concept2). Измерялись и оцени-
вались показатели уровня развития специаль-
ной (скоростно-силовой) выносливости. Задача 
– преодолеть дистанцию 2000 метров за мини-
мальное количество времени. Исходные показа-
тели были получены в октябре 2021 г., во время 
эксперимента показатели измерялись в декабре, 
феврале, апреле и мае 2022 года, итоговые пока-
затели мы получили в августе 2022 года.
2. Прохождение дистанции 2000 метров гребля 
на воде в классе 8+ (восьмерка с рулевым). При 

Conclusion. The conducted research provides the basis for the conclusion that when a biologically based sports train-
ing system (BBSTS) is introduced into the training process, the effectiveness of sports training and the growth of team 
sports results increases. The rational construction of the process of sports training and the choice of the appropriate 
approach (the nature of the training load), taking into account the biological regularity of the transition of the body 
to a new level of specific adaptation to muscle work, contribute to achieving high athletic results and effective per-
formance at competitions.
Keywords: student rowing league, SRL, student sports, academic rowing, rowing, BBSTS, macrocycle.
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учете цикла частоты мышечных сокращений в 
минуту (темп гребли) и времени прохождения 
дистанции измерялись и оценивались показа-
тели уровня физической работоспособности 
гребцов. По результатам прошедшего сезона 
экспериментальная группа из 16 юношей была 
поделена на основной и резервный состав, по 
8 человек в каждом. Исходные результаты были 
получены до начала эксперимента в октябре 2021 
г., итоговые результаты – по окончании экспери-
мента в августе 2022 г. 
3. 1МП (одно максимальное поднятие) тяга 
штанги лежа на доске лицом вниз (макс, кг). Ис-
ходные показатели специальной подготовлен-
ности гребцов-академистов мы получили в октя-
бре 2021 г., итоговые – в августе 2022 г.
4. Для оценки функционального состояния 
гребцов использовалась ступенчатая нагрузка на 
«Concept2» с системой эргоспирометрического 
тестирования «MetaLyzer 3B-R2». Фиксирова-
лись показатели: T – время прохождения теста 
(в минутах), ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний (уд/мин), VO2 – объем кислорода, который 
может быть получен организмом, далее транс-
портирован в мышцы и использован для эффек-
тивной выработки аэробной энергии за минуту 
(л/мин), V'O2/кг – количество поглощенного 
кислорода (мл/мин/кг), V'O2/кг % (pre) – про-
центное содержание количества поглощенного 
кислорода от прогнозируемых программой зна-
чений (%), RER – коэффициент дыхательного 
обмена. С – соотношение между метаболиче-
ским образованием диоксида углерода (CO2) и 
поглощением кислорода (O2), V'E (BTPS) – ле-
гочная вентиляция (л/мин), VT (BTPS) – дыха-
тельный объем (л), ЧД – частота дыхания (1/
мин), парциальное давление двуокиси углерода 
и кислорода на вдохе (PICO2, PIO2) и в конце 
выдоха (PETCO2, PETO2) (мм/рт.ст). Также при 
проведении теста для фиксации ЭКГ и точной 
проверки ЧСС мы использовали фитнес-браслет 
GSMIN G20 (2020). Нагрудный ремень фикси-
ровался под грудью спортсменов, с помощью 
трех сенсоров и системе электродов происхо-
дило считывание информации, по технологии 
Bluetooth информация выводилась на смарт-
фон. Исходный уровень концентрации лактата 
в капиллярной крови определяли до нагрузки 
портативным анализатором Lactate Plus (Sport). 
Специалист, используя ланцет, брал пробу 0,7 
мкл. крови из пальца спортсмена за 30 секунд до 
начала нагрузки. По завершении нагрузки проба 
бралась повторно для определения максималь-
ной концентрации лактата в капиллярной кро-
ви. Тестирование начиналось со 100 Ватт мощ-

