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Проблема сочетания студентами успешной уче-
бы и повышения спортивного мастерства занимает 
одно из центральных мест в системе спортивной 
подготовки в вузе. Одним из возможных путей ре-
шения данного вопроса является поиск рациональ-
ной структуры распределения основных трениро-
вочных средств в годичном цикле подготовки в 
вузе. На основе анализа научно-методической ли-
тературы по отдельным вопросам распределения 
тренировочных нагрузок в учебно-тренировочном 
процессе [1–12] была выдвинута гипотеза, что в 
условиях учебного процесса в вузе нецелесообраз-
но дальнейшее увеличение объемов тренировоч-
ной нагрузки и изменение структуры применения 
основных тренировочных средств в рамках суще-
ствующих объемов будет способствовать росту 
спортивных результатов квалифицированных мно-
гоборок летнего полиатлона. 

Цель работы – определение эффективности рав-
номерного и концентрированного распределения 
тренировочной нагрузки в мезоциклах подготови-
тельного и соревновательного периодов подготов-
ки квалифицированных многоборок летнего поли-
атлона в вузе.

В педагогическом эксперименте приняли учас-
тие 24 студентки в возрасте 17–21 года квалифика-
ций мастер спорта и кандидат в мастера спорта по 
летнему полиатлону. С целью определения рацио-
нального распределения основных тренировочных 
средств в годичном цикле подготовки в условиях 
вуза спортсменки были распределены по 12 чело-
век в контрольную и экспериментальную группы.

Учет основных тренировочных нагрузок в ис-
следуемых группах производился по типологиче-
ским направлениям (бег, метание, плавание и т. д.). 
Интенсивность выполнения тренировочных зада-
ний беговой и плавательной подготовки рассчиты-
валась от лучшего результата, показанного в про-
шлом сезоне. Скоростно-силовые и скоростные 
упражнения спринтерской подготовки объединены 
в группу анаэробно-алактатной направленности. 

В связи с разнообразием однократных предельных 
упражнений учет нагрузки производился в мину-
тах, учитывалось время выполнения упражнения и 
интервалов отдыха.

Учебно-тренировочный процесс контрольной 
группы строился с использованием равномерного 
распределения тренировочных нагрузок в годич-
ном цикле подготовки. В экспериментальной груп-
пе учебно-тренировочный процесс характеризо-
вался применением концентрированного распреде-
ления тренировочных нагрузок одной преимуще-
ственной направленности на этапах годичного 
цикла подготовки. В ходе исследования на 2-м эта-
пе непосредственной подготовки к соревнованиям 
(ЭНПС) (учебно-тренировочные сборы), а также 
на 1-м и 2-м соревновательных этапах контрольная 
и экспериментальная группы выполняли одинако-
вую тренировочную нагрузку. 

 В зависимости от этапа подготовки планирова-
лось усиленное воздействие на определенные сто-
роны подготовленности многоборок. Концентрация 
тех или иных средств на этапах подготовки плани-
ровалась в рамках не менее 20 % от годичного объ-
ема средства в учебно-тренировочном процессе.

На общеподготовительном этапе (середина сен-
тября – октябрь) основными задачами являлись 
развитие аэробных возможностей и повышение 
уровня общефизической подготовленности. В экс-
периментальной группе планировались концентра-
ции следующих тренировочных нагрузок: бег в 1-й 
и 2-й зонах интенсивности, силовая подготовка, 
плавание в 1-й и 2-й зонах интенсивности.

Особенностью 1-й специально-подготовитель-
ного этапа (ноябрь – декабрь) являлось увеличение 
объема скоростно-силовой подготовки при сохра-
нении ее общефизической направленности, а так-
же интенсификация беговых и плавательных на-
грузок (аэробно-анаэробная направленность). На 
этапе планировались концентрации силовой подго-
товки, бега в 1–3-й зонах интенсивности, прыжко-
вой подготовке, скоростно-силовой подготовке в 
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метании, плавании в 1–3-й зонах интенсивности, 
плавании в 5-й зоне интенсивности.

Задачей поддерживающего этапа подготовки 
(январь – середина февраля) являлось сохранение 
достигнутого уровня общефизической и специаль-
ной подготовленности. Тем не менее на этапе пла-
нировались концентрации следующих тренировоч-
ных нагрузок: прыжковой подготовки, скоростно-
силовой подготовки в метании, плавания в 3-й зоне 
интенсивности, спортивных игр.

