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• тактическое мастерство, заключающееся в
умении рационально распределить силы на дистанции;

Спортивные результаты в плавании высших
достижений зависят от многих факторов, отражающих развитие двигательных функций, психических способностей спортсмена. Наибольшее
влияние на спортивные достижения оказывают:

• психическая подготовка спортсмена, связанная с воспитанием необходимых морально-волевых качеств, высокой мотивацией, способностью
сосредоточения внимания на выполнении двигательных задач в сложной обстановке соревновательной деятельности.

• скоростно-силовые возможности спортсмена;
• биоэнергетические (аэробные, анаэробные)
способности;
• близкая к эталонной индивидуальная техника
плавания;

Специальная работоспособность и степень
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развития механизмов энергообеспечения в системе тренировки пловцов оценивается путём
выполнения серии тестовых упражнений в воде,

являющихся в свою очередь и тренировочными
упражнениями при чётко отлаженной системе
подготовки (Таблица 1).
Таблица 1

Тесты на определение уровня функциональной работоспособности
в различных зонах интенсивности
№

Упражнение

1
2

50 м со старта
4 х 50 м от
бортика
10 х 100 м от
бортика
2000 м со старта

3
4

Отдых (сек)

Оцениваемые возможности

10

анаэробно-алактатные
анаэробно-гликолитические

Зона
интенсивности
5
4

15

смешанные

3

аэробные

2

Достижение высоких спортивных результатов
в значительной мере зависит от уровня аэробной
производительности, в развитии которой решающая роль принадлежит тренировке на уровне порога анаэробного обмена (Ширковец Е., Петрович Г. И., Прилуцкий П. М.).

Для определения скорости порога анаэробного обмена (ПАНО) выполняется ступенчатый тест
с последовательно повышающейся скоростью
плавания, подсчётом частоты сердечных сокращений (ЧСС) и определением лактата:
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Таблица 2
Ступенчатый тест 8 х 200
ступень

упражнение

Отдых (сек)

интенсивность от
максим. рез. %

1

3 х 200

30

80

30

85

Отдых 3 минуты
2

2 х 200

3

200

5 мин

90

4

200

15 мин

95

5

200

Отдых 3 минуты

максим

сокие показатели лактата на соревнованиях у пловцов, выступающих на первенствах и чемпионатах
России по отношению к отборочным федеральным
округам. Так же необходимо отметить, что спортсмены, демонстрирующие примерно одинаковый
результат на одной и той же дистанции, но с различным рисунком техники затрачивают абсолютно разное количество энергии. Так у МС, специализирующегося на дистанции 100 м баттерфляй, в условиях
соревнований на первенстве и чемпионате России
с примерно одинаковым результатом 0.55,65 и
0.55,69 (норматив МС – 0.57,50) соответственно,
но с существенно откорректированной техникой
45 гребков на первенстве и 43 гребка на чемпионате, показатели лактата заметно отличались 12,8
ммоль/л и 9,6 ммоль/л. При выступлении на чемпионате России отмечается «экономизация» движений, позволившая сохранить результат, снизить процессы окисления и соответственно создать резерв
для последующего улучшения результата. При подготовке пловцов-мастеров спорта к ответственным
соревнованиям для построения и корректировки
тренировочного процесса, а также прогноза ожидаемого результата на избранных дистанциях мы используем следующие тестовые упражнения:

Эффективное управление тренировочной подготовкой спортсменов возможно в том случае, если
на каждом этапе подготовки тренер знает, к каким
изменениям в организме приводит задаваемый
режим плавания. Динамические наблюдения в тренировочном процессе за показателями лактата в
различных зонах интенсивности и при выполнении
тестовых упражнений позволяют контролировать и
оценивать изменения в состоянии организма пловцов под влиянием тренировочных программ. При
выполнении контроля за лактатом у пловцов мастеров спорта на соревнованиях федерального округа,
первенств и чемпионатов России мы отмечаем следующие показатели молочной кислоты:
• на дистанции 50 м в/с и баттерфляем 7 – 14
ммоль/л, 50 м н/с и брасс 6 – 12 ммоль/л;
• на дистанциях 100 м в/с и баттерфляй 12 – 18
ммоль/л, 100 м н/с и брасс 12 – 17 ммоль/л;
• на дистанциях 200 м в/с, баттерфляй и брасс 10 –
20 ммоль/л, 200 м н/с 10 – 17 ммоль/л.
Необходимо отметить, что наиболее энергостоемым и, соответственно, окисляемым является
стиль баттерфляй. Так же мы отмечаем более вы-
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Таблица 3
Тестовые упражнения в системе тренировочной подготовки и прогнозирования результатов
у мастеров спорта по плаванию
№

упражнение

отдых

интенсивность от
максим. рез. %

как выполняется

предъявляемые требования

1

3 х 25

90 сек

макс

от бортика

Скоростные возможности:
Среднее время проплывания
25-метрового отрезка в серии умноженное на 2 должно быть меньше или равно лучшему результату
на дистанции 50 м.

