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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Практика  студенческого  спорта  последнего 

десятилетия  переходит  в  сферу  использования  инновационных  педагогических 

технологий  и  опережающих  методик  обучения  и  тренировки.  Это  позволяет  в 

новом  аспекте  рассмотреть  подготовку  студентовпловцов  на  отделении  спор

тивного совершенствования  кафедры физического воспитания вуза, оптимизиро

вать  подходы  к повышению  эффективности  спортивной  тренировки,  совершен

ствованию  техники  плавания  и  тактики  соревновательной  деятельности  и  к 

улучшению информационного обеспечения учебнотренировочного  процесса. 

Сегодня остро встала проблема разработки  инновационной  методики подго

товки,  обеспечивающей  достижение  студентами  максимальных  спортивных  ре

зультатов за время обучения в вузе. 

Несмотря на имеющиеся в научнометодической литературе сведения, затра

гивающие различные  аспекты этой актуальной  проблемы, остаются  недостаточ

но исследованными  аспекты, связанные  с разработкой дифференцированной  ме

тодики  спортивной  тренировки,  учитывающей  дистанционную  специализацию 

пловцов  и их  предрасположенность  к спринтерской  и  стайерской  деятельности, 

что позволяет обосновать объём и интенсивность нагрузок на разных этапах под

готовки (Гордон СМ.,  1988; Гудыма С.А.,  1991; Вовченко Л.И.,  1996;  Булгакова 

Н.Ж., 2002; Крылов А.И., 2002; Сахновский СП., 2003; Сухова О.С., 2004; Иссу

рин В.Б., 2005; Платонов В.Н., 2005; Гилев Г.А., 2010). 

Проблемная  ситуация  характеризуется  наличием  противоречия  между  несо

вершенством  сложившейся  системы  подготовки  студентовпловцов,  использую

щей стандартную  (унифицированную)  методику  тренировки, и  необходимостью 

её индивидуализации  на основе учёта  индивидуальных  особенностей  спортсме

нов. В этой связи модернизация  студенческого  спорта на принципах  личностно

ориентированного  содержания  тренировочного  процесса  представляется  акту

альной научнопрактической проблемой. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Тематическим  планом  НИОКР  Нацио

нального  государственного  университета физической  культуры,  спорта и здоро

вья  имени  П.Ф. Лесгафта  на  20062010  годы  по  теме:  04.03  (Разработка  совре

менных средств и методов подготовки в водных видах  физкультурноспортивной 

деятельности для совершенствования  содержательной стороны учебного процес

са в институтах физической культуры). 

Актуальность  проблемы  и необходимость  поиска  путей её решения  обусло

вили  выдвижение  рабочей  гипотезы,  которая  строилась  на  предположении  о 

том, что анализ условий и реальных возможностей  подготовки пловцов на отде

лении спортивного  совершенствования  вуза, определение  связей между динами

кой  состояния  готовности,  индивидуальнотипологических  особенностей  спорт

сменов,  их  предрасположенности  к  дистанционной  специализации,  а также  ха

рактеристик  спортивноважных  параметров рабочей деятельности  и времени, от

водимого  на тренировку  существенно  повысит  эффективность  спортивной  под

готовки,  надежность  и  высокую  результативность  соревновательной  деятельно

сти. 
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Объект исследования   содержание подготовки студентовпловцов на отде

лении спортивного совершенствования кафедры физического воспитания вуза. 

Предмет  исследования    пути  повышения  эффективности  дифференциро

ванной подготовки студентовпловцов  на отделении спортивного  совершенство

вания с учетом дистанционной специализации. 

Цель  исследования    теоретическое  и экспериментальное  обоснование  пу

тей  повышения  эффективности  подготовки  спортсменов  на отделении  спортив

ного  совершенствования  вуза  на  основе  использования  информации  о  предрас

положенности пловцов к спринтерским, средним и стайерским дистанциям. 

Задачи исследования: 

1. Выявить различия в содержании подготовки пловцов, входящих в сборные 

команды России, СанктПетербурга и отделения спортивного  совершенствования 

высших учебных  заведений,  как методических  предпосылок  обоснования  путей 

повышения её эффективности. 

2.  Определить  срочный  тренировочный  эффект  и  параметры  специальных 

нагрузок студентовпловцов, используемых в учебнотренировочном процессе на 

отделении  спортивного  совершенствования  кафедры  физического  воспитания 

высшего учебного заведения. 

3.  На основе теоретического  анализа и экспериментальных  данных разрабо

тать  методику  дифференцированной  подготовки  студентовпловцов,  учитываю

щую их предрасположенность  к спринтерским, средним  и стайерским дистанци

ям. 

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  методики  дифференциро

ванной подготовки  студентовпловцов  на отделении  спортивного  совершенство

вания вуза. 

Методы  исследования:  анализ  литературных  источников  и  нормативных 

материалов;  педагогические  методы,  включая  педагогические  наблюдения,  ан

кетный  опрос,  методы  педагогической  диагностики;  педагогический  экспери

мент,  включающий  тестирование  параметров  рабочей  деятельности  на  модели

рующем  компьютеризованном  стенде «АРТ2».  При  обработке  полученных  ре

зультатов использовались  методы математической статистики: корреляционный, 

дисперсионный, дискриминантами и факторный анализы. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют ис

следования, раскрывающие: 

  использование системного подхода применительно к анализу проблем под

готовки  спортсменов  (И.В. Блауберг,  1978; Н.И. Пономарев,  1996; В.А.  Булкин, 

1996); 

  теорию функциональных систем (Афанасьев В.Г.,  1976; Анохин П.К., 1977; 

Павлов С.Е., 2002); 

  учение  об  адаптации  (Зимкин  Н.В.,  1971; Меерсон  Ф.З.,  1984;  Солодков 

А.С.,2001); 

  теорию функциональных резервов организма (Мозжухин А.С.,  1986; Дави

денко Д.Н., 2009); 

  частнонаучные теории физического воспитания и спорта (Бернштейн Н.А., 

2001; Бойко В.В., 2004; Матвеев Л.П., 2005; Гордон СМ., 2009; Бальсевич В.К., 

2010); 
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  идеи  управления  и  педагогического  контроля  в  спортивной  тренировке 

(Булкин В.А.  1986; Шустин Б.Н.,  1986; Запорожанов  В.А.,  1986; Платонов  В.Н., 

2005; Иссурин В.Б., 2009; Булгакова Н.Ж., 2010); 

  концепцию  индивидуализации  во  всестороннем  и  гармоничном  развитии 

личности (Ананьев Б.Г.,  1977; Коган Л.Н., 1984; Гагин Ю.А., 1996); 

  ценностные  ориентиры  и организационные  аспекты  студенческого  спорта 

(Каргаполов Е.П.,  1992; Костюченко В.Ф., 1997; Булгакова Н.Ж., 2002; Григорьев 

В.И., 2002; Крылов А.И., 2009). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  обосновании  и  разработке 

программы  дифференцированной  подготовки  студентовпловцов,  позволяющей 

учитывать  их дистанционную  специализацию,  особенности  организации  работы 

на отделении спортивного  совершенствования  кафедры  физического  воспитания 

высших учебных заведений. 

