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Система научного сопровождения процес-
са подготовки национальных команд в олим-
пийском спорте достаточно изучена [1], но 
эффективна только при использовании инди-
видуального подхода к каждому спортсмену 
[2].  

Содержание системы научного сопровож-
дения процесса подготовки спортсменов-
гребцов включает оценку следующих компо-
нентов тренировочной деятельности:  

 Оценка тренировочного процесса. 
Тренировочный процесс, являясь основой 
спортивной подготовки, определяет характер 
и содержание всей системы подготовки, а 
также материально-техническую, информа-
ционную, научную и медицинскую состав-
ляющую подготовки. В процессе трениро-
вочной деятельности спортсмен совершен-
ствует свою физическую, техническую, так-

тическую и психологическую подготовлен-
ность, а успешными предпосылками для до-
стижения высокого уровня спортивного ма-
стерства является своевременная оценка дви-
гательной активности спортсмена, с возмож-
ностью коррекции тренировочных заданий.  

 Оценка уровня функционального со-
стояния спортсмена. Физическая активность 
подразумевает стрессовую реакцию организ-
ма на нагрузку и требует своевременного 
контроля функционального состояния 
спортсмена как с целью оценки уровня здо-
ровья, так и с целью оценки уровня адапта-
ции, функциональных резервов и состояния 
восстановления спортсмена.  

Тренировка приводит к активации в орга-
низме адаптивных процессов, которые спо-
собствуют повышению работоспособности. 
Физиологические сдвиги, вызванные адапта-
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цией в ходе тренировки, могут изменяться в 
обратном направлении при прекращении 
тренировки. Оптимальный уровень функцио-
нирования организма спортсмена во время 
тренировок и соревнований возможен при 
правильном планировании тренировочного 
процесса, предусматривающем адекватную 
нагрузке, адаптацию.  

Выбор и освоение научного сопровожде-
ния процесса подготовки спортсменов-
гребцов является наиболее важным этапом 
планирования [3]. Адекватно подобранные 
методы исследования позволяют выявить 
объективные закономерности исследуемого 
явления, решить поставленные перед иссле-
дованием задачи, подтвердив гипотезу ис-
следования.  

Комплекс научных методов, используе-
мых при сопровождении спортсменов нацио-
нальной команды Республики Беларусь по 
гребле на байдарках и каноэ, включает сле-
дующие педагогические методы: анализ и 
обобщение результатов педагогических 
наблюдений, тестирование, модельные педа-
гогические эксперименты в лабораторных и 
естественных условиях, с использованием 
современной аппаратуры. Для оценки функ-
ционального состояния спортсменов исполь-
зуются кардиомониторинг, оценка состава 
тела, психологические и психофизиологиче-
ские исследования. Результаты исследований 
обрабатываются с использованием методов 
математической статистики. 

У спортсменов-гребцов, имеющих при-
мерно одинаковый уровень тренированности, 
может быть разный уровень функционально-
го состояния организма, характеризующийся 
увеличением/уменьшением физиологических 
резервов и готовностью к их мобилизации, 
что выражается в большей/меньшей работо-
способности [4]. 

Исследовательская деятельность осу-
ществлялась на учебно-тренировочных сбо-
рах, при подготовке спортсменов националь-
ной команды Республики Беларусь по гребле 
на байдарках и каноэ в ноябре‒декабре 2019 
года и январе‒феврале 2020 года. В исследо-
вании участвовали: в составе эксперимен-
тальной группы 23 спортсмена-гребца, ква-
лификации заслуженный мастер спорта (3 
человека) и мастер спорта международного 
класса (20 человек), мужчины и женщины, 
средний возраст 26,12±3,62 лет. В качестве 
контрольной группы выступали спортсмены 

состава резерва национальной команды. Со-
став групп соответствовал по возрасту и по-
лу. 

