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Изменение соотношения «доза-эффект» воздействия  

в результате применения комплекса средств, направленных  
на стимуляцию работоспособности квалифицированных гребцов

Виноградов В.Е.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Показаны новые возможности уве-
личения специальной выносливости 
спортсменов в академической гребле. 
Они основаны на стимуляции орга-
низма спортсменов в ударном микро-
цикле за 22-24 часа до тренировоч-
ных занятий с большими нагрузками. 
Установлено, что применение допол-
нительных стимулирующих средств 
увеличивает глубину воздействия на-
грузки на организм, повышает работо-
способность спортсменов в течение 
первого-третьего занятия с большой 
нагрузкой. Это показано по увеличе-
нию тренировочного импульса, пока-
зателя «доза-эффект» воздействия, 
а также по повышению эргометри-
ческой мощности работы в ответ на 
стандартные физические нагрузки. 
Комплексное применение стимули-
рующих воздействий увеличило тре-
нировочный эффект одного занятия и 
кумулятивный эффект серии занятий 
в ударном микроцикле.

Виноградов В.Є. Зміна співвідношення 
«доза-ефект» впливу в результаті за-
стосування комплексу засобів, спрямо-
ваних на стимуляцію працездатності 
кваліфікованих веслярів. Показані 
нові можливості збільшення спеціальної 
витривалості спортсменів в академічному 
веслуванні. Вони засновані на стимуляції 
організму спортсменів в ударному мікроциклі 
за 22-24 години до тренувальних занять з 
великими навантаженнями. Встановлено, 
що застосування додаткових стимулюючих 
засобів збільшує глибину впливу наванта-
ження на організм, збільшує працездатність 
спортсменів протягом першого-третього за-
няття з великим навантаженням. Це показа-
но по збільшенню тренувального імпульсу, 
показника «доза-ефект» впливу, а також по 
підвищенню ергометричної потужності робо-
ти у відповідь на стандартні фізичні наванта-
ження. Комплексне застосування стимулюю-
чих впливів збільшило тренувальний ефект 
одного заняття і кумулятивний ефект серії 
занять в ударному мікроциклі.

Vinogradov V.Ye. Ratio changes 
between ”dose-effect” of working 
capacity by stimulation influences 
means for qualified athletes in 
rowing. New possibilities of special 
athlete´s endurance increase in 
rowing are represented in the 
article. It founded on athlete´s 
organism stimulation in 22-24 hours 
before load in hard load training 
microcicle. Use of subsidiary means 
are increase the load influence and 
raise  working capacity in 1-3 large 
load training after. It is shown by 
growth of training impulse, index 
of “dose-effect” influences and by 
ergomethric force rise in replay of 
standard physical load. Complex 
of stimulation influences means 
application increase the training 
effect and cumulative effects in it 
series during hard load training 
microcicle.
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Введение.1

В настоящее время в системе подготовки спортсме-
нов в олимпийском спорте показано, что актуальным 
направлением совершенствования  системы спортив-
ной подготовки является расширенное применение 
нетрадиционных средств подготовки, позволяющих 
полнее раскрыть функциональные резервы организма 
спортсменов [4]. 

Проведение исследований в этом направлении по-
зволяет подойти к решению проблемы, которая возник-
ла в системе подготовки спортсменов высокого класса. 
Большой объем тренировочной работы, в основе кото-
рого лежит строго детерминированный набор средств и 
методов спортивной подготовки в течение времени вы-
зывает эффект приспособления и перестает быть сти-
мулирующим [6]. Это снижает адаптационные возмож-
ности организма в ответ на стандартные физические 
нагрузки, особенно в процессе развития специальной 
выносливости [3]. Наиболее отчетливо это появляется 
в циклических видах спорта, где в процессе специаль-
ной подготовки имеются существенные ограничения в 
выборе упражнений [2]. 

