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В статье представлены данные о циркадианной (су-
точной) ритмической организации физиологических 
и психологических показателей юных пловцов 12–15 
лет. Выявлены возрастные особенности  хронобио-
логической адаптации пловцов с разными времен-
ными типами и психофизиологическими характери-
стиками.

Течение времени в биосистеме отражает категория 
ритм. Совокупность согласованных между собой 
биологических ритмов разного периода является 
одной из форм выражения временной организации. 
Ведущую роль в этой системе играют циркадианные 
ритмы.
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Различные факторы эндогенной и экзогенной приро-
ды оказывают влияние на временную организацию 
человека. Установлены некоторые возрастные пси-
хофизиологические особенности временной орга-
низации. 

Закономерности организации биологических си-
стем выражаются двумя типами: пространствен-
ными и временными. Исходя из определения 
временной и пространственной организации био-
логических систем, одной из характеристик времен-
ной организации является хронотип, а простран-
ственной – функциональные асимметрии человека. 
Индивидуальный профиль асимметрии составляет 
основу индивидуальности двигательной деятель-
ности, регламентирует возрастные особенности ее 
организации и управления. Хронотип характери-
зует суточный ритм работоспособности человека 
и определяет время, наиболее благоприятное для 
проявления максимальных психофункциональных 
возможностей.

Занятия спортом оказывают значительное влияние 
на временную организацию человека, однако, име-
ющиеся в настоящее время, сведения позволяют 
охарактеризовать лишь некоторые стороны этого 
воздействия. В связи с этим изучение влияния воз-
растных, психофизиологических и хронобиологиче-
ских характеристик спортсменов-пловцов на осо-
бенности их циркадианной организации является 
актуальной проблемой современной физиологии. 

Исходя из этого, данные исследования представля-
ют достаточный научный и практический интерес, 
так как, во-первых, дают возможность раскрыть за-
кономерности хронобиологической адаптации че-
ловека к спортивному плаванию, во-вторых, позво-
ляют выявить возрастные и психофизиологические 
особенности временной организации человека, и , 
в-третьих, позволяют определить основные направ-
ления и способы повышения адаптивных возможно-
стей юных спортсменов пловцов с целью оптимиза-
ции спортивной тренировки. 

Цель исследования – выявление хронобиологиче-
ских особенностей адаптации подростков к заняти-
ям спортивным плаванием. 

Задачи исследования:

1. Определить характер и выраженность циркади-
анной  ритмической организации психологических 
и физиологических показателей у пловцов-подрост-
ков разного возраста (с 12 до 15 лет). 

2. Выявить характер и выраженность циркадианной 
ритмичности психологических и физиологических 
показателей у пловцов-подростков с разными хро-
нотипами и психофизиологическими особенностя-
ми (профилем функциональных сенсомоторных 
асимметрий и типами высшей нервной деятельно-
сти (ВНД)).

Исследование проводилось на базе межкафедраль-
ной научно-исследовательской лаборатории «Ме-
дико-биологическое обеспечение спорта высших 
достижений». Было исследовано 60 пловцов-под-
ростков мужского пола. Возраст испытуемых 12–15 
лет, квалификация 1 юношеский – 1 взрослый раз-
ряд. Всё исследование включало в себя 2 блока: 

1. Хронобиологическое исследование проводилось 
трое суток подряд пять раз в течение дня в 7, 11, 15, 
19 и 23 часа с отклонением  ± 30 минут, таким обра-
зом, получался ряд из 15 наблюдений. При изучении 
циркадианного ритма производилась регистрация 
частоты сердечных сокращений и психологических 
показателей самочувствия, активности настроения 
при помощи опросника САН. 

Расчётные данные Косинор-анализа получали с по-
мощью компьютерной программы «Cosinor-Analisis 
2.4 for Excel 2000/XP». Графическое представление 
данных Косинор-анализа с построением довери-
тельных интервалов осуществлялось с помощью 
компьютерной программы «Cosinor Ellipse 2006». 
При определении циркадианного ритма работоспо-
собности (хронотип) использовалась анкета «Жаво-
ронки-совы». 

