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Введение
Одним из ключевых направлений качественного 

развития научно-методического и информацион-
ного обеспечения является систематический мони-
торинг процесса подготовки спортсменов на базе 
углубленной индивидуализации комплексных об-

следований, оптимального программирования, пла-
нирования и управления.

Эффективность управления спортивной трени-
ровкой во многом зависит от объективности крите-
риев оценки различных сторон подготовленности, 
соревновательной и тренировочной деятельности 
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В статье представлен пример создания индивидуальной модели инте-
гральной подготовленности пловцов, отражающий динамику отдельно 

рассматриваемых показателей готовности в многолетнем аспекте. Разра-
ботанный подход позволяет совокупно оценивать несоизмеримые пока-
затели различных параметров (в различных единицах измерения) в одном 
масштабе величин. Показаны особенности динамики индивидуальных по-
казателей психофизиологического статуса, кондиционной, координацион-
ной и технико-тактической подготовленности, функционального состоя-
ния, отражающих индивидуальные параметры специальной подготовлен-
ности высококвалифицированного пловца в четырехлетнем периоде по 
данным тестирования на специально-подготовительном этапе годичного 
макроцикла. Анализ показателей позволяет оценить эффективность трени-
ровочного процесса и при необходимости внести своевременные коррек-
тивы, а также дает возможность варьировать использование средств и ме-
тодов контроля для анализа состояния и работоспособности спортсмена.
Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы; индивидуальная 
модель интегральной подготовленности; динамика показателей подготов-
ленности в олимпийском цикле; оценка эффективности тренировочного 
процесса.

INDIVIDUAL MODEL OF INTEGRATED PREPAREDNESS  
OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS IN THE DYNAMICS  
OF LONG-TERM SPORTS TRAINING

An example of creating an individual model of integrated preparedness of 
swimmers, reflecting the dynamics of isolated readiness indicators in a 

multi-year aspect is presented in the article. The developed approach allows to 
jointly evaluate incommensurable indicators of various parameters (in different 
units of measurement) on the same scale of values. The dynamics of individual 
indicators of psychophysiological status, conditioning, coordination, technical 
and tactical readiness, and functional state reflecting the individual parameters 
of special training of a highly qualified swimmer in a four-year period according 
to testing data at the special preparatory stage of the annual macrocycle is 
shown. The analysis of indicators allows to evaluate the effectiveness of the 
training process and, if necessary, make timely adjustments, as well as allows 
to vary the use of monitoring tools and methods to analyze the condition and 
performance of the athlete.
Keywords: highly qualified swimmers; individual model of integral prepared-
ness; dynamics of preparedness indicators in the Olympic cycle; evaluation of 
the training process efficiency.
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спортсмена. Интегральная подготовка является си-
стемой тренировочных воздействий, направлен-
ной на максимальную реализацию тренировочных 
эффектов технической, тактической, физической и 
всех других видов подготовки в соревновательный 
результат [1]. Наиболее остро стоит проблема инте-
гральной подготовки в видах спорта циклического 
характера, арсенал технических приемов и такти-
ческих действий в которых ограничен, а трениро-
вочная работа максимально приближена по форме, 
структуре, особенностям функциональных систем 
организма к соревновательной.

Задача спортивной подготовки в плавании – раз-
носторонняя и предельно возможная для конкрет-
ного спортсмена подготовленность, обусловленная 
спецификой вида спорта и требованиями получения 
максимально высоких результатов в соревнователь-
ной деятельности [2].

В современном плавании различные системы ор-
ганизма функционируют в режиме околопредельных 
напряжений. Таким образом, отклонение от нормы 
служит стимулом не только возвращения к исходной 
норме, но и к референтным границам более высо-
кого уровня. Современная спортивная наука распо-
лагает хорошо разработанной теорией управления 
тренировкой, включая методологию применения 
основного инструмента управления  – комплексно-
го диагностируемого контроля и создания индиви-
дуальной модели интегральной подготовленности 
спортсменов на различных этапах подготовки.

Разрабатывая модельные характеристики под-
готовленности и соревновательной деятельности, 
рекомендуется выражать их в количественных ха-
рактеристиках, конкретизировать применительно 
не только к виду спорта и его отдельным дисципли-
нам, но и к конкретному спортсмену. Также необхо-
димо предусмотреть возможность использования 
нескольких вариантов моделирования отдельных 
параметров различных структурных образований 
тренировочного процесса или, в зависимости от со-
стояния организма спортсмена, в различных стадиях 
соревновательной деятельности [3–8].

