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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  П Р О Б Л Е М Ы .  Продолжающийся  рост 
спортивных  результатов  у  пловцов,  в  первую  очередь,  предъявляет 
повышенные  требования  к  их  физической  подготовленности. 
Достижение  ее  высокого  уровня  в  настоящее  время  сопряжено  со 
значительной  интенсификацией  и  увеличением  продолжительности 
тренировочного  процесса  и,  в  первую  очередь,  процесса  физической 
подготовки  уже  на  ранних  этапах  спортивной  специализации,  что  в 
конечном  итоге  не приносит  ощутимого  положительного  результата, 
т.к.  зачастую  приводит  к  различного  рода  физическим  и 
психоэмоциональным  перегрузкам,  нарушению  становления  функций 
организма  в детском и подростковом возрасте, снижению  иммунитета, 
сокращению  времени,  необходимого  для  разностороннего  развития 
личности  (В.Н.  Платонов,  Н.Д.  Граевская,  Н.Ж.  Булгакова,  Н.Н. 
Сидоров и др.). 

Возишоет  необходимость  поиска  наиболее  рациональных  путей 
совершенствования  качественных  сторон  тренировочного  процесса, 
предусматривающих  разработку  таких  средств  и методов  спортивной 
тренировки, которые способствуют повышению его эффективности, т.е. 
позволяют  учитывать  возрастные  особенности  юных  спортсменов, 
сохраняющие  их  здоровье,  не  требующие  дополнительных  затрат 
времени  и,  в  то  же  время,  обеспечивающие  повышение  уровня 
физической  подготовленности  и,  как  следствие,  рост  спортивного 
мастерства  (В.П. Филин, Н.А. Фомин). 

Повышение  качественной  стороны  тренировочного  процесса 
подразумевает  «активное  включение»  тренера  непосредственно  в 
управление  двигательной  активностью  спортсмена  во  время  занятия 
(А.И.  Кузнецов,  Г.А.  Гилев).  В  связи  с  этим,  весьма  актуален  поиск 
педагогических  приемов,  основанных  на  реальных  психологических 
феноменах,  доступных  для  гармош1чного  включения  в  ежедневный 
тренировочный  процесс. 

В  рамках  рассматриваемой  педагогической  проблемы 
использование методов аювесного гетеровоздействия в тренировочном 
процессе  у  юных  спортсменов,  с целью  повышения  эффективности 
процесса  физической  подготовки  является  одним  из  перспективных 
направлений  исследований. 

Следует  отметить,  что  метод  словесного  воздействия  активно 
внедрялся  в спортивную практику  в нашей стране еще 7080х годах  и 



вопросам  применения  вербальных  методов  внушающего 
гетеровоздействия  уделялось  особое внимание исследователей  (А.В. 
Алексеев,  Г.Д.  Горбунов,  А.П.  Козин,  Б.А.  Вяткин,  Г.Д.  Гиссен, 
В.Н. Некрасов  и др.). Однако, речь идет об использовании слова как 
средства  психической  регуляции  спортсмена  при  идеомоторной  и 
аутогенной  тренировке,  сложность  которых  не  способствовала 
овладению ими тренерами, а система подготовки и работы спортивных 
психологов, так в стране и не сложилась. 

В  современной  практике  спорта  реализация  вербального 
внушающего гетеровоздействия осуществляется в основном методами, 
предполагающими  у спортсменов  состояния  измененного  сознания 
(трансовое,  гипнотическое),  что  затрудняет  их  использование 
непосредственно  в  тренировочном  процессе  (А.В.Алексеев, 
Л.Э.Унесталь, П.В.Будзен и др.). 

В силу  специфики  спортивной  деятельности,  обусловленной 
преобладанием  в ней двигательной  активности  у спортсменов, а при 
заняпгчх плаванием еще и условиями водной среды, наибольши11 интерес 
представляет  применение в тренировочном  процессе у юных пловцов 
метода  прямого  преднамеренного  внушения,  целесообразность  и 
эффективность  которого  обусловлены  следующими  положениями: 
открытостью  цели  и  конкретной  направленностью  вербальных 
воздействий  на  спортсменов;  условиями  реализации  метода 
(авторитетность  тренера  и владение  им  методом  конструирования 
сообщений); инд1и»идуальяыми особенностями спортсменов (возрастные 
особенности, уровень мотивации, степень внушаемости). Однако, анализ 
научнометодической  литературы  свидетельствует  об  отсутствии 
конкретных  теоретических  и  практических  рекомендаций  по 
применению  прямого  преднамеренного  внушения  непосредственно  в 
тренировочном процессе у пловцов, в том числе в процессе физической 
подготовки, с учетом структуры и направленности отдельного занятия, 
возрастных особенностей, квалификации. 

В  настоящее  время  сложилось  явное  противоречие  между 
доказанностью целесообразности  использования  методов словесного 
гетеровоздействия  и,  в частности,  метода  прямого  преднамеренного 
внушения  в тренировочном  процессе  и отсутствием  теоретического 
обоснования их применения в процессе физической подготовки юных 
пловцов на этапе углубленной специализации. 

Данное противоречие и недостаточная разработанность проблемы 
использования  системы  методов  словесного  гетеровоздействия  в 



процессе  физической  подготовки  юных  спортсменов  предопределило 
выбор  темы  исследования  «Повышение  эффективности  процесса 
физической  подготовки  юных  пловцов  с  использованием  прямого 
преднамеренного  внушения». 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ    разработать  методики  прямого 
предщамерещю! о  внушения  для  повышения  эффективности  процесса 
физической  подготовки  юных  пловцов  на  этапе  углубленной 
специализации  на  основе  оценки  динамики  показателей  физической 
подготовленности  и работоспособности, функционального  состояния, 
а  также  моделей  уровня  физической  подготовленносги  на  отдельных 
этапах  годичного тренировочного  цикла. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ   процесс  физической  подготовки 
пловцов  на этапе углубленной  специализации. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  прямое преднамеренное внушение. 
ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. Процесс физической подготовки 

юных  шгаицов  на  этапе  углубленной  специализации  проходит  более 
эффективно, если: 

  в  структуру  отдельного  тренировочного  занятия  пловцов 
включены  методики  прямого  преднамеренного  внушения  в 
направленном  воспитании  физических  качеств,  позволяющих 
оптимизировать  функциональное  состояние  и  скорость 
восстановительных  процессов; 

  содержание  формул  словесного  гетеровоздействия  в  прямом 
преднамеренном  внушении  адекватно  модели  физической 
подготовленности  спортсменов в данный период  подготовки; 

  реализация  разработанных  методик  прямого  преднамеренного 
внушения соответствует  как структуре  и содержанию  тренировочного 
упражнения, так и тренировочного  занятия в целом; 

  реализация  разработанных  методик  прямого  преднамеренного 
внушения  осуществляется  комплексно  и  систематически  в 
подготовительном  периоде у пловцов. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.  Изучить  динамику  физической  подготовленности  и 

работоспособности,  функционального  и  психического  состояния 
пловцов  1314 лет в годичном тренировочном  цикле. 

