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ДИНАМИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ 

Давыдов В.Ю., Манкевич А.Н. 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

 

Цель работы − оценить динамику тренировочных нагрузок, мор-

фологических и биохимических показателей квалифицированных пловцов 

в годичном цикле подготовки. 

Методы. Нами было обследовано 34 квалифицированных спорт-

смена, занимающихся плаванием. На протяжении всего цикла подготовки 

у спортсменов определяли изменения состава тела; состояние катаболиче-

ской и анаболической фаз, определялась интегральная характеристика мо-

лекулярного метаболизма. Также на протяжении всего цикла подготовки 

пловцов производили фиксацию плавательной тренировочной нагрузки.  

Результаты. Анализируя результаты исследования, обнаружены 

проявления закономерных взаимосвязей динамики показателей, по кото-

рым можно судить об адаптации организма человека к интенсивной мы-

шечной деятельности. 

Мезоцикловая динамика характеризуется увеличением мышечной и 

снижением жировой масс от начального к конечному мезоциклу, однако 

динамические характеристики, определяющие достижение такого резуль-

тата всегда различны как для самих морфологических показателей, так и 

для биохимических, что, скорее всего, связано с разнообразием структуры 

тренировочного процесса. Увеличение использования нагрузок 1-ой, 2-ой 

зон мощности ведет к увеличению мышечной массы и к снижению жиро-

вой массы, что в свою очередь способствует увеличению неорганического 

фосфора. 

Корреляционный анализ мезоцикловых значений морфологических 

показателей и среднемезоцикловых значений биохимических показателей 

позволил определить характер их взаимосвязей. 

Выводы. Таким образом, динамика морфологических показателей, 

фиксируемых мезоцикловой частотой, достоверно связаны и отражают 

среднемезоцикловой уровень интенсивности биохимических показателей 

мышечного метаболизма. Морфологические и биохимические изменения, 

происходящие в организме спортсменов под влиянием тренировочных на-

грузок, позволяют вносить соответствующие преобразования в процесс 

подготовки пловцов. 

 

 

 

 


