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В статье анализируются итоги выступления сборной команды России
по плаванию на Олимпийских играх в Токио-2020. Отмечается, что
выступление сборной команды на олимпийском турнире в целом является
успешным. Особый оптимизм вселяют высокие результаты лидеров и
успешные выступления и устойчивый прогресс целой плеяды молодых
членов олимпийской сборной команды России. Намечены основные
направления эффективной и полноценной подготовки к олимпийским
стартам в Париже в 2024 году. Указывается на необходимость формирования
трехгрупповой структуры сборной команды, строгого выполнения
полноценного третьего большого тренировочного цикла. Обращается
внимание на необходимость определения индивидуального оптимального
соотношения темпа и шага плавания и использования результатов
комплексного контроля физического и функционального состояния
спортсменов.
Ключевые слова: Плавание, сборная команда, Олимпийские игры,
итоги, перспективные направления подготовки.
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The article analyzes the results of the performance of the Russian national
swimming team at the Olympic Games in Tokyo-2020. It is noted that the
performance of the national team in the Olympic tournament was generally
successful. The high results of leaders and successful performances and sustainable
progress of the whole pleiad of young members of the Russian Olympic team instill
special optimism. The main directions of effective and full preparation for the
Olympic starts in Paris in 2024 are planned. It is indicated for the need to form a
three-group structure of the national team, strict performance of a full-fledged third
large training cycle. Attention is drawn to the need to determine the individual
optimal ratio of the tempo and step of the swimming and the use of the results of
comprehensive control of the physical and functional condition of sportsmen.
Keywords: swimming, national team, Olympic Games, results, promising
preparation directions.
Подводя общий итог выступлению сборной команды России на
турнире Олимпийских игр в 2021 году, прежде всего, следует сказать, что
российские пловцы заняли 5 место в общем медальном зачете, завоевав 2
золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, причем «золото» в бассейне на
Олимпиаде стало первым за 25 лет. Кроме того, наши спортсмены 12 раз
пробились в финалы в индивидуальных дисциплинах и 6 раз вошли в финалы
эстафет, заняли 5 четвертых мест. Было установлено 2 рекорда Европы, 1
рекорд Олимпийских игр и 4 рекорда России и 2 юношеских рекорда России.

8
Первое место заняла команда США (11 золотых, 10 серебряных и 9
бронзовых медалей), второе место у команды Австралии (9-3-8), третье место
у команды Великобритании (4-3-1).
Для сравнения на Олимпийских играх в 2016 году команда России
заняла лишь 16-е место (2 серебряные и 2 бронзовые медали). Тогда наши
пловцы заняли 3 четвертых мест и 9 раз вошли в финалы в индивидуальных
дисциплинах и 4 раза в финалы эстафет. Первое место в 2016 году было у
команды США с более впечатляющим результатом (16-8-9), второе – у
команды Австралии (3-4-3).
На момент начала Олимпийских игр в мировом рейтинге у нас были 1
и 2 места только на дистанции 100 м на спине у Е.Рылова и К.Колесникова, и
1-ым был Е.Рылов на дистанции 200 м на спине. Эти медали мы и взяли.
Евгений Рылов установил рекорд Европы на100 м н/с и Олимпийский рекорд
на 200 м н/с. Особо следует отметить и решающее значение участия Е.Рылова
в эстафете 4х200 м в/с и завоевание серебряной медали в этой дисциплине.
Победы Е. Рылова обусловлены точно выверенной и рациональной
программой подготовки, которую они вместе со своим тренером в полной
мере реализовали.
Следует также отметить успешное выступление К.Колесникова,
талантливого и работоспособного спортсмена, как на дистанции 100 м н/с,
так и на дистанции 100 м в/с. Его результат в финальном заплыве на
дистанции 100 м н/с всего 0,02 секунды отделили от первого места.
Перед Олимпийскими играми на дистанции 100 м в/с К.Колесников
находился на второй позиции в мировом рейтинге. В финале олимпийского
турнира он «взял» бронзу, пропустив вперед только опытных «монстров» К.Дресселя и К.Чалмерса. Результат К.Колесникова на весьма престижной
100-метровке вольным стилем является выдающимся достижением. Весьма
важно, что в полуфинале им был установлен рекорд Европы на этой
дистанции. Наш спортсмен проявил высочайший уровень психологической
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устойчивости и сформировался как один из лидеров сборной команды.
Весьма примечательны выступления Андрея Минакова на дистанциях
100 м батт. и 100 м в/с. Да, на чемпионате мира он был вторым, а на
Олимпийских играх четвертым, без медалей, но на каждой дистанции, на
которой плыл, начиная с эстафеты 4х100 м в/с, он свой результат улучшил,
проявив великолепный бойцовский характер. Кстати, Андрей, 2002 года
рождения, до Олимпиады в Париже всего 3 года, и например, К.Дрессель,
1996 года рождения на Олимпийских играх 2016 года был только 6-ым на 100
м батт, медали взял там только в эстафетах.
А.Чупков стал 4-ым, показал неплохое время, ему всего лишь сотых
долей секунды не хватило, чтобы подняться на пьедестал. Антон остается
рекордсменом мира, он уникальный спортсмен и такая вершина, как золото
Олимпиады, должна ему обязательно покориться.
М.Малютин и И.Гирев показали отличное плавание в эстафете 4х200 м
в/с, завоевали серебряную медаль, уступив только британцам, которые сейчас
объективно сильнее. Команда США осталась без медалей. Заслуга в этом
успешном выступлении принадлежит М.Малютину, М.Довгалюку, Е.Рылову,
И.Гиреву, М.Вековищеву, А.Красных. Каждый из них сделал всё возможное
для общего результата. И результат подтвердил правильность действий
тренеров и специалистов при подготовке этой эстафеты.
Следует признать успешным и выступление нашей женской команды в
эстафете 4х200 м в/с, которая, хотя и не заняла призового места (наши
девушки стали пятыми), но была лучшей среди европейских команд
(неожиданно британки не попали даже в финал). Все наши участницы
эстафеты В.Андрусенко, А.Гуженкова, В.Саломатина, А.Егорова показали
достойные результаты.
Такой же результат, пятое место, был показан и нашими девушками в
эстафете 4х100 м в/с.
Достойно выступили на личных дистанциях А.Суркова (показала
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результат, соответствующий её возможностям) и С.Чимрова (показала свой
лучший результат на дистанции 100 м батт).
Результат А.Кудашева на дистанции 200 м баттерфляем позволяет
полагать, что в ближайшее время ему вполне будет по силам побороться за
место в тройке сильнейших мировой элиты.
Отдельно хотим отметить наших стайеров. 19-летний К.Мартынычев
пробился в финал на дистанции 1500 м в/с, значительно улучшив свой
личный результат, а А.Кирпичникова стала участницей финалов на 800 м в/с
и 1500 м в/с, установив рекорды России на этих дистанциях.
Особо следует выделить выступления 16-летней Евгении Чикуновой
на дистанциях 100 и 200 м брассом, заняв 4-ые места, до медалей ей не
хватило нескольких сотых, и это были ее лучшие секунды. Это очень
хороший задел на Олимпийские игры в Париже.
К объективным причинам, негативно повлиявшим и на подготовку и
на выступления отдельных спортсменов, безусловно, следует отнести
обстоятельства, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Уже до начала Олимпийских игр у одного из ведущих пловцов сборной
команды

И. Бородина был диагностирован новый коронавирус. По этой

причине его участие в соревнованиях не состоялось. Кроме того, целый ряд
спортсменов основного состава в предверии Олимпийских игр перенесли эту
болезнь с различной степенью тяжести, в связи с чем существенную долю
времени, отведенного на непосредственную подготовку к турниру, они
оставались вне тренировочного процесса.
Второй объективной причиной следует признать крайне неудачную
для нашей команды программу, особенно в первые дни соревнований. В
частности, по этой причине ряд наших ведущих пловцов не смогли
участвовать в эстафете 4х 100 м в/с, так как не имели достаточного времени
для восстановления после индивидуальных дистанций. В то же время,
совершенно «случайно» расписание стартов идеально подходило, например,

11
для выступлений сборной команды США. Следует отметить, что в
техническом комитете FINA, который формирует программу соревнований,
российских специалистов не представлено, тогда как представители как раз
США составляют в нём большинство.
В начале нового Олимпийского цикла необходимо четко представлять,
какие именно важнейшие направления необходимо безусловно выдержать,
чтобы обеспечить эффективную и полноценную подготовку к Олимпийским
стартам в Париже в 2024 году. По нашему мнению к этим направлениям
относится следующее:
1. Особо следует сказать о выбранной и нашей постоянной
приверженности трехгрупповой структуре сборной команды. Мы уже
отмечали, что сбалансированная сборная команда должна иметь в своем
составе пловцов трех возрастных групп:
- Первая возрастная группа: спортсмены и спортсменки 28 лет и
старше, занимающие в мировом рейтинге 1-5 места. Их опыт и высокая
результативность обеспечивают базу

и способствуют психологической

стабильности в команде.
- Вторая возрастная группа (можно сказать составляющие костяк
команды): спортсмены 23-25 лет и спортсменки 20-24 лет, входящие в 10
лучших пловцов мирового рейтинга, имеющие высокие

результаты и

способные бороться за медали в личных номерах программы.
- Третья возрастная группа: спортсмены в возрасте 17-22 года и
спортсменки 15-19 лет, демонстрирующие существенный прогресс в
результативности [1, 2].
В команде 2021 года этот принцип был в полной мере выдержан и была
показана его правомочность. В предстоящем Олимпийском цикле в сборной
команде будет продолжена такая ротация состава, естественно основанная
исключительно на спортивном принципе. В ближайшие год-два мы ожидаем
в сборную команду существенный приток молодых перспективных пловцов,
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которые наряду с постоянно прогрессирующей второй возрастной группой
спортсменов составят наибольшую часть основного состава. Это тем более
важно, так как показал анализ возрастного состава финальных заплывов на
Олимпийских играх с участием российских пловцов наши спортсмены в
большинстве случаев были существенно моложе, чем в среднем все
участники финалов. К тому же наши пловцы показали в финале результаты в
основном на уровне 4-5 места.
Это дает основание полагать, что за предстоящий олимпийский цикл (на
этот раз он трехлетний) при должной рациональной подготовке все эти
спортсмены будут, безусловно, претендовать на медали и высшего
достоинства в том числе.
2. Обеспечить строгое выполнение полноценного аэробного блока в
третьем большом тренировочном цикле [3].
3. Обратить особое внимание на определение индивидуального
оптимального соотношения темпа и шага плавания.
4.

Обратить

особое

комплексного

контроля

спортсменов.

Особенно

внимание

на

необходимость

физического

и

это

тестирования

касается

функционального

строгого
состояния

уровня

текущих

возможностей пловцов при выполнении нагрузок в различных зонах
интенсивности.

Оперативная

дифференцированная

оценка

различных

компонентов энергообеспечения спортсменов может служить основанием для
коррекции структуры тренировочных средств и тренирующих нагрузок в
ходе учебно-тренировочного процесса.
В настоящий момент силами сотрудников комплексной научной
группы сборной команды разработана батарея тестов и система оценки
результатов тестирования и компьютерная программа, позволяющая по
заданному
производить

алгоритму

рассчитывать

ранжирование

и

ряд

оценку

промежуточных

анализируемых

параметров,

показателей

в

соответствие с определенной шкалой и выдавать в цифровом и графическом
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виде интегративную оценку (как усредненный балл введенных значений) и
дифференцированную оценку каждого показателя в отдельности (и в
сравнении его с другими оцениваемыми показателями).
Это позволяет получать представление о «сильных» и «слабых»
сторонах подготовленности пловца, о соотношении развития её отдельных
компонентов. Таким образом, появляется возможность получать как
комплексную (интегративную) оценку подготовленности спортсмена, так и
дифференцированную оценку каждого её компонента [4].
Подводя итог выше изложенному, следует сказать, что выступление
сборной команды России по плаванию на Олимпийском турнире в целом
является успешным. Особый оптимизм вселяют высокие результаты лидеров
и успешные выступления, а самое главное - устойчивый прогресс целой
плеяды молодых членов нашей Олимпийской сборной команды.
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СПОРСТМЕНОВ СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД СТРАНЫ И В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
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В статье представлены результаты анализа организации научнометодического обеспечения подготовки спортсменов спортивной сборной
команды России по плаванию и подходов к организации и проведению
контроля подготовленности спортсменов-пловцов 9-17 лет. Подтверждена
целесообразность при проведении централизованных тренировочных
мероприятий осуществлять педагогический контроль подготовки и
подготовленности спортсменов различного возраста, опираясь на
направленность тестовых процедур, применяемых в подготовке спортсменов
высокого класса. Использование цифровых технологий в обработке массива
данных о спортсмене и их хранения позволит на системном уровне
формировать индивидуальные планы подготовки пловцов с учетом темпов
роста
различных
сторон
подготовленности
и
результативности
соревновательной деятельности.
Ключевые слова: контроль подготовленности, пловцы высокого
класса, спортивный резерв, преемственность средств и методов
SUCCESSION OF MEANS AND METHODS OF PEDAGOGICAL
CONTROL OF THE STATE OF ATHLETES AND THE LEVEL OF THEIR
PREPAREDNESS, APPLIED IN THE SCIENTIFIC AND
METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE SPORTSMEN OF THE
COUNTRY'S SPORTS TEAMS AND IN THE PRACTICE OF PREPARING
THE SPORTS RESERVE
Fomichenko T.G., Doctor of Sciences, associate professor, fomichenko@vniifk.ru,
Abalyan A.G., Doctor of Sciences, associate professor, info@vniifk.ru
Federal Science Center of Physical Culture & Sport (VNIIFK),
Moscow, Russia
The article presents the results of the analysis of the organization of
scientific and methodological support for the training of athletes of the Russian
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sports team in swimming and approaches to the organization and control over the
fitness of athletes-swimmers 9-17 years old. The expediency of monitoring the
training and fitness of athletes of different ages, based on the orientation of the test
procedures used in the preparation of high-class athletes, has been confirmed. The
use of digital technologies in the processing of an array of data about an athlete and
their storage will allow at the system level to form individual plans for the training
of swimmers, taking into account the growth rates of various sides of preparedness
and the effectiveness of competitive activity.
Keywords: fitness control, high-class swimmers, sports reserve, continuity
of means and methods
Современный

уровень

развития

плавания

характеризуется

вовлечением все большего количества стран в конкурентную борьбу за
медали на соревнованиях различного уровня. Такая конкуренция, а также
появление новых видов спорта, включая компьютерный спорт, заставляют
тренеров и специалистов бережно и серьезно относиться к подготовке
каждого

спортсмена,

желающего

достигнуть

высоких

спортивных

результатов.
И в этом процессе подготовки пловцов тренер не может полагаться
только на свою интуицию, он должен опираться на объективные показатели,
характеризующие

уровень

физического

развития

спортсмена,

его

подготовленность, а также динамику изменения спортивного результата [1].
Многолетние наблюдения за ростом спортивного мастерства пловцов
различного возраста, пола типа, телосложения, специализирующихся в
плавании различными способами и на различных дистанциях, позволили
установить оптимальную динамику их изменения с учетом сенситивных
периодов биологического развития организма спортсменов [2].
Разработаны и постоянно совершенствуются и актуализируются
модельные характеристики физического развития и подготовленности
пловцов, нормативные шкалы их оценки для обоснованного перевода на
следующий этап многолетней подготовки и отбора наиболее способных к
плаванию спортсменов для их дальнейшей специализированной подготовки
[3].
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В

целях

повышения

эффективности

подготовки

спортсменов

спортивной сборной команды страны при проведении централизованных
мероприятий (тренировочных сборов, спортивных соревнований) проводятся
мероприятия научно-методического обеспечения, включающие этапное
обследование

спортсменов,

текущее

обследование

и

обследование

соревновательной деятельности.
При этом все эти виды обследований должны быть взаимоувязаны:
анализ соревновательной деятельности (спортивный результат, скорость, шаг,
темп на участках дистанции: старт - первые 10 м; повороты -15 м (7,5 м
перед поворотным щитом и 7,5 м - после него); - стационарные участки
дистанционного плавания;- финишный участок - последние 10 м дистанции)
является как отправной точкой для оценки уровня достижений спортсмена и
маркером эффективности цикла подготовки к каждому ответственному
старту, так и основанием для прогноза и моделирования этапа на
предстоящий годичный (или иной) цикл подготовки.
Основываясь на ретроспективном анализе прошедшего сезона,
отталкиваясь от запланированного результата, тренер выстраивает годичный
план подготовки, продумывая и фиксируя ожидаемые этапные результаты
(показатели,

характеристики

различных

сторон

подготовленности).

Проверить эффективность этапа подготовки спортсмена, сверив полученные
данные с запланированными, возможно лишь при получении объективных
параметров

подготовленности

обследования

оцениваются

пловцов.

При

проведении

характеристики

этапного

выполнения

планов

тренировочной нагрузки (рис.1); состав тела (биоимпедансный анализ);
уровень

функциональной

подготовленности

в

различных

зонах

энергетического обеспечения с использованием прерывистого ступенчатого
теста в плавательном бассейне; уровень скоростно-силовой подготовленности
(рис. 2); психофизиологическое и психологическое состояние пловцов.
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Рисунок 1 - Характеристики выполнения планов тренировочной
нагрузки
Задачами текущего контроля пловцов является оценка изменения
состояния организма за одно или несколько тренировочных занятий, за
недельный

микроцикл,

переносимость

тренировочных

нагрузок

с

применением средств и методов контроля за выполнением планов
тренировочной нагрузки; контроля за техникой плавания по количественным
гидродинамическим показателям и кинематических характеристик техники
плавания с количественным определением нестационарности процесса по
показателям

динамики

внутрицикловой

скорости;

контроля

уровня

специальной силовой подготовленности на суше и в воде.
При смене часовых поясов и климатогеографического условий
проведения тренировочного процесса именно на этом этапе могут быть
получены важные характеристики реакции и адаптации организма, которые
необходимо учитывать в дальнейшем при планировании тренировочных
нагрузок или при подведении к соревнованиям в данных условиях.
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Рисунок 2 – Оценка уровня скоростно-силовой подготовленности на
суше и в воде
При проведении всех видов обследований используется современное
диагностическое оборудование с регистрацией и сохранением параметров в
цифровом формате.
В

то

же

время

для

получения

объективных

характеристик

спортсменов, входящих в состав спортивного резерва, необходимо уже на
начальных этапах спортивной подготовки формировать его «спортивный
профиль,

портфолио,

спортивный

дневник».

То

есть,

необходимо

систематически (а не раз от раза) фиксировать характеристики его развития и
показатели

подготовленности,

соответствующие

показателям,

регистрируемым у высококвалифицированных спортсменов.
Такая система применяется в плавательном клубе «Волга» (Волгоград)
и на тренировочной базе «Озеро Круглое» [4].
Спортсмены ближнего и дальнего спортивного резерва систематически
проходят тестирование и педагогический контроль по обязательному комплексу
показателей развития и подготовленности спортсменов 9-17 лет: 1). Спортивный
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результат (выраженный в очках FINA) и процент его соответствия
«нормативной траектории»; 2). Длина тела (рост); 3). Индекс массы тела (ИМТ);
4). Сила тяги на суше (СТС); 5). Сила тяги в воде в координации (СТВК); 6).
Прыжок в длину с места (взрывная сила); 7). 50 м осн./с макс!!! (скорость); 8). 50
м доп./с (скорость); 9). Тест ПАО (PS=18-20); 10). Тест ПАО (PS=20-22); 11).
Тест ПАО (PS=23-24); 12). Тест ПАНО-I (PS=25-26); 13). Тест ПАНО-II (PS=2728); 14). Тест МПК (PS=29-30); 15). Интервальный тест (PS=32); 16). Повторный
тест (PS=32); 17). Оценка техники плавания (экспертная оценка); 18). Оценка
здоровья (клиническая оценка).
При этом, использование компьютерной программы позволяет не
только

фиксировать,

рассчитывать

сохранять

интегративную

все
и

регистрируемые

данные,

дифференцированную

но

и

оценки

подготовленности (рис. 3).

Рисунок 3 – Сводные результаты контроля развития и подготовленности
пловцов с применением цифровых технологий
Однако, на текущий момент имеется достаточное количество вопросов в
части научно-методического обеспечения спортсменов высокого класса, решить
которые необходимо для устойчивого развития спортивного плавания в стране.
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При

этом

эффективность

научно-методического

обеспечения

подготовки пловцов высокого класса может быть обеспечена в условиях:
- системности

комплекса

мероприятий

научно-методического

обеспечения;
- преемственности средств и методов педагогического контроля
состояния спортсменов и их подготовленности, применяемых в спортивных
сборных командах страны и в практике подготовки спортивного резерва;
- наличия современного научного оборудования и соответствующей
материально-технической базы, технологий сбора и обработки информации;
- достаточного финансирования мероприятий научно-методического
обеспечения;
- наличия целенаправленной подготовки кадров для диагностики и
аналитической работы в рамках научно-методического обеспечения;
- - наличия методики представления и интерпретации информации для
тренеров с целью своевременной коррекции планов подготовки спортсменов;
- систематического

повышения

квалификации

тренеров

и

специалистов по вопросам применения данных научно-методического
обеспечения в практике подготовки спортсменов;
-

и

самое

главное

–

МОТИВАЦИЕЙ,

ЖЕЛАНИЕМ

и

ДИСЦИПЛИНОЙ тренеров и спортсменов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЫХАТЕЛЬНОЙ
ТРУБЕ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ
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ООО «Спорт Технолоджи»,
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Школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»,
РГПУ им.А.И.Герцена
г. Санкт-Петербург, Россия
В статье представлен обзор рынка дыхательных труб для снорклинга,
скоростного плавания в ластах и для спортивного плавания. Проведен анализ
возможностей представленных дыхательных труб. Сформулированы
функциональные требования к дыхательной трубе для спортивного плавания.
Ключевые слова: спортивное плавание, дыхательная труба,
функциональные требования.
FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR A BREATHING TUBE FOR
SPORTS SWIMMING
(OVERVIEW OF THE BREATHING TUBE MARKET)
Dyshko B. A., Dr. of Biol. Sc. , Ph. D, sporttec@yandex.ru,
LLC "Sport Technology",
Moscow, Russia
Kochergin A. B., PhD, sporttec.alex@yandex.ru
School of the Olympic Reserve in water sports "Ekran",
Herzen RSPU
St. Petersburg, Russia
The article presents an overview of the market of breathing tubes for
snorkeling, high-speed swimming in fins and for sports swimming. The analysis of
the possibilities of the presented breathing tubes is carried out. Functional
requirements for a breathing tube for sports swimming are formulated.
Keywords: sports swimming, breathing tube, functional requirements.
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В мире «водоплавающих» и «водолюбящих» для облечения жизни
используются дыхательные трубки (ДТ). По назначению различают три типа
дыхательных трубок: для снорклинга, скоростного плавания в ластах и для
спортивного плавания [1, 6-8]. Конструктивными элементами ДТ для всех
типов плавания являются собственно труба или туба, корпус с загубником,
система крепления на голове [6-8].
Снорклинг – это вид плавания под поверхностью воды с маской и
дыхательной

трубкой

и

обычно

с

ластами.

Является

популярным

развлечением, особенно в тропических широтах и в местах для ныряния с
аквалангом - дайвинга. Доступен для большинства людей, в том числе и
детей, которые с большим интересом погружаются под воду, чтобы
разглядеть камешки, ракушки и прочие занимательные детали подводного
мира. Снорклинг используется и для совершения не глубоких нырков [6-8].
Главное достижения снорклинга – плавание, не подымая голову из воды
и дыша через трубку. ДТ для снорклинга позволяет держаться на
поверхности воды даже не умеющему плавать.
Условия эксплуатации выдвигают требования к конструкции ДТ для
снорклинга:
1. Труба должна обеспечивать легкое дыхание при вдохе и выдохе,
практически без добавочного сопротивления.
2. Труба должна не пропускать воду и быть достаточно длинной.
3. Труба должна легко продуваться после ныряния или погружения в воду.
4. Обычно располагается сбоку головы.
ДТ для скоростного плавания отличается от ДТ для снорклинга
фронтальным расположением трубы и отсутствием загубника [6 – 8].
Крепление трубы по центру головы обусловлено высокой скоростью
плавания в моноласте со скоростью более 2.0 м/с. Жесткость самой трубы
значительно выше, ем у трубы для снорклинга, что также обусловлено
высокой скоростью плавания. При этом ДТ для скоростного плавания в
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ластах также должна легко продуваться после ныряния и

обеспечивать

легкое дыхание при вдохе и выдохе.
ДТ, позиционирующиеся как трубы для спортивного плавания, имеют
такое же крепление на голове, как ДТ для скоростного плавания в ластах. В
отличии от труб для скоростного плавания в ластах, трубы для спортивного
плавания обязательно имеют загубник. В остальном конструктивных различий
между трубами не наблюдается. То есть, ДТ для спортивного плавания должна
обеспечивать свободные вдох и выдох в воздух практически без сопротивления
для дыхательной системы пловца с сохранением положения головы в воде.
При этом спортивное плавание в дыхательной трубе способствует [1, 6- 8]:
- отработке техники гребков руками с равномерным вращением
корпуса при плавании кролем на груди;
- закрепления правильного положения головы и тела пловца в воде.
По утверждению [7] , тренировки с ДТ для спортивного плавания
укрепляют сердечно-сосудистую систему пловца , увеличивает аэробный
потенциал организма и максимальное потребления кислорода. По-видимому, для
решения этих задач предлагаются мягкие насадки на трубу (Restriction cap) для
изменения входного диаметра трубы [7, 8]. При использовании такой насадки
вдох и выдох затрудняются, в трубе создается гипоксически-гиперкапническая
воздушная смесь, возникает некое воздействие на кардиореспираторную систему
пловца. Однако методических рекомендаций по использованию ДТ для
спортивного плавания с такими насадками изготовители не предлагают.
В то же время, анализ предлагаемых дыхательных труб для
снорклинга, скоростного плавания в ластах и спортивного плавания показал,
что только одна модель позволяет Пользователю совершать выдох в воду, не
вынимая головы из воды.
То

есть

все

остальные

дыхательные

трубы

не

способствуют

совершенствованию навыка выдоха в воду, сопряженно с совершенствованием
технических элементов соответствующего стиля плавания.
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Этой моделью является дыхательная трубка для спортивного плавания,
производимая в России под брендом «Русский сноркель – Новое дыхание» .
Универсальная фронтальная дыхательная трубка «Русский сноркель-Новое
дыхание» предназначена для тренировки кардиореспираторной системы
пловцов

в

упражнений

процессе
в

выполнения

бассейне

и

на

соревновательных
открытой

и

воде.

тренировочных

Воздействие

на

кардиореспираторную систему пловца производится в фазе выдоха за счет
сочетанного использования физических, физиологических и биомеханических
факторов

–

регулируемой

механической

нагрузки,

вибрации

потока

выдыхаемого воздуха, интенсивности выполнения упражнения. Необходимо
отметить, что выдох при использовании данной трубы производится В ВОДУ.
То есть, не зависимо от задаваемой нагрузки, производится воздействие на
кардиореспираторную систему пользователя [2 – 3].
Универсальная фронтальная дыхательная трубка «Русский сноркель-Новое
дыхание», разработанная и производимая компанией «Спорт Технолоджи»
www.sporttec.ru, позволяет решать значительный круг задач [2 – 3].
К этим задачам, решаемым при выполнении соревновательных и
тренировочных упражнений, а также в условиях бассейна и открытой воды,
относятся:
1. Сопряженное совершенствование силы и мощности дыхательных
мышц и устойчивости спортсмена к гипоксическо-гиперкапническому феномену.
2. Повышение жизненной емкости легких, форсированной жизненной
емкости легких, проходимости мелких и средних бронхов.
3. Снижение
соревновательного

частоты

дыхания

упражнения

с

при

выполнения

одновременным

основного
повышением

коэффициента использования кислорода.
4. Совершенствование
гликолитической

систем

емкости

и

энергообеспечения

мощности
движений

аэробной

и

пловца

с
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одновременным увеличением быстроты «врабатывания» или «включения»
этих систем.
5. Совершенствование

способности

спортсмена

выполнять

упражнения с заданной мощности в условиях не достатка кислорода.
6. Моделирование условий среднегорья на равнине, подготовка к
работе в условиях среднегорья, повышение устойчивости организма
спортсмена к гипоксии.
Возможность

решения

вышеперечисленных

задач

обусловлена

конструктивными особенностями ДТ. В изделии используется запатентованный
в России и США нагрузочный узел, встроенный внутрь «корпуса» сноркеля,
обеспечивающий колебательную нагрузку на выдохе в воду.
При этом универсальная фронтальная дыхательная трубу «Русский
сноркель – Новое дыхание» обладает многими достоинствами дыхательной
трубы для снорклинга:
1. Позволяет уверенно держаться на воде пловцам любого уровня
подготовленности.
2. Вдох и выдох производятся без изменения положения головы в воде.
Выявлено, что использование универсальной фронтальной трубки
«Русский сноркель – Новое дыхание» позволяет не только целенаправленно
влиять на характеристики внешнего дыхания пловцов различного возраста и
уровня

подготовленности,

но

и

интенсифицирует

процесс

их

совершенствования по сравнению с общепринятыми средствами [4, 5].
В работе [5] оценивалось влияние ДТ «Русский сноркель – Новое
дыхание» на характеристики внешнего дыхания и сердечнососудистой
системы студентов-пловцов 16 – 18 лет по сравнению с ДТ для скоростного
плавания в ластах. В эксперименте участвовали две группы по 12 человек,
студенты экспериментальной группы, помимо скоростного плавания в ластах
с дыхательной трубой, использовали ДТ «Русский сноркель – Новое
дыхание» 1 раз в день в течение 21 дня. В начале и в конце эксперимента
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проводились измерения ЖЕЛ и ЧСС до и после нагрузки. У участников
экспериментальной группы выявлено статистически достоверное увеличение
ЖЕЛ на 0.7 л или на 22.6%, ЧСС.
ВЫВОДЫ
1.Предлагаемые

на

рынке

дыхательные

трубки

для

плавания

отличаются от дыхательных трубок для снорклинга и скоростного плавания в
ластах обязательным наличием загубника и фронтальным расположением
дыхательной трубы.
2. Выявлено, что дыхательная труба для плавания должна позволять
пловцу выполнять выдох в воду в процессе плавания , не вынимая голову из
воды, сопряженно совершенствуя технические элементы соответствующего
стиля плавания с аэробно-анаэробной выносливостью.
3. Такой моделью является универсальная дыхательная трубка для
плавания «Русский сноркель – Новое дыхание», разработанная в России и
запатентованная в России и США, являющаяся также тренажером для
тренировки дыхательных мышц при плавании в бассейне и на открытой воде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПЛАНИРОВАНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПЛОВЦОВ
Григан С.А., к.п.н., доцент, svetlana-grigan@mail.ru
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,
Санкт-Петербург, Россия
В статье представлено, что новые технологии кардинально меняют
образование и тренировочный процесс в целом. В частности, контекст
физического воспитания и тренировочного процесса в плавании также
сталкивается с некоторыми важными вопросами, касающимися того, почему,
когда и нужно ли включать цифровые технологии в тренировочный процесс.
Педагогические
знания
различными
способами
сливаются
с
технологическими и содержательными знаниями, для такой интеграции
различных типов знаний необходимо разработать новую «цифровую
платформу». Высокий уровень физических нагрузок в процессе тренировки
влечет за собой использование предельных возможностей человеческого
организма. Поэтому необходимо иметь четкую программу, в которой
прослеживается ритм тренировки по дням, неделям и месяцам, соблюдается
обязательность чередования нагрузки и отдыха.
Ключевые слова: цифровые технологии, тренировочный процесс,
адаптация
организма,
автоматизированная
система
управления,
моделирование.
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PLANNING A TRAINING PROCESS IN SWIMMING USING
DIGITAL TECHNOLOGIES
Grigan S.A., PhD, associate professor, svetlana-grigan@mail.ru
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences
St. Petersburg, Russia
The article presents that new technologies are fundamentally changing
education and the training process in general. In particular, the context of physical
education and the training process in swimming also confronts some important
questions regarding why, when and whether it is necessary to include digital
technology in the training process. Pedagogical knowledge is merged in various
ways with technological and content knowledge, for such an integration of different
types of knowledge it is necessary to develop a new “digital platform”. A high level
of physical activity during training entails the use of the maximum capabilities of
the human body. Therefore, it is necessary to have a clear program in which the
rhythm of training is traced by days, weeks and months, the obligatory alternation
of load and rest is observed.
Keywords: digital technologies, training process, organism adaptation,
automated control system, modeling.
Новые технологии кардинально меняют образование и тренировочный
процесс

в

целом.

В

частности,

контекст

физического

воспитания

и

тренировочного процесса также сталкивается с некоторыми важными вопросами,
касающимися того, почему, когда и нужно ли включать цифровые технологии в
тренировочный процесс. В спортивной науке развитие информационных
технологий нашло свое отражение в виде разработки автоматизированных
методов функциональной диагностики, кратковременной и долговременной
адаптации организма, экспертных систем, и обеспечивает оценку функциональной
подготовленности

спортсменов,

моделирования,

прогнозирования,

проектирования отдельных компонентов системы спортивной подготовки, а также
оценки эффективности тренировочного процесса. В настоящее время существует
тенденция

предполагать,

что

сегодняшние

спортсмены

отличаются

от

спортсменов предыдущих поколений тем, как они учатся и тренируются,
используя цифровые технологии. Эта идея настолько прочно укоренилась, что
многие исследователи и тренеры относятся к ней как к самоочевидной истине.
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Мы используем термин «цифровые технологии» для обозначения
широкого спектра инструментов, устройств, программ и ресурсов, которые
хранят и передают информацию в цифровом формате, таких как компьютеры,
Интернет, электронная почта, мобильные телефоны и другие мобильные
устройства, камеры, видео игры и то, что стало известно как технологии Web
2.0 (например, блоги, вики и социальные сети [1,2,3,4].
Несколько названий, придуманных для этого поколения, подчеркивают
их близость и склонность к использованию цифровых технологий. К ним
относятся «миллениалы», «сетевое поколение», «цифровые аборигены»,
«digital learners» и «learners of the digitalera».
Действительно, некоторые из этих исследований показывают, что
спортсмены и тренеры одного и того же возраста сильно различаются в том,
как они используют технологию. Кроме того, использование цифровых
технологий не обязательно влечет за собой большие знания о них, такие как
знание языков программирования, технологии, используемые спортсменами и
тренерами, не обязательно подразумевают, что они используют их, когда
занимаются своей спортивной и тренерской деятельностью [1,2].
Спортсмены и тренеры обладают определенной степенью мастерства в
использовании цифровых технологий, их частота использования варьируется
в зависимости от цели или конкретной задачи, для которой они их
используют. Для большинства спортсменов технологическая среда, очевидно,
рассматривается как средство социализации и коммуникации (личностной,
социальной и тренировочной), в которой цифровые технологии играют
важную роль. Спортсмены и тренеры рассматривают киберпространство как
возможность удовлетворить свои коммуникативные потребности.
Эти результаты также показывают, что информационные технологии
являются наиболее важными приложениями для спортсменов и тренеров,
поскольку они позволяют им контактировать друг с другом, получать
информацию о состоянии спортсмена на больших расстояниях и оставаться
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на связи с тренерами с общими интересами, независимо от их физического
местоположения.
Это дает нам первоначальное представление о том, как спортсмены и
тренеры используют технологии в тренировочном процессе и социальных
целях и как эти виды использования связаны между собой. Это может быть
очень полезно для определения конкретного образовательного вмешательства
инициативы и как точка размышления об инструментах, которые спортсмены
полностью включили в свою жизнь. Наконец, необходимо поощрять исследования и внедрение опыта в информационных технологиях, которые сознательно применяются в тренировочном процессе. Это может привести к переосмыслению тренировочной модели и методологии, связанные с этой моделью.
Наконец, результаты этого исследования подчеркивают преимущества
предоставляемые технологиями: а) для совместной работы, учитывая их
потенциал для использования практически в любом месте и в любое время; б)
их важная роль в обучении и благодаря интеграции функций, которая
предлагает образовательный, социальный и технологический потенциал в
тренировочном процессе.
Высокий уровень физических нагрузок в процессе тренировки влечет
за собой использование предельных возможностей человеческого организма.
Поэтому необходимо иметь четкую программу, в которой прослеживается
ритм тренировки по дням, неделям и месяцам, соблюдается обязательность
чередования нагрузки и отдыха.
Цель исследования - обоснование необходимости применения цифровых технологий для эффективности тренировочного процесса в плавании.
Материалы и методы. Исследовательскую базу составили электронные
образовательные платформы и издания, мобильные приложения. Были
изучены 1000 анонимных отзывов (360 спортсменов-пловцов) - относительно
мобильности и эффективности применения цифровых технологий в тренировочном процессе, а так же анонимное анкетирование тренерского состава.
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Проведён анализ литературы [1-5] по проблемам применения
электронных устройств в тренировочном процессе в плавании. После анализа
литературных источников и отзывов была выбрана информационная
программа, которая автоматизировала учетную систему планирования и
контроля спортсменов, которая позволяет расчетно-аналитическим путем
конструировать модели различных вариантов построения тренировки с
учетом методов психофизиологического восстановления, применяемых после
тренировочных и соревновательных нагрузок, сравнивать их и отбирать
предпочтительные,

с

учетом

психофизиологического

восстановления

спортсмена, тем самым преодолевать в определенной мере ограниченность
выборок эмпирического материала с которым имеют дело тренеры,
планирующий реальный учебно-тренировочный процесс.
Сегодня мы не тренируемся как 15 лет назад и через пятнадцать лет мы
не будем тренироваться, как сегодня. Мониторинг резко изменился и
эволюция технологий и знаний требует от нас двигаться вперед и применять в
тренировочном процессе технический прогресс. Профессионалы должны
иметь знания и понимание того, как выбрать актуальную и эффективную
технологию для своей работы, как улучшить взаимодействие тренера и
спортсмена, как с помощью технологий ускорить оперативный контроль за
восстановлением

психологического

состояния

спортсмена.

Цифровые

технологии могут помочь в объективизации тренировочного процесса, учесть
психофизиологическое состояние спортсмена, позволят более эффективно
управлять тренировочным процессом.
Успешная тренировка в плавании невозможна без тщательного и
правильного

контроля

психофизиологического

состояния

спортсмена.