16

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



2. Функциональные сенсомоторные асимметрии 
определялись с помощью специализированного 
аппаратно-программного комплекса «АПК Функци-
ональные асимметрии»,  тип ВНД – при помощи про-
граммы «Определитель индивидуальной единицы 
времени».

Статистическая обработка включала сравнение 
данных по критерию Вилкоксона, для установления 
связи между ритмами показателей использовалась 
ранговая корреляция Спирмена.  

Исследование ритмической организации у подрост-
ков-пловцов тренирующихся в утренние и дневные 
часы выявило 24 ч ритмы ЧСС, активности, настрое-
ния, самочувствия с акрофазами приходящимися у 

лиц тренирующихся утром с 12 ч 43 мин-15 ч 50 мин и 
у лиц тренирующихся вечером с 13 ч 35 мин–15 ч 42 
мин (табл. 1, 2). 

Следовательно, ритмичность физиологических и 
психологических показателей юных пловцов не за-
висит от времени тренировочного занятия. Наличие 
выраженной циркадианной ритмической организа-
ции у подростков-пловцов свидетельствует о хоро-
ших адаптационных возможностях.

Исследование циркадианной ритмической органи-
зации у лиц с различным типом ВНД показало сле-
дующее. У подростков-меланхоликов выявлены 24 ч 
ритмы ЧСС и активности. Акрофазы у меланхоликов  
пришлись на 15 ч  21 мин–15 ч 48 мин (табл. 3). 
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Циркадианная ритмическая организация сангвини-
ков представлена 24 ч ритмами ЧСС, настроения, 
самочувствия, активности. Акрофазы приходятся 
на период с 12 ч 51 мин–15 ч 40 мин. Акрофазы плов-
цов, тренирующихся утром, приходились на более 
раннее время (табл.4), у них же выявлена более 
выраженная  ритмическая организация, а, следова-
тельно, они обладают высокими возможностями 
адаптации. 

Анализ циркадианной ритмической организации 
пловцов-подростков с разными психофизиологиче-
скими особенностями выявил у лиц с ППФА суточ-
ные ритмы настроения, ЧСС и активности. Акрофазы 
ритмов приходились на период с 14 ч 03 мин до 14 
ч 57 мин. У лиц со смешанным профилем выявлены 
суточные ритмы самочувствия, ЧСС и активности, 
акрофазы ритмов приходятся на период с 12 ч 58 
мин до 15 ч 23 мин.

Косинор-анализ показал наличие у абидекстров су-
точных ритмов самочувствия, активности, настрое-
ния и ЧСС с  акрофазами, приходящимися на период 
с 14 ч 01 мин до 15 ч 42 мин. Лица с ЛПФА имели толь-
ко один суточный ритм ЧСС, акрофаза ритма при-
ходится на 16 ч 43 мин. Следовательно, наибольшей 
ритмичность обладают лица с ППФА, СПФА и амби-
декстры, наименьшей лица – с ЛПФА.

В возрастном диапазоне 12 – 15 лет изменяются ха-
рактер и выраженность   циркадианной ритмиче-
ской организации. У мальчиков 12 лет выявлены 24 ч  
ритмы самочувствия, активности, настроения и ЧСС. 
Акрофазы ритмов приходятся на 12 ч 57 мин – 14 ч 
38 мин. В 13-летнем возрасте у мальчиков выявлены 
24 ч ритмы самочувствия, активности, настроения, 
ЧСС. Акрофазы ритмов приходятся на 12 ч 48 мин - 15 
ч 55мин (табл. 5,6). 14 и 15-летние  пловцы характе-
ризуются наличием 24 ч ритмов активности и ЧСС, 
акрофазы ритмов приходятся на 15 ч 43 мин и 16 ч 
19 мин.

Юные пловцы разного хронотипа также отличались 
показателями ритмической организации. У плов-

цов  аритмиков выявлены циркадианные 24 ч ритмы 
активности и ЧСС. Акрофазы приходятся на 14 ч 58 
мин – 15 ч. У пловцов-аритмиков ближе к жаворонку 
– циркадианные ритмы самочувствия, настроения, 
ЧСС и активности. Акрофазы приходятся 13 ч 42 мин 
– 15 ч 37 мин (табл. 7).