В эксперименте, проведенном в течение 
подготовительного этапа работы на двух 
группах высококвалифицированных гребцов 
и гребцов резерва, специализирующихся в 
гребле на байдарках и каноэ, участники вы-
полняли двигательные действия специально-
го характера в условиях лаборатории и в 
естественных условиях; исследовалась от-
ветная реакция организма на нагрузки сило-
вой направленности, проведенные в базовом 
периоде подготовки.  

По результатам выполнения тренировоч-
ной нагрузки исследовались следующие био-
логические показатели: исследование состава 
тела (биоимпедансное исследование ‒ соот-
ношение жировой и мышечной массы, ак-
тивная клеточная масса) проводились с ис-
пользованием системы «Медасс»; биохими-
ческие исследования (определение биохими-
ческого статуса, концентрации лактата кро-
ви) – с использованием биохимического ана-
лизатора SpotChem, показатели кардиогемо-
динамики (ударный индекс ‒ УИ, сердечный 
индекс ‒ СИ, фракция выброса ‒ ФВ, ИБ ‒ 
интегральный баланс, КР ‒ кардиальный ре-
зерв, АР ‒ адаптационный резерв) – с исполь-
зованием системы интегрального мониторин-
га «СИМОНА111».  

Исследовались показатели психологии и 
психофизиологии ‒ простая зрительно-
моторная реакция, реакция различения. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. 

Биоимпедансное исследование состава те-
ла основной группы спортсменов в январе ‒ 
феврале 2020 года показало следующие ре-
зультаты: масса тела – 86,6 ±7,1 кг; тощая 
масса тела (ТМТ) – 73,2 ± 1,6 кг; жировая 
масса тела (ЖМТ) – 13,4 ± 1,2 кг; активная 
клеточная масса (АКМ) – 67,8 ± 1,3 кг. Соот-
ветствующие показатели, полученные при 
обследовании в ноябре ‒ декабре 2019 года, 
составили: ТМТ – 70,5 ± 2,1 кг, ЖМТ – 16,4 ± 
1,8 кг, АКМ – 56,8 ± 1,2 кг (таблица 1). По 
сравнению со с спортсменами контрольной 
группы, у спортсменов основной группы за-
фиксирован достоверный прирост по показа-
телям мышечной массы тела и активной кле-
точной массы как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении (Р<0,5) и 
снижение жировой массы (%) (Р<0,5). 
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Таблица 1. ‒ Компонентный состав тела обследованных спортсменов-гребцов на байдарках  
и каноэ основной и контрольной группы 
 

