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Аннотация 
В статье анализируются тренировочные программы молодежной и основной сборной ко-

манды России в гребле на байдарках. Выявлены положительные моменты и недостатки в построе-
нии годичного тренировочного цикла, особенно специально подготовительного и соревновательно-
го этапов. Указан перспективный путь решения проблем, суть которого заключается в корректи-
ровке распределения объемов и интенсивности тренировочных средств на основе учета закономер-
ностей развития и сохранения спортивной формы. 
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Annotation 
The article analyzes the training programs for the youth and the main Russian national team in ca-

noeing. It identified the positive aspects and disadvantages in the planning of one-year training cycle, es-
pecially the preparatory and competitive phases. It specified the promising way for the problems solving, 
the essence of which is to adjust the distribution of the volume and intensity of training means on the basis 
of patterns for development and preservation of the sports fitness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к построению годичного тренировочного цикла в различных видах спорта 
всегда остается в центре внимания специалистов. Это вовсе не случайно, так как именно 
годичное планирование тренировочного процесса является кульминацией всей творче-
ской работы тренера, воплощающейся в конкретный документ, на основе которого дета-
лизируются все остальные тренировочные циклы, отдельные занятия и двигательные за-
дания [7, 8]. Безусловно, в основе построения годичного цикла должны быть положены 
определенные закономерности, отражающие сущностные характеристики процесса спор-
тивной тренировки. Однако у специалистов по этому поводу нет однозначного мнения, и, 
как следствие, моделей структуры годичного тренировочного цикла существует несколь-
ко, причем, принципиально отличающихся друг от друга [1-6]. Выяснить, какая из этих 
моделей является базовой в построении тренировочного процесса сборных команд Рос-
сии в гребле на байдарках, и стало целью нашего исследования. 

МЕТОДИКА 

Анализировали тренировочные программы молодежной и основной сборной ко-
манды России в гребле на байдарке за 2012-2013 гг., специализирующихся на дистанции 
1000 м. Сравнивали объемы тренировочной нагрузки ежемесячно и за год, а также еже-
месячные и годичные тренировочные объемы всех основных средств подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В настоящее время при составлении тренировочных программ подготовки сбор-
ных команд России по гребле на байдарке и каноэ, независимо от возрастной группы, в 
их содержание включаются следующие основные средства: специальной подготовки – 
гребля в различных зонах интенсивности, измеряемой в километрах (км); общей физиче-
ской подготовки, измеряемой в астрономических часах (ч) – легкоатлетический бег, тре-
нажерная подготовка, атлетическая подготовка, спортивные игры, силовая аэробика, об-
щеразвивающие упражнения (ОРУ) и упражнения на гибкость. 

Греблю на байдарках и каноэ планируется выполнять в пяти зонах интенсивности, 
в зависимости от концентрации образуемого при этом лактата (La): I – La < 2мМ/л; II – 
La 2-4 мМ/л; III – La 4-8 мМ/л; IV – La > 8 мМ/л; V – алактатная.  

Как известно [9], первая зона интенсивности соответствует исключительно аэроб-
ному режиму энергообеспечения мышечной деятельности, вторая – приходится на гра-
ницу порога анаэробного обмена (ПАНО), но не превышает его. А в третьей и четвертой 
зонах интенсивности мышечной деятельности в большей мере преобладают анаэробные 
процессы энергообеспечения. Пятая зона интенсивности гребли предусматривает трени-
ровку только фосфатного механизма, субстратом которого является аденозинтрифосфат 
(АТФ). 

На рисунке 1 представлена динамика выполненного объема основных трениро-
вочных средств гребцов на байдарке молодежной сборной России. Так в начале подгото-
вительного периода (октябрь-ноябрь) объем гребли в аэробном, смешанном и анаэроб-
ном режимах постепенно возрастает. В декабре же объем тренировочной нагрузки в 
аэробной и смешанной зонах существенно уменьшается, и параллельно возрастает ее ин-
тенсивность – объем гребли в анаэробном режиме увеличивается более чем в 2 раза. Та-
кая динамика тренировочной нагрузки явно говорит о том, что это общеподготовитель-
ный этап. В январе спортсмены не используют греблю в связи с отсутствием условий для 
тренировки.  