Выводы:

1. Ритмичность физиологических и психологических 
показателей пловцов-подростков не зависит от вре-
мени тренировочного занятия и достаточно выра-
жена как у пловцов, тренирующихся в утреннее, так 
и в дневное время. Пловцы 12–13 лет отличаются бо-
лее выраженной циркадианной ритмической орга-
низацией по сравнению с 14–15 летними пловцами.

2. Тип высшей нервной деятельности и принадлеж-
ность к определенному профилю функциональных 
сенсомоторных асимметрий отражается на цирка-
дианной  ритмичности физиологических и психо-
логических показателей. Более выражена циркади-
анная ритмичность у юных пловцов-сангвиников. 
Среди пловцов с разным профилем функциональ-
ных асимметрий меньшей ритмичностью обладают 
пловцы с левым профилем.

3. Ритмичность физиологических и психологических 
показателей по-разному выражена у юных пловцов 
разного хронотипа. Большей ритмичностью облада-
ют пловцы-подростки с хронотипом аритмик, ближе 
к жаворонку. 

Полученные данные об особенностях хронобио-
логической адаптации организма подростков к за-
нятиям плаванием позволят выбрать наиболее оп-
тимальный тренировочный режим и повысить тем 
самым эффективность тренировочного процесса. 
Выраженная циркадианная ритмичность является 
критерием оптимального состояния, а её отсутствие 
свидетельствует о состояниях переутомления,  пе-
ретренированности, а также предболезненного со-
стояния. Обладая такими данными можно вносить 
срочные изменения в тренировочный процесс, пла-
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нируя его эффективнее и безопаснее для здоровья 
спортсмена. 

Хронотип и психофизиологические характеристики, 
такие как тип высшей нервной деятельности и функ-
циональные асимметрии рекомендуется использо-
вать для определения предрасположенности при 
выборе специализации (способа и дистанции) в пла-
вании. Пловцы ЛПФА отличаются от остальных про-
филей большей скоростью передачи информации 
по нервным волокнам, данный факт позволяет реко-
мендовать им плавание на спринтерские дистанции. 
Подросткам с ППФА и амбидекстрам – на спринтер-

ские и средние дистанции, а лицам со смешанным 
профилем асимметрии - на  средние и стайерские 
дистанции. Подросткам-аритмикам рекомендует-
ся специализация на спринтерские и средние дис-
танции в связи с большей лабильностью нервной 
системы, зрительной и двигательной сенсорных си-
стем, по сравнению с хронотипом аритмик, ближе к 
жаворонку. Учитывая эти моменты можно за более 
короткий промежуток времени вывести спортсмена 
на высокие спортивные результаты и удерживаться 
на этом уровне достаточно долго.
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Таблица 1
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических                                                                                         

показателей пловцов-подростков, тренирующихся в утренние часы

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 3,78 ± 0,41 1,37
(0,09-3,47)

14,17
(12,25-23,19)

Настроение 
(баллы)

24 4,77 ± 0,14 0,59
(0,07-1,12)

12,43
(9,35-26,25)

ЧСС (уд/мин) 24 79,83± 0,85 6,45 
(4,47-8,49)

15,50
(14,34-17,19)

Самочувствие
(баллы)

24 4,36± 0,18 0,93 
(0,3-1,58)

13,04
(14,38-15,16)

Таблица 2
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических показателей 

пловцов-подростков, тренирующихся в вечерние часы

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 3,72 ± 0,07 1,38
(1,28-1,92)

15,42
(14,25-15,58)

Настроение 
(баллы)

24 4,4 ± 0,13 0,74
(0,3-1,2)

13,35
(12,09-15,46)

ЧСС (уд/мин) 24 78,97± 0,79 5,07
(3,16-7,21)

14,57
(13,55-16,40)

Самочувствие
(баллы)

24 4,58± 0,1 0,54
(0,02-0,88)

13,55
(11,50-16,35)

Таблица 3
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических показателей 

пловцов-подростков с меланхолоидным типом ВНД

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 79,9 ± 1,23 5,54
(2,43-10,27)

14,17
(12,25-23,19)
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Настроение 
(баллы)

24 80,00± 1,32 5,61
(2,27-12,06)

12,43
(9,35-26,25)

ЧСС (уд/мин) 24 3,59 ± 0,18 1,25
(0,68-1,84)