Впервые определены  диагностические  критерии  оценки  предрасположенно

сти пловцов  к спринтерским,  средним  и стайерским  дистанциям.  Выявлены  ре

зервы  адаптации  организма  пловцов  к различным  по  мощности  физическим  на

грузкам  с учетом  их  предрасположенности  к  спринтерским,  средним  и  стайер

ским  дистанциям.  Определены  эргономические  и  физиологические  параметры 

специальных нагрузок для спринтеров, средневиков и стайеров. 

Студенческий  спорт рассмотрен как социокультурное явление и педагогиче

ская  система,  опирающаяся  на  потребностнодеятельностный  подход,  взаимо

связь биологического и социального в человеке. 

Работа  обобщает  научные  исследования,  эмпирические  знания  и  положи

тельный  опыт,  накопленный  на отделениях  спортивного  совершенствования  ка

федр физического  воспитания  вузов  СанктПетербурга,  интегрирует  знания ме

дикобиологических и психологопедагогических  дисциплин. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  научным  обосно

ванием  инновационного  направления  в управлении  подготовкой  пловцов  на от

делении  спортивного совершенствования  вуза. В результате проведенных иссле

дований  определено место и содержание студенческого  спорта в системе неспе

циального  (общего)  физкультурного  образования  студентов.  Предложено  диф

ференцированное  использование  средств  и  методов  спортивной  тренировки, 

принципы и технология формирования спортивного мастерства пловцов с учетом 

их  индивидуальнотипических  особенностей,  их  дистанционной  специализации, 

особенностей срочного и кумулятивного эффекта нагрузок различной мощности. 

Разработана  структура учебнотренировочного  процесса,  позволяющая  ком

плексно  решать задачу формирования  спортивного  мастерства в  специфических 

условиях высшего учебного заведения. 

Практическая  значимость  исследования.  В  диссертации  представлена 

разработанная  методика  дифференцированной  подготовки,  учитывающая  пред

расположенность  пловцов  к  спринтерским,  средним  и  стайерским  дистанциям, 

что  позволило  повысить  эффективность  специальной  подготовки  и  уровень 

спортивных достижений студентовпловцов. 

Выявлена  динамика  тренировочных  нагрузок  в  энергетических  зонах  в  го

дичном макроцикле с учетом дистанционной  специализации  пловцов, разработа

ны  оптимальные  микроциклы  аэробных,  гликолитических  и  анаэробных  нагру
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зок.  Выдвинутые  в теоретическом  исследовании  детерминанты  тренировочного 

процесса  легли  в  основу  программы  дифференцированной  подготовки  пловцов 

на отделении  спортивного  совершенствования  вуза. В целевых блоках програм

мы  раскрыта  характеристика  организационнопедагогических  и  методических 

факторов,  позволяющих  оценить  эффективность  спортивной  подготовки.  Опре

делены дифференцированные  «нормы»  специальных  нагрузок,  обеспечивающих 

повышение  специальной работоспособности  и спортивного  мастерства пловцов, 

специализирующихся  на различных дистанциях. Методика дифференцированной 

подготовки  студентовпловцов  повышает  эффективность  тренировочного  про

цесса и может широко использоваться в учебнотренировочном процессе студен

тов  отделения  спортивного  совершенствования  кафедр физического  воспитания 

высших учебных заведений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Студенческий спорт, как социальный институт в системе высшего профес

сионального  образования,  характеризуется  высокой  динамичностью  развития, 

толерантностью к различным организационным формам и видам подготовки, на

ряду с достижением максимально высоких спортивных результатов, призван вы

полнять социально значимые функции воспроизводства сущностных сил студен

ческой  молодежи  как самоценности  на основе целостного развития её интеллек

туального, телесного и духовного потенциала. 

2.  Перспективным  направлением  повышения  эффективности  подготовки 

студентовпловцов  отделения  спортивного  совершенствования  кафедр  физиче

ского  воспитания  вуза  является  переосмысление  доминирующей  в  практике 

унифицированной  (стандартной)  технологии  и  обращение  к  дифференцирован

ной,  личностно  ориентированной  модели,  предусматривающей  гуманизацию  её 

предметносодержательных  основ, учёт предрасположенности  пловцов к дистан

ционной специализации и нацеленность на конечные результаты. 

3. Повышение эффективности подготовки пловцов, специализирующихся  на 

различных  дистанциях,  может быть достигнуто  при учёте  структуры  их  специ

альной работоспособности, динамики психофизического  состояния, спортивного 

мастерства  и  особенностей  адаптации  организма  к  специальным  нагрузкам, ко

торые рассматриваются в качестве модельных параметров. 

Достоверность, обоснованность  результатов  и основных  выводов  иссле

дований подтверждается теоретическим  и методическим обоснованием, исполь

зованием  комплекса методов исследования,  количеством участников  исследова

ний, а также  корректной  обработкой  полученных  данных  с использованием  со

временных методик математической статистики. 

Апробация  исследования  и внедрение  результатов.  Основные теоретиче

ские  положения,  выводы  и рекомендации  были  представлены  в докладах  и вы

ступлениях  на  городских  межвузовских  научнометодических  конференциях 

(СанктПетербург,  20052010  гг.);  ежегодных  итоговых  конференциях  по  НИР 

профессорскопреподавательского  состава НГУ  им. П.Ф. Лесгафта.  Разработан

ная дифференцированная  методика подготовки пловцов была внедрена в работу 

отделений  спортивного  совершенствования  трех  государственных  вузов  Санкт

Петербурга:  Университета  экономики  и  финансов,  Инженерноэкономического 
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университета и Университета технологии и дизайна, о чём свидетельствуют акты 

внедрения, приложенные к диссертации. 

Организация исследования. Исследования проводились поэтапно с 1999 по 

2005  г. Наряду  с изучением  различных  аспектов  специальной  подготовки  плов

цов,  специализирующихся  на  различных  дистанциях,  они  предусматривали  ис

следование особенностей организации учебнотренировочного  процесса на отде

лении спортивного совершенствования вуза, анализ рабочей деятельности  спорт

сменов,  изучение  срочного  и  кумулятивного  эффекта  специальных  физических 

нагрузок. 

На первом этапе  (1999   2001 гг.) были поставлены  и решались задачи, свя

занные с выявлением существующих  на сегодняшний день противоречий в рабо

те  отделения  спортивного  совершенствования,  изучением  возможностей  повы

шения  эффективности  подготовки  на  основе  дифференциации  учебно

тренировочного  процесса,  систематизации  используемых  средств  подготовки  на 

основе идей системности, теории функциональных систем, теории адаптации. На 

основании полученных данных была определена проблема диссертации, сформу

лированы  гипотеза, объект и предмет исследования,  цель и задачи работы, про

грамма научного поиска. 