2.  Установить  взаимосвязи  параметров  физической 
подготовленности  и  работоспособности,  функционального  и 
психического  состояния  с  уровнем  спортивных  результатов  юных 
пловцов  на отдельных этапах годичного  цикла тренировки. 



3. Разработать  методики  прямого  преднамеренного  внушения в 
процессе  физической  подготовки  пловцов  на  этапе  углубленной 
специализации. 

4. Определить эффективность методик прямого  преднамеренного 
внушения  в  процессе  физической  подготовки  юных  пловцов  в 
подготовительном периоде. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ  ОСНОВОЙ исследования выступают. 
основные положения теории физического воспитания Л.П.  Матвеева, 
теории спорта В.Н. Платонова, теории юношеского спорта В.П. Филина; 
фундаментальные научные труды: рефлекторная теория И.М. Сеченова 
И.П.  Павлова;  учение  о  доминанте  А.А.  Ухтомского;  теория 
функциональных систем П.К. Анохина; теория речи С.Л. Рубинштейна; 
теория установки Д.Н. Узнадзе; общая теория внушения В.М. Бехтерева. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для разрешения задач и достижения 
поставленной  цели  исследования  применялся  целый  комплекс 
педагогических,  психологических  и медикобиологических  методов и 
методик исследования, включающий в себя: анализ и обобщение научно
методической  литературы,  рабочей  документации  тренировочного 
процесса;  беседу,  анкетирование,  педагогическое  наблюдение, 
тестирование,  хронометрирование,  пульсометрию;  методику  по 
определению  внушаемости;  методику  по  определению  степени 
выраженности  нервнонсихичсского  напряжения;  педагогический 
эксперимент;  функциональную  пробу  со  стандартной  физической 
нагрузкой; сейсмокардио1рафию; кардиоинтервалографию; логический 
и математический анализ. 

ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Исследование  осуществлялось  в 
течение 19921997 гг. и предусматривало три этапа. 

На первом, поисковотеоретическом этапе (19921993 гг.), проведен 
анализ научнометодической  литературы по проблеме исследования; 
изучена динамика физической подготовленности и работоспособности, 
функционального  состояния  юных  пловцов  в  годичном  цикле 
тренировки; определены: степень внушаемости испытуемых, мотивация 
спортивной  деятельности,  авторитетность  тренера;  построены 
математические  модели  уровня  физической  подготовленности  на 
отдельных  этапах  годичного  макроцикла;  разработаны  методики 
прямого  преднамеренного  внушения  в структуре  тренировочных 
занятий избирательной направленности. 

На втором, основном этапе (19941995 гг.), проведен педагогический 
эксперимент с целью обоснования эффективности процесса физической 



подготовки  юных  пловцов  на  этапе  углубленной  специализации  с 
использованием  методик  прямого  преднамеренного  внушения  в 
тренировочном  процессе. 

На  третьем,  заключительном  этапе  (19961997  гг.),  осуществлена 
проверка  точности  полученных  математических  моделей  уровня 
физической  подготовленности  пловцов;  проведена  обработка 
результатов  педагогического  эксперимента,  анализ  и  систематизация 
полученных  данных,  формирование  общих  выводов  и  заключения, 
оформление диссертационного исследования, апробация и внедрение в 
практику. 

ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ: 
 изучение динамики показателей физической  подготовленности  и 

работоспособности,  функционального  и психического  состояния  дает 
возможность определить особенности их изменения на отдельных этапах 
годичного тренировочного  цию1а; 

  построение  математических  моделей  уровня  физической 
подготовленности  юных  пловцов  на  отдельных  этапах  годичного 
макроцикла  позволяет  установить  параметры,  определяющие 
содержание  и  структуру  формул  словесного  гетеровоздействия  в 
.методиках прямого преднамеренного  внушения; 

 использование разработанных методик прямого  предна.меренного 
внушения  в словесном  гетеровоздеиствии  в структуре  тренировочных 
заняти11 подготовительного  периода  способствует  целенаправленному 
воспитанию  физических  качеств,  оптимизации  функционального 
состояния  и скорости восстановительных  процессов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ: 
 определены особенности динамики физической  подготовленности 

и работоспособности, функционального состояния пловцов  1314 лет в 
годичном  цикле тренировки; 

  построены  математические  модели  уровня  физической 
подготовленности  юных  пловцов  на  отдельных  этапах  годичного 
тренировочного  цикла; 

  выявлены  условия  эффективной  реализации  прямого 
преднамеренного  внушения  в процессе  физической  подготовки  юных 
пловцов  в  структуре  тренировочного  занятия  и  тренировочного 
процесса  включающие  в  себя:  содержание  формул  и  время 
осуществления  внушения,  длительность  внушения  в зависимости  от 
специфики вьпюлняемых  упражнений; 



  установлена  эффективность  процесса  физической  подготовки 
юных  пловцов  с использованием  разработанных  методик  прямого 
преднамеренного внушения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заюшчаегся в 
разрешении проблемы повышения эффективности процесса физической 
подготовки  юных  пловцов  на  этапе  углубленной  специализации  на 
основе применения прямого преднамеренного внушения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  исследования  состоит:  в 
построении  математических  моделей  уровня  физической 
подготовленности  пловцов  1314 лет на  отдельных этапах  годичного 
тренировочного цикла, в определении условий эффективной реализации 
прямого преднамеренного внушения в процессе физической подготовки 
юных  пловцов  на  этапе  углубленной  специализации,  в  разработке 
методик  прямого  преднамеренного  внушения в процессе физической 
подготовки  юных пловцов,  3 повышении  эффективности  процесса 
физической подготовки юных пловцов в подготовительнам периоде на 
основе применения разработанных методик прямого преднамеренного 
внушения. 

