
Концепция подготовки сборной команды РФ по гребному спорту 
 По завершении текущего сезона 2019 года, обозначилась тенденция обсуждать, как все плохо в 
сборной команде России и насколько это бесперспективный коллектив. В данный Олимпийский цикл Мы 
вошли с наследием Майка Спраклена. Майк показал, что при наличии железной воли, строгой дисциплины и 
четко выстроенной мотивации, спортсмены РФ могут показывать высокие результаты и завоевывать 
Олимпийские лицензии. В цикле подготовки к Рио, был показан абсолютный рекорд по завоеванию лицензий 
на Олимпийские игры. 

 В новый Олимпийский цикл наша сборная вошла с меньшим бюджетом, но с надеждами на новые 
свершения. Не будем останавливаться на негативных моментах. В ходе международных соревнований этого 
цикла выделилась целая группа молодых спортсменов, рожденных уже в РФ и подготовленных к высоким 
результатам тренерами, начавшими работать тоже уже в РФ. Это говорит о наличии кадрового резерва как 
среди спортсменов, так и тренеров, подготавливающих их. Необходимо лишь систематизировать работу, 
обозначив четкие цели и задачи для спортсменов сборной команды, ближайшего и дальнего резерва. Ввести 
четкий мониторинг всех ресурсов команды, как людских, так и материальных. Повысить уровень 
ответственности каждого специалиста и спортсмена за результат на своем месте.  

В настоящее время мы имеем рекордное количество мужчин, способных на эргометре показывать 
результат из 6 минут и женщин способных показывать результат из 6 минут 50 секунд. Но это не всегда дает 
реализацию на воде. Поэтому с отобранными спортсменами на первом (предновогоднем) этапе подготовки 
необходимо провести «школу» движений, унифицировав их работу в лодке, а также сопроводить это работой 
с опытным спортивным психологом, чтобы отключить старые связи и открыть возможность формированию 
устойчивого навыка совместной гребной деятельности в двигательной схеме, которая будет предложена 
тренерским штабом.  

  Также необходимо рассмотреть современное положение дел в гребном мире. В современном 
гребном сообществе следует отметить основные блоки стран, развивающие гребной спорт: 

 Первый блок представляют страны Британского содружества (Великобритания, Австралия, Ново 
Зеландия и Канада) и США (Англосаксонский блок). Эти страны завоевали 41 лицензию на 
олимпийские игры из 206 лодок, которые будут представлены на играх. Стоит напомнить, что одна 
страна может быть представлена максимум 14-ю лодками (48 атлетов).  

 Второй блок – Европейские гранды. В настоящий момент - это Голландия, Италия, Румыния, Польша 
и Германия. Эти страны совместно завоевали 38 лицензий. Эти страны отличаются по своим 
подходам к технике и стилю гребли, но внутри каждой страны модельные характеристики 
подготовки спортсмена четко нормированы и унифицированы. Существует свод правил для клубов 
и организаций, ведущих подготовку спортсменов на всех этапах. Как пример – Италия на 
информационном стенде в каждом клубе разобраны все элементы гребка, представлены все углы и 
возможные позиции спортсмена в каждый момент гребка. 

 Третий блок – сюда войдет одна страна – Китай. Это государство прогрессирует с каждой 
олимпиадой, количество прямо завоеванных лицензий (завоеванных на Чемпионате Мира) растет с 
каждым циклом. Эта страна привлекает к работе в клубах ведущих специалистов из остальных 
блоков, перенимая максимум современных тендеций. При этом выращена и своя плеяда 
специалистов, способных давать высокие результаты. 

 Четвертый блок – европейские страны с небольшим количеством лицензий. Сюда стоит отнести 
небольшие европейские страны (Швейцария, Австрия, Дания, Норвегия и т.п.) или страны, 
получившиеся в следствии распада больших школ (Югославия, Чехословакия, СССР и т.п.), данные 
страны обладаю небольшой численностью населения и ограниченными материальными ресурсами. 
Здесь делают упор на избранные классы судов, финансируя в полной мере лишь ведущих 
спортсменов страны. Неожиданно в этот сегмент попала и Франция, ранее находившаяся в лидерах, 
ее место успешно заняли Нидерланды, создавшие мощную программу за последние несколько лет. 

