
 159

2 мин 34,5 с, и это при всем желании бежать помедленнее. Учитывая со-
ревновательный опыт, тренировка была прекращена. Итог выступления – 
1-е место и личный рекорд. Таким образом, в данном случае удалось со-
хранить и продлить пик спортивной формы. 

В процессе подготовки спортсмена тренер может и должен вносить 
коррективы. Тренер имеет больший опыт, и его задача состоит в том, что 
нужно не только уметь правильно дозировать нагрузку спортсмена, но и 
методически грамотно подвести его к соревнованиям, а при необходимо-
сти даже и прекратить тренировку. Спортсмен не должен слепо выпол-
нять указания тренера. Тренеру необходимо учить спортсмена, а спорт-
смену уметь «слушать» свой организм. Это поможет избежать многих 
проблем подготовки, и, в первую очередь, таких как травмы, перенапря-
жения, перетренированность и т. д.  

Следовательно, объем и интенсивность спортивной подготовки лег-
коатлетов системно взаимосвязаны с уровнем спортивной квалификации, 
с реальными условиями тренировок и соревнований, личным опытом и 
взаимосотрудничеством тренера и спортсмена. 
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Учитывая важное значение модельных характеристик в педагогиче-

ском контроле за спортсменами, нами были разработаны модельные па-
раметры специальной подготовленности, включающей показатели специ-
альных физических качеств и сердечного ритма (СР) студентов-пловцов 
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на разных этапах годичного цикла тренировки с целью использования их 
в контроле за текущим состоянием. 

В эксперименте приняли участие 45 студентов (18–22 лет), зани-
мающихся в группах спортивного совершенствования по плаванию. Ис-
пытуемые специализировались в плавании вольным стилем на спринтер-
ских дистанциях (среднегрупповой результат на 100 м – 60,6 с). 

Тестирование студентов осуществлялось с сентября по июнь месяц 
в конце каждого мезоцикла. При подготовке спортсменов использован 
сдвоенный цикл спортивной тренировки [2], включающий подготовитель-
ный период – 15 недель, соревновательный – 5 и переходный – 9. Указан-
ные периоды подготовки пловцов подразделялись на этапы (мезоциклы):  

● общеподготовительный;  
● специально-подготовительный;  
● контрольно-подготовительный;  
● соревновательный; 
● переходный. 
Тренировочный процесс, предшествовавший контрольным испыта-

ниям, не претерпевал каких-либо изменений и строился в соответствии с 
задачами, стоящими перед тренером и спортсменом в том или ином ме-
зоцикле. В качестве целевого (планируемого во втором соревнователь-
ном мезоцикле) результата служило время 58,0 с на 100 м. 

За 1–2 дня до выполнения тестовых упражнений пловцы участвова-
ли в контрольных соревнованиях на 100 м дистанции вольным стилем. 

Для разработки модельных характеристик студентами-пловцами вы-
полнялся комплекс плавательных тестов, оценивающий их уровень раз-
вития физических качеств и функциональных возможностей. 

Определение скоростных возможностей (СВ) осуществлялось при 
помощи теста «3 × 25 м с максимальной скоростью и паузами отдыха 
между отрезками 1,5 мин» [3]. Скоростные возможности оценивались по 
среднему результату проплывания всех отрезков. 

По данным теста «75 м с максимально доступной скоростью» оцени-
валась выносливость спортсмена при работе анаэробного характера. Тест 
заключался в проплывании 75-метровой дистанции. Оценка выносливо-
сти осуществлялась следующим образом: 

ср

абс
ИВ ,

V
V

=  

где ИВ – индекс выносливости по данным теста; Vср – средняя скорость 
(м/с) при проплывании 75-метровой дистанции; Vабс – абсолютная ско-
рость (м/с), доступная пловцу в тесте «3 × 25 м с абсолютной скоростью». 
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Показатели работоспособности в этом тесте тесно коррелируют с ве-
личиной алактатного кислородного долга. 