2

4 х 50

45 сек

Макс
Высокая волевая
мобилизация ЧСС
190-200 уд/мин
Лактат 9-16 ммоль/л

от бортика

Анаэробная (скоростная) выносливость: cреднее время проплывания 50-метрового отрезка в серии умноженное на 2 должно быть
меньше или равно текущему (планируемому) результату на дистанции 100 м.

3

4 х 50

10 сек

Макс
ЧСС не менее 180 уд/
мин
Лактат в пределах
9-16 ммоль/л

от бортика

Анаэробная (скоростная) выносливость: сумма времени проплывания серии должна быть меньше
или равна текущему (планируемому) результату на дистанции 200
м.

4

16 х 50

10 сек

Равномерно на высокой скорости
ЧСС около 180 уд/мин
Лактат 6-8 ммоль/л

от бортика

Аэробная (общая) выносливость:
сумма времени проплывания серии должна быть меньше или равна лучшему результату на дистанции 800 м.

5

8 х 100 м

4 – 5 мин

от 90

со старта,
с улучшением
каждого отрезка

На фоне утомления и роста показателей лактата «экономизировать» энергоотдачу за счёт сохранения эффективной техники на
высокой скорости.
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8 х 100 м:
3 х 100 м

1 мин
3 мин
1 мин
3 мин
5 мин
10 мин

80%

со старта,
с заданной
скоростью

Ступенчатый тест, распределение
сил на отрезках дистанции, поддержание заданной скорости и
последующее её увеличение (прививает навык финиширования и
эффективность выступления в условиях предварительных, полуфинальных и финальных заплывов).

2 х 100 м
100 м
100 м
100 м

85%
90%
95%
макс
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8 х 200 м:
3 х 200 м
2 х 200 м
200 м
200 м
200 м

1 мин
3 мин
1 мин
3 мин
5 мин
10 мин

со старта, с заданной скоростью

80%
85%
90%
95%
макс

Изучение и тренировка всех перечисленных
показателей тренированности позволяет индивидуально подбирать режимы тренировочной
работы и своевременно выявлять слабые, отстающие стороны подготовленности спортсменов.
Не секрет, что при развитии одного специального качества происходит угнетение другого. Так
высокие показатели специальной выносливости
препятствуют развитию максимальной скорости,
а в свою очередь развитие взрывной силы, позволяющее эффективно воздействовать на скорость,
снижают возможности проявления выносливости
на средних дистанциях. Необходима золотая середина и своевременный контроль уровня специальной подготовленности пловцов высокого
класса. Ряд перечисленных тестовых упражнений
позволяет прогнозировать результаты перед выступлением на соревнованиях и в свою очередь
интегрально отслеживать степень готовности к
ответственному старту. По данным Петровича Г.
И., Нехвядовича А. И., Прилуцкого П. М., Петрова
И. Г. тестовые упражнения 3 х 25 отд. 90 сек, 4 х
50 отд. 10 сек и 16 х 50 отд. 10 сек позволяют рассчитать планируемый результат на дистанции 100
м, а 50 м со старта, 4 х 50 отд. 10 сек, 16 х 50 отд. 10
сек рассчитать планируемый результат на 200 м:

Ступенчатый тест, распределение
сил на отрезках дистанции, поддержание заданной скорости и
последующее её увеличение (прививает навык финиширования и
эффективность выступления в условиях предварительных, полуфинальных и финальных заплывов).

В ходе изучении показателей лактата при выполнении тестовых упражнений 8 х 100 м со страта от 90% с последующим улучшением и 8 х 100 м
со старта (ступенчатый вариант) мы отмечаем:
• в первом варианте увеличение лактатной ёмкости и волнообразное изменение показателей
молочной кислоты с максимальным значением 17
– 18,9 ммоль/л;
• во втором варианте – более плавное увеличение показателей лактата и меньшие значения в
конце серии 14 – 16,9 ммоль/л.
В заключении хочется отметить, что в системе тренировочной подготовки пловцов высокого класса не следует придерживаться единой
схемы тренировочной подготовки. Каждый из
спортсменов индивидуален и способен проявлять
свои максимальные возможности с той или иной
подачи тренировочного процесса, необходимо
своевременно осуществлять контроль и подбирать средства подготовки в зависимости от функциональных возможностей изучаемых критериев
тренировочной подготовки.

