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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность. Успешное peuieinie задач управления тре1Н1ровоч
иым процессом невозможно без углубленного исследования сгруктуры
движений спортсменов, позна1Н1я механизмов их построения и способов
управления ими н па этой основе разработки эффективных средств дви
гательного совершенсгпования с учетом индивидуальных особанюстей
спортсменов (В.К. ГЗратковскнй, ГТ1.Лысенко, 1991).
Рост достижений в ниюи1ческих видах спорта тесно связан с разра
боткой принципиально новых путей оптимизации управления Ti)eiHfpo
вочным процессом (Е.А.Ширковец, 1995; В.И.Платонов, 1997 н др.). В
современной теории спорта одной нз главных проблем процесса спор
тивного совершенствования являегся разработка и экспериментальное
обоснование средсгв и методов технической подготовки (Л.М.Куликов,
1995; Ф.П.Суслов, 1995; Б.Н.Шустин, 1995; В.И.Селуянов, 1991. 1998 и
др.). Успешное решение задач управления технической подготовкой не
возможно без углубленного исследования структуры движений спорт
сменов, изучения меха1шзлшв их построения и способов управления ими
(Н.А.Бернштенн, 1947, 1966; Д.Д.Донской, 1971, 1979; В.М.Зациорский,
1981, 1985).
Огромное значение для повышения эффективности и интенсифика
ции трешфовочног о процесса нмеег использование современных lexini
ческнх средств с обратной связью (И.П.Ратов, 1972; Т.П.Юшкевич, 1989;
С.П.Евсеев, 1991 н др). Методы контроля за биомеханнческимн парамег
рами движения человека нспользуюзся в спортив1Гоп практике достаточ
но давно. Новым в этой проблеме являегся применение более современ
ных зехннчсских средсгв и методов получения качеспаенных характери
стик кинематики и динамики движений (Ю.Г.Черкесов, 1993;
В.ВКленшев, 19941998),

Особая актуальность их применения в плаванш! обусловлена тем.
что получение точной »н|формацни о спортсмене и характере его двига
тельной деятельности в условиях реального плавания orpatni4eno специ
фикой взаимодействия тела спортсмена и водной среды.
Работа выполнена по направлашю 02. сводного плана научно
исследовательских работ Государственного Комитета Российской Феде
рац1ш по физической культуре и туризму на 19951997 г.г., проблема
02.01, "Механизмы, обеспечивающие двигательную деятельносгь челове
ка", тема 02.01.04. "Закономерности адаптации моторнодвнгательного
аппарата человека при выполнении неспецифических циклических локо
моций".
Методологические основы исследования: теория тюстроеиия и
управления движениями Н.А.Бернштейна, П.К.Анохина, Л.В.Чхаидзе,
В.Е.Фарфеля; биомеханический аншп13 спортивных движений
Д.Д.Донского,
В.М.Зациорского,
В.Б.Коренберга;
концепция
"искусственной управляющей среды" И.П.Ратова; современные пред
сгавлсиия
теории
спортивной
тренировки
Л.П.Магвеева,
Ю.В.Верхошанского, В.Н.Платонова, Ф.П.Суслова, В.И.Селуянова,
Б.Н.Шустина и др.
Гипотеза исследования: предполагается, что изучение и оценка ди
намической структуры гребкового движения пловца с использованием
автоматизированного тренажерного комплекса (АТК) "ЛРТ" позволит
разработать методику совершенствования техники плавания и повысит
эффективность реализации двигательного потенциала спортсмена.
Объект исследования  процесс повышения уровня 1ехнической
подготовленности высококвалифицированных спортсменов, специализи
рующихся в плава1Н1и.
Предмет исследования  динамические характеристики гребковых
движений высококвалифицированных пловцов.