На втором этапе исследований  (2001   2002 гг.) разрабатывалась  программа 

дифференцированной  подготовки  модульного типа. В  её основу  легли результа

ты  исследования  параметров  рабочей  деятельности,  определения  энерготрат  и 

характера энергообеспечения  работы в разных диапазонах  мощности. По основ

ным  биодинамическим  параметрам  структуры  специальной  подготовленности: 

максимальное усилие Fmax (N), среднецикловое усилие Fcycle (N), максимальная 

мощность Ртах  (Wt), мощность в рабочей фазе Ppull phase (Wt), темп (SR), вели

чина «шага»  (SL),  максимальная  скорость  (V max), регистрируемым  на диагно

стическом комплексе «АРТ2», определен  спектр тренировочных  средств подго

товки  спринтеров,  средневиков  и  стайеров.  Обосновывались  научно

методические  основы  системы  педагогического  управления  подготовкой  плов

цов,  апробировались  инновационные  формы  организации  тренировки  и педаго

гического контроля. 

На  третьем  этапе  исследования  (2002    2004 г.)  проводилась  эксперимен

тальная  оценка разработанной  методики дифференцированной  подготовки  плов

цов.  Проведен  анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  исследования, 

сформулированы выводы и заключение. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений. 

Объем диссертационной работы составляет  199 страниц компьютерного текста и 

включает  20 таблиц,  8 рисунков  и 5 приложений.  Список литературы  содержит 

224 источника, из которых 39 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность темы исследования,  раскрывает

ся  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации, 

формулируются  положения,  выносимые  на защиту, приводятся  сведения  об  ап

робации результатов исследования. 

Первая  глава  «Состояние  проблемы  и постановка  задач  исследования» 

посвящена аналитическому обобщению проблемы по данным специальной лите

ратуры. 

При решении  первой задачи  исследования  рассмотрена  специфика  студен

ческого  спорта,  определены тенденции  его развития, дана характеристика усло

вий подготовки пловцов на отделении спортивного совершенствования вуза. Вы

явлены  следующие  проблемные  ситуации: недостаточное  использование  совре

менных  научных достижений;  выполнение  специальных  нагрузок без учета ин

дивидуальных особенностей пловцов; отсутствие взаимосвязи между параметра

ми нагрузки и показателями текущего и оперативного состояния пловцов. В гла

ве  показано  противоречие  между  используемой  на  отделении  спортивного  со

вершенствования  унифицированной  (стандартной)  методикой  подготовки,  тре

бующей  чрезмерных  затрат  энергетических  и  временных  ресурсов,  и  имеющи

мися  в  вузе условиями,  дискретностью учебнотренировочного  процесса,  необ

ходимостью учета индивидуальной  предрасположенности  спортсменов  к сприн

терским, средним  и стайерским дистанциям. Преодоление этих проблем  связано 

с разработкой  методики дифференцированной  подготовки, позволяющей учиты

вать индивидуальные особенности и дистанционную специализацию пловцов. 

Во  второй  главе  «Методы  и организация  исследования»  дается  характе

ристика структуры  и методов исследования. Раскрывается  организация  проведе

ния диссертационной работы. Основу экспериментальной  работы составил педа

гогический  эксперимент,  проведенный  на  кафедре  физического  воспитания 

СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов. 

В  третьей  главе «Обоснование  программы дифференцированной  подго

товки  пловцов  на  отделении  спортивного  совершенствования  вуза»  пред

ставлены результаты по решению второй и третьей задачи исследования. 

В  главе раскрыты особенности подготовки  студентовпловцов  на отделении 

спортивного  совершенствования,  выявлены  недостатки  в  организации  трениро

вочного  процесса.  В ходе опроса 32х  специалистов,  работающих  на  отделении 

спортивного  совершенствования  вузов,  установлено,  что  студенческий  спорт 

обеспечивает  преемственность  между  системой  детскоюношеского  спорта  и 

спортом высших достижений. Причинами, затрудняющими студентам совмещать 

учебу  с тренировками,  являются: недостаток  свободного  времени   58,6%; пло

хие условия для тренировки 21,3%; утрата мотивации   18,9%; ухудшение здо

ровья   1,2%.  Резервом  повышения эффективности подготовки пловцов на отде

лении спортивного  совершенствования является внедрение методики дифферен

цированной  подготовки, обеспечивающей  целевое использование средств с уче

том  индивидуальных  особенностей  и  дистанционной  специализации  спортсме

нов. 
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Определение  дистанционной  специализации  пловцов.  В серии  пилотаж

ных  исследований  на  моделирующем  тренажерном  диагностическом  стенде 

«АРТ2»,  разработанном  А.В.  Петряевым  и  И.В.  Клешневым  (СПбНИИФК), 

проведена регистрация  и анализ  параметров рабочей  деятельности  пловцов. Об

следовано 42 пловца в возрасте  1820 лет, КМС и МС. Регистрировались  биоди

намические  параметры  рабочей деятельности  в цикле гребка: максимальное уси

лие Fmax  (N), среднецикловое усилие  Fcycle  (N), максимальная  мощность  Ртах 

(Wt),  мощность  в  рабочей  фазе  Ppull  phase  (Wt),  темп  (SR),  величина  «шага» 

(SL),  максимальная  скорость  (V  max).  Наряду  с  ними  определялись  параметры 

гемодинамических  и респираторных функций (рис. 1). 
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Рис.  1. Параметры рабочей деятельности пловцов, отнесенных 

к разным типологическим группам 

Для  оценки  предрасположенности  пловцов  к дистанционной  специализации 

и определения  вклада каждого  показателя  в выявленные различия  проведен дис

криминантный, корреляционный  и факторный  анализы. По доминирующим  при

знакам  рабочей  деятельности    Fmax  (N),  Pmax  (Wt),  параметрам  моторики  

ВОД, РДО, Тттах  и функционального  состояния    П02, ЖЕЛ  определены  гра

ницы значений в группах спринтеров, средневиков и стайеров. Для разделяющих 

переменных,  по  которым  различия  между  группами  оказались  значимыми 

(р<0,05),  были  получены  2  дискриминантные  функции.  Выделенные  локализо

ванные  области  в  плоскости  дискриминантных  функций  позволили  разделить 

испытуемых на группы спринтеров, средневиков и стайеров. 
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В  группе  спринтеров  (23%)  наибольшие  факторные  веса представлены  для 

следующих переменных: SL, Fmax (N), Ртах  (Wt), SR и V, рост, мышечная масса 

тела  (ММ).  В  группе  выявлены  тесные  корреляционные  связи  между  Vmax  на 

отрезках 25 и 50 м, с результатами в прыжках в длину с места, а также с показа

телями моторного обеспечения деятельности: Тттах  (г=0,601 р< 0,05),  (ВОД) (г 

=0,511 р<0,05). ЭТИ параметры целесообразно  использовать в диагностике пред

расположенности  пловцов к спринту. В группе средневиков  (65%) высокие зна

чения  имеют нагрузки для  переменных: Fcycle (N), SL, Ppull phase  (Wt), SR, ха

рактеризующих эффективность рабочей деятельности пловца. В группе стайеров 

(12%)  наибольший  вес  имеют  нагрузки  для  переменных:  Ppull  phase  (Wt), 

Fmax/weight  (N/kg), SL, величины ЖМ, ЖЕЛ и П02. Они характеризует предрас

положенность стайеров к проявлению специальной выносливости. По этим пока

зателям определялись границы признаков в типологических группах. 

