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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ГОДИЧНОГО 

ЦИКЛА В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
Константин Сергеевич Вишняков, старший тренер по гребле на байдарках и каноэ, 

ФГБУ Центр спортивной подготовки Сборных команд России, Москва 

Аннотация 
В статье анализируется целесообразность использования изолированного тренировочного 

мероприятия по общефизической подготовке (ОФП) в гребле на байдарках и каноэ в годичном цикле 
юниорской команды России до 19 лет. Зарегистрирован достоверный рост результатов в тесте на 2000 
м на воде, после месячного занятия только общефизической подготовкой. Так же зарегистрировано 
отрицательное влияние на специальную физическую подготовленность двух последовательно про-
ведённых тренировочных мероприятий по ОФП. 

Ключевые слова: гребля на байдарке, мезоцикл, микроцикл, тренировочное мероприятие, 
общефизическая подготовка. 

EFFICIENCY OF TRAINING CAMP ON GENERAL PHYSICAL PREPARATION IN 
BASIC PREPARATION OF THE ANNUAL CYCLE IN CANOEING 

Konstantin Sergeevich Vishnyakov, the head coach in canoeing junior team, 
Center of sports preparation of National teams of Russia, Moscow 

Annotation 
The article analyzes the feasibility of using the isolated training camp in general physical training in 

kayaking and canoeing in the annual cycle of the junior team of Russia up to 19 years. Significant increase 
in the results in the test for 2000m in water was recorded after a month of training only to the general physical 
fitness. Also, the negative impact on the special physical fitness of two consecutive physical training events 
for physical fitness conditions was recorded. 

Keywords: canoeing, kayaking, mesocycle, microcycle, training camp, general physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общая (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)– составные части 
физической подготовки гребцов на байдарках и каноэ. Специалисты в теории и методике 
спорта не пришли к однозначному мнению стоит ли проводить изолированно 
тренировочные мероприятия по общефизической подготовке, чтобы повысить 
тренированность непосредственно в специализации. Интерес к построению годичного 
тренировочного цикла в различных видах спорта всегда остается в центре внимания 
специалистов [1, 4, 5, 6].  

МЕТОДИКА 

В качестве исследовательского материала использовали тренировочные программы 
и результаты тестирования юниорской сборной команды России по гребле на байдарках и 
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каноэ до 19 лет на протяжении пяти лет (2014–2018 гг.). В сезонах 2016–2018 
фиксировались результаты теста на 2000 метров в конце тренировочного мероприятия в 
декабре и феврале. В январе проходило тренировочное мероприятие по общефизической 
подготовке. А в сезоне 2014-2015 года было проведено два тренировочных мероприятия по 
ОФП (декабрь, январь), и регистрация тестов на 2000 метров была в ноябре и феврале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Не вызывает сомнения, что гребля на байдарках и каноэ является видом спорта на 
выносливость с одновременным проявлением силовых способностей [4, 5]. Поэтому 
тренеры и специалисты в базовый период подготовки включают тренировочные задания 
преимущественно на выносливость (повышение аэробных возможностей организма) и 
специальную силу (работу с гидротормозами, отягощениями в лодке). В юниорской 
команде России до 19 лет мезоцикл состоит из трёх микроциклов, направленность которых 
на повышение специальной выносливости и силы. 
Таблица 1 – Схема микроцикла в базовой подготовке юниорской команды по гребле на 
байдарках и каноэ до 19 лет на тренировочных мероприятиях по СФП 
День недели Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн 

утро Аэробн Аэробно-
анаэробн Аэробн Аэробн Аэробно-

анаэробн Аэробн. отдых 

вечер Сп.Сила 
+АП РТГ +кросс отдых Сп.Сила 

+АП РТГ+ кросс Отдых отдых 

Средства общефизической подготовки, такие как АП – атлетическая подготовка и 
легкоатлетический кросс используются после тренировочных заданий на воде и редко, 
когда отдельно. 

В январе команда выезжает на тренировочное мероприятие по ОФП, где 
спортсмены развивают аэробные возможности посредством бега на лыжах, плавания в 
бассейне и в малой степени гребных эргометров. Силовые качества повышаются за счёт 
атлетической подготовки и работы с собственным весом. Координация поддерживается 
игровыми тренировками. Мезоцикл состоит так же из трёх микроциклов, направленность 
которых на повышение специальной выносливости и силы (таблица 2). 
Таблица 2 – Схема микроцикла в базовой подготовке юниорской команды по гребле на 
байдарках и каноэ до 19 лет на тренировочных мероприятиях по ОФП 
День недели Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн 

утро АП Сила Аэробн. 
лыжи 

Аэробн. 
Лыжи или 
плавание 

АП Сила Аэробн. 
лыжи 

Аэробн. 
Лыжи или 
плавание 

отдых 

вечер Подв. игры  
Аэробн. 
Гр.трен.+ 

АП 
отдых Подв. игры Аэробн. 

Гр.трен.+АП отдых отдых 

В феврале команда собиралась снова на тренировочное мероприятие по 
специальной физической подготовке и после двух микроциклов регистрировались 
результаты тестов. На протяжении пяти сезонов анализировался тест на 2000 метров, 
который является основным тестом на воде по специальной выносливости. Погодные 
условия (температура воды, воздуха и скорость ветра) регистрировались метеостанцией 
Kestrel 4000 NV и были практически идентичны (если сравнивать ноябрь, декабрь и 
февраль). 
Таблица 3 – Динамика результатов (±σ; t, с) теста на 2000 метров гребцов на байдарках при 
n=10 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
ноябрь февраль ноябрь февраль декабрь февраль декабрь февраль декабрь февраль 

491±8.35 498,8±8,82 513±8,77 514,2±9,63 535,3±12,91 521,3±6,91 526,7±9,23 506±6,74 524,53±7,39 515,8±6,25 
р> 0.05 р> 0.05 р <0.05 р <0.05 р <0.05 
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Итак, в сезоне 2013-2014 только один спортсмен из команды смог улучшить 
результат, а в сезоне 2014-2015 четыре спортсмена показали положительную динамику, что 
и отразилось в статистической выборке. В сезонах 2016-2017 и 2017-2018 все спортсмены 
улучшали свои результаты, а в сезоне 2015-2016 девять из десяти показали секунды 
быстрее в феврале, чем в декабре. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общая физическая подготовка в гребле на байдарках и каноэ строится с 
использованием специфики данного вида спорта. Специалисты в теории методики спорта 
считают положительным переносом тренировочного эффекта со средств ОФП на средства 
СФП, когда повышаются результаты в соревновательном упражнении и отрицательным, 
когда результаты становятся хуже [2, 3, 5]. Использование в базовой подготовке юниорской 
команды по гребле на байдарках и каноэ одного тренировочного мероприятия по ОФП 
показало положительную динамику роста результатов в специализации. Два 
последовательно проведённых тренировочных мероприятия показали отрицательную 
динамику в результатах и поэтому неэффективны в годичном макроцикле. 
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