\\ет, исследования  совершенствование технической подготовки
высококвалифицированных пловцов на основе оценки и коррекции ди
намических характеристик гребка.
Задачи исследования:
1. Определить закономерности распределения динамических харак
теристик в гребковом движении высококвалиф1Щированиых пловцов.
2. Разработать методику совершенствования тех1Н1ческон подго
товленности спортсменов, специализирующихся в плавании, на основе
оценки и коррекции динамических характеристик гребка.
3. Выявить эф(1)ектнвность воздействия разработанной методики с
использованием АТК "APT", с обратной связью, на совершенствование
техники гребка.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данн1>1х
специальной научнометодической литературы; анализ документальных
материалов; опрос (анкетирование); педагогические наблюдения; антро
пометрия; тестирование технической подготовленности с АТК "APT";
педагогическ1Н1 эксперимент; методы логического моделирования; ме
тоды математической статистики.
Научная новизна работы заключается в том, что: впервые выявле
ны основные закономерности влияния динамической структуры рабочего
гребкового движения па повышение спортивного результата, определена
рациональная динамическая структура гребкового движения и определе
ны конкретные величины модельных динамических характеристик тех
ники плавания.
Установлено, что для оценки и коррекции динамических характе
ристик гребкового движения пловцов эффективным является использо
вание автоматизированного тренажерного комплекса, моделирующего
условия выполнения рабочего движения в воде по параметрам "усилие
скорость".

практическая значимость результатов исследования заюпочастся в
разработанных методах оценки технического мастерства пловцов с ис
пользованием АТК "APT" с обратной связью и методике коррекции ди
намического компонента рабочего движения пловца в процессе техни
ческой подготовки. Разработан алгоритм принятия управленческого ре
шения в процессе технической подготовки высококвалифицированных
пловцов с использованием сформированной компьютеризироващюй
базы данных. Материалы, изложенные в диссертации в виде практиче
ских рекомендаций, методических разработок, внедрены в практику под
готовки пловцов регионального центра Олимпийской подготовки С
Пстербурга, СДЮШОР "СКА", СДЮШОР "ЭКРАН".
Организация исследования. Исследование проводилось с октября
1996 г. по апрель 1998 г. в два этапа. На первом этапе (октябрь 1996 г. 
май 1997 г.) проводился предварительный педагогический эксперимент,
задачами которого было определить динамические характеристики греб
кового движения высококвалифицированных пловцов и выявить наибо
лее информативные критерии их оценки, разработать методику совер
шенствования технической подготовленности спортсменов.
В исследованиях принимали участие 32 высококвалифицированных
пловца  члены сборной команды России и С.Петербурга (возраст
18,3±3,8 года, рост 1,87±0,05 м, вес 76,2±6,9 кг, стаж занятий спортом
11,9±2,8 года). Среди них бьши победители и призеры национального
чемпионата, чемпионата мира и Европы, Олимпийских игр в Атланте: 27
мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса, 1 заслужен
ный масгер спорта.
На втором этапе исследования в период с декабря 1997 г. по фев
раль 1998 г. бьш проведен основной педагогический эксперимент с целью
проверки эффективности методики педагогического воздействия, на

и|)авлеиио11 на коррекцию динамической структуры q)e6Ka. В экспери
менте учасзвовали 7 высококвалифицированных пловцов (6 мастеров
спорта, 1 мастер спорта международного класса) из кошннгента группы,
пр1П1имавтеи участие в предварительном эксперименте,  члены сборной
команды России и С.Петербурга, победители и призеры национального
чемпионата, чемпионата мира и Европы.
Основные положения, выносимые на защиту:
• автоматизнроваиньи! тренажерный комплекс позволяет произво
дигь объективную оценку основных качественных и количественных ха
рактеристик выполнения гребкового движения пловцов;
• рациональная динамическая структура гребка в плавании основа
на на модельном распределении динамических параметров в цикле;
• методика совершенствования техннческо1Ч подготовленносш, на
правленная на коррекцию д1И1амических характеристик гребка с исполь
зованием обратной связи способствует эффективному приложению уси
лий и мощности рабочего движения, способствует повышению спор
тивного результата.
Сгруктура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений.
Изложена на 150 страницах маши1Юписного текста, включает 15 рисун
ков и 18 табл1щ. Список литературы содержит 207 источников, из них 41
на иностранных языках.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Состояния и поведение системы движе1П1й определяются и оцеш!
ваются по изменяющимся биомеханическим характеристикам, которые
сигнализируют о ходе движений, отражают те или иные стороны самой
дейсгиительнос1И (Д.Д.Донской, 1979).