В феврале в сборной молодежной команде начинается специальный подготови-
тельный период. Постепенно объем гребли в аэробном режиме увеличивается до апреля, 
затем наблюдается некоторый спад, и максимум нагрузки приходится на июнь, то есть 
когда начинается соревновательный этап. 
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Рис. 1. Динамика объема основных тренировочных средств гребцов на байдарке  
молодежной сборной России 

На июнь приходится и максимум объема гребли в аэробно-анаэробном режиме. 
Однако объем гребли в анаэробном режиме в июне уменьшается, по сравнению с преды-
дущими месяцами, когда наблюдался ее рост. Объем общей физической подготовки в 
течение всего годичного тренировочного цикла у гребцов молодежного состава рассре-
доточен почти равномерно, за исключением соревновательного этапа (июль-август). То 
есть, динамике тренировочных нагрузок молодежного состава гребцов в годичном цикле 
свойственны черты волнообразного и плавного изменения их основных параметров. Это 
является одним из ключевых признаков теории периодизации спортивной тренировки 
Л.П. Матвеева [5, 6]. Однако противофазного изменения объема и интенсивности, осо-
бенно в специально подготовительном периоде, как и существенного уменьшения объема 
ОФП, в рассматриваемом годичном тренировочном цикле явно не просматривается. 

Таким образом, можно сделать заключение, что построение годичного цикла греб-
цов на байдарке молодежного состава сборной команды России только частично основы-
вается на идеях Л.П. Матвеева. В основном это касается построения общеподготовитель-
ного этапа. На рисунке 2 представлена динамика выполненного объема основных трени-
ровочных средств гребцов на байдарке основного состава сборной России. 
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Рис. 2. Динамика объема основных тренировочных средств гребцов на байдарке  
основного состава сборной России 
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В начале подготовительного периода (октябрь) гребцы выполняют большой объем 
гребли в аэробном режиме (294,0 км) и смешанном режиме (162,0 км). Далее в ноябре-
декабре объем гребли в аэробной зоне значительно сокращается (более чем в 2 раза), но 
повышается доля гребли в смешанном и анаэробном режимах.  

Общая физическая подготовка, составляя в октябре 52 часа, в последующих меся-
цах несколько уменьшается. То есть, по своей структуре тренировочный процесс спортс-
менов основного состава сборной команды России по гребле на байдарках соответствует 
классическим понятиям построения общеподготовительного этапа по модели годичного 
цикла Л.П. Матвеева [5, 6]. 

В январе взрослые спортсмены занимались только общей физической подготов-
кой. В начале специально подготовительного этапа (февраль-март) закономерно возрас-
тает объем гребли в аэробно-анаэробном режиме. Причем он больше, чем объем гребли в 
аэробном режиме. У молодежного состава в тоже время все было как раз наоборот. 

Далее у взрослых спортсменов постепенно возрастает объем гребли в анаэробном 
режиме, достигая максимума к началу соревновательного этапа (июнь). Однако в июне 
резко возрастает и объем гребли в аэробном режиме. Такая ситуация не типична для со-
ревновательного этапа, тем более квалифицированных спортсменов. К тому же объем 
аэробной нагрузки остается достаточно большим и в августе, то есть в конце соревнова-
тельного этапа. 

Как видим структура построения годичного тренировочного цикла и динамика 
распределения объемов основных средств подготовки гребцов на байдарках молодежно-
го и основного состава сборной России достаточно схожи. И если общеподготовитель-
ный этап построен в обоих случаях на соблюдении характерных признаков периодизации 
спортивной тренировки Л.П. Матвеева [5, 6], то специально подготовительный и сорев-
новательный этапы этой концепции не соответствуют, как и другим известным спортив-
ной науке моделям годичного цикла [1-4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ структуры и содержания годичного тренировочного цикла 
молодежной и основной сборной команды России в гребле на байдарке, специализирую-
щихся на дистанции 1000 м, показал, что построение тренировочного процесса на специ-
ально подготовительном и соревновательных этапах требует серьезной корректировки 
распределения объемов и интенсивности основных средств подготовки с обязательным 
учетом научно обоснованных закономерностей развития и сохранения спортивной фор-
мы. Такой подход может существенно повысить эффективность тренировочного процес-
са гребцов сборных команд, что будет способствовать росту их спортивного мастерства и 
соревновательной результативности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические аспекты формирования перманентной такти-

ческой подготовленности спортсменов 16-19 лет, специализирующихся в ориентировании бегом. 
Представленные в работе выводы, полученные в результате проведения педагогического экспери-
мента, актуализируют принципы применения обучающего тестирования в спортивном ориентиро-
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тативность соревновательной деятельности юных спортсменов. 
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