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Успешность данного эксперимента во многом определялась и наличием уникальной спортивной инфра-
структуры данной школы. Однако нами предпринята попытка апробирования новой технологии реализации спор-
тивно ориентированного физического воспитания в рамках муниципальной образовательной системы в г. Чай-
ковском. Данный педагогический эксперимент начат в сентябре 2001 г. Его идея состояла в объединении мате-
риально-спортивной базы и кадрового ресурса общеобразовательных школ города. В эксперимент включились 
шесть общеобразовательных школ. После проведения пилотажного исследования в эксперименте задействова-
ны три школы. Уже первые итоги данного эксперимента подтверждают уникальные возможности спортивно ори-
ентированного физического воспитания для формирования и укрепления их физического и нравственного здоро-
вья на основе роста уровня их физкультурной образованности, воспитания культуры жизнедеятельности, успеш-
ной социализации.  
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        Современные тенденции развития системы спортивной тренировки определяются, прежде всего, важ-
нейшим социальным фактором – растущим уровнем мировых достижений в спорте. На сегодняшний день остро 
встает проблема поиска оптимальных решений в организации и построении тренировочного процесса в системе 
многолетней подготовки спортсменов на всех ее этапах. По-прежнему остается злободневной проблема профес-
сионального отбора детей в спорте и нецелесообразного форсирования тренировочных нагрузок. В спортивной 
практике не мало известных случаев, когда достаточно талантливые и одаренные спортсмены заканчивали свою 
спортивную карьеру, не выдержав постоянного наращивания тренировочных нагрузок.  
       Рассматривая систему многолетней подготовки в плавании и анализируя календарь Всероссийских и между-
народных соревнований надо отметить, что значительно возросло количество детских и юношеских стартов. На-
блюдая за выступлением пловцов на соревнованиях такого уровня, бросается в глаза очень низкий процент вы-
сокорослых спортсменов. Современная наука располагает теоретическими и практическими данными модельных 
характеристик, как пловцов мирового уровня, так и спортсменов которые должны составлять будущий резерв 
национальной сборной. В связи с этим мы попытались осуществить подбор критериев в оценке функционального 
состояния, физической подготовленности и выборе средств тренировочной подготовки со спортивно-ода-
ренными спортсменами, занимающимися плаванием.  
       Первым критерием при оценке одаренности пловцов, на начальном этапе углубленной специализации, по-
служила нормативная шкала морфофункциональных показателей разработанная специалистами А.Р. Воронцо-
вым, И.В. Чеботаревым,     Р. Соломатиным (1990 г.) (таблица 1). 
       Модельные характеристики к нормативным требованиям по физическому развитию и подготовленности яв-
ляются необходимым условием для эффективного управления тренировочным процессом и целенаправленным 
спортивным отбором. Сопоставление пловцов в избранных возрастных границах с возрастными модельными 
стандартами и между собой позволяет оценивать их пригодность, выявлять сильные и слабые стороны физиче-
ского развития. 
        В таблице 1 приведены шкалы морфофункциональных показателей для пловцов 13 летнего возраста и вы-
делены диапазоны соответствующие сильнейшим спортсменам в исследовательской группе (девушки КМС и 
юноши 1 разряда).  Также сюда вошли спортсмены, не проявившие себя на данном этапе (1 разряд девушки и 2 
разряд юноши), но соответствующие уровню подготовленности при комплектовании группы (нормативные требо-
вания ДЮСШ) и подающие надежды в будущем.                                                   

Таблица 1 
Шкалы оценки морфофункциональных показателей пловцов (девушки и юноши) 13 лет 