в видах cnopia, где результаты инструментально фиксируются, от
спортсмена требуется максимальное проявление физических качесгв при
подчиненном значении пространственных характеристик, KinicMaiH
ческой сфуктуры; в первую очередь следуег заботиться об организации
усилии, динамики действия (Д.Д.Донской, 1971; В.М.Дьячков, 1972;
М.М.Боген, 1985).
Выявление лимитирующего звена в уровне специальной подго
товленности с последующей целенаправленной rpeinipoBKoii позволяет в
течение нескольких месяцев добиться эффекта, которого не удавалось до
стичь в течение всего предшествовавшего тренировочного года
(В.Н.Платонов, 1986). Установлено, что в первую очередь необходимо
улучшать компоненты, определяющие выполнение двигательной струк
туры соревновательного упражнения (Н.Г.Озолин, 1987).
В результате литературного анализа было выявлено, что основной
шспад в продвиже}Ц1е пловца кролем и баттерфляем вносят гребковые
движения руками 8590% (D.A.Armbruster с соавт., 1970; J.E.Counsilnian,
1977, 1981, и др.).
В спортивном плавании определяющей является способность
спортсмена к созданшо четких представлений о главнейишх параметрах
спортивной техники на основе специализированных восприята!! типа
чувства воды, чувства времени, скорости, чувства развиваемых усилий.
Эти восприятия наряду с уровнем развития важнейших двигательных ка
честв определяют степень совершенства динамической сфуктуры движе
ний (В.Н.Платонов, С.М.Вайцеховский, 1985).
Определено, что для достижения максимальной продвигающей
мощности в воде необходимо постепенное ускорение движения руки при
гребке, что создает достаточно бо;и>шую опору на хребущпе поверхности
кисти и предплечья. При этом для поддержания оптимальных величин
виутрниикловых колебаний скорости с минимальными ее перепадами не

обходимы симметричное приложение усил1и"1 в периодах цикла, чегкип
ритм в чередовании рабочих и подгогонительных пернодоц
(Р.Б.Хальянд, 1975, 1982; C.B.Koiuepo», . 1981; Г.И.Лисеш<о, 19Е>;
В.И.Платонов,
1985; А.В.Козлов,
1987; В.Б.Иссурин,
1987;
J.E.Counsilmen, 1977, 1981; R.Schleiliauf, 1983. и др.)
Уровень технического масгерства тесно связан с возможносгямн
управления двигательными де11сгвиямп. Эго можег проявляться в созна
тельном изменении различных иараметроБ техники  темпа движепиГ),
величины развиваемых yciuiHii, скорости передвижения; в постоянном
контроле за качесгвом выполняемых движений, их соответствием по
ставленным задачам, что досгпгаегся лрпменениел» в треинроиочном
процессе современных технических средств.
НСПОЛЬЗОВЛтШ

ЛВТОМАГИЗИРОВАНИОГО

IPEHA

ЖЕР1ЮГ0 КОМПЛГКСА "APT" ПРИ ОЦЕМКВ ДИНАМИЧЕ
СКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРЕВКОВОГО ДВИЖЕНИЯ ПЛОВЦОВ
При оценке Л1шамических характериспнс использовался анюматн
зиропаиньи! тренажерный комплекс "APT", включающий: аэ1)орезпсгив
ньц1 тренажер "APT", [)азработайный в секторе специальной подгоговкн
спортсменов СПбИИИ'^^К (Клешнев В,В., положительное peiiieinie по
заявке на изобрегение №5055(> 17/12/035738), моделирующий условия вы
полнения плавательных движенн!! по соотношехшю "услише  скорость";
блок пзмерення механических параметров движения; блок пе1!вичиои
обработки информации; блок анализа, визуализации и сно1с.мат1Гзации
информаиин.
Основу аэрпрезистивного тренажера составлле! механический блок.
в котором за счет специально подобранного соотношения массы и воз
дупшого сопротивления поглотителя энергии, возвратного механизма и