В  результате  анализа  ССД  и  ССП,  проведенного  на  первенстве  России  и 

СанктПетербурга,  в типологических  группах выявлены различия по темпу, рас

кладке  скорости  плавания  и показателям,  характеризующим  резервы  адаптации 

пловцов  к соревновательным  нагрузкам   ЧСС, АД, Н1а крови, самооценкам со

стояния (САН). 

Срочный  тренировочный  эффект  специальных  нагрузок  преимущест

венной  направленности. На  стенде АРТ2  определена  ССП,  срочный,  отстав

ленный и кумулятивный эффект нагрузок различной мощности. Эти результаты 

использованы  в определении соотношения и преимущественной  направленности 

нагрузок  в  годичном  макроцикле,  обосновании  критериев  оценки  готовности 

пловцов к соревнованиям. Обследовано 92 пловца, КМС И МС. Эргономическая 

паспортизация нагрузок, используемых в подготовке пловцов, проводилась по 6

ти диапазонам мощности работы (Н.И. Волков, 1990). 

Установлено, что плавание в аэробном режиме вызывает у  испытуемых  3х 

групп повышение П02 относительно состояния покоя до  1,8 л/мин, связанного  с 

2х кратным увеличением МОК и 3х кратным возрастанием МОД. Работа в ком

пенсаторном  режиме  сопровождается  ростом  МОК  и  МОД,  что  указывает  на 

значение  гемодинамических  факторов  при  выполнении  аэробных  нагрузок.  У 

стайеров  выявлена  более  высокая  аэробная  производительность.  Объем  аэроб

ных  нагрузок  у  пловцов,  входящих  в  сборную  команду  России  и  Санкт

Петербурга  находится  в  пределах  6580%  от  суммарного  объема  и  в  23  раза 

превышает  объем  работы  пловцовстудентов.  Плавание  в  режиме  ПАНО  у 

спринтеров  сопровождается  возрастанием  энергетической  стоимости  работы  на 

фоне  чрезмерного  напряжения  кардиореспираторной  системы.  Объем  этих  на

грузок  в подготовке  сборных  команд  составляет  572  км   16%. В вузе   67  км. 

Вариативность  сроков  в  отделении  спортивного  совершенствования  в  группах 

обусловлена  индивидуальными  особенностями  в  пределах  46  час.  Нагрузки 

гликолитической  направленности  вызывают  предельные  величины  СОК,  макси

мальны величины ЧСС и сердечного  выброса, а также возрастание Н1а крови до 

13 ммоль/л,  что указывает  на ее стрессовый характер как для спринтеров, так и 

средневиков и стайеров. Объем этих нагрузок в подготовке  квалифицированных 

пловцов  составляет 474  км   11%;  в  студенческих  командах   в 4 раза меньше. 

Скоростносиловые  нагрузки  субмаксимальной  мощности  вызывают  в  группе 
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стайеров  повышение  пульсовой  и энергетической  «стоимости»  работы, предель

ные величины  ЧД, что указывает  на максимальное  напряжение  функциональной 

системы. Их объем в сборных  командах составляет 200 км (около 5%), а в подго

товке  студентов   26 км. Нагрузки  максимальной  мощности  связаны  с наиболь

шими энерготратами у спринтеров. В подготовке сборных  команд объем этих на

грузок составляет 80 км   2,1%. 

Установлено,  что  выполнение  нагрузок  преимущественной  направленности 

вызывает  в типологических  группах  различные  изменения  ССП,  обусловленные 

специфическими  реакциями  организма  и энерготратами,  динамикой  анаболиче

ских процессов, морфофункциональными  изменениями. 

Факторная  структура  подготовки  пловцов,  относящихся  к  разным  ти

пологическим  группам.  На  динамику  спортивных  результатов  пловцов,  отно

сящихся  к разным типологическим  группам, оказывает  влияние  четыре  главных 

фактора (рис. 2). 

Четвертый фактор 

Третий  фактор 

(13,4% 

Второй  фактор/ 

(23,1%) 

Первый фактор 

(52,1%) 

Рис. 2. Факторная структура подготовки пловцов, относящихся 

к разным типологическим группам. 

В  первом  факторе  (52,1%)  наибольшее  значение  в  группах  имеет  объём 

аэробных  нагрузок,  связанных  с формированием  морфологических  и биоэнерге

тических предпосылок для роста спортивных результатов. В группе стайеров вы

явлены тесные корреляционные  связи объема плавания  на скорости  ПАНО с па

раметрами  рабочей  деятельности  и  состоянием  кардиореспираторной  системы. 

Выраженность  вклада  этих  переменных  характеризуют  значение  специальной 

выносливости  и экономичности техники у стайеров. Они связаны  со  снижением 

ЖМ  тела,  эмоциональной  устойчивостью.  Фактор  в  целом  характеризует  эроб

ные возможности пловцов, специализирующихся  на длинных дистанциях. 

Второй фактор (23,1%) характеризует  влияние объема нагрузок  умеренной 

и  субмаксимальной  мощности  на  возрастание  в  группах  среднедистанционной 

скорости плавания и динамику морфофункциональных  перестроек. Объем нагру

зок субмаксимальной  мощности тесно связан с ростом Fcycle (N), Ртах  (Wt), SR 

(r=0,553,  р<0,05),  Fmax/weight  (0,547),  с  оптимизацией  величины  SL,  Ѵ ср. 

(г=0,610 р<0,05); с величиной ЧСС и Ша крови. Высокие факторные веса имеют: 

величина  продолжительности  сердечного  цикла  (RR),  и  индекс  напряжения 

миокарда  (ИНМ), характеризующие  функциональное  состояние  гемодинамиче

ской системы средневиков  а также параметры  психомоторного  обеспечения дея

тельности   РДО, Тт max и САН. 



12 

В  третьем  факторе  (13,4%)  проявляется  связь  объема  скоростносиловых 

нагрузок  максимальной  мощности  с  параметрами  реализационной  эффективно

сти  работы  и  ее  психомоторного  обеспечения.  В  большей  мере  он  выражен  у 

спринтеров,  где  результат  связан  с  эффективностью  деятельности  пловца  на 

старте и в зоне поворота, а также с объемом плавания на максимальной скорости 

и  объемом  силовой  работы  на  тренажерах.  Уровень  спортивных  результатов 

спринтеров  связан  с  величинами  Fmax  и  Fcycle,  Ртах  и  Ppull  phase  (0,502 

р<0,05). Тесные  связи между  показателями  максимальной  стартовой  скорости  и 

темпа,  а также  параметрами  моторного  обеспечения    Тт max,  кистевой  дина

мометрии  (Дд max) и ВОД, характеризуют  предрасположенность  спринтеров  к 

скоростносиловым нагрузкам. 