15,50
(14,34-17,19)

Самочувствие
(баллы)

24 3,5± 0,2 1,28
(0,58-2,00)

15,48
(13,48-18,15)

Таблица 4
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических показателей 

пловцов-подростков с сангвиноидным типом ВНД

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Самочувствие 
(баллы)

24 4,41 ± 0,13 0,81
(0,36-1,27)

13,42
(12,00-14,26)

Самочувствие
(баллы) утро

24 4,46± 0,21 0,89
(0,08-1,71)

12,51
(10,26-16,57)

Самочувствие
(баллы) вечер

24 4,38± 0,17 0,76
(0,17-1,39)

13,19
(11,33-16,44)

ЧСС (уд/мин) 24 79,15 ± 0,75 5,68
(4,06-7,38)

15,15
(14,18-16,29)

ЧСС (уд/мин) утро 24 80,1± 1,04 6,80
(4,98-8,95)

15,40
(14,23-17,26)

ЧСС (уд/мин) 
вечер

24 78,51± 1,03 5,03
(2,74-7,76)

14,54
(13,41-17,19)

Активность 
(баллы)

24 3,81 ± 0,11 1,37
(1,03-1,73)

15,12
(14,21-16,16)

Активность 
(баллы) утро

24 3,89± 0,23 1,47
(0,78-2,32)

14,53
(13,35-17,31)

Таблица 3
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических показателей 

пловцов-подростков с меланхолоидным типом ВНД

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 79,9 ± 1,23 5,54
(2,43-10,27)

14,17
(12,25-23,19)
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Настроение 
(баллы)

24 80,00± 1,32 5,61
(2,27-12,06)

12,43
(9,35-26,25)

ЧСС (уд/мин) 24 3,59 ± 0,18 1,25
(0,68-1,84)

15,50
(14,34-17,19)

Самочувствие
(баллы)

24 3,5± 0,2 1,28
(0,58-2,00)

15,48
(13,48-18,15)

Таблица 4
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических показателей 

пловцов-подростков с сангвиноидным типом ВНД

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Самочувствие 
(баллы)

24 4,41 ± 0,13 0,81
(0,36-1,27)

13,42
(12,00-14,26)

Самочувствие
(баллы) утро

24 4,46± 0,21 0,89
(0,08-1,71)

12,51
(10,26-16,57)

Самочувствие
(баллы) вечер

24 4,38± 0,17 0,76
(0,17-1,39)

13,19
(11,33-16,44)

ЧСС (уд/мин) 24 79,15 ± 0,75 5,68
(4,06-7,38)

15,15
(14,18-16,29)

ЧСС (уд/мин) утро 24 80,1± 1,04 6,80
(4,98-8,95)

15,40
(14,23-17,26)

ЧСС (уд/мин) 
вечер

24 78,51± 1,03 5,03
(2,74-7,76)

14,54
(13,41-17,19)

Активность 
(баллы)

24 3,81 ± 0,11 1,37
(1,03-1,73)

15,12
(14,21-16,16)

Активность 
(баллы) утро

24 3,89± 0,23 1,47
(0,78-2,32)

14,53
(13,35-17,31)

Активность 
(баллы) вечер

24 3,76±0,11 1,31
(0,91-1,74)

15,30
(14,24-16,48)

Настроение 
(баллы)

24 4,70 ± 0,11 0,62
(0,23-1,02)

13,11
(11,22-15,26)

Таблица 5
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических

показателей пловцов 12 лет

22
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Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 3,87 ± 0,15 1,45
(0,58-1,59)

14.38
(13,47-16,00)

Настроение 
(баллы)

24 4,57 ± 0,14 0,57
(0,08-1,07)

13,30
(10,46-17,49)

ЧСС (уд/мин) 24 79,35 ± 0,98 5,75
(3,11-8,52)

14.37
(13,14-16,32)

Самочувствие
(баллы)

24 4,45 ± 0,17 0,71
(0,08-1,36)

12,57
(10,34-17,5)

Таблица 6
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических 

показателей пловцов 13 лет

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Активность  
(баллы)

24 3,72± 0,21 1,25
(0,43-2,24)

14,21
(13,08-18,03)

Настроение 
(баллы)

24 80± 1 5,62
(2,45-9,22)