ности, каждые две минуты усилие увеличивается 
на 30 Ватт, тест продолжался до отказа. В тесте 
с увеличением интенсивности работы на газоа-
нализаторе мы смогли определить необходимую 
нам динамику показателей: максимальной скоро-
сти потребления кислорода, мощности анаэроб-
ного порога. 
Исходные показатели мы получили до начала 
эксперимента в октябре 2021 года. Во время экс-
перимента тестирование проводилось в декабре 
2021, феврале 2022 года, апреле 2022 года, июне 
2022 года. Итоговые показатели мы получили по 
завершении эксперимента в августе 2022 года. 
Методы математической статистики применяли 
для количественного анализа эксперименталь-
ных данных. Сравнительный анализ изучае-
мых показателей, наблюдаемых в начале и по-
сле завершения педагогического эксперимента, 
проводили с применением параметрического 
t-критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанный макроцикл имеет ряд особенно-
стей, связанных с неспецифическим для гребного 
спорта календарем соревнований. Спортсмены 
участвуют в 11 этапах сезона, 7 этапов проходят в 
зимний период подготовки, 4 этапа – в летний. [5]. 
При учете 11 стартов планирование макроцикла 
должно быть многоцикловым с учетом выпадения 
двух месяцев (каникул студентов) из тренировоч-
ного режима. Также варьирование дистанций от 
250 м до 6000 м в рамках одного соревнования 
предъявляет необходимые требования к рацио-
нальному и эффективному сочетанию нагрузок и 
всей системе подготовки спортсменов. Еще одна 
особенность календаря соревнований заключает-
ся в том, что гонки в СГЛ подразделяются на ко-
мандные, личные, эстафетные. И все разнообра-
зие вариантов возможно в рамках одного этапа, 
при этом ведется командный и индивидуальный 
рейтинг участников. 
При построении годового макроцикла мы при-
меняли симбиоз основополагающих моделей, 
за основу была взята «Классическая» или «Ли-
нейная» периодизация, разработанная Л.П. Мат-
веевым и впоследствии раскрытая Т. Бомпой и  
К. Буццичелли [4]. Модель основана на изменя-
ющемся объеме упражнений и нагрузки на про-
тяжении нескольких периодов.
Для того чтобы придерживаться концепции 
БОССТ и чередовать более легкие нагрузки 
с интенсивными в рамках поставленной зада-
чи, мы включили элементы «Нелинейной» или 
«Волнообразной» периодизации, предложенной 
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канадским тренером Чарльзом Поликвином [10].
Для удержания показателей работоспособности 
круглогодично мы обратились к «Блоковой пе-
риодизации», предложенной В.Б. Иссуриным. 
Удержание достигается за счет отсроченного 
(остаточного) тренировочного эффекта, когда 
изменения сохраняются даже после прекращения 
цикла, и перекликается с концепцией БОССТ. 
Каждому остаточному эффекту соответствуют 
определенные физиологические предпосылки, 
обусловленные адаптационной реакцией орга-
низма на разные виды нагрузки. Отличие подхода 
также состоит в том, что программа разбивается 
на 2-4-недельные блоки, в то время как «Линей-
ные» и «Нелинейные» модели имеют по меньшей 
мере четырехнедельные фазы. В нашем же случае 
мы применяли от недельных до 7-недельных тре-

нировочных циклов, разделенных на ступени от 
11 до 48 дней. Планирование мы начали по за-
вершении финала Летнего сезона 2020-2021, со 
второй недели октября (41-й годичной недели). 
В таблице 1 представлен макроцикл подготовки с 
октября 2021 г. по декабрь 2021 года.
Тренировочный процесс в 2022 году мы начали 
с первой недели января. В таблице 2 представ-
лен макроцикл подготовки с января 2022 года по 
март 2022 года.
14-17-я неделя, подготовительный период, спе-
циально-подготовительный этап, базовый раз-
вивающий, базовый стабилизирующий, кон-
трольно-подготовительный мезоцикл. 18-19-я 
неделя, соревновательный период, этап ранних 
стартов, мезоциклы: предсоревновательный, 
соревновательный. 20-21-я неделя, подготови-