В четвертом факторе (10,1 %) в группах средневиков и стайеров в большей 

мере представлены общие параметры нагрузки: количество тренировочных дней, 

тренировок,  объём  аэробных  нагрузок.  Высокие  факторные  нагрузки  имеют ге

модинамические  характеристики:  МОД,  МОК,  фаза  изометрического  сокраще

ния  (1С)  и  внутри  систолический  показатель  (ВСП),  характеризующие  резервы 

адаптации  организма  средневиков  и  стайеров.  Фактор  отражает  профилактиче

ское значение аэробных нагрузок, снижающих риски перенапряжения  организма 

пловцов. Полученные результаты  использованы  в определении  преимуществен

ной направленности  воздействия  нагрузок на ССП пловцов, относящихся к раз

ным типологическим группам. 

Разработаны микроциклы высокоинтенсивных аэробных, гликолитических и 

анаэробных  нагрузок.  Объем  нагрузок,  направленных  на развитие  специальной 

выносливости  спринтеров составляет  27,9%, общей выносливости   19,4%, ско

рости   7,8% и силы   3,1%.  Это соотношение нагрузок направлено  на повыше

ние емкости аэробных механизмов энергообеспечения  и мощности  кардиореспи

раторной  системы.  Используется  преимущественно  интервальный,  повторный, 

соревновательный методы и тренажерная подготовка  Уровень специальной под

готовленности оценивается  по результату  на дистанциях  50 и  100 м,  величинам 

Fmax, Fcycle, SRmax, Pmax. 

В  группе средневиков объем нагрузки, обеспечивающей развитие специаль

ной выносливости  составляет  32,7% при тенденции к снижению объема работы 

силовой  направленности  до  2,9%.  Увеличение  объема  плавания  на  скорости 

ГІАНО направлено  на повышение эффективности  «тканевого дыхания»  рабочих 

групп  мышц. Критериями  оценки  подготовленности  является  мощность  работы 

на уровне ПАНО и ее кислородное обеспечение. 

В  группе стайеров объем работы, связанный  с развитием  общей выносливо

сти, возрастает до 35,8%,  специальной  выносливости   до 22,7%. Это обеспечи

вает повышение мощности работы за счет повышения уровня специальной силы, 

увеличения  мощности  гликолитических  и  креатинфосфатных  механизмов  энер

гообеспечения. В подготовке стайеров и средневиков использовались преимуще

ственно равномерный переменный и интервальный методы тренировки. 

Характеристика  дифференцированной  методики  подготовки. На основа

нии  результатов  первого  этапа  исследования  разработана  дифференцированная 

методика  подготовки.  В ее основе заложен  принцип  «блочности», предусматри

вающий  концентрацию  нагрузок  преимущественной  направленности,  их  опера
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тивную коррекцию, с учетом дистанционной  специализации  пловцов. Структура 

тренировочного  процесса представлена  в виде целевой  пирамиды, иерархически 

определяющей  нормативноцелевые  требования  к ССП. Разработаны  программы 

тренировки  в  рамках  недельных  микроциклов  с  учетом  предрасположенности 

пловцов к дистанционной специализации. 

Методика  дифференцированной  подготовки  пловцов  отличается  от  обще

принятой стандартной  методики: раздельной  программой тренировки для сприн

теров,  средневиков  и  стайеров;  акцентированным  развитием  спринтерских  и 

стайерских  задатков;  использованием  адаптивноформирующего  типа  управле

ния; оптимальными  затратами  времени, обеспечивающими  максимальный  при

рост результатов в избранной специализации. 

Методика  позволяет  своевременно  корректировать  параметры  нагрузок, 

обеспечивает  адресность  управленческих  решений,  обеспечивая  целевую  на

правленность  подготовки  на  основе  «суперточечных»  воздействий  на  лимити

рующие  факторы  ССП,  отнесенных  к  разным  типологическим  группам.  Таким 

образом достигается  непрерывность  управления,  контроль  на стыках  отдельных 

процессов, при комбинации всех процессов организации  в комплексной  системе 

подготовки. 

Методика  дифференцированной  подготовки  пловцов  предусматривает  кон

центрацию  средств  преимущественной  направленности  тренировочного  воздей

ствия  в ограниченные  сроки    до 3х  недельных  микроциклов.  Накопительный 

модуль  ориентирован  на  акцентированное  развитие  мощности  аэробных  меха

низмов энергообеспечения.  Трансформирующий  модуль  направлен  на  повыше

ние эффективности техники плавания на соревновательной  скорости  за счет ак

центированного развития  силы и мощности в цикле гребка,  повышения  мощно

сти  гликолитического  механизма  энергообеспечения.  Реализационный  модуль 

нацелен на реализацию сформированного  потенциала в прикидках,  контрольных 

стартах и соревнованиях, что обеспечивает повышение объема соревновательной 

практики в 23 раза. Акцент делается на скоростных упражнениях,  повышающих 

эффективность рабочей деятельности  в стартовой зоне, поворотной и финишной 

зоне. 

В результате её апробации  в серии  пилотажных  исследований  выявлено  по

вышение  спортивных  результатов  за  счет  улучшения  ССП  у  испытуемых  трех 

типологических  групп.  В  группе  спринтеров  выявлено  статистически  достовер

ное улучшение спортивного результата в плавании на дистанциях  50 и  100 м за 

счет повышения Fmax, SR, повышения эффективности работы в стартовой зоне и 

улучшения состояния гемодинамической системы. В группе средневиков достиг

нуто повышение среднедистанционной  скорости  плавания  на 6% за счет увели

чение Fcycle (N) и Ртах  (Wt) на фоне положительных  изменений  морфологиче

ских  признаков,  повышения  резервов  адаптации  и улучшения  показателей  пси

хомоторного обеспечения. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование  методики  диффе

ренцированной  подготовки  пловцов,  специализирующихся  на  разных  дис

танциях» представлены результаты по решению четвертой задачи. 

Результаты  педагогического  эксперимента.  Для  проверки  эффективности 

разработанной  методики  подготовки,  проведен  сравнительный  педагогический 
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эксперимент  продолжительностью  1 год.  В эксперименте  участвовало  60  плов

цов из вузов СанктПетербурга. Опытную экспериментальную группу  (1) состав

ляли студенты  СПбГУЭФ (п=30 чел.)   по  10 человек в каждой  типологической 

подгруппе. Контрольную группу  (2) составили 30 студентов СПбУТиД и СПбИ

ЭУ. В результате проведенного на стенде «АРТ2» исходного тестирования ССП 

по  большинству  показателей  в  1й  и  2й  группах  не  обнаружено  достоверных 

различий. 

