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Общая характеристика диссертации 

Актуальность.  Повышение  мастерства  пловцов    это  непрерывный 

процесс  совершенствования.  Он  охватывает  все  стороны  спортивной 

подготовки:  физическую,  техническую,  тактическую,  психологическую  и 

другие.  По  мнению  многих  авторов,  техническая  подготовленность  имеет 

решающее значение  в спортивной подготовке пловцов  (Л.П. Макаренко, 1975; 

Д. Каунсилмен, 1983; Д.А. Биневский, 1993 и др.). 

Техническое  совершенствование,  и  как  следствие,  повышение  скорости 

плавания  возможно  за  счет  увеличения  уровня  скоростносиловых 

возможностей  конечностей, то есть на основе роста суммарного  двигательного 

потенциала.  Второй  путь    повышение  рациональности  техники  плавания  за 

счет реализации этого двигательного  потенциала,  которое возможно на основе 

повышения эффективности гребковых движений рук и ног. 

В  то  же  время  косвенная  оценка  эффективности  движений  рук  и  ног  в 

целостной  структуре  техники  при  свободном  плавании  в  настоящий  момент 

затруднительна.  Кроме  этого, недостаточно  изученным  является  вопрос  о 

взаимном  влиянии  движений  рук  и  ног  на  уровень  максимальной  скорости 

плавания  в  координации  у  юных  пловцов.  Соотношение  влияния  движений 

верхних и нижних конечностей на скорость плавания в координации зависит от 

спортивного  способа  и  изменяется,  вероятно,  с  возрастом.  Несмотря  на  это  в 

учебной  программе  для  тренеров  ДЮСШ  не  выделяется  задача,  и  не 

предлагаются  средства  развития  двигательных  способностей, 

детерминирующих эффективность совместных движений конечностей. 

Поэтому, на наш взгляд необходимо усовершенствовать систему контроля 

за технической  подготовленностью  пловцов и разработать  новые эффективные 

пути  повышения  рациональности  координационной  структуры  техники 

плавания. 

Научная  проблема  заключается  в  следующем:  несмотря  на  то,  что  в 

теории  и  практике  спортивного  плавания  сложилось  мнение,  что 

согласованность  движений  рук  и  ног  очень  важны  для  достижения 

максимальной  скорости  (Д.  Каунсилмен,  1972;  А.Р.  Воронцов^  1981:. В.Н. 

Платонов, 2000 и др.), но никто до настоящего времеЛйбеИЛ^ШлотЩ)!  ику 
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повышения  эффективности  совместных  гребковых  движений  конечностей  в 

целостной  структуре  спортивных  способов  плавания  на  этапе  базовой 

подготовки. 

Объектом  нашего  исследования  является  процесс  технической 

подготовки пловцов. 

Предметом  исследования  стала  методика  применения  специа1п.ных 

упражнений, направленная на повышение эффективности  гребковых движений 

конечностей в спортивных способах плавания. 

Гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том,  что 

скоростные  и  координационные  способности,  характеризующие  движения 

конечностей,  оказывают  различное  влияние  на  целостную  структуру 

спортивных  способов  плавания  в  зависимости  от  возраста.  Выявление 

возрастных  и  квалификационных  особенностей  этих  способностей  позволит 

обосновать  программу  повышения  эффективности  совместных  гребковых 

движений  рук  и  ног  в  спортивных  способах  плавания.  Применение  этой 

программы  в  рамках  ДЮСШ  приведёт  к  оптимизации  процесса  технической 

подготовки юных спортсменов. 

Цель  работы:  Разработать  дифференцированную  по  возрасту  программу 

технического совершенствования, направленную на повышение эффективности 

гребковых  движений  конечностей  в  целостной  структуре  всех  спортивных 

способов плавания. 

В  соответствие  с  целью  исследования  были  поставлены  следующие 

задачи: 

1.  Изучить  возрастные  и  квалификационные  особенности  показателей 

скоростной  и  технической  подготовленности,  характеризующих  движения 

конечностей  в  спортивных  способах  плавания  у  мальчиков  учебно

тренировочных групп ДЮСШ. 

2.  Теоретически  и  экспериментально  обосновать  способ  оценки 

эффективности движений рук и ног в структуре целостного способа плавания. 

