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Аннотации:
Рассмотрены принципы отбора спор-
тсменов для формирования экипажей 
в зарубежных странах, и определены 
наиболее информативные критерии 
подбора гребцов, составляющих одну 
команду. Проведен анализ норматив-
ных документов сборных команд по 
академической гребле зарубежных 
стран. В ходе данного анализа опре-
делены ведущие в данном виде спорта 
страны и установлено, что принципи-
ально важным является применение 
комплексного подхода к отбору спор-
тсменов для формирования экипажа. 
Отмечается, что использование прин-
ципа  комплексности является клю-
чевым фактором в системе отбора и 
способствует достижению высоких 
спортивных результатов на междуна-
родной спортивной арене. Предлага-
ется система отбора по показателям: 
результат соревновательной деятель-
ности в мелких классах судов, функ-
циональные, технические, физические 
показатели. 

Яковенко О.О. Обґрунтування під-
ходу до формування екіпажів у вес-
луванні академічному. Розглянуто 
принципи відбору спортсменів для фор-
мування екіпажів в зарубіжних країнах, 
і визначено найбільш інформативні 
критерії підбору веслярів, що склада-
ють одну команду. Проведено аналіз 
нормативних документів збірних команд 
з веслування академічного зарубіжних 
країн. У ході даного аналізу визначено 
провідні країни в даному виді спорту та 
встановлено, що принципово важливим 
є застосування комплексного підходу до 
відбору спортсменів для формування 
екіпажу. Відзначається, що використан-
ня принципу комплексності є ключовим 
фактором у системі відбору та сприяє 
досягненню високих спортивних резуль-
татів на міжнародній спортивній арені. 
Пропонується система відбору за показ-
никами: результат змагальної діяльності 
в дрібних класах суден, функціональні, 
технічні, фізичні показники.

Iakovenko O.O. Substantiation of 
the approach to the formation of the 
crews in rowing. The principles of 
the selection of athletes for the crews’ 
formation in foreign countries were 
considered, and the most informative 
criteria for the selection of rowers from 
one team were identified. The analysis of 
regulatory documents of rowing teams in 
foreign countries was conducted. In the 
course of this analysis were detected 
the top countries in this kind of sport and 
found that it is fundamentally important 
for a comprehensive approach to the 
selection of athletes for the formation 
of the crew. It is noted that the use of 
the principle of comprehensiveness is 
a key factor in the selection system and 
contributes to the achievement of high 
results in the international sports arena. 
A system of selection in terms: the result 
of competitive activity in the smaller 
classes of vessels, functional, technical 
and physical performance.
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Введение. 1

Обострение конкуренции на соревновательной 
арене поставило перед тренерами дополнительные 
требования при подготовке и комплектовании команд 
в гребном спорте. Наряду с поисками оптимальных 
методов технической и физической подготовок, воз-
росла необходимость искать пути повышения эффек-
тивности взаимодействия спортсменов, составляю-
щих один экипаж.

Результаты соревновательной деятельности в гре-
бле академической связаны с использованием средств 
управления спортивной формой, обеспечивающих 
совпадение фаз динамики спортивной формы, с тем, 
чтобы все члены экипажа в нужный момент находи-
лись в примерно одинаковой готовности. Не всегда 
подготовка гребцов в одном и том же экипаже озна-
чает синхронность динамики спортивной формы. До-
стижение высокой эффективности соревновательных 
действий и тренировок влияет на настроение коман-
ды, на микроклимат в экипаже, создает предпосылки 
сохранения состава на длительный период подготов-
ки, служит условием дальнейших успехов совместной 
деятельности [2, 4, 6, 9-15].

Прежде всего, наличие различий в командной и 
одиночной технике гребли и перечень определенных 
социально-психологических особенностей, прису-
щих гребцам крупных экипажей подводит к понятию 
«командный гребец». Возможность оценки мастер-
ства каждого гребца в отдельности, хотя речь идет 
о командном виде спорта, открывает путь к оценке 
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принципиально различных стратегий подготовки эки-
пажей: либо подготовки в мелких лодках, где инди-
видуальные успехи и недоработки очевидны, но со-
храняются опасения рассогласованности при гребле 
в крупных лодках; либо подготовки сразу в большой 
лодке, где более заметны ритмические несоответ-
ствия, зато проблематична оценка индивидуального 
вклада каждого гребца в совокупное усилие [3, 4, 6]. 
При такой дилемме разработка методики обеспечения 
мастерства, ее оценки и прогнозирования по индиви-
дуальным характеристикам представляется достаточ-
но актуальной.