Показа-
тели 

пол Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

Длина  
тела 

Д 156,5-158,9 159-161,4 161,5-163,9 164-166,4 166,5-168,9 169-171,4 171,5-173,9 

Ю 149,5-152,0 152,1-155,6 155,7-159,2 159,3-162,8 162,9-166,4 166,5-170 170,1-173,6 

Вес Д 45,1-47,1 47,2-49.2 49,3-51,3 51,4-53,4 53,5-55,5 55,6-57,6 57,7-59,7 

Ю 39,5-42,4 42,5-45,4 45,5-48,4 48,5-51,4 51,5-54,4 54,5-57,4 57,5-60,4 

ЖЕЛ Д 2260-2940 2950-3230 3240-3520 3530-3810 3820-4100 4110-4390 4400-4680 

Ю 2400-2700 2750-3050 3100-3400 3450-3750 3800-4100 4150-4450 4500-4800 

Длина  
кисти 

Д 16,4-17,0 17,1-17,7 17,8-18,4 18,5-19,1 19,2-19,8 19,9-20,5 20,6-27,2 

Ю 16,7-17,0 17,1-17,4 17,5-17,8 17,9-18,2 18,3-18,6 18,7-19,0 19,1-19,4 

Длина Д 23,1-23,6 23,7-24,2 24,3-24,8 24,9-25,4 25,5-26,0 26,1-26,6 26,7-27,2 
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стопы Ю 24,3-24,7 24,8-25,2 25,3-25,7 25,8-26,2 26,3-26,7 26,8-27,2 27.3-27,7 

Вес/ 
рост  

Д 0,280-0,290 0,291-0,301 0,302-0,312 0,313-0,323 0,324-0,334 0,335-0,345 0,346-0,356 

Ю 0,277-0,285 0,286-0,294 0,295-0,303 0,304-0,312 0,313-0,321 0,322-0,330 0,331-0,339 

Дл.руки/ 
рост 

Д 0,439-0,444 0,445-0,450 0,451-0,456 0,457-0,462 0,463-0,468 0,469-0.474 0,475-0,480 

Ю 0,432-0,438 0,439-0,445 0,446-0,452 0,453-0,459 0,460-0,466 0,467-0,473 0,474-0,480 

Ш.плеч/ 
рост 

Д 0,193-0,198 0,199-0,204 0,205-0,211 0,212-0,218 0,219-0,223 0,224-0,229 0,230-0,235 

Ю 0,188-0,195 0,196-0,203 0,204-0,211 0,212-0,219 0,220-0,227 0,228-0,235 0,236-0,243 

Ш.плеч/ 
ш.таза 

Д 1,200-1,243 1,244-1,284 1,285-1,325 1,326-1,366 1,367-1,407 1,408-1,448 1,449-1.489 

Ю 1,296-1,321 1,322-1,347 1,348-1,373 1,374-1,399 1,400-1,425 1,426-1,450 1,451-1,476 

Обхв.гру
ди /рост 

Д 0,472-0,482 0,483-0,493 0,494-0,504 0,505-0,515 0,516-0,526 0,527-0,537 0,538-0,548 

Ю 0,431-0,441 0,442-0,452 0,453-0,463 0,464-0,474 0,475-0,485 0,486-0,496 0,497-0,507 

Жел/вес М 51,0-56,5 56,6-62,1 62,2-68.7 68,8-74.3 74,4-79.9 80,0-85,5 85,6-91,1 

Ю 66,7-68,4 68,5-70,2 70,3-71,0 71,1-72,8 72,9-74,6 74,7-76,4 76,5-78,2 

Выкрут Д 61,9-53,4 53,3-44,8 44,7-36,2 36,1-27,6 27,5-19,0 18,9-11,4 11,3-2,8 

        Следующим критерием  индивидуальной подготовки пловцов было определение оптимальных возрастных 
периодов для развития физических качеств у девушек и юношей, что позволяет целенаправленно планировать 
тренировочную подготовку с наименьшими энергетическими затратами и использовать наиболее оптимальные 
средства и методы в тренировке. Наряду с этим данный подход позволяет оставлять в резерве ряд специализи-
рованных средств, достаточно энергоемких и эффективных, применяемых в тренировках на воде и в зале при 
подготовке к ответственным стартам,  планировать тренировочный процесс наиболее экономично и рационально 
использовать специфические средства тренировочной подготовки во всех периодах годового цикла. 
        Учет в построении тренировочного процесса у пловцов сенситивных периодов, позволяет более эффектив-
но воздействовать на физические качества и рационально интенсифицировать тренировочную нагрузку при вы-
боре упражнений. Необходимо отметить, что высокорослые пловцы на начальных этапах специализации, как 
правило, значительно отстают от своих более коренастых сверстников в физическом развитии и, особенно в ко-
ординации движений, данный подход помогает наиболее оптимально планировать тренировочную нагрузку у 
высокорослых спортсменов. 
        Следующим на наш взгляд достаточно информативным критерием оценки текущего состояния подготовлен-
ности и квалифицированности пловцов является нормативная возрастная динамика спортивных результатов 
(А.Л. Самсонов 1990 г.), которая отражает необходимый оптимальный уровень подготовленности пловцов на 
этапах многолетней подготовки. Приводим пример некоторых видов дистанций у девушек и юношей, занимаю-
щихся плаванием в возрасте 13 - 14 лет. 