 Пятый блок – периферийные страны. Это представители южной Америки, Африки, Средней и Юго-
Восточной Азии, Океании. Из представителей этой группы только Команда Южной Африки получила 
лицензию на Чемпионате Мира. Остальные представители данной группы пробиваются в основном 
через региональные квалификации и вайлд карты от трехсторонней комиссии. 



Следует отметить, что единой монолитной системой подготовки обладают только представители первых 
двух блоков. Поэтому при формировании современной образовательной среды для сотрудничества и в 
качестве примера необходимо в первую очередь выбирать представителей именно этих блоков.  

На фоне крайних выступлений нашей команды следует отметить, что современные тенденции в 
развитии гребного спорта в РФ практически отсутствуют. Этому способствует применение административного 
ресурса при формировании команд и необходимость использования «основных» спортсменов для показания 
необходимых результатов на Чемпионате страны. Фактически ресурсы сборной команды используются для 
достижения победы на Чемпионате России и ни к чему не обязывающему выезду на международные старты.  
Хотя в возрастных группах резерва (до 19 и до 23 лет), соревновательная программа разделена на 
региональную и отборочную составляющие (отборочные соревнования открыты для сборных экипажей и 
носят статус всероссийских или международных соревновании, а Первенства России являются 
региональными и проводятся после всех международных стартов), благодаря этому резерв развивается и 
завоевывает медали на международных соревнованиях. А на Первенстве России до 19 лет в 2019 году мы 
увидели резкий рост конкуренции и высокую плотность заездов с общим ростом количества экипажей во всех 
классах судов. 

Специалисты работают по старым методикам, включающие огромные объемы на сверхвысокой 
интенсивности, из-за которых резервы многих спортсменов в ряде случаев иссякают к 18 годам. Причина в 
старых методиках, по которым в стране готовят тренерские кадры. Отсутствует механизм методических 
семинаров современного уровня. Малое количество тренеров может активно заниматься самообразованием 
и вкладывать в это много личного времени и собственных средств, в виду низкой оплаты труда. Чтобы догнать 
по уроню подготовки ведущие гребные команды мира, необходимо провести конкурс среди 
заинтересованных молодых специалистов и отправить их на международные семинары и договорится о 
стажировках в ведущих клубах и командах мира. 

В мировом спорте международная федерация во главу угла ставит два принципа: 

 Рост профессионального мастерства 
 Охват и доступ к нашему виду спорта 

Исходя из этих принципов строится соревновательная программа международной федерации, что 
позволило вовлечь в наш вид спорта большое количество женщин, повысив конкуренцию среди них, а также 
привлечь спортсменов из большого количества стран, ранее никак не участвовавших в мероприятиях под 
эгидой международной федерации. 

 Специалисты, работающие с ведущими командами мира, очень внимательно следят за инновациями 
в областях: 

 Материального обеспечения тренировочного и соревновательного процессов (лодки, эргометры и 
т.п.). 

 Восстановления организма после полученной нагрузки. 
 Техники гребли, обусловленном изменениями материальной части и ростом физических кондиций 

спортсменов топ уровня. 
 Методиками тестирования спортсменов на соответствие требованиям нашего вида спорта. 
 Методиками, позволяющими выявить необходимое сочетания видов и объема нагрузок, которое 

позволит каждому спортсмену максимально реализовать потенциал. 

Методика нагрузки спортсменов для приведения качеств спортсменов в соответствии с модельными 
характеристиками в заданном виде соревновательной деятельности изучена очень широко. Остро стоит 
вопрос выбора подходящих конкретной команде методики и средств восстановления, позволяющих раньше 
приступить к следующей нагрузке. 