Контроль позволяет определить, соответствует ли плану изменение уровня
тренированности спортсмена, установить наличие отклонений и выяснить их
характер, выявить необходимость корректирующих действий и осуществить
их. Чтобы успешно интегрировать технологические знания в тренировочный
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контекст,

тренеры

должны

обладать

достаточными

знаниями

в

информационных технологиях. Эти навыки имеют решающее значение для
тренировочного процесса и должны быть интегрированы с педагогическими
и содержательными знаниями. Тренер должен знать не только тренировочный
и психофизиологический процесс, который он планирует спортсменам, но и
то, как тренировочный процесс может быть пересмотрен после анализа
применения цифровых технологий.
Разработка и применение предложенной на рис.1 автоматизированной
системы планирования тренировочного процесса, позволит в кратчайшие
сроки расчетно-аналитическим путям конструировать модели различных
вариантов

построения

предпочтительный,

тем

тренировки,
самым

сравнивать

преодолевать,

в

их

и

отбирать

определенной

мере,

ограниченность выборок эмпирического материала с которым имеют дело
тренеры, планирующие реальный учебно-тренировочный процесс.
условия внешней среды

Тренер

Программа тренировки
цель, задачи,
средства тренировки
методы тренировки
условия реализации

Модели спортсмена
соревновательная
потенциальных возможностей
психологическая подготовка

Спортсмен

Психологическая
подготовка

Сбор и хранение
информации

Рисунок 1 - Структура автоматизированной системы планирования
тренировочного процесса в плавании.
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Взаимосвязь между технологиями, тренировочным процессом и
контентом жизненно важна, и тренерский состав может пересмотреть эту
структуру, чтобы оперативно принимать решения после сбора и анализа
информации о состоянии спортсмена, благодаря внедрению цифровых
технологий в практику тренировочного процесса и психологической
адаптации. Цифровые технологии не могут заменить работу тренера, но они
помогут улучшить и внедрить инновации в тренировочном процессе.
Использование

цифровых

технологий

представляет

хорошую

возможность получить более объективные и комплексные данные в реальном
времени с помощью устройств, которые более информационные, точны и
легки в употреблении.
Кроме того, необходимо принимать во внимание ежедневную
периодичность состояния психики спортсмена. Рациональное распределение
нагрузок на каждой стадии тренировочного процесса так же важно, как и на
протяжении длительной, перспективной подготовки спортсменов. Успех
решения этой проблемы зависит от квалификации тренера, а также от
дальнейших исследований.
Информационные технологии и умение структурировать их помогают
составлять массу необходимой документаций и методик для передачи
информации от спортсмена к тренеру и обратно. На данный момент основной
проблемой является отсутствие в спортивной среде средств и программ для
оперативной

обработки

информации,

которые

так

необходимы

для

формирования и применения их в тренировочном процессе.
Следующим важнейшим фактором является потребность в тренерском
составе, владеющий не только профессиональной компетенциями, но и
умеющих работать с интернет ресурсами в современных образовательных
программах. Методика подготовки тренерского состава для работы с
использованием информационных технологий не входит в учебные курсы
повышения квалификации. При этом, необходимость в кадрах владеющих
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информационными технологиями увеличивается все больше. В нашей стране
такое образование не соответствует реальным потребностям быстро
развивающейся цифровизации спортивного образования.
Выводы. Разработка и применение цифровых технологий позволит
расчетно-аналитическим путем конструировать модели различных вариантов
построения тренировки, сравнивать их и отбирать предпочтительные, тем
самым преодолевать, в определенной мере, ограниченность выборок
эмпирического материала, с которым имеют дело тренеры, планирующие
реальный учебно-тренировочный процесс с учетом психофизиологических
особенностей пловца. Информационные технологии позволяют более
мобильно получать информацию о пихофизиологических изменениях у
спортсмена в тренировочном процессе. Восстановительные процедуры
должны включаться в программы тренировок и планироваться как в рамках
одного дня, так и недели или месяца.
Ключевым направлением развития современных цифровых технологий
в

тренировочном

процессе

в

плавании

заключается

в

построении

тренировочного процесса в тесной связи между пловцом и тренером,
информативной передачи психофизиологического состояния спортсмена во
время

и

после

тренировки,

сбора

и

обработки

данных

благодаря

информационным технологиям, позволит наилучшим образом корректировать
тренировочный процесс, что позволит улучшить результат спортсменов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОГЛАСОВАНИЮ
КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
Понимасов О.Е., д.п.н., доцент, o-pony@mail.ru,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС,
Санкт-Петербург, Россия
С целью изучения процесса интегрированного формирования различных
видов подготовленности юных пловцов проведено исследование на основе
применения синхронизирующих средств тренировки. Дифференцированы этапы
начальной специализации в избранном способе плавания. Разработаны общие
методические приемы формирования спортивного мастерства юных пловцов по
этапам подготовки. Предложены градация уровня целевых спортивных
результатов. Представлены результаты педагогического исследования,
доказывающие эффективность использования синхронизирующего подхода к
формированию интегральной готовности юных пловцов.
Ключевые слова: юные пловцы, технические показатели плавания,
синхронизирующий подход.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ALIGNMENT OF
COORDINATION TRAINING AND PHYSICAL QUALITIES OF YOUNG
SWIMMERS
Ponimasov O.E., Sc.D., associate professor, o-pony @mail.ru,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, Russia
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In order to study the process of integrated formation of various types of
fitness among young swimmers, a study was carried out on the basis of the use of
synchronizing training means. The stages of initial specialization in the chosen
method of swimming have been differentiated. The general methodological
methods of sportsmanship formation among young swimmers have been developed
according to the stages of training. The gradation of the level of target sports results
is proposed. The results of pedagogical research, proving the effectiveness of using
the synchronizing approach to the formation of the integral readiness of young
swimmers, are presented.
Keywords: young swimmers, swimming technical indicators, synchronized
approach.
В процессе синхронизации технического мастерства с развитием
специальных

физических

качеств

целесообразно

соблюдение

последовательных этапов тренировки.
В процессе начальной специализации в избранном способе плавания
были выделены три этапа освоения спортивного мастерства. Исследуя
процессы

интегрального

подготовленности

совершенствования

и физических

качеств

координационной

в плавании, целесообразно

дифференцировать общие методические приемы формирования спортивного
мастерства юных пловцов по этапам подготовки в процессе начальной
специализации в избранном способе плавания [2]. Продолжительность
каждого этапа составляет около года.
На первом этапе подготовки поэлементное формирование техники в
процессе равномерного и повторного плавания по отрезкам дистанции на
выносливость и скорость обуславливает освоение базовых основ способа
плавания посредством использования упражнений, включающих в себя
отдельные

функциональные

единицы

различных

видов

подготовки,

связанные между собой единой целевой задачей.
С точки зрения физиологии целесообразность освоения данных
упражнений определяется двойным фактором – отсутствием у юного
спортсмена достаточных двигательных представлений о технике избранного
способа плавания, а также невысоким уровнем развития его физических
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качеств. Использование данных упражнений минимизирует иррадиацию
нервных процессов за счет многократного плавания по отрезкам на основе
активного осознания пловцами рациональности выполняемых двигательных
действий.
Особое внимание необходимо уделить согласованию параметров
нагрузки при использовании координирующих упражнений на суше и в воде
[3]. Из-за обширной иррадиации нервных процессов на первом этапе
начальной специализации в движениях задействуются большое количество
мышечных групп, не являющихся необходимым для реализации техники
плавания. Это приводит к возрастанию совокупной величины физической
нагрузки на организм юных пловцов. Оптимизация энергетического
обеспечения работы кровеносной, дыхательной и других функциональных
систем достигается применением координирующих упражнений с целью не
только технической, но и функциональной экономизации работы.
К окончанию первого года специализации пловцы должны освоить
базовый уровень технико-динамических, временных, метрических, темпоральных параметров техники плавания и физической подготовленности. Уровень
спортивных результатов должен составлять около 30-40 % от запланированного на окончание начальной специализации в избранном способе плавания.
К окончанию второго года подготовленность юных пловцов должна
достичь промежуточного уровня освоения специализированных параметров
техники плавания и специальной физической подготовленности в 50-60 % от
запланированного на окончание цикла начальной специализации.
Наиболее

эффективно

это

может

достигаться

методом

совершенствования техники избранного способа плавания в интервалах
времени на развитие силовых качеств. Данный метод характеризуется
совмещением метода целостно-конструктивного выполнения упражнения с
интервальным методом тренировки. На данном этапе ведущим методическим
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аспектом

выступает

совершенствование

техники

избранного

способа

плавания в интервалах времени на развитие силовых качеств.
Исследуя вопросы разработки технологии синхронизированного
формирования интегральной технико-физической готовности юных пловцов,
необходимо дифференцировать общие и специальные основы их технической
и физической подготовки. Особую актуальность представляют вопросы,
связанные

с

освоением

структурных

элементов

общей

программы

деятельности. Поскольку технические навыки и физические качества связаны
между собой функционально, то их структурные элементы должны напрямую
взаимодействовать друг с другом [1, 4, 5].
Структурно-функциональный подход к синхронизации технической и
физической подготовки основывается на рассмотрении физиологической
природы двигательной сферы юных пловцов как функции нервно-мышечного
аппарата с учетом особенностей энергообеспечения мышечной деятельности [6].
В основе данного подхода лежит концепция единства физиологического,
психосоматического и интеллектуального компонентов интегральной подготовки юных спортсменов. Изучение данной проблемы посвящено пониманию
физиологических механизмов, лежащих в основе синхронизированного
формирования различных видов подготовленности юных пловцов.
Для решения задач исследования проводились педагогические
исследования. Наблюдение проведено на 42 спортсменах, из них 24 мальчика
и 18 девочек. Контрольную группу (КГ) составили 10 мальчиков и 8 девочек.
В состав экспериментальной группы (ЭГ) вошли14 мальчиков и 10 девочек.
Результаты эксперимента отражены в таблицах 1, 2.
Эффективность координации движений требует оптимальный уровень
развития силовых качеств пловца, способности к поддержанию мощности
гребка на протяжении всего цикла плавания. В исследованиях ряда авторов
констатируется, что интегральное развитие основных специальных качеств в
совокупности

с

совершенствованием

индивидуальных

технических
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особенностей

гребковых

движений

определяет

эффективность

тренировочного процесса.
Таблица 1
Динамика технических показателей девочек-кролисток
Показатель

Временной интервал цикла, с
Временной интервал гребка, с
Коэффициент плотности
гребкового движения
Тяговая сила, кг
Коэффициент силовых
качеств
Диапазон рабочей фазы, м
Коэффициент
гидродинамического
проскальзывания гребка, м

Периоды тестирования в процессе
эксперимента
ЭГ
КГ
до
после
до
после
1,39±0,18
0,67±0,03

1,53±0,12
0,85±0,04

1,38±0,13
0,65±0,04

1,50±0,14
0,81±0,04

50,0±1,7

59,7±0,3*

49,1±3,3

56,2±2,4

6,28±0,3
0,65±0,03

8,24±0,3
0,76±0,05

0,76±0,5

0,93±0,6

0,25±0,02 0,18±0,02*

6,85±0,4 8,44±0,3
0,62±0,06 0,72±0,04
0,81±0,3

0,87±0,4

0,23±0,01

0,20±0,02

Примечание: * – P≤0,05.

Таблица 2
Динамика технических показателей мальчиков-кролистов
Исследуемый показатель

Временной интервал цикла, с
Временной интервал гребка, с
Коэффициент плотности
гребкового движения
Тяговая сила, кг
Коэффициент силовых качеств
Диапазон рабочей фазы, м
Коэффициент
гидродинамического
проскальзывания гребка, м
Примечание: * – P≤0,05.

Периоды тестирования в процессе
эксперимента
ЭГ
КГ
до
после
до
после
1,35±0,12
0,67±0,03

1,53±0,16
0,81±0,06

1,33±0,10
0,67±0,04

1,52±0,06*
0,78±0,02

50,0±3,7

56,9±0,3*

55,1±3,3

56,2±2,8

6,42±0,3
0,65±0,12

9,25±0,4
0,78±0,05

7,22±0,6
0,66±0,07

8,91±0,6
0,72±0,04

0,92±0,5

0,96±0,6

0,92±0,3

0,94±0,4

0,25±0,02

0,18±0,03

0,23±0,02*

0,21±0,02
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Интегрированное развитие специальной силы, общей и скоростной
выносливости пловца, способности к поддержанию мощности гребка на
протяжении всего цикла плавания, а также формирование навыков
рационального построения движений юных пловцов обусловливается
уровнем их специальной физической подготовленности. В юношеском
возрасте

превышение

доступного

уровня

нагрузки

приводит

к

отрицательному влиянию на координацию движений избранным способом
плавания. В то же время установлено, что применение тренировочных
средств на развитие аэробных возможностей юных пловцов не только
улучшает скоростную выносливость при выполнении соревновательного
упражнения, но и способствует формированию более эффективной техники
плавания. Помимо этого, использование подобного содержания тренировки
стабилизирует

динамику

подготовленности,

что

формирования
положительно

технической
сказывается

и

физической

на

результатах

соревнований в плавании.
Методологический подход, положенный в основу синхронизации
координационной

подготовленности

и

физических

качеств

пловцов,

определил координированное выявление факторов эффективного управления
параметрами тренировочного процесса с целью усиления синергетического
воздействия видов подготовки на интегральное состояние готовности
спортсменов к соревнованиям.
Показателями эффективности предложенной модели спортивной
тренировки являются: достижение спортсменами экспериментальной группы
более

высокой

специализации

спортивной
в

избранном

квалификации
способе

в

результате

плавания,

создание

начальной
высокой

технической и специальной физической базы для совершенствования
спортсмена, устойчивый тренировочный эффект спортивной тренировки
юных пловцов.
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2. Средства и методы повышения уровня физической
и функциональной подготовленности пловцов
УДК 797.21
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИЯХ 200 МЕТРОВ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ У МУЖЧИН
Мехтелева Е.А., к.п.н., доцент, mitukhina1978@mail.ru,
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Россия, Москва
Мехтелева Л.О., магистрант,
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) Россия, Москва
В статье представлен анализ обобщенных спортивных результатов,
показанных на чемпионатах мира в категории Мастерс на дистанции 200м
вольным стилем у мужчин. Целью исследования было обоснование подхода к
построению многолетнего тренировочного процесса у спортсменов в
категории Мастерс, специализирующихся на дистанции 200м вольным
стилем. В результате исследования были выявлены возрастные диапазоны, в
которых применение средств тренировки, направленных на развитие и
поддержание высокого уровня результативности анаэробных процессов
энергообеспечения организма, являются актуальными. Рекомендуется
выстраивать многолетний тренировочный процесс следующим образом. До
50 лет возможно включать в тренировочный процесс упражнения,
направленные на развитие и поддержание высокого уровня результативности
анаэробных процессов энергообеспечения в организме, что позволит
показывать высокие результаты на средних дистанциях. После 50 лет
предлагается переходить на дистанции, требующие более низкой доли
анаэробной составляющей энергообеспечения организма, либо на
спринтерские, либо на стайерские дистанции.
Ключевые слова: спортивное плавание, Мастерс, тренировочный
процесс, анаэробный механизм энергообеспечения, оптимизация, возрастные
особенности
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AGE FEATURES OF FUNCTIONAL TRAINING FOR SWIMMERS
IN MASTERS CATEGORY SWIMMERS SPECIALIZING AT 200
METERS FREE STYLE FOR MEN
Mekhteleva E.A., PhD, associate professor mitukhina1978@mail.ru,
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism
Mekhteleva L. O., Master's student
Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism
Moscow, Russia
The article presents an analysis of the generalized sports results shown at
the world championships in the Masters category at a distance of 200m freestyle
for men. The aim of the study was to substantiate the approach to building a longterm training process among athletes in the Masters category, specializing in the
200m freestyle distance. As a result of the study, the age ranges were identified in
which the use of training means aimed at developing and maintaining a high level
of efficiency of anaerobic processes of energy supply of the body is relevant. It is
recommended to build a long-term training process as follows. Until the age of 50,
it is possible to include in the training process exercises aimed at developing and
maintaining a high level of efficiency of anaerobic energy supply processes in the
body, which will allow showing high results at medium distances. After 50 years, it
is proposed to switch to performing at distances that require a lower proportion of
the anaerobic component of the body's energy supply, for example, to sprint or
stayer distances.
Keywords: sports swimming, Masters, training process, anaerobic
mechanism of energy supply, optimization, age characteristics
В настоящее время ветеранское движение в плавании набирает все
большую популярность. Количество бывших спортсменов и просто любителей
плавания, вступающих в ряды ветеранского движения, неуклонно растет с
каждым годом. Спортсмены, принимающие участие в соревнования категории
«Мастерс», рассчитывают на достижения высокого результата в своем избранном
виде программы и на выбранной дистанции. Для достижения необходимого
результата, как и в элитном спорте, необходимо эффективное построение
тренировочного процесса. Существует множество исследований и разработок,
связанных с построением тренировочного процесса у пловцов в период начальной
спортивной подготовки, спортивного совершенствования и спорта высших
достижений.

По

особенностям

построения

тренировочного

процесса

у
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спортсменов,

участвующих в ветеранском плавании, существует очень

ограниченное количество научно-методической литературы.
Так как спортивное плавание относится к циклическим видам спорта,
предъявляются особенные требования к выносливости спортсмена. Учитывая
тот факт, что наибольшее число спортсменов движения «Мастерс» участвует
в возрастных категориях от 35 до 70 лет, остро встает вопрос сохранения
спортивной формы в условиях закономерно наступающих процессов созревания и старения в организме спортсмена, в частности поддержания его
функциональных возможностей.
В процессе многолетней подготовки пловцов категории «Мастерс»
применение большого объема тренировочных нагрузок, сравнимых с объемами
в элитном дивизионе, не представляется возможным или целесообразным. В
связи с этим встает вопрос оптимизации тренировочного процесса, а значит
поиска эффективных средств и методов подготовки с целью сохранения
физической работоспособности спортсменов с увеличением возраста. Таким
образом, на основе современных данных спортивных результатов мирового
уровня

необходимо

выявить

особенности

энергетического

обеспечения

организма пловцов различного возраста, специализирующихся на дистанции
200м вольным стилем. Полученными данными можно дополнить уже
проведенные исследования в рассматриваемой области знаний с целью
формирования рекомендаций по построению тренировочного процесса у
пловцов, участвующих в ветеранском движении.
Цель исследования. Обосновать подход к построению многолетнего
тренировочного процесса у спортсменов категории «Мастерс», специализирующихся на дистанции 200 метров вольным стилем в зависимости от возраста.
Результаты исследования позволят пловцам категории «Мастерс» и их
тренерам более эффективно подходить к построению тренировочного
процесса в зависимости от возраста и физического здоровья спортсмена.
Особенности функциональной подготовленности спортсмена также помогут
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более тщательно подходить к выбору соревновательной дистанции для
демонстрации

максимального

спортивного

результата

и

достижения

наивысшего места в рейтинге.
Для достижения цели исследования ставились следующие задачи:
1. Обобщить данные по лучшим спортивным результатам на основных
соревнованиях сезона у пловцов категории Мастерс в период с 2000 по 2019
год на дистанции 200м вольным стилем у мужчин.
2. Выявить возрастные особенности динамики спортивных результатов у
пловцов категории Мастерс на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования:
• Анализ научно-методической литературы
• Анализ и обобщение протоколов соревнований
• Графические методы обработки данных
• Сравнительный анализ полученных данных
• Математико-статистические методы обработки данных
Для получения обобщенных данных в ходе решения поставленных
задач были проанализированы протоколы соревнований по плаванию в
категории Мастерс. Для анализа были взяты протоколы соревнований
Чемпионатов Мира, начиная с 2000 года по 2019 год. Анализировались
спортивные результаты, полученные на дистанции 200 метров вольным
стилем у мужчин во всех возрастных группах. В официальной классификации
возрастов в категории Мастерс принято следующее разделение на группы:
группа A (25-29 лет), группа В (30-34 года), группа С (35-39 лет), группа D
(40-44 года), группа E (45-49 лет), группа F (50-54 года), группа G (55-59 лет),
группа H (60-64 года), группа I (65-69 лет), J (70-74 года), K (75-79 лет), L (8084 года), M (85-89 лет), N (90-94 года), группа О (95 лет и старше).
Источником получения протоколов соревнований явился официальный
интернет-сайт международной федерации плавания www.fina.org.
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Полученные в ходе анализа данные были обобщены и представлены в
графическом виде для проведения дальнейшего сравнительного анализа
динамики изменения результатов во всех возрастных группах категории
Мастерс полученных на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин. В
ходе исследования также происходило сравнение результатов каждой из возрастных групп с более молодой возрастной группой. Предполагалось, что на
дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин результаты начинаю достоверно различаться в возрастном диапазоне 50-60 лет в связи с функциональными
изменениями в организме, вызванными процессами старения.
В таблице 1 приведены обобщенные данные лучших спортивных
результатов, показанных на чемпионатах мира в категории Мастерс в период
2000-2019 годы на дистанции 200м вольным стилем у мужчин.
Таблица 1
Обобщенные результаты на дистанции 200м вольным стилем у мужчин,
показанные на чемпионатах мира в категории Мастерс 200-2019 годов.
200м в/с (М)
Среднее
Относительный
σ
V
F
Возрастная
арифметическое
результат
группа
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29

269,45
231,73
188,54
167,22
155,88
146,18
138,20
130,17
125,83
121,54
119,82
118,33
116,51
117,04

16,28%
22,91%
12,75%
7,28%
6,63%
5,77%
6,17%
3,45%
3,53%
1,43%
1,26%
1,56%
-0,45%

40,786 15,14%
35,288 15,23%
16,066 8,52%
7,230 4,32%
8,073 5,18%
2,891 1,98%
4,755 3,44%
4,633 3,56%
2,919 2,32%
2,098 1,73%
3,933 3,28%
3,128 2,64%
2,743 2,35%
3,593 3,07%

1,34
4,82
4,94
1,25
7,80
2,71
1,05
2,52
1,94
3,52
1,58
1,30
0,58

t

2,21
3,52
3,83
3,31
3,58
4,54
3,83
2,50
3,77
1,22
0,94
1,38
0,37
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Обобщенные

данные

обработаны

с

помощью

статистико-

математических методов. Посчитано среднее арифметическое результатов
выступлений, среднеквадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации
(V), критерий Фишера-Снедекора (F), t-критерий Стьюдента (t). Оценка
нормальности распределения данных проведена по правилу трех сигм.
В результате статистической обработки данных можно считать, что
распределение статистической выборки является нормальным, данные
являются однородными и принадлежат одной генеральной совокупности.
На рисунке 1 представлен график динамики результатов на дистанции
200м вольным стилем у мужчин пловцов категории Мастерс во всех
возрастных группах, показанных на чемпионатах мира 2000-2019 годов.

Рисунок 1- График динамики результатов на дистанции 200м вольным
стилем у мужчин пловцов категории Мастерс во всех возрастных
группах, показанных на чемпионатах мира 2000-2019 годов
Из

графика

видно, что

в

возрастной

категории

90-94

года

отсутствовали результаты в 2002, 2015, 2019 годах, в связи с неявкой
спортсменов на данную дистанцию. По остальным результатам можно
сказать, что заметных изменений результатов с 2000 года по 2017 год не
наблюдается. В 2000 году было показано время с 4:52,92 секунды, а в 2017 –
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4:42,77 секунды. В возрастной категории 85-89 лет наблюдается слабое
улучшения результатов. В 2000 году было показано время 4:04,82 секунды, в
2019 году лучшее время на чемпионате мира составило 3:49,55 секунды.
В возрастных категориях 80-84 и 75-79 лет спортивные результаты на
протяжении всего времени наблюдения также изменяются незначительно. В
категории 80-84 года лучшие результаты на чемпионатах мира находятся в
пределах 3:00,00 – 3:15,00 секунд, в категории 75-79 лет в рамках 2:48,00 –
3:00,00 секунд. То за 20 лет результаты приросли на 7-8%.
В возрастной категории 70-74 наблюдается заметное улучшение
результата с 2:48,42 до 2:27,26. В категории 60-64 года идет слабое постепенное
улучшение результатов с 2000 года по 2019 год - с 2:23,84 секунды до 2:17,55
секунды. У пловцов в группе 65-69 лет не происходит заметного изменения
результата. В 2000 году было показано время 2:25,95, а 2019 – 2:25,18 секунды.
В возрастных категориях 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 лет идет постепенное
улучшение результатов с 2000 года по 2019 год. В возрастной категории 55-59 лет
наблюдается значительное улучшение результатов, в 2000 году было показано
время 2:15,00 секунды, в 2019 году лучшее время на чемпионате мира составило
2:07,42 секунды. У представителей группы 50-54 года происходит изменение результата с 2:09,10 секунды до 2:03,39 секунды. Спортсмены в возрасте 45-49 лет в
2000 году показали лучшее время – 2:01,72 секунды, в 2019 году лучшее время на
чемпионате мира составило 2:01,84 секунды, что говорит об отсутствии прогресса
в спортивных результатах. У пловцов в группе 40-44 года происходит улучшение
результата с 2:01,78 до 1:58,01 секунды.
В возрастных категориях 25-29, 30-34, 35-39 лет наблюдается очень
незначительное изменение результатов с 2000 года по 2019 год. Наименьшие
изменения наблюдаются у представителей групп 30-34 и 35-39 лет. В группе
30-34 результат изменился с 1:57,42 секунды до 1:57,43 секунды. У пловцов в
группе 35-39 лет происходит улучшение результата с 1:59,61 до 1:59,62
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секунды. В самой молодой возрастной категории 25-29 лет наблюдается
улучшение результатов с 2:00,88 до 1,57,05.
На рисунке 2 представлен график средних результатов прохождения
дистанции 200м вольным стилем у мужчин на чемпионатах мира 2000-2019
годов в категории Мастерс в зависимости от возраста. Также на графике
представлено отношение времени прохождения дистанции более старшей
возрастной группы к времени прохождения дистанции более младшей
возрастной группы, выраженное в процентах. Из графика видно, что изменение
времени прохождения дистанции в зависимости от возраста спортсмена носит
экспоненциальный характер. Кроме того, на графике можно выделить
определенные области с более резким изменением результатов.

Рисунок 2 - Результаты прохождения дистанции 200м вольным стилем у
мужчин на чемпионатах мира 2000-2019 годов в категории Мастерс в
зависимости от возраста спортсмена
•

Первый участок – возрастные категории 25-29, 30-34, 35-39, 40-

44, 45-49 лет. В данных возрастных группах изменение результатов от одной
группы к другой не превышает 2%.
•

Второй участок – возрастные группы 50-54, 55-59 лет. На

данном участке отношение времени прохождения дистанции увеличивается и
демонстрируется на уровне 4%.
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•

Третий участок – возрастные группы 60-64, 65-69, 70-74, 75-79

лет. На данном участке Отношение времени прохождения дистанции
вырастает до уровня 6,5%.
•

Четвертый участок – возрастные группы 80-84, 85-89, 90-94

года. На данном участке происходит самое большое изменение и отношение
времени прохождения дистанции достигает 23%. Интересным является факт
снижения данного показателя в возрастной группе 90-94 года, что говорит об
окончательном переломе результатов именно в возрасте 85-89 лет.
По результатам исследования можно сделать следующий вывод. На
дистанции 200м вольным стилем у мужчин достоверные различия в
результатах наблюдаются, начиная с возраста 50-54 года. Дальнейшее
изменение показателя отношения времени прохождения дистанции к
результату предыдущей возрастной группы до уровня 6% и более происходит
уже в возрасте 60-64 года. Таким образом можно сказать, что на дистанциях,
требующих

высокой

результативности

анаэробных

механизмов

энергообеспечения организма высокие результаты могут демонстрировать
спортсмены до 49 лет. В возрасте 50-59 лет начинают происходить
физиологические

изменения

в

организме,

которые

не

позволяют

поддерживать высокий спортивный результат в плавании на дистанции 200м
вольным стилем у мужчин.
В

данной

связи

рекомендуется

выстраивать

многолетний

тренировочный процесс исходя из данного факта. До 50 лет возможно
развивать и поддерживать высокий уровень результативности анаэробных
процессов энергообеспечения в организме и показывать высокие результаты
на средних дистанциях. После 50 лет предлагается переходить на
выступление на дистанциях, требующих более низкой доли анаэробной
составляющей энергообеспечения организма, например на спринтерские или
стайерские дистанции.
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УДК 797.21
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО
ХАРАКТЕРА
Жарикова М.В., преподаватель, zharikovamb@yandex.ru,
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Жариков Е.В., преподаватель, salenkos@yandex.ru,
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
В нашей работе мы попытались отразить результаты исследования
адекватности применения широкого спектра тренировочных средств
различного характера возможностям организма юных спортсменов. Важным
звеном эффективного процесса подготовки принято считать рациональность
и взаимосвязь отдельных её частей. Изменение структуры построения
тренировочного процесса позволяет повысить и дополнить уровень
подготовленности юных пловцов, рационализировать и увеличить
эффективность тренировочного процесса. Анализ динамики показателей
МПК первой группы юных пловцов выявил рост показателей. Схожие
тенденции выявлены нами при анализе показателей PWC170. Показатели
физической работоспособности подвергаются специфическим изменениям
под воздействием широкого спектра тренировочных средств различного
характера (нетрадиционных) применяемых в годичном цикле подготовки.
Это позволяет корректировать направленность и интенсивность нагрузки без
урона здоровью занимающихся.
Ключевые слова: физическая работоспособность, плавание, юный
пловец, тренировочные средства, период, динамика.
CHANGE INDICATORS OF PHYSICAL PERFORMANCE YOUNG
SWIMMERS UNDER INFLUENCE WIDE RANGEDIFFERENT
TRAININGS MEANS
Zharikova M.V. teacher, zharikovamb@yandex.ru
Volgograd State Physical Education Academy,
Zharikov E.V., teacher, salenkos@yandex.ru
Volgograd State Medical University
Volgograd, Russia
In our work, we tried to reflect the results of study adequacy use wide range
training means different nature to the capabilities body young athletes. An
important link in an effective training process is considered to be the rationality and
interconnection of its individual parts. Changing the structure of building the
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training process allows you to increase and supplement the level of preparedness of
young swimmers, to rationalize and increase the effectiveness of the training
process. The analysis of the dynamics of the indicators of the maximum oxygen
consumption of the first group of young swimmers revealed the growth of
indicators. We found similar trends when analyzing the PWC170 indicators. The
indices of physical working capacity undergo specific changes under the influence
of a wide range training means of various nature (non-traditional) used in the
annual training cycle. This allows you to adjust the focus and intensity of the load
without harming health trainees.
Keywords: physical performance, swimming, young swimmer, training
means, period, dynamics.
Введение. На сегодняшний день плавание, а спортивное плавание в
особенности, является чуть ли не одним из популярнейших видов спорта,
занятием которому отдают предпочтения миллионы людей по всему миру. В
последние

годы

в

современном

спортивном

плавании

наблюдается

прогрессирующая динамика прироста результатов, не одни соревнования
мирового уровня не обходятся без очередных установленных рекордов [1,4].
Этот феномен вынуждает специалистов, работающих в данной области
спортивного плавания совершенствовать методику подготовки юных пловцов
с учётом широкого спектра тренировочных средств различного характера
(эргогенного) [2,3,] в сочетании с общепринятыми средствами и методами
тренировки и искать новые подходы к внедрению их в практику
тренировочного процесса. Определённо для достижения высоких результатов
база должна закладываться еще в детско-юношеском спорте, где резервы
организма на разных этапах физиологического развития безграничны и в
целом являются своего рода базовой платформой для формирования и
развития бедующего спортсмена [5]. Естественно, что тренеры, понимающие
данное постоянно находятся в поиске новых, эффективных упражнений как
для работы над техникой плавания, так и для работы в зале, где для каждого
тренера актуальным остаётся выбор методов и способов применения их на
практике [2].
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Цель исследования. Выявление адекватности применения широкого
спектра

тренировочных

средств

различного

характера

возможностям

организма юных спортсменов.
Задачи исследования. 1. Анализ литературных источников научного и
методического характера по проблемам и особенностям физической
работоспособности

юных

пловцов.

2.

Определить

уровень

влияние

адекватности применения тренировочных средств различного характера
возможностям организма юных спортсменов.
Методы

и

организация

исследования.

С

целью

организации

исследования мы осуществляли сбор и обработку данных величины МПК и
показателей теста PWC170. Анализ данных, полученных по результатам
исследования, осуществлялся классическими методами.
Педагогический эксперимент проводился в бассейне ФОК ВолгГМУ
«Волгомед» с сентября 2020 года по июнь 2021 года, в котором принимали
участие 24 пловца учебно – тренировочных групп, в возрасте 11 - 13 лет.
На первом этапе (август - сентябрь) нами был произведен анализ
литературных источников научного и методического характера по проблемам
и

особенностям

тренировочных

применения

средств

широкого

эргогенического

спектра

воздействия

нетрадиционных
в

сочетании

с

классическими средствами и методами тренировки на суше и в воде.
Суммируя

опыт

литературных

источников

нами,

были

выявлены

преимущества и недостатки форм организации занятий, методов обучения и
применяемых средств в подготовке пловцов. С учётом анализа полученных
данных были разработаны комплексы упражнений и определены различные
варианты тренировки применения широкого спектра нетрадиционных
тренировочных

средств

эргогенического

воздействия

в

сочетании

с

классическими средствами и методами тренировки с целью их дальнейшего
использования в различных периодах спортивной подготовки.
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На втором этапе (ноябрь - май) с целью улучшения спортивных
результатов и для повышения уровня физической работоспособности юных
спортсменов

пловцов

тренировочный

процесс

была

внедрена

трансформированная методика тренировки.
На третьем этапе (июнь - июль) полученные в процессе эксперимента
данные

обрабатывались

статистическими

методами

и

аналитически

интерпретировались.
В ходе исследования применялись такие методы исследования как
анализ

литературы

научного

характера,

педагогические

и

медико-

биологические методы и методы статистической обработки данных.
Результаты и обсуждение. Только при наличии рационального уровня
работы систем организма возможно достижение оптимального уровня
физической и технической подготовленности, а как следствие максимально
реальных спортивных успехов.
Умение оценить уровень функционального статуса, корректировка
состояния здоровья при отклонении от нормы, поиск особенностей,
ограничивающих физическую работоспособность, выявление резервных
возможностей организма и определение минимальных звеньев адаптации к
физическим нагрузкам возможно только при глубоком рассмотрении
физической работоспособности.
По данным теста PWC170 давалась оценка общей физической
работоспособности юных спортсменов в начале и в конце подготовительного
и соревновательного периодов. Так, у спортсменов первой (с применением
эргогенных средств) группы прирост абсолютных показателей PWC170
составил 7,8 % (р<0,05), а у второй (без применения эргогенных средств)
группы 5,5 % (р>0,05). Что касается прироста относительных показатели
PWC170 то у первой группы он был равен 5,7 % (р<0,05), а вот у спортсменов
второй группы 4,7 % (р>0,05). Полученные данные указывают на реальное
влияние применения широкого спектра нетрадиционных тренировочных
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средств

эргогенического

воздействия

на

показатели

физической

работоспособности обследуемого контингента пловцов. Как следствие это
подтверждает факты о достоверном повышении показателей PWC170 у первой
группы в течение всего подготовительного периода.
Ни для кого не секрет, что одним из мощнейших факторов который
влияет на состояние организма спортсменов, является объем и интенсивность
тренировочной работы. Характер выполняемой тренировочной работы
оказывает влияние на организм юных пловцов реакцию которого можно
проследить в динамике показателей физической работоспособности на
различных этапах и периодах подготовки. В связи с этим нами были
проведены исследования динамики показателей PWC170 в одном из основных
периодов (соревновательный) подготовки.
Так, исследуемый показатель PWC170 у второй группы спортсменов
достоверно снижается на 6,9 % (р<0,05) к концу соревновательного периода
по отношению к его началу. При расчете результатов относительного
значения PWC170 были выявлены аналогичные изменения, ухудшение
составило 8,1 % (р<0,05).
Данные полученные в ходе исследования динамики PWC 170 указывают
на то, что интенсивная тренировочная нагрузка, выполняемая спортсменами пловцами сопровождается изменениями в показателях, характеризующих
состояние все основных систем организма, обеспечивающих адаптацию к
характеру выполняемой тренировочной работы.
На этом этапе подготовки тренировочным процессом предъявляются
жесткие требования по выполнению работы высокой интенсивности. Как
следствие это ведет к хроническому недовосстановлению основных систем
организма

и

недостаточной

адаптации

к

характеру

выполняемой

тренировочной работы. Исходя из выше сказанного можно сделать вывод,
режимы тренировочной работы применяемые на данном этапе подготовки
являются непосильными для спортсменов данной возрастной группы и не
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могут быть реализованы за счет внутренних резервов систем организма, что
сказывается на ухудшении физической работоспособности спортсменов.
Для выявления этих особенностей нами исследовалась динамика
показателей МПК у юных пловцов в годичном цикле подготовки в целом и на
различных его этапах и периодах, в частности. Исследование показателей
МПК у юных пловцов в подготовительном периоде показали, что полученные
значения

МПК

имеют

положительную

динамику.

