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Настоящие исследование проводилось с целью разработки комплексных мо-

дельных характеристик и нормативных требований для квалифицированных 
спортсменов на основе соматических и функциональных показателей специаль-
ной работоспособности и установления критериев индивидуализации для совер-
шенствования тренировочного процесса. Установлено, что при комплектовании 
сборных команд и отборе спортсменов в группы спортивного совершенствования 
следует отдавать предпочтение пловцам с высокими значениями длины тела, с 

более высокими функциональными возможностями, так как они имеют больший 
потенциал для демонстрации высоких спортивных достижений. 
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Regulatory requirements and individual level of swimmers' bioenergetic abilities 

in the preparation of the sports reserve. The present research was aimed at developing 

complex model characteristics and regulatory requirements for qualified athletes based 
on somatic and functional indicators of special working capacity and establishing indi-
vidualization criteria for improving the training process. It has been established that 
when recruiting combined teams and selecting athletes for sports improvement groups, 
preference should be given to swimmers with high body length values, with higher func-
tional capabilities, since they have a greater potential to demonstrate high sports 

achievements. 
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Достижение высоких спортивных результатов в плавании во многом опреде-

ляется высоким уровнем развития процессов энергообеспечения организма, а 
также способности реализовывать свои аэробные и анаэробные потенции в усло-
виях преодоления соревновательных дистанций [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
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Настоящие исследование проводилось с целью разработки комплексных мо-

дельных характеристик и нормативных требований для высококвалифицирован-
ных спортсменов на основе соматических и функциональных показателей специ-
альной работоспособности и установления критериев индивидуализации для со-
вершенствования тренировочного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для оценки физического развития измерялись показатели длины и массы те-

ла. Для определения функциональных возможностей организма пловцов приме-
нялся тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой 5 × 200 м. Степень реализации 
аэробных и анаэробных способностей выявлялась в тесте 4 × 50 м с интервалом 
отдыха 15 секунд и при проплывании дистанции 800 м. Специальная плаватель-

ная подготовленность и оценка срочного тренировочного эффекта определялись 
также при проплывании дистанций 50, 100, 200, 400 м с помощью движений рук, 
ног и в полной координации движений способами кроль на груди и на спине, 
дельфин, брасс. 

В результате тестирования фиксировались показатели, характеризующие ме-
ханизмы энергообеспечения организма: уровни максимального и рабочего по-

требления О2, легочной вентиляции, неметаболического "излишка" СО2 и др. 
В экспериментах приняли участие 43 пловца (КМС и МС) в возрасте 17 – 18 

лет, специализирующихся в плавании кроль на груди. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

У квалифицированных пловцов на этапе спортивного совершенствования 
многолетней подготовки к 17-18 годам уровень развития функциональных воз-
можностей достигает максимальных величин. Полученные нами количественные 
критерии их физического развития и биоэнергетического потенциала могут слу-
жить ориентирами морфофункционального статуса, которого необходимо достичь  
спортсменам в процессе многолетней тренировки. 

Нами были разработаны модели показателей физического развития и специ-
альной подготовленности квалифицированных пловцов (рис. 1, 2). 

Установлено, что показатели аэробной и анаэробной производительности ор-
ганизма в группе квалифицированных пловцов имеют более высокую вариатив-
ность по сравнению с показателями физического развития и эргометрическими 
показателями. Поэтому, при комплектовании сборных команд и отборе спортсме-

нов в группы спортивного совершенствования следует отдавать предпочтение 
пловцам с высокими значениями длины тела, с более высокими функциональны-
ми возможностями, так как у них быстрее протекают процессы восстановления 
после тренировочных упражнений и нагрузок, и они могут выполнить больший 
объем тренировочной работы различной направленности, и имеют больший по-
тенциал для демонстрации высоких спортивных достижений.  
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Рис. 1. Модель показателей физического развития и специальной работоспособ-
ности в тесте со ступенчато-возрастающей нагрузкой пловцов высокой квали-

фикации. 
 
Определены количественные значения пороговой (1,42±0,05 м/с) и критиче-

ской (1,54±0,04 м/с) скоростей плавания у квалифицированных пловцов-
кролистов 17-18 лет, которые могут быть использованы при планировании, учете 
и контроле тренировочных нагрузок аэробной, смешанной аэробно-анаэробной и 
гликолитической анаэробной направленности. 

Нами были разработаны нормативные шкалы физического развития и специ-
альной работоспособности. С их помощью можно оценить уровень подготовлен-

ности пловцов высокого класса, выявить их сильные и слабые стороны. Для даль-
нейшего спортивного совершенствования, в первую очередь, следует ориентиро-
ваться на спортсменов, чей морфофункциональный статус находится на уровне 
выше среднего значения. 

Установлено, что реакция организма на тренировочную нагрузку в плавании 
во многом определяется индивидуальным уровнем развития аэробных и анаэроб-

ных возможностей спортсменов. Интегральным показателем, характеризующим 
степень участия аэробного и анаэробного метаболизма в общей энергетике рабо-
ты, является отношение общего уровня выделения углекислого газа к уровню вы-
деления неметаболического “излишка” СО2 (VCO2/ЕхсСО2). Это отношение пока-
зывает, во сколько раз уровень окислительных процессов в тканях превышает 
скорость гликолиза. Чем больше значение этого показателя, тем выше доля 

аэробного метаболизма, и, наоборот, чем меньше значение этого показателя, тем 
выше доля анаэробного метаболизма в энергетическом обеспечении данного вида 
нагрузки [5; 6]. 
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Рис. 2. Модели показателей специальной работоспособности пловцов высокой 
квалификации в тестах 4 × 50 м с интервалом отдыха 15 секунд (А) и 800 м 

(Б). 
 