15,55
(13,59-19,04)

ЧСС (уд/мин) 24 4,66± 0,19 0,85
(0,02-1,69)

12,48
(9,30-18,21)

Самочувствие
(баллы)

24 4,11±0,2 1,35
(0,16-2,68)

13,19
(11,56-18,52)

Таблица 7
Циркадианная ритмическая организация физиологических и психологических 

показателей пловцов-подростков с разным хронотипом

Показатели Период, ч Мезор ± ошибка Амплитуда Акрофаза,                    
ч.мин

Самочувствие 
(баллы) аритмики, 
ближе к 
жаворонку

24 4,30 ± 0,12 0,95
(0,5-1,41)

13,42
(12,38-15,17)
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ЧСС (уд/мин) 
аритмики

24 78,00± 0,87 6,00
(3,57-8,58)

15,00
(13,49-16,42)

ЧСС (уд/мин) 
аритмики, ближе к 
жавороку

24 80,1 ± 0,8 5,49
(3,67-7,49)

15,37
(14,27-17,17)

Настроение 
(баллы) аритмики, 
ближе к 
жаворонку

24 4,5± 0,09 0,8
(0,43-1,13)

13,54
(12,33-15,32)

Активность  
(баллы) аритмики

24 3,82± 0,16 1,2
(0,69-1,75)

14,58
(13,36-16,56)

Активность  
(баллы) аритмики, 
ближе к 
жаворонку

24 3,68± 0,1 1,46
(1,15-1,8)

15,11
(14,30-16,02)

© Горчицкий В. В., 2013

© Горшкова Н., фото, 2013
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Подготовка пловцов высокого класса 
на основе реализации УТС в подготовительном периоде, 

 подборе и  использовании специфических  тренировочных 
средств в начале сезона 

Владислав Христов 
Тюменский государственный университет

Институт физической культуры
кафедра спортивных дисциплин

тюменская ОСДЮСШОР
кандидат педагогических наук, доцент

Учитывая опыт предыдущих сезонов подготовки и 
выступлений на соревнованиях, успешную реализа-
цию поставленных задач и провалы в выступлениях 
на отборочных соревнованиях, не позволяющие 
принимать участие в финальных соревнованиях Чем-
пионатов и Кубка России, мы перестроили структуру 
и систему тренировочного процесса.  

К новому сезону мы подошли после активного отды-
ха в июле, при этом стояла задача поддержать физи-
ческую форму за счёт дополнительных видов спорта 
в составе лыжной и биатлонной студенческой сбор-
ной, находившейся на восстановительном сборе. 
Стояла задача максимально переключиться от спец-
ифической работы и, тренируясь 4 раза в неделю, 
выполнять работу не специфическую для плавания, 
акцент ставили на бег в гору, пешие прогулки по гор-
ной местности, игру в баскетбол. 

Тренировочный сезон было решено построить сле-
дующим образом: на фоне физической подготов-
ленности и эмоциональной разгрузки от специфи-
ческой работы во время УТС, проходившего на базе 
открытого 50-метрового бассейна в городе Курахо-
во, Донецкой области с 05.08.2013 по 28.08.2013, вы-

полнить работу аэробного характера значительным 
объёмом в течении 21 тренировочного дня.  Отрабо-
тать технические элементы основных способов пла-
вания, повысить уровень силовых показателей. При 
этом осуществлялся контроль показателей лактата 
пловцов, стояла задача не превышать их уровень бо-
лее чем на 4,5 ммоль/л, соответствующий индивиду-
альному ПАНО. 

В процессе УТС выполнялась следующая работа:

• легкоатлетический кросс;

• силовая работа на перекладине и брусьях;

• упражнения на растягивание, гибкость и подвиж-
ность плечевого пояса;

• работа с амортизаторами направленная на мощ-
ность гребкового движения;

• плавание на технику;

• дистанционное, повторное и интервальное плава-
ние во 2–3 зонах интенсивности;

• скоростное проплывание отрезков 50, 100, 200 ме-
тров в качестве контрольного упражнения.
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Таблица 1
Микроцикл второй недели УТС