Параметр 
Диапазон 

популяционной 
нормы 

Даты обследования и группы спортсменов 
Ноябрь-декабрь 

2019 года 
Январь-февраль 

2020 года 
Основная, 

n=22 
Контрольная, 

n=20 
Основная, 

n=22 
Контрольная, 

n=20 
Индекс массы тела 
(ИМТ), кг/м2 

19,6 – 25,4 
18,5 – 25,0 

25,5 25,8 24,7 26,3 

Жировая масса тела 
(ЖМТ), кг 

7,7 – 15,4 12,4 14,8 10,9 11,4 

Тощая (безжировая) 
масса тела (ТМТ), кг 

54,3 – 80,4 81,6 78,2 80,1 85,6 

Активная клеточная 
масса (АКМ), кг 

30,0 – 44,3 53,6 49,5 58,1* 52,2 

Активная клеточная 
масса (%АКМ), % 

53,0 – 59,0 65,7 63,4 69,1* 64,5 

Скелетно-мышечная 
масса тела (СММТ), 
кг 

27,0 – 41,3 44,4 43,0 49,4* 44,6 

Скелетно-мышечная 
масса тела (%СММТ), 
% 

49,2 – 59,2 55,7 55,0 59,5* 55,6 

Основной обмен (ОО), 
ккал/сутки 

 2309,0 2181,0 2364,0 2360,0 

Удельный основной 
обмен (УОО), 
ккал/м2/сутки 

882,0 – 984,0 1022,0 978,0 1035,0 1031,0 

Общее кол-во воды 
Организма (ОВО), кг 

39,9 – 58,8 59,7 57,2 58,6 62,6 

Внеклеточная жид-
кость организма 
(ВКЖ), кг 

17,1 – 20,7 23,0 22,1 22,0 24,0 

Процент жировой 
массы тела (%ЖМТ), 
% 

26,6 – 13,0 13,2 15,9 10,0* 11,8 

Фазовый угол (ФУ), 
градус 

5,4 – 7,8 8,9 8,3 8,8 8,6 

Примечание – *Показатели состава тела, по которым получены достоверные изменения 
 

В сравнении с предыдущими измерениями 
в 2019 г., в феврале у спортсменов после 
проведения базового специального цикла 
подготовки по развитию силового компонен-
та наблюдается снижение ЖМТ как в абсо-
лютном, так и в процентном отношении. На 
этом фоне отмечается рост тощей и активной 
клеточной массы, как в сравнении с январем 
2020 года, так и с ноябрем-декабрем 2019 
года. Эта же картина просматривается и в 
отношении тощей массы тела, в том числе 
скелетно-мышечной массы, как в абсолют-
ном, так и в процентном отношении. Опи-
санная тенденция свидетельствует о каче-

ственном улучшении подготовки. Следует 
отметить, что показатели обмена веществ 
(основной обмен и удельный основной об-
мен) также изменились в сторону роста.  

Повышение мышечного компонента и 
снижение жирового компонента может слу-
жить примером компенсаторной реакции ор-
ганизма на нагрузки. Подобные закономер-
ности изменения состава тела происходят со 
спортсменами в тренажерном зале, выполне-
нии упражнений ОФП и СФП, способствую-
щих повышению скоростно-силовых показа-
телей. 
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По результатам оценки психофизиологи-
ческого статуса спортсменов очевиден 
высокий уровень психофизиологической 
регуляции в условиях выполнения теста, 
спортсмены показали высокую устойчивость 
к внешним раздражителям, высокий кон-
троль центрального утомления (таблица 2).  

Оценка функционального состояния орга-
низма (ФСО) проводилась с использованием 
системы интегрального мониторинга «СИ-
МОНА111» по следующим показателям 
функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС): 

ФВ – фракция выброса левого желудочка. 
Норма 60±3%. 

УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма 
зависит от пола, возраста и температуры те-
ла. Определяет гемодинамический статус 
спортсмена. 

СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма 
зависит от пола, возраста и температуры те-
ла. Отражает объем перфузионного кровото-
ка крови. Коррелирует с работоспособно-
стью. 

ИБ – интегральный баланс. Норма 
0+100%. Представляет собой сумму про-
центных отклонений от нормы всех выше-
указанных показателей. Чем больше откло-
нение в отрицательную сторону, тем меньше 
адаптационные возможности ССС к физиче-
ским нагрузкам.  

Чем больше отклонение в положительную 
сторону, тем больше интегральный баланс 
(ИБ) ССС. У спортсменов высокого уровня в 
спокойном состоянии на пике спортивной 
формы ИБ может достигать 300-700 у.е., а 
сразу же после соревнований или изнури-
тельных тренировок может опускаться до ˗ 

400 у.е., но в течение нескольких часов или 
суток снова возвращаться на прежний уро-
вень. По показателю ИБ можно судить об 
эффективности восстановительных меропри-
ятий и физиологической стоимости нагрузки.  

КР – кардиальный резерв. Норма 5±1 
условных единиц (у.е.). Отражает соотноше-
ние продолжительности фаз сердечного цик-
ла (время диастолы, PEP, VET). У хорошо 
тренированных спортсменов в спокойном 
состоянии может достигать десяти, а при 
максимальных физических нагрузках может 
снижаться до единицы. КР при физических 
нагрузках расходуется (уменьшается) для 
поддержания высокого ИБ. После соревнова-
ний или тренировок КР всегда ниже, чем у 
отдохнувшего спортсмена. Т.е. КР, как и ИБ, 
отражает физиологическую стоимость 
нагрузки. При увеличении КР увеличивается 
и АР. 