ОБОСНОВАННОСТЬ  И  ДОСТОВЕРНОСТЬ  результатов 
исследования  обеспечиваются  применением  комплекса  современных, 
объективных  и информативных  методов  исследования,  достаточным 
объемом  выборки  и  корректной  математикостатистической 
обработкой  экспериментальных  данных  на ЭВМ. Научные  выводы, 
полученные в диссертацш! обоснованы и подтверждены результатами 
педагогического  эксперимента,  проведенного  на  базе  Уральской 
академии физической культуры, облас1'ного врачебнофизкультурного 
диспансера, спортивного клуба «ЧТЗ». 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  И  ВНЕДРЕНИЕ  результатов 
исследования осуществлялись: на Всероссийской научнопрактической 
конференции «Здоровье и физическое состояние населения России на 
рубеже  XXI  века»  (Москва,  1994); на  международном  конгрессе 
«Физическая  культура,  спорт  и здоровье  нации»  (СанктПетербург, 
1996);  У  Международной  научнопрактической  конференции 
«Традиционные  и  нетрадиционные  методы  оздоровления  детей» 
(Ижевск, 1996); конгресс «Адаптация человека и животных к факторам 
внешней  среды»  (Челябинск,  ЧГПУ,  1997); Всероссийской  научно
практической  конференции  «Современные  концепции  управления в 
сфере физической культуры, спорта и туризма» (Челябинск, УралГафк, 
1997). Материалы диссертационного исследования, методики прямого 



преднамеренного  внушения  используются  в  системе  спортивной 
подготовки  ДЮСШ  по  плаванию  СК  «ЧТЗ»  и рекомендуются  для 
внедрения в тренировочный процесс ДЮСШ и СДЮШОР по плаванию. 
По проблеме исследования автором опубликовано шесть работ. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав,  выводов,  заключения,  библиографического  списка, 
приложении. Список используемой литературы содержит 233 источника, 
в  том  числе  16 на  иностранных  языках.  Текст  иллюстрирован  2 
рисунками и 22 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАТЦИИ 

Во введеинп  раскрывается  актуальность  темы  диссертации,  ее 
научная новизна, основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Проблема повышения эффективности процесса 
физической  подготовки  юных  пловцов  на  этапе  углубленной 
специализации» анализируется состояние данного вопроса в теории и 
практике спортивной тренировки. 

Отмечается, что на ряду с важной ролью физической подготовки, 
как фактора положительно в;шяющего на физическое развитие детей, 
когда речь заходит о влиянии на здоровье юных спортсменов больших 
по объему  нагрузок  и нагрузок  высокой  интенсивности,  в большей 
степени присущих профессиональному спорту, мнения исследователей 
не столь однозначны. 

Многочисленные результаты исследований последнего десятилетия 
убедительно свидетельствуют о том, что значительное интенсификация 
тренировочного процесса в детском и подростковом возрасте, с целью 
увеличения роста спортивных результатов не всегда способны вызвать 
оптимальную  адаптацию  организма  к  предлагаемым  физическим 
нагрузкам,  и зачастую  приводит  к исчерпанию  ресурсов  растущего 
организма,  физическим  и  психоэмоциональным  перегрузкам, 
различного рода проявлениям гиперкинезии, которые при определенных 
условиях  оказываются  небезразличными  для  здоровья,  способствуя 
развитию  перенапряжения  функциональных  систем, переходных и 
предпатологических  состояний  (А.Г.Дембо,  А.Г.  Сухарев, 
Н.Д. Граевская и др.). 

Выход из сложившейся  ситуации  исследователи  видят в поиске 
наиболее рациональных  путей повышения  эффективности  процесса 
физической  подготовки  юных  спортсменов  уже  на  ранних  этапах 



многолетней  подготовки  (Н.Ж.Булгакова,  Г.А.  Гилев, М.М.  Булатова 
и  др.).  По  мнению  многих  тренеров  и  специалистов,  занимающихся 
проблемами  подготовки  спортивного  резерва  в  плавании,  одним  из 
наиболее сложных периодов в многолетней подготовке пловцов является 
этап  углубленной  специализации,  который  приходится  на  «пик» 
подросткового  возраста,  т.е.  по  срокам  совпадает  с  собственно
пубертатной  фазой  полового  созревания,  для  которой  характерны 
глубокие  изменения  в  организме  подростков,  вызванные  резким 
ускорением  возрастного  развития  всех  функциональных  систем  и 
физических качеств (В.И.Платонов, Н.Ж. Булгакова, Н.Н. Сидоров, К.Г. 
Сахновский и др.). 

На  основе  обзора  научных  исследований  отечественных  и 
зарубежных авторов, научнометодической литературы в работе дается 
характеристика  основных  средств,  методов  и  условий,  влияющих  на 
эффективность  физической  подготовки  юных  пловцов  на  этапе 
углубленной  специализации. 

Установлено,  что  наиболее  перспективным  направлением  в 
повышении  эффективности  процесса  физической  подготовки  юных 
пловцов  является  совершенствование  качественных  сторон 
тренировочного  процесса  на  основе  применения  таких  психолого
педагогнческих  приемов,  которые  позволяют  учитывать  возрастные 
особенности  юных  спортсменов,  сохраняют  их  здоровье,  не  требуют 
дополнительных  затрат  времени,  и  в  то  же  время,  обеспечивают 
повышение уровня физической  подготовленности. 

В спортивной тренировке, как и в любом педагогическом процессе, 
наиболее  широко  используются  общепедагогические  методы  и,  в 
частности,  методы  вербального  воздействия.  Вербальное 
гетеровоздействие  как  метод  управления  состоянием  и  поведением 
спортсмена  применяется  при  решении  задач  образовательных, 
воспитательных, психогигиенических. К настоящему времени, в теории 
и  практике  спортивной  тренировки  сложилась  система  и  определена 
классификация  методов  вербального  ауто  и  гегеровоздействия,  но 
система  структурирования  формул  словесного  воздействия, 
направленных  на  мобилизацию,  активизацию  и  поддержание 
спортсменов  при решении конкретных  задач  тренировочного  занятия 
разработана  явно  недостаточно.  Существующие  же  методические 
рекомендации  по  применению  словесного  гетеровоздействия  в 
тренировочном  процессе  не  всегда  учитывают  возрастные  и 
индивидуальные  особенности  спортсменов,  их  квалификацию, 
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специфику и направленность тренировочных занятий. 
В практике спорта накоплен достаточно большой опыт применения 

вербального  внушающего гетеровоздействия,  однако  его  рештзация 
чаще  всего  осуществляется  методами,  которые  предусматривают  у 
спортсменов  состояние  измененного  сознания  (гипнотическое, 
трансовое). В силу специфики спортивной деятельности, обусловленной 
преобладанием у спортсменов состояния физического бодрствования, 
а  при занятиях плаванием и условиями водной среды, использование 
целого ряда методов словесного воздействия в тренировочном процессе 
затруднено. 

Установлено,  что  если  рассматривать  внушение  как  средство 
вербального воздействия тренера на спортсмена, то непосредственно в 
тренировочном  процессе  целесообразно  использовать  прямое 
преднамеренное  внушение  (ППВ), характеризующееся  по  критерию 
наличия цели  конкретностью цели внушишя, а по способу воздействия
открытостью цели внушения и прямой направлен1Юстыо на спортсмена. 