передаточного числа на линии взаимодействия спортсмена с тренажером.
смоделированы характеристики, соотвегствующне реальному плаванию.
Нагрузка на тренажере может задаваться как измепеипем переда
точного числа, так и с помощью регулировочных шторок, позволяюгпих
изменять аэродапшмическое сопротивление вентилятора.
В реальном плавании соотношение характеризующее взаимосвязь
между усилием и скоростью выполнения гребкового движения имеет ги
перболическую зависимость (Counsilman J.E., 1977; Clarys J.P., 1979; и
др.)
Для оценки соогвегсгвия
указанных характернсгик на
200
УСИЛИЕ(Н)
АТК "APT" были проведены
150
предварительные исследования в
/' /
различных режимах рабогы
100
комплекса, которые (токазшп!
50
аналогичную зависимость этих
,-''^
•
парамегров, соотве1С1вуюпн1Х
0
регшьному плаванию (рис.1).
0,5
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РисЛ. Рабочая зона АТК "APT" по
В дальне/иием всетестпро
парамстрам "усилиескорость ' (—— вання проводились в специально
максимальный и   минимальный
режимы, сопротивление тела в воде "одобранном режиме рабогы
(noaarysJ.P.,1979.)
АТК "АП", который в большей
мере соответствовал реальному плаванию (по Clarys J.Р., 1979), коэффи
циент детерминации R2=0,98 говорит о достаточной степени соответ
ствия.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГРЕБКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Для исследования динамических характеристик гребка нами был
организован предварительный лабораторный эксперимент с использова

нием АГК "А 1^1". При гесгироваинн спортсмены выполняли специфиче
ские гребковые движения руками в положении лежа на фуди на плава
тельно!» подставке в следуюишх тестах:
• вьпюлиеиие 10 п)ебков с максимальной ннтеисивноаыо (Т10);
• BbinonHeiuie 1ребковых движений в течение I минуту с соревнова
тельной интенсивностью (Т1);
• выполнение гребковых движе1П1Й IО раз по 1 минузе с задаваемым
возрастанием мощности (СТ). При этом фиксировались показатели ЧСС
при помощи кардиомонитора POLAR ELECTRO ACCUREX PLUS.
В результате проведенного исследования были получены характе
ристики гребкового цикла исследуемой группы пловцов (табл.1). Анализ
полученных данных показал наличие широкого диапазона исследуемых
характеристик: наибольшие коэффициенты вариации (V) имели силовые
и мощносгные показатели. Так, диапазон внутрнцнкловых усилий одной
рукой составил от 48 до 110 U, V=16%; максимального усилия  от 70 до
161 Н, V= 17%; среднего общего усилия к весу спортсмена  от 1,62 до 2,66
Н/кг, V=l 1%; средней мощности в цикле  от 62 до 179 Вт, V=2t%; сред
ней мощности в опорной фазе  от 108 до 326 Вт, V=22%; суммарной
средней мопиюсти цикла к весу спортсмена  от 1,6 до.4,1 Вт/кг, V=18%.
Временные, пространственные и скоростные показатели имели меньший
диапазон н меньший коэффициент вариации V<10%, например, темп
движений имел V=10%; длина гребкового движения  V=6%; скорость
гребкового движения  V=7%.
Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу,
в результате которого выявлено незначительное количество достоверных
взаимосвязей среди абсолютных показателей, влияющих на спортивный
результат. В общей сложяоаи обрабатыва:п1СЬ 284 тюказателя паттерна
гребкового движения каждого спортсмепа,
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Таблица!
Показатели, характеризующие цикл
пребкового движения при выполпе}1ии
теста Т1 на АТК "APT" (п=32)
Показатель

X

±S

Длительность цикла (с)

1,14

0,13

Темп (1/мнн)

53,0

5,4

Опорная фаза лево»! (с)

0,59

0,04

Опорная фаза правой (с)

0,58

0,04

Ригм левой (%)

52,0

4,2

Ритм правой (%)

50,8

5,3

Длина гребка левой (м)

1,50

0.09

Длина гребка правой (м)

1,48

0,09

F макслевой (Н)

114,2 17,3

F макс.правой (Н)

117,6 20,3

F ср.левой (Н)

74,3

9,6

F ср.правой (Н)

79,7

13,1

F макс.общ./вес (Н/кг)

3,17

0,31

Рср.общ/вес (Н/кг)