На 2-м специально-подготовительном этапе (се-
редина февраля – март) решалась задача развития 
скоростных и скоростно-силовых способностей. 
На этапе планировалась концентрация скоростно-
силовых и скоростных упражнений спринтерской, 
прыжковой, технической подготовки в метании и 
плавания в 4-й зоне интенсивности.

На 1-м ЭНПС (апрель) при общем снижении 
тренировочной нагрузки концентрированно приме-
нялось лишь плавание в 4-й зоне интенсивно сти. 

Основной задачей силового этапа подготовки 
(июнь) являлась подготовка организма к специаль-
ной работе на 2-м ЭНПС. Планировалось концент-
рированное использование тренировочной нагруз-
ки в силовой подготовке и спортивных играх.

2-й ЭНПС (июль) характеризуется двухразовы-
ми учебно-тренировочными занятиями, таким об-
разом, достигая концентрированного использова-
ния тренировочной нагрузки специальной подго-
товленности многоборок летнего полиатлона: бег в 
1–3-й зонах интенсивности, скоростно-силовые и 
скоростные упражнения спринтерской подготовки, 
техническая подготовка в метании, плавание в 
3–5-й зонах интенсивности. 

На 1-м (май) и 2-м (август) соревновательных 
этапах концентрация не предусматривалась в связи 
с их особенностями (участие в соревнованиях, вос-
становление после соревнований).

В целях контроля за динамикой специальной под-
готовленности многоборок проводилось контрольное 
тестирование. Первый этап тестирования применял-
ся с целью фиксации исходного уровня подготовлен-
ности многоборок в начале учебно-тренировочного 
года, а также распределения спортсменок в конт-
рольную и экспериментальную группы (сентябрь). 
Второй этап тестирования проводился по окончании 
первого специально-подготовительного этапа подго-
товки (конец декабря). За этот период эксперимен-
тальными группами было выполнено 90 учебно-тре-
нировочных занятий – по 45 в легкой атлетике и пла-
вании. Третий этап тестирования применялся по 
окончании первого этапа непосредственной подго-
товки к соревнованиям. За этот период участницами 
эксперимента было выполнено 84 учебно-трениро-
вочных занятия – по 42 в легкой атлетике и плавании 
(конец апреля). Третий этап тестирования открывал 

первый соревновательный этап (май). Затем следова-
ли специально-силовой и второй этап непосред-
ственной подготовки к соревнованиям (48 учебно-
тренировочных занятий по легкой атлетике и 24 по 
плаванию), по окончании которых проводился чет-
вертый (итоговый) этап тестирования. 

Испытания по комплексу контрольных упражне-
ний способствовали не только определению эффекта 
от предложенной тренировочной программы, но и 
позволяли поэтапно учитывать изменения состояния 
подготовленности многоборок летнего полиатлона. 

Таким образом, ко второму этапу тестирования 
в экспериментальной группе планировалось до-
стичь высокой адаптации к нагрузкам аэробной и 
аэробно-анаэробной направленности. Затем при 
поддержании достигнутого уровня аэробной и 
 аэробно-анаэробной производительности к первому 
соревновательному этапу достичь высокой адапта-
ции к нагрузкам анаэробной направленно сти. Зада-
чами специально-силового и 2-го ЭНПС являлись 
поддержание и улучшение уровня специальной под-
готовленности к этапу основных соревнований.

Контрольной и экспериментальной группами в 
годичном цикле подготовки выполнено одинаковое 
количество учебно-тренировочных занятий – 409: 
155 по легкой атлетике, 130 по плаванию, 124 по 
пулевой стрельбе. 

В табл. 1 приведены данные, которые показыва-
ют незначительные различия в годичных объемах 
основных тренировочных средств, выполненных 
исследуемыми группами.