                                                                                                                                            Таблица 2 
Нормативная возрастная динамика спортивных результатов у девушек и юношей 

Возраст пол 100 в/с 200 в/с 400 в/с 100 брасс 200 брасс 100 н/с 200 н/с 

13 Д 57,0-1.03 2.04-2.14 4.17-4.42 1.13-1.21 2.39-2.51 1.06-1.13 2.23-2.40 

13 Ю 55,0-1.02 2.00-2.15 4.18-4.48 1.10-1.20 2.31-2.56 1.03-1.11 2.14-2.32 

14 Д 56,0-1.00 2.02-2.08 4.12-4.24 1.11-1.17 2.36-2.44 1.04-1.08 2.19-2.31 

14 Ю 54,0-59,0 1.55-2.08 4.08-4.32 1.07-1.16 2.26-2.44 1.00-1.07 2.09-2.24 

       Важнейший критерий в тренировке девушек-пловчих, отвечающий за рациональность построения трениро-
вочной работы, это контроль и учет фазовариально-менструального цикла (ОМЦ). Особенно принципиальна до-
зируемая тренировочная нагрузка в период установки ОМЦ. В этот период у спортсменок наиболее интенсивно 
развиваются силовые качества, позволяющие в последствии значительно воздействовать на скорость плавания. 
Необходимо помнить, что все спортсменки индивидуальны и биологический цикл может быть укороченный (21-22 
дня), средний (20-24 дня), продолжительный (27-28, 29 и 30 дней) и длительный    (32 – 36 дней). На данном эта-
пе многие спортсменки стесняются обсуждать эту проблему со своим тренером, это абсолютно неправильно. 
Самая оперативная информация о начале ОМЦ и его установке позволяет осуществить оправданный «рывок» в 
индивидуальных результатах без форсирования нагрузок.                           
        Из практического опыта отметим, что пловчихи на кануне  ОМЦ за 1-2 дня способны демонстрировать инди-
видуальные рекордные результаты, составляющие 102-104%. При планировании и контроле ОМЦ появляется 
возможность распределения нагрузки в соответствии с его структурой, что позволяет учесть, определенные 
предпосылки для выполнения основной тренировочной работы в оптимальном состоянии организма. В своей 
работе с девушками мы ориентируемся на данные А. Левченко, С. Вовк, Е. Ершова (1987 г.) (таблица 3). 

                                                                                                                                          Таблица 3 
Примерная структура нагрузок в мезоцикле, построенном с учетом фаз ОМЦ 

Тип и продолжительно 
сть микроцикла (в днях) 

Фазы ОМЦ и их продолжи-
тельность (в днях)  

Величина на-
грузки 

Направленность 

Восстановительный/ 
втягивающий (6-8 )  

Предменструальная 
(3-4) 
Менструальная (3-5) 

Малая или 
средняя 

Аэробная или смешанная 

Ударный (7-9) Постменструальная (7-9) Максимальная 
или большая 

Комплексная, с последователь-
ным решением задач, или пре-
имущественно с избирательной 
направленностью (совершенст-
вование скоростных, скоростно-
силовых качеств) 

Восстановительный  
(3-4) 

Овуляторная (3-4) Малая или 
средняя 

Аэробная или смешанная 
 

Ударный (7-9) Постовуляторная Максимальная Комплексная, с последователь-
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или большая ным решением задач, или пре-
имущественно с избирательной 
направленностью (совершенст-
вование скоростных, скоростно-
силовых качеств) 