Так

искомая

характеристика увеличилась на 9,4 % (р<0,05) у первой группы и на 4,4 %
(р>0,05) у второй группы, это можно расценивать как реакцию организма на
выполненную работу.
В соревновательном периоде прослеживается несколько другая
закономерность в исследуемых показателях МПК. У второй группы юных
спортсменов они достоверно снизились на 8,5 % (р<0,05), а у первой группы
остались на прежнем уровне. Такая же тенденция наблюдается при анализе
относительных значений МПК, у второй группы произошло достоверное
снижение на 10,7 % (р<0,05), а в первой группе анализируемые
характеристики остались на прежнем уровне 2,6 % (р>0,05).
Анализ динамики показателей МПК первой группы юных пловцов
выявил рост показателей на 9,2 % (р>0,05), так в начале подготовительного
периода они составляли 2,15 л/мин, а к концу соревновательного периода
2,31 л/мин. У второй группы пловцов выявили тенденцию к снижению
данной характеристики с 2,12 до 2,02 л/мин к окончанию соревновательного
периода по сравнению с началом подготовительного периода. При анализе
показателей PWC170 нами выявлены схожие тенденции в изменении искомых
результатов, что можно принять как закономерность.
Таким образом, рациональное построение процесса подготовки юных
пловцов нужно выполнять, основываясь на симбиозе применения широкого
спектра тренировочных средств различного характера (нетрадиционных) и
классических средств и методов тренировки, но с учетом физического
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состояния. Это позволяет корректировать направленность и интенсивность
нагрузки без урона здоровью занимающихся. Показатели физической
работоспособности
воздействием

подвергаются

широкого

спектра

специфическим
тренировочных

изменениям
средств

под

различного

характера (нетрадиционных) применяемых в годичном цикле подготовки.
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УДК 797.21
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
ДЛЯ ПЛОВЦОВ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Жукова Е. С., канд. пед. наук, доцент, eskafedraswim@yandex.ru,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта», Омск, Россия
В статье представлены материалы, посвященные вопросам общей физической
подготовки пловцов в группах начальной подготовки. Приводятся результаты
педагогического эксперимента по апробации разработанных комплексов
общей физической подготовки с элементами круговой тренировки. В
процессе исследования разработаны два комплекса, применяемые
поочередно. Первый комплекс включает упражнения для развития взрывной
силы и быстроты, а второй комплекс содержит упражнения для развития
гибкости и силовой выносливости. Методика применения комплексов
предполагает постепенное усложнение и чередование упражнений.
Продолжительность выполнения одного комплекса составляет 15 минут.
Экспериментальная апробация разработанных комплексов показала их
эффективность. Выявлен достоверный прирост показателей силовой
подготовленности, гибкости и быстроты пловцов 9-10 лет. Дополнительно в
результате анкетирования занимающихся выявлена высокая субъективная
оценка разработанных комплексов.
Ключевые слова: плавание, общая физическая подготовка, круговая
тренировка, комплексы упражнений.
FEATURES OF THE USE OF CIRCULAR TRAINING
FOR SWIMMERS OF INITIAL TRAINING GROUPS
Zhukova E. S., candidate of pedagogical sciences, eskafedraswim@yandex.ru,
Siberian state University of physical culture and sports,
Omsk, Russia
The article presents materials devoted to the issues of general physical training of
swimmers in groups of initial training. The results of a pedagogical experiment on
the approbation of the developed complexes of general physical training with
elements of circular training are presented. In the course of the study, two
complexes were developed, used alternately. The first complex included exercises
aimed at developing explosive strength and speed, and the second complex
included exercises for developing flexibility and strength endurance. The method
of using the complexes involves a gradual complication and alternation of
exercises. The duration of one complex is 15 minutes. Experimental testing of the
developed complexes has shown their effectiveness. A significant increase in the
indicators of strength training, flexibility and speed of swimmers aged 9-10 years
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was revealed. Additionally, as a result of the survey of students, a high subjective
assessment of the developed complexes was revealed.
Keywords: swimming, general physical training, circular training, exercise
complexes.
В современном плавании продолжается поиск эффективных средств и
методов тренировки. Круговая тренировка, применяемая в системе подготовки
спортсменов, зарекомендовала

себя как эффективная форма повышения

уровня физической подготовленности [1, 2, 3]. Однако, к этому методу нужно
подходить

с осторожностью,

обращая

внимание

на

возрастные

ограничения. На этапе начальной подготовки необходимо обеспечить
гармоничное развитие физических качеств юных пловцов [1, 3]. Это вызывает
необходимость дополнительного изучения особенностей применения круговой
тренировки в процессе физической подготовки пловцов 9-10 лет.
Цель исследования: обосновать и разработать комплексы круговой
тренировки

для

пловцов

9-10

лет,

способствующие

повышению

эффективности процесса общей физической подготовки.
Задачи исследования
1. Обобщить и систематизировать информацию об особенностях
применения круговой тренировки в процессе общей физической подготовки
пловцов 9-10 лет.
2. Выявить уровень общей физической подготовленности пловцов 910 лет.
3. Разработать и экспериментально апробировать комплексы круговой
тренировки для пловцов 9-10 лет.
В процессе проведения исследования, посвященного изучению
особенностей

применения

круговой

тренировки

в

процессе

общей

физической подготовки пловцов, применялись следующие методы: анализ
и

обобщение

тестирование;

научно-методической
педагогический

математической статистики.

литературы;

эксперимент;

педагогическое

анкетирование;

методы
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В исследовании приняли участие пловцы СШОР. Были сформированы
экспериментальная и контрольная группы, в которые вошли мальчики
второго года обучения по 16 человек в каждой.
В процессе решения задачи по выявлению уровня общей физической
подготовленности пловцов

9-10 лет были проведены педагогические

тестирования. Средние значения результатов тестирования пловцов 9-10 лет
на первом этапе исследования представлены в таблице 1.

№

1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1
Результаты тестирования общей физической подготовленности
пловцов-мальчиков 9-10 лет
Показатели
Среднее
Оценка в
Уровень
значение
баллах
физической
Х±σ
Х±σ
подготовленн
ости
Сила кисти, кг
11,5 + 1,3
2,9 + 0,8
низкий
Взрывная сила
24,7 + 4,8
3,3 + 0,9
низкий
(прыжок вверх), см
Подвижность плечевых
36,9 + 11,3
4,8 + 0,4
высокий
суставов (выкрут), см
Подвижность позво6,8+ 6, 2
4,0 + 1,2
средний
ночника (наклон), см
Частота движений рук,
34 + 5
4,0 + 1,0
средний
(количество вращений
за 10 секунд)
Анализируя результаты, можно отметить, что среднее значение силы

кисти составило у пловцов возрастной группы 9-10 лет 11,5 кг, а средняя
оценка в баллах составила 2,9 балла. Это соответствует низкому уровню
физической подготовленности. Взрывная сила оценивалась по результату
прыжка вверх. Средний результат в группе составил 24,7 см, а средняя оценка
достигла 3,3 балла. Согласно оценочным таблицам данный результат
соответствует низкому уровню общей физической подготовленности.
Подвижность плечевых суставов оценивалась с помощью теста
«выкрут», средний результат при выполнении которого составил 36,9 см, что
соответствует средней оценке

4,8. В данном тесте у пловцов 9-10 лет
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выявлен высокий уровень физической подготовленности. Это можно
объяснить тем, что тест «выкрут» входит в число переводных нормативов и
тренером уделяется большое внимание данному упражнению. Подвижность
позвоночника оценивалась с помощью стандартного теста «наклон».
Среднегрупповой результат составил 6,8 см. Средняя оценка составила 4,0
балла,

что

соответствует

среднему

уровню

общефизической

подготовленности пловцов.
Частота движений представляет

одну из

элементарных форм

быстроты. Данное качество оценивалось с помощью теста «мельница
вперед», во время которого пловцам необходимо было выполнить
максимальное количество вращений за 10 секунд. Среднее значение в группе
составило 34 вращения, а средняя оценка 4,0 балла. Это также соответствует
среднему уровню физической подготовленности.
На следующем этапе исследования разрабатывались комплексы
круговой тренировки для общей физической подготовки пловцов 9-10 лет. В
результате были сформированы два комплекса упражнений с элементами
круговой тренировки.
Первый комплекс общефизической подготовки направлен на развитие
взрывной силы и быстроты. Комплекс включает 21 упражнение, некоторые из
которых имеют варианты усложнения, а некоторые могут чередоваться.
Например, данный комплекс включает: вращения рук и предплечий с
максимальной частотой, круговые вращения рук в противоположном
направлении, упражнения с набивными мячами, прыжки, выпрыгивания, бег
с опорой о стену, упражнения с опорой на фитбол и другие. Из двадцати
одного упражнения, которые вошли в комплекс, для каждого конкретного
тренировочного занятия было выбрано по 9 упражнений.
Второй комплекс ОФП был сформирован из упражнений, направленных
на развитие гибкости и силовой выносливости. В него вошли:

наклоны,

прогибы, выкруты, сед брассиста и сед дельфиниста. Для развития силовой
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выносливости используется упражнение «планка» с несколькими вариантами
выполнения, упражнения «тачка» и «краб», упражнения с фитболом.
В комплекс ОФП для развития гибкости и силовой выносливости вошли
20 упражнений, но в каждом конкретном занятии также использовалось лишь 9
упражнений. Выбор 9 упражнений продиктован оптимальным наполнением
комплекса по времени. Учитывая, что данный комплекс предназначен для
выполнения на бортике бассейна во время разминки на суше, а в дальнейшем
пловцы занимаются в воде, на него отводилось не более 15 минут. Два
разработанных комплекса позволяют обеспечить гармоничное развитие
пловцов, т.к. включают упражнения, направленные на развитие различных
физических

качеств:

гибкости,

быстроты,

взрывной

силы,

силовой

выносливости. Присутствие в комплексах большого количества разнообразных
упражнений, их усложнение и разучивание новых элементов способствуют
развитию координационных способностей пловцов.
По организации комплексы проводятся так, что в них сочетается
одновременное
включаются

выполнение

некоторых

упражнений

всей

группой

и

элементы «круговой тренировки». Первые пять упражнений

пловцы выполняют одновременно, а

упражнения с шестого по девятое

выполняются по принципу круговой тренировки, то есть по «станциям».
Для экспериментального апробирования комплексов упражнений с
элементами круговой тренировки в процессе общей физической подготовки
пловцов был организован педагогический эксперимент. После завершения
цикла из 32 занятий, проведенных в течение двух месяцев, были проведены
повторные тестирования для выявления прироста показателей. Проведение
тестов позволило выявить динамику показателей силовой подготовленности,
гибкости, быстроты (табл. 2).
Общая силовая подготовленность определялась на основе измерения
кистевой

динамометрии.

Результаты

кистевой

динамометрии

до

эксперимента составляли 11,5 кг, а после проведения предложенных
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комплексов улучшились до 14,5 кг. Статистическая обработка результатов
показала, что положительные изменения являются достоверными (Ро < 0,001).
Данное положительное изменение силы кисти можно связать с выполнением
ряда упражнений силовой направленности, способствовавших увеличению
общей силовой подготовленности пловцов 9-10 лет.
Результаты в тесте прыжок вверх, отражающие взрывную силу
пловцов, до эксперимента составляли 24,7 см, а после эксперимента результат
значительно улучшился и достиг 29,9 см (Ро < 0,001). Такой положительный
эффект связан с тем, что в комплексах были использованы упражнения
скоростно-силового характера, применение которых и обеспечило улучшение
взрывной силы пловцов 9-10 лет.
Таблица 2
Результаты тестирования общей физической подготовленности
пловцов экспериментальной группы до и после педагогического
эксперимента по применению комплексов ОФП с элементами круговой
тренировки
Показатели
№
Первый этап
Второй этап
тестирования
тестирования
Р0
(до
(после
эксперимента)
эксперимента)
Х1 ± σ1
Х2 ± σ2
Сила
кисти,
кг
11,5
+
1,3
14,5
+ 1,1
<0,001
1.
Взрывная сила (прыжок
24,7 + 4,8
29,9 + 3,7
<0,001
2.
3.
4.
5.

вверх), см
Подвижность плечевых
суставов (выкрут), см
Подвижность позвоночника (наклон), см
Частота движений рук,
(количество вращений за
10 секунд)

36,9 + 11,3

34,3 + 10,3

<0,001

6,8+ 6, 2

9,9+ 4,3

<0,001

34 + 5

39 + 4

<0,001

Кроме силовых упражнений в комплексы входило достаточно большое
количество упражнений, способствующих развитию гибкости пловцов.
Анализ

результатов

показал,

что

подвижность

плечевых

суставов,

измеряемая с помощью теста «выкрут», улучшилась у пловцов 9-10 лет,
принимавших

участие

в

апробировании

разработанных

комплексов.
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Результаты теста выкрут до эксперимента составляли 36,9 см, а после
проведения

предложенных

Статистическая

обработка

комплексов
результатов

улучшились
показала,

что

до

34,3

см.

положительные

изменения являются достоверными (Ро < 0,001).
Вторым тестом, оценивающим гибкость пловцов, был наклон вперед,
который

отражает

подвижность

позвоночника.

Анализ

полученных

результатов показал, что в тесте наклон результаты пловцов за время
применения комплексов значительно улучшились. До начала эксперимента
результаты наклона составили в экспериментальной группе пловцов 6,8 см, а
после занятий по разработанным комплексам с элементами круговой
тренировки результаты улучшились до 9,9 см. Различия оказались
статистически достоверными

(Ро < 0,001), что свидетельствует о

положительном влиянии разработанных комплексов.
Анализ результатов теста, направленного на оценку частоты движений
руками, также показал улучшение данного показателя у пловцов. Данный
тест отражает такое физическое качество, как быстрота. В комплексы были
включены упражнения, способствующие улучшению данного качества.
Выполнение в быстром темпе имитационных гребков руками, вращений в
локтевых и плечевых суставах и других разнообразных упражнений
способствовали положительным изменениям. Частота движений в группе
пловцов до начала эксперимента в среднем составила 35 вращений руками, а
после эксперимента результат улучшился до 39 вращений за 10 секунд
выполнения теста. Статистическая обработка результатов показала, что
положительные изменения являются достоверными (Ро < 0,001).
Таким образом, разработанные комплексы оказали положительное
влияние на физическую подготовленность пловцов. Пловцы заметно
улучшили результаты во всех тестах, что говорит о рациональном подборе
упражнений в комплексах, которые в дальнейшем можно внедрять в
тренировочный процесс для совершенствования этих показателей.
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Для анализа субъективной оценки разработанных комплексов также
было проведено анкетирование пловцов 9-10 лет, принимавших участие в
исследовании (табл. 3).
Таблица 3
Оценка упражнений, инвентаря, влияния нового комплекса
по результатам анкетирования пловцов, участвовавших в
педагогическом эксперименте по экспериментальному апробированию
комплекса упражнений с элементами круговой тренировки
Оцениваемые
1
2
3
4
5
Средний
компоненты
«Очень «Пло «Удо «Хоро «Отлич
балл
плохо»
хо»
влетв
шо»
но»
орите
льно»
Количество и процент ответов участников
анкетирования
Комплекс с
2
14
4,9
элементами
12 %
88 %
круговой
тренировки
Обычная разминка
4
3
9
3,8
на суше
25 %
19 %
56 %
Понравились
2
14
4,9
упражнения?
12 %
88 %
Понравился
2
14
4,9
инвентарь (фитболы,
12 %
88 %
мячи, коврики)?
Было интересно
1
15
4,9
выполнять
6%
94 %
комплекс?
Комплекс полезен
1
15
4,9
для твоей
6%
94 %
тренировки?
В анкете юным пловцам нужно было ответить на вопросы о том, что
им понравилось при выполнении комплексов упражнений с элементами
круговой тренировки. Средняя субъективная оценка обычной разминки,
которую пловцы выполняли до начала эксперимента, составила 3,8 балла.
После проведения разработанных комплексов занимающиеся оценили новые
для них упражнения более высоко – средняя оценка составила 4,9 балла. Это
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значит, что занимающимся понравились комплексы с элементами круговой
тренировки, которые внесли разнообразие в тренировочный процесс.
Занимающиеся

высоко

оценили

упражнения,

инвентарь,

пользу

упражнений и отметили высокий интерес к занятиям. Отвечая на вопрос
«Понравились ли упражнения?» 88% занимающихся ответили «точно да», что
соответствует оценке «5» баллов. И лишь 12 % (2 занимающихся) ответили «Да»,
что соответствует оценке «4» балла. Это свидетельствует о том, что занимающимся
понравилось проведение комплексов с элементами круговой тренировки.
На вопрос «Понравился ли инвентарь?» также

88% занимающихся

ответили «точно да», что соответствует оценке «5» баллов, а 12 % ответили «Да»,
что соответствует оценке «4» балла. Дети с интересом подходили к выполнению
разработанных комплексов с элементами круговой тренировки, ведь для них был
новым переход от станции к станции, применение инвентаря и выполнение
заданий по секундомеру в течение строго ограниченного времени.
Следующий вопрос, который был задан занимающимся, касался их
интереса к выполнению комплекса. 94% ответили «точно да» («5» баллов) и
6% ответили «да» («4» балла). Оценивая пользу упражнений для тренировки
пловцы также высоко оценили комплекс. 94% поставили «5» баллов и 6%
соответственно поставили «4» балла.
Предложенные комплексы и участие в педагогическом эксперименте
помогли

не только разнообразить тренировочный процесс, но дали

возможность пловцам проверить свои возможности при выполнении тестов.
В процессе проведения занятий занимающиеся сначала вместе выполняли
упражнения, а затем был переход к упражнениям «по станциям». Пловцы
отмечали, что им понравилось выполнять упражнения «по станциям», хотя во
время первого занятия было непривычно делиться на подгруппы и
наблюдались некоторые организационные сложности. Таким образом,
экспериментальная апробация разработанных комплексов показала их
эффективность, которая проявилась в достоверном увеличении показателей
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силовой подготовленности, гибкости и быстроты пловцов 9-10 лет.
Дополнительным положительным эффектом можно считать высокий интерес
занимающихся, который выявлен в результате проведения анкетирования
после участия пловцов в педагогическом эксперименте.
Выводы.
1. На основании анализа и обобщения научно-методической литературы
выявлено, что основным требованием к организации процесса общей
физической подготовки пловцов 9-10 лет является всестороннее развитие
двигательной функции. Средства и методы в процессе общей физической
подготовки должны способствовать гармоничному развитию, укреплению
здоровья, комплексному совершенствованию физических качеств. Выявлено,
что в возрасте 9-10 лет увеличение роста, веса, жизненной емкости легких
происходит равномерно и пропорционально. Вес тела за год в среднем
увеличивается на 3-3,5 кг, длина тела на 4-5 см, окружность грудной клетки на
1,5-2 см.

Мышцы конечностей развиты слабее по сравнению с мышцами

туловища. Физиологическое развитие суставов и связочного аппарата создает
благоприятные предпосылки для совершенствования гибкости.
2. В процессе общей физической подготовки пловцов круговая
тренировка,

как

комплексная

организационно-методическая

форма

использования физических упражнений, должна применяться в соответствии
с рядом методических правил. Объем тренировочной нагрузки может
регулироваться

за

счет

количества

станций,

изменения

количества

повторений упражнения или времени выполнения упражнений на каждой
станции.

Необходимо

учитывать

доступность

упражнений

круговой

тренировки для занимающихся. В комплексы круговой тренировки могут
одновременно включаться упражнения для развития силы, быстроты,
скоростно-силовых качеств, выносливости.
3. В результате исследования общей физической подготовленности
пловцов 9-10 лет выявлен низкий уровень проявления силовых качеств по
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результатам кистевой динамометрии и теста «прыжок вверх», отражающего
взрывную силу. Средний уровень выявлен в тесте «наклон», отражающем
подвижность позвоночника и в тесте «частота движений рук», оценивающем
быстроту пловцов. Высокий уровень выявлен в тесте «выкрут», отражающем
гибкость плечевых суставов пловцов.
4. В процессе исследований разработаны два комплекса с элементами
круговой тренировки для общей физической подготовки пловцов. Первый
комплекс направлен на развитие взрывной силы и быстроты и включает 21
упражнение. Второй комплекс направлен на развитие гибкости и силовой
выносливости и включает 20 упражнений. Упражнения предполагают
постепенное усложнение и чередование. Структура проведения комплексов
ОФП с элементами круговой тренировки предполагает трехминутную
разминку, выполнение девяти основных упражнений по следующей схеме: 50
секунд – выполнение; 30 секунд – подготовка к следующему упражнению.
Общая продолжительность комплексов составляет 15 минут.
5. Экспериментальная апробация разработанных комплексов показала их
эффективность, что проявилось в достоверном увеличении показателей силовой
подготовленности, гибкости и быстроты пловцов 9-10 лет (Ро 0,001). В
результате анкетирования занимающихся выявлена высокая субъективная
оценка разработанных комплексов, средний балл составил 4,9 балла.
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УДК 796.011
СОСТЯЗАТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЕ
НАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мальцев Д.В., соискатель, maltsev268886@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург, Россия
С целью повышения эффективности формирования начальных
навыков плавания проведено исследование на основе применения игрового
метода, как наиболее соответствующего возрастным особенностям младших
школьников. Выявлены психофизические особенности развития детей 7-8
лет, влияющие на способы и формы обучения плаванию. Разработаны
средства и методические приемы игры как средства обучения плаванию детей
младшего школьного возраста. Предложены критерии отбора содержания игр
в воде. Выявлены психофизические особенности развития детей 7-8 лет.
Представлены результаты педагогического исследования, доказывающие
перспективность внедрения игровых средств в концепцию целостнораздельного подхода к формированию начальных плавательных навыков.
Ключевые слова: навыки плавания, игровой метод, младшие
школьники.
COMPETITIVE PLAY AS A MEANS FOR FORMATION OF INITIAL
SWIMMING SKILLS IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE
Maltsev D.V. competitor, maltsev268886@mail.ru,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, Russia
In order to increase the effectiveness of the formation of initial swimming
skills, a study was carried out based on the use of the game method, as the most
appropriate for the age characteristics of younger schoolchildren. The
psychophysical features of the development of children 7-8 years old, which affect
the methods and forms of teaching swimming, have been revealed. Means and
methodological methods of playing as a means of teaching swimming for children
of primary school age have been developed. Criteria for the selection of the content
of games in water are proposed. The psychophysical features of the development of
7-8 years old children have been revealed. The results of pedagogical research are
presented, proving the prospects of introducing play equipment into the concept of
an integral-separate approach to the formation of initial swimming skills.
Keywords: swimming skills, play method, junior schoolchildren.
Обучение начальным навыкам плавания как специализированный
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педагогический

процесс

должно

основываться

на

специфических

особенностях физического и психического развития ребенка. Наиболее
предпочтительный период для начала занятий плаванием считается 7-8 лет.
Психофизиологические
первоначальной

особенности

ступени

детей

образования

и

младшей
развития

школы
нельзя

как

считать

окончательно сформированными, уместно вести речь о наиболее общих
чертах данного возрастного периода.
В

семилетнем

антропометрических

возрасте

показателей,

сглаживаются
характерные

для

диспропорции
дошкольников,

весоростовые характеристики гармонизируются. Наряду с физическим ростом
органов и тканей происходит совершенствование функциональных систем.
Психические особенности младших школьников связаны с началом
дифференциации внутренней сферы личности и внешней среды. Ребенок
начинает осознавать и выстраивать взаимоотношения с внешней средой,
однако способность к самоконтролю и анализу двигательных действий
находится на низком уровне. В процессе освоения движений преобладает не
интеллектуальный, а подражательно двигательный компонент.
Важной чертой для реализации задач физического воспитания является
высокая возбудимость нервных процессов и слабость внутреннего торможения,
что приводит к неустойчивости внимания и быстрой утомляемости. В связи с
этим актуален поиск средств физической культуры, обладающих высокой
эмоциональностью и сменой ситуационных условий выполнения. Подобными
характеристиками обладает состязательно-игровой метод [1, 2].
Целью

исследования

выдвинуто

повышение

эффективности

формирования начальных навыков плавания, достигаемой применением
игрового метода, как наиболее соответствующего возрастным особенностям
младших школьников.
За основу формирования начальных элементов техники плавания принят
игровой метод, реализуемый на основе сюжета, содержания и правил игры.
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Методическими приемами игрового метода, встроенными в основной
перечень задач исследования, обозначены: комплексное либо избирательное
развитие физических качеств и совершенствование двигательных умений и
навыков; использование в игре элементов состязательности с целью
повышения

эмоциональности

занятий

и

заинтересованности

детей;

применение оптимально высокой физической нагрузки в обстановке
соперничества и стремления к выигрышу; создание условий для проявления
волевых и интеллектуальных качеств занимающихся; предоставление
играющим инициативы и вариативности действий; воспитание нравственных
качеств при соблюдении правил игры в условиях соперничества [4, 6].
При обучении начальным навыкам плавания средства игрового метода
применялись

в следующей

последовательности:

простейшие игровые

задания; сюжетные игры в воде; упражнения состязательной направленности;
эстафеты в плавании по элементам; комплексы состязательно-игровых
упражнений [5].
Критериями

отбора

содержания

игр

являлись:

уровень

психофизического развития детей, дидактическая направленность и условия
проведения игры, степень ее эмоционального воздействия на занимающихся,
возможность индивидуального или группового участия в игре.
Процентное

соотношение

игр

различной

тематической

направленности в объеме времени курса обучения составило: игры на
освоение с водой – 15 %; игровые задания на освоение навыка дыхания –
15 %; игры на освоение горизонтального обтекаемого положения тела в
скольжении – 20 %; игры на овладение элементами техники плавания и их
координацию – 25 %; комплексные игровые упражнения на закрепление и
совершенствование начальных навыков плавания – 25 %.
Программа занятий игровым методом включала 72 занятия по 45 мин
каждое.
В течение года наблюдались 36 детей (20 человек в ЭГ; 16 – в КГ) в
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возрасте 7,5±0,2 лет при обучении начальным элементам техники плавания.
Исходные показатели психофизического развития детей диагностировались
статистически однородными. Контрольная группа детей занималась по
утвержденной программе начального обучения плаванию в объеме 72 часов.
Критериями оценки эффективности игрового метода обучения
начальным элементам выступили показатели гидродинамических параметров
техники плавания [3].
Результатами

тестирования

по

окончанию

исследования

диагностируется достоверный рост уровня освоения начальных элементов
техники плавания детьми экспериментальной и контрольной групп (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей испытуемых в плавании, x̄±m
Показатель
Скорость плавания, м/с
Дистанция продвижения за
цикл гребков, м
Темп плавания, цикл/мин
Тяговая сила, кг
Коэффициент силовых
возможностей, %

ЭГ

КГ

t

0,60±0,03

0,60±0,04

2,3

0,81±0,04

0,62±0,05

3,4

44,1±2,7
7,45±0,6

57,3±1,4
5,90±0,5

0,68±0,04

0,56±0,03

2,2
2,7
1,5

Уровень координации младших школьников заметно повысился, что
способствовало

овладению техникой

спортивных

способов плавания.

Высокая подвижность в суставах и общая гибкость обусловили освоение
амплитуды гребковых движений, выразившееся в увеличении шаговых
характеристик техники плавания и снижении темпа гребков испытуемых
экспериментальной группы.
При освоении чрезмерно сложных для детей КГ координаций
наблюдаются сопутствующие напряжения, иррадиация нервных импульсов,
чему способствует непривычная водная среда, в которой ребенок на
начальном этапе обучения безуспешно пытается найти твердую опору.
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Новые возможности повышения компонентов силового потенциала
раскрываются при переходе на более высокий режим мощности развиваемых
усилий и реализации силовых качеств испытуемыми ЭГ. Полученный
результат связан с процессами улучшения метаболического обмена,
стимулирующего эффективность энергетического обеспечения игровых
действий обучаемых.
Под влиянием игрового метода обучения волевая сфера обучаемых ЭГ
развивалась

как

направленность

на

достижение

определенной

мотивированной цели по освоению элементов техники плавания. Сама
целенаправленная

деятельность

протекала

под

влиянием

ценностно-

ориентировочной оценки поступков.
Таким образом, игровой метод является средством не только
интенсивного освоения начальных элементов техники плавания, но и
психологического и интеллектуального развития, которое обусловливает
интеллектуализацию процесса обучения, его осознанность и мотивацию.
Поддержание высокого эмоционального фона занятий применением
игровых упражнений и заданий позволило моделировать состязательные
ситуации и способствовало поддержанию работоспособности и интереса
детей к занятиям, эффективному усвоению начальных элементов техники
плавания.
Ресурс возможностей игрового метода позволяет рассматривать его
как проектную организационно-методическую основу обучения навыкам
плавания младших школьников. Качественный скачок в психофизическом
развитии детей 7-8 лет диктует необходимость ориентирования на менее
алгоритмизированные, преимущественно игровые формы обучения.
Итоги применения игрового метода в обучении младших школьников
техническим элементам плавания доказывает перспективность внедрения
игровых

средств

в

концепцию

целостно-раздельного

подхода

к

формированию начальных плавательных навыков. Ключевым элементом
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интеграции игрового метода в дидактические основы плавания является
соответствие методических особенностей игровой методики обучения
возрастным особенностям детей начальной школы.
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УДК 796.011
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНО-ИГРОВОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ПЛАВАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Мальцев Д.В., соискатель, maltsev268886@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
Санкт-Петербург, Россия
С целью совершенствования элементов техники плавания младших
школьников разработана состязательно-игровая методика обучения,
структурированная по стадиям освоения начальных навыков. Апробированы
средства и методические приемы по этапам реализации методики обучения
начальным навыкам плавания. Выявлена возможность начального обучения
навыкам плавания младших школьников целенаправленным применением
состязательных игр и заданий игровой направленности. Выделены
специфические характеристики физического и психического развития детей
младшего школьного возраста, влияющие на эффективность освоения
навыков плавания.
Ключевые слова: навыки плавания, состязательно-игровой метод,
младшие школьники.
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE COMPETITIVE-PLAYING
METHOD OF TEACHING INITIAL SWIMMING SKILLS OF YOUNGER
SCHOOLS
Maltsev D.V. competitor, maltsev268886@mail.ru,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, Russia
In order to improve the elements of the swimming technique of junior
schoolchildren, a competitive-play teaching methodology was developed,
structured according to the stages of mastering primary skills. Means and
methodological techniques have been tested for the stages of implementation of the
methodology for teaching initial swimming skills. The possibility of primary
teaching of swimming skills for junior schoolchildren by the purposeful use of
competitive games and tasks of a game orientation was revealed. The specific
characteristics of the physical and mental development of children of primary
school age, which affect the effectiveness of mastering swimming skills, are
highlighted.
Keywords: swimming skills, competitive play method, junior
schoolchildren.
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Изучение научно-методической литературы в области начального
обучения

плаванию

свидетельствует

об

ограниченном

применении

состязательно-игрового метода в практике ознакомления, разучивания и
совершенствования технических элементов плавания детьми младшего
школьного возраста [2]. Вместе с тем универсальность и доступность
состязательно-игровых упражнений позволяет выдвинуть предположение о
том, что расширение педагогических инструментов игровой направленности,
соответствующих особенностям возрастного развития младших школьников,
повысит эффективность формирования начальных элементов техники
плавания посредством достижения суммирующего эффекта решения задач и
применения средств обучения [4].
Прогноз

повышения

плавательных

навыков

основывается

на

многофункциональности исследуемого метода в сфере обучения и развития
детей в специфических условиях эмоциональности и вариативности
деятельности [1, 6].
Актуальность

использования

состязательно-игрового

метода

в

практических целях обучения школьников обусловлена трудностями,
испытываемыми

детьми

регламентированным
технологическую

при

освоении

техники

целостно-раздельным

разработанность

и

плавания

методом.

конструктивность

строго

Несмотря

на

общепринятых

дидактических методов, научная проработка связей между игровой формой и
алгоритмизацией структуры обучения начальным навыкам плавания может
снизить

вложения

педагогических

ресурсов

в

сегментах

развития

гидрогенного потенциала школьников [5, 7].
Потенциал состязательно-игрового метода заключается в реализации
возможностей

достижения

целей

обучения

плаванию

при

учете

и

использовании особенностей возрастного развития младших школьников.
Среди специфических характеристик физического и психического развития
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детей младшего школьного возраста были выделены быстрая физическая
утомляемость при выполнении однообразных физических упражнений,
неспособность к длительной концентрации внимания на монотонных
двигательных действиях, невысокий уровень координации движений,
неразвитая способность к точной оценке и контролю пространственновременных параметров технических элементов, недостаточная адаптация к
особенностям водной среды, невысокий уровень развития мышечных групп,
выполняющих гребковые движения, низкая восприимчивость двигательных
задач и информации по коррекции выполняемых элементов.
Разработана

состязательно-игровая

методика

обучения,

структурированная по стадиям освоения начальных навыков плавания:
овладение основами способа плавания, овладение деталями способа
плавания, совершенствование навыков плавания и умения их применять в
изменяющихся условиях. Средствами обучения выбраны: простейшие
игровые упражнения и задания в воде, сюжетные игры группового характера,
игровые состязания и водные эстафеты, комплексы состязательно-игровых
действий в плавании. Обучающие игровые упражнения распределялись по
этапам реализации методики обучения начальным навыкам плавания.
Наблюдение и описание динамики формирования начальных навыков
плавания 48 детей (27 человек в ЭГ; 21 – в КГ) в возрасте 8,2±0,2 лет
проводилось на базе Школы водных видов спорта Московского городского
педагогического университета. Уровень физического развития детей являлся
статистически однородным. Контрольная группа детей занималась по
утвержденной программе начального обучения плаванию в объеме 72 часов.
Валидность состязательно-игровой методики обучения оценивалась по
показателям выполнения батареи контрольных тестов, характеризующих
уровень формирования первоначальных навыков плавания и действий в
водной среде [3].
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Тестирование

по

окончанию

эксперимента

позволило

выявить

динамику показателей уровня подготовленности в плавании и оценить
эффективность использования состязательно-игровых средств обучения
(табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей испытуемых в плавании, x̄±m

Показатель
Задержка дыхания на вдохе с погружением в
воду, с
Скольжение на груди после старта с
тумбочки, м
Ныряние в длину, м
Техника плавания по элементам, балл
Плавание избранным способом, м
Данные

итогового

тестирования

ЭГ

КГ

t

16,5±1,2

13,8±3,2

7,3

10,3±5,1

8,5±4,2

6,4

12,3±0,4
4,8±0,2
38,1±3,2

9,2±0,6
4,0±0,2
25,7±1,4

4,2
2,7
1,5

позволил

констатировать,

что

применение состязательно-игровой методики в практике обучения начальным
навыкам плавания младших школьников приводит к адаптационным
формирующим эффектам: снижению генерализации навыка, улучшению
пластичности и рациональности движений, запуском стабилизирующей
программы и механизмов избирательного торможения испытуемых ЭГ.
Прогнозируемое повышение эмоциональности и заинтересованности
детей обусловлено активизацией психомоторного состояния (+0,52) и
проявляется в особых ощущениях чувства воды, скольжения, наплыва. Это
подтверждается длиной дистанции плавания по итогам исследования –
38,1±3,2 м участниками ЭГ и 25,7±1,4 м детьми КГ.
Эффективность состязательно-игрового метода проявилась в кумуляции
воздействия физических упражнений на активизацию функциональных
возможностей организма детей. Интегральная направленность деятельности
приводит к росту утилизации кислорода из вдыхаемого воздуха при нырянии
в длину испытуемыми ЭГ на 10-15 %; представителями КГ – на 5-10 %;
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освоению горизонтального обтекаемого положения в скольжении на груди
после старта с тумбочки испытуемыми ЭГ на 18,6 %.
Совершенствование характеристик двигательного компонента связанно
со структурно-функциональной перестройкой двигательных структур в ходе
состязательных игр и упражнений, снижающих иррадиацию нервных
процессов за счет перераспределения внимания от процесса выполнения
движений к достижению результата игры.
Состязательно-игровые
адаптивно-приспособительных

ситуации,
реакций,

выступившие

регуляторами

способствовали

вариативному

применению освоенных навыков плавания в изменяющихся условиях
обстановки.

При

автоматическом

применении

навыков

в

условиях

состязательных игр и заданий совершенствовался как технический, так и
энергетический компонент двигательных действий.
Эффективность начального обучения навыкам плавания младших
школьников достигается целенаправленным применением состязательных
игр и заданий игровой направленности. Эмоциональность и двигательноформирующая направленность состязательно-игровой методики обучения
плаванию

стимулирует

процессы

межмышечной

координации,

автоматизации и вариативности освоенных навыков плавания. Состязательно
игровые упражнения и задания могут рекомендоваться к применению с
целью наиболее эффективного обучения начальным навыкам плавания детей
в возрасте 8-9 лет.
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УДК 797.2
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ПЛОВЦОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Рулева Е.Ф., тренер-преподаватель, rulekaterina@mail.ru,
Максимова С.А., тренер-преподаватель, juniorkolomna@yandex.ru,
Центр физкультурно-спортивной направленности «Юниор»,
Коломна, Россия
В статье представлены материалы педагогического исследования
(содержание
учебно-тренировочного
процесса
контрольной
и
экспериментальной групп во время педагогического эксперимента; динамика
изменения показателей физической и специальной плавательной
подготовленности пловцов младшего школьного возраста; прирост
результатов при выполнении контрольных упражнений в экспериментальной
и контрольной группах), направленного на выявление эффективности
использования
комплекса
специальных
упражнений
скоростной
направленности в учебно-тренировочном процессе пловцов младшего
школьного возраста. Исследование проводилось на базе Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
физкультурно-спортивной направленности «Юниор». В данной работе оценка
показателей физической и специальной плавательной подготовленности
спортсменов младшего школьного возраста проводилась на основе
педагогического тестирования, ранее используемого и апробированного при
отборе и контроле за юными пловцами.
Ключевые слова: плавание, средства и методы развития, скоростные
способности, методика, педагогических эксперимент.
MEANS AND METHODS OF DEVELOPING THE SPEED
ABILITIES OF SWIMMERS OF PRIMARY SCHOOL AGE
Ruleva E. F., trainer-teacher, rulekaterina@mail.ru,
Maximova S. A., trainer-teacher, juniorkolomna@yandex.ru,
The center of physical culture and sports orientation "Junior",
Kolomna, Russia
The article presents the materials of a pedagogical study (the content of the
educational and training process of the control and experimental groups during the
pedagogical experiment; the dynamics of changes in the indicators of physical and
special swimming readiness of swimmers of primary school age; the increase in
results when performing control exercises in the experimental and control groups),
aimed at identifying the effectiveness of using a set of special speed-oriented
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exercises in the educational and training process of swimmers of primary school
age. The study was conducted on the basis of the Municipal budget institution of
additional education "Center of physical culture and sports orientation "Junior". In
this work, the assessment of the indicators of physical and special swimming
readiness of athletes of primary school age was carried out on the basis of
pedagogical testing, previously used and tested during the selection and control of
young swimmers.
Keywords: swimming, means and methods of development, speed abilities,
methodology, pedagogical experiment.
Актуальность.