Тренировочные занятия в  1й  и 2й группах проходили раздельно. Условия и 

количество  тренировочных  занятий  в  группах  не  различались.  В  подготовку 

пловцов  1й  группы  внедрена дифференцированная  методика,  учитывающая  их 

дистанционную  специализацию. Тренировочные  акценты осуществлялись  на ос

нове  мониторинга  развития  специальных  качеств  и  состояния  регуляторных 

функций  пловцов  путем  индивидуальной  коррекции  нагрузок.  Испытуемые  2й 

группы тренировались  по единой для всей группы программе, без учета дистан

ционной  специализации  пловцов. Подготовка пловцов ориентирована на студен

ческие чемпионаты СанктПетербурга и на Всемирную Универсиаду. 

В  конечном  тестировании  в  1й  и  во  2й  группах  достигнуто  улучшение 

ССП.  Однако  испытуемые  1й  группы  достигли  более  высоких  спортивных  ре

зультатов  за  счет  повышения  эффективности  техники  плавания  на  соревнова

тельной  скорости;  улучшением  показателей  на  старте,  возрастанием  скорости 

плавания  в зоне поворота  и на  финишном  участке. Повышение  скорости  плава

ния  обусловлено  ростом  Fmax  (N)  и  Fcycle  (N),  Ртах  (Wt),  SR,  SL,  а  также 

улучшения  функционального  состояния  и развития  механизмов  энергообеспече

ния пловцов (рис. 2). 

'рапо 

Fcycle 

Рис. 2. Структура специальной подготовленности  пловцов 

1й  (  ) и 2й (  ) групп в конце эксперимента. 



15 

Более  80%  спортсменов  повысили  индивидуальный  уровень  спортивных 

достижений, в то время как в контрольной  группе этот показатель не превышает 

30%. Из их числа 30% выполнили норматив МС, что в 4 раза превышает резуль

тативность 2й группы. А. Гречин и Г. Фалько стали чемпионами  России и Все

мирной универсиады. 

Рост спортивных результатов пловцов  1й группы сопровождался улучшени

ем параметров  психомоторного  обеспечения  деятельности  и повышением  функ

ционального состояния сердечнососудистой системы (рис. 3). 

Накануне  главных  стартов у  пловцов  1й  группы  выявлены  признаки  повы

шения  резервов  адаптации,  связанные  с  возрастанием  продолжительности  сер

дечного  цикла  (RR)  на  0,2+0,01с,  фазы  изометрического  сокращения  (1С)  на 

0,006±0,003  с  и  величины  индекса  напряжения  миокарда  (ИНМ)  на  2,9±0,2%. 

Выявленное  повышение  вариабельности  временных  и  амплитудных  характери

стик физиологических  функций и их ритмов указывает на гармонизацию процес

сов адаптации пловцов на моторном, психофизическом  и функциональном уров

нях, обеспечивающие  мобилизацию  функциональных  резервов  на  соревновани

ях. 

Улучшение  ССП  испытуемых  1й  группы  достигается  без  перенапряжения 

функций организма и способствует  предупреждению  срыва адаптации  накануне 

главных стартов. Иная тенденция выявлена во 2й группе пловцов, где использо

валась  унифицированная  методика  подготовки.  Здесь  отмечается  сравнительно 

низкий  уровень  спортивных  результатов,  обусловленный  чрезмерной  вариатив

ностью  компонентов  ССД. Во  время соревнований  у  пловцов  2й  группы  выяв

лена  более высокая  вариативность  параметров  рабочей деятельности  и наиболь

шие  отклонения  от  модельных  параметров,  что  стало  причиной  сравнительно 

низких спортивных достижений. 

Накануне  главных  стартов у  пловцов  1й  группы  выявлены  признаки  повы

шения  резервов  адаптации,  связанные  с  возрастанием  продолжительности  сер

дечного  цикла  (RR)  на  0,2+0,01с,  фазы  изометрического  сокращения  (ГС)  на 

0,006+0,003  с  и  величины  индекса  напряжения  миокарда  (ИНМ)  на  2,9±0,2%. 

Выявленное  повышение  вариабельности  временных  и  амплитудных  характери

стик физиологических функций и их ритмов указывает на гармонизацию процес

сов адаптации пловцов на моторном, психофизическом  и функциональном  уров

нях, обеспечивающие  мобилизацию  функциональных  резервов  на  соревновани

ях. 

Улучшение  ССП  испытуемых  1й  группы  достигается  без  перенапряжения 

функций организма и способствует  предупреждению  срыва адаптации  накануне 

главных стартов. Иная тенденция выявлена во 2й группе пловцов, где использо

валась  унифицированная  методика  подготовки.  Здесь  отмечается  сравнительно 

низкий  уровень  спортивных  результатов,  обусловленный  чрезмерной  вариатив

ностью  компонентов  ССД. Во  время соревнований у  пловцов 2й  группы  выяв

лена более высокая  вариативность  параметров рабочей деятельности  и наиболь

шие  отклонения  от  модельных  параметров,  что  стало  причиной  сравнительно 

низких спортивных достижений. 
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Рис  3. Динамика  параметров  функционального  состояния 

сердечнососудистой  системы  пловцов  эксперементальной 

и контрольной  групп 

Результаты  эксперимента  подтвердили  рабочую  гипотезу,  что  использование 

дифференцированной методики подготовки обеспечивает структурную целостность 

и  гибкость  подготовки.  Оперативное  и  точечное  воздействие  на  лимитирующие 

факторы ССП пловцов способствует оптимизации  использования  средств, методов 

и организационных форм подготовки, снижает риски управленческих ошибок. 

Совокупность  рассмотренных  положений  указывает  на  достижение  цели  ис

следования  в  процессе  обоснования  и апробации  разработанной  методики  подго

товки пловцов на отделении спортивного совершенствования вуза. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ  научнометодической  литературы,  документов  планирования  и от

четности, обобщение практического опыта и результаты опроса тренеров позволили 

выявить  особенности  подготовки  пловцов  на отделении  спортивного  совершенст

вования вуза, связанные с ограниченными временными ресурсами, выделяемыми на 

тренировочный  процесс,  с недостаточным  материальным  и методическим  обеспе

чением, чрезмерно унифицированными  программами  подготовки.  Повышение эф

фективности  подготовки  обусловлено  необходимостью  разработки  методики диф

ференцированной  подготовки  пловцов,  учитывающей  индивидуальные  особенно

сти спортсмеов, их предрасположенность  к спринтерским, средним и длинным дис

танциям. 

2. При определении дистанционной специализации пловца необходимо исполь

зовать следующие диагностические критерии: 
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  для пловцовспринтеров   это максимальная скорость на отрезках 25 и 50 м, 

максимальные величины темпа (SRmax), усилия (Fmax) и мощности (Р max), реак

ция на время (РВ); 

  для пловцовсредневиков   это средняя скорость на дистанции 400 м, длина 

шага  (SL),  величина  среднециклового  усилия  (Fcycle),  мощность  в  рабочей  фазе 

(Ppull phase), величина максимального пульса на дистанции (ЧССтах); 

  для  пловцовстайеров    это  мощность  на уровне  ПЛНО  и  ее  кислородное 

обеспечение, ритм, величина относительного  максимального усилия к весу пловца 

(Fmax/weight), относительная  мощность в рабочей фазе к весу пловца (Ppull phase/ 

weight). 