Таблица 1 – Макроцикл подготовки с октября 2021 г по декабрь 2021 года
Table 1– Macrocycle of preparation from October 2021 to December 2021

Таблица 2 – Макроцикл подготовки с января 2022 года по март 2022 года
Table 2 – Macrocycle of preparation from January 2022 to March 2022

Таблица 3 – Расписание тренировочных занятий в учебный период
Table 3 – Schedule of training sessions during the academic period

Месяц
Month Октябрь Ноябрь Декабрь

Недели
Weeks 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Соревнования
Competitions

1-й 
этап 

2-й 
этап 3-й этап

Периоды
Periods Подготов. Соревнов. Подготов. Соревнов. Подготов.

Этапы
Stages

Спец. 
подготов.

Ранних стартов Спец. подготов. Ранних 
стартов Спец. подготов.

Месяц
Month Январь Февраль Март

Недели
Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Соревнования
Competitions

4-й 
этап 

5-й 
этап 

6-й 
этап 

Периоды
Periods Подготов. Соревнов. Подготов.

Этапы
Stages Спец. подготов. Ранних стартов Спец. подготов.

Дни недели
Weekday

Тренировки
Training

Количество часов
Number of hours

Понедельник I 2

Вторник I 2

Среда I 2,5

Четверг I 2

Пятница I 2

Суббота I 2,5

Воскресенье Выходной Выходной 
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Таблица 4 – Тренировочные ступени по модели БОССТ на весь период подготовки
Table 4 – Training stages according to the BBSTS for the entire training period

Тренировочные ступени
Training stages

Дни
Days

Направленность
Focus Дистанции

DistancesСиловые
Power

Режимные
Regime

Аэробные
Aerobic

1 (октябрь) 16 3 7 6 750 м
2 (ноябрь) 14 2 5 7 1500 м
3 (декабрь) 28 5 9 10 250м, 2000 м
4 (декабрь-февраль) 48 15 18 15 250м, 2500 м
5 (февраль) 11 3 4 4 250м, 4000 м
6 (февраль-март) 11 3 4 4 250м, 6000 м
7 (март) 23 7 8 8 250м, 2000 м
8 (апрель-май) 33 8 13 12 250м, 5000 м
9 (май) 16 3 6 7 2000 м
10 (август) 26 6 12 8 250м, 6000 м

Таблица 5 – Сравнительные показатели прохождения дистанции 2000 м на гребном эргометре  
по группе (n=16) до эксперимента и по его завершении по Т-критерию Стьюдента (результат в секундах)
Table 5 – Comparative indicators of passing the 2000m distance on a rowing ergometer by group (n=16)  
before the experiment and after its completion according to the Student's T-test (result in seconds)

№ п/п До начала эксперимента
Before the experiment

Отклонение от среднего (σ)
Deviation from the average (σ)

После эксперимента 
After the experiment

Отклонение от среднего (σ)
Deviation from the average (σ)

1 372,6 -57,33  363,6 -9,69 
2 379,2 -50,73  364,2 -9,09 
3 381 -48,93  366,4 -6,89 
4 384 -45,93  367,8 -5,49 
5 389,4 -40,53  368,2 -5,09 
6 391,8 -38,13  369 -4,29 
7 421,8 -8,13  370,8 -2,49 
8 426 -3,93  372 -1,29 
9 429 -0,93  373,8 0,50 

10 435,6 5,67  375 1,71 ц
11 444 14,07  376,2 2,91 
12 474 44,07  377,4 4,11 
13 450,4 20,47  379,8 6,51 
14 483,6 53,67  381,6 8,31 
15 506,4 76,47  382,8 9,51 
16 510 80,07  384 10,71 