Существуют концептуальные положения, кото-
рые позволяют подойти к решению этого вопроса. 
Они связаны с применением дополнительных воз-
действий, обеспечивающих стимуляционный эффект, 
и как следствие, увеличивающих тренировочный эф-
фект традиционной системы средств [1]. Показана 
возможность их целевого использования в различных 
условиях спортивной подготовки: в процессе пред-
стартовой подготовки, непосредственно в процессе 
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соревновательной деятельности, в восстановительном 
периоде между тренировочными занятиями или стар-
тами, в том числе, в видах спорта с проявлением вы-
носливости [1,3,4]. Проведенные исследования дали 
основания для совершенствования представленного 
методического подхода. В основе процесса совершен-
ствования лежит комплексное, увязанное с большими 
нагрузками, применение стимуляционных воздей-
ствий в системе ударного микроцикла спортсменов в 
циклических видах спорта. Это позволит стимулиро-
вать более высокий тренировочный эффект в занятии 
и кумулятивный эффект серии занятий с большими 
нагрузками, при условии использования стандартных, 
апробированных ранее и показавших свою эффектив-
ность программ занятий [5].

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой согласно свод-
ного плана НИР в сфере физической культуры и спор-
та по теме  «Периодизация годичной и многолетней 
подготовки спортсменов», тема 2.1., № госрегистрации 
0111U001720.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: проверить эффективность ком-

плексного применения стимулирующих воздействий 
и тренировочных занятий с большими нагрузками в 
ударном микроцикле подготовки квалифицированных 
спортсменов в академической гребле.   

Методика и организация исследований. Исследо-
вания были проведены в лабораторных условиях на 
базе ГНИИФКиС в специально-подготовительном 
этапе подготовительного периода годичного цикла  
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подготовки, в процессе направленного развития ба-
зовых компонентов выносливости, в том числе мощ-
ности аэробного энергообеспечения. В исследовании 
приняли участие 9 гребцов – членов сборной команды 
Украины. Использовался гребной эргометр Concept 
II и телеметрический анализатор частоты сердеч-
ных сокращений TP 300 Pulse Meter (Polar Electro). 
Спортсмены дважды выполнили программу ударного 
микроцикла, направленного на развитие специаль-
ной выносливости гребцов. В первой части экспери-
мента (контрольный ударный микроцикл) спортсме-
ны выполнили указанную программу тренировки 
без использования  специальных внетренировочных 
средств. Во второй части эксперимента (эксперимен-
тальный ударный микроцикл) спортсмены использо-
вали специальные внетренировочные средства. 

Специальные комплексы внетренировочных воздей-
ствий были применены за 22-24 часа до тренировочного 
занятия  с большой нагрузкой. Всего, в течение ударного 
микроцикла было выполнено три тренировочных за-
нятия с большой нагрузкой, направленной на развитие 
специальной выносливости гребцов. Занятия проведены 
во второй, пятый и восьмой день микроцикла.

Измерения были проведены в стандартных специ-
ально организованных условиях в процессе тренировоч-
ного занятия. В первой части тренировочного занятия 
спортсмены выполняли специальную работу на гребном 
эргометре «Concept II». Была выполнена 6-ти минутная 
работа, которая моделировала (по раскладке сил) сорев-
новательную деятельность в академической гребле.  

В процессе исследований анализировалась реак-
ция кардиореспираторной системы. Изменения реак-
ции в процессе выполнения контрольных и экспери-
ментальных заданий были оценены по показателям 
тренировочного импульса – интегрального показа-
теля степени напряженности тренировочной работы 
[5]. Этот показатель является интегральной характе-
ристикой мощности, кинетики, устойчивости кардио-
респираторной системы и определяет соотношение 
«доза-эффект» нагрузки. Тренировочный импульс 
определяется на основе учета времени тренировки и 
данных об уровне ЧСС во время физической актив-
ности, когда ЧСС достигает устойчивого состояния. 
Тренировочный импульс равен продолжительности 
тренировочной нагрузки, умноженной на коэффици-
ент физической нагрузки: тренировочный импульс 
(условные единицы) = продолжительность трениро-
вочной нагрузки (мин) х (среднее ЧСС работы – ЧСС 
покоя) / (ЧСС макс – ЧСС покоя). 

Содержание комплекса внетренировочных воз-
действий. В основе комплекса внетренировочных 
воздействий представлены специальные упражнения, 
которые стимулируют чувствительность реакций КРС 
к гиперкапническому стимулу. При их использовании 
создаются предпосылки для увеличения мобилизаци-
онных возможностей организма [1]. 

Комплекс упражнений для мобилизации  функцио-
нальных возможностей.

Упражнения с партнером в исходном положении 
спортсмена лежа на животе.

Позиция 1. И.п.- руки вверх. Партнер приподни-

мает спортсмена за руки. Спортсмен усилием мышц 
передней поверхности туловища опускает руки, пре-
одолевая сопротивление партнера.

