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Анотація
На основі результатів педаго-

гічного тестування встановлені 
відмінності рівня розвитку коор-
динаційних здібностей спортсме-
нів різних тренувальних груп ди-
тячо-юнацької спортивної школи, 
які спеціалізуються у веслуванні 
академічному. Проведений аналіз 
взаємозв’язків між рівнем роз-
витку окремих координаційних 
здібностей та показниками часу 
контрольного проходження дис-
танції 2000 м на веслувальному 
ергометрі «Concept II» спортсме-
нів-веслувальників.

Ключові слова: академічне 
веслування, координаційні здіб-
ності, спортивний результат, вес-
лувальний ергометр.

Annotation
Based on the test results of peda-

gogical differences set the level of 
development of coordination abili-
ties of athletes training groups dif-
ferent youth sports schools, which 
specialize in rowing. The analysis of 
the relationship between the level of 
development of individual coordina-
tion abilities and performance time 
controlling passage of a distance 
of 2000m on the rowing ergometer 
«Concept II» -rowing athletes.
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Постановка проблемы. Ана-
лиз последних исследований и 
публикаций. Достижение вы-
соких спортивных результатов в 
условиях возрастающей конку-
ренции требует постоянного со-
вершенствования технического 
мастерства спортсменов. Одним 
из наиболее перспективных на-
правлений технической подготов-
ки спортсменов является совер-
шенствование координационных 
способностей. 

Техническая подготовка в гре-
бле академической осуществля-
ется в основном за счет совер-
шенствования скоростно-силовых 
характеристик, координации дви-
жений и повышения устойчиво-
сти технических действий к раз-
личным сбивающим факторам. 
Техника гребли имеет сложную 
структуру и требует проявления 
высокого уровня развития ряда 
координационных способностей. 
Высокие требования предъявля-
ются к способности поддерживать 
динамическое равновесие [1, 2]. 

В процессе тренировки фор-
мируются такие специфические 
комплексы ощущений гребцов, 
как чувство воды, баланса, опо-
ры весла в воде, ритма и темпа 
движений. Формирование этих 
специфических ощущений и уме-
ний позволяет более эффективно 
осваивать и выполнять гребковые 

движения с минимальными затра-
тами энергии [4, 5].

Большинство этих аспектов, 
за исключением оценки коорди-
национных способностей, полу-
чило широкое отражение в совре-
менной научной литературе и в 
практике работы тренеров. 

Анализ научно-методической 
литературы показал, что проблема 
оценки, диагностики и совершен-
ствования координационных спо-
собностей в гребле академической 
разработана недостаточно. 

Сведения о возрастных за-
кономерностях и сенситивных 
периодах развития различных 
видов координационных способ-
ностей у спортсменов в гребле 
академической носят несистема-
тизированный характер [7]. Все 
это послужило основанием для 
поиска путей целенаправленного 
дифференцированного подхода 
к решению задач, связанных с 
оценкой и совершенствованием 
координационных способностей 
у спортсменов в гребле академи-
ческой.

Связь работы с научными 
планами, темами. Работа вы-
полнялась в соответствии с Пла-
ном научно-исследовательской 
работы Национального универ-
ситета физического воспитания 
и спорта Украины на 2011–2015 
гг. по теме 2.10 «Управление тре-
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нировочными нагрузками в усло-
виях интенсификации соревно-
вательной деятельности». Номер 
государственной регистрации 
0111U001724. 

В 2016 году работа выполня-
лась в соответствии с Планом 
научно-исследовательской рабо-
ты Национального университета 
физического воспитания и спорта 
Украины на 2016-2020 гг. по теме 
«Построение тренировочного 
процесса высококвалифициро-
ванных спортсменов, которые 
специализируются в водных ви-
дах спорта с учетом требований 
соревновательной деятельности». 
Номер государственной регистра-
ции 0116U001614. 

Задачи работы:
1. Провести анализ научно-ме-

тодической литературы по вопро-
су совершенствования и оценки 
координационных способностей 
спортсменов, специализирую-
щихся в академической гребле.

2. Сравнить уровень развития 
координационных способностей 
у спортсменов различных трени-
ровочных групп ДЮСШ, специ-
ализирующихся в академической 
гребле. 

3. На основании результатов 
корреляционного анализа, выя-
вить наличие взаимосвязей между 
показателями, характеризующи-
ми уровень развития отдельных 

координационных способностей, 
и результатом контрольного про-
хождения дистанции 2000 м на 
гребном эргометре «Concept II» 
спортсменов-гребцов.

Методы исследования:
1. Анализ научно-методиче-

ской литературы.
2. Педагогическое тестирова-

ние. 
В процессе исследования при-

менялись тестовые методики для 
определения уровня развития 
координационных способностей 
спортсменов:

– тест для оценки статическо-
го равновесия по методике Е.Я. 
Бондаревского, 1967;

– тесты-упражнения для опре-
деления двигательной памяти 
(Лях В.И., 1988);

– тест для определения уровня 
координации движений по мето-
дике В.И. Ляха (Лях В.И., 1988).