В данное  время  существует  ряд  исследованпй,  показывающих 
эффективность  реализации ППВ  в процессе  воспитания  физических 
качеств  юных  дзюдоистов  (С.В.Павлов,  Т.В.  Бондарчук).  Однако, 
конкретных  теоретических  и  методических  рекомендаций  по 
применению  прямого  преднамеренного  внушения  в тренировочном 
процессе  у пловцов, в том  числе с учетом возрастных  особенностей, 
специфики вида спорта, структуры отдельного тренировочного занятия 
обнаружено не было. 

В конце  главы  представлены  выводы  по  проблеме  повышения 
эффективности процесса физической подготовки юных пловцов на этапе 
ухлубленной специализации. 

Во второй  главе  «Общая характеристика  организации  опытно
экспериментальной  работы»  формулируются  цель и задачи  опытно
экспериментальной работы, описаны методы исследования, услов1и и 
организация  педагогического  эксперимента.  В  исследованиях, 
проведенных в 19921997 годах, принимали участие от 30 до 50 пловцов 
1314 лет,  занимающихся  по дифференцированным  тренировочным 
программам  для  учебнотренировочных  групп  детскоюношеских 
спортивных школ. 

В третьей главе  «Результаты опытноэкспериментальной работы 
и их интерпретация»  рассмотрена  годичная  динамика  показателей 
физической подготовленности и работоспособности, функционального 
и психического состояния; построены математические модели уровня 

п 



физической подготовленности пловцов на отдельных этапах годичного 
тренировочного цикла и осуществлена проверка точности полученных 
моделей;  разработаны  методики  ППВ  в  процессе  физической 
подготовки  пловцов  в структуре тренировочных  занятий;  доказана 
эффективность  процесса  физической  подготовки  юных  пловцов  с 
использованием  разработанных  методик  ППВ в  подготовительном 
периоде. 

Годичная динамика  показателей  физической  подготовлениостн и 
работоспособности, функционального и психического состоянии пловцов 
1314 лет. Контрольные  измерения  проводились  в первом  и втором 
подготовительных, соревновательном периодах подготовки годичного 
тренировочного цикла в двух группах юношейпловцов: «скоростные» 
и  «выносливые»  пловцы,  занимающиеся  соответственно  по 
тренировочным программам с преимущественным совершенствованием 
ведущего качества быстроты и выносливости. 

Изучение  годичной  динамики  показателей  физической 
подготовленности  и работоспособности  юных пловцов  иозволило 
выявить следующее: 

 в течение годичного макроцикла у «скоростных» и «выносливых» 
пловцов определена положительная динамика показателей физической 
подготовленности и работоспособности; 

  в первом подготовительном  периоде  у «скоростных»  пловцов 
зарегистрирован  высокий  уровень  в  показателях  специальной 
выносливости,  скоростных  и скоростносиловых  качеств,  силы; у 
«выносливых»  пловцов    общей  и  силовой  выносливости,  силы, 
координационных способностей; 

 во втором подготовительном  периоде у «скоростных»  пловцов 
достоверные различия обнаружены в показателях общей выносливости, 
скоростных  качеств,  силы,  общей  физической  и  аэробной 
работоспособности;  у «выносливых»   специальной  выносливости, 
скоростных  качеств,  общей  физической  работоспособности.  В 
упражнениях  на  «гибкость»,  «координационные»  способности 
достоверные различия не выявлены. 

В соревновательном периоде у «скоростных» пловцов достоверные 
различия  обнаружены  в  показателях  скоростных  качеств,  общей, 
силовой и скоростносиловой выносливости, силы, координационных 
способностей, физической работоспособности; у «выносливых»  общей, 
силовой  и специальной  выносливости,  силы,  скоростных  качеств, 
гибкости,  координационных  способностей,  общей  физической  и 
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аэробной работоспособности. 
Анализ показателей функционального и психического состояния, 

а  также  показателей,  характеризующих  ход  восстановительных 
npoueccoia у пловцов после тестовых нагрузок позволшх установить, что 
в течение  годичного  цикла  изменения  носили  разнонаправленный 
характер, 

У скоростных  пловцов,  во  втором  подготовительном  периоде, 
наблюдается  некоторое  снижение  адаптационных  процессов, 
сопровождающееся увеличением активности центральных механизмов 
регуляции  деятельности  сердца  в  покое.  Однако  при  этом 
зарегистрировано достоверное снижение механической  деятельности 
сердца,  увеличение  скорости  восстановительных  процессов  после 
тестовых нагрузок. В этот же период выявлено достоверное увеличение 
степени выраженности нервнопсихического напряжения. 

У «выносливых»  пловцов  в первом  подготовительном  периоде 
обнаружены  признаки  напряженности  в деятельности  сердечно
сосудистой  системы,  сопровождающиеся  высокой  активностью 
центральных  механизмов  регуляции  деятельности  сердца  в  покое, 
замедленным восстановлением  частоты сердечных сокращений  после 
тестовых нагрузок. Во втором подготовительном и соревновательном 
периодах  подготовки  наблюдаются  положительные  изменения  в 
показателях  функционального  состояния,  характеризующиеся 
снижением  активности  центральных  механизмов  регуляции 
деятельности  сердца  в  хюкое, увеличение  активности  автономного 
контура  регуляции,  скорости  восстановительных  процессов  после 
тестовых  нагрузок,  проявлением  признаков  экономизации  в 
деятельности  сердечнососудистой  системы.  В  соревновательном 
периоде  выявлено  достоверное  увеличение  степени  выраженности 
нервнопсихического напряжения. 

На  основании результатов, полученных  при изучении  годичной 
динамики  был проведен регрессионный анализ  показателей, с целью 
установления взаимосвязи  параметров  физической  подготовленности 
и работоспособности,  функционального  и психического  состояния с 
уровнем спортивных результатов юных пловцов на отдельных этапах 
годичного тренировочного цикла. 

Моделирование уровня физической подготовленности юных пловцов 
в  годичном цикле трешфовкн. Построение математических  моделей, 
представляющих  собой  полученные  в  результате  математических 
расчетов уравнения множественной регрессии и включающие в себя в 
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качестве  независимых  переменных  оценки  наиболее  значимых  из 
рассматриваемых  параметров,  осуществлялось  с целью  определения 
направленности содержания формул вербального гетеровоздействия при 
разработке  методик  прямого  преднамеренного  внушения  в 
совершенствовании процесса физической подготовки пловцов на этапе 
углубленной  специализации.  Критерием  уровня  физической 
подготовленности  «скоростных»  пловцов  являлся  результат  на 
дистанции  100 м,  «выносливых»  пловцов   800 м способом  кроль на 
груди. 