В настоящее время нам необходимо избежать построения прогнозов для сборной команды России на 
2020 год. Есть необходимость поставить цели и расписать задачи по периодам. Для нашей команды 
возможно за 2 оставшихся этапа отбора завоевать 4 лицензии на Олимпийские Игры в Токио. Для этого 
необходимо создать по 2 команды в 8 претендующих классах. По результатам 2017-2019 годов был выявлен 
пул спортсменов, способный при выверенном подходе получить лицензии на Олимпийские игры.  



 Необходимо провести классификационные соревнования среди претендентов в сборную команду. 
Сформировать пул из 23 мужчин и 25 женщин. Из которых сформировать в ходе нескольких этапов 
подготовки сформировать 1х, 2х, 4х и 4- у мужчин 1х, 2-, 4х и 4- у женщин. Подготовку экипажей легкого веса 
необходимо вывести в отдельный пул и для создания конкурентной среды собрать по 6 претендентов в 
мужской и женской группах, а также подключить к ним по 4 спортсмена каждого пола в возрасте до 23 лет. 

Для объективного формирования состава сборной команды необходимо проводить 
классификационные соревнования строго в одиночках, в три гонки на воде и одну гонку на гребном 
эргометре, а зачет спортсменов вести по сумме временного результата этих четырех гонок. 

Структура сезона 2020 года и отсутствие Лицензий на Олимпийские Игры у сборной команды, 
позволяет провести Чемпионат РФ в конце сезона и сделать его региональным мероприятием. Законность 
данного решения обеспечит то, что лицензии, завоеванные спортсменами далее, будут носить именной 
характер, а наличие Чемпионата РФ в конце сезона заставит спортсменов, не попавших на подготовку, 
поддерживать высокий уровень готовности в ходе всего сезона, что создаст резервы для сборной команды и 
позволит в конце 2020 года сформировать крепкую команду на следующий олимпийский цикл. 

Формирование команд и вся деятельность спортсменов, тренеров и специалистов сборной команды 
в сезоне 2020 года будет подчинено исключительно завоеванию олимпийских лицензий. В связи с этим 
необходимо введение жесткой дисциплины среди всех лиц причастных к достижению поставленных задач. 
Необходимо неукоснительное соблюдение режима, с отчислением провинившихся сразу и безотлагательно, 
с заменой отчисленного на следующего в рейтинге по результатам контрольных и классификационных 
мероприятий. 

 На первом этапе подготовки необходимо сформировать по три одиночки и двойки без рулевых и по 
две двойки парные, четверки парные и четверки без рулевого. 

После определения основных одиночек, оставшимися усилить остальные экипажи или сформировать 
двойку для усиления конкурентной борьбы или создания незапланированного ранее экипажа.  

Максимально использовать итальянскую часть сезона 2020 года для соревновательной практики всех 
спортсменов новой сборной команды и подготовки ударных экипажей к финальной квалификационной 
регате. 

Необходимо минимизировать количество тренеров по гребному спорту, допущенных к подготовке 
команды, для исключения нескольких линий поведения. За счет освободившихся мест пригласить отдельного 
тренера по физической подготовке, тренера по реабилитации, психолога и физиолога.  

 В ходе каждого мероприятия необходимо иметь весь набор оборудования для оперативного 
функционального тестирования состояния спортсменов. В ходе каждого тренировочного мероприятия будут 
включатся контрольные рубежи, в ходе которых тренер будет подводить спортсменов функционально и 
психологически к более высоким уровням готовности к соревновательной деятельности, но необходимо 
параллельно проводить аппаратные и биохимические тестирования спортсменов, во избежание срыва 
адаптации, а также для учета возрастных особенностей всех участников процесса. 

Каждое мероприятие должно сопровождаться врачом общей спортивной практики, специалистами 
по восстановлению (массаж и прочее), обязательно наличие психолога на мероприятиях, который также в 
ходе всего процесса должен тестировать спортсменов и назначать обязательные индивидуальные занятия.  

Перед началом цикла подготовки все спортсмены обязаны пройти углубленное медицинское 
обследование, после которого перед началом тренировочного цикла выполнить все рекомендации, 
полученные в ходе обследования. 