3. Обосновать дифференцированное применение упражнений скоростной 

и  координационной  направленности  в  процессе  повышения  эффективности 

реализации двигательного потенциала юных пловцов. 
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Для решения поставленных задач  были использованы  следующие  методы 

исследования:  анализ  и  обобщение  научнометодической  литературы, 

педагогические  контрольные  испытания,  сравнительный  педагогический 

эксперимент,  педагогическое  наблюдение,  логический  анализ,  антропометрия, 

динамометрия,  хронометрия,  расчётные  методы,  методы  математической 

статистики. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  разработан  способ  оценки  эффективности  совместных  движений  рук  и 

ног,  заключающийся  в  сопоставлении  реальной  максимальной  скорости 

плавания в координащш с предельно возможной расчетной скоростью; 

  определены  особенности реализащш двигательного  потешщала  пловцов, 

проявляющиеся  в  эффективности  гребковых  движений  конечностей  при 

плавании спортивными способами. 

Практическая значимость работы: 

в теорию  и  практику  спортивного  плавания  внедрены  коэффициенты 

для  оценки  эффективности  совместных  гребковых  движений  рук  и  ног  в 

целостных способах плавания; 

  разработанная  программа  повьппения  эффективности  гребковых 

движений,  внедренная  в  учебнотренировочный  процесс  юных  пловцов, 

позволяет  тренерам  более  целенаправленно  строить  процесс 

совершенствования техники плавания. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечены 

использованием  совокутшости  теоретических  и  эмпирических  методов 

исследования,  соответствующих  цели и  задачам  работы,  репрезентативностью 

выборок,  опытноэкспериментальной  проверкой  теоретических  положений, 

воспроизводимостью результатов. 

Организация  исследования:  Исследования  проводились  в  два  этапа.  На 

первом    в  педагогических  контрольных  испытаниях  принимали  участие 

мальчики  и  юноши,  занимающиеся  спортивным  плаванием  в  детско

юношеских  спортивных  школах  города  Омска,  разбитых  на  5  учебно

тренировочных  групп  (УТ1,2,3,4,5).  Все  спортсмены  отвечали  требованиям 

ДЮСШ, необходимым  для зачисления их в учебнотренировочные  группы  с 1 

по 5 год обучения. Всего было обследовано 419 человек. 
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Спортсменам  предлагалось  проплыть  10  метровые  отрезки  с  ходу  на 

максимальной скорости и с установкой на наименьшее количество фебков. Эти 

отрезки преодолевались  каждым  из трех выбранных способов  с помощью рук, 

ног  и  в  координации.  Для  основного  способа  программа  тестирования  была 

расширена за счет плавания в больших лопатках и с сопротивлением. 

Один испытуемый всю программу измерений проходил за 5060 минут по 

поточнокруговой  системе. Все  исследования  проводились  на  базе  бассейнов: 

«Альбатрос»,  «Пингвин»,  «Юность»,  «Авангард»  и  бассейна  школы  №  142  с 

января 2000 года по июнь 2001 года. 

На  втором  этапе  исследования  в  сравнительном  педагогическом 

эксперименте  приняло  участие 40 пловцов, входящих в  учебнотренировочные 

группы второго года обучения, и занимаюпщеся у разных тренеров ДЮСШ27, 

в бассейне «Авангард». 

Сравнительный эксперимент длился б недель, с  13 ноября по 25 декабря 

2001 года, и состоял из трех этапов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  В  процессе  повышения  эффективности  гребковых  движений 

конечностей  в  целостных  способах  плавания  на  этапе  базовой  подготовки 

необходимо дифференцированно применять плавание по элементам. При этом: 

в  кроле  на  груди  на  протяжении  всего  этапа  от  УТ1  до  УТ5  основной 

объем плавания составляют упражнения, выполняемые с помощью рук; 

в брассе необходимо чередование акцентов, при этом плавание с помощью 

рук преимущественно  применяется  в  УТ2  и  в  УТ4,  а  с помощью  ног  в 

УТ1,3 и 5 годов обучения; 

в  кроле  на  спине  в  младших учебнотренировочных  группах (1  и 2 годов 

обучения)  предпочтение  отдается  плаванию  с  помоп^ю  ног, а  в  старших 

(3,4 и 5 годов обучения)   с помощью ног; 

в дельфине плавание  с помощью рук необходимо применять в УТ1,4 и 5 

годов обучения, а с помощью ног   в УТ2,3 годов обучения. 