Достаточно

популярным

видом

спорта

среди

подрастающего поколения повсеместно признается плавание. Вследствие этого,
многие специалисты предлагают использовать его в качестве средства
всестороннего физического развития школьников. Вместе с тем, несмотря на
большое количество научных работ по проблеме развития основных физических
качеств у детей школьного возраста средствами физической культуры, данных
по целенаправленному применению элементов плавания с целью развития
скоростных способностей в методической литературе явно недостаточно.
Таким образом, выявление наиболее эффективных средств и методов
развития скоростных способностей пловцов младшего школьного возраста
является актуальным и своевременным как для теории, так и практики
физического воспитания подрастающего поколения.
Цель

исследования

–

экспериментальным

путем

доказать

эффективность разработанной методики развития скоростных способностей
пловцов младшего школьного возраста.
Объект исследования - учебно-тренировочный процесс по плаванию
детей младшего школьного возраста, занимающихся на базе МБУ ДО
«ЦФСН «Юниор».
Предмет исследования – средства и методы развития скоростных
способностей пловцов младшего школьного возраста.
Для

подтверждения

эффективности

разработанной

в

процессе

исследовательской деятельности инновационной методики нами было
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организовано опытно-экспериментальное исследование на базе МБУ ДО
«ЦФСН «Юниор» г.о. Коломна в период август 2020 года - май 2021 года.
В тестировании принимали участие 16 обучающихся 10-11 лет,
занимающихся плаванием в рамках секционных занятий. Из них были
сформированы две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 8
человек в каждой.
В обеих группах использовался практический учебный материал,
предусмотренный программой МБУ ДО «ЦФСН «Юниор» для детей 10-11
лет, учебно-тренировочной группы первого года обучения (УТГ-1). Отличие
состояло в том, что экспериментальная группа занималась по несколько
измененной программе, в которой большее внимание уделялось увеличению
времени, отводимому в учебно-тренировочных занятиях на развитие
скоростных качеств за счет уменьшения времени на общую выносливость по
сравнению с контрольной группой (рис. 1).

Рисунок 1 - Содержание учебно-тренировочного процесса контрольной и
экспериментальной групп во время педагогического эксперимента
На протяжении всего учебного года мы включали в учебнотренировочный процесс экспериментальной группы разработанный комплекс
специальных упражнений, направленный на развитие быстроты:
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1. Проплывание 25-метровых отрезков с задержкой дыхания: без
дыхания, 1-4 вдоха;
2. Проплывание отрезков подводной части с последующим ускорением в
ластах и без них;
3. Ускорения по 10-15 метров с максимальной частотой движений
(пальцы сжаты в кулак);
4. Проплывание отрезков 10-25 м со старта с максимальной скоростью;
5. Проплывание 25-метровых отрезков в ластах с максимальной
скоростью с задержкой и без задержки дыхания;
6. Проплывание дистанций 50-100 м со старта с ускорениями: 15-20
метров с максимальной скоростью, 30-35 метров компенсаторно;
7. Проплывание дистанций 200-400 м с ускорениями: 10-15 метров на
каждом 50-метровом отрезке;
8. Проплывание 100-метровых отрезков в лопатках с плавным
нарастанием усилий: 15-20 м с максимальной скоростью, 30 - 35 м
компенсаторно;
9. Выполнение стартовых прыжков в эстафетном плавании по 25 м;
10. Выполнение стартовых прыжков из различных исходных
положений: с захватом тумбочки руками (к моменту входа в воду обе руки
маховым движением выводятся вперед); с выполнением кругообразного
движения руками вверх-назад-вниз-вперед с одновременным сгибанием ног;
с разноименным положением ступней; с захватом тумбочки руками и
переносом центра тяжести тела за линию стартовой тумбочки (после выхода
на поверхность воды выполняется 5-6 циклов гребковых движений основным
способом плавания).
Специальный комплекс упражнений включался в основную часть
учебно-тренировочного

занятия

и

составлял

20%

от

продолжительности.
Помимо этих средств использовались упражнения на суше:

общей
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1. Упражнения для развития прыгучести («взрывной силы» мышц ног);
2. Упражнения для совершенствования реакции на неожиданно
подаваемый сигнал;
3. Упражнение для расслабления мышц во время скоростных и сложнокоординационных движений;
4. Комплекс «круговой тренировки» для развития быстроты движений.
В процессе учебно-тренировочных занятий применялись следующие
методы:
1. Повторный метод;
2. Контрольно-соревновательный метод;
3. Переменно-дистанционный метод.
Математическая обработка данных исходного уровня физической и
специальной плавательной подготовленности занимающихся в контрольной и
экспериментальной группах показала, что различий между группами нет, так
как при измерении таких показателей как: наклон туловища вперед из
положения стоя, бег 30 м, челночный бег 3x10 м, прыжок в длину с места,
бросок набивного мяча, плавание 25 м вольным стилем и плавание 50 м
вольным стилем оказалось, что t₁ < 2,15 при р > 0,05, что является
недостоверным различием.
Анализируя результаты итогового тестирования, мы определили, что
различия показателей контрольной и экспериментальной групп достоверны
по пяти тестам из семи (таблица 1). В тестах «Наклон туловища вперед из
положения стоя» и «Бросок набивного мяча из положения сидя» результаты
улучшились в обеих группах, однако различия между ними недостоверны.
Как видно из таблицы 1, показатели скоростных способностей юных
пловцов, полученные в результате повторного тестирования «Бег 30 метров», в
ходе педагогического эксперимента были достоверно снижены в экспериментальной группе, в среднем, на 0,5 с по сравнению с контрольной группой,
где средний показатель был снижен лишь на 0,1 с (t = 2,31; при p < 0,05).
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Таблица 1
Динамика изменения показателей физической и специальной
плавательной подготовленности пловцов младшего школьного возраста

Анализ координационных способностей в ходе применения нами
экспериментальной методики показал следующие достоверные изменения:
результаты выполнения итогового теста «Челночный бег 3х10 метров» в экспериментальной группе в среднем уменьшились на 0,6 с, тогда как в контрольной
группе уменьшение показателя составило 0,1 с (t = 2,56; при p < 0,05).
Средний показатель теста «Прыжок в длину с места толчком двум
ногами» в экспериментальной группе увеличился в среднем на 10,7 см, в
контрольной группе – на 4,4 см (t = 2,26; при p < 0,05). Динамика изменения
показателей данного контрольного упражнения отслеживалась с целью
оценки развития скоростно-силовых способностей занимающихся.
В

экспериментальной

достоверно

улучшились

подготовленности.

В

конце

группе,

по

показатели

сравнению
специальной

педагогического

с

контрольной,
плавательной

эксперимента

средний

показатель теста «Плавание 25 метров в/с» в экспериментальной группе
составил 15,8 с, в контрольной – 16,4 с (t = 2,50; при p < 0,05); средний
показатель теста «Плавание 50 метров в/с» в экспериментальной группе
достоверно уменьшился на 1,7 с, в контрольной группе - всего на 0,5 с (t =
2,22; при p < 0,05). Такое изменение показателей в экспериментальной группе
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связано с регулярным применением в процессе учебно-тренировочных занятий разработанного комплекса специальных упражнений, направленного на
развитие скоростных способностей пловцов младшего школьного возраста.
Изменения, которые произошли в показателях между контрольной и
экспериментальной группами в тестах «Наклон туловища вперед из
положения стоя» и «Бросок набивного мяча из положения сидя» оказались
статистически недостоверными при t = 0,22; при p < 0,05 и t = 1,47; при p <
0,05 соответственно.
При сравнении средних показателей пловцов до и после эксперимента
внутри групп, было выявлено, что изменения в контрольной группе носили
менее

выраженный

характер.

В

отличии

от

результатов

пловцов

экспериментальной группы, различия результатов учащихся в контрольной
группе по всем семи тестам недостоверны.
Прирост показателей физической и специальной плавательной
подготовленности (средних величин) в обеих группах после проведения
педагогического эксперимента (%) представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Прирост результатов при выполнении контрольных
упражнений в экспериментальной и контрольной группах
Сравнительный анализ результатов тестирования на заключительном
этапе

эксперимента

показал,

что

прирост

средних

показателей
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экспериментальной группы больше, чем прирост средних показателей
контрольной группы. Особенно эти различия в пользу экспериментальной
группы видны в тестах скоростной и скоростно-силовой направленности, что
позволяет судить об эффективности использования разработанной методики
в рамках учебно-тренировочных занятий по плаванию.
Заключение. В ходе педагогического эксперимента было выявлено,
что применение в процессе учебно-тренировочных занятий инновационной
методики, составленной на основе разработанного комплекса, направленного
на развитие скоростных способностей, привело к росту показателей
физической

и

специальной

плавательной

подготовленности

пловцов

младшего школьного возраста. Общий прирост по семи тестам в
экспериментальной группе составил 42,03%, в контрольной – 17,17%. Стоит
отметить, что наибольший прирост показателей в экспериментальной группе
зафиксирован в тестах скоростной и координационной направленности, а
именно: результат в беге на 30 метров повысился на 8,93%; в челночном беге
– на 7,06%; в плавании на 25 метров – на 6,51%.
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УДК 797.212.6
РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПЛОВЦОВ-ДЕЛЬФИНИСТОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ
СРЕДСТВ
Сазонова И.М., к.п.н., доцент, sazonova-70@bk.ru
Шаблий А., alina.shabliy@icloud.com
Волгоградская государственная академия физической культуры.
Волгоград, Россия
Развитие физических качеств пловцов, в частности гибкости, остается
актуальным вопросом подготовки спортсменов на современном этапе. В
последние годы в связи с увеличением тренировочных нагрузок, особенно
силового характера, возрастает риск получения травмы, что подчеркивает
значимость параллельного развития силовых способностей и подвижности в
суставах. В статье представлены данные позволяющие усовершенствовать
методику развития гибкости квалифицированных пловцов-дельфинистов на
основе использования комплекса общеразвивающих и специальных
упражнений.
Авторами представлены
обобщенные рекомендации
специалистов по эффективному развитию подвижности суставов пловцов с
использованием упражнений статического, динамического и статодинамического характера. Даны рекомендации по продолжительности
статических упражнений растягивающего характера, рекомендации по
профилактике травматизма и заболеваний суставо-связочного аппарата.
Входящие в комплекс упражнения способствуют развитию подвижности
суставов пловцов дельфинистов и способствуют снижению риска получения
травм. Полученные результаты позволяют улучшить показатели проплывания
соревновательных дистанций.
Ключевые слова: плавание, пловцы-дельфинисты, гибкость,
подвижность суставов, суставная гимнастика, спортсмены, комплекс
упражнений.
FLEXIBILITY DEVELOPMENT OF SKILLED DOLPHIN
SWIMMERS
THROUGH NON-TRADITIONAL MEANS
Sazonova I.M., PhD, Associate Professor, sazonova-70@bk.ru
Shabliy A., alina.shabliy@icloud.com
The development of physical qualities of swimmers, in particular flexibility,
is still an urgent issue of athletes' training at the present stage. During the last years
because of the increasing training load, especially power type, the risk of injury
increases, which emphasizes the importance of the parallel development of power
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ability and joint mobility. This article presents the data that allow improving the
methods of flexibility development of skilled Dolphin swimmers on the basis of
using a set of general-developing and special exercises. The authors present
generalized recommendations of the specialists on the effective development of the
swimmers' joint mobility with the use of the exercises of the static, dynamic and
stato-dynamic character. Recommendations on duration of static stretching
exercises, recommendations on prevention of injuries and diseases of the jointligament apparatus are given. The exercises included in the complex contribute to
the development of joint mobility of dolphin swimmers and reduce the risk of
injury. The results obtained allow to improve the performance of competitive
distance swimming.
Keywords: swimming, dolphin swimmers, flexibility, joint mobility, joint
gymnastics, athletes, a set of exercises.
Актуальность. В настоящее время продолжается неуклонный рост
спортивных достижений пловцов и параллельно с ним рост конкуренции
между спортсменами. Поэтому отечественные специалисты всё больше
внимания уделяют поиску талантливых спортсменов и методов тренировки,
которые позволили бы эффективно решать поставленные задачи

–

достижение результатов мирового уровня.
Многочисленными исследованиями установлено, что достижения
пловцов в значительной мере зависят от уровня развития физических качеств,
среди которых, особо выделяется гибкость []. По мнению специалистов,
высокий уровень развития данного качества является основой эффективного
технического совершенствования. Недостаток подвижности в суставах
приводит

к

ограничению

амплитуды

движений,

снижению

уровня

проявления силы, быстроты и ловкости и, как следствие, снижению
экономичности и эффективности движений пловца [1,2 и др.]. Указывается
также и на то, что недостаточный уровень подвижности в суставах зачастую
является причиной травм и заболеваний суставо-связочного и мышечного
аппарата спортсменов.
Известно, что разные способы плавания предъявляют специфические
требования к подвижности суставов пловцов, определяя особенности подбора
средств и методов развития. Однако в специальной литературе, весьма
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фрагментарно представленные данные об особенностях подбора таких
средств для пловцов, специализирующихся в плавании дельфином. В
основном в источниках дается перечень специальных упражнений для
пловца-дельфиниста, без определения последовательности и особенностей
сочетания упражнений активного и пассивного характера. Кроме того,
отдельными исследованиями указывается на рост травматизма пловцов,
который возрастает параллельно с ростом квалификации пловца, определяя
необходимость

поиска

путей

предотвращения

травм

и

заболеваний

спортсменов [2].
Целью исследований являлось повышение уровня развития гибкости и
подвижности в суставах у пловцов-дельфинистов 12-13 лет на основе
выявления особенностей развития и применения комплекса упражнений
общего и специального характера.
Задачи исследования:
1.

Определить уровень подвижности в тазобедренном, коленом и

голеностопном

суставах

и

скорости

движений

у

пловцов,

специализирующихся в плавании дельфином.
2.

Выявить взаимосвязь уровня подвижности в суставах и скорости

плавания способом дельфин у квалифицированных пловцов 12-13 лет.
3.

Разработать

комплекс

упражнений

общей

и

специальной

направленности, направленный на повышение уровня подвижности в
суставах при параллельном предупреждении травматизма спортсменов и
проверить его эффективность.
Методы исследований:
1.

Аналитический обзор литературы;

2.

Педагогические наблюдения

3.

Педагогический эксперимент

4.

Гониометрия

5.

Хронометрирование
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6.

Методы математической статистики

Исследования проводились в период с января по март 2021 г. В
исследованиях принимали участие пловцы юноши и девушки 15 человек в
составе: 6 пловцов – I разряда; 8 спортсменов – II разряда; 1 спортсмен – III
разряда. Из них: 11 мальчиков и 6 девочек. Возраст спортсменов 12-13 лет.
В

результате

решения

первой

задачи

определены

показатели,

характеризующие подвижность суставов пловцов-дельфинистов 12-13 лет. В
таблице 1 приведены результаты оценки уровня подвижности различных
суставов. Полученные результаты показывают, что только подвижность
плечевых суставов у пловцов находится выше среднего уровня у спортсменов
контрольной и экспериментальной групп. По всей видимости, это отражает
преимущественную направленность тренировочного процесса по развитию
подвижности плечевых суставов, связанную с увеличением нагрузок
силового характера на суше.
Два

показателя

подошвенное

сгибание

–

подвижность

стопы

в

(подвижность

тазобедренном

суставе

голеностопного

и

сустава)

находятся на уровнениже среднего. Остальные показатели характеризуются
средним уровнем развития.
Анализ результатов позволяет заключить, что для спортсменов как
контрольной, так и экспериментальной групп, существует резерв повышения
уровня подвижности в суставах.
С учетом достаточно значительного количества факторов, проводился
подбор упражнений общего и специального характера для создания
комплекса упражнений, направленного на повышение уровня подвижности в
суставах при параллельном предупреждении травматизма спортсменов.
Подбор упражнений общего характера проводился с учетом того, что
возраст 12-13 лет относится к периоду, когда развитие подвижности в
суставах несколько ухудшается в связи с наступлением пубертатного
периода. В этот период возможно отставание в развитии мышц от
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интенсивного роста костей, что, по мнению специалистов, увеличивает
мышечно-суставную тугоподвижность суставов [2].
Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень развития подвижности суставов
у юных пловцов-дельфинистов 12-13 лет
Показатели
контр.гр.
оценка
экспер. гр
оценка
U p<
(n=8) 
(n=9) 
1. Наклон вперед из
и.п. стоя на гимнастической скамье, см
2. Разгибание прямой
ноги в тазобедренном
суставе, град.
3. Сгибание прямой
ноги в тазобедренном
суставе, град.
4.
Подвижность
в
коленном суставе, град.
5.
Подошвенное
сгибание стопы, град.
6.Тыльное
сгибание
стопы, град.
7. Разгибание туловища
из и.п. лежа на груди,
град.
8.
Подвижность
в
плечевом суставе

-11,77,44

средний

-10,98,97

средний

>

15,911,6

ниже
среднего

16,18,57

ниже
среднего

>

122,212,7

средняя

120,013,3

59,48,21

средняя

60,210,1

средняя

>

151,612,3

153,111,7
78,910,67

ниже
среднего
средний

>

80,79,7

ниже
среднего
средний

128,813,7

средний

130,115,3

средний

>

12,84,22

выше
сред

13,45,58

выше
сред

>

>

Поэтому особое внимание уделялось развитию подвижности в
суставах и предупреждению травматизма в процессе развития гибкости
пловцов. Учитывался также и тот факт, что способ плавания дельфин требует
от спортсмена высокого уровня силовой подготовленности, что указывает на
увеличение в этом возрасте нагрузок силового характера, способствующих
снижению уровня подвижности в суставах.
Результаты педагогических наблюдений за процессом тренировки и
использования средств развития гибкости позволили заключить, что для

>
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развития гибкости и подвижности в суставах преимущественно используются
упражнения динамического характера, чаще баллистической направленности,
которые зачастую ведут к увеличению травм и заболеваний суставносвязочного и мышечного аппарата.
При подборе средств и методов развития гибкости учитывались
рекомендации специалистов [1,2,3,4,5 и др.], которые сводятся, в основном, к
следующему:
 Предварительная подготовка мышц для растягивания за счет
разминки, массажа, суставной гимнастики и др., уменьшает внутреннее
сопротивление деформации, способствуя увеличению амплитуды движений;
 оптимальной

продолжительностью

фиксации

позы

во

время

выполнения статических упражнений растягивающего характера является
продолжительность 30-40 сдля упражнений пассивного характера и 20-30 с для
упражнений активного характера. Именно это время позволяет оптимально
использовать

возможности

нервно-мышечного

аппарата

(сохранение

максимальной амплитуды движений) без лишнего напряжения спортсмена и
способствуя эффективному развитию подвижности в суставах [23];
 чрезмерное (до болевых ощущений) растягивание суставо-связочных
структур очень незначительно увеличивает гибкость, повышая вероятность
получения травм и заболеваний суставов;
 важность достижения предельных показателей растяжения во время
выполнения спортсменом выдоха и максимальное расслабление при полном
растяжении;
 особую значимость для эффективного развития подвижности в
суставах имеют упражнения общеподготовительного характера без учета
специфики вида спорта;
 отсутствие в тренировке упражнений баллистического характера
может

привести

соревнованиях.

к

травмам

во

время

выступления

спортсмена

на
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В

основу

экспериментальной

комплекса

для

группыположены

общеподготовительного

характера

развития
две

гибкости

группы

(используются

пловцов

упражнений:

упражнения

1)

общей

направленности – суставная гимнастика, упражнения стретчинга, статические
упражнения активного и пассивного характера); 2) специальные упражнения
динамического характера и баллистического типа.
Выбор упражнений суставной гимнастики связан с тем, что во время
выполнения этих упражнений, по данным специальных исследований [5],
нормализуется количество и состав синовиальной жидкости в полости
сустава, которая выполняет функцию смазки, способствуя снижению его
травматизма.
Комплекс использовалсяпловцами экспериментальной группы

в

первом месяце тренировок преимущественно после тренировки в воде, в
процессе занятий на суше в зале. Перед использованием комплекса
обязательным условием являлась хорошая разминка до появления признаков
согревания организма (спортсмены должен был вспотеть).
Спортсмены контрольной группы целенаправленно не занимались
увеличением подвижности в суставах, тренируясь в соответствии с
программой тренера.
Выводы. Анализируя полученные результаты, следует отметить, что у
спортсменов контрольной группы достоверно улучшились показатели
подвижности голеностопного (подошвенное сгибание стопы - 151,612,3
154,810,6 град. при p<0,05) и плечевого

(12,84,22 и 10,65,18 см при

p<0,05) суставов. Остальные значения несколько повысились, но достоверно
не изменились. Полученные данные являются отражением направленности
тренировочного процесса по развитию подвижности в суставах.
У пловцов экспериментальной группы после применения комплекса
упражнений достоверно изменились показатели: подвижности позвоночного
столба (наклон вперед из и.п. стоя на гимнастической скамье, см до -
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10,98,97 и после эксперимента -14,55,18 см соответственно); подвижности
тазобедренного сустава при сгибании (до - 16,18,57 после - 20,55,56 при
p<0,05) и разгибании прямой ноги (до - 120,013,3 после - 127,712,4 при
p<0,05); подвижности голеностопного сустава при тыльном (до - 78,910,67
после - 83,18,65 при p<0,05)

и подошвенном (до -

153,111,7 после -

156,810,1 при p<0,05) сгибании; подвижности плечевого сустава (до –
13,45,58 и после 10,36,34 см при p<0,05). Изменение показателей является
подтверждением

эффективности

применения

комплекса

общих

и

специальных упражнений, направленного на целенаправленное развитие
подвижности суставов у пловцов-дельфинистов 12-13 лет.
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УДК 797.2
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, КАК МЕТОД ТРЕНИРОВКИ И
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Сомов А.В., к.п.н., direktor7033@mail.ru,
Волгоградский государственный технический университет,
Сомов А.А., студент direktor7033@mail.ru,
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Тришина А.С., магистрантка funny-07-99@mail.ru,
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Волгоград, Россия
Рудова Н.А., учитель высшей категории direktor7033@mail.ru,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1454», Москва, Россия
На основании научных исследований, проведенных в различных
странах мира, в учебный процесс для физического восстановления в
переходный период с целью оздоровления спортсменов была внедрена
Скандинавская ходьба. Основными задачами данной формы физической
нагрузки является повышение уровня функциональной подготовленности
пловцов в переходный период, укрепление здоровья и повышение
функциональных возможностей организма спортсмена.
Ключевые слова: Скандинавская ходьба, терренкур, уровень
физической активность.
NORDIC WALKING AS A METHOD OF TRAINING AND IMPROVING
THE LEVEL OF FUNCTIONAL FITNESS OF SWIMMERS IN THE
TRANSITION PERIOD
Somov A.V., Ph. D., direktor7033@mail.ru, Volgograd State Technical University,
Somov A. A., student direktor7033@mail.ru, Volgograd State Academy of Physical
Trishina A. S., master's student funny-07-99@mail.ru, Volgograd State Academy of
Physical Culture, Volgograd, Russia
Rudova N. A., teacher of the highest category direktor7033@mail.ru, State
budgetary educational institution of the city of Moscow "School No. 1454",
Moscow, Russia
Based on scientific research conducted in various countries of the world,
Scandinavian walking was introduced into the educational process for physical
recovery during the transition period in order to improve the health of athletes. The
main objectives of this form of physical activity is to increase the level of
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functional readiness of swimmers during the transition period, strengthen health
and increase the functional capabilities of the athlete's body.
Keywords: Nordic walking, terrenkur, level of physical activity.
Есть авторитетное европейское мнение, что ходьба с палками переросла
в самостоятельный вид спорта, где то в конце 90-х годов прошлого века, не
много позже практика такой ходьбы прижилась в Германии, чуть позже и
Австрии с интересным названием «северная ходьба» — Nordic walking.
По нашему мнению в 2000 году только эти три страны входили в
Международную Ассоциацию Скандинавской ходьбы (INWA) с штабквартирой в финском городе Вантаа. Сейчас в эту организацию входят более 20
стран, а инструкторы уже есть в 40 странах.
«Скандинавская ходьба» с локальной и циклической нагрузкой на
мышцы, очень похожа лыжную ходьбу, но без снежного покрытия, с палками.
Палки почти такие же как лыжные, но есть крепления для фиксации рук,
подбираются под индивидуальный рост и физические возможности человека.
Первое это высота палки и от этого зависит работа определённой
группы мышц, поэтому, чем выше длина палки – тем больше нагрузка.
Второе техника и интенсивность скандинавской ходьбы позволяет точно и
целенаправленно «нагрузить» организм и при этом не получить травму.
Чем отличается скандинавская ходьба от обычной ходьбы без палок?
Во время обычной ходьбы или бега у человека задействованы только нижние
мышцы тела, то есть около 40% всех мышц. Во время же занятий
скандинавской ходьбой, благодаря тому, что на руки идет достаточно
большая нагрузка, и мы можем при необходимости задействовать почти 90%
мышц тела, то есть включить в работу практически все мышцы тела
одновременно. Массовый, оздоровительный спорт на открытом воздухе
сейчас очень распространен среди пожилых людей и инвалидов.
Примечательно, что наиболее опытные и дальновидные специалисты
различных стран все настоятельнее подчеркивают, что игровой метод
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наиболее оправдан в работе со спортсменами и что ее эффективность тесно
связана с постоянным поиском путей создания на занятиях положительного
эмоционального фона.
Основная задача переходного периода – полноценный отдых после
тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года и макроцикла, а
также поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения
оптимальной готовности пловца к началу очередного макроцикла. Особое
внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое
восстановление.

Эти

задачи

переходного

периода

определяют

его

продолжительность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок
и т.д. Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что
зависит от планирования подготовки в течение года, продолжительности
соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований,
индивидуальных особенностей пловца. На практике сложились различные
варианты построения переходного периода, предполагающие сочетание
активного и пассивного отдыха в различных соотношениях.
Тренировка в переходный

период характеризуется небольшим

суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия
желательно проводить в лесу, на берегу моря, реки или иного водоема в зонах
отдыха. Правильное построение переходного периода позволяет пловцу не
только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроится на
качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень
подготовленности

по

сравнению

с

аналогичным

периодом

предшествовавшего года.
Терренкур — (нем. terrain–земля; и нем. kur—лечение) — метод
дозированной ходьбой по специальным маршрутам, дозированным по
расстоянию, времени и углу наклона. Проводится терренкур в естественных
природных условиях, что способствует в нашем случае повышению
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физической

выносливости,

нормализации,

психоэмоциональной

деятельности.
Основные задачи проведения практических занятий по скандинавской
ходьбе следующие: укрепление общефизической подготовленности, развитие
физических качеств, изучение техники передвижения с палками, тактическая
и

теоретическая

подготовка,

формирование

устойчивого

интереса

к

систематическим занятиям по скандинавской ходьбе. Организация занятий по
«Скандинавской ходьбе» может быть индивидуальной или групповой.
Спортсменам можно рекомендовать заниматься переходный период от 5 до 6
раз в неделю в течение 1,5–2 часов. Лучшее время для тренировочных
занятий – первая половина дня, не раньше чем через 1,5–2 часа после приема
пищи. Занятия должны носить комплексный характер, способствовать
развитию

прикладных

физических

качеств,

повышать

общую

работоспособность организма и укреплять здоровье спортсменов. Для того
чтобы физическая нагрузка была оптимальной, необходимо планировать
занятие с учетом уровня его физической подготовленности, специфичности
предыдущей нагрузки, скорости восстановления и т.
Степень нагрузки определяется дистанцией, величиной подъемов от 3
до 20, а так же темпом ходьбы (60-80 шагов– медленный, 80-90–средний,
более 100 шагов в мин.–высокий).
Маршруты различают: легкий — от 500 до 800 метров, средний — от
1500 до 2000 м, трудный — от 3000 до 5000 м. Через каждые 200 метров,
рекомендуются, остановки.
Необходимо сочетать дыхание с ритмом ходьбы и темпом (по ровной
поверхности на 2-4 шага — вдох, на 3-5 — выдох, на подъеме на 2-3 шага —
вдох, на 3-4 — выдох). Независимо от ощущения утомления необходимо
делать остановки на 1-3 минуты, во время которых рекомендуется выполнить
2-3 дыхательных или другие игровые упражнения.
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Формула для определения длины палок: 0,66 х рост – длина палки для
начинающих, 0,68 х рост–длина палки для подготовленных физически людей,
0,7 х рост — для спортсменов. Занятия проходят от 15 до 90 мин., в зависимости
от общего состояния и поставленной цели. Формулы, по которым можно
определить нагрузку: (120 - возраст) х 65 % — для новичков и оздоровления,
(130 - возраст) х 75 % — для фитнес подготовленных, где 140 и 150 —
максимальная ЧСС. Техника дыхания: вдох через нос, выдох — ртом, при
выдохе — губы трубочкой (вдох в 1,5-2 раза длиннее выдоха). Начинать занятия
лучше на ровной местности. Освоив технику, можно постепенно выбирать более
сложные маршруты. Естественные перепады ландшафта по высоте делают
занятие приятным и разнообразным. На ровной местности шаг приходится
увеличивать за счет толчка палкой, а на подъеме приобретается новое ощущение
движения вперед, а спуск внизрасслабление [3] .
Примерный план занятия
Ц е л ь з а н я т и я: развитие скоростно-силовых качеств с
использованием подъемов.
Задачи
Учебные: развитие скоростно-силовых качеств с использованием
подъемов; совершенствование техники скандинавской ходьбы.
Воспитательные:

воспитание

у

спортсменов

дисциплины,

формирование потребности в систематических занятиях спортом.
Развивающие: формирование функциональных качеств для развития
выносливости и координационных способностей.
Расчет учебного времени: 90 минут.
Место проведения: лесопарк.
Пример разминки перед скандинавской ходьбой
1. Равномерный бег на 400–800 м.
2. Упражнения со скандинавскими палками для шеи, рук, плечевого
пояса, туловища, тазовой области и ног (бедро, голень, стопа):
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2.1. Исходное положение – ноги врозь, в руках палки: – наклоны
головы вперед, назад 4–6 раз; – повороты головы вправо, влево 4–6 раз
Повороты головы вправо (а) и влево (б) а б – круговые вращения головой
вправо, влево 4–6 раз
2.2. Исходное положение – ноги врозь, в руках палки: – вращения в
кистях 8–10 раз (рис. 3); – попеременное отведение правой, левой руки
вперед, назад.
2.3Круговые вращения головой в правую (а) и левую сторону (б) а б
2.4 Вращение кистями: а – основная стойка, руки с палками в стороны;
б – вращение кистей рук с палками вправо, влево – подъем и опускание палок
8–10 раз
2.5. Исходное положение – ноги врозь, палки в руках опущены вниз: –
наклон головы к правому колену, отведение одновременно правой ноги и
прямых рук назад; наклон головы к левому колену, отведение одновременно
левой ноги и прямых рук назад 4–6 раз; – отведение одновременно правой
ноги и прямых рук назад отведение одновременно левой ноги и прямых рук
назад 4–6 раз.
2.6. Исходное положение – ноги вместе, палки держать горизонтально
в руках, вытянутых вперед; перешагивание правой и левой ногой через палки
2.7. Исходное положение – ноги врозь, палки держать горизонтально в
вытянутых вверх руках: – наклоны вперед, назад 6–8 раз; – наклоны влево,
вправо 6–8 раз; – повороты влево, вправо 6–8 раз; – махи ногами: к левой
руке – правая нога, к правой руке – левая нога, 8–10 раз.
2.8. Попеременное отведение правой, левой руки вперед, назад: а –
стойка, левая нога впереди, правая нога отведена назад; б – отведение рук
вперед и назад.
2.9. Отведение одновременно правой ноги и прямых рук назад Подъем
и опускание палок: а – одновременный подъем палок вверх; б –
одновременное опускание палок вниз.
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3.Перешагивание правой и левой ногой через палки
3.1.Наклоны корпуса вправо (а) и влево (б), руки с палками вверху
3.2.Исходное положение – ноги врозь, руки в упоре с палками: –
выпады вперед правой и левой ногой с разворотом корпуса и переносом
палок вправо и влево 8–10 раз
3.3. Выпады вперед правой и левой ногой с разворотом корпуса и
переносом палок вправо и влево: а – основная стойка, палки в руках в упоре
впереди; б – выпад вперед правой ногой с разворотом корпуса и переносом
палок вправо; в – выпад вперед левой ногой с разворотом корпуса и
переносом палок влево
3.4.Приседание – полуприсед 8–10 раз
3.5 Полуприсед: а – основная стойка, палки в руках, вытянутых
вперед; б – полуприсед, палки в руках вытянуты вперед – приседание 8–10
раз;
Под воздействием физических нагрузок происходят изменения в
органах и системах организма человека. Для того чтобы занятия физическими
упражнениями не оказывали негативного влияния на здоровье человека,
необходимо проводить регулярный контроль за состоянием организма. Это
задача не только врачей и преподавателей, но и самих занимающихся. Мы
считаем , что скандинавская ходьба, как метод тренировки и повышение
уровня функциональной подготовленности пловцов может использоваться в
переходный период.
К основным видам такого контроля относят врачебный контроль,
педагогический контроль и самоконтроль.
Самоконтроль – это метод самонаблюдения за состоянием своего
организма в процессе занятий физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль необходим для того, чтобы занятия оказывали тренирующий
эффект и не вызывали нарушения в состоянии здоровья. Самоконтроль
необходим во все периоды тренировки и даже во время отдыха.
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Самоконтроль имеет не только воспитательное значение, но и приучает более
сознательно

относиться

к

занятиям,

соблюдать

правила

личной

и

общественной гигиены, режима учебы, труда и отдыха. Самоконтроль
состоит

из

простых,

общедоступных

приемов

самонаблюдения

и

складывается из учета субъективных показателей состояния организма
(самочувствия, сна, аппетита, желания тренироваться, переносимости
нагрузок и т. д.) и объективных показателей (веса, пульса, спирометрии,
частоты дыхания, артериального давления, динамометрии). Результаты
самоконтроля должны регулярно регистрироваться в специальном дневнике
самоконтроля. Очень существенный показатель, отражающий психическое
состояние занимающихся физическими упражнениями. Занятия всегда
должны доставлять удовольствие.
Настроение можно считать хорошим, когда человек уверен в себе,
спокоен,

жизнерадостен,

эмоциональном

удовлетворительным

состоянии

и

–

при

неудовлетворительным,

неустойчивом
когда

человек

расстроен, растерян, подавлен.
Самочувствие. Один из важных показателей оценки физического
состояния, влияния физических упражнений на организм. У занимающихся
плохое самочувствие, как правило, бывает при заболеваниях или при
несоответствии

функциональных

возможностей

организма

уровню

выполняемой физической нагрузки. Самочувствие может быть хорошее
(ощущение силы и бодрости, желание заниматься), удовлетворительное
(вялость, упадок сил) и неудовлетворительное (заметная слабость, утомление,
головные боли, повышение ЧСС и артериального давления в покое и др.).
Утомление.

Это

физиологическое

состояние

организма,

проявляющееся в снижении работоспособности по окончании физической
нагрузки. В норме утомление должно проходить через 2–3 часа после
занятий. Если оно держится дольше, это говорит о неадекватности
подобранной физической нагрузки. С утомлением следует бороться тогда,
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когда оно начинает переходить в переутомление, т. е. когда утомление не
исчезает на следующее утро после тренировки.
Сон.

Наиболее

эффективным

средством

восстановления

работоспособности организма после занятий физическими упражнениями
является сон. Сон имеет решающее значение для восстановления нервной
системы. Сон глубокий, крепкий, наступающий сразу, вызывает чувство
бодрости, прилив сил. При характеристике сна надо отмечать его
продолжительность, глубину сна, а также нарушения сна (трудное засыпание,
беспокойный сон, бессонница, недосыпание и т. д.).
Аппетит. Чем больше человек двигается, занимается физическими
упражнениями, тем лучше он должен питаться, так как потребность
организма в энергетических веществах увеличивается. Аппетит, как известно,
неустойчив, он легко нарушается при недомоганиях и болезнях, при
переутомлении. При большой интенсивной нагрузке аппетит может резко
снизиться.
Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и
пониженная. При правильной организации учебнотренировочного процесса в
динамике

работоспособность

должна

увеличиваться.

Переносимость

нагрузок. Важный показатель, оценивающий адекватность физических
нагрузок функциональным возможностям занимающегося.
Контроль пульса. Пульс – это частота сердечных сокращений (ЧСС).
Существует несколько методов измерения пульса. Наиболее простой способ
– это прощупывание и подсчет пульсовых волн на сонной, височной и других
доступных для пальпации артериях.
После интенсивной нагрузки, сопровождающейся учащением пульса
до 150 уд./мин и выше, более достоверным будет подсчет сердцебиений в
области верхушечного толчка сердца – в районе пятого межреберья. В
состоянии покоя пульс можно подсчитывать не только за минуту, но и с 10,
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15-секундными интервалами. Это позволяет точнее установить момент
восстановления пульса.
Организация

учебно-тренировочного

процесса

пловцов

осуществляется в соответствии с современными методами тренировки,
неотъемлемой

частью

которых

является

оценка

повышение

уровня

функциональной подготовленности пловцов и уровня физического развития.
Программа используется для сформированных групп занимающихся в
соответствии с возрастными особенностями детей, их общей физической и
спортивной подготовленности.
В нашем случае контрольная группа тренировалась по годовому
учебно-тренировочному плану 10 раз в неделю по 1,5 часа за одно
тренировочное занятие. В экспериментальной группе, в основной части
тренировочного занятия, спортсмены выполняли разработанные комплексы
упражнений

в

течение

60-70мин,

тренировочного

занятия.