Данная работа выполнена в соответствии со «Свод-
ным планом НИР Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта в сфере физической куль-
туры и спорта» на 2011-2015 г.г. по теме 2.12 «Форми-
рование системы многолетнего отбора и ориентации 
спортсменов» (№ гос. регистрации 0111U001725).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования –  обосновать подход к отбору 

спортсменов для формирования экипажей в гребле 
академической на основе опыта зарубежных стран 
(зарубежного опыта).

Методы исследования. Исследование проводи-
лось на основе изучения литературных источников и 
документальных материалов, анализа и синтеза полу-
ченной информации.

Результаты исследования. 
В ходе данного исследования нами были изучены 

и проанализированы критерии формирования экипа-
жей в лидирующих странах в гребле академической 
(табл. 3.1). Критерии включают ряд показателей, кото-
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Таблица 1
Критерии и показатели, которые используются при отборе спортсменов  

для формирования экипажей в зарубежных странах

Страна Критерий Показатели

Австралия
Соревновательный

Функциональный

- результаты соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км, 5 км)

- функциональные показатели

Великобритания

Физический 

Функциональный

Морфологический

- показатели физической подготовленности 
(сила, выносливость)

- показатели функциональной подготовлен-
ности

- морфологические показатели

Германия
Соревновательный

Технический

- результаты соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км, 6 км)

- технические показатели

Италия
Соревновательный

Технический

- результаты соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км)

- технические показатели

Канада

Соревновательный

Функциональный 
Технический 
Физический 

- результаты соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км)

- функциональные показатели
- технические показатели
- показатели физической подготовленности

Новая Зеландия Соревновательный

- результат соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км)

- результат соревновательной деятельности на 
эргометре  (2 км, 5 км)

Россия
Соревновательный

Морфологический 

- результат соревновательной деятельности на 
эргометре

- морфологические показатели

США Соревновательный

- результат соревновательной деятельности на 
эргометре  (6 км)

- результат соревновательной деятельности в 
1х, 2- (2 км)

рые, по мнению специалистов данных стран, являют-
ся наиболее информативными и эффективными при 
формировании гребного экипажа [5]. 

Как видно из таблицы 1 большинство стран в 
своей системе отбора используют несколько крите-
риев для формирования экипажей. Практически все 
страны используют критерий соревновательной де-
ятельности спортсменов. Но, не смотря на это, при 
комплектовании крупных экипажей нельзя делать ак-
цент на выступлениях лишь в мелких классах судов, 
поскольку требования к подготовленности гребцов, 
сидящих в крупных лодках, значительно отличаются. 
Это связано с биомеханическими характеристиками. 
Поскольку в крупных классах судов скорость про-
движения судна значительно выше, следовательно, 
выше и темп выполнения гребковых движений. С 
изменением данных параметров работы возникают 
дополнительные требования к проявлению силового 
компонента работы, а также увеличение нагрузки на 

функциональные системы организма спортсменов. 
Именно поэтому, в своих системах отбора гребцов для 
комплектования экипажей, ведущие в гребле страны, 
кроме соревновательного критерия включают функ-
циональные, а иногда физические и технические кри-
терии. 

Таким образом, на основе полученных данных, 
нами было выделено несколько подходов к формиро-
ванию экипажей в гребле академической. По преиму-
щественному использованию каких-либо показателей 
эти подходы можно подразделить на несколько групп  
(рис. 1).

Результаты исследований опыта зарубежных стран 
(табл. 1) показывают, что при отборе спортсменов в 
командную лодку используется два-три критерия, но 
при этом нет единого подхода. В основе системы от-
бора спортсменов для формирования экипажей лежит 
системно-комплексный подход, при котором отбор 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных 
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элементов, имеющий цель, ресурсы, связь с внешней 
средой, обратную связь. Его сущность состоит в том, 
что каждый объект, в процессе его исследования, дол-
жен рассматриваться как большая и сложная система 
и одновременно как элемент более общей системы. 
Мы рассматриваем отбор спортсменов и формиро-
вание экипажей как: системно-комплексный аспект, 
где  выявляются элементы, составляющие данную 
систему; и системно-структурный, заключающийся в 
выяснении внутренних связей и зависимостей между 
элементами данной системы и позволяющий полу-
чить представление о внутренней организации иссле-
дуемой системы [8].