Хср. (среднее) 429,9 374,3
σ (станд.откл.) 45,66 6,59

p≤0,05 Тэмп. (полученное) = 4,9 Ткр. (табличное) = 2,04 

тельный период, специально-подготовительный 
этап, мезоциклы: контрольно-подготовитель-
ный, предсоревновательный. 22-я неделя, со-
ревновательный период, этап ранних стартов, 
соревновательный мезоцикл. 23-31-я неделя, пе-
реходный период, общеподготовительный этап, 
восстановительный мезоцикл. 
Объем тренировочной нагрузки в учебный пе-
риод – 6 тренировочных занятий в неделю, что 
составило 13 часов. Расписание представлено в 
таблице 3.
На основании концепции биологически обо-
снованной системы спортивной тренировки 

(БОССТ) мы разработали годовой план груп-
пы. Первая ступень подготовки по методике 
БОССТ в октябре составила 16 дней. Основная 
направленность режимных тренировок: под-
готовка к дистанции 750 м. За это время было 
проведено 3 силовых тренировки, 7 режимных и 
6 аэробной направленности, при отслеживании 
снижения ЧСС мы равномерно увеличивали на-
грузку. В таблице 4 представлены тренировоч-
ные ступени по модели БОССТ на весь период 
подготовки.
Для практического обоснования эффектив-
ности содержания созданной нами программы 
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спортивной подготовки с применением био-
логически обоснованной системы спортивной 
тренировки БОССТ мы организовали и провели 
педагогическое тестирование на гребном эрго-
метре Contcept2 дистанции 2000 м. В результа-
те прохождения контрольного тестирования на 
гребном эргометре была поставлена задача пре-
одолеть дистанцию 2000 метров за минимальное 
количество времени, все полученные результаты 
были переведены в секунды. В таблице 5 при-
ведены сравнительные показатели прохождения 
дистанции 2000 м на гребном эргометре до экс-
перимента и по его завершении.По результатам 
сравнительных показателей прохождения дис-
танции 2000 м на гребном эргометре до экспе-
римента и по его завершении по Т-критерию 
Стьюдента мы можем сделать вывод о том, что 
среднее время по группе улучшилось на 55,6 се-
кунды. Полученные показатели уровня развития 
специальной выносливости имеют достоверное 
различие, из чего мы можем сделать вывод об 
эффективности применяемой методики.
В рамках исследования было организовано и 
проведено педагогическое тестирование на воде, 
дистанция 2000 м, класс лодок – 8+. До начала 
эксперимента уровень основной команды был 
выше, чем уровень резервного экипажа (отстава-
ние 9 секунд). Итоговые результаты были полу-
чены по окончании эксперимента в августе 2022, 
разница результатов между командами уменьши-

лась (отставание резервного экипажа – 7,2 се-
кунды). Также увеличился средний темп по ходу 
дистанции у обоих экипажей в среднем на 2 уда-
ра в минуту. В рисунке 1 мы отобразили сравни-
тельный анализ каждой группы по отдельности 
до и после эксперимента.
При сравнительном анализе мы можем сделать 
вывод о том, что основной состав команды по 
окончании эксперимента улучшил собственное 
время на 45 секунд, резервный состав команды –  
на 46,8 секунд. Среднее время улучшилось на 
45,9 секунд. 
Имеющиеся в специальной литературе дан-
ные показывают, что успешные элитные греб-
цы являются относительно более сильными по 
сравнению с другими спортсменами, трениру-
ющимися на выносливость. Элитные мужчины-
гребцы показывают результаты в тяге лёжа до 
130% от массы тела, до 190% – в приседаниях со 
штангой на плечах и становой тяге. (Lawton et 
al, 2011) [9]. На основании этих данных и опыта 
выдающихся тренеров Т.Ф. Абрамов предлага-
ет соответствующие модельные характеристики 
специальной подготовленности гребцов-акаде-
мистов. Модельные характеристики представле-
ны в таблице 6.
На рисунке 2 представлены сравнительные пока-
затели средних значений по группе (n=16) в тесте 
1МП (одно максимальное поднятие) тяги лежа до 
эксперимента и по его завершении (результат в 