2.  Для  контроля  за  процессом  повышения  эффективности  фебковых 

движений конечностей в целостных способах плавания необходимо применять 

коэффициент  скоростной  координации,  определение  которого  основано  на 
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сопоставлении  реальной  максимальной  скорости  плавания  в  координации  с 

расчетной  должной  скоростью,  зависящей  от  суммарных  скоростных 

возможностей, проявляющихся в плавании с помощью рук и ног. 

3.  Оценить  специальные  координационные  способности  пловцов  можно 

на основе изменений параметров техники в различных условиях плавания: 

а)  размеры  её  вариативности    по  разности  между  максимальной  и 

"шаговой" скоростями; 

б) эффективность  включения движений ног в общую стрзтстуру техники 

 по разности между скоростями плавания в координации и с помощью рук. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений. 

Работа  иллюстрирована  16  рисунками  и  21  таблицей.  Список  литературы 

включает 222 источника, из них 9 на иностранном языке. 

Содержание диссертации 

Возрастные особенности развития показателей физической и 

технической подготовленности пловцов УТ групп 

Исследования  возрастной  динамики  абсолютной  скорости  (АС)  и 

скорости  при  плавании  на  наименьшее  количество  гребков  спортивными 

способами  показали,  что  наибольшее  увеличение  скоростных  показателей 

техники плавания во всех спортивных способах происходит у юношей в период 

обучения  в  группах  УТ  с  1  по  3  год.  Затем  к  4  году  обучения  рост  этих 

показателей снижается, а на пятом году вновь увеличивается. 

Выявляя  возрастные  особенности  развития  физических  качеств  и 

показателей  специальной  физической  подготовленности  у  пловцов  УТ групп, 

мы  обнаружили,  что  с  возрастом  происходит  прирост  всех  этих  показателей, 

где достоверный, а где нет. Но везде на интервале от УТ3 до УТ4  изменений 

практически не происходит, за исключением показателя силы тяги на суше. 

Далее,  мы  выявили  возрастные  особенности  взаимосвязи  АС  плавания  в 

координации с показателями скорости плавания по элементам, общефизической 

подготовленности и показателями, характеризующими техническое мастерство. 

На основе изучения темпов прироста этих показателей и их взаимосвязи с  АС 

плавания  различными  способами,  нами  была  составлена  таблица  (табл.1). 



Направленность средств повышения скорост1и плавания спортивными способами у спортсменов 
УТ групп 15 годов обучения 

Таблица 1 

Условные обозначения:  |  Щ   данный показатель претерпевает ускоренные темпы прироста (Р<0,05); 
  данный показатель взаимосвязан с АС плавания (Р<0,05); 
 данный показатель претерпевает ускоренные темпы прироста и взаимосвязан с АС плавания (Р<0,05). 



отражающая  возможную  направленность  тренировочных  воздействий  на 

способности пловцов, детерминирующих их скоростные качества. 

Анализируя  данные  таблицы,  можно  отметить,  что  часть  показателей  не 

только находится  в благоприятном периоде развития, но и взаимосвязана с АС 

плавания.  Это  дает  нам  право  рекомендовать  те  или  иные  упражнения  для 

включения их в тренировочные  программы юных пловцов.  Однако наша цель, 

учитывая  возрастные  предпосылки,  найти  эффективные  пути  повышения 

рациональности  координационной  структуры  способов  плавания.  Поэтому, 

следующим шагом для нас явилось изучение квалификационных  особенностей 

взаимодействия  показателей  скоростной  и  технической  подготовленности 

пловцов. 

Квалификационные особенности показателей скоростной и 

технической подготовленности пловцов учебнотренировочных групп 

Для выявления квалификационных особенностей пловцов фиксировались 

показатели плавания при помощи рук и ног, как на максимальной скорости, так 

при плавании с наибольшей длиной шага (с «шаговой» скоростью). 

