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 Контроль уровня развития выносливости 

Уровень развития выносливости обусловливается энергетическими, 

морфологическими и психологическими факторами. Энергетический фактор 

обусловлен особенностями энергообеспечения работоспособности пловца на 

дистанциях разной длины. Морфологический фактор определяется строением 

мышц и мышечной композицией, жизненной емкостью легких, объемом сердца, 

капилляризацией мышечных волокон. Психологический фактор связан с 

устойчивостью, мобилизацией, умением преодолевать неприятные ощущения.  

При измерении выносливости важно на количественном уровне оценить как 

энергетический потенциал, так и степень его реализации в плавании. Полную 

картину биоэнергетических возможностей пловца получить довольно 

затруднительно, поэтому чаще всего для оценки выносливости используются 

показатели работоспособности.  

Степень реализации потенциальных возможностей пловца определяется с 

помощью абсолютных и относительных показателей.  

К абсолютным показателям выносливости относятся результаты на дистанциях 

различной длины и специальные тесты. В табл. 1 представлены типичные 

примеры упражнений для оценки выносливости в различных зонах.  

Упражнения для оценки выносливости пловцов, специализирующихся на 

различные дистанции 

Таблица 1 

Дистанция  Тесты  

50 м  4x10-15 м; 2x25 м  

100 м  4-6x25 м; 2-4x50 м; 50 м + 25 м + 25 м; 75 м  

200 м  8-12 х 25 м; 4-6 х 50 м; 100 м + 50 м + 50 м  

400 м  8-12 х50 м; 6-10 х 100 м; 200 м + 100 м + 50 м + 50 м  

800 м  16-20 х 50 м; 8-12 х 100 м; 4-6 х 200 м; 400 м + 200 м + 200 м  

1500 м  30—40 х50 м; 15—20х 100 м; 8-12х200 м; 1000 м + 300 м + 200 м  

Упражнения, представленные в табл. 1, выполняются в полную силу с небольшим 

отдыхом от 5 до 30 сек.,  в зависимости от длины отрезков и квалификации 



пловцов. Скорость плавания в тестах обычно довольно тесно взаимосвязана с 

результатами на соревнованиях, однако на это соотношение влияет довольно 

большое количество факторов (мотивация в момент проведения теста, 

психологические качества спортсмена, дистанционная специализация и др.).  

Приближенно результат на соревнованиях может быть предсказан по скорости 

плавания в тестах:  

t100 = 2t4x50 

- &t1  

t200 = 4t4x50 

- &t2  

t400 = 

4t10x100 - 

&t3  

где t100, t200 и t400 - расчетные результаты на соревновательных дистанциях 100, 200 

и 400 м; t4x50 - среднее время проплывания 4-х отрезков по 50 м с отдыхом 10 с, 

t10x100 - среднее время проплывания 10 отрезков по 100 м с отдыхом 15 с; &t1, &t2 и 

&t3 - поправочные коэффициенты, которые устанавливаются отдельно для 

каждого спортсмена.  

Скорость плавания на дистанции 100 м выше, чем в упражнении, поэтому из 

удвоенного среднего времени проплывания теста 4 х 50 м нужно вычесть 1-2 с. 

Дистанцию 200 м пловцы преодолевают медленнее, чем 4 х 50 м, поэтому к 

сумме времени проплывания теста нужно прибавить от 4 до 8 с. &t3 варьирует 

обычно от 0 до 4 с.  

Для измерения уровня относительной выносливости (оценка умения удерживать 

скорость при увеличении длины дистанции) сопоставляются спортивные 

результаты на различных дистанциях  



(расчет коэффициентов Кt по С.М. Гордону). Чтобы их получить, результаты пловца 

на различных  

дистанциях переводятся в секунды: Кt1 = t100/t50; Кt2 = t200/t100; Кt3 = t400/t200; Кt4 = 

t1500/t400 для мужчин и Кt4 = t800/t400 для женщин.  

Коэффициенты Кt1 характеризуют спринтерскую выносливость, Кt2 - выносливость 

к упражнениям анаэробно-гликолитического характера, Кt3 - выносливость на 

средних дистанциях и Кt4 - стайерскую выносливость. Чем ниже величина Кt, тем 

меньше у пловца снижается скорость при переходе к более длинной дистанции и, 

соответственно, выше относительная выносливость при данной работе. Средние 

значения коэффициентов для пловцов различного пола, квалификации и 

специализации, рассчитанные по результатам более 1300 пловцов, представлены 

в табл. 2.  