Необходимо перенять опыт ведущих команд мира и закупить оборудования необходимое для 
использования в оперативных восстановительных процедурах, как в ходе тренировочных мероприятий, так и 
на соревнованиях. Список необходимого оборудования сформировать совместно сотрудникам сборной 
команды после окончательного формирования штаба команды. 



Огромное значение в настоящее время имеет резерв для основной команды. Всероссийские 
соревнования в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет показали существенный прирост занимающихся, а 
возросший уровень конкуренции начал подхлестывать и рост результатов. 

Первый возраст, который Мы имеем право привлекать к подготовке в составах сборных команд – это 
юноши и девушки от 17 до 19 лет. Здесь нам необходимо в корне пересмотреть концепцию подготовки. 
Необходимо перейти к клубно-региональному принципу формирования команды на международные старты. 
Разрешив сборные команды только в 4х и 8+ по принципу 3+1 и 6+2, а одиночки и двойки без рулевого 
должны быть представителями одного клуба (школы), и средние классы должны представлять один регион. 
Принцип зимней подготовки также надо менять в корне. Тренировочные мероприятия надо привязать к 
школьным каникулам (тем более, что большинство школ РФ работает по системе 5-1 (5 недель учебы, 1 
отдыха). ТМ нужно начинать за 3 дня до каникул и заканчивать через 2 дня после окончания каникул. В таком 
режиме не будет сильно прерываться образовательный цикл, необходимый для всестороннего развития 
личности молодого спортсмена. При этом сами ТМ должны носить тематический характер. На первый ТМ 
приглашать тренера по легкой атлетике, который даст спортсменам и приехавшим тренерам основы 
движения в беге и сопутствующих видах. На втором ТМ основной темой ставить тяжелую атлетику, на третьем 
ТМ основной темой – лыжи, на четвертом и пятом заниматься техникой академической гребли, которая 
станет единой для всей сборной команды. После пятого ТМ проводить отбор на первенство Европы до 19 лет 
и на шестое ТМ перед ПЕ, вывозить победителей отбора для формирования сборной команды. Все ТМ этой 
возрастной категории целесообразно проводить в Крыму, так как там в наличии базы по всем описанным 
видам деятельности, только лыжное мероприятие проводить в регионе с хорошо развитой лыжной 
инфраструктурой и традициями. На каждом ТМ необходимо присутствие специалиста по физической 
подготовке и реабилитации, которой привьет молодым спортсменам необходимые знания о разминке, 
растяжке и простейших ежедневных восстановительных процедурах. После ПЕ молодые спортсмены 
отпускаются по своим территориям и готовятся к отбору на Первенство Мира, параллельно сдавая 
государственные экзамены в школах. После отборочных соревнований, победители приглашаются на ТМ по 
подготовке к ПМ до 19 лет. 

Молодежный возраст (спортсмены до 23 лет) является основным нашим резервом на Игры 
Олимпиад 2024 и 2028 годов. Следовательно, их программу подготовки необходимо сделать схожей с 
программой основной сборной, с поправкой на возраст и стаж занятий.  А в качестве основной задачи на 
сезон 2020 года, избрать целевыми классами, те же классы что и у основной сборной команды. Основной 
базой для подготовки ближайшего резерва сделать Краснодарский Край, как регион с большим количеством 
спортсменов в сборных командах 2017-2019 годов, а также большим количеством солнечных дней в году, 
позволяющих в зимний период проводить подготовку на воде. Программу ТМ и тестирований молодежного 
состава сделать максимально близкой к программе основного состава. Заключительное тренировочное 
мероприятие перед выездом основного состава на международные старты в Италию сделать совместным 
для молодежного и основного составов, с участием всех спортсменов в контрольных мероприятиях для 
формирования максимально сильных составов команд на международные старты.  