Таблица  1
Объемы тренировочных средств, 

выполненных исследуемыми группами

Тренировочное средство
Группа

конт-
рольная

экспери-
ментальная

Силовая подготовка, т 184 193
Бег, 1-я и 2-я зона 
(ЧСС 120–160 уд./мин), км

486 470.1

Бег, 3-я зона 
(ЧСС 160–180 уд./мин), км

53 55.1

Скоростно-силовые и скоростные 
упражнения спринтерской подготов-
ки, мин

1 405 1 360

Прыжковая подготовка, отталкиваний 3 830 3 900
Метание: скоростно-силовая подго-
товка, бросков

1 930 2 040

Метание: техническая подготовка, 
бросков

2 000 1 960

Спортивные игры, мин 1 185 1 155
Плавание, 1-я зона интенсивности, м 54 750 52 700
Плавание, 2-я зона интенсивности, м 80 700 90 700
Плавание, 3-я зона интенсивности, м 26 200 21 100
Плавание, 4-я зона интенсивности, м 6 625 6 025
Плавание, 5-я зона интенсивности, м 10 275 11 750

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний.
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Рис. 1. Силовая подготовка. Здесь и на рис. 2–12: ОП – общеподготовительный, 1-й СП – 1-й специально-подготовительный, 
ПД – поддерживающий, 2-й СП – 2-й специально-подготовительный, 1-й ЭНПС – 1-й этап непосредственной подготовки к соревнованиям, 

1-й сор. – 1-й соревновательный, Сил. – силовой, 2-й ЭНПС – 2-й этап непосредственной подготовки к соревнованиям, 
2-й сор. – 2-й соревновательный этап

Рис. 2. Прыжковая подготовка

Рис. 3. Метание: скоростно-силовая подготовка

Рис. 4. Метание: техническая подготовка

Рис. 5. Бег, 1-я, 2-я зоны интенсивности

%

Уровень подготовленности спортсменок в пуле-
вой стрельбе в данном исследовании не рассматри-
вался. Подготовка в пулевой стрельбе контрольной 
и экспериментальной группы не имела отличи-
тельных особенностей.

На рис. 1–12 представлено распределение ос-
новных тренировочных средств по этапам подго-
товки в процентном отношении к общему объему 
средства в годичном цикле педагогического экспе-
римента.
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Рис. 6. Бег, 3-я зона интенсивности

Рис. 7. Скоростно-силовые и скоростные упражнения спринтерской подготовки

Рис. 8. Плавание, 1-я зона интенсивности

Рис. 9. Плавание, 2-я зона интенсивности

Рис. 10. Плавание, 3-я зона интенсивности

Рис. 11. Плавание, 4-я зона интенсивности
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Рис. 12. Плавание, 5-я зона интенсивности

%

Все показатели контрольных испытаний, характе-
ризующие состояние подготовленности многоборок 
летнего полиатлона, имели тенденцию к повышению 
как на протяжении каждого из этапов, так и во время 

всего педагогического эксперимента. В табл. 2 пред-
ставлены контрольные упражнения, улучшение ре-
зультата в которых имели достоверную значимость к 
концу педагогического эксперимента. 

Таблица  2
Показатели контрольных испытаний в конце педагогического эксперимента

Контрольное упражнение Группа
Этапы тестирования

1-й 2-й 3-й 4-й Достоверность различий 
M  ±  m M  ±  m M  ±  m M  ±  m 1–4-й этапы

Бег 60 м, с К 8.54  ± 0.05 8.38 ± 0.06 8.26 ± 0.04 8.24 ± 0.04 р < 0.05 –
Э 8.51  ± 0.05 8.42 ± 0.05 8.11 ±  0.07 8.09 ± 0.06 р < 0.01 –

Плавание (кроль)
100 м, с

К 83.26  ± 0.78 83.07 ± 0.73 80.14  ± 0.70 79.73 ± 0.71 р < 0.05 –
Э 83.55  ± 1.12 83.02 ± 1.05 78.34 ± 1.04 77.42 ± 1.08 р < 0.05 –

Плавание (кроль) 25 м,
старт из воды, с

К 17.35  ± 0.44 16.83 ± 0.45 16.22 ± 0.30 16.05 ± 0.35 – р > 0.05
Э 17.87  ± 0.42 17.25 ± 0.30 16.37 ± 0.32 16.28 ± 0.30 р < 0.05 –

Прыжок вверх по Абалакову, см К 40.92  ± 1.51 43.17 ± 1.37 45.33 ± 1.21 45.58 ± 0.94 – р >  0.05
Э 43.08  ± 1.14 44.25 ± 1.03 47.25 ± 1.20 47.40 ± 1.02 р < 0.05 –

Бросок медицинбола 2 кг снизу 
вперед, см

К 11.81  ± 0.28 12.09 ± 0.24 12.35 ± 0.22 12.42 ± 0.22 – р >  0.05
Э 11.97  ± 0.13 12.26  ± 0.12 12.48 ± 0.12 12.52 ± 0.14 р < 0.05 –

Жим штанги лежа, кг К 34.33  ± 1.21 37.75  ± 1.38 39.25 ± 1.43 38.83 ± 1.42 – р >  0.05
Э 35.25  ± 0.72 39.58  ± 0.81 39.17 ± 0.70 39.58 ± 0.74 р < 0.05 –

Примечание. К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа.