• Т100 = 700 : (75 : (Т50 : 2,1) + 100 : Т4х50 + 100 :
Т16х50);
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• Т200 = 1600 : (25 : (Т50 : 2,1) + 150 : Т4х50 + 200 :
Т16х50).
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Короткова Е. А.
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кафедра теоретических основ физического воспитания
доктор педагогических наук
Социальный эффект нововведений состоит в
том, что он способствует повышению благосостояния общества, повышению качества жизни и условий труда, увеличению производительности, ускорению обновления жизненной среды (Василевская
И. В.). Внедрённые инновации могут значительно
изменить среду жизнедеятельности подрастающего поколения.
Социальная значимость инновации, отражающая её вклад в улучшение социальной сферы, определяется по следующим оценкам:
• уровень жизни (доходы населения);
• образ жизни (занятость населения, количество
новых рабочих мест, подготовка и переподготовка
кадров, социальная безопасность);
• здоровье и продолжительность жизни (улучшение условий труда, развитие сферы физической
культуры и здравоохранения).
В контексте нашей темы будем рассматривать
инновационные разработки как социальный инструмент, применение которого может быть эффективным.
Социальный заказ на улучшение здоровья подрастающего поколения в нашей стране существует
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и вполне осознан всеми, но он продолжает оставаться не до конца формализованным. Это значит,
что он представлен в виде программ развития физической культуры и спорта (например, в регионах
или муниципалитетах), но не в конкретных проектах, постоянно работающих как в основном, так и
в дополнительном образовании.
Можно сказать, что общество в целом созрело
к восприятию и внедрению инноваций в образование, но нет механизма этого внедрения.
Чаще чиновники привлекают учёных к подготовке аналитических материалов, докладов, написанию региональных и муниципальных программ
развития физической культуры и спорта. Это хорошо, и есть возможность вписать в эти программы
несколько инновационных проектов, в том числе
и мероприятия по созданию комплексных научных
групп (КНГ) по подготовке спортсменов или оценке
уровня здоровья населения и т.д. Но всё это похоже на «партизанскую войну», а уж о здоровой конкуренции в этих условиях не может быть и речи.
Другими словами, мы продолжаем работать в отсутствии чётко сформулированного и формализованного на нормативно-правовом и программном
уровне социального заказа на научные и инновационные разработки в сфере физической культуры.
За последние 5 лет кафедрой теоретических основ физического воспитания Тюменского государственного университета апробировано 10 инновационных разработок в сфере физической культуры
и спорта на 26 экспериментальных площадках. Причём, на одной разработке: «Программное обеспечение мониторинга физического здоровья детей»
нам удалось проследить эффект её усовершенствования при постоянном её распределении на 20 площадках. Объём научно-исследовательской работы
от внедрения составил около двух миллионов рублей.
Опыт этой работы позволяет нам обозначить не-

которые социальные эффекты, которые получились
в результате внедрения данной разработки:
1. Усовершенствование образовательного процесса по физической культуре в школе за счёт его
информатизации, так как:
• повысилась квалификация учителей физической культуры и улучшились условия их труда, в
связи с тем, что учителя освоили компьютерную
программу, научились работать с готовыми результатами, использовать наглядность (диаграммы и
графики), интерпретировать результаты тестов в
динамике, разрабатывать и использовать наиболее
эффективные оздоровительные технологии;
• информация по физическому здоровью детей
стала открытой и доступной для работников управления образованием, директора школы, учителей
и родителей – появились очень важные темы для
обсуждения на методических объединениях, педагогических советах и родительских собраниях;
• у школ появилась возможность участвовать
в конкурсах грантов по направлениям информатизации образовательного процесса, новым педагогическим технологиям в физической культуре, а
учителя активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства и, следовательно – появилась
возможность педагогам увеличивать свои доходы;
• произошло укрепление спортивных традиций
общеобразовательных школ, так как когда обследуемые школы города выстраивались по рейтингу
физического здоровья детей, то на первые места
выходили школы, где есть спортивные классы, хорошо организована внеклассная работа по физической культуре и спорту, регулярно проводится физкультурно-массовая работа.
2. Усовершенствование управления развитием
сферы физической культуры и спорта:
• возникает необходимость вносить инновационные проекты, связанные с улучшением здоровья
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подрастающего поколения в региональные и муниципальные программы развития физической культуры и спорта;
• появилась возможность готовить аналитические документы нового уровня, то есть основанные
на показателях из базы данных физического здоровья детей, а также прогнозировать изменение
уровня здоровья.
3. Повышение научного и инновационного уровня проектов за счёт:
• интеграции инновационных проектов в образовании и детско-юношеском спорте, а значит и
модернизации показателей и критериев эффективности интеграционных проектов;
• расширение зоны внедрения (распределения)
одной инновационной разработки на множество
площадок и работа этой инновации на внешний ресурс региона или муниципалитета;
• повышение уровня научных исследований.
4. Улучшение социальной обстановки в Регионе
благодаря:
• повышению уровня развития массового спорта за счёт улучшения внеклассной работы по физической культуре и спорту в общеобразовательных
школах и активизации физкультурно-массовой работы;
• повышению уровня здоровья подрастающего
поколения (подтверждается результатами мониторинга физического здоровья).
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