2,10

0,24

N ср.опорная левой (Вт)

183,9 36,8

N ср.опорная правой (Вт)

199,0 44,1

N ср.опорн.сум./вес (Вт/кг) 5,20

0,87

N ср.цикла левой (Вт)

101,4 20,2

N ср.цикла правой (Вт)

110,1 24,8

N ср.цикла сум./вес (Вт/кг)

2,88

0,53

V макс, левой (м/с)

3,40

0,26

V макс, правой (м/с)

3,40

0,24

V ср. левой (м/с)

2,53

0,17

V ср. правой (м/с)

2,56

0,22

Для оценки степеш!
реализации силового потен
циала спортсмена был вве
ден коэффициент использо
вания динамического сило
вого потенциала (КИДСП),
которьп"! рассчитывгшся из
соотноления среднего уси
лия в Т1 к среднему усилию
в Т10. Выявлена взаимо
связь места занятого спорт
сме1юм на национальном
чемпионате с КИДСП (г=
0,62). Полученная регрессия
позволила определить оп
тимальное
значение
КИДСП для исследованной
группы равное 0,97.
В результате апгшпза
гребковых дрижений в СТ
было выявлено существен
ное изменение основных по
казателей характеризующих
технику гребковых движе
ний в диапазоне ЧСС от 140
до 170 уд/мин у различных
спортсменов.
Анализ
полученных
результатов показал нали
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чие у ква1П1фицнрован»ых пловцов значительных вариаций в абсолют
ных значениях параметров усилия и мощности, одновременно наблю
дается незначительная их связь со спортивным результатом.
Показа rejHi, характеризующие динамическую сгруктуру гребка,
имели больпше количество достоверных взаимосвязей со спортивным ре
зультагом.
Проведенный корреляционный анализ позволил выявить взаимо
связь (р<0,05) «юртивного результата на 100 м со следующими парамет
рами типичного цикла гребка: увеличение усилия в первой трети гребка
(в % от максимальной) (г=0,53); градиент нарастания усилий в фазе от
талкпва1нгя (в % к времени цикла) (г= 0,53); пик силы (в % от даииы
гребка) (г= 0,54); пик мощности (в % от длины гребка) (г=0,61); длина
гребка (г=0,6.5); время, в течение которого усилие превышает 9й% от
максимального (удержание усилий) (г=0,60); время снижения усилия в
конце гребка (г=0,53); отношение максимального значения скорости
гребка к средиен в цикле (г=0,60); относительная скорость движения лок
тевого сустава при максимальной мощности (в % к средней скоросги в
цикле) (г=0,70); асиммегрия приложения усилий в цикле (в % ле
вая/правая) (г=0,54); асимметрия д;н1ны гребка (в % левая/правая) (г=
0,53).
Значимая связь распределе1Н1я усилия и мощности BiiyTpn циюш
гребка говорит о том, что большое значение для повыше1И1Я эффектив
ности гребкового движения имеет характер их приложения, что гювы
ншет степень peajuisamin силового потенциала у квалифицированных
пловцов н оиределяег техническое масгерство и, соответственно, спор
тивньпЧ результат. Следует огмегить, что у исследуемой ipynnu пловцов
бьша выявлена как левосторонняя асимметрия преобладания времени
опорной фазы, соотношения опорной и безопорной фаз, даншы гребко
вого движения, так и право(ггорон1гяя асимметрия приложения максн
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мальиых и средних усилий, а также показателей мощности, однако наи
более успешно выступают те пловцы, которые используют симметричное
их приложение.
Использование резуль
татов naiTcpHoro апа;гиза
(Клешнев В.В., 1994), регрес
сиотюго анализа и логиче
ского моделирования позво
ляет так характеризовать
идеализированную
моде;гь
цикла гребковых движегнн")
пловца (рис,2): симмсфичное
Рис.2 Распределение усилий в цикле
гребкового движения ( аутсайдеры;  "РИ™>кеиие усил.ги и расггре
лидеры: — идеализированная модель)
делеггне мощности в цикле,
незначительный прирост усгшия в фазе захвата, затеи увелнчегнге гради
ента нарастания усилия в цикле и достижение пика усилия и мощности в
конечной точке гребка, совпадение тгка усилия н мощггостп, кратковре
менность их приложения в этой точке, максимальное использование всей
дайны гребка; активное включение плеча в точке максимальной мощ
И0СТ1Г lUHuia, тговышающее эффективгюсть приложения усилия и мощ
ности в конце опорной фазы.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГРЕБКА В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОД
ГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ
Результаты проведенного предварительного эксперимента были
положе1гьг в основу разработки методики коррекции динамической
структуры гребка. Для определения эффективности разработанной мето
дики совершенствования технической подготовленности, на основе кор
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рекнии лннамической структуры гребка квалифицированных пловцов,
был гтроведен основной гтедаюгичсский эксперимент.
Разрабопн1ная методика включала :
• пы1Юлне1И1е илавпгельных движений на АТК "APT" с использо
ванием обратно!! связи (табл.2);
• комплекс сиеииа;)ьных корректирующих угфаднений в воде
(табл.3).
Основные характеристики тренировочно! о процесса при проведе
нии основного педагогическою эксперимента представлены на рисунке ,1,
достоверных разлнчт") (р>0.05) парамстроп 1рен!тровочного нроиессп, по
сравнешно с первым этапом исследования не выявлено.
П копичестао
занятой на АТК
"APT