С помощью значений коэффициентов Кt из табл. 2 рассчитываются должные 

результаты на дополнительных дистанциях. В табл.3 представлен пример расчета 

для спринтера, специализирующегося на 100 м и имеющего результат 55,0 с.  

Коэффициенты Кt пловцов-кролистов различной спортивной квалификации 

и специализации  

Таблица 2 

Квалификация  

Мужчины  Женщины   

Кt1  Кt2  Кt3  Кt4  Кt1  Кt2  Кt3  Кt4  

t100/t50  t200/t100  t400/t200  t1500/t400  t100/t50  t200/t100  t400/t200  t1500/t400  

 Пловцы, специализирующиеся на 50 м   

II разряд  2,232  2,229  2,151  4,032  2,216  2,205  2,120  2,104  

I разряд  2,31  2,240  2,152  4,084  2,219  2,208  2,123  2,107  

КМС  2,241  2,237  2,178  4,100  2,221  2,212  2,136  2,115  

МС  2,250  2,235  2,175  4,109  2,228  2,217  2,146  2,116  

МСМК  2,253  2,252  2,195  4,129  2,231  2,226  2,151  2,135  

 Пловцы, специализирующиеся на 100 м   

II разряд  2,189  2,213  2,136  4,024  2,180  2,172  2,102  2,078  

I разряд  2,180  2,214  2,149  4,039  2,175  2,182  2,105  2,086  

КМС  2,175  2,224  2,161  4,051  2,177  2,174  2,109  2,076  

МС  2,172  2,220  2,177  4,079  2,175  2,180  2,121  2,091  

МСМК  2,177  2,224  2,186  4,107  2,168  2,183  2,126  2,103  



 Пловцы, специализирующиеся на 200 м    

II разряд  2,176  2,158  2,133  4,004  2,184  2,148  2,096  2,073  

I разряд  2,171  2,161  2,138  4,015  2,174  2,128  2,111  2,069  

КМС  2,168  2,155  2,143  4,040  2,168  2,135  2,096  2,067  

МС  2,159  2,155  2,147  4,055  2,156  2,127  2,110  2,086  

МСМК  2,150  2,157  2,149  4,077  2,132  2,127  2,115  2,077  

 Пловцы, специализирующиеся на 400 м    

II разряд  2,168  2,157  2,090  3,971  2,159  2,142  2,085  2,064  

I разряд  2,167  2,157  2,084  4,005  2,151  2,141  2,078  2,061  

КМС  2,166  2,152  2,084  4,008  2,148  2,130  2,073  2,060  

МС  2,156  2,146  2,079  4,024  2,139  2,119  2,074  2,057  

МСМК  2,141  2,132  2,095  4,021  2,112  2,104  2,084  2,063  

 Пловцы, специализирующиеся на 1500 и 800 м    

II разряд  2,159  2,145  2,084  3,938  2,146  2,134  2,079  2,057  

I разряд  2,153  2,146  2,082  3,924  2,146  2,124  2,075  2,047  

КМС  2,152  2,135  2,076  3,913  2,136  2,119  2,065  2,041  

МС  2,150  2,126  2,073  3,904  2,115  2,104  2,055  2,040  

МСМК  2,133  2,110  2,064  3,881  2,085  2,082  2,041  2,033  

 

Расчет должных результатов на дополнительных дистанциях пловца, 

специализирующегося на дистанции 100 м (КМС, результат 55,0)  

Таблица 3 

Дистанция  Формула  Вычисления  Результат, с  Результат, мин, с  

50 м  t50 = t100/Kt1  56/2,175  25,3  25,3  

100 м  -  -  55,0  56,0  

200 м  t200 = t100 x Kt2  56 х 2,224  122,3  2.02,3  

400 м  t400 = t200 x Kt3  124,54-2,161  264,3  4.24,3  

1500 м  t1500 = t400 x Kt4  269,15-4,051  1070,8  17.50,8  

 

Если пловец показывает результаты, близкие к «расчетным», то его выносливость 

в соответствующих зонах дистанций находится на достаточном уровне. Заметное 

отставание от должных величин говорит о необходимости внесения корректив в 

направленность тренировочного процесса. Значительное расхождение 

фактических и расчетных результатов связано с недостаточной 

специализированной подготовкой к основной дистанции и может послужить 

сигналом к изменению дистанционной специализации. 
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