Таким образом, индивидуальная модель инте-
гральной подготовленности представляет собой на-
глядное отражение комплексного исследования с 
визуализацией различных сторон подготовленности 
спортсмена в виде профиля с интегральными оцен-
ками. Каждая оценка складывается из совокупности 
нескольких параметров и тестовых заданий. Данный 
подход позволяет совокупно оценивать несоизме-
римые показатели различных параметров (представ-
ленные в различных единицах измерения) в одном 
масштабе величин. Для этого все анализируемые па-
раметры представляются в виде от нуля до единицы 
путем нахождения доли зарегистрированного значе-
ния от индивидуальной нормы [9–11]. Нормирование 
данных необходимо для сравнения разных призна-
ков с несовместимыми единицами измерения.

Целью исследования являлась разработка ин-
дивидуальной модели интегральной подготовлен-
ности высококвалифицированных пловцов в много-
летней динамике.

Методы и организация исследования
В исследованиях использовались методы психо-

физиологического контроля; антропометрия; спиро-
метрия и пневмотахометрия; полидинамометрия на 
суше и в воде; педагогическое тестирование; методы 
математической статистики.

В исследованиях приняли участие 53 высококва-
лифицированных пловца в многолетней динамике 
(n=451 человеко-обследование), МСМК и МС.

Индивидуальные нормы рассчитываются по ре-
зультатам выполнения не менее  5  тестирований 
в рамках годичного цикла подготовки путем вы-
деления границ, отстоящих от среднего значения 
на  0,67  σ. В зависимости от динамики результатов 
спортсмена границы нормы могут незначительно из-
меняться и смещаться. Предпочтительным является 
сужение границ со смещением нижней в сторону еди-
ницы. Для ряда методик нормы имеют строго опре-
деленные границы, установленные регламентом 
тестового задания. Каждая сторона подготовленно-
сти, помимо интегральной оценки в общем профиле, 
детально представляется в этом же протоколе. Такое 
представление удобно для более глубокого анализа, 
когда специалист, оценив общую картину, может об-
ратиться к детальному представлению для установ-
ления причин неудовлетворительного результата. 
Обобщающим результатом тестирования являет-
ся расчет интегрального уровня(∫), который равен 
среднему значению интегральных оценок каждой 
стороны подготовленности. Оценки, существенно 
выделяющиеся из общего ряда, сигнализируют о не-
обходимости внесения корректив в тренировочную 
программу для нормализации профиля подготов-
ленности спортсмена. Разработанный подход позво-
ляет оценивать результаты многолетней динамики, 
наглядно отражая характер и величину изменений 
ключевых показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение
Ниже представлены индивидуальные модели по 

видам подготовленности высококвалифицирован-
ного спортсмена – мастера спорта международного 
класса по плаванию  – в олимпийском (четырехлет-
нем) цикле подготовки. Для анализа выбраны ре-
зультаты тестирования на специально-подготови-
тельном этапе (СПЭ) годичного макроцикла, которые 
в большей степени отражают качество тренировоч-
ного процесса.

Результаты многолетней динамики спортсмена по 
показателям силовой подготовленности на суше и в 
воде представлены на рисунке 1.

Как видно на рисунке  1, силовые показатели в 
воде (Fвр – сила тяги в воде при плавании с помощью 
рук, Fвн – сила тяги в воде при плавании с помощью 
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ног, Fвк – сила тяги в воде при пла-
вании в полной координации, 
ОСТв  – относительная сила тяги 
в воде) планомерно увеличива-
ются от года к году, при том, что 
показатели проявления силовых 
способностей на суше (Fс и ОСТс) к 
четвертому году снижаются, хотя 
и находятся в границах индиви-
дуальной нормы. Данная картина 
свидетельствует об эффективном 
переносе силовых возможностей 
с суши на воду. Это же подтверж-
дается и динамикой показателя 
КИСВ (коэффициент использова-
ния силовых возможностей), ко-
торый на специально-подготови-
тельном этапе первого и второго 
годов четырехлетнего цикла на-
ходится ниже границ индивиду-
альной нормы. Наилучшие пока-
затели отмечаются на четвертом 
году, что свидетельствует о пра-
вильном планировании трениро-
вочного процесса.