Понедельник Вторник Среда
Утро: кросс 6000 м, упражнения 
на гибкость
1500в/с, 1500н/с, 1500р в/с,
1500брасс, 1500 в/с
Вечер: гимнастика 30 мин
800 в/с, 600 н/с, 400 брасс,
200 батт, 10х100 н батт 2.00,
6х100 упр, 400 н батт,
20х50 батт 1.00,
20х50 батт 0.45 в ластах

Всего: 13500

Утро: кросс 6000 м, упражнения 
на гибкость
1000в/с, 5х200р к/п отд 1.00,
5х400 к/п отд 2.00,
5х200 н к/п отд 1.00,
400 к/п макс!
Вечер: гимнастика 30 мин
800 в/с, 600 н/с, 400 брасс,
200 батт, 10х100 н н/с 2.00
20х50н/с 1.00, 6х100 упр,
400р, 20х50 н/с 0.45 в ластах
50 со старта!

Всего: 11400

Утро: 1000в/с, 1000н/с, 1000р в/с, 
1000 брасс, 
1000в/с, 1000батт,
1000в/с  (работа в ластах)
Вечер: гимнастика 30 мин
800в/с, 600н/с, 600брасс,
4х50р батт! отд1.30,
2х200упр,4х50нбатт отд 1.30
2х200упр, 2х50 со старта!
2х200упр, 2х50 со старта!
Силовая работа на перекладине 
10х10, на брусьях 6х15

Всего: 10800

Четверг Пятница Суббота
Утро: кросс 6000 м, упражнения 
на гибкость
800в/с, 12х200к/п отд 1.30,
1500в/с в ластах
Вечер: гимнастика 30 мин
800в/с, 600н/с, 600брасс,
10х100 н батт 2.00 ласты,
10х100 батт 2.00 ласты,
6х100упр, 400н/с,
10х100 батт 1.30 ласты,
1000р в/с

Всего: 11700

Утро: кросс 6000 м, упражнения 
на гибкость
800в/с,800н/с,800рв/с,800бр, 
800в/с,800батт,800в/с,800к/п  
(работа в ластах)
Вечер: гимнастика 30 мин
800в/с, 600н/с, 600брасс,
10х100 н н/с 2.00 ласты,
10х100 н/с 1.45 ласты,
6х100упр, 400р н/с,
10х100 н/с 1.30 ласты,
1000р в/с

Всего: 13400

Утро: отдых
Вечер: гимнастика 30 мин
2000 индивидуальная разминка 
100 м со старта!
Силовая работа на перекладине 
8х12, на брусьях 6х15

Всего: 2100  ИТОГО: 62900

Всего в период УТС пловцы пробежали 80 км, вы-
полнили объём плавательной подготовки в 170 км, 
силовая работа составила 8 часов, работа на амор-
тизаторах 3 часа. Проводились контрольные испы-

тания на отрезках дистанций 50, 100 и 200 метров. 
Необходимо отметить следующий факт, что в конце 
первого микроцикла были показаны результаты на 
отрезках 50 и 100 метров от индивидуально лучших 
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результатов 97% и 94% соответственно, на отрезке в 
200 м результат составил 83% от лучшего. При этом 
контрольные средние показатели лактата в поне-
дельник–среду–пятницу утром и вечером, состави-
ли 3,2–3,8–4,3 ммоль/л соответственно.  

По окончании второго микроцикла мы отметили 
ухудшение результатов на отрезках 50 и 100 м, что 
составило 93% и 90% от и улучшение результата на 
200 м – 88%, а показатели лактата составили 3,8–4,5–
4,7 ммоль/л. 

Последовала корректировка тренировочного про-
цесса во время третьего микроцикла, кросс спор-
тсмены бежали в понедельник, среду и пятницу, 
силовая работа осталась прежней, в среду утром 
сняли тренировку на воде. В ходе контрольных вы-
полнений отрезков дистанций возросла скорость на 
отрезке в 50 метров и составила 96%, значительно 
повысились результаты на дистанции в 100 метров – 
95% и сохранилось тренированность на 200 метров 
– 90%. Показатели лактата у спортсменов в период 
третьего микроцикла были следующими 3,6–4,3–4,5 
ммоль/л. 