3. Установлено, что преимущественная  направленность  специальных  нагрузок 

обусловлены  особенностями  адаптации  к  ним  функций  организма  спортсменов, 

специализирующихся  на  разных  дистанциях.  Интегративным  критерием,  опреде

ляющим гетерохронный характер адаптации организма пловцов к нагрузкам, явля

ются энерготраты при работе разной мощности. Повышение эффективности подго

товки пловцов на отделении спортивного совершенствования  вуза достигается  пу

тем дифференцированного подбора средств и методов подготовки с учетом дистан

ционной специализации пловцов, структуры связей между объемом и направленно

стью специальных нагрузок, 

4. Определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику под

готовленности  и  уровень  спортивных  достижений  пловцов.  В  первом,  наиболее 

сильном  по  своему  влиянию  факторе,  достигающем  52,1% дисперсии  выборки, 

наибольшее  значение  в  подгруппах  пловцовстайеров  имеет  объём  аэробных  и 

смешанных  нагрузок умеренной  мощности, обеспечивающий  формирование необ

ходимых морфологических и биоэнергетических предпосылок для эффективной со

ревновательной деятельности. 

Наибольшие  факторные  веса  имеют  суммарный  объём  плавания  на  скорости 

ПАНО  (0,501), обеспечивающий  наряду  с улучшением  состояния  кардиореспира

торной  системы  организма,  совершенствование  координационных  способностей 

пловцов   гармонизацию параметров рабочей деятельности в цикле фебка, оптими

зацию темпа и ритма. В этой фуппе  существенные факторные веса имеют показа

тели  среднесуточных  энергограт  и  основного  обмена  веществ,  характеризующие 

интенсивность обменных процессов. 

Второй  фактор  (23,1%)  отражает  влияние объема  нафузок  умеренной  и суб

максимальной мощности в фуппе пловцовсредневиков. Он характеризует направ

ленность тренировочного воздействия работы в этих диапазонах с морфофункцио

нальными  перестройками,  обеспечивающими  увеличение  среднедистанционной 

скорости плавания, возрастанием  мощности и емкости гликолитического механиз

ма энергообеспечения. Наибольший факторный вес имеет продолжительность сер

дечного цикла RR  и индекс напряжения миокарда ИНМ, которые характеризуют 

функциональное состояние сердечнососудистой системы пловцов. Объем нафузок 

субмаксимальной  мощности  оказался  связан  с  улучшением  параметров  рабочей 

деятельности  в цикле  фебка    среднециклового  усилия,  мощности, темпа  (SR) (г 

=0,553, р<0,05), относительного максимального усилия к весу пловца F max/weight 

(0,547), оптимизацией величины «шага» (SL), скорости (Vq,) и (г=0,610  р<0,05); ве

личиной ЧСС и лактата крови (Н1а). 
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Третий фактор (13,4 %) характеризует связь скоростносиловых нафузок мак

симальной  мощности  с  параметрами  реализационной  эффективности  работы  и ее 

психомоторного  обеспечения. В фуппе  пловцовспринтеров  наибольший  вес име

ют факторные  нафузки для  переменных  объема плавания  с максимальной  скоро

стью (0,576), силовых нафузок на тренажерах, параметров эффективности рабочей 

деятельности и соревновательной деятельности в стартовой зоне и в зоне поворота, 

результата  на  спринтерских  дистанциях.  Фактор  характеризует  предрасположен

ность  пловцовспринтеров  к  скоростносиловым  нафузкам.  В  нем  проявляются 

тесные  связи  между  показателями  максимальной  стартовой  скорости  (г=0,518 

р<0,05), максимального темпа в стартовой зоне (г=0,512  р<0,05) и улучшением  па

раметров  моторного  обеспечения  по  времени,  пространства  и  усилий    теппинг

теста  Тт  max;  кистевой  динамометрии  (Дтах)  и  времени  одиночного  движения 

(ВОД) (і=0,501  р<0,05). 

Уровень спортивных результатов пловцовспринтеров связан с величиной мак

симального  (Fmax) и среднециклового усилия  (Fcycle), максимальной  мощностью 

(Ртах) и мощностью в рабочей фазе Ppull phase (0,502 р<0,05). Высокие факторные 

нафузки  несут  переменные  зрительномоторных  реакций,  самооценок  (САН) 

(г=0,501,р<0,05). 

В четвертом факторе (10,1 %) в фуппах пловцовсредневиков  и стайеров  наи

больший факторный вес имеет суммарный объем работы, который характеризуется 

количеством тренировочных дней, тренировок, суммарным объемом плавания, объ

емом  плавания  в  аэробном  диапазоне  мощности.  Высокие  факторные  нафузки 

имеют здесь переменные МОД и МОК  (г=0,511 р<0,05), фаза изометрического со

кращения (ИС) и внутри систолического показателя (ВСП) (г=0,52 р<0,05).  Они ха

рактеризуют резервы адаптации организма пловцов к тренировочным и соревнова

тельным  нафузкам.  Четвертый  фактор  характеризует  профилактическое  значение 

объема  плавания  в  аэробном  режиме,  снижающего  риски  перенапряжения  орга

низма пловцов. 

Варьирование этими  факторами,  с учетом  значимости  специальных  нафузок, 

позволяет  более  успешно  подходить  к  формированию  спортивного  мастерства,  в 

соответствии с дистанционной специализацией пловцов. 

5. Разработана  профамма дифференцированной  подготовки пловцов на отде

лении  спортивного  совершенствования  вуза,  обеспечивающая  повышение темпов 

прироста  спортивного  мастерства  пловцов,  специализирующихся  на  разных  дис

танциях. Использование модульного подхода к профаммированию тренировочного 

процесса позволило сбалансировать  соотношение средств, методов, условий, обес

печивающих углубленноакцентированное развитие наиболее важных для соревно

вательной  деятельности  качеств,  повышение  резервов  адаптации,  повышение эф

фективности техники плавания на соревновательной скорости. 