Вместе с тем показатели коэф-
фициента координации (КК) вы-
ходят за границы нормы, лимити-
рованные регламентом, что сви-
детельствует о несоответствии 
техники модельным параметрам 
[12]. Однако, поскольку мы имеем 
дело с высококвалифицирован-
ным спортсменом, можно считать 
это особенностями индивидуаль-
ной техники.

Функция внешнего дыхания 
оказывает значительное влияние 
на тренировочную и соревнова-
тельную деятельность пловцов. 
Именно паттерны внешнего ды-
хания отражают формирование 
механизмов длительной адапта-

номерно увеличивается от года 
к году и достигает максимальных 
значений к окончанию олимпий-
ского цикла. Такая же динамика 
наблюдается и по другим показа-
телям функции внешнего дыха-
ния. Соответственно, интеграль-
ный показатель работы респира-
торной системы достигает своего 
максимума к четвертому году и 
свидетельствует о хорошем функ-
циональном состоянии спортсме-
на и эффективности тренировоч-
ного процесса.

Cотношение основных ком-
понентов массы тела, таких как 
мышечный и жировой, оказывают 
значительное влияние на каче-
ство тренировочного и соревно-
вательного процесса. Характер и 
степень динамики лабильных по-
казателей компонентного состава 
массы тела может служить марке-
ром соответствия выбранных па-
раметров нагрузки задачам эта-
па подготовки, индивидуальным 
возможностям спортсмена, режи-
му нагрузки и отдыха, качеству и 
количеству питания.

График, отражающий много-
летнюю динамику показателей 
компонентного состава массы 
тела, представлен на рисунке 3.

Мышечный и жировой компо-
ненты (МК и ЖК) во все годы че-
тырехлетнего цикла изменялись 
в пределах индивидуальной нор-
мы. Индекс спортивной формы 
пловца (ИСФП) на начальном эта-
пе был низким из-за повышенных 
значений жирового компонента 
[13]. Однако к окончанию макро-
цикла ИСФП достиг верхней гра-

Рисунок 1. – Многолетняя динамика показателей силовой 
подготовленности

ции организма спортсмена и ре-
зервы мощности, мобилизации и 
экономичности и экономичности 
различных звеньев дыхательной 
функции.

Многолетняя динамика пара-
метров, характеризующих функ-
цию внешнего дыхания, представ-
лена в рисунке 2. Анализировали 
паттерны, отражающие состоя-
ние инспираторной мускулатуры: 
мощность вдоха (Pвдоха) и объем 
вдоха (Vвдоха), а также параме-
тры, отражающие эластические 
свойства легких и бронхиальную 
проводимость: ЖЕЛ  – жизненная 
емкость легких (л), ФЖЕЛ  – фор-
сированная жизненная емкость 
легких (л), МОС25 – максимальная 
объемная скорость при выдо-
хе 25 % ЖЕЛ (л/с); МОС50 – макси-
мальная объемная скорость при 
выдохе  50  % ЖЕЛ (л/с); МОС75  – 
максимальная объемная скорость 
при выдохе 75 % ЖЕЛ (л/с). 

Показатель мощности вдоха 
Рвдоха, характеризующий работу 
дыхательной мускулатуры, пла-

Рисунок 2. – Многолетняя динамика показателей, характеризующих 
функцию внешнего дыхания
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ницы нормы, как и интегральный 
показатель морфологического 
статуса пловца.

Психофизиологический статус 
спортсмена оказывает значитель-
ное влияние на итоговый резуль-
тат. Скорость простой сенсомо-
торной реакции – это показатель 
скорости проведения нервного 
импульса и, соответственно, ско-
ростных способностей. В плава-
нии это стартовый прыжок, от 
которого зависит задел преиму-
щества спортсмена на дистанции. 
Устойчивость и концентрация 
внимания, а также помехоустой-
чивость играют значительную 
роль в тренировочном процессе в 
любом виде спорта и, в частности, 
в плавании, где монотонная дея-
тельность отрицательно влияет 
на эти показатели. Многолетняя 
динамика показателей психофи-

зиологического статуса спортсме-
на представлена на рисунке 4.