П

f

1

5

6

Вобьем
плавания за
тренировку (км)
D количество
тренировок в
воде
неделя

Рис.3 Основные характернсгики тренировочного процесса при
проведе1П1и педагогического экспч^имента
При работе на АТК "APT" спортсмен выполнял рабочие гребковые
движения, одновременно контролируя нсполнепне заданной дангами
ческой структуры гребка на мониторе компьютера. Продолж1ггельность
каждого занятия составила от 20до 30 минут.
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Основу направленности корректирующих воздействии составила
разработанная ранее идеализированная модель распределения усилий и
мощности в цикле (рис.2).
Таблица 2
Направленность занятии на АТК "ЛРТ"
12 3 4 5 6 7

Направленност ь\иедели
Ознакомление

+

Создание восприятий обобщенного движения

++

Создание восприятш"! нараст ания усилий

++

Создание восприятий достижения пика усилия в
конце гребка
Создание восприятий минимального времени при

+

ложения усилия в пике
Создание восприятий симметричного прнложе1и:я

+

—
—

усилий
Создание восприят1и"1 полного использования дли

+

ны гребкового движения
Стабилизация модельного нарастания усилия

+

Т"

т+

Стабилизация модельного распределения усилия в

Т

цикле
+

Повышение пика усилия в цикле
Повышение уровня скоростносилового комнонеиза

+

i

+

при coxpaneiHHi модельной динамической структу
ры гребка
Повышение уровня скоростного компонента при
сохранении
гребка

модельной динамической

структуры

т

Таблица 3
Маправлешюсть заиягнн в воде
Р]анравлеи11ость\нсдели

12 3 4 5 6 7

Плавашю с акцентом на длину гребка, скольжение

* Н

Плавание с акцснтиропа1Н1ыи отталкиванием

f

+

Плавание с плавным захватом и акцентированным ч +
отталкиванием
+ 4 + +

Дистанционное плавание с плавным захватом, ак
центированным опалкиваниеи и скольжением
Плавание с акцентом на вьиюс нлсча п KOfHje гребка

—

и резкое отталкивание
Плавание с симметричным приложеггием усилий,

+ +

вдох под "сильнейшую" руку
Плавание с концентрацией двигательных и тактиль

+ f

ных ан;шнзаторов
Г'авномернос непрерывное плавание с постепишым

+

+

сниже1П1ем количества циклов на отрезках
Равномерное непрерывное плавание для стабилиза

