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НАПРАВЛЕННОСТЬ ТРЕНИРОВОК ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ 
13–15 ЛЕТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
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Цель работы – выявить основную направленность тренировок групп начальной подготовки для уско-
ренной подготовки спортсменов высокого класса. Исследована подготовка 69 юных гребцов со стажем заня-
тий академической греблей 1–2 года. Основная направленность тренировок на начальном этапе подготовки 
на дистанциях 1500 и 2000 м – повышение выносливости, на дистанции 1000 м – силовая направленность 
тренировок. Выводы: в зимний период подготовки тренировки, направленные на повышение технической 
подготовленности гребцов на начальном этапе, менее результативны, чем тренировки, способствующие по-
вышению выносливости и силовой подготовки спортсменов; при подготовке к прохождению коротких дис-
танций силовая направленность тренировок проявляет себя как основная; группа, работающая преимуще-
ственно над выносливостью, показала лучшие результаты по сравнению с другими группами; важнейшими 
тренировочными аспектами на начальном этапе подготовки можно считать направленность тренировок на 
повышение выносливости молодых гребцов.
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ORIENTATION OF TRAININGS OF OARSMEN ACADEMISTS 
OF 13–15 YEARS DURING THE WINTER PERIOD OF PREPARATION
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The work purpose – to reveal the main orientation of trainings of groups of initial preparation for the accelerated 
training of high-class athletes. Training of 69 young oarsmen, with an experience of occupations by rowing of 
1–2 years is investigated. The main orientation of trainings at the initial stage of preparation at distances 1500 and 
2000 м – endurance increase, at a distance 1000 м – a power orientation of trainings. Conclusions: During the winter 
period of preparation the trainings directed on increase of technical readiness of oarsmen at the initial stage are less 
productive, than the trainings promoting increase of endurance and power training of athletes; by preparation for 
passing of short distances the power orientation of trainings proves as the main; the group working mainly over 
endurance showed the best results in comparison with other groups; at the initial stage of preparation it is possible 
to consider as the major training aspects an orientation of trainings on increase of endurance of young oarsmen.

Keywords: orientation of trainings, young oarsmen, rowing

Одной из наиболее актуальных тем 
спорта в настоящее время является под-
готовка резерва. Исследования в области 
спортивной подготовки детей и юноше-
ства признаны приоритетным направле-
нием в развитии науки о физическом вос-
питании и спортивной подготовке [6]. 
Академическая гребля является одним из 
видов спорта, обеспечивающих наибо-
лее полное общее физическое развитие. 
Подготовка высококвалифицированных 
спортсменов академической гребли – это 
трудный и длительный процесс, включа-
ющий в себя разноплановую физическую 
подготовку, развитие и совершенствование 
физических качеств, наиболее важных для 
данного вида спорта. Академическая гре-
бля – это и круглогодичный тренировоч-
ный процесс, в течение которого шлифу-
ется мастерство, до автоматизма доводится 
техника гребка, при этом поддерживается 
оптимальная физическая форма. Подбор 
тренировочных средств и методов, соот-
ветствующих подготовленности юношей 

в академической гребле, рациональное по-
строение тренировочных занятий, знание 
особенностей и закономерностей в под-
готовке, имеют существенное значение 
в воспитании гребцов-академистов [2].

Физическая подготовка гребцов вклю-
чает общефизическую и специальную под-
готовку. Наибольшее значение в академи-
ческой гребле имеют такие физические 
качества, как выносливость и скоростно-си-
ловые качества. Любая физическая нагруз-
ка выполняется за счет мышечной работы. 
Для ее выполнения мышцы должны полу-
чать достаточное количество кислорода, 
который обеспечивает все клетки энергией. 
Количество кислорода находится в прямой 
зависимости от функционального состоя-
ния двух систем организма: дыхательной 
и сердечно-сосудистой [2]. Учитывая ана-
томо-физиологические особенности под-
росткового возраста, особенно такие, как 
несоответствие в развитии сердца и сосу-
дов, с одной стороны, массы сердца и мас-
сы тела с другой, к назначению физических 
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упражнений для подростков следует подхо-
дить осторожно.