Позиция  2. И.п. – руки вдоль туловища. Партнер 
приподнимает руки назад – вверх. Спортсмен усили-
ем мышц рук и грудных опускает руки в и.п., преодо-
левая сопротивление партнера.

Позиция 3. И.п. – руки за голову. Спортсмен проги-
бается назад усилием мышц спины. Партнер оказы-
вает сопротивление в конечной фазе движения.

Позиция 4. И.п. – руки под лоб, в замок, локти в 
стороны, ноги выпрямлены. Движение правой голе-
нью к ягодице, преодолевая сопротивление партнера, 
в том же и.п. выполняется движение другой ногой, 
аналогично.

Упражнения с партнером в исходном положении 
спортсмена лежа на спине.

Позиция 1. И.п. – правая нога согнута в коленом 
суставе, лежит на полу. Партнер фиксирует сто-
пу правой ноги и придерживает колено правой ноги. 
Движение коленом правой ноги внутрь, преодолевая 
сопротивление партнера. Другой ногой выполнить 
движение в другую сторону.

Позиция 2. И.п. – правая нога выпрямлена (пер-
пендикулярно полу). Партнер поддерживает правой  
рукой пятку, левой  фиксирует колено. Спортсмен 
усилием мышц задней поверхности бедра опускает  
ногу до горизонтального положения, преодолевая со-
противление партнера. Аналогично другой ногой.

Позиция 3. И.п. – руки и подбородок прижаты к гру-
ди, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах 
под прямым углом. Партнер толчками пытается вы-
прямить ноги, спортсмен оказывает сопротивление. 

Позиция 4. И.п. – руки и подбородок прижаты к 
груди, туловище приподнято, ноги согнуты в коленях, 
стопы на полу. Партнер толчками в плечи пытается 
разогнуть туловище, спортсмен оказывает сопро-
тивление.

Позиция 5. И.п. – подбородок приподнят, наклон 
головы вправо, партнер поддерживает голову двумя 
руками. Движение головой к левому плечу, преодоле-
вая сопротивление партнера. 

Позиция 6. И.п. – подбородок приподнят, наклон 
головы влево, партнер поддерживает голову двумя 
руками. Движение головы к правому плечу, преодоле-
вая сопротивление партнера.

Позиция 7. И.п. – голова повернута вправо, под-
держивается партнером двумя руками. Движение 
головой в направлении левым ухом вверх, к груди, пре-
одолевая сопротивление партнера.

Позиция 8. И.п. – голова повернута влево, поддер-
живается партнером двумя руками. Движение голо-
вой в направлении правым ухом вверх, к груди, преодо-
левая сопротивление партнера.

Позиция 9. И.п. – рука партнера лежит ладонью на 
лбу спортсмена. Прижать подбородок к груди, припод-
нимая голову, преодолевая сопротивление партнера.

Позиция 10.  И.п. – подбородок прижат к груди. 
Партнер поддерживает голову двумя руками за за-
тылочную область. Опустить голову, преодолевая 
сопротивление партнера.
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Позиция 11. И.п. – руки и подбородок прижаты к 

груди, ноги согнуты в коленях и тазобедренных су-
ставах под прямым углом. Партнер толчками пыта-
ется выпрямить ноги, спортсмен оказывает сопро-
тивление.

Каждое упражнение с партнером выполнялось 4-6 
раз. Длительность каждого движения сохранялась в 
течение 4-6 сек. Отличительной особенностью этих 
упражнений являлись кратковременные усилия спор-
тсмена в преодолевающем режиме, сочетающиеся с 
интенсивным (в ритм упражнения) выдохом во время 
напряжения. 

Результаты исследований. 
Результаты сравнительного анализа показателей 

тренировочного импульса контрольного и экспери-
ментального тренировочных микроциклов, направ-

ленных на развитие специальной выносливости греб-
цов представлены на рисунке 1.