        Наряду с общими критериями подготовки спортивно-одаренных пловцов, применяемыми нами в исследова-
тельской группе спортсменов, разработаны и специфические критерии оценки подготовленности и организации 
индивидуальной тренировочной работы каждого спортсмена в режиме дня. 
        Разработанный нами подход в построении тренировочной работы со спортсменами включает в себя: учет 
биологического возраста пловцов, информированность о ЧСС, лактатной кривой после выполнения нагрузок и 
отдыха различного характера, индивидуальной лактатной емкости сильнейших спортсменов включенных в ис-
следовательскую группу. Изучаются показатели работоспособности на исследовательском комплексе «Вален-
та», среди полученных данных есть интересные результаты форсированного ЖЕЛ, и максимального форсиро-
ванного вдоха: так у двух пловцов – спортсменов 1 спортивного разряда отмечается увеличение показателей 
форсированного вдоха и ЖЕЛ после выполнения стандартной нагрузки. В покое до нагрузки форсированный по-
казатель ЖЕЛ составляет 100%, а после нагрузки 107% и 109%, в показателях максимального форсированного 
вдоха 104% и 106% соответственно. С одним из пловцов была проведена проба на содержание лактата в крови. 
До выполнения тренировочного упражнения на воде лактат составил 2,7 ммоль/л, а после проплывания дистан-
ции 6000 м с заданной скоростью, на пульсе 24 уд /10 сек (ЧСС 144 уд/мин), лактат понизился до 2,3 ммоль/л.  
 Мы расцениваем полученные данные, как способность этих пловцов использовать в ходе нагрузки скрытые ре-
зервы организма. 
        Ведется разработка индивидуального графика цикличности сна и режима питания, а также учета энерго-
стоимости тренировочной нагрузки и соответствия калорийности питания спортсменов, раз в полугодие прово-
дится изучение индивидуального психологического портрета каждого спортсмена и его мотивированности на 
спортивный результат.   
       К сожалению, в рамках одной статьи невозможно осветить ряд экспериментальных данных полученных в 
ходе исследования. Результаты спортивной подготовки индивидуального характера и совместного построения 
тренировочного процесса с индивидуальным анализом тренера и спортсменов мы постараемся предоставить в 
следующей статье. 
 
 

Авторское моделирование годичного цикла высококвалифициро-
ванных гребцов слаломистов Тюменской области 

С.А. Живодров,  
Мастер спорта России по гребному слалому, г. Тюмень 

  
Гребной слалом в Тюменской области бурно и ускоренными темпами развивается с 1991г. по настоящее 

время. 
Уровень гребцов слаломистов Тюменской области с первых юношеских разрядов вырос до разрядов вы-

сокой квалификации: МС России, членов сборной команды России, чемпионов и призеров чемпионатов и Кубков 
России и призеров международных соревнований,  участников чемпионатов мира и Европы. 

Таковыми спортсменами в настоящее время являются: Живодров Станислав, Володин Василий, Овчин-
ников Андрей, Петелин Роман, Протасов Михаил, Карзаков Евгений, Десятов Алексей, Долгачева Ирина, Долга-
чева Ольга, Чикишева Екатерина.  

Долгачева Ирина, КМС победительница первенства России, призер международных соревнований, 

участница юношеского чемпионата мира. 
Живодров Станислав, МС России  чемпион России, обладатель  Кубка России, победитель первенства 

России среди юношей, призер международных соревнований, участник чемпионатов мира и Европы, в состав  
сборной команды России входил с 1995 г. по 2005г. 

Володин Василий, МС России чемпион России, победитель первенства России среди юношей, участ-

ник чемпионатов мира и Европы, в состав сборной России входил с 1996г. 
Овчинников Андрей, МС России победитель,  призер чемпионатов и Кубков России, участник юноше-

ского чемпионата мира. 
Протасов Михаил, победитель первенства России, член юношеской команды сборной России 2004 – 

2005 гг.  
Используя опыт школы гребного слалома г.Тюмени,  мы  смоделировали годичный цикл гребцов слало-

мистов высокой квалификации  подходящую к климатогеографическим условиям Тюменской области.  
  Модель годичного цикла подготовки сильнейших гребцов слаломистов Тюменской области значительно  
отличается от цикла подготовки общероссийской системы и других сильнейших школ гребного слалома в России: 
Московской, Санкт-Петербургской и Нижнетагильской. 
 Одной из причин, связанной со значительным изменением в планировании годичного цикла, является 
климатогеографические условия, не совсем благоприятные для занятий гребным слаломом.  Условия на терри-
тории Тюменской Области - открытая бурная вода в осеннем, зимнем и весеннем периодах. В европейской части 
России Московской и Питерской школах  более мягкий климат. 

Методическая направленность предлагаемой авторской модели 
1. С октября  по январь уклон на общефизическую подготовку.  
2. На протяжении всего подготовительного периода исключаются   методы, приводящие к значительному закис-

лению мышц и всего организма. 
3. Контрольные старты начинаются, только с апреля, в начале соревновательного периода. 