Выносливость в работе анаэробного характера по данным теста 
«4 × 50 м с максимально доступной скоростью и паузами между отрез-
ками продолжительностью 10 с» определялась, как и в предыдущем слу-
чае, отношением средней скорости при проплывании всех отрезков теста 
к уровню абсолютной скорости.  

По данным теста «6 × 50 м максимальной скоростью и паузами меж-
ду отрезками 30 с» оценивалась выносливость в работе аэробного характера. 

Все контрольные упражнения по оценке специальной подготовленно-
сти пловцов выполнялись в одно и то же время, после стандартной размин-
ки и произвольного отдыха. Для регистрации времени применялся ручной 
секундомер. Время оценивалось с точностью до 0,1 с. Характер отдыха во 
всех случаях был пассивным. В условиях покоя у студентов с помощью од-
ноканального электрокардиоргафа (с использованием двух электродов-
присосок) регистрировались 100 интервалов R-R ЭКГ с последующим ана-
лизом методами вариационной пульсометрии [1] и корреляционной ритмо-
графии [6], оценивались числовые значения следующих статистических ха-
рактеристик: М – среднего значения продолжительности кардиоинтерва-
лов; М0 – моды, наиболее часто встречающегося в ряду значения R−R; АМ0 
– амплитуды моды числа кардиоинтервалов, соответствующего значениям 
М0 в %; ∆R−R – вариационного размаха, разницы между максимальным и 
минимальным значением кардиоциклов; ВПР – вегетативного показателя 
ритма (отношение АМ0 к двойному произведению М0 и ∆R−R).  

К окончанию годичного цикла планируемого результата 58,0 с дос-
тигли 18 из 45 спортсменов. С помощью статистического анализа изу-
чаемых специальных физических качеств, типов распределения кардио-
интервалов и спортивного результата на основной дистанции, выявлен-
ных у 18 студентов в конце каждого мезоцикла, были рассчитаны сред-
негрупповые модельные характеристики четырех этапов годичного цик-
ла тренировки для осеннее-зимнего и весенне-летнего периодов подго-
товки. Предполагалось, что ориентация на этапные данные будет спо-
собствовать объективизации контроля за текущим состоянием в коррек-
ции тренировочных программ и достижении запланированного результата.  

В табл. 15 приводятся материалы расчета модельных характеристик 
специальных физических качеств пловцов на разных этапах годичного 
цикла. Из представленных данных выявлены особенности становления 
спортивной формы, взаимосвязанные с направленностью тренировочной 
работы в том или ином мезоцикле. 
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Анализируя данные годичного цикла, приходим к выводу, что в осен-
не-зимнем цикле от этапа к этапу повышаются все стороны специальной 
подготовленности. Параллельно с этим растут и спортивные результаты. 

 
Таблица 15  

Модельные характеристики специальных физических качеств пловцов 
на разных этапах годичного цикла (М ± δ) 

 

Этапы* Показатели и единицы 
их измерения I II III IV 

Осенне-зимний цикл 
100 м, с 62,12 ± 0,772 60,30±0,680 59,30±0,547 58,80±0,546 
СВ, с 13,02 ± 0,225 12,77±0,204 12,60±0,174 12,49±0,165 
ИВ75, усл.ед. 0,846 ± 0,013 0,868±0,017 0,878±0,013 0,886±0,008 
ИВ4х50, усл.ед. 0,836 ± 0,013 0,844±0,008 0,852±0,008 0,858±0,008 
ИВ 6x50, усл. ед. 0,889 ± 0,013 0,910±0,008 0,918±0,008 0,920±0,008 

Весенне-летний цикл 
100 м, с 62,18 ± 0,640 58,92 ± 0,462 58,16 ± 0,517 57,20 ± 0,437
СВ, с 12,62 ± 0,182 12,53 ± 0,220 12,38 ± 0,157 12,21 ± 0,140
ИВ75,усл.ед . 0,874 ± 0,013 0,883 ± 0,013 0,889 ± 0,013 0,902 ± 0,008
ИВ4х50, усл. ед. 0,846 ± 0,013 0,855 ± 0,008 0,861 ± 0,008 0,872 ± 0,008
ИВ6x50, усл. ед. 0,912 ± 0,013 0,922 ± 0,008 0,926 ± 0,008 0,928 ± 0,008

 
*Этапы (мезоциклы): I – общеподготовительный, II – специально-подготовительный, 

III – контрольно-подготовительный, IV – соревновательный. 
 