Основной задачей тренировочного процесса на пе-
риод с 1 сентября по 14 октября стала подготовка к 
чемпионату УФО – отборочным соревнованиям на 
чемпионат и первенство России. Выполнение значи-
тельного объёма тренировочной работы на УТС, не 
включая упражнения высокоинтенсивного характе-
ра, позволило нам создать резерв в избирательно-
сти тренировочных упражнений.   

Тренировочная подготовка была построена следую-
щим образом:

• силовая работа в тренажерном зале преимуще-
ственно с собственной массой тела;

• упражнения на гибкость и подвижность суставов;

• повторная, интервальная работа на воде;

• работа с амортизаторами и отягощениями на 
воде,

• совершенствование техники отдельных элемен-
тов в зависимости от дистанции (50, 100, 200 м);

• контрольные упражнения при выполнении сорев-
новательных дистанций.
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Таблица  2
Основной тренировочный период подготовки пловцов в системе 

двухнедельного микроцикла (1 неделя)

Понедельник 09.09.2013 Вторник 10.09.2013
Утро: (бассейн 50 м)                
600 к/п, 400 н/с;
5х(50+50+50 тех+50 макс) моноласт  R-1.00 батт; 
50 батт со старта!, 
4х50 р н/с! + 4х50 н н/с! тормоз  R-1.30
8х50  н/с! тормоз  R-1.30, 50 н/с со старта! 
Вечер:  (бассейн 50 м)           
1200 к/п, 10х100 н в/с  R-2.00;
10х200 в/с  R-2.30, 800 н к/п;
5х(200 к/п+200 н/с)  R-3.00
Всего: 9900

Утро: (бассейн 50 м)                
 800 в/с, 600 н/с, 600 брасс
10х100 (50 в/с+50 проныривание) ласты R-1.30
400 н/с;
10х100 (50 н/с+50 проныривание) ласты R-1.30
Вечер: (бассейн 50 м)           
600 в/с, 400 н/с, 5х200 батт R -3.00;
6х100 упр батт, 5х200 батт R -2.55;
400 н батт, 5х(100 батт+100 н/с) R -3.00;
400 н в/с, 5х200 в/с лопатки R -2.40 
Всего: 10400

Среда 11.09.2013 Четверг 12.09.2013
Вечер: (бассейн 50 м)           
800 в/с, 400 к/п, 4х50 отд 10 сек (тест);
200 своб, 8х50 р батт макс отд 1.30;
200 своб, 8х50 н батт макс отд 1.30;
200 своб, 8х50  батт макс отд 1.30 (с ежом);
200 своб;
Всего: 3400  

Утро: (бассейн 50 м)                
800 в/с, 600 н/с, 600 брасс
6х200 упр н/с, 12 х макс резина
Вечер: (бассейн 50 м)           
600 к/п, 8х100 н в/с R -1.45, 6х400 в/с R -5.00
6х100 упр н/с, 6х400 к/п R -6.00
Всего: 10000

Пятница 13.09.2013 Суббота 14.09.2013
Утро: (бассейн 50 м)                
400 в/с, 300 н/с, 200 брасс, 100 батт;
6х200 упр н/с ласты, 8х100 н н/с  R - 1.45 ласты;
800 н/с ласты техника, 50 н/с со старта!,
волна со свинц утяж, 50 н/с со старта!
Вечер: (бассейн 50 м)  
800 в/с, 400 брасс, 6х100 упр н/с; 
8х100 н н/с   R - 2.00, 
20 х100 н/с   R - 2.00 (1-3 техника+4 макс)
Всего: 8500     

Утро: (бассейн 50 м)                
2000 разминка, 100 осн со старта!

Всего: 2100                                 ИТОГО: 44300
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(2 неделя)

Понедельник 16.09.2013 Вторник 17.09.2013
Утро: (бассейн 50 м)                
800 в/с, 400 брасс, 800 н батт моноласт;
6х200 упр батт, 800 н н/с/батт моноласт;
8 х макс резина батт, 50 со старта батт!
Вечер: (бассейн 50 м)  
600 к/п, 8х100 н в/с R -1.45, 12х200 в/с R -2.30
6х100 упр н/с, 12х200 к/п R - 3.00
Всего: 10850