Таблица 6 – Модельные характеристики максимальной силы гребцов-академистов мирового класса (по Абрамовой и др., 2014)
Table 6 – Model characteristics of the maximum strength of world-class academic rowers (according to Abramova et al., 2014)

Наименование теста
Name of the test

Модельные характеристики
Model characteristics

1МП тяга лёжа, % от массы тела 125%

1МП – максимальный вес, который спортсмен может поднять 1 раз

Рисунок 1 – Сравнительный анализ экипажей на дистанции 2000 м до и после эксперимента (результат в секундах)
Figure 1 – Comparative analysis of crews at a distance of 2000 m before and after the experiment (result in seconds) 
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Рисунок 2 – Сравнительные показатели 1МП тяги лежа до начала и по завершении эксперимента 
Figure 2 – Comparative indicators of 1 maximum lifting of the deadlift (lying position) before and after the experiment

Таблица 7 – Сравнительные показатели максимальной скорости потребления кислорода до эксперимента и по его завершении 
(n=16) по Т-критерию Стьюдента (мл/мин/кг)
Table 7 – Comparative indicators of the maximum oxygen consumption rate before the experiment and after its completion (n=16) 
according to the Student's T-test (ml/min/kg)

№ п/п До начала эксперимента
Before the experiment

Отклонение от среднего (σ)
Deviation from the average (σ)

После эксперимента 
After the experiment

Отклонение от среднего (σ)
Deviation from the average (σ)

1 54  3,06  60  3,37
2 60  9,06  65  8,37
3 52  1,06  57  0,37
4 52  1,06  63  6,37
5 55  4,06  60  3,37
6 50  -0,94  54  -2,63
7 50  -0,94  57  0,37
8 49  -1,94  52  -4,63
9 49  -1,94  53  -3,63

10 41  -9,94  48  -8,63
11 57  6,06  65  8,37
12 47  -3,94  53  -3,63
13 44  -6,94  47  -9,63
14 51  0,06 57  0,37
15 54  3,06  58  1,37
16 50  -0,94  57  0,37 

Хср. (среднее) 50,9 56,6
σ (станд.откл.) 5,34 4,68

p≤0,05 Тэмп. (полученное) = 3,2 Ткр. (табличное) = 2,04 

%). До начала эксперимента средний вес спорт-
сменов по группе составил 78,75кг, средний по-
казатель по группе в максимальном выполнении 
тяги штанги лежа составил 90,8 кг, это в среднем 
115,3% от веса спортсменов. По завершении  
эксперимента средний вес спортсменов по группе 
составил 79,1 кг, средний показатель по группе в 
максимальном выполнении тяги штанги лежа со-
ставил 99,8 кг, это в среднем 126,3% от веса спор-
тсменов. Исходя из модельных показателей, пред-
ставленных выше, мы можем сделать вывод о том, 
что полученный показатель превысил модельные 
характеристики максимальной силы. 
Для оценки функционального состояния гребцов-

академистов использовалась ступенчатая нагрузка 
на гребном эргометре «Concept2» с применением 
газоанализатора. В таблице 7 представлены срав-
нительные показатели максимальной скорости 
потребления кислорода до эксперимента и по его 
завершении.
В работе Хагермана Ф. К. в качестве модельных зна-
чений МПК для гребцов высокой квалификации  
выступают значения максимальной скорости  
потребления кислорода у мужчин не менее  
60-65 мл/кг/мин [7]. У представителей сбор-
ной команды России, по последним данным из 
монографии Абрамова Т.Ф., величина МПК в 
среднем достигает 59,2 мл/мин/кг [2]. В нашем 
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случае до начала эксперимента средний показа-
тель максимальной скорости потребления кис-
лорода по группе составил 50,9 мл/мин/кг, по 
модельным показателям, представленным выше,  
мы можем дать неудовлетворительную оценку. 
По завершении эксперимента средний показа-
тель максимальной скорости потребления кис-
лорода по группе составил 56,6 мл/мин/кг. Мы 
также наблюдаем результат ниже модельного, но 
за год эксперимента спортсмены повысили мак-
симальную скорость потребления кислорода на 
5,7 мл/мин/кг. Полученные показатели имеют 
достоверное различие, из чего мы можем сде-
лать вывод об эффективности применяемой ме-
тодики.
Для определения уровня тренированности греб-
цов мы отслеживали мощность порога анаэроб-
ного обмена до начала эксперимента, во время 
эксперимента и по его завершении. В работе 
Абрамова Т.Ф. «Динамика показателей подготов-
ленности гребцов-академистов при подготовке 
к ОИ 2012» указано, что у российских элитных 
спортсменов мощность анаэробного порога со-
ставляет в среднем 330 вт при достижении 84% 
потребления кислорода на уровне порога анаэ-
робного обмена и ЧСС 170 уд/мин. [1].
При обработке результатов гребцов-академи-
стов до начала эксперимента средний показатель 