Анализ моделей, полученкых в результате математических расчетов 
позволяет заключить следующее: 

  в первом  подготовительном  периоде у «скоростных»  пловцов 
результат  на дистанции  100 м в  большей  степени  предопределяется 
уровнем  развития  скоростных  качеств,  физической 
работоспособностью,  а  также  проявлением  координационных 
способностей,  гибкости,  но в меньшей  степени, чем  вышеуказанные 
качества; у «выносливых» пловцов  результат  на дистанции  800 м в 
большей степени определяется уровнем развития общей и скоростно
силовой выносливости,  координационных  способностей, физической 
работоспособностью; 

 во втором подготовительном  периоде у «скоростных»  пловцов 
спортивный  результат  в  большой  степени  определяется  уровнем 
функционального  состояния,  проявлением  скоростных  качеств, 
физической  работоспособностью,  уровнем  развития  специальной  и 
скоростносиловой вьшосливости; у «выносливых» пловцов  уровнем 
функционального состояния, скоростью восстановительных процессов, 
проявлением силовых и скоростносиловых качеств; 

 в соревновательном периоде у «скоростных» пловцов результат 
предопределяется уровнем развития  скоростных качеств, физической 
работоспособностью, функциональным  и психическим  состоянием; у 
«выносливых» пловцов результат на дистанции 800 м в значительной 
степени определяется уровнем развития общей, скоростносиловой  и 
специальной выносливости. 

Логическим  итогом  анализа  проблемы  теоретической  и 
практической реализации вербального  гетеровоздействия,  изучение 
годичной  динамики  показателей  физической  подготовленности  и 
работоспособности, функционального и психического состояния юных 
пловцов,  а  также  моделирования  уровня  их  физической 
подготовленности  в отдельные  периоды  годичного  тренировочного 
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цикла, явилась разработка методик ППВ в структуре тренировочных 
занятий  избирательной  направленности,  с  целью  повышения 
эффективности процесса физической подготовки в подготовительном 
периоде. 

Методики  прямого  предиамереииого  внушения  в  процессе 
фнзнческоГ! подготовки юных пловцов, при  разработке методик была 
сделана ориентация на то, чтобы их использование согласовывалось с 
основным  содержанием,  направленностью  и логикой  построения 
тренировочных  занятий, а также отвечало  принципам доступности и 
безопасности  для здоровья.  Полученные  в процессе  моделирования 
уровня  физической  подготовленности  пловцов  параметры, 
определяющие  результативность  деятельности  спортсменов  на 
отдельных, этапах годичного тренировочного цикла, предопределили 
специфику  содержания  формул  вербального  гетеровоздействия, 
используемых  во время  выполнения  упражнений, направленных  на 
воспитание основных физических качеств (быстроты у «скоростных» и 
выносливости у «выносливых» пловцов), а также время их реализации 
в структуре тренировочного занятия (до, во время и до, во время, после 
выполнения  упражнений).  В связи с вышеуказанными  условиями, 
разработанные  методики  ППВ  получили  условные  названия: 
«комплексная» методика ППВ Ml  и «комплексновосстановительная» 
методика ППВ М2. 

В  «комплексной»  методике  ППВ  Ml  разработана  система 
структурирования  формул  вербального  гетеровоздействия, 
направленных  иа  мотивацию,  мобилизацию,  активизацию  и 
поддержание  спортсменов  при  решении  конкретных  задач 
тренировочного  занятия. Формулы словесного воздействия в данной 
методике проговаривались  до  и во время выполнения  упражнений, 
направленных на воспитание основных физических качеств: быстроты 
 у «скоростных» пловцов, выносгптости у «выносливых» пловцов. До 
выполнения  упражнения  формулы  внушения  необходимого 
психофизического  состояния,  обеспечивающего  условия  актуальной 
установки.  Структура  словесного  гетеровоздействия  включала  две 
части. Первая часть вербального воздействия направлена на создание 
проговаривались  с целью  формирования  у спортсменов  внутренней 
повышенной внушаемости (Г.Д.Горбунов, А.П. Козин). Использовались 
простейшие приемы, формулы общего Tima, на мышечное расслабление. 
Словесные формулы излагались тренером  в спокойной,  естественной 
форме,  несколько  пониженным  тоном.  Вторая  часть  вербального 
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воздействия  направлена  на мобилизацию  и готовность  спортсменов 
выполнять предстоящую задачу. Словесные формулы произносились в 
эмоциональной  форме,  повышенным .тоном,  с целью  активизации 
общего  эмоционального  настроя  как  важного  побудительного 
компонента  к деятельности.  Время вербального  воздействия  первой 
части 2030 секунд, во второй части 11,1/2 минуты. 

Во время выполнения упражнений Hcnonbsoeajmcb формулы Только, 
второй  части  вербального  гетеровоздействия    «активизация»  и 
«поддержание». Активизация состояния достигалась за счет включения 
кратких  формул,  имеющих  четкое  целевое  назначение    формул 
намерения,  носящих  характер  призыва,  а  также  формулобразов. 
Содержание внушающих воздействий во время выполнения упражнений 
определялось направленностью в воспитании физических качеств. 

Время  внушающего  воздействия  зависело  от  длительности 
выполняемого спортсменами упражнения. Во время проплывания серий 
отрезков (повторный и интервальный методы упражнений) словесное 
гетеровоздействие  осуществлялось  в  короткие  паузы  отдыха  1530 
секунд между проплыванием отрезков, при этом использовались только 
<аадающие» формулы, в которых увеличивалась эмоциональноволевая 
информационная  «нагрузка».  «Широкие»  словесные  формулы 
использовались при паузах отдыха  30 секунд и более. В упражнениях 
непрерывного  и дистанционного  плавания формулы  «активизации» 
применялись до выполнения упражнений. При активизации словесные 
формулы  произносились  в  эмоционально  насыщенной  форме,  в 
некоторых  случаях  использовалась  повелительная  и  императивная 
форма;  при  поддержании   в  эмоционально  и образно  окрашенной 
форме, иногда с применением повелительной и императивной форм. 