Вечер: (бассейн 50 м)  
600 к/п, 400 брасс, 6х100 упр батт;
100+200+300+400 батт отд (1.00, 2.00, 3.00, 4.00)
400+300+200+100 батт отд (4.00, 3.00, 2.00, 1.00)
400 свободно
Всего: 4000

Среда 18.09.2013 Четверг 19.09.2013
Вечер: (бассейн 50 м)  
600 к/п, 400 брасс, 50 н/с со старта;
2х200 упр н/с, 50 н/с со старта;
2х200 упр н/с, 50 н/с со старта;
2х200 упр н/с, 50 н/с со старта;
400 р н/с, 400 н н/с, 50 н/с со старта;
Всего: 3250

Утро: (бассейн 50 м)                
800 в/с, 600 н/с, 600 брасс
6х200 упр н/с, 12 х макс резина
Вечер: (бассейн 50 м)           
600 к/п, 8х100 н в/с R -1.45, 6х400 в/с R -5.00
6х100 упр н/с, 6х400 к/п R -6.00
Всего: 10000

Пятница 20.09.2013 Суббота 21.09.2013
Утро: (бассейн 50 м)                
1000 в/с, 6х200 упр н/с, 800 р н/с,
8х100 н н/с 1.45, 8 х макс резина н/с, 
волна со свинцовым утяжелителем 6 х макс
Вечер: (бассейн 50 м)  
600 к/п, 400 брасс;
100+200+300+400 н/с отд (1.00, 2.00, 3.00, 4.00)
400+300+200+100 н/с отд (4.00, 3.00, 2.00, 1.00)
(в лопатках с ежом)
400 свободно

Всего: 7200

Утро: (бассейн 50 м)                
2000 разминка;
200 н/с на время макс!
8 х макс резина

Всего: 2200                                  ИТОГО: 33200
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Таблица 3
Динамика изменения результатов при выполнении контрольных отрезков 

в период подготовки к Чемпионату УФО

спортсмен дистанция Контрольные отрезки
1 2 3 4 5 6 7 8

МСМК 50 батт 0.26,10 0.25,86 0.25,90 0.26,07 0.25,19 0.25,23 0.24,69 0.24,57
МСМК 100 батт 0.56,63 0.56,24 0.56,06 0.56,07
МСМК 4х50батт 1.58,68
МСМК 200 батт 2.08,70
МС 50 батт 0.26,89 0.26,63 0.26,20 0.25,90 0.26,03 0.25,77 0.25,56 0.25,43
МС 100 батт 0.59,20 0.58,89 0.58,23
МС 50 н/с 0.28,20 0.28,57 0.28,68 0.28,19 0.27,77 0.27,69 0.27,43 0.27,18
МС 100 н/с 0.59,78 0.59,59 0.59,04 0.58,73
МС 4х50 н/с 2.05,56
МС 200 н/с 2.10,71

Как видно из таблицы 3, результативность плавания 
коротких отрезков (50 м) носила волнообразный 
характер, и лишь к моменту снижения объёмов пла-
вания существенно улучшилась. Динамика резуль-
татов на дистанциях 100 м медленно возрастала. В 
тестах 4х50 показатели скоростно-силовой подго-
товленности составили 96% и  97% соответственно. 
На отрезках 200 м  были показаны результаты мак-
симально приближенные к нормативу МС.

Таким образом, в период реализации тренировоч-
ной программы по подготовке пловцов к отбороч-
ным соревнованиям Чемпионата УФО были решены 
ряд задач:

• Поднята максимальная скорость на отрезке 50 м, 
что позволяет создать резерв скорости в середине 
дистанций 100 и 200 м;

•Достигнуты стабильные показатели результатов 
при плавании на отрезках дистанции в 100 м, на наш 
взгляд создающие предпосылки к эффективному 
выступлению на соревнованиях;

• Не удалось эффективно реализовать взаимосвязь 
тесового упражнения 4х50 м и соревновательной 
дистанции 200 м.  Однако тот факт, что пловцы вы-
полнили этот отрезок максимально близко к нор-
мативу МС, дает нам возможность предположить, 
что в период  предсоревновательного недельного 
микроцикла, реализуя восстановительные меропри-
ятия мы сможем значительно улучшить показатели 
результатов на этих дистанциях непосредственно в 
соревновательной борьбе.

© Христов В. В., 2013
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