При разработке этапных модельных характеристик, которые Мы будем использовать в ходе 
подготовки необходимо использовать только лучшие мировые временные результаты в избранных классах 
судов и лучшие мировые результаты функциональных тестирований, признанных на международном уровне 
в нашем виде спорта. Исходя из текущего состояния каждого спортсмена, который будет включен для 
подготовки в составе сборной команды, необходимо четко расставить контрольные точки и задачи по 
каждому этапу для каждого спортсмена.  

График тренировочной и соревновательной деятельности представлен в приложении в виде 
таблицы. Местом подготовки основной сборной в зимний период предлагаю сохранить Азербайджан, так как 
в настоящее время оперативно найти базу подготовки будет затруднительно, а климатические условия 
позволяют выходить на воду почти круглый год. Необходимо только изыскать возможность провести сбор по 
функциональной подготовке в январе 2020 года в условиях среднегорья. 

При формировании единого технического решения для гребцов сборной команды, необходимо 
последовать примеру Британской любительской ассоциации (ARA), которая в виде понятного и доходчивого 
фильма, под редакцией Пола Томсона в 2007 году (Rowing and sculling Techniques in Action, Paul Thompson) 
изложила все базовые моменты, актуальные на тот момент. Тренерскому штабу необходимо привлечь 



ведущих спортсменов и грамотного консультанта, для подготовки 40-60 минутного фильма, где будут четко 
показаны все базовые упражнения как на воде, так и залах для нашего вида спорта и бесплатно 
распространить этот фильм во все клубы, школы и организации всех видов правовой организации, связанных 
с подготовкой резерва или образованием в гребном спорте.  

 Также существенным моментом является взаимодействие с Российским и Международным 
антидопинговыми агентствами, так как по большей части невыполнение их требований не позволило нашей 
сборной использовать все завоеванные в Рио лицензии в полном объёме. Поэтому помимо плановых 
мероприятий необходимо провести переговоры о взаимной исследовательской деятельности, проявить 
максимум открытости и пригласить специалистов этих агентств к мониторингу в расширенном виде, при 
необходимости изыскать для этого дополнительные материальные средства.  

 Самое главное на ближайшие 7-8 месяцев – это системный подход и самоотверженная работа, 
направленная на коренной поворот, перелом ситуаций и тенденций, накопившихся в нашем виде спорта в 
Российской Федерации. 
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Годовой план подготовки сборных команд Российской Федерации в 2019-2020 годах

УМО ЭКО

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Крым, ЛА

ТМ, Азербайджан

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Крым, ТА

Осенние старты

Осенние старты

Надежды России

ТМ, Азербайджан

ТМ, Крым, ЛА

ТМ, Крым, ТА

ТМ, Крым, ТА

ТМ, Крым, СФП

ТМ, Север РФ, Лыжи

УМО ЭКО

УМОЭКО

УМО ЭКО

Первенство Европы

ТМ, Россия, Бронницы

ТМ, Россия, Бронницы

ВС отбор на ПЕ

ВС отбор на ПМ,ПЕ; Кубок РФ

ТМ, Россия, Бронницы

БМР

Первенство России

Первенство России

Чемпионат России

ТМ, Россия, Дальний Восток

ТМ, Крым, СФП

Чемпионат Мира

Первенство Мира

Первенство Мира

ТМ, Россия, Валдай

ТМ, Россия, Валдай

ТМ, Россия, Валдай

ТМ, Россия, Валдай

ТМ, Россия, Бронницы

ТМ, Россия, БронницыВС отбор на ПМ

ПР гребля индор

ТМ, Среднегорье, ОФП

 Евро Квалификация

 Финальная Квалификация

WC - I

ТМ, Азербайджан

ТМ, Италия

ТМ, Италия

ТМ, Азербайджан

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Азербайджан

ЧР гребля индор

ПР гребля индор

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Азербайджан

ТМ, Азербайджан

WC - III

ТМ, Италия

WC - II

Олимпийские Игры

Чемпионат Европы

ТМ, Краснодарский Край

ТМ, Краснодарский Край

Первенство ЕвропыТМ, Россия, Бронницы

ВС, отбор на WC-III
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