6. Апробация методики дифференцированной  подготовки пловцов показала ее 

высокую эффективность  в отношении  достоверного  улучшения  структуры  специ

альной подготовленности  пловцов. Выявлено превосходство испытуемых опытной 

экспериментальной фуппы по сравнению с пловцами контрольной фуппы в конце 

эксперимента  по росту  спортивных результатов, улучшению  структуры  специаль

ной подготовленности, эффективности соревновательной деятельности. 
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К окончанию эксперимента пловцы  1й группы демонстрируют более высокий 

уровень специальной подготовленности, на что указывает повышение силовых па

раметров  и мощности  гребка.  Увеличение  максимального  усилия  в  цикле  гребка 

Fmax составило 6,1±0,2%, среднециклового усилия Fcycle 4,9±0,1%, максимальной 

мощности  Р max  5,3±0,3%, мощности  в рабочей  фазе Ppull phase 6,2±0,4%,  темпа 

(SR), относительного  максимального  усилия  к  весу  пловца Fmax/weight  4,7±0,2% 

(t=2,3 р<0,05); выявлена оптимизация величины «шага» (SL) и скорости ( Ѵ ср) 

Положительные изменения произошли на фоне повышения самооценок готов

ности  к  максимальному  результату  (ГМР), желания тренироваться  (ЖТ),  ясности 

цели  (ЯЦ)  на  5,1+0,2%  (t=2,4  р<0,05).  Улучшение  психофизического  состояния 

пловцов обусловлено увеличения результатов в теппингтесте (Тт max), снижении 

реакции  на время  (РВ); времени  одиночного  движения  (ВОД)  на  6,1 ±0,1%  (t=2,5 

р<0,05). В 1й фугаіе отмечено улучшение функционального состояния, на что ука

зывает увеличение длительности  сердечного цикла RR на 8,9+0,9% (t=2,7 р<0,05). 

Результаты пловцов 2й группы, осуществляющих подготовку по унифицированной 

методике, оказались существенно ниже. 

7. Результаты  заключительного  педагогического  эксперимента  позволяют  ут

верждать, что реализация программы дифференцированной подготовки обеспечила: 

структурную  целостность,  мобильность  и  гибкость  подготовки  пловцов; повыше

ние развивающей направленности содержания тренировочного процесса, оператив

ность  планирования  и контроля; улучшение  структуры  специальной  подготовлен

ности  и повышение спортивных  результатов. Таким  образом, проведенная  много

сторонняя  апробация  достоверно  подтвердила  высокую  эффективность  методики 

дифференцированной  подготовки  пловцов  на  основе  учета  индивидуальных  осо

бенностей и дистанционной специализации пловцов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На начальном этапе спортивного совершенствования студентовпловцов необ

ходимо создать предпосылки к достижению высоких спортивных результатов в соче

тании с успешной учебной деятельностью в вузе, что предусматривает  реализацию 

следующих направлений: 

  прирост годового объёма нагрузки на 2530% от объёма предыдущего  года с 

тенденцией к возрастанию процентного отношения нагрузки, выполняемой  с повы

шенной интенсивностью, по отношению к общему объёму; 

  увеличение в микроциклах занятий избирательной направленности, вызываю

щих выраженную мобилизацию функциональных резервов адаптации организма; 

  расширение объёма специальной работы на суше, направленной  на развитие 

скоростносиловых качеств мышц, несущих основную нагрузку в соревновательной 

деятельности; 

  повышение объёма работы, направленного на совершенствование техники пла

вания и основных компонентов структуры соревновательной деятельности. 

Подготовка пловцов должна предусматривать организацию контроля, связанного 

с диагностикой реактивности организма пловцов на нагрузки различной мощности с 

учетом их дистанционной специализации. 
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2.  В  подготовке  пловцовспринтеров,  средневиков  и  стайеров  необходимо  ис

пользовать  модульный  подход, обеспечивающий  дифференцированное  использова

ние специальных нагрузок преимущественной направленности 

3.  Преимущественная  направленность  подготовки пловцовспринтеров    повы

шение мощности креатинфосфатного механизма энергообеспечения, что может быть 

достигнуто при использовании: 

  сравнительно  большого удельного  веса специальных упражнений анаэробной 

направленности (спринтерских ускорений и скоростных упражнений с большими ин

тервалами отдыха); 

  меньшим на 3040% суммарным объёмом работы в воде по сравнению со стай

ерами и на 20% меньшим, чем у средневиков; 

  более коротких отрезков с более продолжительными паузами отдыха в трени

ровочных сериях 

На общеподготовительном этапе подготовки спринтеров направленность нагруз

ки должна быть направлена на повышение ёмкости смешанного и анаэробного меха

низмов  энергообеспечения.  В  содержание  тренировочного  занятия  целесообразно 

включение серий: 10 х  100 м в переменном режиме   50 м быстро, 50 м   компенса

торно; 4 х 200 м в/с в 34 диапазоне мощности. Суммарный объем плавания достига

ет 2,53,0 км. 

На  специальноподготовительном  и  предсоревновательном  этапах  следует  по

вышать объём  нагрузок  субмаксимльной  и максимальной  мощности, обеспечиваю

щих повышение стартовой и среднедистанционной скорости плавания. Целесообраз

но использование различных  скоростных упражнений, к примеру, в  повторном ре

жиме 6 х 25 м со старта с максимальной скоростью. Проплывание отрезков должно 

осуществляется серийно в повторном и соревновательном режиме. Суммарный объ

ем нагрузки не превышает 2,5 км. 

4.  При  подготовке  пловцовсредневиков  целесообразно  использование  специ

альных нагрузок умеренной и субмаксимальной мощности, обеспечивающих увели

чение скорости ПАНО, среднедистанционной скорости, повышение среднециклового 

усилия и мощности в рабочей фазе гребка, а также повышение мощности гликолити

ческиго механизма энергообеспечения. 

На подготовительном этапе подготовки следует делать акцент на использовании 

следующих упражнений:  интервально 6 х 800 м, чередуя плавание вольным стилем с 

комплексным с интервалом  1 мин.; 200 м   одними ногами. Суммарный объем на

грузки  в тренировке должен достигать  4   4,5 км. На предсоревновательном  этапе 

подготовки  должна возрастать доля  смешанных  по энергообеспечению  нагрузок, к 

примеру, повторно  10 х 200 м чередуя плавание всеми способами, 400 м с помощью 

рук, 600 м с помощью ног. Объем нагрузки целесообразно снизить до 3,5   3,8 км. 

5. Для подготовки пловцовстайеров  на общеподготовительном этапе целесооб

разно выполнение большого объёма специальных нагрузок умеренной мощности на 

скорости ПАНО. Объем нагрузки в одной тренировке должен составлять 5   6 км, 

включая дистанционное плавание 2 х 1500 м с интервалом отдыха между дистанция

ми 1 мин.; 800 м  ногами. 

Для тренировки пловцастайера необходимо предусматривать: 

  сравнительно большой объём аэробных нагрузокю. Однократные нагрузки на 

уровне ПАНО не должны превышать 3540 мин.; 



21 

  сравнительной больший, чем в подготовке пловцовспринтеров и средневиков, 

суммарный объем специальных нафузок; 

  использование  в тренировке  серии отрезков, в 2    3 раза превышающих  по 

длине отрезки, проплываемые спринтерами и соответственно, в  1,52  раза   средне

виками. Координационная  структура  используемых  упражнений  (по  темпу,  длине 

шага, усилиям и мощности), их интенсивность, длительность и количество повторе

ний, должны отражать требования стайерских дистанций. 

На  предсоревновательном  этапе  в  подготовке  пловцовстайеров  необходимо 

снизить силовой компонент нафузок. С целью уменьшения монотонности трениров

ки  целесообразно  использовать  игровой  и  соревновательный  методы.  Суммарный 

объем нафузки составляет 4,55 км. 
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