+

Т

+

ции рационально}! техники гребка
Конт1)астное плавание с новьпиеннем скоростно

+ 4

снлового компонента iребка
Стабилизация рациональной техники плавания с

Т+

соревновательной скоростью
Скоростное плаваш1е с акцентированным отталки
ванием

+

f

+
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При работе на АТК "APT" спортсмен старался приблизить инди
вннуальнгле парамегры гребка к модели н восироизвеста ее. Основные
методические этапы и задачи представлены в таблице 2.
Коррекция динамической структуры гребкоиого движения в воде
проводилась на фоне аэробной работы, временного исключения нагрузки
в зоне апаэробнолактатного энергообеспечения, в которой нарушаю!ся
тонкие регулягн1и движении, а также плавания с отягощениями и в
"лопатках".
Таблица 4
Изменение динамических характеристик гребкового движения
пловцов (п=7) в основном педагогическом эксперименте
Показатель
Пик F (м)
Пик N (м)
Длина гребка(м)
ПпкР/Дл.гребка(%)
Пик N / Дллребка (%)
N макс, / N средн. (%)

до эксперимента

после эксперимента

X,

±S

Х:

±S

AX2X1

левой

1,49

0,02

1,66

0,12

0,17**

правой

1,36

0,05

1,56

0,14

0,21**

левой

1,34

0,04

1,44

0,07

0,10*

правой

1,24

0,02

1,40

0,07

0,16**

левой

1,62

0,03

1,73

0,04

0,11**

правой

1,57

0,05

1,70

0,04

0,14**

левой

92

3

96

4

4**

правой

87

6

92

6

5**

левой

83

1

83

2

0,3

правой

79

4

82

3

3**

левой

200

13

203

4

2,4

правой

205

4

207

15

1,6

Примечание: *  достоверные изменения при р<0,05;
**  достоверные изменения при р<0,01
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В среднем 2030 мнмуг па каждом занягпи в воде, спортсмены нс
1гольтова;н1 специальные комплексы коррекгпруюгпнх упражпеппй, на
правленность коюрых cooinercrnoBiuia pcHicnnio постапленных задач на
данном тренировочном занягпи. Основные меюдические этапы н задачи
данного раздела предсгав.лсны в таблице 3.
В результате проведенного эксперпменга бьип! получены следую
щие данные (табл. 4). Анализ показал, чю п резулыате педагогического
экснернмета 1гзмени;н1сь как нн/Ц1пидуа1и.ные, зак и гру1Н10вые показа
тели, характеризующие динамическую структуру гребка. Наиболее суще
ственные изменения были отмечены по показагелпм пика усилия, пика
мощиосгн, д;п1ны гребка, когорые в большей сгепснн приблизились к
ндеачизироватпюн модели (рис.2).
СравнительпьпТ; анализ контрольных стартов, когорые проводплг1Сь
п начале и по окончанию опытного периода, показал, что за период
основного экспсримеггга произошло улучшение результатов fia основной
соревновательной дистанции от 0,4 до 5,8 %. В среднем по группе улуч
шение спортивного результата состаонло 3,0 %, что достоверно (р(),02)
выше, чем в коизрольном периоде (19961997 т.), в котором д[П1амика ре
зультата составила в среднем 0,6 %.
Проведе1пН)П"1 педагогический эксперимет показал эффективность
использования методики коррекции динамической структуры гребка вы
сококвалифицированных пловцов с использованием АТК "ЛРТ" с об
ратной связью и специальных корректирующих упражнений в воде, что
подгвердашо выдвинутую в настоящем исследовании гипотезу.
ВЫВОДЫ
I. Сравнительный анализ режимов двигательной деятельносги в
условиях реального плавания и работы на автоматизированном трена
жерном комплексе "APT" выявил соответствие параметров усилия и ско
рости, которые характеризуют уровень технической подготовлениосга
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высококвалифицированных пловцов (R2==0,98). Полученные данные далн
основа1шя для получения научной информации, направленной на совер
шенствование технической подготовки споргсмснов, специализирую
щихся в плавании, н проведения основной часги исследоваппя по изуче
нию гребкового движения в лабораторных условиях.
2. Результаты предварительного эксперимента показали, что высо
коквалифицированные пловцы имеют болыпие раз;шчня в абсолютных
показателях рабочих усилий и развиваемой мощности, (коэфф1Щиент ва
риации от 11 до 22 %), которые имеют слабую зависимость от спор
тивного результата. В связи с этим при оценке техники плавания целесо