Академическая гребля относится к ци-
клическим видам спорта. Циклические виды 
спорта, как правило, включают в оздорови-
тельные программы с целью профилакти-
ки ряда заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, а также с лечебной 
целью. Общность циклических движений 
заключается в том, что все фазы движе-
ний, существующие в одном цикле, при-
сутствуют и в остальных, причем в той же 
последовательности. Циклы друг от друга 
неотделимы. Роль физиологической основы 
циклических движений выполняет ритми-
ческий двигательный цепной рефлекс, име-
ющий безусловнорефлекторное происхож-
дение и поддерживаемый автоматически. 
Значительная часть циклических движений 
представляет собой естественные локомо-
ции или базируется на них. Греблей можно 
заниматься в любом возрасте, она относит-
ся к числу общеразвивающих упражнений 
и одновременно может служить отличным 
средством активного отдыха. Гребля спо-
собствует развитию скелетных мышц, осо-
бенно мышц спины, верхнего плечевого по-
яса, мышц живота и нижних конечностей, 
т.е. крупных мышечных массивов. Дыха-
тельная мускулатура у гребцов хорошо раз-
вита. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 
может достигать 6 литров и более у мужчин 
и 4 литров и более у женщин [8].

Подбор тренировочных средств и ме-
тодов, рациональное построение трени-
ровочных занятий, знание особенностей 
и закономерностей в подготовке имеют су-
щественное значение в воспитании греб-
цов-академистов [1, 3]. Оптимизация физи-
ческих нагрузок спортсменов невозможна 

без научно обоснованных методологиче-
ских подходов к тренировочному процессу. 
Оптимальное соотношение компонентов 
физической подготовки необходимо счи-
тать основным фактором повышения тре-
нированности новичков [5, 6].

Цель работы – выявить основную на-
правленность тренировок групп начальной 
подготовки для ускоренной подготовки 
спортсменов высокого класса.

Работа проводилась на базе «Детско-
юношеской спортивной школы по водно-
гребным видам спорта» г. Казани среди 
спортсменов групп начальной подготовки. 
В эксперименте участвовали 69 учащих-
ся, специализирующихся в академиче-
ской гребле, со стажем занятий 1–2 года: 
45 мальчиков (возраст 14 ± 0,12 года, рост 
1,70 ± 0,01 м, вес 59,7 ± 3,3 кг) и 24 девочки 
(возраст 13,7 ± 0,17 года, рост 1,60 ± 0,02 м, 
вес 48,35 ± 1,99 кг).

В современной системе подготовки 
юных гребцов в условиях спортивных школ 
недельная нагрузка для групп начальной 
подготовки второго и третьего годов обуче-
ния (ГНП-1, ГНП-2) составляет по 9 акаде-
мических часов, что обычно соответствует 3 
полноценным тренировкам [4, 7]. Для про-
ведения эксперимента мы добавили в не-
дельный тренировочный план четвертую 
тренировку и внедрили его в работу на 6 
недель. До и после эксперимента спортсме-
ны прошли контрольную дистанцию в соот-
ветствии с возрастной группой на гребном 
эргометре Concept2 Indoor Rower.

Первая группа проходила более углублен-
ную подготовку силовой направленности, 
вторая – выносливости, тренировка третьей 
группы была направлена на совершенствова-
ние технических навыков (табл. 1).

Таблица 1
Недельный план тренировок для экспериментальных групп спортсменов 13–15 лет

Группа Первая тренировка Вторая тренировка Третья тренировка Четвертая тренировка 
(дополнительная)

Группа 1, 
n = 22

Общая 
и специальная 
выносливость

Силовая, 
техническая 

подготовка (ОФП, 
СФП)

Игровая тренировка 
(быстрота, 
ловкость, 

координация, 
командная работа)

Силовая 
направленность

Группа 2, 
n = 23

Техническая 
подготовка

Группа 3, 
n = 23

Выносливость

Как видно из табл. 2, средние показате-
ли в группах распределяются независимо 
от пола в следующем порядке: наиболь-
шее улучшение в группе 3, работающей 
над повышением выносливости (мальчики 
15,0 ± 3,2 с, девочки 10,1 ± 5,2 с), следующая 