– для определения динамиче-
ского равновесия использовался 
тест, предложенный В.И. Ляхом 
(Лях В.И., 1989).

– для определения способно-
сти к оценке динамических и про-
странственно-временных пара-
метров движений использовался 
тест Миллера (Miller D.K., 1994). 

– для оценки способности к 
согласованности и ритмичности 
движений использовался тест Ра-
чек (Raczek F., 1998).

– для оценки способности к 
произвольному расслаблению 
мышц использовались тесты-
упражнения, предложенные Л.П. 
Сергиенко (Сергиенко Л.П., 
2010).

Регистрировалось время вы-
полнения тестовых заданий.

3. Эргометрические методы. 
Для определения уровня специ-
альной физической подготовлен-
ности проводилась регистрация 
времени контрольного прохожде-
ния соревновательной дистанции 
2000 метров на гребном эргоме-
тре.

4. Методы математической 
статистики.

В исследованиях приняли уча-
стие 30 спортсменов (юношей), 
специализирующихся в академи-
ческой гребле, в их числе спор-
тсмены группы начальной под-
готовки (n=10), из них четыре 
спортсмена имели III юношеский 
разряд по академической гребле, 
группы предварительной базо-
вой подготовки (n=12) ‒ из них 8 
спортсменов – КМС и 4 – I взрос-
лый разряд, и группы специали-
зированной базовой подготовки 
(n=8) ‒ все спортсмены ‒ мастера 
спорта Украины по академиче-
ской гребле. 

Средняя продолжительность 
занятий греблей академической 
составила у спортсменов группы 
начальной подготовки (n=10) со-
ставила 9 месяцев, группы пред-
варительной базовой подготовки 
(n=12) ‒ 3 года и четыре месяца, 
группы специализированной ба-
зовой подготовки (n=8) ‒ 6 лет 
и одиннадцать месяцев соответ-
ственно.

Результаты исследований и 
их обсуждение. Для определения 
уровня специальной физической 
подготовленности проводилась 
регистрация времени контрольно-
го прохождения соревновательной 
дистанции 2000 метров на греб-
ном эргометре. Результаты тести-
рования представлены в таблице 
1.

Сравнение полученных резуль-

 Таблица 1
Результаты прохождения дистанции 2000 метров  на 

гребном эргометре «Concept II» спортсменами 
различных тренировочных групп, 

(n= 30), с, (р< 0,05)

Показатели
Статистические показатели

х

S V, %
Спортсмены группы начальной под-
готовки* 507,00 54,00 10,65

Спортсмены группы предваритель-
ной базовой подготовки* 382,00 9,56 2,5

Спортсмены  группы специализиро-
ванной базовой подготовки* 364 3,56 1,05

Примечание. * – различие достоверно  при р ≤ 0,05
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татов тестирования (прохождение 
соревновательной дистанции 2000 
метров) спортсменов различных 
тренировочных групп ДЮСШ, 
показало наличие достоверных 
различий согласно критерия Кол-
могорова – Смирнова (р < 0,05) 
между результатами  спортсменов. 

Результаты проведенных ис-
следований свидетельствуют о 
том, что время сохранения устой-
чивости позы спортсменами груп-
пы специализированной базовой 
подготовки достоверно (согласно 
критерия Колмогорова – Смирно-
ва (р < 0,05)) превышает в среднем 
на 25-20 % показатели спортсме-
нов других групп ДЮСШ, заре-
гистрированные при выполнении 
теста по методике Бондаревского 
Е.В. Тестирование показало, что 
количество проб, выполненных 
спортсменами группы начальной 
подготовки в тесте для оценки 
двигательной памяти В.И. Ляха, 
1989 (согласно критерия Колмо-
горова – Смирнова (р < 0,05)) до-
стоверно превышает, в среднем 
на 21,1 – 6,5 %, показатели спор-
тсменов других групп. При этом 
результаты продемонстрирован-

ные спортсменами группы пред-
варительной базовой подготовки, 
достоверно не отличаются от по-
казателей группы специализиро-
ванной базовой подготовки, заре-
гистрированные при выполнении 
упражнений. Также отмечаются 
высокие показатели вариации (V 
более 15 %) регистрируемых по-
казателей в данном тесте у спор-
тсменов различных тренировоч-
ных групп ДЮСШ.