мощности анаэробного порога составил 197,5 Вт 
при достижении 79,7% потребления кислорода 
на уровне порога анаэробного обмена и ЧСС 164 
уд/мин., что свидетельствует о недостаточном 
уровне подготовки спортсменов.
По завершении эксперимента средний показа-
тель мощности анаэробного порога составил 
280 Вт при достижении 83,5% потребления кис-
лорода на уровне порога анаэробного обмена и 
ЧСС 177 уд/мин. При сравнении с модельными, 
относительно невысокими, показателями мы мо-
жем сделать вывод о том, что после применения 
методики показатели приблизились к модель-
ным, но все еще являются удовлетворительными. 
Наглядно прирост результата мы отобразили в 
рисунке 3. 
Активность анаэробных источников энергии 
определялась максимальной концентрацией 
лактата в капиллярной крови. По данным Хер-
мансена Л., показатель лактата при ПАНО со-
ставляет в среднем от 1 до 18 мМ/л, такое зна-
чение подтверждает высокую задействованность 
гликолитических источников энергии [8]. Вме-
сте с тем высокая гликолитическая мощность 
при низкой пиковой мощности демонстри-
рует низкую аэробную производительность.  
У российских гребцов в ступенчатом тесте  
с возрастающей мощностью «до отказа» уровни 

Рисунок 3 – Сравнительные показатели мощности анаэробного порога до начала и по завершении эксперимента (Вт)
Figure 3 – Comparative indicators of the anaerobic threshold power before and after the experiment (Watts)

Рисунок 4 – Сравнительные показатели максимальной концентрации лактата в капиллярной крови до начала  
и по завершении эксперимента (мМ/л)
Figure 4 – Comparative indicators of the maximum lactate concentration in capillary blood before and after the experiment (mM/l)
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концентрации лактата, по данным Абрамова 
Т.Ф., достигают 10-13 мМ/л. [2].
При обработке результатов до начала эксперимен-
та средний по группе показатель максимальной 
концентрации лактата в капиллярной крови соста-
вил 10,5 мМ/л при низкой пиковой мощности, что 
говорит о низкой аэробной производительности.
По завершении эксперимента средний пока-
затель максимальной концентрации лактата в 
капиллярной крови составил 13,4 мМ/л, при 
средней пиковой мощности. При сравнении с 
модельными показателями мы можем сделать 
вывод о том, что аэробная производительность 
спортсменов возросла и достигла модельных по-
казателей российских спортсменов. Наглядно 
прирост результата мы отобразили в рисунке 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование дает основание для вы-
вода о том, что при внедрении в тренировочный 
процесс биологически обоснованной системы 
спортивной тренировки (БОССТ) эффективность 
спортивной тренировки и рост спортивных ре-
зультатов команды возрастают. Рациональное по-
строение процесса спортивной подготовки, выбор 
соответствующего режима воздействия (характера 
тренирующей нагрузки) с учетом биологической 
закономерности перехода организма на новый 
уровень специфической адаптации к мышечной 
работе и выведение организма на новый уровень 
адаптации способствуют достижению высоких 
спортивных результатов и эффективному высту-
плению на соревнованиях.
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