по величине результата – группа 1 (мальчики 
11,1 ± 3,6 с, девочки 8,9 ± 2,5 с), работающая 
над силовой направленностью, наименьший 
прирост к результату показала группа, рабо-
тающая над технической подготовкой (маль-
чики 9,0 ± 3,8 с, девочки 5,0 ± 2,4 с).
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Таблица 2

Улучшение времени прохождения дистанции мальчиков и девочек 13–15 лет, 
занимающихся академической греблей в группах начальной подготовки

Группа Улучшение всей группы, с Улучшение среди 
мальчиков, с

Улучшение среди 
девочек, с

Группа 1, n = 23 10,4 ± 2,5 11,1 ± 3,6 8,9 ± 2,5
Группа 2, n = 23 7,6 ± 3,9 9,0 ± 3,8 5,0 ± 2,4
Группа 3, n = 23 13,3 ± 4,6 15,0 ± 3,2 10,1 ± 5,2

Но мы видим иную ситуацию, если рас-
сматриваем влияние развития физических 

качеств на результат прохождения различ-
ных дистанций (рис. 1).

Рис. 1. Улучшение времени прохождения дистанций на гребном эргометре «Concept-2» 
в зависимости от типа тренировок среди юношей и девушек 13–15 лет

На дистанции 1000 метров появляется 
отличие – эффект тренировок силовой на-
правленности несколько превосходит эф-
фект тренировок, направленных на повы-

шение выносливости (12,4 ± 4,7 секунды 
у группы 1, 11,1 ± 5,8 секунды у группы 3 
и 9,9 ± 5,5 секунды у группы 2), что верно 
для мальчиков и девочек (рис. 2, 3).

Рис. 2. Улучшение времени прохождения дистанций на гребном эргометре «Concept-2» 
в зависимости от типа тренировок среди юношей 13–15 лет

Это можно объяснить тем, что дис-
танция 1000 метров является короткой 
и «скоростной», поэтому тренировки, на-

правленные на повышение взрывной силы 
и быстроты, считаются наиболее подходя-
щими для повышения результата. 
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Рис. 3. Улучшение времени прохождения дистанций на гребном эргометре «Concept-2» 
в зависимости от типа тренировок среди девушек 13–15 лет

Учитывая, что основной дистан-
цией в академической гребле (начиная 
с 16 лет и старше) является дистан-
ция протяженностью 2000 метров (так-
же является олимпийской дистанци-
ей), можно сделать вывод, что один из 
основных аспектов подготовки юных 
спортсменов – тренировки, направлен-
ные на повышение общей и силовой вы-
носливости.

Результаты нашего эксперимента – про-
изошли улучшения у всех трех групп, не за-
висимо от того, на какое направление тре-
нировок был сделан акцент.

Выводы
– в зимний период подготовки трени-

ровки, направленные на повышение тех-
нической подготовленности гребцов, на 
начальном этапе менее результативны, чем 
тренировки, способствующие повыше-
нию выносливости и силовой подготовки 
спортсменов;

– при подготовке к прохождению ко-
ротких дистанций силовая направленность 
тренировок проявляет себя как основная;

– группа, работающая преимуще-
ственно над выносливостью, показала 
лучшие результаты по сравнению с други-
ми группами;

– важнейшими тренировочными аспек-
тами на начальном этапе подготовки 
можно считать направленность трениро-
вок на повышение выносливости моло-
дых гребцов.

В подготовке гребцов-академистов 
на начальном этапе необходимо уделять 
внимание не только освоению широко-

го диапазона навыков, но и большое вни-
мание уделять развитию выносливости 
у спортсменов как общей, так и силовой, 
не забывая при этом о сенситивных пе-
риодах развития. Говоря о подготовке 
спортсменов 13–14 лет, нужно уделить 
достаточно внимания развитию силовых 
способностей, т.к. этот возраст являет-
ся сенситивным периодом для их разви-
тия, а также возрастом, когда соревно-
вательная дистанция относительно мала 
по расстоянию.
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