Сравнение полученных резуль-
татов тестирования спортсменов 
различных тренировочных групп 
для определения показателей, 
характеризующих уровень коор-
динации движений (по методике 
В.И. Ляха, 1988), показало нали-
чие достоверных различий между 
результатами спортсменов. Так, 
наиболее высокий уровень пока-
зателей, характеризующих коор-
динацию движений, наблюдается 
у спортсменов группы специали-
зированной базовой подготовки 
ДЮСШ, при этом время выпол-
нение теста у этих спортсменов 
меньше по средним величинам на 
31,38 ‒ 16,17 % .

Анализ результатов выполне-

ния тестов для определения по-
казателей, характеризующих спо-
собности к оценке динамических 
и пространственно-временных 
параметров движений (по мето-
дике Миллера (D.K. Miller, 1994) 
и оценки способности к произ-
вольному расслаблению мышц (по 
методике Л.П. Сергиенко, 2010) 
указывает на наличие недостовер-
ных различий согласно критерия 
Колмогорова – Смирнова (р< 0,05) 
между результатами спортсменов 
различных групп ДЮСШ.

Для оценки способности к со-
гласованности и ритмичности дви-
жений использовался тест Рачек 
(Raczek F., 1998). Так, наиболее 
высокий уровень показателей, ха-
рактеризующих ритмичность дви-
жений, превышающий на 13,51 % 
‒ 20,6 % показатели спортсменов 
других тренировочных групп, на-
блюдается у спортсменов группы 
специализированной базовой под-
готовки.

Для выявления взаимосвязи 
между показателями, характеризу-
ющими координационные способ-
ности и результатом контрольного 
прохождения соревновательной 

Таблица 2
Значимые взаимосвязи между показателями, характеризующими координационные способности, 

и результатом контрольного прохождения соревновательной дистанции 2000 метров на 
эргометре «Concept II» спортсменами группы начальной подготовки ДЮСШ (n=10); р <0,05

Показатели № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Стаж занятий, мес 1 1,00
Динамическое равновесие 2 - 1,00
Способность к согласованности и рит-
мичности движений 3 0,47 -0,29 1,00

Способность к оценке и регуляции ди-
намических и пространственно-вре-
менных параметров движений

4 -0,55 0,16 -0,74 1,00

Способность к произвольному рассла-
блению мышц, количество проб 5 -0,70 -0,35 0,00 0,16 1,00

Время сохранения устойчивости позы 6 - -0,17 0,27 -0,33 0,36 1,00
Двигательная память, количество проб 7 -0,20 0,06 -0,30 0,54 -0,11 -0,86 1,00
Координация движений 8 -0,47 0,29 -0,80 0,81 -0,02 -0,57 0,51 1,00
Время контрольного прохождения  дис-
танции 2000 м 9 -0,22 -0,33 0,16 -0,14 0,31 -0,08 0,29 -0,11 1,00
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дистанции 2000 метров на эргоме-
тре «Concept II» проведен корре-
ляционный анализ (табл . 2-4).

Проведенный анализ свиде-
тельствует (табл. 2), что у начи-
нающих спортсменов-гребцов 
между показателями, характери-
зующими различные координа-
ционные способности и резуль-
татом контрольного прохождения  
дистанции 2000 м нет тесных 
взаимосвязей, отмечается лишь 
тенденция к взаимосвязи с пока-
зателями, характеризующими спо-
собности к произвольному рас-
слаблению мышц (r=0,31; р<0,05), 
и к поддержанию динамического 
равновесия (r= -0,33; р<0,05), дви-
гательную память (r=0,29; р<0,05), 
что связано с задачами начального 
обучения технике академической 
гребли, формированию специфи-
ческого ощущения «баланса», со-
вершенствованием согласован-
ности движений начинающего 
спортсмена. 

Обращает на себя внимание 
наличие тесных корреляционных 
взаимосвязей между показате-
лями, характеризующими коор-
динационные способности: уро-

вень координации движений и 
способность к согласованности и 
ритмичности движений (r= -0,80; 
р<0,05), и к оценке и регуляции 
динамических и пространствен-
но-временных параметров дви-
жений (r= 0,80; р<0,05).  Между 
показателями, характеризующими 
способности к оценке и регуляции 
динамических и пространственно-
временных параметров движений 
и показателями, характеризую-
щими согласованность и ритмич-
ность движений прослеживается 
тесная взаимосвязь ‒ (r= - 0,74; 
р<0,05).  

Результаты проведенного 
корреляционного анализа свиде-
тельствует (табл. 3), что у спор-
тсменов-гребцов группы пред-
варительной базовой подготовки 
ДЮСШ между показателями, ха-
рактеризующими координацион-
ные способности, и результатом 
контрольного прохождения дис-
танции 2000 м отмечается сред-
ние и тесные взаимосвязи: с по-
казателями характеризующими 
согласованность и ритмичность 
движений (r= 0,45; р<0,05), ко-
ординацию движений (r= 0,70; 

р<0,05), двигательную память (r= 
0,66; р<0,05).