Анализ данных позволил в общем виде обозначить 
основные составляющие, присущие процессу ком-
плектования командных лодок:
• социально-психологические закономерности, свя-

занные с необходимостью создания высокооргани-
зованной малой группы, способной эффективно ре-
шать групповые и индивидуальные задачи;

• этапность процесса комплектования экипажей (к 
конкретному соревнованию, в годичном трениро-
вочном цикле, в многолетнем тренировочном про-
цессе);

• критерии комплектования командных лодок как на 
этапе подбора гребцов в экипаж, так и при работе с 
уже созданной командой;

• способы оценки скомплектованного экипажа, учи-
тывающие все критерии в комплексе;

• четкая система управления процессом комплекто-
вания экипажей, заключающаяся в комплексе орга-
низационно-педагогических, воспитательных мер и 
воздействий, в подборе конкретных способов, усло-
вий и упражнений;

• обоснование гребного спорта как командного в пре-
ломлении с особенностями крупных гребных ко-
манд. 

Они взаимосвязаны между собой и только в ком-
плексе представляют многогранную систему ком-
плектования экипажей в гребном спорте. Каждый 
компонент системы будет иметь свои подразделы и 
факторы его формирования, что определяет структу-
ру системы [1].

Для создания нашего подхода к отбору спортсме-
нов для формирования экипажей мы взяли за основу 
опыт зарубежных стран, которые являются лидерами 
в академической гребле по результатам выступлений 
на международных соревнованиях в 2012 году (табл. 
2). Ведущими странами были выявлены такие страны 
как Германия, Великобритания, Австралия и Новая 
Зеландия.

В системе отбора этих стран есть общие и в тоже 
время отличные черты. Все они используют соревно-
вательные и функциональные критерии отбора, а не-
которые технические и физические критерии. Можно 
предположить, что объединение всех этих критериев 
в одну систему даст возможность более точно и эф-
фективно провести отбор гребцов для формирования 
успешной команды, которая могла бы продемон-
стрировать высокие результаты на международной 
арене. Предложенный нами подход к формированию 
экипажей в гребле академической также основан на 
комплексности использования показателей, харак-
теризующих различные стороны подготовленности 
спортсменов. 

Таким образом, в предложенную нами систему от-
бора были включены показатели, которые могли бы 

Рис. 1. Подходы к отбору спортсменов в командные лодки и формирование экипажей  
в зарубежных странах
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Таблица 2
Результаты выступления зарубежных стран в гребле академической в 2012 году

 Олимпийские Игры Чемпионат 
Мира до 23 лет Общее количество медалей Занятое место

Австралия 5 5 10 3
Великобритания 9 3 12 2

Германия 3 15 18 1
Италия 1 6 7 5
Канада 2 2 4 7

Новая Зеландия 5 5 10 3
Россия 0 1 1 9
США 3 3 6 6
ЮАР 1 1 2 8

охарактеризовать уровень подготовленности гребцов 
с различных сторон. Были использованы такие пока-
затели как: результат соревновательной деятельности 
в мелких классах судов (1х, 2-), функциональные, тех-
нические, а также физические показатели. 

Данные показатели являются научно-обосно-
ванными для отбора спортсменов в академической 
гребле [4, 5, 6, 7] и наиболее информативными. По-
скольку в этом виде спорта работа циклического ха-
рактера выполняется в командных лодках с  высокой 
интенсивностью и на протяжении 6-7 мин, то неотъ-
емлемым условием высокой результативности вы-
ступлений гребного экипажа также является техниче-
ская согласованность действий всех членов команды. 
Соответствие уровня физической подготовленности 
гребцов одного экипажа и близкие по своим значени-
ям некоторые их функциональные показатели (МПК – 
максимальное потребление кислорода, устойчивость 

функциональных систем, уровень ПАНО – порог ана-
эробного обмена, показатель экономичности работы и 
т.д.) являются залогом достижения данной командой 
высоких спортивных результатов на международной 
спортивной арене.

Выводы. 
В результате проведенного исследования было 

выявлено, что ключевым моментом в системе отбора 
спортсменов для формирования экипажа в гребле ака-
демической является комплексность использования 
показателей, характеризующих различные стороны 
подготовленности спортсменов.

Также, на основе зарубежного опыта были опреде-
лены наиболее информативные критерии отбора для 
формирования гребных экипажей. Полученные данные 
дают возможность усовершенствовать процесс ком-
плектования экипажей и повысить результативность 
выступления команды на международной арене.
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