Все спортсменки по итогам педагогического эк-
сперимента улучшили личные достижения по все-
му ряду тестирования. Тем не менее достоверную 
разницу (р < 0.05) с первым этапом тестирования в 
контрольной группе удалось получить в плавании 
на 100 м кролем на груди и беге на 60 м. 

Так, при равномерном распределении основных 
тренировочных средств в годичном цикле подготовки 
увеличение среднегрупповой суммы очков в беге на 
60 м составило 8.67 (р < 0.05), метании спортивного 
снаряда 8.84 (р > 0.05), в беге на 1 000 м 5.84 (р > 0.05), 
в плавании на 100 м кролем на груди 5.84 (р < 0.05). 

Методика применения данных объемов трени-
ровочной нагрузки при равномерном ее распреде-
лении в годичном цикле позволила увеличить сум-
му по четырем видам программы летнего полиат-
лона на 29.19 (р < 0.05).

Статистическая достоверная разница (р < 0.05) с 
первым этапом тестирования в экспериментальной 
группе по итогам эксперимента получена: в прыж-
ке вверх по Абалакову, в броске медицинбола 2 кг 
снизу вперед, жиме штанги лежа, в плавании на 
100 м кролем на груди, плавании из воды на 25 м 
кролем на груди. В беге на 60 м достигнута досто-
верная разница (р < 0.01).

При использовании методики с концентриро-
ванным распределением основных тренировоч-
ных средств в годичном цикле подготовки пози-
тивные изменения по видам программы летнего 
полиатлона составили: в беге на 60 м 12.33 
(р < 0.01), плавании на 100 м кролем на груди 
10.00 (р < 0.05), беге на 1 000 м 7.67 (р > 0.05), ме-
тании спортивного снаряда 7.16 (р > 0.05).

Эффективность методики с концентрирован-
ным распределением основных тренировочных 
средств в годичном цикле подготовки подтвержда-
ется среднегрупповым улучшением суммы очков 
по четырем видам программы летнего полиатлона 
на 37.16 (р < 0.05). 

По результатам проведенного эксперимента 
сделаны следующие выводы: 

1. Рост спортивных результатов высококвали-
фицированных многоборок летнего полиатлона 
может быть обеспечен не за счет увеличения об-
щего объема тренировочных нагрузок, а за счет 
их перераспределения в годичном цикле подго-
товки.

2. Тренировочная программа с концентрирован-
ным распределением основных тренировочных 
средств позволяет сбалансировать развивающую 
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беговую и плавательную нагрузку на подготови-
тельных этапах годичного цикла подготовки по ком-
понентам общей и скоростной работоспособности. 

3. Предложенная структура распределения ос-
новных тренировочных средств обеспечивает бо-
лее высокий уровень реализации подготовленно-
сти спортсменок в соревновательный период.

4. Для интенсификации воздействия применяе-
мых тренировочных нагрузок необходима их кон-

центрация по мезоциклам годичного цикла подго-
товки не менее 20 % годового объема тренировоч-
ного средства.

5. Концентрированное использование основных 
тренировочных нагрузок в мезоциклах годичного 
цикла подготовки многоборок летнего полиатлона 
позволила добиться среднегруппового улучшения 
результата по четырем видам программы летнего 
полиатлона на 37.16 очка (р < 0.05).

А. Н. Гребнев. Определение эффективности равномерного и концентрированного распределения...
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THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF UNIFORM AND CONCENTRATED DISTRIBUTION 
OF TRAINING LOADING IN ANNUAL TRAINING PROCESS OF PREPARATION 

AT UNIVERSITY’S SPORT DEPARTMENT OF SUMMER POLYATHLON

The article considers the results of pedagogical experiment on the estimation of efficiency of uniform and 
concentrated distribution of training loading in annual training process of preparation at university’s sport department 
of summer polyathlon. This methodology was used during preparing the combined team of university to the 
international competitions and rendered the positive influence on the achievement of the final positive result.
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