Обращает на себя внимание 
наличие корреляционных взаи-
мосвязей между показателями, 
характеризующими координа-
ционные способности: уровень 
координации движений и двига-
тельную память (r= 0,84; р<0,05); 
ритмичность и согласованность 
движений и динамическое равно-
весие (r= 0,40; р<0,05). 

Результаты  корреляционного 
анализа свидетельствуют о нали-
чии тесных взаимосвязей (табл. 4) 
между результатом контрольного 
прохождения дистанции 2000 м 
и показателями, характеризую-
щими координационные способ-
ности квалифицированных спор-
тсменов- гребцов: координацию 
движений (r=0,81; р<0,05), двига-
тельную память (r=0,79; р<0,05), 
и устойчивость позы (r= -0,88; 
р<0,05).

Обращает на себя внимание 
наличие тесных корреляционных 
взаимосвязей между показате-
лями, характеризующими коор-
динационные способности: спо-
собность к оценке и регуляции 

Таблица 3
Значимые взаимосвязи между показателями, характеризующими координационные способности, 
и результатом контрольного прохождения соревновательной дистанции 2000 метров на эргометре 
«Concept II» спортсменами группы предварительной базовой подготовки ДЮСШ (n=12); р <0,05

Показатели № 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Стаж занятий, мес 1 1,00
Динамическое равновесие 2 0,07 1,00
Способность к согласованности и рит-
мичности движений 3 -0,15 0,40 1,00

Способность к оценке и регуляции ди-
намических и пространственно-вре-
менных параметров движений

4 -0,27 -0,52 -0,17 1,00

Способность к произвольному рассла-
блению мышц, количество проб 5 0,24 0,16 0,15 -0,18 1,00

Время сохранения устойчивости позы 6 0,64 0,43 -0,14 -0,56 0,16 1,00
Двигательная память, количество проб 7 -0,55 0,19 0,44 0,02 0,47 -0,48 1,00
Координация движений 8 -0,74 -0,09 0,40 0,23 0,35 -0,60 0,84 1,00
 Время контрольного прохождения  дис-
танции 2000 м 9 -0,69 -0,14 0,45 - -0,01 -0,62 0,66 0,70 1,00
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динамических и пространственно-
временных параметров движений 
и согласованность и ритмичность 
движений (r= 0,68; р<0,05), а так-
же уровнем координации движе-
ний ‒ (r= 0,70; р<0,05). 

Выводы
1. Анализ научно-методиче-

ской литературы показал, что 
гребля академическая как цикли-
ческий вид спорта требует мно-
гократного повторения точных, 
заученных движений на фоне по-
стоянных переходов от предельно-
го напряжения работающих групп 
мышц к их полному расслабле-
нию. При этом спортсмен должен 
обладать не только «чувством тем-
па и ритма», но и так называемым 
«чувством лодки» (тонко чувство-
вать, как прикладывают силы к 
веслу другие члены экипажа).

2. Результаты корреляционно-
го анализа между показателями, 
характеризующими уровень раз-
вития координационных способ-
ностей, и результатом контроль-
ного прохождения дистанции 
2000 м начинающих спортсме-
нов-гребцов свидетельствует об 
отсутствии тесных взаимосвязей, 

отмечается лишь тенденция к вза-
имосвязи с показателями, харак-
теризующими способности к про-
извольному расслаблению мышц 
(r=0,31; р<0,05), к поддержанию 
динамического равновесия (r= 
-0,33; р<0,05), двигательную па-
мять (r=0,29; р<0,05).

3. Результаты корреляционно-
го анализа между результатами 
прохождения дистанции 2000 м и 
показателями, характеризующими 
уровень развития координацион-
ных способностей у спортсменов-
гребцов группы предварительной 
базовой подготовки ДЮСШ, сви-
детельствуют о наличии средних 
и тесных взаимосвязей: с по-
казателями, характеризующими 
согласованность и ритмичность 
движений (r= 0,45; р<0,05), ко-
ординацию движений (r= 0,70; 
р<0,05), двигательную память (r= 
0,66; р<0,05). 

4. Анализ корреляционных вза-
имосвязей свидетельствует, что 
у квалифицированных спортсме-
нов-гребцов между показателями, 
характеризующими уровень раз-
вития координационных способ-
ностей, и показателями времени 

контрольного прохождения дис-
танции 2000 м отмечаются тес-
ные взаимосвязи с показателями, 
характеризующими способности 
к координации движений (r=0,81; 
р<0,05), двигательную память 
(r=0,79; р<0,05), и устойчивости 
позы (r= -0,88; р<0,05). 

Перспективы дальнейших 
исследований состоят в теорети-
ческом и экспериментальном обо-
сновании и разработке модельных 
характеристик координационных 
способностей спортсменов в гре-
бле академической.
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