АР – адаптационный резерв. Норма 500± 
100 у.е. Отражает суммарный баланс ИБ и 
КР. У спортсменов высокого уровня, в спо-
койном состоянии, на пике спортивной фор-
мы АР может достигать 1500 у.е. Сразу же 
после соревнований или изнурительных тре-
нировок АР может снижаться до 200 у.е., но 
в течение нескольких часов или суток – воз-
вращаться на исходный уровень (таблица 3). 

В оценке общего функционального состо-
яния спортсменов подтвержден достоверный 
вклад текущих показателей острой адаптации 
сердца (показатели СИ в покое и после 
нагрузки) и показателей долговременной 
адаптации (физическая работоспособность, 
показатели текущего функционального со-
стояния (ИБ), адаптационных резервов серд-
ца (КР) и общих резервов (АР)). 

 
 
Таблица 2. ‒ Психофизиологический статус обследованных спортсменов-гребцов на байдарках и 
каноэ  
 

Тесты 

Даты обследования и группы спортсменов 
Ноябрь-декабрь 

2019 года 
Январь-февраль 

2020 года 
Основная, 

n=22 
Контрольная, 

n=20 
Основная, 

n=22 
Контрольная, 

n=20 
Простая зрительно-моторная  
реакция (градация уровня) 

Средний Средний Средний Подвижный 

Реакция различения  
(градация уровня) 

Подвижный  Подвижный  Подвижный  Подвижный 
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Таблица 3. – Динамика показателей функционального состояния (%) спортсменов-гребцов  
на байдарках и каноэ основной и контрольной группы (Р<0,05) 
 

Показатели 

Даты обследования и группы спортсменов 
Январь-февраль 

2020 года 
Основная, n=22 Контрольная, n=20 

Жировая ткань, % +0,048 -0,18* 
Мышечная ткань, % +0,014 +0,07* 
СИ, л/мин/м2 +0,03 +0,06* 
УИ, мл/удар/м2 +0,11 +0,13 
ФВ, % +0,09 +0,11 
ИБ, у.е. +0,04 +0,12* 
КР, у.е. +0,06 +0,11* 
АР, у.е. +0,07 +0,14* 

Примечание –*Показатели функционального состояния, по которым получены достоверные изменения 
 
 

Выводы: 
1. Динамика показателей функциональ-

ного состояния, по которым получены досто-
верные изменения, позволила сделать вывод, 
что при компенсированных адаптационных 
перестройках организма, в ответ на нагрузку 
силовой направленности, растут показатели 
мышечной массы тела и активной клеточной 
массы, а показатели жировой массы тела зна-
чительно уменьшаются.  

2. Рост показателей острой адаптации 
сердца (показатели СИ в покое и после 
нагрузки) и показателей долговременной 
адаптации (физическая работоспособность, 
показатели текущего функционального со-
стояния (ИБ), адаптационных резервов серд-
ца (КР) и общих адаптационных резервов 
(АР)), в свою очередь, свидетельствует об 
увеличении функциональной активности, 
повышении адаптационных (резервных) воз-
можностей организма и соревновательной 
надежности спортсменов. 

3. Количественная и качественная оцен-
ка функционального состояния спортсменов, 
эффективности тренировочной нагрузки, 
комплексность, систематичность, практич-
ность и избирательность научного сопровож-
дения национальных команд необходимо 
обеспечивать для накопления и использова-
ния информации о тренировочной деятель-
ности команды и отдельных спортсменов. 

4. Информацию, получаемую с помо-
щью разнообразных проб тестирования, сле-
дует анализировать в комплексе со всеми 
другими критериями физического и функци-
онального потенциала спортсмена. Только 
комплексный учет данных обследования, ре-

зультатов применения инструментальных 
методов исследования и материалов, полу-
ченных при проведении функциональных 
проб, позволяет в итоге дать объективную 
оценку функциональной готовности орга-
низма спортсмена к соревнованиям. 
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