В «комплексновосстановительной» методике ППВ М2 разработана 
система  этапного  структурирования  формул  вербального 
гетеровоздействия,  направленных  на  мотивацию,  мобилизацию, 
активизацию, поддержание, восстановление, мобилизацию спортсменов 
до, во время и после выполнения  упражнении. Формулы  внушения, 
проговариваемые до выполнения упражнений состояли из двух  частей. 
В первой части использовались формулы, направленные на  создание 
необходимого психофизического состоян11я, обеспечивающего условия 
повышенной  внушаемости;  во  второй  части    на  мотивацию, 
мобилизацию  и  готовность  спортсменов  выполнять  предстоящую 
задачу. Во время выполнения упражнений проговаривались формулы 
внушения только второй части «активизация» и «поддержание». 
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После  выполнения  упражнений  вербальное  гетеровоздействие 
состояло из двух частей. Первая часть словесного  гетеровоздействия 
направлена  на  успокоение,  отдых,  восстановление  физического  и 
психического  состояния  спортсменов. Словесные  формулы  носили 
позитивный характер, излагались тренером в спокойной, размеренной 
форме,  пониженным  тоном. Вторая  часть  вербального  воздействия 
направлена  на  MoGnjuisaunio  и  готовность  спортсменов  выполнять 
последующие  задачи тренировочного  занятия. Формулы  внушения 
отражали «уверенность в себе», «чувство мышечной радостю), бодрости, 
прилив  сил  и  энергии,  желание  переносить  новые  возрастающие 
нагрузки,  решать  более  сложные  задачи,  противостоять, 
развивающемуся  в  ходе  тренировочного  процесса  утомлению. 
Словесные  формулы  второй  части  вербального  гетеровоздействия 
произносились в эмоциональной форме повышенным тоном, с целью 
создания  актуальной  установки  перед выполнением  последующих 
упражнений, решения следующих задач тренировочного занятия. Время 
внушающего  воздействия  после выполнения  упражнений  составляло 
34 минуты. 

Эффективность процесса  физической  подготовки юных пловцов с 
использованием  разработанных  методик  прямого  преднамеренного 
внушения.  С  целью  проверки  рабочей  гипотезы,  апробации  и 
определения  эффективности  разработанных  методик  ППВ  в 
совершенствовании  процесса  физической  подготовки  юных пловцов, 
был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 
шесть опытных групп. В первой экспериментальной (1ЭГ) «скоростных» 
и первой «А» экспериментальной группе (1АЭГ) «выносливых» пловцов 
использовалась  «комплексная»  методика  ППВ  Ml;  во  второй 
экспериментальной  (2 ЭГ)  «скоростных»  пловцов  и  второй  «А» 
экспериментальной  группе  (2  АЭГ)  «выносливых»  пловцов 
использовалась «комплексновосстановительная»  методика ППВ М2. 
В контрольных  группах'(1 КГ  «скоростные»  и 2КГ  «выносливые» 
пловцы) методики ППВ не применялись. 

Эффективность  реализации  методик  ППВ  в  подготовительном 
периоде  оценивалась  путем  сравнения  показателен  контрольных 
упражнений,  педагогических  наблюдений,  медикобиологических 
обследований,  результатов логического  и математического  анализа, 
полученных  до  и после эксперимента.  Для  чистоты  организации  и 
проведения  педагогического  эксперимента,  а также  формирования 
идентичных опытных групп бьшо провалено анкетирование с целью 
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изучения  мотивации  достижения  у спортсменов,  выявления  степени 
внушаемости, авторитетности тренера проводящего тренировки. 

Анализ динамики  показателей  физической  подготовленности  и 
работоспособности опытных групп показал следующее. 

После шести  месяцев  педагогического  эксперимента  первый и 
второй подготовительный периоды) изменения показателей физической 
подготовленности  и работоспособности  в первой  ЭГ  «скоростных» 
пловцов,  в  сравнении  с фоновыми  показателями,  определены  в 
проявлении скоростных качеств (р<0,05): время проплывания дистанций 
Чзм *̂  ̂ оом' абсолютной  скорости  плавания  (рис.1).  Кроме  этого, в 
показателях  общей,  силовой,  скоростносиловой  и  специальной 
выносливости (р<0,05), силы (р<0,05); координационных способностей 
(р<0,05), общей  физической  работоспособности  (р<0,05).  Значимых 
изменений  в проявлении  гибкости,  аэробной  работоспособности  не 
обнаружено. 

Во второй ЭГ, где использовалась методика ППВ М2, достоверные 
различия  обнаружены  в  проявлении  скоростных  качеств:  время 
проплывания  дистанций  t̂ ^̂  и  tĵ ^^ (р<0,05),  абсолютной  скорости 
плавания  (р<0,05);  общей,  силовой  и специальной  выносливости 
(р<0,05),  силы  (р<0,05),  общей  физической  и  аэробной 
работоспособности  (р<0,05).  В показателях  уровня  проявления 
скоростносиловой  выносливости,  гибкости,  координационных 
способностей значимых изменений не обнаружено, 

В контрольной группе «скоростных» пловцов достоверные различ1м 
определены  лишь  в  отдельных  показателях  физических  качеств: 
скоростных (время проплывания дистанции t̂ ^̂ , (р<0,05), специальной 
выносливости  (р<0,05);  силы  (р<0,05);  общей  физической 
работоспособности (р<0,05). В других показателях физических качеств 
существенных изменений не выявлено. 

На основе полученного анализа динамики показателей физической 
подготовленности и работоспособности опытных групп «скоростных» 
пловцов можно сделать вывод о том, что использование методик ППВ 
дает  существенный прирост в уровне развития  физических качеств и 
физической работоспособности. 

В первой «А» ЭГ «выносливых» пловцов, по сравнению с фоновыми 
данными, достоверные  различия  (р<0,05) определены  в  проявлении 
общей  (время  проплывания  дистанции  tj^^),  силовой,  скоростно
С1ШОВОЙ, и специальной выносливости рис.2). Кроме этого, в проявлен1ш 
координационных способностей (р<0,05), силовых возможностей 
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Рис.1.  Изменение  показателей,  характеризующих  проявление 
скоростных качеств у экспериментальных групп "скоростных" пловцов. 
Условные обозначения: |  | до начала эксперимента, Е ^ Щ   после 
6 месяцев тренировок;  t̂ ĵ  и 1,̂ ^̂   время проплывания дистанций 25 и 
100 м, АС  абсолютная скорость плавания; *  достоверность различия 
между исследованиями. 

19 



ИССВ, 
усл. ед 

2КГ  1АЭГ  2АЭГ 
Группы испытуемых 

КСВ, 
усл.ед 

176  4 

2КГ 
Г 

Рис.  2. Изменение  показателей  общей  и специальной  выносливост 

«выносливых» пловцов, 

( до начала эксперимента, ШЖ^^^ЯУсловные обозначения: 1 

 время проплывания дистанции 800 м, ИССВ  ювдекс скоростносило 
силовой выносливости, КСВ  коэффициент специальной выносливости; 
исследованиями. 