Как видно из данных диа-
граммы, психофизиологический 
статус спортсмена нестабилен, 
практически все показатели име-
ют отклонение от индивидуаль-
ной нормы. Причем показатели 

простой сенсомоторной реакции 
имеют наименьший разброс, что 
свидетельствует о целенаправ-
ленной тренировке данных спо-
собностей. И так же, как и пока-
затели других сторон подготов-
ленности, психофизиологические 
параметры улучшаются к четвер-
тому году подготовки. Особенно 
это касается показателей внима-
ния и помехоустойчивости.

Функциональная оценка дви-
жений (Functional Movement 
Screen, FMS) – это система из 7 те-Рисунок 3. – Многолетняя динамика антропометрических показателей

Рисунок 4. – Многолетняя динамика показателей 
психофизиологического статуса

Рисунок 5. – Многолетняя динамика показателей при выполнении 
тестовых заданий для оценки функциональности движений

стов, позволяющая быстро и объ-
ективно оценить базовые дви-
гательные навыки спортсмена. 
При проведении теста эксперт 
обращает внимание на качество 
их выполнения, симметричность, 
амплитуду движений, что позво-
ляет говорить об уровне разви-
тия гибкости и координационных 
способностей [14].

Результаты FMS-теста в много-
летней динамике представлены 
на рисунке 5.

В начале олимпийского цикла 
показатели подвижности в плече-
вых суставах, необходимой плов-
цу для эффективного выполнения 
гребка, находились на низком 
уровне. Также отмечается асим-
метрия в движениях правыми и 
левыми конечностями, что влияет 
на технику плавания. В течение ис-
следуемого периода подготовки 
результаты стремились к верхней 
границе нормы и достигли своего 
максимума к окончанию четырех-
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летнего цикла. Данная динамика свидетельствует о 
правильности планирования тренировочного про-
цесса с акцентом на слабые стороны подготовлен-
ности.

В циклических видах спорта очень большую роль 
в достижении высокого результата играет умение 
спортсмена распределять силы по всей дистанции. 
Для этого в плавании в тренировочном и соревнова-
тельном процессе анализируется время преодоле-
ния каждых 10 м дистанции, скорость на этих отрез-
ках, темп и «шаг» – длина гребка. На рисунке 6 пред-
ставлены показатели тактической подготовленности 
спортсмена в четырехлетнем цикле подготовки. 
Показано время проплывания десятиметровых от-
резков стометровой дистанции. Первые 15 метров – 
подводная часть плавания (выход).

Рисунок 6. – Многолетняя динамика показателей 
тактической подготовленности

Технико-тактическая подготовленность напря-
мую связана с уровнем специальной физической 
подготовленности. Как мы видели ранее, становле-
ние физической формы и морфофункционального 
состояния наблюдается к четвертому году целена-
правленной подготовки спортсмена. То же можно 
сказать и о тактических показателях. Отмечается 
поиск тактики прохождения спортсменом дистан-
ции 100 м на протяжении нескольких лет. На заклю-
чительном этапе анализируемого периода инте-
гральный показатель тактической подготовленно-
сти достигает своего максимума.

Заключение
Планирование тренировочной нагрузки в расче-

те на «среднего» спортсмена приводит к ситуации, 
когда для одних задания оказывают недостаточный 
эффект, а для других  – чрезмерный. Особенно это 
касается спортсменов на этапе спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства. 
В связи с этим, необходим индивидуальный подход 
к разработке модели подготовки, которая должна 

основываться на определении сильных и слабых сто-
рон спортсмена, выявленных в результате проведе-
ния комплексного тестирования. При таком подходе 
текущие показатели работоспособности спортсме-
на, его морфофункционального и психофизиологи-
ческого статуса будут сравниваться с его же показа-
телями индивидуальной нормы, разработанной на 
основании проведенных ранее тестирований.

Показатели различных сторон подготовленности 
приведены к единому знаменателю, что упрощает 
восприятие информации и дает возможность трене-
ру принимать оперативные решения по коррекции 
тренировочного процесса на основании сравнения 
текущего состояния спортсмена с индивидуальными 
границами нормы. Специалистам, работающим со 
спортсменами, разработанный алгоритм позволяет 
варьировать использование средств и методов кон-
троля для анализа состояния и работоспособности 
спортсмена.
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