Остальные

что

составляло

20%

80%

времени

тренировочного

времени,

отводилось на разминку на суше, где экспериментальная и контрольная
группы выполняли упражнения ОФП для подготовки к предстоящим
тренировкам. Для определения качества воздействия нагрузки на спортсмена,
определялся коэффициент восстановления (КВ) по сумме трех пульсовых
проб.
Первая проба – это ответная реакция организма на мощность
выполненной работы, вторая – это степень участия в работе мышечной
энергии, и третья проба – это энергетика, идущая к мышцам от
энергоисточников, т.е. внутренних органов, в том числе и сердца. Если между
первой и второй пробами была разница минимальная, то это означало, что в
выполнении работы спортсмен использовал внутримышечную энергетику.
Если между второй и третьей пробами разница была минимальная, это
означало,

что

работа

выполнялась

с

активным

участием

других
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энергоисточников и сердечной мышцы. Под минимальной разницей
подразумевалась величина не более 2-3 ударов.
Тренировки в переходный период при использовании скандинавской
ходьбы

характеризовались

в

экспериментальной

группе

небольшим

суммарным объемом работы и незначительными нагрузками. Но тем не менее
это были нагрузки в лесу и в зонах отдыха. Правильное построение
переходного периода позволяет пловцам не только восстановить силы после
прошедшего макроцикла и настроится на качественную работу, но и выйти на
более высокий уровень подготовленности по сравнению с контрольной
группой в аналогичном периоде, так как контрольные тесты показали, что
функциональная подготовленность пловцов в экспериментальных группах
оказалась выше, чем к контрольных на 0,2-0,4 сек.
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3. Контроль и оценка специальной подготовленности
пловцов
УДК 797.21
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЛАТЕНТНОЕ ВРЕМЯ
ВЫЗВАННОГО СОКРАЩЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА
СОСТОЯНИЕМ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА ПЛОВЦОВ
Аикин В.А., д.п.н., профессор, va55@yandex.ru
Аксельрод А.Е.,к.п.н, Цихович Д.И.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
В статье затрагивается проблема управления состоянием физической
подготовленности спортсменов. В частности, предлагается для диагностики
утомления нервно-мышечного аппарата использовать такой показатель, как
латентное время вызванного сокращения (ЛВВС) прибором «Хронакс-7».
Этот показатель применялся с целью оценки состояния нервно-мышечного
аппарата в тренировочном процессе легкоатлетов, гандболистов, хоккеистов и
в пауэрлифтинге. Показатель ЛВВС регистрировался неинвазивно на
икроножной мышце, что очень удобно потому, что проводящий нерв
расположен близко у поверхности, что облегчает регистрацию сокращения. В
плавании основную нагрузку несут, в основном, такие мышцы, как большая
грудная, широчайшая спины, дельтовидные и трехглавый разгибатель плеча.
Изучалась
корреляционная
связь
между
показателями
ЛВВС
зарегистрированные на икроножной мышце и трехглавым разгибателем
плеча. Выявлен высокий уровень корреляционной связи между изучаемыми
показателями ЛВВС при раздражении одиночным электрическим стимулом в
60 вольт. Таким образом, оперативный контроль за состоянием нервномышечного аппарата спортсменов, специализирующихся в спортивном
плавании можно осуществлять по показаниям уровня ЛВВС икроножной
мышцы, что намного удобнее в определении места наложения датчика для
проведения процессе регистрации показателя, информативность которого
является высокой.
Ключевые слова: нервно-мышечный аппарат, латентное время
вызванного сокращения, спортивное плавание.
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USE OF THE INDICATOR LATENT TIME OF EVADUATED REDUCTION
FOR MONITORING THE STATE OF THE NERVOUS-MUSCULAR
EQUIPMENT OF SWIMMERS
Aikin V.A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, va55@yandex.ru
Axelrod A.E., Ph.D., Tsikhovich D.I.
Siberian State University of Physical Culture and Sports,
Omsk, Russia
The article deals with the problem of controlling the state of physical
fitness of athletes. In particular, it is proposed to use such an indicator as the latent
time of the evoked contraction (LVVS) by the "Chronax-7" device to diagnose
fatigue of the neuromuscular apparatus. This indicator was used to assess the state
of the neuromuscular apparatus in the training process of athletes, handball players,
hockey players and in powerlifting. The LVVS index was recorded non-invasively
on the gastrocnemius muscle, which is very convenient because the conductive
nerve is located close to the surface, which makes it easier to register the
contraction. In swimming, the main load is carried mainly by muscles such as the
pectoralis major, the broadest back, deltoid and triceps extensor of the shoulder. We
studied the correlation between the LVVS indicators recorded on the gastrocnemius
muscle and the triceps extensor of the shoulder. A high level of correlation was
revealed between the studied indicators of LVVS during stimulation with a single
electrical stimulus of 60 volts. Thus, the operative control over the state of the
neuromuscular apparatus of athletes specializing in sports swimming can be carried
out according to the indications of the LVVS level of the gastrocnemius muscle,
which is much more convenient in determining the place of application of the
sensor for the registration process of the indicator, the information content of which
is high.
Key words: neuromuscular apparatus, latent time of evoked contraction,
sports swimming.
Общеизвестно, что управление тренировочным процессом связано не
только с выбором упражнений той или иной направленности, но и с оценкой
эффекта тренировки, т.е. когда целесообразно прекращать серию упражнений,
отдельно взятое занятие, либо их цикл. Эта оценка может осуществляться по
внешним признакам определенных критериев, то есть по результатам
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педагогического тестирования, и, также по показателям внутреннего
состояния биологических систем, в частности, нервно-мышечного аппарата
(НМА). Немаловажной задачей является также использование методов
экспресс-контроля для оперативной оценки состояния функциональных
систем спортсмена. В этой связи определенный интерес представляет оценка
состояния нервно-мышечного аппарата по уровню латентного времени
вызванного сокращения (ЛВВС). Принцип работы этого метода описан в
патенте на изобретение [1]. Хотелось бы отметить неинвазивный характер его
использования и оперативные возможности результата тестирования этим
методом.

Метод основан на явлении акустической эмиссии

(АЭ)

сокращающейся мышцы при раздражении одиночным электрическим
стимулом, на основе которого были созданы способ и устройство для
регистрации латентного времени вызванного сокращения. Этот параметр
физиологически

корректно

связан

с

функциональным

состоянием

периферической части нервно-мышечного аппарата. ЛВВС определяется
измерением

временного

интервала

(1)

между

передним

фронтом

тестирующего электрического импульса (2) и фронтом сигнала АЭ (3),
регистрируемого микрофоном (4), расположенном на исследуемой мышце (5)
(рис.1). Высокая скорость нарастания фронта сигнала акустической эмиссии
обеспечивает минимальную погрешность измерения ЛВВС.

Рис. 1. Способ регистрации ЛВВС
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Амплитуду напряжения импульса последующих стимулирующих
воздействий увеличивают на задаваемую величину шага до появления
сокращения мышцы. На рис. 2 показан внешний вид прибора «Хронакс-7», с
помощью которого регистрируется ЛВВС.

Рисунок 2 - Внешний вид прибора Хронаск-7.
Этот метод был использован комплексной научной группой сборной
команды России по легкой атлетики. Положительные результаты выявлены в
исследованиях, проведенных на гандболистах, хоккеистах и представителей
пауэрлифтинга [2,3,7]. В этой связи, нами был проявлен интерес к подобным
измерениям на пловцах. Однако, во всех предыдущих исследованиях для
получения информации о степени утомления НМА, объектом исследования
была икроножная мышца, удобная для получения ответного сигнала
вызванного сокращения в связи с близким расположением к поверхности,
проводящего импульс, нерва. Вместе с тем, известно, что в спортивном
плавании активное участие и основную нагрузку, в основном, несут другие
мышечные

группы:

широчайшая

мышца

спины,

большая

грудная,

дельтовидные мышцы, трехглавый разгибатель плеча [ 4, 5 ]. Но, в отличие от
икроножной мышцы, проводящий нерв у вышеперечисленных мышц
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расположен анатомически неудобно для его поиска, поскольку его
расположение более глубокое. Тогда нами было проведено исследование
степени

корреляционной

взаимосвязи

между

показателями

ЛВВС

зарегистрированными после стандартной нагрузки (разминка + плавание 50 м
с

максимальной

скоростью)

на

икроножной

мышце

и

трехглавым

разгибателем плеча. В эксперименте участвовали 9 юношей в возрасте 17 - 18
лет имеющих спортивную квалификацию кандидатов в мастера спорта.
Результаты тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Величина показателя латентного времени вызванного сокращения
трехглавой и икроножной мышц после стимулов в 50 и 60 вольт

8.59

7.23

7.50

9.46

8.30

8.35

Исследуемые мышцы получали стимул в 50 и 60 вольт. Нами были
рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции по Спирмену между этими
стимулами

и

соответствующими

показателями

60

9.90

50

9.11

60

9.02

50

11.39

6.88
6.30

60

8.28

5.17
5.03

50

9

10.10

4.80
5.01

60

8

6.43

5.23
5.44

7

5.97

5.11
5.87

50

4.91

60

6.23

50

4.80

60

7.06

50

8.84

60

9.90

50

6

5.15

60

5

9.20

50

4

4.73

60

3

5.82

50

2

4.39

Показатель
ЛВВС (мс)
Икроножная
мышца

1

7.17

№
Испытуемого
Амплитуда
стимула, В
Показатель
ЛВВС (мс)
Трёхглавая
мышца

латентного

времени

вызванного сокращения каждой из этих двух мышц, который у каждого
испытуемого был разным в зависимости от состояния его нервно-мышечного
аппарата после нагрузки. В результате были получены следующие данные:
после стимула в 50 в коэффициент корреляции между показателями ЛВВС
двух мышц был 0,662. После стимула в 60 в коэффициент корреляции был
достаточно высоким и равен 0,809. Таким образом, неожиданно было
выявлено, что показатели ЛВВС на икроножной мышце могут быть
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маркерами, отражающими степень утомления нервно-мышечного аппарата
пловца. На наш взгляд, эта кажущаяся странность объясняется тем, что
работа рук пловца вовлекает в координацию

значительное количество

мышечных групп, что уменьшает удельную нагрузку на каждую из них.
Работа же стоп пловца обеспечивается в основном двумя мышцами, это
икроножной и передней большеберцовой, что резко снижает возможность
такого же перераспределения нагрузки этих мышц. Таким образом, несмотря
на относительно скромный вклад в скорость продвижения пловца, мышцы
голени выполняют значительную работу,

что и отражается на их

функциональном состоянии.
Заключение.
Обнаружена тесная корреляционная связь реакции ЛВВС М-ответов
на нагрузку у 3-х главой мышцы плеча и икроножной мышцы голени.
Измерение

ЛВВС

на

икроножной

мышцы

голени

позволяет

методически просто оценивать параметры Н-рефлекса (пороги, величина),
что делает оценку функционального состояния НМА более полной, чем на
трехглавой мышце плеча.
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В статье представлен разработанный комплекс упражнений для
модификации контрольно-переводных нормативов для пловцов на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства согласно уровню подготовленности высококвалифицированных
пловцов, задачам многолетней подготовки и содержанию тренировочного
процесса.
Федеральные стандарты спортивной подготовки призваны:
• Обеспечить единые требования и нормативы при подготовке
спортсменов на всей территории страны;
• Придать планомерность осуществления спортивной подготовки в
конкретном виде спорта;
• Обеспечить подготовку спортсменов высокого класса для состава
спортивных сборных команд РФ.

116
С 80-х годов стали разрабатывать программно-нормативные документы
и учебные пособия. Основными авторами таких программ являлись
специалисты кафедры водных видов спорта ГЦОЛИФКа (РГУФКСМиТа)
Макаренко Л.П. [4] и Кашкин А.А. [3]. В утвержденных Федеральных
стандартах 2012-го, 2013-го, 2018-го годов также легли разработки этих же
авторов. А содержание программы, в частности, состав контрольнопереводных нормативов, вот уже 40 лет, не претерпел существенных
изменений.
Ключевые слова: Плавание, высококвалифицированные спортсмены,
тренировочный процесс, контрольно-переводные нормативы.
ON THE ISSUE OF MODIFYING THE CONTROL AND
TRANSLATION STANDARDS FOR SWIMMERS AT THE STAGES OF
IMPROVING SPORTS SKILLS AND HIGHER SPORTS SKILLS
Dobrokhotova J., coach, julia0127d@yandex.ru,
MAI sports school of the Olympic Reserve in swimming «Kasatka»,
Kazan, Russia
The article presents a developed set of exercises for modifying the control
and translation standards for swimmers at the stages of improving sports skills and
higher sports skills according to the level of readiness of highly qualified
swimmers, the tasks of long-term training and the content of the training process.
Federal standards of sports training are designed to:
 Ensure uniform requirements and standards for the preparation of athletes
throughout the country;
 To give a systematic implementation of sports training in a particular sport;
 Provide training of high-class athletes for the composition of sports national
teams of the Russian Federation.
Since the 80s, they began to develop software and regulatory documents and
textbooks. Since the 80s, they began to develop software and regulatory documents
and textbooks. The main authors of such programs were specialists of the
Department of Water Sports of the SCOLIPC (State Central Order of Lenin
Institute of Physical Culture) Makarenko L. [4] and Kashkin A. [3]. The approved
Federal Standards of 2012, 2013, and 2018 also included the developments of the
same authors. And the content of the program, in particular, the composition of
control and translation standards, has not undergone significant changes for 40
years.
Keywords: Swimming, highly qualified athletes, training process, control
and transfer standards.
Актуальность.

Многолетняя

спортивная

тренировка

должна

подразделяться на этапы (периоды) в соответствии с особенностями роста и
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развития

общих

и

специфических

двигательных

способностей,

и

формирования спортивно-технических навыков. Каждый этап должен иметь
специфические задачи и содержание спортивной подготовки:
- у этапов начальной подготовки и спортивной специализации:
развитие основных физических качеств согласно теории сенситивных
периодов, построение функциональных основ аэробной выносливости,
укрепление здоровья, обучение юных спортсменов основам техники
спортивных способов плавания, развитию у них устойчивого интереса и
преданности спортивному плаванию;
- у этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства: спортивные результаты и их стабильность на
российских и международных соревнованиях, попадание в состав сборной
команды России, совершенствование специализированных технических
навыков

до

уровня

автоматизма,

создание

и

поддержание

у

высококвалифицированных спортсменов сильную и устойчивую спортивную
мотивацию [3, 4, 5].
На фоне накопленного опыта в теории и практике спортивного
плавания и назревшей потребности пересмотра оценочных средств, встал
вопрос: Какую модификацию необходимо провести контрольно-переводных
нормативов,

которая

могла

бы

более

точно

отражать

уровень

подготовленности пловцов на каждом из этапов многолетней подготовки.
Цель исследования – разработать и экспериментально апробировать
контрольные упражнения модификации контрольно-переводных нормативов
для пловцов на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.
Организация и методы исследования.
Был проведен социальный опрос между специалистами (тренерыпрактики)

для

выяснения

отношения

к

официальным

нормативам

существующего Федерального стандарта и их мнение о необходимости
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введения изменений в оценочные средства. Тренеры-практики имеют вторую
(33,3 %), первую (25 %) и высшую (41,7 %) квалификационные категории,
достаточный стаж работы и уровень квалификации подопечных не ниже
КМС, из разных городов России.
Опираясь

на

полученное

мнение

тренеров-практиков,

были

разработаны и апробированы контрольные упражнения модификации
контрольно-переводных нормативов для пловцов. Исследование проходило
на базах: Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма,
СК «Буревестник» г.Казань; МБУ «СШОР» г. Губкина, Белгородская область.
В тестировании приняли участие высококвалифицированные действующие
пловцы в возрасте от 17 до 20 лет, девушки и юноши, уровень подготовки
которых был не ниже КМС. Испытуемые проходили спортивную подготовку
в группах совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего
спортивного мастерства (ВСМ).
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате социологического опроса выяснили на какие показатели
ориентируются

тренеры-практики

для

оценки

подготовленности

высококвалифицированных пловцов и переводе на следующий этап
многолетней подготовки (Рисунок 1). Федеральный стандарт предлагает
продолжить отбор пловцов на этапах ССМ и ВСМ по показателям развития
физических качеств.
На

вопрос

актуальности

контрольно-переводных

нормативов

Федерального стандарта для высококвалифицированных пловцов при
переводе на следующий этап подготовки мнения тренеров разделились.
Большая часть тренеров (72 %) отметили, что контрольные упражнения
Федерального стандарта не информативны и оценивать развитие физических
качеств спортсменов не целесообразно на данных этапах подготовки. По пяти
«5» бальной шкале важность нормативов стандарта была оценена на «3»
балла, что вносит сомнение в их значимость [2].

119

Рисунок 1 - Показатели для оценки подготовленности
квалифицированных пловцов и перевода на следующий этап подготовки
Из опроса тренеров мы получили данные, что на этапах ССМ и ВСМ
спортсмены в преимуществе специализируются на спринтерских дистанциях
в основном способе плавания (баттерфляй, кроль на спине, брасс, кроль на
груди (вольный стиль)). При разделении дистанции (например, 100м) на ее
составляющие части: старт, вход вводу (проныривание), проплывание
отрезка, поворот, финиш, то для улучшения результатов на международной
арене важно отрабатывать каждую составляющую часть дистанции [1]. Таким
образом выигрывая стартовую реакцию, быстрый поворот и финиш у
соперников, тем самым сокращая лишние доли секунды на протяжении всей
дистанции.
Для зачисления и перевода в группы спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства разработанный комплекс упражнений
оценивает уровень подготовленности пловцов на избранной дистанции
(Таблица 1).

Таблица 1
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Разработанный комплекс упражнений для зачисления и перевода в группы
ССМ и ВСМ
Оценивание качеств
Контрольные упражнения
Сила мышц ног для старта Прыжок в длину с места (см)
и поворотов
Прыжок в высоту (см)
Длина скольжения на груди (м)
Силовая выносливость
Имитация гребковых движений на силовом
тренажере (усл.ед.)
Максимальная сила
Сила тяги в воде на привязи (кг)
Коэффициент координации Сила тяги в воде на привязи (%)
Координационные
Чувство времени - 6х50м основным способом
способности
плавания (кол-во отклонений)
Чувство темпа - 6х50м основным способом
плавания (кол-во ошибок)
Скоростные способности
Время выполнения старта и проныривания
(сек.)
Время выполнения поворота (сек.)
Плавательная подготовка
100м основным способом плавания
Между показателями разработанных контрольных упражнений и
временем проплывания на дистанции 100 м основным способом плавания
был проведен корреляционный анализ.
Результаты обработки данных проявили следующие взаимосвязи
(Таблица 2).
Хорошая корреляционная взаимосвязь с результатом на дистанции
100м проявилась между контрольными упражнениями как у девушек, так и у
юношей: это время выполнения старта, время выполнения поворота, сила
тяги в воде на привязи и длина скольжения, что говорит о информативности
данных тестов.
При применении метода множественной корреляции, обнаружилась
тесная взаимосвязь как у девушек, так и у юношей между показателями
контрольных упражнений: время старта, время поворота, время на дистанции.

Таблица 2
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Корреляционная зависимость между контрольными упражнениями и 100м
основным способом плавания
Корреляционная
зависимость

Между прыжком в длину
с места и результатом на
дистанции 100м основным
способом плавания
Между прыжком в
высоту с места и
результатом на дистанции
100м основным способом
плавания
Между временем
выполнения старта
(вместе с подводной
частью) и результатом на
дистанции 100м основным
способом плавания
Между временем
выполнения поворота и
результатом на дистанции
100м основным способом
плавания
Между определения
чувства темпа и
результатом на дистанции
100м основным способом
плавания
Между силой тяги в воде
на привязи и результатом
на дистанции 100м
основным способом
плавания
Между длиной
скольжения и результатом
на дистанции 100м
основным способом
плавания

Коэффициент
корреляции

Взаимосвяз
ь

У девушек
- 0,32
Средняя
взаимосвязь

Коэффицие Взаимосвязь
нт
корреляции
У юношей
-

-

-

0,32

Средняя
взаимосвязь

0,73

Сильная
взаимосвязь

0,94

Сильная
взаимосвязь

0,76

Сильная
взаимосвязь

0,63

Средняя
взаимосвязь

-0,44

Средняя
взаимосвязь

-

-

- 0,79

Сильная
взаимосвязь

- 0,32

Средняя
взаимосвязь

- 0,50

Средняя
взаимосвязь

- 0,43

Средняя
взаимосвязь

А особенно значимо выявились взаимосвязи у девушек между
контрольными упражнениями: прыжок в длину, прыжок в высоту, время
старта, и между тройкой упражнений: чувство времени, чувство темпа, время
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на дистанции. У юношей только между контрольными упражнениями:
прыжком в длину, длина скольжения, время поворота.
Была затронута тема «Основных проблем современного спорта».
Самыми актуальными проблемами по мнению профессионалов являются: «не
достаточно оснащенность специализированными тренажерными устройствами»
– 64%, «низкие заработные платы тренеров» – 48%, «отсутствие должного
финансирования со стороны федерации» – 48%, и «отсутствие лабораторного
оборудования для тренировочного процесса» – 44%.
Заключение. Предлагаемый комплекс упражнений модификации
контрольно-переводных
совершенствования

нормативов

спортивного

для

мастерства

пловцов
и

высшего

на

этапах

спортивного

мастерства отражает уровень подготовленности пловцов на избранной
дистанции, что позволяет повысить эффективность оценки специальной
физической, технической и плавательной подготовленности пловцов.
У девушек для улучшения времени проплывания на дистанции 100м
была выявлена средняя взаимосвязь с признаками «прыжок в длину с места»
и «длиной скольжения». Коэффициент детерминации показал, что изменения
времени проплывания на дистанции могут зависеть на 11% от показателя
«прыжок в длину с места» и на 89% от действий других факторов. Так же на
25%

могут

зависеть

от

результата

«длины

скольжения».

Сильную

взаимосвязь показали признаки «старт» и «поворот». Время на дистанции
может зависеть на 53% от показателя «старта» или на 58% от быстрого
поворота. Также сильную взаимосвязь проявила «сила тяги в воде на
привязи». Коэффициент детерминации показал, что результат на дистанции
зависит на 62% от показателя «силы тяги в воде на привязи» и на 38% от
действий других факторов.
У юношей изменения времени проплывания на дистанции 100м
основным способом плавания могут в преимуществе зависеть от следующих
показателей. Сильную взаимосвязь проявил признак «время выполнения
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старта с подводной частью». Коэффициент детерминации показал, что
результат на дистанции зависит на 87% от показателя «старта» и на 13% от
действий других факторов. Признак «время выполнения поворота» показал
среднюю связь. Результаты на дистанции может зависеть на 39% от
выполнения быстрого поворота. Также среднюю взаимосвязь проявил
признак «длина скольжения», который на 18% влияет на результат на
дистанции.
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УДК 797.21
КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В ПЛАВАНИИ В
ГРУППАХ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВСР
Панков Д.А., wimmings98@mail.ru
Московский Государственный Педагогический Университет,
г. Москва, Россия
В статье описывается опыт наблюдения за спортсменами пловцами в
подготовительный период подготовки. Применение инструментов контроля
за изменениями функционального состояния спортсменов пловцов должно
быть непременным условием в построении и своевременной корректировке
тренировочного процесса. На практике использование различных средств
способствует оптимизации процесса подготовки в течении годового цикла.
Актуальной проблемой является частое отсутствие возможности провести
комплексную оценку дозирования нагрузки. Анализ практического опыта
решения подобной проблемы представлен в нашей статье.
Ключевые слова: Вариабельность сердечного ритма, Показатель
активности регуляторных систем, Частота сердечных сокращений, горная
подготовка, коэффициент корреляции, функциональная адаптация.
CONTROL OF FUNCTIONAL STATE IN SWIMMING IN HIGHER
SPORTS PERFORMANCE GROUPS BASED ON ANALYSIS OF HRV
INDICATORS
Pankov D. A., wimmings98@mail.ru
Moscow State Pedagogical University,
Moscow, Russia
The article describes the experience of observing athletes - swimmers
during the preparatory period of training. The use of tools for monitoring changes
in the functional state of athletes-swimmers should be an indispensable condition in
the construction and timely correction of the training process. In practice, the use of
various means helps to optimize the preparation process during the annual cycle.
An urgent problem is the frequent lack of the ability to conduct a comprehensive
assessment of the dosing load. An analysis of practical experience in solving a
similar problem is presented in our article.
Keywords: Heart rate variability, an indicator of the activity of regulatory
systems, Heart rate, Mountain training, Correlation coefficient, Functional adaptation.
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Методам контроля в спорте уделяется достаточное внимание, и хотелось
бы поблагодарить многих ученых, работающих в ключе развития и совершенствования направления диагностики состояния спортсменов. Применительно к
нашему исследованию, желание оценить и определить критерии тренерской
работы, заставляло опираться не только на опыт коллег. Избежать состояния
перетренированности, тем самым подведя спортсмена к оптимальному рабочему
состоянию в период подготовки к соревнованиям, возможно является одной из
приоритетных задач тренера. Очень важны доступные и простые в применении
методы измерения функционального состояния, антропометрических данных,
силовых возможностей. Грамотно подобранная программа применения средств
и

методов

оптимизации

тренировочного

процесса,

позволяет

выявить

дополнительные ресурсы и для обеспечения функциональных систем и для
всего организма в целом. Интеграция индивидуально подобранных средств в
тренировочный процесс, позволяет проводить эффективную профилактику
переутомления и перетренированности. [6]
Разнообразие

функциональных

проб

позволяет

более

точно

определить текущее состояние спортсмена, подобрать наиболее подходящую
нагрузку, скорректировать тренировочную программу [5]. Частый контроль в
течении тренировочного дня не может быть лишним [5]. Важен текущий и
этапный контроль. Ортостатическая проба и клиностатическая проба, метод
пальпаторного измерения ЧСС на сонной артерии и многие другие методы
часто не имеют нормативных значений, так как зависят от многих
индивидуальных факторов. Рекомендации в области контроля помогут
тренерам «в совершенствовании своей профессиональной деятельности в
условиях

возрождения

и

модернизации

всей

системы

подготовки

спортивного резерва» [2]. Одним из методов контроля за функциональным
состоянием спортсменов является метод ритмокардиографии. Достоинства и
недостатки данного метода контроля в основном обусловлены следующими
факторами: уровень спортсменов, количество измерений, условия для

126
измерений. Эти три фактора очень важны для оптимизации подготовки и
обоснованно являются важными условиями для корректного исследования
испытуемых [4]. В нашем исследовании мы ориентируемся на индекс
показателя активности регуляторных систем ПАРС. И, несмотря на наличие
разнообразных графиков, и различных важных показателей в нашей базе
измерений, ориентиром должны быть такие цифровые данные как SDNN
(стандартное отклонение N-N-интервалов от среднего значения), CV
(коэффициент вариации), TP (сумма мощности всех волн спектра) – те
показатели, которые являются наиболее коррелирующими с индексом ПАРС
в данных РКГ, проводимых в течении 5 минут [4]. Проблемы, на которые
стоит особо обращать внимание это, с одной стороны – индивидуализация
подготовки, с другой – трансляция и переложение опыта подготовки
спортсмена в сложившейся методической базе, а с третьей стороны это поиск
собственного авторства в планировании и реализации решаемых задач [8]. В
описании методов анализа вариабельности сердечного ритма ВСР с помощью
комплекса ВАРИКАРД отмечается дискретность оценки индекса ПАРС [1].
Но если речь идет о постоянном контроле в процессе спортивной подготовки
групп высшего спортивного мастерства, то эта дискретность может нести
полезную информацию, так как количеством и плотностью измерения в
одном тренировочном цикле реализуется система контроля срочного
состояния

спортсмена.

Разнообразный

контроль

за

изменением

функционального состояния, позволяет атлетам находиться в том диапазоне
физических возможностей, в рамках которого они способны выполнять
тренировочную

и

соревновательную

работу,

сохраняя

при

этом

экономичность и стабильность основных параметров физиологических
систем [7]. Проблема достижения максимально высокого уровня спортивных
результатов, при оптимальном соотношении уровня физической нагрузки или
цены затраченных ресурсов организма пловца к показанному результату,
всегда будет волновать специалистов в области спорта.
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Без высокой эффективности управления тренировкой прогнозировать
высокий спортивный результат сложно. К тому же каждый спортсмен
обладает

выраженной

индивидуальностью.

Соответствие

построения

тренировочного процесса тому функциональному состоянию, в котором
находится спортсмен, будет служить ключом к успешной подготовке.
Существенные различия в показателях ПАРС после нескольких часов
восстановления при сравнительно близких показателях ЧСС, часто служит
противоречию в интерпретации полученных данных. Отмечается, что ПАРС
как оценочный индекс не имеет аналогов в зарубежных исследованиях, а
также

он

зависим

от

частоты

дыхания

и

других

показателей,

информативность которых не считается четко доказанной. В этом случае
можно предположить, что комплексный вегетативный показатель можно
использовать в динамике наблюдения за спортсменами. И, кроме этого,
созданная информативная база данных на одного спортсмена может давать
объективную оценку текущего состояния в сопоставлении с другими
объективными параметрами [3].
Цель - Провести анализ вариативности показателей индекса ПАРС при
тренировочной работе разной направленности.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования

проводились

в

подготовительные

тренировочные

периоды в течении двух лет - после межсезонных календарных перерывов
группы пловцов высокой квалификации. Была поставлена задача построить
тренировочную работу с учетом анализа показателя активности регуляторных
систем ПАРС. Особенно интересным на наш взгляд было то, что начало одного
из этапов совпадало с установочным учебно-тренировочным мероприятием в
среднегорье. Спортивная база «Армхи», высота проживания над уровнем моря
1200м, бассейн на высоте 1480м. Такой перепад между уровнем проживания и
местом проведения тренировок объяснялся характерным рельефом местности
Джейрахского

района

(Ингушетия).

С

учетом

многолетнего

опыта
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использования горной подготовки в различные периоды годичного цикла, а
также не первым опытом тренировок в среднегорья для данной группы
спортсменов, их подготовка к отъезду началась за две недели. Был проведен
двухнедельный аэробный блок на равнине в месте постоянного проживания.
Также можно отметить, что результаты, показанные испытуемыми на
Чемпионате России тремя, месяцами ранее были абсолютно лучшими в их
карьере.

Метод

ритмокардиографии

для

определения

индекса

ПАРС

проводился в положении сидя через час после окончания вечерней тренировки.
На основании анализа значений ПАРС могут быть диагностированы
следующие функциональные состояния:
 оптимальное (рабочее) равновесие со средой – ПАРС = 1-2
 умеренное

напряжение

регуляторных

систем,

требующие

дополнительных функциональных резервов – ПАРС = 3-4
 выраженное напряжение, с активной мобилизацией защитных
механизмов – ПАРС = 4-6
 перенапряжение регуляторных систем, для которых характерна
недостаточность защитно-приспособительных механизмов, ПАРС = 7-8
 истощение регуляторных систем (срыв адаптации), доминирование
патологических отклонений, ПАРС = 9-10
При оценке показателей ПАРС стоит обратить внимание не только на
оценочную шкалу, но и на цветовую гамму, разграничивающую эти зоны:
 Зеленый – состояние, не требующее корректировки (в нашем случае
изменения планируемой тренировочной работы)
 Желтый – необходимость изменения тренировочной работы в
сторону уменьшения нагрузки, восстановления
 Красный

–

срыв

адаптации,

зона,

требующая

диагностики

возможных заболеваний и возможно их дальнейшее лечение.
Кроме показателя ПАРС, как индикатора изменения функционального
состояния, основой для управления тренировочным процессом являлась
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международная таблица зон энергетической мощности и их сочетаемости в
одном

тренировочном

занятии.

Все

спортсмены

были

занесены

в

электронную базу до эксперимента, так как тренируются в одной группе.
Также, определенные данные наблюдений за ними были оценены ранее, и
основной целью исследования был анализ измерения ВСР в горах. Для этого
прибор ВАРИКАРД и компьютерное обеспечение для него было установлено
на спортивной базе. Тренировочный этап подготовительного периода,
начиная с третьей недели после перерыва проходил в течении 20 дней.
Спортсмены первые 5 дней проходили период адаптации к горным условиям.
А также в дальнейшем, тренировки носили в основном общий направляющий
характер, с акцентом на прогулки и мягкую аэробную работу в низких зонах с
небольшими объемами. Даже после двухнедельного периода в горах
направление в тренировках не менялась, за исключением того, что
добавилась работа на суше с различными отягощениями. Параллельно
увеличивался объем пеших прогулок. И через две недели спортсмены могли
совершать 10 километровые прогулки на местности с перепадами высот до
300м. После длительной адаптации состоялась контрольная тренировка,
завершающая

тестовыми

измерениями

и

сравнениями

полученных

результатов. Спортсмены совершили пешую прогулку на вершину горы
Столовая (3003м над уровнем моря). Важно отметить, что эти же спортсмены
имели опыт пешего подъема на гору Алибек (Цахкадзор, Армения – 2819м),
но в том случае без измерения каких-либо данных. В нашем случае подъем
начинался с высоты примерно 1500м. Время, затраченное на пешую прогулку
по данному маршруту, составило около 7 часов, и было пройдено порядка 10
километров. Сценарий прохождения теста, позволял испытуемым отдохнуть
и в привычное время произвести измерение индекса ПАРС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данный опыт измерений был необходим нам для подтверждения
гипотезы о возможности оперативного контроля аппаратным комплексом
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ВАРИКАРД, не только в стационарных условиях, но и по специальному
программному сценарию. Наш случай предполагал измерение по сценарию В
ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ. В поисках подтверждения нашей гипотезы о
возможности управления тренировочным процессом индивидуально для
каждого спортсмена группы высшего спортивного мастерства, проведенные
испытания давали возможность увидеть предполагаемые кардинальные
изменения

в

физическом

педагогические

выводы,

предположить,

что

состоянии
на

многие

спортсменов.

примере
методы

данных
контроля,

Учитывая

строго

спортсменов,

можно

часто

не

являются

совершенными и требуют или дополнительных возможностей, или могут
иметь вариативное трактование результатов. Проблемы в данном случае
имеют ряд обоснованных причин. Стадион или бассейн, не могут быть
стационарами для исследований функционального состояния спортсменов.
Спектр

биохимических

параметров,

которые

могут

регистрироваться

различными методами в наши дни, очень широк, и одновременно в ряде
видов спорта явно не соответствует его искомым задачам именно в плане
своевременной коррекции тренировочных заданий. В нашем случае мы имели
целевое направление поставленной задачи. Спортсмен П. Д., имеющий
тренировочный стаж более 15-ти лет, и обладающий высоким потенциальным
уровнем адаптационных возможностей, а также богатым тренировочным и
соревновательным опытом, имел возможность для мягкой адаптации в
условиях среднегорья в течении всего трехнедельного сбора. После
завершения контрольного испытания и получения результатов, нами был
проведен сравнительный анализ полученных данных. В сводной таблице 1
показаны значимые для одного пловца этапы измерений – горная прогулка и
период болезни. А также вид нагрузки или энергетическая зона, применяемая
на следующий день после нагрузки.
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Таблица 1
Выборки измерений ВСР в течении года спортсмена П.Д.
П.Д. горная подготовка и подготовительный этап
ДАТА

ЧСС

ВИД НАГРУЗКИ

SDNN

CV

TP

ПАРС

28.07.19

68

А2

50

5,7

104,1982

1

29.07.19

77

А2

46

5,9

1673,83

5

04.08.19

91

смеш А2-А3

18

2,8

350,87

10

05.08.19

68

recovery

83

9,4

6671,02

6

18.01.21

69

recovery

49

5,6

1809,44

2

19.01.21

71

A2

111

13,2

8823,52

3

20.01.21

74

A3

41

5

1585,02

5

21.01.21

80

A1

38

5,1

949,21

4

22.01.21

71

A1

51

6

2221,49

2

23.01.21

67

A2

54

6

2632,37

3

13.07.21

69

A2

46

5,3

1834,91

1

14.07.21

74

A1 - A2

39

4,8

1091,09

3

15.07.21

66

A3

61

6,7

2889,35

1

16.07.21

83

A2

24

3,4

491,41

7

24.07.21

84

recovery

20

2,8

323,23

6

25.07.21

88

recovery

19

2,8

292,22

9

26.07.21

81

recovery

27

3,6

623,12

8

На рис. 1 представлены наиболее коррелирующие между собой
показатели SDNN, CV, TP, показатели ЧСС на примере этого же спортсмена.
Можно констатировать также прямую зависимость между частотой
сердечных сокращений и индексом ПАРС. С другой стороны, индекс ПАРС
имеет обратную зависимость с показателями SDNN, CV, TP.
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Рисунок 1 - Кривые изменений показателей ВСР: ПАРС, CV, SDNN, TP,
ЧСС
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В то же время для эффективного контроля за тренировочным
процессом, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
пловца. В введении было сказано, что наблюдения проходили в течении
нескольких лет. Следовательно, определенные закономерности при измерении
ВСР могли быть зафиксированы. В таблице 2 представлены выборочные
данные ЧСС и ПАРС спортсменов одной группы. Под таблицами посчитаны
коэффициенты корреляции между показателями пульса и индексом ПАРС у
каждого спортсмена отдельно.
Таблица 2
Таблица показателей ЧСС и индекса ПАРС
С.С.
Л.К.
Р.Е.

П.Д.

Р.С.

ЧСС

ПАРС

ЧСС

ПАРС

ЧСС

ПАРС

ЧСС

ПАРС

ЧСС

ПАРС

83

7

55

5

60

7

56

5

77

6

81

8

65

3

62

7

67

3

72

2

88

9

57

5

65

7

69

3

74

3

84

6

70

4

74

6

62

3

78

5

64

3

48

7

83

7

65

3

80

2

83

7

56

3

70

7

64

3

93

5

80

6

62

5

73

7

70

3

99

6

72

4

66

2

71

7

89

3

100

9

66

1

55

3

70

6

87

2

92

7

74

3

80

5

72

7

63

4

92

6

69

1

59

7

72

6

96

6

74

2

55

6

63

3

69

6

81

1

100

8

67

3

59

4

72

7

86

5

95

6

71

2

62

4

61

7

80

4

98

7

80

4

61

3

63

7

79

3

58

2

74

5

49

7

56

8

70

3

60

2

71

3

68

3
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0.740

-0.323

-0.562

0.234

0.721

Данное сравнение было важным для проверки нашей гипотезы.
Наиболее достоверная связь между этими показателями установлена у
спортсменов П. Д. и Р. С. – 0,740 и 0,721. в свою очередь это дает нам
основание предположить, что показатели ЧСС этих пловцов при определении
частоты пульса в состоянии покоя в положении сидя, могут использоваться
как

неинвазивный

метод

определения

состояния

спортсмена

перед

следующим тренировочным днем. В то же время средние показатели
коэффициента корреляции между ЧСС и индексом ПАРС у других
спортсменов позволяет предположить, что более точная стандартизация
процесса измерения ВСР по данному сценарию поможет установить более
точные связи индекса ПАРС и частоты сердечных сокращений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема

эффективного

контроля

за

управлением

подготовкой

спортсмена всегда будет являться одной из ключевой задач роста и
совершенствования спортивного мастерства. На наш взгляд перспективным
направлением для этого будет являться контроль за протеканием адаптационных
процессов организма спортсменов. Наличие спортсменов в группе, чьи
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показатели аппаратных измерений будут коррелировать с доступными
неинвазивными методами определения их текущего состояния, позволит с одной
стороны упростить проблему текущего контроля тренером, а с другой позволит
более точно подбирать и корректировать педагогические методы построения
тренировочной работы. Наши исследования показали, что аппаратные
наблюдения в течении продолжительного времени, позволяют применять
неинвазивные методы контроля, которые будут достаточно информативными
для некоторых спортсменов. Это в свою очередь позволит совершать меньше
методических ошибок при планировании тренировочного процесса.
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В статье представлен материал, посвященный вопросам оценки
психических состояний квалифицированных пловцов в соревновательном
периоде. Определена различная степень тревожности, выявлен ее
оптимальный уровень, который позволяет пловцам сохранять готовность
перед стартом.
Ключевые слова: квалифицированные пловцы, соревновательный период,
состояние психической готовности, уровень тревожности
DIAGNOSIS AND ASSESSMENT OF THE PRE-START
PSYCHOLOGICAL STATE OF QUALIFIED SWIMMERS
Tabakova E. A., PhD, Associate Professor, Helena-avril@mail.ru
Kochurina A. O. 4th year student
Russian State University physical culture,
sports and tourism (GTSOLIFK),
Moscow, Russia
The article presents the material devoted to the assessment of the mental
states of qualified swimmers in the competitive period. Various degrees of anxiety
were determined, its optimal level was revealed, which allows swimmers to remain
ready before the start.
Keywords: qualified swimmers, competitive period, state of mental
readiness, level of anxiety
В общей системе подготовки пловцов раздел психологическая
подготовка или, как еще можно ее называть, психологического обеспечения в
предсоревновательный и соревновательный период, а также во время
соревнований занимает важное место [1;3].
Изучению психологических состояний в различных видах спорта
уделяется

большое

внимание.