образно использовать не абсолютные значения показа гелей усилий и
мощносш, а оценивать дшшмнческую сзрукгуру гребка.
3. Результаты оценки параметров технической подготовленности
каждого ciTopiCMcna, участвующего в педагогическом эксперименте, по
зволили onpeflcjnrib индивидуальные особенности показателей усилия,
мониюсчн, скорости, просгрансгвегннлх харакзерисгик и сформировать
ипдавидуа;п.иую направленность педагогических возденсгвиГ!, направ
ленных на coBepuienciBouajuie динамических комноненюв техники гша
вания.
4. Усгаиовлеио, чго оитимапьное значение коэф(!1Нцие1гга исполь
зования динамического cиJЮвoгo по1енцнала в соревновательном
ущпикненин равщ) 0,97, выявлена стагис1ичес1сн лосюверная корреляци
онная взаимосвязь эюк) коэффицнен1а со спортивным резулыагом (г=
tl,62)^
5. Определены основные 1Н1формазивные показатели динамических
характеристик гребка высококва;П|фицированных пловцов, влияклиие на
спортивный результат (дистанция 100 ы):
• увеличение усилия в nepaoii трети гребка (в "л. от максимальной)
{г=0,53);
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• градиент нарастания усилий в фазе отталкипанпя (в % к иремеш!
тижла) (г= 0,53);
• ник силы (п % от длины гребка) (г= 0,54);
• ник мощности (в % от длины гребка) (г=0,61);
• длина гребка (г=0,65);
• время за которое ycHJHie превышает 90'/о от максималмюго
(удержание усилий) (г=0,60);
• время снижения усилий в конце гребка (г~0,53);
• отношение максимального значения скорости гребка к средней в
цикле (г=0,60);
• относительная скорость движения локтевого сусгава при макси
мальноГ! мощности (в % к средней скорости локтя) (г=0,70);
6. На основании методов паперного анализа, регрессионного ана
лиза, логическою моделирования и педагогического эксперимента с
участием высококвалифицированных пловцов была разработана ндеалн
знрованная модель распределения усшпгя в цикле рабочего движения, ха
рактеризуемая незначительным приростом усилия в начале г^^ебка (4,2%
от максимального усилия в цикле); градиентом нарастания усшшя в кон
це гребка (время достнжйтя уишия от 80% до максимального), (12,2% от
общего времени цикла); отношением среднего усилия к максимшн^ному в
цикле (62%); достижением пика усилия в конце 1^ебка (98% от длины
гребка); совпадением пика усилия и гшка мощности.
7. На основании проведенных исследований была разработана ме
тодика индивидуального совершенствования тех1Н1чсской подтотовлен
ности высококвалифнцирова1Шых пловцов с использованием АТК
"APT" с обратной связью и специальных корректирующих упражнений в
воде. Основными целевыми установками повышения уровня тех1тческой
подготовленности спортсменов с помощью разработанной методики яп
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1ШЮ1СЯ: смещение никц ycHJUtM к концу гребка за счег актньного включе
ная плеча в фазе отгалкнвания, совпадение пика усилия ч пика мощ
носзн, повышение дтпил гребка, повышение максимального усилия от
иоснте;ил10 среднего за счет снижения усилия в первой треги гребка и по
вьппенне фадненза нарастания усилия в фазе опалкиваиия, снижение
абсолютной асимметрии длины гребка и прикладываемых усилий.
8. Реализация методики совершенсгвования тех}И1ческон подго
товдениосги с использованием АТК "APT" с обратной связью и специ
aju.Hbix корректируюпщх упражнений в воде позволила улучшить сле
дуюнц1е показатели техники плавания: смещение пика усилия к концу
1ребка на 7,5 % по абсолютной величине и на 4,5 % по отношению к дли
не гребка; смещение пика мощнооги к концу гребка на 9,9 % по абсолют
]юй ве)Н1чине и на 1,7 % по отношению к длине гребка; повышение пика
максимальной мощности по отношенню к среднецнкловой на 2,0 %.
9. Основной педагогический эксперимент показал, что применение
разработанной методики совери1енствова1Н1я техники плавания позволи
ло улучшить спортивный результат в группе высококва:и1фицнрованных
пловцов от 0,4 до 5,8 %, что в среднем по группе составило 3,0 % и досто
верно (р<0,05) лучше, чем в контрольном периоде.
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