На всех этапах весенне-летнего цикла отмечается такая же динамика 

результатов и физических качеств, как и в предыдущем. Однако уровень 
этих показателей во втором большом цикле выше, чем в первом. 

Наибольший прирост (t = 4,40−1,64; P < 0,001−0,1) исследуемых сто-
рон специальной подготовленности наблюдался в базовых специально-
подготовительных мезоциклах. 

В контрольно-подготовительных мезоциклах несколько снижается 
прирост изучаемых показателей. По величинам модельных данных со-
ревновательных этапов спортивная форма характеризуется относитель-
ной стабилизацией. В период ее сохранения происходит дальнейшее со-
вершенствование компонент специальной подготовленности. В связи с 
этим растут и спортивные результаты. Снижение спортивной формы в ба-
зовом общеподготовительном мезоцикле весенне-летнего цикла в сравне-
нии с предыдущим этапом нашло свое отражение в снижении уровня 
всех качеств и, как следствие, спортивного результата (табл. 16). 
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Из табл. 16 видно, что спортивному результату в мезоцикле соответ-
ствует определенный уровень развития скоростных возможностей, вы-
носливости при работе аэробного и анаэробного характера. Следователь-
но, достижение в годичном цикле этапных модельных значений спор-
тивных результатов и уровней развития физических качеств должно со-
действовать выполнению запланированного норматива. При разработке 
этапных модельных характеристик учитывались также типы регуляции 
сердечного ритма (СР) в состоянии покоя. 

Таблица 16 
Динамика изменения типов регуляции сердечного ритма пловцов 

на разных этапах годичного цикла тренировки 
 

Типы регуляции* Этапы I II III IV 
Осенне-зимний цикл 

Общеподготовительный 
начало 
конец 

 
10 
12 

 
6 
4 

 
2 
2 

 
 –  
 –  

Специально-подготовительный 11 4 3  –  
Контрольно-подготовительный 11 3 4  –  
Соревновательный 11 2 5  –  

Весенне-летний цикл 
Общеподготовительный 11 3 4  –  
Специально-подготовительный 10 2 6  –  
Контрольно-подготовительный 10 7  –  
Соревновательный 9 1 8  –  

 
*Типы регуляции СР: I – нормотонический, II – симпатикотонический, III – умеренно 
ваготонический, IV – резко выраженный ваготонический. 

 
Из таблицы 16 видно, что у пловцов в течение года встречались три 

типа регуляции: симпатикотонический, нормотонический и умеренно ваго-
тонический. Ни на одном из этапов у студентов не наблюдался резко вы-
раженный ваготонический тип, являющийся одним из симптомов пере-
тренированности. Следовательно, для достижения запланированного ре-
зультата важно, чтобы в тренировочном процессе отсутствовали нагруз-
ки, неадекватные функциональным возможностям пловца. Критериями 
рациональной тренировки могут служить нормотонический и умеренно 
ваготонический типы регуляции. 

Как свидетельствуют данные табл. 16, повышение тренированности 
спортсменов сопровождалось переходом нормотонии в умеренную ваго-
тонию и симпатикотонии в нормотонию. Обнаруженная динамика ука-
зывает на то, что с ростом спортивного результата у пловцов улучшается 
состояние сердечно-сосудистой системы и ее регуляторных механизмов. 
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Выявленная закономерность измерения типов регуляции по мере по-
вышения спортивного мастерства подтверждает вывод предыдущих ис-
следований [4, 5] о целесообразности их использования не только в те-
кущем контроле, но и в этапном контроле за состоянием пловцов.  