Имеющиеся

результаты

нуждаются

в
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дополнениях, получаемых на основе изучения проявлений у конкретных
видов спорта, в частности в спортивном плавании [2].
Выступление

на

соревнованиях,

а

также

результат

на

соревновательной дистанции в первую очередь зависит от достигнутого
уровня функциональной (физической подготовленности) спортсмена.
Важное значение имеет умение спортсмена приобретать и сохранять
оптимальный уровень психологической (психической) стартовой готовности.
Пловцу, в случае выявления степени негативного влияния психологического
состояния (тревожность) на результат на соревновательной дистанции,
необходимо овладеть общими и специальными приемами, помогающими
снизить уровень тревожности (волнения) перед стартом.
Состояние оптимальной «боевой готовности», помогает спортсмену во
время соревнований, а также непосредственно во время заплыва реализовать
накопленный потенциал и показать запланированный результат [1].
Объектом

исследования

в

данной

работе

является

состояние

психологической готовности в соревновательном периоде.
Предмет исследования - параметры психологического состояния
пловцов, а именно, уровень тревожности.
Гипотеза исследования: получение объективных показателей о
психическом состоянии перед стартом пловцов высокого класса позволит
выявить особенности, определить степень воздействия для внесения
изменений. В последующем это позволит подобрать способы его регуляции.
Задача исследования:
1. Выявить уровень состояния пловцов по показателю ситуативной
тревожности
Методы исследования.
1. Анализ научно-методической литературы
2. Анкетирование
3. Методы математической статистики.
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При проведении анкетирования использовался Опросник Спилбергера
(субтест реактивной тревожности).
Методика представляет

из себя

20

предложений-утверждений,

характеризующих состояние испытуемого, которым нужно присвоить баллы
(1 – нет, это совсем не так; 2 – пожалуй, так; 3 – верно; 4 – совершенно
верно).
Общий показатель уровня тревожности может находиться в пределах
от «низкий» 5, «оптимальный» 8-10 и «высокий» 20 баллов.
Процесс тестирования занимает 2 – 3 минуты и зависит от скорости
чтения испытуемого и его способности к быстрой самооценке своего
состояния. Обработка результатов тестирования занимает 2 – 3 минуты.
Таким образом, методика может быть рекомендована для контроля динамики
уровня ситуативной тревожности спортсменов в предсоревновательном и
соревновательном периоде.
Организация исследования.
В исследовании приняли участие 19 пловцов (мужчины 14 человек и
женщины 5 человек), возраст 18-21 год, квалификация КМС и МС.
Исследование проводилось в предсоревновательном периоде при подготовке
к Чемпионату г. Москвы
Результаты исследования
Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать вывод,
что степень тревожности в группе наблюдается от легких степеней
возбуждения

и

кратковременной

тревоги,

через

различные

степени

напряжения, до стойкого состояния тревожности, некоторые спортсмены
приближены к состоянию стресса.
Из 19 спортсменов, состояние оптимального уровня тревожности
наблюдается только у 3-х человек. Из этого исходит, что три человека
находятся в состоянии боевой готовности, остальные же 15 выходят за
оптимальный итоговый показатель, и находятся в состоянии предстартовой
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лихорадки, но все в разной степени. У одного из пловцов наблюдается
пограничное состояние, что в свою очередь дает нам повод не причислять его
ни к одной из групп спортсменов. Состояния пониженной тревожности, как
соответственно и предстартовой апатии ни у одного из спортсменов не
выявлено.
Также, можно наблюдать зависимость уровня тревожности от возраста
спортсмена. У наиболее опытных спортсменов, как показал результат
анкетирования, выявлен оптимальный или приближенный к оптимальному,
уровень тревожности, в то время как у более юных спортсменов уровень
тревожности в несколько раз превосходит показатели старших товарищей по
команде.
Распределение состояния по уровням по показателю ситуативной
тревожности пловцов, учувствовавших в исследовании, можно выразить в
процентах от общего количества, представлено на диаграмме (Рис.1).

5%
16%
пограничный рез-т
повышенная тревожность
нормальный уровень

79%

Рисунок 1 - Распределение состояния по уровням по показателю
ситуативной тревожности в группе пловцов
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о
состоянии спортсменов:
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1. Пограничный результат-5,2%.
2. Повышенная тревожность-79%.
3. Нормальный уровень-15,8%.
Вывод
1.

Выявлен

уровень

состояния

пловцов

по

показателю

ситуативной тревожности. На момент исследования наибольшее количество
пловцов (79 %) в группе продемонстрировали повышенный уровень
ситуативной тревожности.
Заключение
Пловцу,

в

случае

выявления

степени

негативного

влияния

психологического состояния (тревожность) на результат на соревновательной
дистанции, необходимо овладеть общими и специальными приемами,
помогающими снизить уровень тревожности (волнения) перед стартом.
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4. Совершенствование технического мастерства
пловцов
УДК 797.212.2
ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИЦИКЛОВОЙ СКОРОСТИ В
БРАССЕ
Аикин В.А., д.п.н., профессор, va55@yandex.ru
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
В статье рассматривается проблема совершенствования техники
плавания брассом. Используя метод спидографии выявлены недостатки в
технической подготовленности пловцов, специализирующихся в плавании
брассом. В эксперименте участвовали 18 пловцов: кандидаты в мастера
спорта и мастера спорта, прошедших подготовку у разных тренеров. У
пловцов достаточно высокой квалификации, при спринтерском плавании,
обнаружены провалы внутрицикловой скорости после движений ног. Это
объясняется несвоевременным подхватом руками скорости плавания после
толчка ногами. Оставляет желать лучшего развиваемая величина скорости
после гребка руками. Избежать таких недостатков в технической и
специальной физической подготовки можно своевременной диагностикой
техники плавания, в частности, использованием спидографа.
Ключевые слова: внутрицикловая скорость, спидограф, техническая
подготовленность.
THE NATURE OF THE DISTRIBUTION OF INTRA-CYCLE SPEED IN
BREASTSTROKE
Aikin V. A., PhD, Professor, va55@yandex.ru
Siberian State University of Physical Culture and Sports,
Omsk, Russia
The article deals with the problem of improving the technique of
breaststroke swimming. Using the method of speedography, shortcomings in the
technical readiness of swimmers specializing in breaststroke swimming were
revealed. 18 swimmers participated in the experiment: candidates for master of
sports and master of sports who were trained by different coaches. Swimmers of
sufficiently high qualification, during sprint swimming, have dips in intra-cycle
speed after leg movements. This is due to the untimely picking up of the swimming
speed by the hands after the push with the legs. The developed speed value after
rowing with your hands leaves much to be desired. To avoid such shortcomings in
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technical and special physical training, it is possible to timely diagnose swimming
techniques, in particular, using a speedograph.
Keywords: intra-cycle speed, speedograph, technical readiness.
Способ плавания брасс характеризуется достаточно динамичным
характером внутрицикловой скорости плавания в связи с известными
особенностями техники движений этого способа. Во время рабочих фаз
движений ног и рук мгновенная скорость внутри цикла резко возрастает, а во
время

подготовительных фаз она снижается, причем снижение скорости

между циклами достаточно значительное. Такую динамику внутрицикловой
скорости диктуют, с одной стороны, гидродинамические особенности
техники брасса, с другой стороны, влияние процесса обучения пловца этой
техники не подкрепленного средствами объективной информации об
особенностях выполнения двигательных действий. Динамика показателя
внутрицикловой скорости плавания всегда интересовала специалистов
потому, что средняя скорость плавания как слагаемая из множества
показателей мгновенной скорости во многом зависит от качества техники
плавания [2, 3, 4, 5, 6 ]. По мнению специалистов средняя скорость при
плавании брассом зависит не только от экстремумов мгновенной скорости
после гребков ног и рук, но и от величины провала скорости после гребка
ногами и величины падения скорости между циклами движений. При
своевременном подхвате скорости руками после

гребка ногами провал

скорости будет минимальным, а в лучшем случае ускорение после движений
ног будет развито подхватом и дальнейшем ее развитием гребком руками,
что в особенности наблюдается на спринтерских дистанциях [3]. Такой
характер внутрицикловой скорости был продемонстрирован еще в 1980-х
годах олимпийской чемпионкой Линой Качюшите ( рис.1 ). На спидограмме
плавательного цикла первой до 3 – й точки демонстрируется динамика
развиваемой скорости в процессе гребка ногами.

Линия с третьей по

четвертую точку – это незначительный провал скорости после гребка ногами.
Далее от четвертой к восьмой точки показано увеличение скорости
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развиваемой во время гребка руками. От восьмой и вниз следует падение
внутрицикловой скорости в связи с выполнением подготовительных
движений ног и рук. Спидограмма показывает достаточно контрастную
динамику внутрицикловой скорости характерную для способа брасс.

Рисунок 1 - Характер распределения внутрицикловой скорости способом
брасс ЗМС Лины Качюшите ( по Т. Тамп, Р. Каал, Р. Хальянд, 1979 ).
Логика и биомеханическая целесообразность подсказывают, что этот
вариант распределения внутрицикловой скорости, уже на тот период
времени, является достаточно эффективным [ 7 ]. Интерес к этому вопросу
побудил нас к проведению исследования характера внитрицикловой скорости
у 18 пловцов кандидатов в мастера спорта (11 чел. ) и мастеров спорта ( 7
чел.) – студентов Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта, приехавших на учебу из различных регионов страны и, в
связи с этим, прошедших подготовку у разных тренеров. Регистрация
внутрицикловой скорости осуществлялась спидографом [ 1 ]. Конструкция
спидографа
измерительной

состоит из легкой (для снижения момента инерции)
катушки,

вал

которой

вращается

в

прецизионных

подшипниках. На катушке намотано 50м. особопрочной лески диаметром
0,16мм. Вал катушки с помощью ремней квадратного сечения и шкивов
соединен с валом тахогенератора ДПР30 и с валом двигателя подмоткитормоза. Для нивелирования колебаний лески в вертикальной плоскости и
«рывков», вносящих ошибку измерения скорости используется режим
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«подтормаживания». Сигнал тахогенератора подается на вход

цифрового

самописца «DiSco 3/2 Pro» соединенного через USB порт с компьютером на
котором

производится

регистрация

и

все

необходимые

измерения

исследуемого процесса (рис.2),

Рисунок 2 - Спидограф для регистрации внутрицикловой скорости
плавания.
Спортсмены проплывали дистанцию 25 м с максимальной скоростью.
Спидограммы
спидограмм

регистрировались
показал

на

следующее.

мониторе
Отчетливо

компьютера.
видны

два

Анализ
всплеска

внутрицикловой скорости. Первый после гребка ногами, после чего следует
снижение скорости (провал) и, затем, скорость второй раз повышается после
гребка руками, после этого значительно падает в связи с выполнением
подготовительных

движений

рук

и

ног,

вызывающих

большое

гидродинамическое сопротивление. Далее плавательные циклы повторяются.
В подавляющем большинстве у пловцов наблюдается нежелательный провал
скорости после гребка ногами и отсутствие эффективного подхвата скорости
руками и дальнейшего ее развития (рис. 3).
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Рисунок 3 - Динамика внутрициклой скорости кандидата в мастера
спорта С.К., типичная для большинства обследованных пловцов.
Причем, при наличии относительно высоких экстремумов мгновенной
скорости после гребков ногами, экстремумы мгновенной скорости после
движений рук иногда ниже аналогичного показателя гребка ногами или такие
же, в лучшем случае мгновенная скорость после движений рук несколько
превышает экстремум скорости после гребка руками. Выявлено, что не более
10% пловцов показывают более эффективный характер распределения
внутрицикловой

скорости,

когда

после

гребка

ногами

скорость

подхватывается руками и развивается дальше, как это демонстрируется на
спидограмме мастера спорта Р.Э., хотя и у него виден небольшой провал
скорости после гребка ногами(рис.4).

Рисунок 4 - Характер распределения внутрицикловой скорости мастера
спорта Р.Э.
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В этой связи небезынтересно привести мнение заслуженного тренера
РСФСР А.Ф.Красикова, который в своей статье приводит детальный анализ
внутрицикловой скорости в брассе: «Ведущим, пусковым элементом в
координации движений пловца-брассиста (особенно при плавании на 100 м)
является положение между руками и ногами, которыми создается слитность
сцепления и хорошее взаимодействие гребущих верхних и нижних конечностей,
а также обеспечивается надежное согласование ритмичных движений» [ 3 ].
Безусловно, мы отдает себе отчет в том, что обсуждаемый вариант
согласования движений ног и рук, без провала скорости, требует высокого
уровня специальной физической подготовленности для использования его на
спринтерских дистанциях. Но ведь в нашем эксперименте пловцы проплывали
25 м и на этой короткой дистанции могли бы демонстрировать скоростную
технику. Однако, на наш взгляд, во-первых, и это самое главное, их не научили
плавать спринтерской техникой. Во-вторых, по-видимому, спортсменам не
позволяет уровень специальной физической подготовленности демонстрировать
такой вариант брасса. И наконец, в третьих, откуда тренер узнает, как плывет его
спортсмен? Отсутствие необходимой регистрируемой аппаратуры безусловно
снижает

качество

контроля,

в

особенности,

за

биомеханическими

характеристиками движений. И только высокий уровень интуиции и
педагогического мастерства тренеров позволяют достигнуть необходимого
технического

арсенала

и

реализации

физического

потенциала

своим

воспитанникам.
Заключение.

Техника

плавания

пловцов-брассистов,

специализирующихся на спринтерских дистанциях, требует пристального
внимания, в особенности, в совершенствовании согласования движений ног и
рук. Западение внутрицикловой скорости между движениями рук и ног,
недостаточная величина мгновенной скорости руками и несвоевременный ее
подхват после толчка ногами – все это издержки процесса технической
подготовки пловцов. Очевидно, что контроль и, как следствие,

оценка
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техники должны вестись с использованием соответствующей аппаратуры
специально обученными специалистом или тренером. В этом случае
происходит объективный анализ и своевременная коррекция техники.
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УДК 650.75
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА МАКСИМАЛЬНУЮ
СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ
Апариева Т.Г. старший преподаватель, tani_volga@mail.ru
Крохина Т.А. старший преподаватель, takroxina@mail.ru
Волгоградская государственная академия физической культуры,
Волгоград, Россия
В статье представлен анализ факторов, в большей мере влияющих на
скорость продвижения при плавании способом кроль на спине, а также
выявления влияния кренов вокруг продольной оси тела. В ходе исследования
проводился корреляционный анализ между показателями максимальной
скорости плавания (как основного критерия спортивного мастерства) и
показателями
физического
развития,
силовой
и
технической
подготовленности спортсменов двух возрастных групп – 11-12 и 13-14 лет.
Полученные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи между
максимальной скоростью плавания способом кроль на спине с акцентом на
крен тела вокруг продольной оси и показателем длины рук и шага, а также с
рядом показателей силовых возможностей, что определяет высокий уровень
значимости силовой подготовки на суше для пловцов этого возраста.
Ключевые слова: скорость плавания, физическое развитие, силовая
подготовленность, техническая подготовленность.
THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE MAXIMUM
SPEED OF SWIMMING IN THE BACK CRAWL METHOD
Aparieva T. G. Senior lecturer, tani_volga@mail.ru
Krokhina T. A. Senior lecturer, takroxina@mail.ru
Volgograd State Academy of Physical Culture,
Volgograd, Russia
The article presents an analysis of the factors that to a greater extent affect
the speed of advancement when swimming by the crawl on the back method, as
well as revealing the influence of cranks around the longitudinal axis of the body.
In the course of the study, a correlation analysis was carried out between the
indicators of the maximum swimming speed (as the main criterion of
sportsmanship) and the indicators of physical development, strength and technical
readiness of athletes of two age groups - 11-12 and 13-14 years old. The data
obtained indicate a close relationship between the maximum swimming speed by
the crawl on the back with an emphasis on body roll around the longitudinal axis
and an indicator of the length of the arms and stride, as well as with a number of
indicators of power capabilities, which determines the high level of importance of
strength training on land for swimmers of this age.
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Известно, что плавание как двигательное действие требует специально
организованного педагогического воздействия с учетом специфики водной среды, которая определяет принципиальные различия между наземными и водными
локомоциями. Эти отличия определяются в первую очередь специфическими
биомеханическими закономерностями плавательных движений.
В литературе [2, 3] существует целый ряд мнений о необходимости
совершенствования таких элементов гребкового движения как положение
локтя и угол сгибания руки в локтевом суставе, ширина вкладывания рук,
величина крена туловища при гребке и его продольные движения. Однако
отдельные данные весьма противоречивы. На наш взгляд, совершенствование
техники плавания способом кроль на спине является весьма актуальной
проблемой, и требует выявления факторов в большей мере ее определяющих.
Для выявления факторов, влияющих на скорость продвижения при
плавании способом кроль на спине, проводился корреляционный анализ
между показателями максимальной скорости плавания и показателями
физического

развития,

силовой

и

технической

подготовленности

спортсменов данных возрастных групп.
Результаты взаимосвязи показателей максимальной скорости плавания
и уровня физического развития спортсменов приведены в таблице 1.
Корреляционный анализ выявил существенную зависимость между
максимальной скоростью плавания способом кроль на спине с акцентом на
крен тела вокруг продольной оси и показателем длины руки как у пловцов 1112 лет, так и спортсменов 13-14-летнего возраста. Это свидетельствует о
значимости данного показателя (длина руки, в данном случае, выступает как
рычаг, величина которого играет важную роль в движении с креном
туловища) для скорости продвижения с увеличенной величиной крена вокруг
продольной оси тела.
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Таблица 1.
Взаимосвязь показателей максимальной скорости плавания с акцентом
на крен вокруг продольной оси тела и без него и показателей физического
развития спортсменов разного возраста, (r)
Показатели
Max  плавания
Max  плавания с акцентом
11-12 (n=11)
13-14
11-12 (n=11) 13-14 (n=12)
(n=12)
1. Длина тела, см
0,53
0,57
0,56
0,49
2. Масса тела, кг
0,17
0,28
0,20
0,24
3. Длина руки, см
0,49
0,56
0,62*
0,59*
4. Длина ноги, см
0,17
0,20
0,16
0,34
5. Длина стопы,
0,29
0,28
0,23
0,31
см
Взаимосвязь существенна, при:
p<0,05
r=0,60
r=0,58
r=0,60
r=0,58
p<0,01
r=0,74
r=0,71
r=0,74
r=0,71
Отсутствие

существенных

зависимостей

между

показателями

физического развития и максимальной скоростью плавания объясняется тем,
что в этом возрастном диапазоне максимальная скорость обусловлена в
большей мере другими факторами, что согласуется с данными специальной
литературы [1, 3].
В таблице 2 представлен анализ взаимосвязи показателей максимальной
скорости плавания с различными величинами крена туловища и показателями
технической

подготовленности

пловцов,

который

выявил

наличие

существенной зависимости между показателями максимальной скорости
плавания с привычной и увеличенной величиной крена вокруг продольной
оси тела и показателем длины шага у спортсменов 13-14 лет.
Причем зависимость более существенна при выполнении движений с
акцентом на величину крена [r=0,70 при р<0,05]. Это свидетельствует о том,
что увеличение скорости плавания происходит с увеличением длины шага,
который имеет большие величины при выполнении движений с увеличением
крена туловища вокруг продольной оси. На наш взгляд, это связано с
увеличением мощности гребковых движений во время выполнения вращений
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туловища вокруг продольной оси, позволяющих активизировать во время
гребка более крупные мышцы туловища. Очевидно, спортсменам 13-14 лет,
целесообразно выполнять гребковые движения при плавании способом кроль
на спине с увеличенным креном туловища вокруг продольной оси.
Таблица 2.
Зависимость показателей максимальной скорости плавания с акцентом
на крен вокруг продольной оси тела и без него и показателей технической
подготовленности пловцов различного возраста, (r)
Показатели
Max  плавания
Max  плавания с акцентом
11-12 (n=11)
13-14
11-12 (n=11) 13-14 (n=12)
(n=12)
1. Длина шага
0,19
0,62*
0,11
0,70*
2. Темп движений
0,17
0,24
0,35
0,46
Взаимосвязь существенна, при:
p<0,05
r=0,60
r=0,58
r=0,60
r=0,58
p<0,01
r=0,74
r=0,71
r=0,74
r=0,71
Отсутствие достоверной взаимосвязи между данными показателями у
пловцов 11-12 лет, позволяет предположить, что изменение положения тела
во время выполнения гребковых движений при плавании кролем на спине не
приводит к увеличению скорости продвижения.
Для

выявления

наиболее

значимых

факторов,

силовой

подготовленности пловцов, влияющих на скорость продвижения пловца при
плавании кролем на спине с различными величинами крена туловища
проведен корреляционный анализ между данными показателями (таблица 3).
У пловцов 11-12 лет максимальная скорость плавания тесно
взаимосвязана с показателем силы тяги при имитации фазы конца гребка
[r=0,62 при р<0,05], что определяет высокую значимость данного показателя
для увеличения скорости продвижения при плавании кролем на спине.
Данный

факт

целесообразно

учитывать

при

планировании

силовой

подготовки пловцов в условиях суши.
Анализ полученных корреляционных зависимостей у спортсменов 1314-летнего возраста выявил существенные положительные связи со всеми
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показателями неспецифических проявлений силовых возможностей, что
определяет высокий уровень значимости силовой подготовки на суше для
пловцов этого возраста.
Таблица 3.
Зависимость показателей максимальной скорости плавания с акцентом
на крен вокруг продольной оси тела и без него и показателей силовой
подготовленности пловцов различного возраста, (r)
Показатели
Max  плавания
Max  плавания с
акцентом
11-12
13-14
11-12
13-14
(n=11)
(n=12)
(n=11)
(n=12)
1. Максимальная сила
тяги в начале гребка, кг
0,16
0,59*
0,12
0,54
2. Максимальная сила
тяги в середине гребка,
0,06
0,62*
0,61*
0,75*
кг
3. Максимальная сила
тяги в конце гребка, кг
0,62*
0,68*
0,40
0,59*
4. Максимальная сила
тяги одними руками, кг
0,75*
0,64*
0,62*
0,65*
5. Максимальная сила
тяги одними ногами, кг
0,15
0,70*
0,31
0,61*
6. Максимальная сила
тяги в полной
координации
0,68*
0,68*
0,54
0,74*
движений, кг
7. Максимальная сила
тяги в полной
координации с
акцентом на
0,63*
0,71*
0,56
0,77*
продольные движения,
кг
Взаимосвязь существенна, при:
p<0,05
r=0,60
r=0,58
r=0,60
r=0,58
p<0,01
r=0,74
r=0,71
r=0,74
r=0,71
Показатели максимальной скорости плавания с увеличением крена
имеют взаимосвязь с показателями силы тяги при имитации фазы середины
гребка, как у пловцов 11-12, так и 13-14-летнего возраста [r=0,61 и r=0,75 при
р<0,05]

соответственно.

Очевидно,

повышение

уровня

силовой
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подготовленности на суше позволит увеличить скорость продвижения с
измененными величинами крена вокруг продольной оси туловища. У
спортсменов 13-14 лет также имеется положительная связь с показателем
силы тяги при имитации движения конца гребка [r=0,59 при р<0,05].
Показатели

специфических

проявлений

силовых

возможностей

спортсменов 11-12 летнего возраста – максимальная сила тяги при плавании
на привязи работая одними руками и в полной координации движений с
акцентом на крен туловища и без него связаны с величинами максимальной
скорости плавания [r=0,75 r=0,68 r=0,63 при р<0,05].
У пловцов 13-14 лет установлены положительные существенные связи
максимальной скорости плавания кролем на спине с привычным положением
тела

со

всеми

способностей.

показателями

Причем

следует

специфических

проявлений

отметить,

большая

что

силовых

зависимость

проявляется с величиной максимальной силы тяги в полной координации
движений с акцентом на выполнение крена вокруг продольной оси тела
[r=0,71 при р<0,01]. Это определяет целесообразность увеличения доли
специальной силовой в воде работы с акцентом на выполнение движений
вокруг продольной оси.
Анализ зависимостей максимальной скорости плавания с увеличением
движений вокруг продольной оси и показателей специфических проявлений
силовых

способностей

спортсменов,

установил

одну

существенную

положительную связь между скоростью плавания и величиной силы тяги
одними руками [r=0,62 при р<0,05] у спортсменов 11 –12 лет. По всей
видимости, при повышении уровня силового развития мышц рук следует
ожидать и некоторый прогресс в продвижении пловца при плавании на спине
с большими величинами крена туловища вокруг продольной оси.
О целесообразности дальнейшего совершенствования специфических
проявлений силовых способностей пловцов 13-14-летнего возраста, именно в
выполнении гребковых движений с использованием кренов туловища,
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свидетельствует значительное количество положительных и существенных
зависимостей между показателями силы тяги в воде и максимальной
скоростью плавания кролем на спине с акцентом на выполнение вращений
вокруг продольной оси (таблица 3).
Результаты исследований свидетельствуют о том, что движения тела
вокруг

продольной

подготовленности

оси

тесно

взаимосвязаны

спортсменов.

Это

с

уровнем

подтверждается

силовой

достаточно

значительным количеством зависимостей максимальной скорости плавания с
акцентированными движениями вокруг продольной оси и показателями
силовых способностей спортсменов. Пловцы старшей возрастной группы при
увеличении

крена

туловища

показывали

достоверно

более

высокие

показатели максимальной скорости плавания.
На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что
для определения компонентов совершенствования техники плавания и
определения ее индивидуального варианта целесообразно учитывать степень
физического развития пловца,

уровень

его технической

и силовой

подготовленности.
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ КИСЛОРОДНОЙ СМЕСЬЮ НА СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПЛОВЦОВ ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В ВОДЕ
Алиев Д.Ф., denialie@yandex.ru
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
Омск, Россия.
В статье представлено исследование влияния газовой смеси с
повышенным содержанием кислорода на показатели сердечно-сосудистой
системы у пловцов разного пола после выполнения нагрузки анаэробногликолитической направленности в воде. Отмечается, что дыхание
кислородной смесью в период постнагрузочного восстановления приводит к
однонаправленным изменениям функции сердца у пловцов мужского и
женского пола, проявляющееся в брадикордии, снижении сократительной
способности миокарда и вазоконстрикции. Данные реакции являются
компонентом барорефлекса, который вызывает сдвиг симпато-вагусного
баланса в сторону преобладания парасимпатикотонии. Полученные данные
свидетельствуют о том, что механизм действия гипероксии реализуется через
адаптивные реакции системы кровообращения и направлен на снижение
доставки в организм избыточного содержания кислорода. Состояние
сердечно-сосудистой системы пловцов при дыхании кислородной смесью
после выполнения специальной нагрузки в воде характеризовалось
экономичностью и более быстрым восстановлением.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, восстановление,
нормобарическая гипероксия, пловцы
THE EFFECT OF BREATHING WITH AN OXYGEN MIXTURE ON THE
FUNCTIONAL STATE OF THE SWIMMERS ' BODY AFTER
PERFORMING A SPECIAL LOAD IN THE WATER
Aliev D. F., denialie@yandex.ru
Siberian State University of Physical Culture and Sports
Omsk, Russia.
The article presents a study of the effect of a gas mixture with an increased
oxygen content on the parameters of the cardiovascular system in swimmers of
different sexes after performing an anaerobic-glycolytic load in water. It is noted
that breathing with an oxygen mixture during post-loading recovery leads to
unidirectional changes in heart function in male and female swimmers, manifested
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in bradycordia, decreased myocardial contractility and vasoconstriction. These
reactions are a component of the baroreflex, which causes a shift in the sympathovagal balance towards the predominance of parasympathicotonia. The obtained
data indicate that the mechanism of action of hyperoxia is realized through adaptive
reactions of the circulatory system and is aimed at reducing the delivery of excess
oxygen to the body. The state of the cardiovascular system of swimmers when
breathing with an oxygen mixture after performing a special load in the water was
characterized by economy and faster recovery.
Keywords: cardiovascular system, recovery, normobaric hyperoxia,
swimmers.
Введение.
ускоренному

В

спортивном

восстановлению

плавании
играет

способность

важную

организма

роль,

к

поскольку

продолжительность отдыха между окончанием заплыва и предстоящим
стартом может занимать несколько минут. Прошедшие Олимпийские игры в
Токио наглядно продемонстрировали значимость быстрого восстановления
организма

у

пловцов

между

заплывами.

Климент

Колесников

представляющий команду Российского олимпийского комитета (ROC),
проплывая свой полуфинальный заплыв 100 м на спине за 52,29 с (заявочный
результат при этом составлял 52,13 с), через 20 минут стартует в эстафете
4х100 м вольный стиль и проплывает свой этап (четвертый) за 48,40 с, имея
при этом заявочное время на данной дистанции 47,31 с. Данный пример
свидетельствует

о

необходимости

поиска

и

внедрения

в

практику

эффективных средств и методов повышающих скорость восстановления
организма и последующей физической работоспособности.
По мнению ряда ученых, одним из таких средств может служить
дыхание газовой смесью с повышенным содержанием кислорода в
нормобарических условиях [9; 6; 8; 5]. Однако, среди научного сообщества
нет единого мнения о длительности действия гипероксического эффекта и
степени его выраженности на организм, в частности в спортивном плавании
По мнению авторов, при оценке действия гипероксической смеси следует
учитывать индивидуальные особенности организма: пол, возраст, тип
вегетативной регуляции [1; 4; 2]. В связи с этим, изучение влияния дыхания
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гипероксической газовой смесью на функциональное состояния организма в
период восстановления, является актуальной проблемой, решение которой,
позволит определить целевое назначение и особенности практического
применения кислородных смесей в практике спорта.
Организация и методы исследования.
В исследовании принимали участие спортсмены-пловцы мужского и
женского пола n=32 и n=28 соответственно, специализирующиеся на средних
дистанциях

(200-400 м). Возраст

исследуемых

составил

16-17 лет,

квалификация I взрослый разряд, КМС. Испытуемым было предложено
выполнить 2 теста с интервалом в 6 дней. В первом тестировании
кислородная смесь не применялась, во втором тестировании гипероксия
применялась после выполнения специальной нагрузки в воде (в период
восстановления). В качестве специальной нагрузки в воде использовался тест
для оценки специальной выносливости пловцов, специализирующихся на
средних дистанциях: 6 по 50 м вольный стиль, отдых 10 с [3]. Перед
специальной нагрузкой в воде спортсмены выполняли общую разминку на
суше (5-10 мин) и специальную разминку в воде (1200 м).
В условиях покоя и в период восстановления (10,20 минуты), у
пловцов измеряли артериальное давление систолическое (АДс, мм рт. ст.) и
диастолическое (АДд, мм рт. ст.) по методу Короткова, а также частоту
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при помощи монитора ритма сердца
Polar RCX-5. Показатели пульсового давления (ПД, мм рт. ст.), двойного
произведения (показатель, косвенно указывающий об энергетических
потребностях

сердечной

мышцы)

(ДП,

у.е.)

рассчитывали

согласно

общепринятым формулам. Кислородная газовая смесь создавалась при
помощи портативного концентратора кислорода Air Sep Life Style (США),
продолжительность ингаляции составляла 10 минут. Обработку полученных
результатов проводили с использованием программного пакета STATISTICA
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ver. 10. Достоверность данных определяли по критерию Вилкоксона. На
рисунках представлены средняя (М) и ошибка средней (m).
Результаты исследования и их обсуждение.
Перед

выполнением

кровообращения

пловцов

тестирования

соответствовали

параметры

системы

нормативным

значениям

спортсменов данного возраста. У спортсменок в покое показатели
артериального давления были значительно ниже чем у спортсменов, что по
мнению ученых связано с различным уровнем половых гормонов [7].
После выполнения специальной нагрузки в воде, у пловцов отмечалось
существенное увеличение всех показателей системы кровообращения.
Наблюдаемая реакция организма, проявляющаяся в усилении деятельности
сердечно-сосудистой системы является типичным примером адаптации к
мышечной нагрузке.

При дыхании кислородной смесью, на 10 минуте у

спортсменов мужского и женского пола отмечалось достоверное снижение
показателей ЧСС, АДс, ПД, ДП и увеличение АДд (рис 1.).
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Рисунок 1 - Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов мужского
(а) и женского (б) пола на 10 минуте восстановления.
Примечание:
- тест без гипероксии;
- тест с гипероксией после
нагрузки
- различия достоверны при р<0,05
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Полученные

данные

свидетельствовали

о

переходе

сердечной

деятельности на более экономичную работу и более быстром возвращении
параметров к исходному уровню. Брадикардия, снижение сократительной
способности и вазоконстрикция по мнению С.Ю. Жиляева и соавт. (2019)
являются достаточно распространёнными реакциями организма в ответ на
действие гипероксии и обусловлены падением активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС). Физиологическое обоснование этого
явления следующее: при дыхании кислородной смесью, парциальное напряжение
кислорода (рО2) в артериальной крови увеличивается, что способствует
интенсивной выработке супероксиданионов (активные формы кислорода).
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Рисунок 2 - Показатели сердечно-сосудистой системы пловцов мужского
(а) и женского (б) пола на 20 минуте восстановления.
Примечание:
- тест без гипероксии;
- тест с гипероксией после
нагрузки
- различия достоверны при р<0,05
Супероксиданионы, связывают эндотелиальный оксид азота (NO) в
результате чего последний теряет вазодилятоторный компонент сосудистого
тонуса, возникает вазоконстрикция. Действительно, применение гипероксии
способствовало увеличению АДд – показателя, косвенно указывающего на
снижение просвета сосудов. На вазоконстрикцию сосудов незамедлительно
отвечают периферические барорецепторы, расположенные в каротидном
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синусе и дуге аорты. Барорецепторы, реагируя на сужение сосудов посылают
нервный импульс в дыхательный центр, в результате чего происходит сдвиг
симпато-вагусного

баланса

в

сторону

преобладания

тонуса

парасимпатического отдела ВНС и снижения симпатикотонии. Данный
механизм, реализуя адаптивные реакции сердечно-сосудистой системы
направлен на снижение доставки в организм избыточного содержания
кислорода (С.Ю. Жиляев и соавт., 2019). Очевидно, что данный ответ
положительно

сказывается

характеризуется

на

экономичностью

сердечной

функции

деятельности

сердца

спортсменов,
и

ускорением

процессов восстановления.
Действие кислородной смеси на состояние сердечно-сосудистой
системы пловцов сохранялось до 20 минуте восстановления, на что
указывают более низкие значения ЧСС и ДП (рис. 2). Следует заметить, что
дыхание

кислородной

смеси

вызывает

однонаправленные

изменения

функции сердца у пловцов мужского и женского пола, что говорит об
отсутствии половых особенностей.
Заключение. Проведенное исследование демонстрирует наличие
барорефлекторной реакции у пловцов в ответ на дыхание кислородной
смесью

в

деятельности

период

постнагрузочного

сердца,

проявляющаяся

восстановления.
в

брадикардии

Экономичность
и

снижении

сократимости миокарда являются заключительным звеном адаптивной
реакции организма спортсменов в ответ на гипероксию и характеризуется
более быстрым восстановлением сердечно-сосудистой системы пловцов.
Также в ходе исследования было показано, что дыхание гипероксической
газовой смесью одинаково влияет на пловцов мужского и женского пола.
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УДК 650.75
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВЫХ СОМАТОТИПОВ У
СПОРТСМЕНОК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПЛАВАНИЕМ
Бугаевский К.А., к.мед.н., доцент, apostol_luka@ukr.net ,
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы,
Николаев, Украина
Олейник Е.А., к.п.н., доцент, asmcode@mail.ru,
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены материалы проведённого исследования,
касающиеся представленности половых соматотипов у спортсменок
юношеского возраста, занимающихся плаванием. Все спортсменки из 4-х
исследованных групп, имеют размеры плеч, превышающие размеры ширины
таза. В исследуемых группах, практически отсутствует физиологический
половой соматотип, который был определён у спортсменок с наименьшим
спортивным стажем и максимально большим объёмом физических нагрузок.
Установлено, что во всех исследуемых группах, доминируют
нефизиологические мезоморфный и андроморфный половой соматотипы –
всего у 97 (91,51%) спортсменок. Исходя из анализа результатов
проведённого исследования, проявление в каждой из четырёх групп разных
видов плавания изменённых, не физиологичных для женщин-спортсменок
половых соматотипов, является следствием адаптивных процессов в ответ на
интенсивные физические нагрузки, при их занятиях данными видами
плавания.
Ключевые слова: плавание, спортсменки, половые соматотипы,
половой диморфизм.
STUDY OF PECULIARITIES OF SEXUAL SOMATOTYPES IN FEMALE
ATHLETES OF YOUTH AGE WHO DO SWIMMING
Bugaevsky K.A., PhD, associate professor, apostol_luka@ukr.net ,
Petro Mohyla Black Sea State University
Mykolayiv, Ukraina
Oleynik E.A, PhD, associate professor, asmcode@mail.ru,
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg, Russia
The article presents the materials of the conducted research concerning the
representation of sexual somatotypes in female athletes of youth age who go in for
swimming. All athletes from the 4 studied groups have shoulder dimensions that
exceed the dimensions of the pelvic width. In the studied groups, there is
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practically no physiological sexual somatotype, which was determined in athletes
with the least sports experience and the largest volume of physical activity. It was
found that in all studied groups, non-physiological mesomorphic and andromorphic
sexual somatotypes dominate - only in 97 (91.51%) female athletes. Based on the
analysis of the results of the study, the manifestation in each of the four groups of
different types of swimming of altered sexual somatotypes that are not
physiological for female athletes is a consequence of adaptive processes in
response to intense physical activity when they are engaged in these types of
swimming.
Keywords: swimming, sportswomen, sexual somatotypes, sexual
dimorphism.
В современном спорте высших спортивных достижений, в т.ч. и в тех
дисциплинах, в которых участвуют женщины разных возрастных групп,
основанием для победы, помимо силы, ловкости, выдержки, психологической
подготовки, довольно часто являются адаптивные, медико-биологические
аспекты

перестройки

организма

самой

спортсменки

[2,3,5,6].