При этом были проанализированы зависимости изменения показателя 

VCO2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума потребления О2 (VO2max) и инди-
видуального максимума выделения неметаболического “излишка” СО2 
(ЕхсСО2max) при проплывании дистанций 50, 100, 200, 400 м с помощью рук, ног 
и в полной координации движений способами кроль на груди и на спине, дель-
фин, брасс. 

Так, например: (рис. 3) при плавании в полной координации движений спосо-

бом кроль на груди на дистанции 50 м у пловцов с относительно высоким уров-
нем потребления О2 (свыше 4,8 л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,5 л/мин) отношение 
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VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 4,5 у.е., с уменьшением максимальных 

величин потребления О2 и ЕхсСО2 нагрузка приобретает более аэробный характер 
(отношение VCO2/ЕхсСО2 возрастает до 7 у.е.). 

 
А. 

 
Б. 

 
Рис. 3. Зависимость отношения VСО2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума 

VО2 (А.) и ЕхсСО2 (Б.) при плавании в полной координации движений способом 
кроль на груди. 

 
При проплывании дистанции 100 м у пловцов с высоким абсолютным макси-

мумом потребления О2 и ЕхсСО2 значительно повышается глубина анаэробных 
сдвигов и доля анаэробного метаболизма в общей энергетике работы (отношение 

VCO2/ЕхсСО2 снижается до 2,5 – 3,5 у.е.), у пловцов с более низкими значениями 
МПК и ЕхсСО2 нагрузка носит аэробный характер (отношение VCO2/ЕхсСО2 рез-
ко увеличивается до 6,5 - 9,5 у.е.). При проплывании дистанции 200 м доля анаэ-
робного метаболизма не зависит от индивидуального максимума потребления О2 
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и ЕхсСО2 (отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 5 у.е.). При про-

плывании дистанции 400 м отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 5 - 6 
у.е. у пловцов с высокими аэробными и анаэробными потенциями и возрастает до 
9 у.е. с уменьшением функционального потенциала. 

Из этого следует, что плавание в полной координации движений способом 
кроль на груди на дистанциях от 50 до 200 м является эффективным средством 
для повышения анаэробной производительности у пловцов с относительно высо-

ким абсолютным уровнем МПК (свыше 4,8 л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,5 л/мин). 
Пловцам с относительно низкими величинами этих показателей может быть ре-
комендовано плавание на дистанции 200 м. Плавание на дистанции 400 м для 
спортсменов с высокими функциональными возможностями носит смешанный 
аэробно-анаэробный характер, для спортсменов с относительно более низким 
функциональным потенциалом в основном способствует совершенствованию 

аэробной производительности. 
На основании проведенного исследования была разработана специальная таб-

лица (табл. 1) рекомендуемых упражнений для развития и совершенствования 
гликолитических анаэробных способностей для пловцов 17 – 18 лет, обладающих 
относительно высокими и относительно низкими аэробными и анаэробными по-
тенциями.  

 
Таблица 1 

 
Рекомендуемые упражнения для развития гликолитических анаэробных 

способностей организма пловцов 17-18 лет, обладающих относительно высоким 
и относительно низким максимумом потребления О2 и выделения ЕхсСО2. 

Способ 

плава-
ния 

Вид 

упраж-

нения 

Пловцы с высоким уровнем 

VО2 и ЕхсСО2 

Пловцы с низким уровнем VО2 и 

ЕхсСО2 

Дистанция (м) 

50 100 200 400 50 100 200 400 

Кроль 
Р + + + – – – + – 
Н + + + – – + + – 
К + + + + – – + – 

На спине 

Р Х Х Х Х Х Х Х Х 

Н + + + – – + + – 

К + + + – + + + – 

Дельфин 
Р Х + + + Х + + + 
Н + + + + – + + – 
К + + + + – + + – 

Брасс 

Р Х Х Х Х Х Х Х Х 

Н Х Х + Х Х Х – Х 

К – + + – – – + – 

Условные обозначения: Р – плавание с помощью движений рук; Н – плавание 
с помощью движений ног; К – плавание в полной координации движений; знак (+) 

– рекомендуется; знак (–) – не рекомендуется; знак (Х) – может быть рекомен-
довано в случае положительного срочного тренировочного эффекта. 
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Таким образом, срочный тренировочный эффект применяемых нагрузок зави-

сит от индивидуального уровня развития функциональных возможностей спортс-
менов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. При комплектовании сборных команд и отборе спортсменов в группы 

спортивного совершенствования следует отдавать предпочтение пловцам с высо-
кими значениями длины тела, с более высокими функциональными возможностя-
ми, так как у них быстрее протекают процессы восстановления после тренировоч-
ных упражнений и нагрузок, и они могут выполнить больший объем тренировоч-
ной работы различной направленности, и имеют больший потенциал для демон-
страции высоких спортивных достижений. 

2. Определены значения пороговой (1,42±0,05 м/с) и критической (1,54±0,04 
м/с) скоростей плавания у квалифицированных пловцов-кролистов 17-18 лет, ко-
торые могут быть использованы при планировании, учете и контроле трениро-
вочных нагрузок аэробной, смешанной аэробно-анаэробной и гликолитической 
анаэробной направленности. 

3. Установлено, что реакция организма и срочный тренировочный эффект на 

нагрузку в плавании во многом определяется индивидуальным уровнем развития 
аэробных и анаэробных возможностей спортсменов. 
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