(р<0,05),  скоростных  качеств,  (р<0,05),  общей  физической 
работоспособности  (р<0,05). Значимых  изменений  не обнаружено  в 
показателях уровня развития гибкости, аэробной работоспособности. 

Во второй «А» ЭГ, где использовалась методика ППВ М2, отмечен 
положительный  прирост  в показателях  общей  (время  проплывания 
дистанции tgg„̂  и индекс выносливости на дистанции 2000м), силовой, 
скоростпосиловой и специальной выносливости (р<0,05); скоростных 
качеств  (р<0,05);  силы  (р<0,05);  координационных  способностей 
(р<0,05);  гибкости  (р<0,05);  общей  физической  и  аэробной 
работоспособности (р<0,05). 

В контрольной  группе  «выносливых»  пловцов  достоверные 
изменения  определены  лишь  в  отдельных  показателях  уровня 
проявления общей выносливости (р<0,05), скоростных качеств (р<0,05), 
общей физической работоспособности (р<0,05). В других показателях 
физических качеств значимых изменении не обнаружено. 

Таким  образом,  среди  опытных  групп  «выносливых»  пловцов 
наиболее  существенное  изменение  показателей  контрольных 
упражнений, в сравнении с фоновыми данными, установлено во второй 
ЭГ, где применялась «комплексновосстановительная» методика ППВ 
М2. 

Анализ  изменения  показателей  функционального  состояния и 
показателей, характеризующих ход восстановительных процессов после 
тестовых нагрузок позволил установить следующее. 

После шести месяцев педагогического эксперимента в первой ЭГ 
выявлены позитивные изменения в деятельности  сердечнососудистой 
системы,  что  выражается  в  снижении  механической  активности 
деятельности  сердца  (р<0,05), повышении  скорости  восстановления 
после тестовых нагрузок (р<0,05). 

Во второй ЭГ благоприятные изменения имеют более выраженный 
характер,  что  подтверждается  снижением  активности  центральных 
механизмов  регуляции  деятельности  сердца  в  покое  (р<0,05), 
повышением  экономичности  в деятельности  сердечнососудистой 
системы при физической нагрузке (р<0,05), значительным увеличением 
скорости восстановления после тестовых нагрузок (р<0,05). 

В КГ «скоростных» пловцов определены признаки напряжения в 
деятельности  сердечнососудистой  системы,  сопровождающиеся 
увеличением  активности  центральных  механизмов  регуляции 
деятельности  сердца  в покое  (р<0,05), снижением  экономичности  в 
деятельности сердца при физической нагрузке (р<0,05). 
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в  первой «А» ЭГ U второй «А» ЭГ, в конце экспериментального 
тренировочного цикла функциональное состояние сердечнососудистой 
системы определяется снижением активности центральных механизмов 
регуляции деятельности сердца в покое (р<0,05), увеличением вагусных 
влияний (р<0,05) и скорости восстановления после тестовых нагрузок 
(р<0,05), что свидетельствует о благоприятной адаптации и проявления 
признаков экономизации в деятельности сердечнососудистой системы 
у спортсменов этих групп. Однако, следует отметить, что во второй «А» 
ЭГ, где применялась методика ППВ М2 позитивные изменения имеют 
более выраженный характер. 

В КГ  «выносливых»  пловцов  в показателях  функционального 
состояния  выявлены  разнонаправленные  изменения:  наряду  с 
увеличением вагусных влияний (р<0,05), повышением  экономичности 
в деятельности сердца при физической нагрузке (р<0,05), увеличением 
скорости восстановления после тестовых нагрузок (р<0,05), определено 
достоверное повышение механической активности деятельности сердца 
(р<0,05),  что  свидетельствует  о  проявлении  напряженности  в 
деятельности сердечнососудистой системы. 

Обобщая результаты педагогического зкснерименга, можно сделать 
резюме о том, что после шести месяцев тренировок в подготовительном 
периоде  уровень  физической  подготовленности  повысился  во  всех 
опытных  группах.  Однако,  качественный  анализ  показателей 
физической подготовленности и работоспособностн, функционального 
состояния,  позволил  выявить  некоторые  особенности  динамики 
изучаемых показателей.. 

В КГ «скоростных» пловцов, наряду со значимыми изменениями в 
проявлении скоростных качеств, силы, физической работоспособности 
(р<0,05),  наблюдается  ухудшение  функционального  состояния, 
замедление процессов восстановления. 

В  КГ  «выносливых»  пловцов,  при  значимых  изменениях  в 
проявлении  выносливости,  скоростных  качеств,  физической 
работоспособности (р<0,05), в показателях функционального состояния 
обнаружены  разнонаправленные  изменения,  свидетельствующие  о 
проявлении  адаптации  и  экономизации  в деятельности  сердца,  но 
сохранении признаков напряжения в деятельности сердечнососудистой 
системы. 

В экспериментальных  группах  «скоростных»  и  «выносливых» 
пловцов уровень физической подготовлещюсти и работоспособности, 
функционального  состояния  был  наиболее  высоким,  что 
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сопровождалось  большим  количеством  достоверных  различий  в 
показателях, имеющих позитивную динамику, в сравнении с началом 
эксперимента,  более  высокими  показателями  в уровне  развития 
выносливости,  силы,  скоростных  качеств,  координационных 
способностей,  физической  работоспособности  (р<0,05),  наиболее 
благоприятном  функциональном состоянии и оптимальной скорости 
восстановительных процессов. Однако, при относительно одинаковом 
уровне физической подготовленности и функционального состояния до 
начала  эксперимента,  спортсмены  второй  ЭГ и второй  «А»  ЭГ, у 
которых применялась «комплексновосстановительная» методика ППВ 
М2,  в  конце  экспериментального  тренировочного  цикла  по  ряду 
критериев превосходили пловцов (соответственно) первой ЭГ и первой 
«А»  ЭГ,  где  использовалась  методика  ППВ  Ml.  Так,  среди 
экспериментальных  групп «скоростных»  пловцов  при  относительно 
равных изменениях в показателях уровня развития физических качеств 
  силы,  выносливости,  скоростных  способностей,  наиболее 
благоприятные  изменения  функционального  состояния  и  скорости 
восстановительных  процессов  после  тестовых  нагрузок  (р<0,05) 
обнаружены  во второй ЭГ. Среди экспериментальных  групп «выно
сливых»  пловцов  более существенный прирост в показателях  уровня 
развития выносливости, силы, скоростных качеств, гибкости, аэробной 
работоспособности  (р<0,05), а также скорости  восстановления  после 
тестовых нагрузок (р<0,05) наблюдается у пловцов второй «Л» ЭГ. 