Это

непосредственно касается такого популярного среди женщин циклического
вида спорта, как плавание во всём его многообразии [8]. В нём присутствуют,
помимо теоретической части довольно изнурительные физические нагрузки,
как в тренировочном зале, так и непосредственно, в самом бассейне. По мере
увеличения

спортивного

стажа,

начиная

с

этапов

предварительной

подготовки (3 года), и на этапах спортивной специализации (5 лет) [8], а
также этапе совершенствования спортивного мастерства
спортсменок

происходит

процесс

психологической

и

у молодых
соматической

адаптации с формированием у них индивидуальных вариантов половых
соматотипов [1,4]. К сожалению, этот процесс зачастую может приводить к
компенсаторному смещению в перестройке компонентного состава их тела с
уменьшение

жировой

составляющей

их

тела

и

с

увеличением

и

реструктуризацией мышечного компонента, с непосредственным участием в
этом процессе эндокринной и репродуктивной систем [2-6]. Правильное
понимание адаптивных механизмов и умение управлять ими в процессе
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подготовки спортсменок, без сомнения, является востребованной и весьма
актуальной в современном женском спорте тематикой исследований [1-7].
Целью нашего исследования, было изучить индивидуальную и
групповую распространённость различных вариантов половых соматотипов
(по классификации Дж. Таннера), в четырёх видах современного женского
плавания: вольный стиль (дистанция 50,100 и 200 метров); брасс (дистанция
50,100 и 200 метров); баттерфляй (дистанция 50,100 и 200 метров); кроль на
спине (дистанция 50,100 и 200 метров) у спортсменок юношеского возраста.
При проведении исследования нами были использованы методы
антропометрии – измерение ширины плеч и таза, необходимых для
последующего математического вычисления значений индекса полового
диморфизма, как у каждой спортсменки, так и во всех четырёх группах. По
полученным математическим расчётам определялись индивидуальные и
групповые значения трёх основных возможных половых соматотипов:
гинекоморфного, мезоморфного (адаптивно-переходного от физиологического
женского, к обратному – мужскому) и инверсивного, патологического и не
характерного для женского организма – мужского, или андроморфного полового
соматотипа [2-7]. Нами были использованы критерии принадлежности к
половым соматотипам женщин, предложенные автором, Дж. Таннером, в своей
классификации: гинекоморфный половой соматотип – менее 73,1 у.е.;
мезоморфный половой соматотип – 73,1–82,1 у.е. и андроморфный

половой соматотип – более 82,1 у.е. [2-7]. Также, был использован метод
литературно-критического анализа доступных отечественных и зарубежных
источников информации по изучаемому вопросу, метод математической
обработки полученных цифровых данных.
К участию в исследовании были привлечены спортсменки юношеского
возраста (n=106), которые занимаются 4-мя видами современного женского
плавания: вольный стиль (дистанция 50,100 и 200 метров); брасс (дистанция
50,100 и 200 метров); баттерфляй (дистанция 50,100 и 200 метров); кроль на
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спине (дистанция 50,100 и 200 метров [8]. В каждой групп было по 25
спортсменок из Санкт-Петербурга, Российская Федерация и Украины
(Николаев, Херсон, Новая Каховка). Длительность занятий данными видами
плавания – от 3-х до 10 лет. Уровень квалификации спортсменок представлен
следующим образом:І спортивный разряд (n=59), кандидаты в мастера спорта
(n=33) и мастера спорта (n=14). Количество тренировок в неделю – от 4-5 раз
и длительностью по 1,5-2,5 часа, до 5-6 раз от 2,5 до 3-х часов.
Исследование проведено на основе утвержденных Конвенцией Совета
Европы о правах человека и биомедицине биоэтических положений (от
04.04.1997г.), а так же Хельсинкской декларации Всемирной медицинской
ассоциации об этических принципах проведения научных медицинских
исследований с участием человека (1964-2008 гг.). После проведения
необходимых для исследования антропометрических измерений – ширина
плеч (биакромиальный диаметр, см) и ширины таза (межгребневый диаметр),
или dis. cristarum (в норме – 28-29 см) [1,2], в каждой группе были получены,
представлен в табл. 1, при р˂0,05:
Таблица 1
Антропометрические значения в исследуемых группах
Наименование показателя
Ширина плеч, см
Ширина таза,
см
Вольный стиль (n=26)
37,54±0,83
27,28±0,15
Брасс (n=28)
37,22±0,67
26,18±1,14
Баттерфляй (n=27)
38,33±1,04
27,77±0,89
Кроль на спине (n=25)
38,76±1,12
27,03±0,42
Анализ

полученных

средних

в

каждой

группе

результатов

антропометрических измерений ширины плеч и таза показывает близость
этих результатов, при том, что у них всех чётко просматриваются такие
моменты, как – во всех четырёх группах спортсменок, ширины плеч, явно
превышает ширину таза. Это указывает на маскулинный тип фигуры
молодых пловчих. Также, средние значения ширины таза, в каждой из
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исследуемой групп меньше физиологических, анатомических показателей
этого размера костного таза для данной возрастной группы спортсменок [1,2].
После проведённых, по результатам антропометрических измерений,
математических вычисленный, для получения индивидуальных половых
соматотипов, в каждой из четырёх групп пловчих, были получены
результаты, представленные в табл. 2, при р˂0,05:
Таблица 2
Количество спортсменок определенных соматотипов
Наименование
Гинекоморфный Мезоморфный Андроморфный
половой
половой
половой
показателя
соматотип
соматотип
соматотип
Вольный
стиль
4 (15,38%)
21 (80,77%)
1 (3,85%)
(n=26)
Брасс (n=28)
3 (10,71%)
23 (82,14%)
2 (7,14%)
Баттерфляй (n=27)
2 (7,41%)
22 (81,48%)
3 (11,11%)
Кроль на спине
–
20 (80,00%)
5 (20%)
(n=25)
Анализ полученных результатов в каждой из групп, определённых
половых соматотипов указывает на то, что в них, наименьшее количество
юных

спортсменок

с

физиологическим,

гинекоморфным

половым

соматотипом – всего 9 (8,49%) от общего количества, при том, что в группе
пловчих кролем на спине их нет совсем. При этом, инверсивный
андроморфный половой соматотип, выявлен у 11 (10,38%) спортсменок.
Доминирующим в каждой из четырёх групп, оказался переходный,
мезоморфный половой соматотип. Он был определён у подавляющего
большинства – 86 (81,13%) всех спортсменок. При этом, было установлено,
что гинекоморфный половой соматотип был определён у спортсменок,
которые имели минимальные значения спортивного стажа и меньшую
спортивную нагрузку. Андроморфный половой соматотип был определён в
каждой из групп, у спортсменок, с наибольшим спортивным стажем – у 3-х
кандидатов в мастера спорта и у 8 мастеров спорта. Среднее значение ИПД во
всех 4-х исследуемых группах пловчих составил 81,37±0,14 у.е, что
соответствует значениям мезоморфного полового соматотипа [2-7].
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С учётом вышеизложенной информации по анализам результатов
исследования, можно сделать следующие практические выводы:
1. Во всех исследованных групп спортсменок анатомические размеры
ширины плеч превышают размеры ширины таза.
2. В исследуемых группах практически отсутствует физиологический
половой соматотип, который был определён у спортсменок с наименьшим
спортивным стажем и максимально большим объёмом физических нагрузок.
3. Установлено, что во всех исследуемых группах, доминируют
нефизиологические мезоморфный и андроморфный половой соматотипы –
всего у 97 (91,51%) спортсменок.
4. Считаем, что наяву в каждой из четырёх групп разных видов
плавания изменённых, не физиологичных для женщин-спортсменок половых
соматотипов, является следствием адаптивных процессов, в ответ на
интенсивные физические нагрузки, при их занятиях данными видами
плавания.
Библиографический список:
1. Анисимова Е.А. Возрастная изменчивость тотальных размеров тела и
типа телосложения женщин / Е.А. Анисимова, Г.А. Лукина, Д.И. Анисимов //
Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2014. – №6. – С. 918–921.
2. Бугаевский К.А. Особенности половых соматотипов и явлений
маскулинизации у спортсменок, занимающихся вольной и греко-римской
борьбой / К.А. Бугаевский, Е.А. Олейник // Здоровьесбережение как
инновационный аспект современного образования: сборник материалов II
Международной научно-практической интернет-конференции 5 апреля 2021г.
/ сост. С.А. Медведева; С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. СПб.: Изд-во
СПбУТУиЭ, 2021. – С. 380-390.
3. Влияние занятий спортом на соматические показатели полового
диморфизма у девушек разных типов конституции / В.Б. Мандриков, Р.П.

168
Самусев, Е.В. Зубарева, Е.С. Рудаскова, Г.А. Адельшина // Вестник
ВолгГМУ. – 2013. – № 2 (46). – С. 17–19.
4.

Деревцова

С.Н.

Индексная

оценка

пропорциональности

телосложения / С.Н. Деревцова // Вестник научных конференций. – 2016. – №
3-6 (7). – С. 31–35.
5.

Исследование

полозависимых

характеристик

спортсменок,

представительниц фемининных, маскулинных и нейтральных видов спорта /
Н.Д. Нененко, О.А. Абрамова, Н.В. Черницина, Р.В. Кучин // Современные
проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С. 15–25.
6. К вопросу об инверсии показателей полового диморфизма у
представительниц маскулинных видов спорта / В.Б. Мандриков, Р.П.
Самусев, Е.В. Зубарева, Е.С. Рудаскова, Г.А. Адельшина // Вестник
ВолгГМУ. – 2015. – № 4 (56). – С. 76–78.
7. Лопатина Л.А. Антропометрическая характеристика девушек по
классификации Дж. Таннера / Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, Ж.А. Анохина
// Фундаментальные исследования. – 2013. – № 12-3. – С. 504–508.
8. Плавание на спортивные дистанции URL: https:// www.krugosvet.ru ›
enc › sport › PLAVANIE (дата обращения 30.08.2021).
УДК: 796.01.159.9
КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ТРЕНЕРА ПО ПЛАВАНИЮ
Емельянов В.С., магистрант, vadyamir@mail.ru, ОЧУ ВО
«Московский инновационный университет», Москва, Россия
В спорте весьма актуальной остается проблема повышения
психолого-педагогической
компетентности
тренеров.
В
статье
подчеркивается важность объединения двух необходимых подходов —
психологического обеспечения и психологического сопровождения не только
спортсменов, но и тренеров. В статье представлены факторы и компоненты
психологической компетентности тренером, под которой понимаются знания
и опыт в подготовке
первоклассных пловцов, где он признается
высококвалифицированным профессионалом и
круг полномочий и
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ответственности, предоставленный уполномоченным органом конкретному
специалисту- тренеру и комплексной научной группе. Под психологическим
обеспечением спортивной деятельности понимается интегративное
многоуровневое междисциплинарное образование, реально существующее в
практике психологической поддержки и защиты спортсменов. Под
психологическим сопровождением спортсменов и тренеров понимается
целенаправленное, плановое и научно-обоснованное использование
тренерами форм, средств и методик с целью достижения ими максимально
возможных результатов в спорте на протяжении всей спортивной карьеры.
Ключевые слова: психология, педагогика, методика, компетентность,
сопровождение, мотиватор, психоселекция, спортограмма, психограмма
THE COMPONENTS OF THE PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF A
SWIMMING COACH
Emelyanov V.S., Master student, vadyamir @ mail.ru, OCHU VO
"Moscow Innovative University", Moscow, Russia
In sports, the problem of improving the psychological and pedagogical
competence of coaches remains very urgent. The article emphasizes the importance
of combining two necessary approaches - psychological support and psychological
support not only for athletes, but also for coaches. The article presents the factors
and components of psychological competence by a trainer, which is understood as
knowledge and experience in the training of first-class swimmers, where he is
recognized as a highly qualified professional and the terms of reference and
responsibility provided by the authorized body to a specific specialist-trainer and a
complex scientific group. The psychological support of sports activity is
understood as an integrative multilevel interdisciplinary education that really exists
in the practice of psychological support and protection of athletes. Psychological
support of athletes and coaches is understood as purposeful, planned and
scientifically grounded use of forms, means and methods by coaches in order to
achieve the maximum possible results in sports throughout their sports career.
Keywords: psychology, pedagogy, methodology, competence, support,
motivator, psychoselection, sportsogram, psychogram
В спорте весьма актуальной становится проблема повышения
психолого-педагогической компетентности тренеров, тем более что в
большинстве

команд

по

различным

видам

спорта

нет

спортивных

психологов, и их функции вынуждены выполнять тренеры. Кроме того, ряд
тренеров не имеет основного физкультурного образования, часть тренеров —
бывшие спортсмены, чаще всего не достигшие высоких результатов в спорте,
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не обладающие комплексной подготовкой в избранном для тренерской
деятельности виде спорта Более того,

к сожалению, психологическая

подготовка спортсменов чаще заменяется медикоментозной, т. е. проще дать
спортсмену таблетку, чем на протяжении длительного времени в учебнотренировочном процессе формировать у него необходимые для достижения
высокого результата процессы, состояния, свойства и качества.
Часть спортивных психологов считают важным и единственно
необходимым психологическое обеспечение спортсменов, другая — отдает
предпочтение психологическому сопровождению спортсменов. Спортивный
психолог Юров И.А. подчеркивает важность объединения этих двух подходов и
не только по отношению к спортсменам, но и по отношению к тренерам.
Под компетентностью понимаются 1) знания и опыт в той области, в
которой конкретное лицо является профессионалом в ведущем для него виде
деятельности,

2)

круг

полномочий

и

вопросов,

предоставленный

уполномоченным органом конкретному органу или должностному лицу.
Понятие «компетентный» означает: знающий, сведущий в определенной
области, имеющий право по своим знаниям и полномочиям делать или
решать что-либо, судить о чем-либо. Компетентность является важным
фактором в профессионально-педагогической подготовке тренеров.
Цель данного исследования — проведение научно-практического
наблюдения, анализ литературных данных и определение тренерских
факторов, влияющих на достижение максимально возможных достижений в
спортивной деятельности.
Многолетние наблюдения и экспериментальные данные позволили
выделить компоненты психолого-педагогической компетентности тренеров,
наиболее значимыми, на наш взгляд, являются:
1.

Знание

тренером

основ

технической,

теоретической,

функциональной, физической, тактической, моральной, психологической
подготовки спортсменов спорта вообще и в избранном виде спорта и
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адекватное

их

применение

в

практике

спорта

(тренировочной

соревновательной деятельности). Психологическая составляющая

и

имеет

«сквозной» характер и содержательно входит во все эти виды подготовки.
2. Под психологическим обеспечением спортивной деятельности
понимается интегративное многоуровневое междисциплинарное образование,
реально существующее в практике психологической поддержки и защиты
спортсменов. Специалисты выделяют следующие самостоятельные виды
психологического обеспечения в спорте: информационную работу, психологовоспитательную работу, научно-методическую работу, социально-правовое
обеспечение культурно-досуговую работу, материально-техническую работу,
учебно-тренировочную деятельность, управленческую деятельность.
Данное направление предусматривает разработку и реализацию
программ оценки и контроля результатов спортивной деятельности, оценку
вклада спортивной деятельности в повышение социально-экономического
престижа РФ, само- и взаимооценки спортсменов, тренеров и организаторов
спортивной деятельности. Необходимость психологического обеспечения
обусловливается следующими факторами:
1) социальной оценкой, которую получает спортивный результат
высшего уровня, связанный с престижной функцией спорта;
2) социально-психологической значимостью спортивной деятельности
как показателя социально-экономического развития страны;
3) требованиями к высокому уровню морально-нравственных и
волевых качеств спортсмена;
4) высокими физическими и психическими нагрузками в связи с чем
особую роль играет проблема психофизического восстановления;
5) Необходимость сочетать тренировочную и соревновательную
деятельность с общественно-полезной деятельностью (учеба, публичность,
кумир для подражания, социальная значимость, связь со СМИ).
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2. Психологическое сопровождение
понимается

целенаправленное,

использование

тренерами

позитивно-оптимальных

форм,

спортсменов, под которым

плановое
средств

процессов,

и
и

состояний

научно-обоснованное
методик
и

формирования

свойств

личности

спортсменов с целью достижения ими максимально возможных результатов
в спорте на протяжении всей спортивной карьеры, в реализации технической,
теоретической, тактической, физической, функциональной, моральной,
материальной подготовки спортсменов. Психологическое сопровождение
включает психодиагностику (психоселекцию), психологическую подготовку,
в

рамках

которой

применяется

социально-психологический

спортсменов (СПТ) (игровое моделирование

представлено

тренинг
в виде

спортивно-педагогических игр, цель которых состоит в усовершенствовании
тех или иных профессиональных качеств в различных условиях принятия
решения и адаптации к стрессовым условиям спортсменов и тренеров,
спортивного игрового модельного метода и инсценировки, целью которых
является адаптация участников игры к возможным
препятствиям

неожиданностям и

в условиях соревнований); психологическую защиту и

психологическую поддержку (ликвидации последствий травмы, снятие
эмоционально-вегетативного напряжения, оптимизации уровня притязаний,
нивелирование фрустрационных механизмов, формирование мотивации
достижения

успеха);

психологический

прессинг;

психологическое

секундирование, лонгитюдный мониторинг.
3. Выполнение тренером полноценной функции мотиватора спортсмена.
Постепенный переход от управления деятельностью спортсмена к управлению
спортивной деятельностью (состоянием, поведением) самим спортсменом.
Мотивация организацией среды. К этой форме работы относится
формирование и поддержание здоровых и оптимистических отношений
между

спортсменами,

тренерами

и

руководителями

в

спортивной

деятельности, в быту, на отдыхе. Для организации среды применяются такие
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методы, как групповые ритуалы, лозунги, девизы, призывы, слоганы,
фотостенды, стенгазеты, рекламные буклеты.
Мотивация

успехом.

Эта

форма

предусматривает

реализацию

принципов от простого к сложному, от маленького успеха к большему. Успех
укрепляет веру спортсмена в свои силы и возможности. Однако постоянный
успех может дать и негативный эффект: у спортсмена чрезмерно повысится
самооценка, утратится критическое отношение к своей деятельности.
Мотивация положительными примерами. Пример выдающихся и знаменитых спортсменов имеет большое мотивационное значение. После проведения
Зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи в открытые ДЮСШ по зимним видам
спорта (которых никогда не было в городе-курорте Сочи) стали массово
записываться не только городские дети, но и из других регионов России.
4. Психологическое обеспечение методов и средств спортивной
деятельности, т.е. индивидуализация, дифференциация и модификации
психологических методов в четырехлетнем (в соответствии с повышением
спортивного

мастерства)

и

годичном

цикле

(подготовительный,

соревновательный, восстановительный периоды).
5. Адекватное составление спортограммы, под которой понимается
научно обоснованные цели, нормы, задачи, требования к особенностям
структуры и содержанию спортивной деятельности и к различным качествам
спортсмена для достижения успеха в избранном виде спорта и психограммы
спортсмена, под которой понимается описание психической деятельности
спортсмена и его психологических качеств, адекватных или неадекватных
успешной деятельности, психологический портрет субъекта деятельности,
представленный

всем

комплексом

индивидуальности

спортсмена,

актуализируемых в конкретном виде спорта.
6.

Составление

психологического

портфолио

(особенности

формирования личности спортсмена, условия и ситуации побед, поражений в
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спорте, приемы саморегуляции, психологические портреты соперников и др.,
т.е. все то, что относится к психической составляющей в спорте).
Адекватно проведенные этапы и методы психолого-педагогического
подготовки и сопровождения спортсменов, стремящихся достичь высокого
результата в спорте
эмоциональные

значительно снижают стрессогенные и чрезмерно

условия

спортивную толерантность,

спортивной

деятельности,

повышают

их

способствуют позитивной пролонгированной

спортивной карьере, мягкий и безконфликтный инволюционный период. А
это во многом зависит от профессиональной психолого-педагогической
компетентности тренеров.
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УДК:796.01:159.9
КРИЗИСНЫЕ И СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ В СПОРТИВНОМ
ПЛАВАНИИ
Жуковская К.П. магистрант, факультет психологии ОЧУ ВО
«Московский инновационный университет», Lady-rus@mail.ru, Москва,
Россия
В плавании могут возникать кризисные и стрессовые ситуации.
Экстремальность условий и требований, предъявляемых деятельностью к
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной,
когнитивной,
двигательной, моральной сферам пловца может определять высокую
вероятность срывов, нарушений, кризисов в его жизни и деятельности.
Психические переживания спортсмена в тот момент, когда он оказывается в
КС: переживание одиночества; переживание боязни поражения;
переживание
неуверенности;
переживание
неудовлетворенности;
переживание ответственности; переживание конкуренции;
переживание
бремени лидера; переживание популярности, публичности деятельности и
жизни (бремени славы); переживание несбалансированности основной и
неосновной деятельности; переживание «переоценки действительности»
(ценностей); переживание психологической усталости;
переживание
завершения спортивной деятельности и карьеры. Решение этих кризисных и
стрессовых ситуаций возможно с использованием комплексной методики:
саморегуляция, психотерапия, регулированием потребностей и мотивации,
формирование адекватного уровня притязаний, квалификационный тренер,
врач, ученый, морально-психологическая поддержка и зашита спортивного
коллектива.
Ключевые слова: стресс, кризис, ситуации, мотивация, установка,
неудача, психотерапия, отбор, прогноз.

CRISIS AND STRESS SITUATIONS IN SPORTS SWIMMING
Zhukovskaya K. P. Master's student, Faculty of Psychology of the Moscow
Innovative University, Lady-rus@mail.ru, Moscow, Russia
Crisis and stressful situations can arise while swimming. The extreme
nature of the conditions and requirements imposed by the activity on the
emotional-volitional, need-motivational, cognitive, motor, moral spheres of the
swimmer can determine the high probability of breakdowns, violations, crises in
his life and activity. Mental experiences of an athlete at the moment when he is in
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the COP: the experience of loneliness; the experience of fear of defeat; feeling
insecure; feeling of dissatisfaction; feeling of responsibility; experiencing
competition; experiencing the burden of a leader; experiencing popularity, publicity
of activity and life (the burden of fame); experiencing an imbalance between main
and non-main activities; the experience of “overestimating reality” (values);
experiencing psychological fatigue; the experience of completing sports activities
and careers. The solution of these crisis and stressful situations is possible using a
comprehensive methodology: self-regulation, psychotherapy, regulation of needs
and motivation, the formation of an adequate level of aspirations, a qualifying
coach, doctor, scientist, moral and psychological support and protection of the
sports team.
Keywords: stress, crisis, situations, motivation, attitude, failure,
psychotherapy, selection, prognosis.
Плавание не относится к видам спорта с жесткими физическими и
психическим контактами. Тем не менее

в плавании могут возникать

кризисные и стрессовые ситуации. Экстремальность условий и требований,
предъявляемых деятельностью к эмоционально-волевой, потребностномотивационной, когнитивной, двигательной, моральной

сферам пловца

может определять высокую вероятность срывов, нарушений, кризисов в его
жизни и деятельности.
Психологи выделяют четыре последовательные стадии кризиса:
1) первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы
решения проблемы;
2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы
оказываются безрезультатными;
3) еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации
внешних и внутренних источников;
4) если все оказывается тщетным, наступает стадия, характеризуемая
повышением

тревоги

и

депрессии,

чувством

беспомощности

и

безнадежности, дезорганизация личности.
При первых двух стадиях человек пытается выйти из кризиса
самостоятельно, используя привычные и многократно апробированные,
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стихийно подобранные практические средства; в период наступления третьей
стадии, когда рост напряжения приближается к максимуму и привычные
средства самопреодоления не срабатывают, необходимо мобилизовать
«внешние источники», то есть обеспечить включение в деятельность по
преодолению кризисной ситуации других людей; в четвертой стадии эффект
могут принести только резервы личности человека, а значит, глубинные
воздействия на личность, а иногда — ее психологическая реконструкция.
По мнению Р.М. Загайнова, спортивная деятельность обладает рядом
специфических особенностей, которые и определяют те требования, которым
должна отвечать личность спортсмена, ставящего перед собой задачу
достижения успеха в деятельности, и который невозможен в случае
неспособности конкретной личности успешно преодолевать кризисные
ситуации этой деятельности. Это и есть те личностные факторы, которые в
совокупности с деятельностными и социально-психологическими факторами
определяют успешность преодоления кризисных ситуаций.
Р.М. Загайнов выделил пять как основных, стандартных и типичных
из возможных кризисных ситуаций (КС) спортивной деятельности:
-КС-1 — после поражения (обычно имеющее самые негативные
последствия: вывод спортсмена из сборной, критика специалистами и в
прессе, снижение статуса и т. п.);
-КС-2 — после победы (имеется в виду значимая победа, приводящая
к резкому изменению социального статуса спортсмена (завоевание титула
Чемпиона Олимпийских, Чемпиона Мира);
-КС-3 — предстартовая (имеется в виду ситуация перед очень
трудным и значимым соревнованием, результат которого имеет для
спортсмена исключительное значение);
-КС-4

-застой»

в

основном

виде

деятельности

(застой

соревновательных результатах и застой самого процесса деятельности);

в
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-КС-5 — перед завершением спортивной деятельности и карьеры
(имеется в виду окончательное решение ухода из спорта).
Психические переживания спортсмена в тот момент, когда он
оказывается в КС:
1) переживание одиночества; 2)переживание боязни поражения; 3)
переживание неуверенности; 4) переживание неудовлетворенности; 5)
переживание ответственности; 6) переживание конкуренции; 7) переживание
бремени лидера; 8) переживание популярности, публичности деятельности и
жизни (бремени славы); 9) переживание несбалансированности основной и
неосновной деятельности; 10) переживание «переоценки действительности»
(ценностей); 11) переживание психологической усталости; 12) переживание
завершения спортивной деятельности и карьеры.
Р.М. Загайнов выделил характеристики «личностного потенциала
преодоления» (ЛПП) кризисной ситуации:
1. Установка-мотивация (нацеленность на достижение успеха).
2. Профессионализм (профессиональный образ жизни).
3. Самостоятельность (в решении сложных задач тренировочной и
соревновательной деятельности).
4.

«Закрытость»

(«замаскированность»)

(чувство

дистанции,

отдаленность от необязательного общения, закрытия личной жизни).
5. «Ритуализм» (организованное поведение, программа действий и
реакций на всевозможные воздействия извне).
6. Здоровье (поддержание оптимального взаимодействия всех органов
и систем).
7. Группа психологической поддержки (ГПП) (врач, психологпсихотерапевт).
8. Тренер (автономный фактор успеха).
9. Отдаленность оп проблем повседневной жизни (минимизирование
жизненных проблем спортсмена).

179
Итак, кризисная ситуация — это особая и исключительная ситуация
затрудненности выполнения деятельности, специфические условия которой
отражаются во внутреннем мире спортсмена в форме значимых переживаний,
для трансформации (коррекции)которых, как и для коррекции поведения в
целом, необходима профессиональная психологическая помощь (поддержка)
извне, от квалифицированных специалистов.
Для

выхода

из

кризисной

ситуации

способствуют

модели

психотерапии:
- психотерапия как метод лечения, влияющий

на состояние и

функционирование психических и соматических сфер организма;
- психотерапия как метод, приводящий в действие процесс научения;
- психотерапия как метод манипулирования, носящий характер
инструмента и служащий целям общественного контроля;
- психотерапия как комплекс явлений, происходящих в процессе
взаимодействия между людьми.
Кризисные ситуации могут возникать из-за спортивных препятствий:
- препятствия общие для всех видов спорта;
- препятствия, специфические для каждого вида спорта;
- препятствия, вытекающие из условий конкретного соревнования в
каждом виде спорта.
По мнению В. Гошека, неудача при выполнении деятельности
представляет

собой

эмоциональную

психическую

нагрузку,

которая,

усиливаясь, может приобрести характер стресса. При анализе спортивной
деятельности следует учитывать, что свойства личности спортсмена,
включающие

актуальную

эмоциональную

надстройку

на

успех

в

соревнованиях, отражаются в ходе деятельности и фиксируются в ее
результатах. Все волевые усилия соревнующегося спортсмена направлены на
сознательное

игнорирование

естественных

инстинктивных

сигналов
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организма, которые предупреждают его о приближении к предельным
возможностям организма.
Спортивная

неудача

—

это

мощный

психический

стрессор.

Универсального порога устойчивости к стрессам не существует. О
сопротивляемости

стрессу

можно

говорить,

учитывая

определенные

детерминанты:
- врожденные качества спортсмена, прежде всего качества нервных
процессов, связанных с темпераментом;
- воспитание в детстве, когда формируются социализированные
механизмы овладения жизненными ситуациями;
- специфическая адаптированность к специфическим психическим
нагрузкам.
В. Гошек установил положение о парадоксальном воздействием силы
мотивации на психическую устойчивость соревнующейся личности. При
завышенной сильной мотивации достижения успеха в соревновательной
деятельности наблюдается большее количество актуальных неудач и
психогенных срывов работоспособности.
Установлено, что повторные неудачи в деятельности снижают уровень
притязаний:

уровень

притязаний

спортсменов

опережает

актуальный

результат (чрезмерный уровень притязаний), и в случае первой неудачи
проявляется значительная инерция притязаний. Психологически падение
уровня притязаний после неоднократной неудачи в деятельности можно
понимать

как

механизм

психической

адаптации,

предупреждающий

последующие неудачи путем формирования и включения механизма
мотивации избегая неудачи в действиях. Поэтому в спорте необходимо
воспитывать у спортсменов «гибкие» реалистические притязания, которые
влекут за собой достижение желаемого результата, но после неудачи не
исключают возможности вновь достичь успеха.
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Установлено, что психическая устойчивость была относительно выше
у спортсменов с большей эмоциональной стабильностью. Показатель
тревожности положительно связан с величиной отрицательных сдвигов
результата и притязаний спортсменов после неудачной деятельности. Была
показана

зависимость

психической

устойчивости

при

неуспешной

деятельности от интенсивности нагрузки, которая непосредственно зависит
от типа и силы мотивации деятельности, от личностных диспозицийустановок спортсменов от мотивационно-эмоциональной настройки их при
нагрузке.
Существует

значительное

влияние

степени

уравновешенности

вегетативных процессов на психическую устойчивость при неуспешной
деятельности. Так,

преобладание симпатических влияний приводит к

повышению результата при психической нагрузке после неудачи, к к более
высокой активности и продуктивности деятельности. При парасимпатических
влияниях, наоборот, у спортсменов проявляется пассивность, депрессия,
общая заторможенность, что снижает уровень работоспособности При этом в
поведении

психически

неустойчивых

испытуемых

наблюдается

заторможенность движений, неподвижная, «удрученная» поза, вялость,
упрощение речи, молчаливость, уменьшенная амплитуда движений. У
психически устойчивых лиц, наоборот, наблюдается моторное беспокойство
и импульсивность действий.
По мнению австралийских специалистов Д. Джоунса и Г. Уотсона,
психологические факторы, оказывающие влияние на спортивные результаты:
а) факторы, имеющие ориентацию на достижение определенного
спортивного результата;
б) факторы поведенческого характера;
в) факторы, связанные с ситуационной ориентацией.
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Общим для всех трех направлений является стремление внести
положительный вклад в процесс подготовки спортсмена для достижения
запланированного высокого результата.
Д. Джоунс и Г. Уотсон предлагают концептуальную программу для
успешного прогноза результатов спортивного выступления, состоящей из
трех фаз: начальной — определение и оценку цели, основанной на точном
наблюдении и анализе спортивной деятельности; фазы оценки содержания
выступления с целью выработки компонентов прогноза; Заключительной
фазы — теоретическое конструирование.
Учет компонентов для прогноза спортивных достижений:
1.
аэробные

Физические

возможности

(морфологические

особенности,

и анаэробные возможности, физические качества — сила,

быстрота, выносливость, гибкость и др.).
2. Уровень технической подготовленности. В этой подсистеме
выделяют две категории факторов:
а) физическую сторону технической подготовленности;
б) способность обрабатывать информацию, а именно:
- выявление нужной информации;
- восприятие в полученной информации элементов пространства,
времени, усилий;
- представление различных планов действий;
- оценку возможности достижения успеха и выбор наиболее
перспективных действий;
-выбор способа действий для выполнения избранного плана действий.
3.Отношение

спортсмена

(его

личностные

особенности)

к

выступлению. Личностные факторы характеризуют связь между отдельным
спортсменом и ситуационной обстановкой, в которой происходит его
выступление. При оценке

результатов выступления спортсмена принято

учитывать его личностные реакции на социальные воздействия, включая его
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состояние во время соревнований, отношение к крушению надежд или
достижению цели. Имеются четыре теоретических объяснения мотиваций:
теория внутренних побуждений, теория возбуждения, теория социального
совершенствования, теория побудительных мотивов.
Практическое

применение

методов

прогноза

в

спортивной

деятельности:
1. Обеспечение тренера перспективой в работе (формирование цели,
повышение научно-педагогического уровня).
2. Диагностирование (научно-обоснованные методы и результаты
спортивной деятельности).
3.Совершенствование (оптимальная реализация спортсменами своих
потенциальных индивидуальных возможностей).
4. Спортивный отбор (учитываются и физические, и технические, и
психологические качества спортсменов).
Все полученные и изученные результаты всех вышеперечисленных
особенностей спортсменов должны быть применены в их интересах с целью
достижения своего личного оптимального уровня мастерства
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ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЛОВЦОВ
Мельников В.М., док. пс. н., профессор, sov36@mail.ru,
Юров И.А., к. пс. наук, доцент,sov36@mail.ru,
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Сочи,
Россия
В статье рассматриваются формы и приемы психотерапевтического
воздействия на спортсменов в периоды годичной спортивной подготовки. В
подготовительном периоде основным психотерапевтическим методом
является рациональная терапия (мотивированное внушение в группе). В
соревновательный
период
целесообразно
использовать
методы
симптоматической психотерапии, в том числе аутотерапию (самовнушение,
самовоспитание, самоуправление, ауто-гетерогенная тренировка, гипноз). В
восстановительном
периоде
помимо
медикоментозных
средств,
целесообразно широко
использовать методы курортно-рекреационной
терапии, включающие спортивные игры по упрощенным правилам на
свежем воздухе, лечебно-физическую культуру (ЛФК), аэробику, шейпинг,
массаж и др. Опыт работы в г. Сочи показывает, что при применении всех
перечисленных методов и методик происходит улучшение самочувствия,
исчезновение психосоматических симптомов, повышается оптимизм и
успешность спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня.
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Ключевые слова. Психотерапия, подготовка, соревнование,
подготовительный, соревновательный, восстановительный период, курортнорекреационная терапия
PSYCHOTHERAPY AS A FACTOR OF SUCCESSFUL TRAINING
OF SWIMMERS
Melnikov V. M. doctor of psychological sciences, professor, sov36@mail.ru,
Yurov I.A.,PhD, associate professor, Senior Lecturer, sov36@mail.ru,
Sochi state university, Sochi, Russia
In article forms, methods and methods of psychotherapy with athletes
during various periods of year sports preparation are considered.In the preparatory
period, the main psychotherapeutic method is rational therapy (motivated
suggestion in a group). During the competitive period, it is advisable to use the
methods of symptomatic psychotherapy, including self-therapy (self-hypnosis, selfeducation, self-management, auto-heterogeneous training, hypnosis). In the
recovery period, in addition to medications, it is advisable to widely use the
methods of resort and recreational therapy, including sports games according to
simplified rules in the open air, therapeutic physical culture (exercise therapy),
aerobics, shaping, massage, etc. Experience in Sochi shows that that with the use of
all the listed methods and techniques, there is an improvement in well-being, the
disappearance of psychosomatic symptoms, the optimism and success of athletes in
competitions of the highest level increase
Keywords. Psychotherapy, preparation, competition, preparatory,
competitive, recovery period, spa and recreational therapy
При анализе выступлений спортсменов на соревнованиях самого
высокого уровня чаще всего дают оценки не медицинского содержания, а
чисто психологического. При успешном выступлении делают вывод
«спортсмен был психологического отлично подготовлен». При неудачном
выступлении

-

«спортсмен

проиграл

из-за

психологической

неподготовленности». Это свидетельствует о том, что помимо технической.
теоретической, тактической, физической и функциональной подготовки
спортсменов большую роль играет и психотерапевтическая подготовка. В
общую психологическую подготовку входит и психологическое обеспечение,
и

собственно

психологическое

сопровождение

спортсменов.

Под
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психотерапией

понимается

комплексное

и

психологические

и

психотерапевтическое воздействие на спортсменов и тренеров.
В подготовительном периоде основными психотерапевтическими
методами являются:
1. Рациональная терапия, т. е. логическое объяснение и формирование
позитивного отношения к тренировочному процессу.
Предлагаем используемый нами в практической работе перечень тем
рациональной психотерапии: 1. Необходимость комплексной тренировочной
работы различной интенсивности. 2.Отношение к «ударным» тренировкам. 3.
Сущность неблагоприятных состояний и их причины. 3. Роль особенностей
темперамента личности в реализации тренировочной нагрузки и борьбе с
отрицательными эмоциями. 4. Психофизиологические особенности разных
видов деятельности и правильное отношение к ним спортсменов. 5. Борьба с
отрицательными отношениями и состояниями. 6. Роль отдыха в достижении
высокой личной активности.
2.Внушение императивное или мотивированное. Мотивированное
внушение

является

логическим,

предметным,

доходчивым,

аргументированным, убеждающим, основанное на позитивных и негативных
примерах. Пример: 1.Я готовлюсь к выполнению тренировочных нагрузок. 2.
Я отлично владею собой. 3. Я справлюсь с предъявляемыми требованиями.
Императивное внушение является приказным, руководящим, авторитетным,
проводящим человеком с тренерской и спортивной харизмой и направленное
на ликвидацию ипохондрических синдромов. Пример: 1. Ты готов к
тренировочным нагрузкам. 2. Ты спокоен и уверен в себе. 3. Мы создадим все
необходимые условия. 4. Готовься к соревнованиям. 5. Тебя ждет успех!.
В соревновательный период целесообразно использовать методы
симптоматической и седативной психотерапии, в том числе аутотерапию
(самовнушение,

самовоспитание,

самоуправление,

тренировка, гипноз). Домашнее задание: 1.