На рисунке видно, что различия реакции кардио-
респираторной системы имели достоверные различия 
при выполнении второго и третьего тренировочного 
занятия с большой нагрузкой. В процессе контроль-
ных измерений реакция кардиореспираторной систе-
мы снижалась во втором и третьем занятии. Это связа-
но с накоплением утомления и снижением реактивных 
свойств кардиореспираторной системы. В процессе 
экспериментальных измерений отмечено достовер-
ное (р<0,05) увеличение показателя тренировочного 
импульса в течение второго-третьего занятия. Изме-
нения показаны относительно предыдущего занятия 
и показателей контрольных измерений. Представлен-
ные показатели отношения «доза-эффект» свидетель-

Рис.1 Изменение тренировочного импульса в течение 3 занятий с большими нагрузками  
в ударном микроцикле квалифицированных гребцов (n=9):

– различия достоверны при р<0,05;

– без применения стимулирующих воздействий;

– с применением стимулирующих воздействий. 

Рис.2 Изменение эргометрической мощности работы в течение 3 занятий  
с большими нагрузками в ударном микроцикле квалифицированных гребцов (n=9):

– различия достоверны при р<0,05;

– без применения стимулирующих воздействий;

– с применением стимулирующих воздействий. 

Номер тренировочного заня-
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ствуют о более глубоком воздействии нагрузки в экс-
периментальной серии тренировочных занятий. 

Более высокие эффекты реакции кардиореспи-
раторной системы подтверждены более высоким 
уровнем работоспособности спортсменов в процессе 
выполнения шести минутного тестового задания мо-
делирующего соревновательную деятельность греб-
цов. Результаты контрольных и экспериментальных 
измерений представлены на рисунке 2.

На рисунке 2 видно, что достоверные различия 
(р<0,05) работоспособности при контрольных и экс-
периментальных измерениях отмечены в процессе 
выполнения второго и третьего тренировочного зада-
ния. Сравнительный анализ первых занятий показал 
некоторую тенденцию к увеличению работоспособ-
ности в экспериментальных измерениях. После это-
го, в процессе контрольных измерений отмечена от-
четливая тенденция к снижению работоспособности 
к концу ударного микроцикла. Наиболее вероятно 
это происходит под влиянием накопления утомле-
ния. В процессе экспериментальных измерений от-
мечено достоверное увеличение работоспособности в 
первом-третьем занятии.

Очевидно, что увеличение работоспособности в 
экспериментальном микроцикле произошли под воз-
действием комплексов внетренировочных воздей-
ствий. Приведенные данные свидетельствуют, что 
применение в системе подготовки квалифицирован-
ных гребцов дополнительных стимулирующих воз-
действий в условиях последействия больших трени-
ровочных нагрузок увеличивает работоспособность 
гребцов, повышает глубину воздействия нагрузки, и 
как следствие, стимулирует более высокий кумуля-
тивный тренировочный эффект занятий в ударном 
микроцикле. Важным является то, что положительные 
изменения реакции организма и работоспособности 
произошли в течение серии тренировочных занятий с 

большими нагрузками в условиях кумуляции утомле-
ния. В связи с этим, можно говорить, что увеличение 
работоспособности и соотношения «доза-эффект» 
воздействия во втором-третьем занятии свидетель-
ствуют о том, что предложенные стимуляционные 
воздействия можно рассматривать как фактор компен-
сации утомления, накопленного в течение одного или 
серии занятий с большими нагрузками.

Выводы.
Доказана необходимость применения дополни-1. 
тельных стимулирующих воздействий в системе 
традиционных средств спортивной подготовки, на-
правленной на развитие специальной выносливости 
спортсменов в академической гребле.
Применение в ударных микроциклах дополнитель-2. 
ных стимулирующих воздействий увеличивает глу-
бину воздействия нагрузки на организм. Это видно 
по достоверному увеличению тренировочного им-
пульса, показателя «доза-эффект» воздействия в от-
вет на стандартные физические нагрузки в процессе 
второго-третьего занятия ударного микроцикла.
Увеличение реакции кардиореспираторной системы, 3. 
увеличение отношения «доза-эффект» повысило 
работоспособность спортсменов в процессе выпол-
нения шестиминутного задания, моделирующего 
соревновательную деятельность в тренировочных 
занятиях, направленных на развитие специальной 
выносливости гребцов. Достоверные изменения от-
мечены в течение второго третьего занятия ударно-
го микроцикла.
Показаны основания для  продолжения работы в 4. 
этом направлении. Они основаны на исследовании 
возможности комплексного применения средств 
стимуляции работоспособности и традиционной 
системы воздействий в серии занятий с большими 
нагрузками в ударных микроциклах видов спорта 
скоростно-силовой направленности.
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