Следовательно,  есть  все  основания  сделать  вывод  о  том,  что 
применение  разработанных  и  апробированных  методик  ППВ  в 
структуре тренировочных  занятий  избирательной  направленности у 
юных  пловцов  в  подготовительном  периоде,  способствует 
значительному  росту  уровня  физической  подготовленности 
спортсменов,  а  использование  методики  ППВ  М2 еще при  этом  и 
повышению  уровня  функционального  состояния,  оптимизации 
восстановительных процессов. 

В заключении диссертации приводятся выводы, сформулированные 
на основе теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы. 

1.  Поиск  наиболее  рациональных  путей  совершенствования 
качественных сторон тренировочного  процесса у юных спортсменов 
обусловлен  объективными  потребностями  современной  системы 
многолетней  подготовки  спортсменов  (сохранение  здоровья 
подрастающего поколения  и обеспечение  разностороннего  развития 
личности в условиях неуклонного роста спортивных достижений). 
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2. Ретроспективный  анализ научнометодической  литературы по 
проблеме исследования показал возможность повыше^шя эффективности 
процесса физической подготовки юных шювцов на этапе углубленной 
специализации путем рационального использования методов словесного 
гетеровоздействия и, в частности, прямого преднамеренного внушения, 
характеризующегося открытостью цели и конкретной ыаправлснносгью 
вербальных воздействий на спортсменов, позволяющего учитывать их 
возрастные и индивидуальные особенности, специфику тренировочного 
процесса конкретного вида спорта. 

3.  Теоретические  изыскания  определили  условия, 
предопределяющие эффективность реализации ППВ в тренировочном 
процессе у юных спортсменов: авторитетность  тренера,  внушаемость 
спортсменов и лютивированность их к деятельности. 

4.  Изучение  годичной  динамики  показателей  физической 
подготовленности  и  работоспособности,  функционального  и 
психического  состояния  у пловцов  1314 лет показало, что в тече(П1е 
годичного тренировочного цикла у «скоростных» шювцов наибольший 
прирост отмечен в показателях скоростных качеств, координационных 
способностей,  скоростносиловой  выносливости  и  физической 
работоспособности; <(выносливых» пловцов  общей и скоростносшювой 

• выносливости, аэробной работоспособности, скоростных качеств. 
5.  Изменения  показателей  функционального  и  психического 

состояния  имели  разнонаправленный  характер.  У  «выносливых» 
пловцов  положительные  изменения  в показателях  функционального 
состояния  и показателях,  характеризующих  ход  восстановтельных 
процессов  после  тестовых  нагрузок  отмечены  только  во  втором 
подготовительном и соревновательном периодах подготовки, в первом 
подготовительном периоде зарегистрированы признаки напряженности 
в деятельности  сердечнососудистой  системы  сопровон<дающиеся 
высокой  активностью  центральных  механизмов  регуляции сердца в 
покое, замедленным восстановлением частоты сердечных сокращений 
после тестовых нагрузок. 

У «скоростных» пловцов неблагоприятные изменения со стороны 
сердечнососудистой  системы отмечены во втором подготовитель! юм 
периоде.  В этом  же периоде зарегистрировано  увеличение  степени 
выраженности нервнопсихического напряжения. 

6. Процесс моделирования уровня физической  подготовленности 
юных пловцов на отдельных этапах годичного тренировочного цикла 
позволил установить параметры, предопределяющие результативность 

24 



их деятельности: у «скоростных» пловцов результат на дистанции 100 
м в больше11 сгепени определялся уровнем развития скоростных качеств 
физической  работоспособностью,  функциональным  состоянием; у 
«выносливых» ШЮВЦОВ результат на дистанции 800 м  уровнем развития 
общей и скоростносшювой выносливости, уровнем функцьюнального 
состояния, скоростью восстановительных процессов. 

7. Результаты, полученные  при  изучении динамики  показателей 
физической подготовленности и работоспособности, функционального 
и  психического  состояния,  а  также  при  моделировании  уровня 
физической  подготовленности  юных  пловцов  в  годичном 
тренировочном цикле определили направленность и время реализации 
в структуре тренировочных занятий избирательной направленности (до, 
во  время; до  во  время  и  после  выполнения  упражнений)  формул 
словесного воздействия в разработанных методиках ППВ. 

8.  Эффективность  разработанных  методик  ППВ  в 
совершенствовании  процесса  физической  подготовки  подтверждена 
темпами прироста показателей, характеризующих уровень физической 
подготовленности  пловцов  в  подготовительном  периоде.  При 
использовании  «комплексной»  методики  ППВ  Ml  у  «скоростных» 
пловцов вьЕявлеиы значительные изменения в показателях скоростных 
качеств,  выносливости,  силы,  физической  работоспособности;  у 
«выносливых»  пловцов   выносливости,  силы,  координационных 
способностей,  физической  работоспособности.  При  применении 
«комплексновосстановительной»  методики ППВ М2 у «скоростных» 
пловцов    скоростных  качеств,  силы,  выносливости,  физической 
работоспособности; у «выносливых» пловцов  различных проявлениях 
выносливости, скоростных качеств, физической работоспособности. 

9.  Использование  методики  ППВ  М2  у  «выносливых»  и у 
«скоростных»  пловцов способствует  оптимизации  функционального 
состояния, повышению экономичности работы сердца при физической 
нагрузке и скорости восстановительных процессов после тренировочных 
нагрузок.  При  использовании  методики  ППВ  Ml  улучшение 
функционального состояния отмечено лишь у «выносливых» пловцов. 

10. Можно  констатировать,  что  проведенное  исследование  в 
основном  подтвердило  первоначально  выдвинутую  гипотезу. 
Экспериментальное исследование позволило убедиться в действенности 
разработанных  методик  ППВ  в структуре  тренировочных  занятий 
избирательной  направленности,  способствующих  повышению 
эффективности процесса физической подготовки юных пловцов на этапе 
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углубленной  специализации.  В  эксперименте  был»1  получены. 
статистически  значимые  данные,  свидетельствующие  о  том,  что 
реализация  разработанных  методик  обеспечила  значительные 
позитивные  изменения  в  показателях  уровня  физической 
подготовленности и работоспособности, функционального  состояния 
пловцов  экспериментальных  групп  по  сравнению  с  показателями 
контрольных  групп,  в  которых  не  использовалось  направленное 
вербальное воздействие. 

Данное  исследование  раскрывает  лишь часть  рассматриваемой 
проблемы применения метода ППВ в системе спортивной тренировки. 
Требуется дальнейшее решение вопросов, связанных с использованием 
метода ППВ в процессе физической подготовки в ipynnax спортивного 
совершенствования  и  высшего  спортивного  мастерства  с  учетом 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  спортсменов, 
квалификации. 
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