ауто-гетерогенная

Элементы самогипноза.

2.
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Отвлекающая психотерапия – арттерапия (прогулки, терренкур, экскурсии,
танцевальная терапия). 3. Релаксация (гетеротренинг).
Большое значение имеет ритмо- и музыкальная психотерапия. Общее
время музыкальной терапии в зависимости от целей и задач психотерапии
может составлять 10-30 мин. Музыку рекомендуется менять после 5-8кратного

повторения,

потому

что

в

зависимости

от

музыкальной

подготовленности и возрастных особенностей рекреантов может возникнуть
эффект или привыкания, или перенасыщения.
В

этом

периоде

могут

возникнуть

состояния

утомления

и

переутомления, чрезмерная нервно-психическая активность, фрустрации,
особенности подготовки спортсмена к экстремальной деятельности.
1. Психотерапия при утомлении и переутомлении, которая включает
виды психотерапии, построенные на отвлечении (арттерапия, музыкальная
терапия, переключение с одного вида деятельности на другой, пассивный и
активный

отдых,

психогипноз,

социально-психологический

тренинг).

Домашнее задание: 1. Индивидуальная психотерапия. 2. Моделирование
поведения,

общения,

взаимодействия

со

спортсменами,

тренерами,

зрителями. 3. Музыкальная терапия. 4. Отвлекающая психотерапия. 5.
Аутотренинг. 6. Арттерапия.
2. Психотерапия при чрезмерной нервно-психической активности,
которая включает методы саморегуляции нестандартной ситуации, в
результате

которых

у

спортсмена

должно

формироваться

психофизиологическое состояние, образно определяемое как «горячее сердце
и холодная голова».
Задача отвлекающей психотерапии – переключить внимание с
негативных факторов (как внешних, так и внутренних), ослабить фиксацию
отрицательных состояний. Здесь часто применяются пассивные и активные
приемы арттерапии. Домашнее задание: 1. Утренняя зарядка под мажорную
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музыку. 2. Аутготренинг утром (после сна) и вечером (перед сном). 3.
Арттерапия (экскурсии, посещение концертов, терренкур, занятие хобби).
3. Психотерапия в состоянии фрустрации, включающая рациональную
психотерапию,

которую

целесообразно

сопровождать

внушением

императивного типа; гипносуггестивные внушения (гипноз, психогипноз,
аутогенная тренировка. . Домашнее задание: 1.Музыкальная терапия. 2.
Телесно-ориентированная терапия. 3. Танцевальная терапия. 4. Психомассаж.
5. Метод управления мышечным тонусом. 6.Оздоровительный туризм. 7.
Элементы аэробики и шейпинга. 8. Активная арттерапия. 9. Гетеротренинг.
В восстановительном периоде помимо медикоментозных средств,
целесообразно широко

использовать методы курортно-рекреационной

терапии, включающей в себя целый комплекс различных воздействий:
спортивные

игры

по

упрощенным

правилам

на

свежем

воздухе,

климатотерапия, бальнеотерапия, пелоидетерапия, аэро-и ароматерапия,
гелиотерапия, телассотерапия, акватерапия, туризм, лечебно-физическая
культура (ЛФК, аэробика, шейпинг), массаж и др.
Социально-психологический

тренинг

(СПТ)

представляет

собой

комплекс активных методов, применяемых для целенаправленного процесса
приобретения знаний, умений и навыков, необходимых человеку для снятия
неблагоприятных симптомов.
для тренеров, групповая

Чаще всего используются педагогические игры

психотерапия, инсценировка (когда психотерапевт

хочет подчеркнуть значение каких-либо событий, явлений и отношений, он
специально драматизирует определенную ситуацию, в некотором смысле
«инсценируя» ее и делая эмоционально насыщенной, например имитация
соревнований в незнакомой среде, при сопротивлении зрителей)
Цель активирующей психотерапии – мобилизация общей жизненной
активности спортсменов, которая по тем или иным причинам может быть
заторможена (депрессивный, ипохондрический, астенический и другие
симптомы). Чаще всего в этом случае используются наиболее благоприятные
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приемы: внушение в бодрствующем состоянии, музыкотерапия, активная
арттерапия, аутопсихотерапия. Однако наибольшего успеха применение этих
средств достигается при их психотерапевтическом сопровождении, которое
носит сугубо индивидуальный характер с учетом квалификационной,
возрастной и гендерной дифференциации.
Чем более будет доверительный контакт между спортсменом, тренером и
психотерапевтом, тем более будет эффективность и тренировочной и
соревновательной деятельности. А последняя будет пролонгирована не на один,
а на три олимпийского цикла. Еще большим будет эффект если оптимально
будет

сочетаться

и

психологическое

обеспечение

и

психологическое

сопровождение спортсменов. Для этого необходимо создание здорового
морально-психологического климата в коллективе, позитивного воздействия
спортивного резерва на повышение конкурентноспособности основного состава
в особо значимых соревнованиях, выполнение тренером полноценной функции
мотиватора спортсменов.
Наш опыт работы в г. Сочи показывает, что при применении всех
перечисленных методов и методик происходит улучшение самочувствия,
исчезновение психосоматических симптомов, повышается оптимизм и
успешность спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня.
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ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ
К ПОБЕДАМ И ПОРАЖЕНИЯМ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Соколов В. Н., тренер-преподаватель, vyacheslav.sokolov92@mail.ru,
Максимова С. А., тренер-преподаватель, juniorkolomna@yandex.ru,
Центр физкультурно-спортивной направленности «Юниор»,
Коломна, Россия
Данная статья посвящена специфике работы тренера и его
подопечных, важности их взаимодействия и авторитетного влияния тренера
на успехи спортсмена. Статья отражает важность психологической
подготовки спортсмена на всех этапах спортивной подготовки и показывает
модели поведения как тренера, так и спортсмена как инструмент достижения
наивысшего спортивного результата. Победы и поражения – это
неотъемлемая часть жизни спортсмена. На протяжении всего времени
спортивного развития спортсмен формирует свое физическое состояние и
доводит его до пика совершенства. Создание и развитие благоприятных для
тренировочной деятельности и спортивных соревнований психических
состояний предоставляет возможность поэтапно и целенаправленно
разработать необходимую систему отношений спортсмена, которая в свою
очередь позволит совершенствовать его спортивный характер. Все это
повышает результат спортивной деятельности зачастую даже тогда, когда
заложенные природные свойства личности не высокого уровня.
Ключевые слова: психология тренера, психологическая подготовка
спортсмена, высокий результат, спортивный характер, спорт.
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THE PRACTICE OF PEDAGOGICAL WORK AS A MEANS OF
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE PREPARATION OF
SWIMMERS FOR VICTORIES AND DEFEATS AT COMPETITIONS
Sokolov V. N., trainer-teacher, vyacheslav.sokolov92@mail.ru,
Maksimova S. A., trainer-teacher, juniorkolomna@yandex.ru,
The center of physical culture and sports orientation "Junior",
Kolomna, Russia
This article is devoted to the specifics of the work of the coach and his
wards, the importance of their interaction and the authoritative influence of the
coach on the success of the athlete. The article reflects the importance of
psychological preparation of an athlete at all stages of sports training and shows the
behavior models of both a coach and an athlete as a tool for achieving the highest
sports result. Victories and defeats are an integral part of an athlete's life.
Throughout the entire time of sports development, an athlete forms his physical
condition and brings it to the peak of perfection. The creation and development of
mental states favorable for training activities and sports competitions provides an
opportunity to gradually and purposefully develop the necessary system of
relations of an athlete, which in turn will allow improving his sports character. All
this increases the result of sports activity, often even when the inherent natural
properties of the individual are not of a high level.
Keywords: psychology of a coach, psychological preparation of an athlete,
high result, athletic character, sport.
Победы и поражения – это неотъемлемая часть жизни спортсмена. На
протяжении всего времени спортивного развития спортсмен формирует свое
физическое состояние и доводит его до пика совершенства. Невозможно
переоценить этот процесс, но называть его первостепенным и единственно
важным будет не верно.
Особую значимость в процессе подготовки к стартам имеет
психологическая подготовка спортсмена. Знание психологии необходимо для
решения

социально-психологических

задач

внутри

коллектива

(психологический климат в команде, конфликт с тренером и т.д.) [4].
Спортсмен как личность – многогранен и каждый фактор может иметь
решающее значение в конечном итоге. Поэтому только комплексный подход
может дать высокий результат, что и является целью всего процесса
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подготовки спортсмена. Тут первоочередную роль выполняет тренер, ведь
именно под его влиянием формируется личность спортсмена [2,3].
Именно

от

тренера

наставника

в

большей

степени

зависит

психологическая подготовка спортсмена не только на момент старта
соревнований, но и после их окончания. Для грамотной результативной
подготовки тренер должен использовать широкий комплекс психологопедагогических методик, направленных на формирование развитой личности
спортсмена, способной стойко и спокойно перенести тяготы спортивных
неудач и не ослепиться значимыми победами [5].
Педагогика со своей многогранностью имеет большое значение в
спорте. Одной из важнейших задач можно обозначить воспитание
спортсмена-победителя, имеющего стойкий, волевой характер.
Для достижения этой цели тренер должен сочетать в себе несколько
ролей

и

выступать

не

только

в

роли

смотрителя-регулировщика,

устраняющего технические ошибки спортсмена и устанавливающего объем
тренировок, но и как наставник. В роли наставника тренер должен создавать
различного рода имитационные ситуации, в которых спортсмен проявляет
волевые качества, анализировать специфику действий в каждой конкретной
ситуации

и

рефлексировать

полученный

результат.

Таким

образом

подопечный будет формировать свой спортивный характер, выводя его на
новый уровень [1].
Тренеру-преподавателю

нужно

отрабатывать

различные

психологические исходы состязаний в ходе тренировочного процесса для
получения практического опыта спортсменом. Во внимание необходимо
брать различные спортивные ситуации всех этапов соревновательной
деятельности:
1.

Подготовительный

2.

Этап старта

3.

Реакция на результат
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4.

После окончания соревнований

1.

На первом подготовительном этапе преобладает мотивационное

направление психолого-педагогического процесса. Задача тренера – зарядить
спортсмена эмоцией борьбы, зародить в нем желание победить, а главное –
поселить убеждение в возможности этой победы. Важную роль в ходе этой
работы играет вера тренера в силы ученика. Тренер-наставник является
примером и авторитетом для спортсмена и его слово имеет глубокое
психологическое влияние. Поэтому важно убедить спортсмена в возможной
победе, настроить на это позитивное убеждение, показать веру и в него, и в
его высокий результат. Спортсмен примет данную информацию не как
похвалу, а как реально достижимую цель, ведь именно наставник мыслит
прагматично,

анализирует

процесс

и

видит

прогресс

физической

подготовленности, а значит своей верой не просто подбадривает, а делает
вывод по всем показателям работы: «сил было вложено много, физическая
готовность на высоте, выкладываться по максимуму научились. Осталось
только сделать то, что умеешь и выиграть свою заслуженную награду».
Важно

подчеркнуть

для

спортсмена

такой

момент

победы,

как

«заслуженная». Стоит отметить тот факт, что мысли об удаче, везении, фарте
нужно убрать. Это дает чувство неопределенности исхода соревнований.
Будто все зависит от случайного стечения обстоятельств и спортсмену
понадобится дополнительная помощь извне (удача). По факту такое
пожелание означает: «Твоих сил, умений не хватит, пожелаю тебе еще
везения». Добиваясь мотивационного эффекта нужно использовать только
прагматические слова, факты работы и конкретные результаты и примеры
спортсмена.

Если

спортсмен

доверяет

тренеру,

то

вселить

такую

мотивационную позицию не составит труда. Только тренер знает полную
картину физической и психологической готовности спортсмена и его слова –
не просто воодушевление, а - команда, аксиома, предопределение исхода.
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2.

соревнований напрямую влияет на итоговый результат. На этапе старта в
состоянии спортсмена происходят большие перемены. Психологическая
нагрузка начинает нарастать. Если мотивационный подготовительный период
не прошел должным образом, то спортсмена настигает чувство тревоги.
Это влияет на физическое состояние. При чувстве неуверенности,
непредсказуемости исхода, спортсмен начинает сомневаться в своих
физических

способностях

и

возможной

победе.

Негативные

мысли

конвейером накапливаются одна за другой. Если спортсмен допускает мысль
о том, что он, возможно, не в силах достичь желаемого результата, то
происходит

перестройка

психики

на

автоматическую

подготовку

к

поражению. Происходит снижение уровня контроля сознания. Притупляется
осознание

происходящего.

Неуверенность

и

слабое

чувство

своих

физических способностей дает ощущение неготовности к старту. Следствием
вышеперечисленных

моментов

становятся

физические

расстройства.

Повышается пульс, который в свою очередь имеет колоссальное влияние на
контроль дыхания. А контроль дыхания – один из важнейших факторов, за
которым спортсмен должен пристально следить. При высокой степени
расстройства возможна тошнота и мышечные спазмы, судороги.

Все эти

факторы максимально влияют на исход соревнований. У спортсмена
снижается

ощущение

своих

функциональных

возможностей

и

риск

неудачного финиша и низкого результата крайне высок. Качественный исход
этого этапа напрямую зависит от грамотной подготовки на первом этапе.
3.
взгляд

Реакция на результат. Сразу после финишного касания бортика
каждого

спортсмена

молниеносно

устремляется

на

табло

с

результатами. Цифры, которые там отразятся в тот же момент сформируют
определенную психологическую реакцию. Видов реакций на проигрыш и
победу может быть несколько, и тренер спортсмена с первой же секунды
предугадывает ее, чтобы подготовить рефлексивный анализ заплыва и слова
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поддержки подопечному. Разберем на конкретных примерах и рассмотрим
один из самых распространенных случаев.
Первая реакция на проигрыш – расстройство, досада, обида, злость. Это
стандартный набор реакций на невыполнение поставленной цели. В
большинстве случаев весь этот негативный спектр эмоций спортсмен направит
на личный счет. Он будет винить себя за неподготовленность и слабость даже в
том случае, если были допущены несущественные ошибки. В этой ситуации
главная задача тренера - не усугубить психологическое состояние спортсмена.
Тренеру нужно прагматично проанализировать заплыв, все недочеты и
возможные ошибки, не дать волю эмоциям. Важно спокойно принять исход и
вывести спортсмена в этот момент из негативной эмоции, чтобы в последствии
он был готов ликвидировать ошибки и стремиться к улучшению своего
результата, а не опустить руки или бросить спорт.
Вся проделанная работа до финиша соревнований была сделана под
руководством и кураторством тренера, что делает его непосредственным
участником заплыва. Тренеру важно эмоционально разделить результат с
подопечным, подчеркивая свою ответственность за полученный исход и
сделать акцент на том, что дальше двигаться к новым результатам они снова
будут совместно.
Первая реакция на победу – радость, гордость, удовлетворение и
чувство расслабления. Казалось бы, что поставленные задачи выполнены,
цель достигнута и тренеру не обязательно комментировать и разбирать
прошедший заплыв. Но спортсмен, который проделал огромную работу по
всем видам подготовки, ждет от тренера поощрительных эмоций. Важно
закрепить успех спортсмена эмоционально и поддержать его в этом
проживании ярких эмоций. Однако не стоит гипертрофировать это состояние.
Затяжное чувство превосходства от победы, которое не ограничивается
ничем, может оказаться стопором для дальнейшего развития спортсмена.
Если победитель чувствует, что он недосягаем, то желание стремиться вперед
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притупляется и процесс развития тормозится психикой по принципу: «Я –
лучший и доказал это, можно остаться в этом состоянии». Тут задача тренера
– указать спортсмену на преследователей – тех, кто рвется к победе,
перекрывая предыдущие рекорды. Пояснить, что теперь ориентир каждого,
кто приступает к соревнованиям – это результат победителя, и все будут
стремиться его побить. Это значит, что и сам победитель к новому страту
должен быть готов показать результат еще лучше и это предоставит ему
возможность снова оказаться лучшим, но даже это не дает 100 % гарантии.
4.

После соревнований.

Этот этап является разделительным

между окончанием одних соревнований и началом подготовки к другим.
Тренеру важно грамотно провести границу, чтобы переключить спортсмена
на новый этап работы. Не стоит поощрять долгое вовлечение в
послефинишную эмоцию, ни в негативную, ни в позитивную. Нужно
переключить спортсмена на новый этап работы и отключиться от
предыдущего опыта. Дальше – больше.
Важно отметить, что при рефлексии и разборе ситуаций прошедших
заплывов стоит персонифицировать информацию и рекомендации. Не
использовать обобщающих фраз, коллективного обращения. Так спортсмен
понимает, что с ним ведется индивидуальная работа и тренер заинтересован в
личном результате. Это повышает уровень ответственности и мотивации
участника. Конкретную фразу, реплику, пример говорить применительно
одного спортсмена. Только такая адресная точечная речь даст наиболее
результативный эффект.
Так же стоит обратить внимание на неуместные оценочные фразы: «Ты
фартовый парень», «тебе всегда везет» «удача сегодня тебе улыбнулась». Эти
фразы, сказанные кратному чемпиону – обесценивают его физическую силу,
значимость победы. Вся работа для победы - принижаются этими высказываниями. Будто спортсмену помогла лишь удача, а не повышенный уровень
подготовки.
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Напряженная

спортивная

деятельность

относится

к

тому

виду

деятельности, где психологическая подготовка имеет колоссальное значение. На
пути к результатам высокого класса спортсменам сегодня приходится
систематически выдерживать и преодолевать экстремальные физические
нагрузки, что определяет важное значение психологического фактора в их
подготовке [1].
Создание и развитие благоприятных для тренировочной деятельности
и

спортивных

соревнований

психических

состояний

предоставляет

возможность поэтапно и целенаправленно разработать необходимую систему
отношений спортсмена, которая в свою очередь позволит совершенствовать
его спортивный характер. Все это повышает результат спортивной
деятельности зачастую даже тогда, когда заложенные природные свойства
личности не высокого уровня.
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В статье представлены компоненты психологизации спортивной
деятельности. Автор считает, что необходимо усилить психологизацию
спортивной деятельности (тренировочной, соревновательной и деятельности
тренера) с момента зачисления в спортивную группу до спортивной
инволюции. Психологизация спортивной деятельности включает в себя ряд
компонентов. Основными из них являются: 1) психологическое
сопровождение спортсменов, под которым понимается целенаправленное,
плановое и научно-обоснованное использование тренерами форм, средств и
методик формирования позитивно-оптимальных процессов, состояний и
свойств личности спортсменов с целью достижения ими максимально
возможных результатов в спорте на протяжении всей спортивной карьеры, в
реализации всех видов спортивной подготовки;.интеграция психологии и
методики физической культуры и спортивной тренировки в виде
психометодики физического воспитания в спорте; организация адекватной
психоселекции в спорте и др.
Ключевые слова: психоселекция, психоанамнез, психотрансфер,
копинг-стратегия, мотивация, эмоциональное выгорание, психопортфолио
PSYCHLOGIZATION SPORTS ACTIVITY SWIMMERS
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Moscow, Russia
The components of psychological of sporting activity are presented in the
article. Author consider that it is necessary to strengthen психологизацию of
sporting activity(training, competition and to activity of trainer) from the moment
of put in a sporting group to sporting involution. The psychologization of sports
activity includes a number of components. The main ones are: 1) psychological
support of athletes, which means purposeful, planned and scientifically grounded
use by coaches of forms, means and methods of forming positive-optimal
processes, states and personality traits of athletes in order to achieve the maximum
possible results in sports throughout the entire sports career, in the implementation
of all types of sports training; .integration of psychology and methods of physical
culture and sports training in the form of psychomethods of physical education in
sports; organization of adequate psychoselection in sports, etc.
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Под психологизацией спортивной деятельности (тренировочной и
соревновательной и деятельности тренера) понимается широкое внедрение
форм, методов и методик психологии во все виды подготовки спортсменов:
материальной,

технической,

физической,

теоретической,

тактической,

функциональной, моральной. На первом этапе — вместо набора в детскоюношескую школу (ДЮСШ) с достаточной материально-технической базой
целесообразно

проводить

отбор

с

использованием

медицинского

и

психологического анамнезов, причем не только детей, но и их родителей.
Биологический статус родителей оказывает большое значение не только на
выбор спортивной специализации, но и на дальнейшую карьеру ребенка.
Психологический анамнез родителей может определить их потребности,
мотивацию, уровень притязаний по отношению к своему ребенку.
Выборочный анализ ДЮСШ Краснодарского края показал, что без отбора в
секционные группы до 15-20% поступают дети с ослабленным здоровьем, с
теми или иными соматическими нарушениями. Для таких детей существуют
«группы здоровья», в которых занятия проходят по индивидуальным планам.
Но и им не закрыт доступ в спортивные группы, при условии медицинского
допуска. Оставшиеся дети с ослабленным здоровьем снижают уровень
подготовки нормативных детей, бросают занятия на последующих этапах
учебно-тренировочного

процесса

и

негативно

влияют

на

здоровых

занимающихся (провоцируют уход из секции, вовлекают во внеспортивную
деятельность, неконтролируемый досуг).
Вызывает

сомнение

психологическая

необходимость

ранней

специализации детей. Крайне актуальным является понимание переход от
экстенсивного к интенсивному методу подготовки. Сейчас мы не можем
производить массовое отчисление занимающихся по различным причинам:
каждого ребенка нужно довести до высоких результатов. В связи с этим
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актуально стоит проблема психотрансфера — перевода ребенку на ту
специализацию, где он сможет максимально реализовать себя.
Поэтому в первые два года с детьми нужно заниматься на программам
общей физической подготовки, гимнастики, подвижных и спортивных игр и
т. п. И только после этого определять спортивную специализацию ребенка.
Статистика свидетельствует, что без предварительной подготовки идет отсев
и только 5% выпускников ДЮСШ выполняют норматив мастера спорта. Уже
к 16-17 годам у таких юных спортсменов наступает эмоциональное и
профессиональное выгорание. Это связано с тем, что тренеры задают
нагрузки предельные (молодые организмы могут с ними справляться до
уровня мастера спорта), а чаще запредельные, которые вызывают спортивные
выгорание и отказы от продолжения спортивной карьеры. Вспомним 19летнюю гимнастку Елену Мухину, которая из-за ряда тяжелейших
тренировок потеряла иммунитет самосохранения и получила тяжелейшую
травму позвоночника, приковавшую ее к постельному режиму до конца
жизни. 19-летняя гимнастка Я. Кудрявцева, серебряный призер Олимпийских
Игр в Рио-де-Жанейро, вынуждена уйти из спорта из-за травм различной
степени сложности. 15-летняя Олимпийская чемпионка Сочи-14 Юлия
Липницкая из-за перегрузок и наступившего перехода от юношеской к
женской модели тренировок, с которой уже не справляется, занимает только
9 место на чемпионате России. И по мнению, ряда специалистов, вряд ли
сможет войти в спортивную кондицию аналогичной на Олимпийских Играх
2014 года. А ведь сколько вложено материальных и моральных сил и средств
в подготовку спортсмена. Однако имеются примеры и другого рода. Не
блиставший в юношеском спорте Виктор Санеев в 23 года (начало акме)
становится Олимпийским чемпионом по прыжках тройным, затем еще
дважды выигрывает Олимпийские Игры (в возрасте 27 и 31 годы
соответственно — самое настоящее спортивное акме), а в 34 года стал
серебряным призером Московской Олимпиады. Такой же спортивный путь
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почти в 20 лет и у Игоря Тер-Ованесяна мирового рекордсмена и призера
трех Олимпиад, неоднократного чемпиона Европы. Десять лет в сборной
команде

России

была

Алина

Кабаева

—

олимпийская

чемпионка,

неоднократная чемпионка мира и Европы. Пловец Александр Попов участник
трех Олимпиад — чемпион Олимпийских Игр и неоднократный чемпион
Европы, участницы трех Олимпиад, серебряные призеры Олимпийских Игр,
неоднократные чемпионки Европы Ю. Ефимова и А. Фесикова. Вот у них-то
тренеры не выкачивали все физические и психические силы в подростковом и
раннем юношеском возрастах ради категорий и гонораров и у них не было
эмоционально-профессионального выгорания. К сожалению, есть и обратные
примеры: очень способный спринтер Е. Седов закончил свою спортивную
карьеру в молодом возрасте, не реализовав себя полностью. Негативное
воздействие
мотивирование

оказывает

до

спортсменов

соревнований
(призы,

чрезмерное

премиальные,

социальное

правительственные

награды и т.п.), что снижает психологическое мотивирование и повышает
личностную и реактивную тревожность (закон Йеркса-Додсона в спорте).
Недопустимым является слепое копирование тренировочных нагрузок
мировых рекордсменов. Так, некоторые тренеры стали некритически
использовать

тренировочные

программы

Фелпса,

что

привело

к

перетренировкам и снижению результатов одаренных пловцов. В табл. 1
представлены особенности психологизации спортивной деятельности.
Таблица 1
Особенности психологизации спортивной деятельности
Возраст

Виды групповой Содержание спортивной
деятельности
деятельности
7-8 лет
Подготовительная ОФП, Гимнастика,
подвижные и спортивные
игры
9-10 лет Учебная
ОФП, СФП, комплексная
подготовка, начальная
специализация
11-12 лет УчебноСФП,
специализированная
тренировочная
подготовка

Психологизация спортивной
деятельности
Психоселекция,
психоанамнез
Психотрансфер. Мотивация,
психомоделирование
Психометодика,
психомоделирование, общая
психологическая подготовка
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13-15 лет Группа
спортивного
совершенствован
ия
16-18 лет Группа
спортивного
мастерства
19-21год

Группа
спортивного
резерва

Ж:22-32

Группа сборной
команды

М:22-34

С 32 Ж и Группа
любительской
34 М лет
команды, группа
ветеранов спорта

СФП, комплексная
подготовка, спортивная
специализация

Спортивная мотивация,
формирование уровня
притязаний, специальная
психологическая подготовка
Спортивная
Психологическая
специализация,
поддержка, психологическая
юношеские соревнования защита, формирование
копинг-стратегий
Спортивная
Психологическая
специализация,
подготовка к соревнованиям
юниорские соревнования («карантин»,
инсценировки, «марафон»)
Спортивные
Психологическое
соревнования, спорт
сопровождение,
высших достижений
психорегуляция, спортивное
секундирование
Спортивная инволюция,
постепенное снижение
нагрузки, подвижные и
спортивные игры по
упрощенным правилам

Социально-психологическая
поддержка, привлечение к
тренерской и судейской
деят-ти, психоадаптация к
новым социальным
условиям

Итак, психологизация спортивной деятельности включает в себя ряд
компонентов.
Основными из них являются:
1) психологическое сопровождение спортсменов, под которым
понимается

целенаправленное,

плановое

и

научно-обоснованное

использование тренерами форм, средств и методик формирования позитивнооптимальных процессов, состояний и свойств личности спортсменов с целью
достижения ими максимально возможных результатов в спорте на
протяжении всей спортивной карьеры, в реализации всех видов спортивной
подготовки. Психологическая составляющая имеет «сквозной» характер и
содержательно входит во все эти виды подготовки;
2) интеграция психологии и методики физической культуры и
спортивной тренировки в виде психометодики физического воспитания в
спорте;
3) организация адекватной психоселекции в спорте;
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4) организация психологически обеспеченного трансферта в спорте;
5) создание благоприятного морально-психологического климата в
команде;
6)

индивидуализация,

дифференциация

и

модификации

психологических методов и средств в четырехлетнем и годичном цикле
(подготовительный, соревновательный, восстановительный периоды);
7) отказ от тотальной оценки спорта как экстремального вида
спортивной деятельности;
8) отказ от непрофессионального менеджеризма в спорте, привлечение
в спорт только8) отказ от непрофессионального менеджеризма в спорте,
привлечение в спорт только высококвалифицированных специалистов
(тренеров, руководителей, врачей, психологов);
9) включение в спортивную деятельность разнообразных видов
подготовки, исключить эмоциональное выгорание спортсменов на всех
этапах спортивного цикла;
10) использование копинг-стратегии с учетом индивидуальной,
возрастной, гендерной, квалификационной дифференциации спортсменов;
11)

составление

психологического

портфолио

(анализ

побед,

поражений в спорте, психологические портреты соперников, моделирование
условий проведения соревнований и др.);
12) позитивное воздействие зрителей и значимых лиц на участие
спортсменов в спортивной деятельности;
13) позитивное воздействие спортивного резерва на повышение
конкурентноспособности

основного

состава

в

особо

значимых

функции

мотиватора

соревнованиях;
14)

выполнение

тренером

полноценной

спортсменов;
15) создание адекватных моделей социального, морального и
материального поощрения в спорте.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ БАССЕЙНОВ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЛОВЦОВ
Гребенников Ю.А., аспирант, agrebenn@yandex.ru
Гольберг Н.Д., к.б.н., доцент
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
физической культуры, Санкт-Петербург, Россия
В статье представлены результаты влияния водной среды бассейнов на
состояние стоматологического статуса пловцов. Выявлено снижение
свободного слюноотделения и повышение уровня кальция (Ca) в слюне
пловцов, тренирующихся в бассейнах, где обеззараживание производится
хлором, что может способствовать деминерализации эмали зубов. Регулярное
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проведение стоматологических осмотров и профилактических мероприятий
будет содействовать предотвращению потери минерального состава зубов
при плавании в бассейнах.
Ключевые слова: стоматологический статус, физические нагрузки,
плавание, pH ротовой полости, эрозия эмали зубов, состав слюны у пловцов
INFLUENCE OF THE WATER ENVIRONMENT OF SWIMMING
POOLS ON THE DENTAL HEALTH OF SWIMMERS
Yury Grebennikov, Postgraduate Student, agrebenn@yandex.ru
Natalia D. Golberg — Ph.D. (Biology),
Saint-Petersburg Scientific – Research Institute for Physical Culture. Saint
Petersburg, Russia,
The article presents the results of the influence of the water environment of
swimming pools on the state of the dental status of swimmers. The study revealed a
decrease in free salivation and an increase in the level of calcium (Ca) in the saliva
of swimmers training in pools where disinfection is performed with chlorine, which
can contribute to the demineralization of tooth enamel. Regular dental
examinations and preventive measures will help prevent the loss of the mineral
composition of teeth when swimming in swimming pools.
Keywords: dental status, physical exercise, swimming, pH of the oral
cavity, erosion of teeth
Введение. Стоматологическая заболеваемость у пловцов имеет свою
специфику. Влияние хлора, переохлаждения, изменяя состояние местной
иммунной

защиты

ротовой

полости,

способствуют

возникновению

стоматологических заболеваний (эрозии твердых тканей зубов, изменение
биохимического

состава

ротовой

жидкости,

увеличенный

риск

возникновения кариеса в полости рта).
Первая научная публикация о параметрах ротовой жидкости и
состоянии твердых тканей зубов у пловцов появилась в 1986-х году.
Centerwall B.S. с соавторами [1], указывал на значительные изменения
параметров слюны и поражения твердых тканей зубов эрозиями, появление
которых исследователи связывали с pH воды тренировочного бассейна.
«Эрозия пловца» – это болезненное, необратимое состояние, которое
может быть вызвано недостаточным контролем использования газообразного
хлора при обеззараживании воды. Распространенность эрозии эмали зубов,
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шероховатости поверхностей, болезненности зубов среди спортсменовпловцов отмечались в работах ряда авторов [2-14]. Вода в плавательных
бассейнах с низким pH, вызывает быстрый и обширный процесс
возникновения эрозий эмали зубов. [6-7 ,9, 13]. В ранее проведенных
исследованиях

указывается,

что

к

факторам,

повышающим

риск

возникновения эрозии эмали зубов также относятся: продолжительность
плавания и количество тренировок [5, 8, 14].
Нормы

содержания

хлора

в

воде

плавательных

бассейнов

регулируется во всех странах по-разному, средний уровень pH воды
варьируется в диапазоне 7.0-8.0. Оптимальными по нормам СанПиН 2.1.2.
1188-03 в Российской Федерации считаются показатели pH 7,0-7.4. При
нарушении кислотно- щелочного баланса, pH воды может быстро снижаться
до значений, при которых происходит декальцинирование (деминерализация)
эмали зубов. Таким образом, занятия плаванием может рассматриваться как
основная

причина

возникновения

эрозий

эмали

зубов,

в

случае

диагностирования таковых у спортсменов, тренирующихся в бассейнах.
Мы предполагали, что интенсивные физические нагрузки могут
изменить скорость свободного слюноотделения и баланс кальция (Ca) в
слюне у профессиональных спортсменов, при тренировке в бассейнах,
обеззараживание

которых

производится

хлором.

Из-за

длительного

нахождения в водной среде бассейна возможно наличие у спортсменовпловцов эрозий эмали зубов.
Цель работы – определить изменение параметров слюны и состояние
твердых тканей зубов у пловцов, до и после тренировки в бассейне, где
обеззараживание воды проводится хлором.
Материалы и методы. В исследовании участвовали спортсмены
(девушки), занимающиеся плаванием в бассейнах (обеззараживание воды
хлором) г. Санкт-Петербурга, (n = 24), возраст участников 16,8 ± 3,5 года,
квалификация (1 разряд-МС), длина тела 167,5±3,8 см., масса тела 58,9±4,7 кг,
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в контрольной группе были спортсмены легкоатлеты (девушки) СДЮШОР г.
Санкт-Петербурга (n = 30), возраст участников 17,0± 3,7 года, квалификация (1
разряд-КМС), длина тела 165,5±4,3 см., масса тела 57,2±5,8 кг.
Все спортсмены экспериментальной и контрольной групп проходили
диагностическое обследование у врача-стоматолога. Обследование включало
осмотр полости рта с определением суммы кариозных, пломбированных и
удаленных постоянных зубов (индекса КПУ), осмотр мест возникновения
эрозий эмали зубов. Дополнительно проводилось анкетирование по вопросам,
связанным с особенностями пищевого рациона и гигиеной полости рта.
Слюна спортсменов обеих групп собиралась до и после тренировки.
Сбор слюны продолжался около 3 минут. Спортсмены, не глотая и по
возможности, не двигая губами и языком и в течении периода сбора
выплевывали накопившуюся слюну в пробирку, предварительно взвешенную,
расположенную в термосе со льдом. По истечении времени сбора
гравиметрическим методом определялась скорость секреции слюны (мл/мин).
Параметры слюны анализировались тестами и включали в себя
исследование уровней кальция (Ca) и pH до и после тренировочного занятия.
Для определения концентрации кальция (Ca) использовали фотометрический
метод с о-крезолфталеин комплексом при помощи набора реактивов фирмы
«Human» на аппарате Humalyzer Junior (Германия). pН слюны определялось с
помощью электронного прибора PH-200 (HM Digital, Южная Корея).
Результаты и их обсуждение.
В результате осмотра стоматолога в экспериментальной группе
выявлено 4 спортсменки (16.7%) с поражением эмали зубов, наличием эрозии
и локализованной деминерализации. В контрольной группе таких патологий
не выявлено. Наличие кариеса у участников обеих групп примерно
одинаковое и оценивалось при помощи индекса КПУ и соответствовало
уровню

средних значений

(интенсивность кариеса по ВОЗ)

7.1 в

экспериментальной и 7.3 в контрольной группе соответственно. Таким
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образом, по уровню среднегрупповых результатов отмечены достоверные
различия между экспериментальной и контрольной группами по показателям
эрозии твердых тканей (р<0.05). По показателям интенсивности кариеса
(индекс КПУ) достоверные различия между представителями плавания и
легкой атлетики не выявлены (р>0.05).
По результатам анкетирования спортсмены экспериментальной и
контрольной групп в основном дают схожие ответы. И лишь на вопрос
«Часто ли возникает чувствительность зубов?» спортсмены контрольной
группы ответили отрицательно в 100% случаев, 7 спортсменок (29,1%)
экспериментальной группы дали положительный ответ.
Достоверное

снижение

скорости

свободного

слюноотделения

наблюдалось после тренировки у спортсменок экспериментальной группы (от
1.34±0.08 до 0.82±0.07 мл/мин) (р<0.05). У спортсменок контрольной группы
эти изменения не достоверны (от 1.30±0.09 до 1.23±0.08 мл/мин) (р>0.05).
У

спортсменов,

тренирующихся

в

бассейне,

наблюдалось

статистически значимое повышение уровней Ca в слюне (1,09±0.27 ммоль/л
до занятия и 1,91±0.10 ммоль/л после занятия). У легкоатлетов показатели
уровня Ca изменились не достоверно (1,11±0.17 ммоль/л до занятия и
1,15±0.11 ммоль/л после занятия) (р>0.05). (рис. 1).
Также была обнаружена тенденция к снижению среднего рН слюны у
пловцов после тренировки, варьирующегося от 7.2±0.3 (до тренировки) до
6.2±0.1 (после тренировки) (р<0.05). pH воды в тренировочном бассейне
контролировалась во время проведения исследований ежедневно. В течении
дня, в промежутке времени между забором контрольных проб, pH воды в
бассейне составляла 7.2-7.3. У легкоатлетов pH слюны изменилась не
достоверно (7,1 ±0,1 до тренировки и 7,0 ± 0,2 после тренировки) (р> 0.05).
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Уровень кальция (Ca) ммоль/л

2,5
1,91

2
1,5

1,15

1,11

1,09
1
0,5
0

до тренировки
Экспериментальная группа

после тренировки
Контрольная группа

Рисунок – 1 Показатели уровня кальция (Ca) в слюне спортсменов
экспериментальной и контрольной групп до и после тренировки
Таким образом результаты показывают, что у спортсменов-пловцов,
тренирующихся в бассейне, где производится обеззараживание хлором,
наблюдалось значительное изменение параметров слюны, таких как скорость
свободного слюноотделения, а также концентрации Ca, что подтверждает
первоначально гипотезу.
Проведенное исследование показывает, что даже в бассейнах, где
обеззараживание контролируется должным образом (средний pH 7,2 – 7.3),
происходит у спортсменов- пловцов происходит снижение свободного
слюноотделения и повышение уровня Ca в слюне, что может способствовать
деминерализации эмали зубов.
Выводы. Возможность появления множественных эрозий эмали
зубов и изменения цвета поверхности зубов, может быть сведена к минимуму
в случае информирования пловцов, занимающихся в бассейнах, где
обеззараживание
стоматологических

воды

производится
осмотров,

хлором.

Регулярное

своевременное

проведение

использование

профилактических мероприятий, будет содействовать предотвращению
потери минерального состава зубов при плавании в бассейнах.
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