В табл. 17 представлены модельные характеристики кардиоритма 
спортсменов после выполнения комплекса педагогических тестов. Из 
полученных данных видно, что от этапа к этапу с повышением физиче-
ских качеств и спортивного результата у студентов-пловцов после плава-
тельных нагрузок нарастают числовые значения М, М0, ∆R−R и соответ-
ственно снижаются АМ0 и ВПР. 

Таблица 17 
Модельные характеристики сердечного ритма пловцов  

после выполнения тестов на разных этапах годичного цикла (М ± δ) 
 

Этапы* Показатели и единицы 
их измерения I II III IV 

Осенне-зимний цикл 
М, с 0,38 ± 0,04 0,40 ± 0,04 0,43 ± 0,04 0,42 ± 0,04 
М0, с 0,34 ± 0,04 0,36 ± 0,04 0,37 ± 0,04 0,37 ± 0,04 
АМ0, % 44,1 ± 5,86 40,2 ± 4,34 37,8 ± 5,87 38,6 ± 5,72 
∆ R-R, с 0,15 ± 0,05 0,15 ± 0,04 0,18 ± 0,04 0,19 ± 0,04 

ВПР, усл. ед. 1018 ± 146 917 ± 125 767 ± 88 697 ± 87 
Весенне-летний цикл 

М, с 0,39 ± 0,04 0,44 ± 0,04 0,46 ± 0,04 0,46 ± 0,04 
М0, с 0,36 ± 0,04 0,37 ± 0,04 0,38 ± 0,04 0,38 ± 0,04 
АМ0, % 41,4 ± 5,27 37,6 ± 4,80 36,1 ± 4,32 33,5 ± 5,27 
∆ R-R, с 0,16 ± 0,04 0,19 ± 0,04 0,20 ± 0,04 0,22 ± 0,04 
ВПР, усл. ед. 1097 ± 136 722 ± 109 653 ± 86 558 ± 66 

 
*Этапы (мезоциклы): I – общеподготовительный, II – специально-подготовительный, 

III – контрольно-подготовительный, IV – соревновательный. 
 
Повышение уровня тренированности общеподготовительного этапа 

осенне-зимнего цикла сопровождается достоверными (P < 0,001−0,01) из-
менениями всех анализируемых параметров, свидетельствующих об уве-
личении скорости протекания восстановительных процессов. 

С потерей спортивной формы на общеподготовительном этапе ве-
сенне-летнего цикла ухудшались данные специальных физических ка-
честв и спортивный результат, уменьшались величины М, М0, ∆R−R и 
увеличивались АМ0, ВПР перед и после тестовых нагрузок. 

Из вышесказанного видно, что статистические показатели СР могут 
служить одним из индикаторов спортивной формы пловца и использо-
ваться в контроле за адекватностью тренировочных нагрузок.  
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Разработанные модельные показатели специальной подготовленно-
сти показывают, какими данными должен обладать спортсмен, чтобы 
достичь запланированного результата. Ориентируясь на эти модельные 
параметры, можно не только выявить слабые и сильные стороны в разви-
тии физических качеств, но и определять ранние признаки утомления и 
перетренированности. Это позволит своевременно вносить коррективы в 
тренировочные планы при регулировании состояния пловцов. 

В последующем нами было подтверждено, что достижение модель-
ных характеристик существенно повышает вероятность выполнения це-
левого результата в соревновательном мезоцикле. В частности, достиже-
ние целевого спортивного результата обеспечивается соответствием ин-
дивидуальных показателей специальной подготовленности их этапным 
модельным характеристикам.  
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Важной задачей подготовки спортсмена в годичном цикле трениров-
ки является достижение наивысших результатов на ответственных со-
ревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира среди взрослых или 
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