Для изучения  координационных  способностей пловцов, проявляющихся 

в  кошфетных  способах  плавания,  мы  использовали  ряд  расчетных 

коэффициентов. Эти коэффициенты  отражают изменения  параметров  техники 

плавания  при  различных  условиях  плавания.  Степень  изменения  этих 

парамегров,  безусловно,  зависит  от  способности  пловцов  к  формированию 

оптимальной  динамической  структуры  техники  плавания.  Более  способные 

пловцы  находят  рациональные  механизмы  перестройки  техники,  анализ  этих 

механизмов необходим нам для решения поставленной в работе цели. Итак, мы 

использовали: 

1. Разность  между максимальной и «шаговой»  скоростью  при плавании в 

координации (А ККш), при плавании с помощью рук (А РРш), с помощью ног 

в  брассе  (Д  ННш).  Данные  показатели  отражают  координационные 

способности пловцов, проявляющиеся  в сохранении  эффективности  техники с 

ростом скорости, и, по существу, рас1фывают размеры ее вариативности; 

2. Разность  между скоростями  плавания  в координации  и с помощью рук 

при  плавании  максимально  быстро  (Д КР)  и  с  «шаговой»  скоростью  (Д Кш
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Рш).  Эти  «дельты»  показывают,  насколько  эффективно  пловец  вписывает 

движения  ног  в  общую  структуру  техники,  насколько  согласованы  движения 

конечностей в целостном способе плавания. 

Для  того  чтобы  выяснить,  как  изменяются  все  эти  показатели  в 

зависимости  от  подготовленности  пловца,  мы  всех  спортсменов  в  каждой 

возрастной  группе  условно  разделили  по  величине  абсолютной  скорости 

плавания  в  полной  координации  на  «сильных»  и  «слабых».  При  этом  для 

корректности разделения  каждой УТ группы на квалификационные  подгруппы 

мы  сформировали  равные  по  количеству  испытуемых  выборки,  не 

отличающиеся  на  достоверном  уровне  между  собой  по  средним  показателям 

возраста и роста. 

На  основе  изучения  возрастных  и  квалификационных  особенностей 

1Ш0ВЦ0В  УТ  групп  у  нас  появилась  возможность  выделить  ряд 

дискриминантных  признаков  спортивного  мастерства  данного  контингента 

спортсменов (табл.2). 
Таблица 2 

Набор дискриминантных признаков спортивного мастерства у пловцов учебно
тренировочных групп, определяющий направленность средств повышения 

эффективности гребковых движений в целостных спортивных способах 
плавания 

ГодУТ 

1 

2 

Кроль на груди 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук; 
 Д ККш; 
 Д КР. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
 Д КшРш. 

Брасс 
 V плавания при 
помощи ног; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи ног; 
 Д ККш; 
 Д КР. 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
ДККш; 

Кроль на спине 
 V плавания при 
помощи ног; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
ДККш. 

 V плавания при 
помощи ног; 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
 Д КР; 
 Д ККш. 

Дельфин 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании в 
координации; 
 Д РРш. 

 V плавания при 
помопщ ног; 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
ДККш. 

10 



Продолжение таблицы 2 

ГодУТ 

3 

4 

5 

Кроль на груди 

 V плавания при 
помопда ног; 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук; 
 А КР; 
АККш. 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации; 
АККш; 
А КР. 
 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации. 

Брасс 

 V плавания при 
помощи ног; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи ног; 
 А ККш; 
 А КР. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук. 

 V плавания при 
помощи ног; 
 А ККш. 

Кроль на спине 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук; 
 А ККш. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук. 



Дельфин 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук; 
 А ККш. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации 
АККш. 

 V плавания при 
помощи рук; 
 V плавания при 
помощи ног; 
 «шаговая» v 
при плавании 
в координации. 
 «шаговая» v 
плавания при 
помощи рук; 
АККш. 

Условные  обозначения:  V    скорость плавания;  А ККш    разность  между 
максимальной  и  «шаговой»  скоростью  при  плавании  в  координации;  А РРш  
разность между максимальной и «шаговой» скоростью при плавании с помощью рук; 
А КР    разность  между  максимальными  скоростями плавания  в  координации  и с 
помощью  рук;  А КшРш    разность  метэду  «шаговыми»  скоростями  плавания  в 
координации и с помощью рук. 

На  основе  этих  признаков  можно  рекомендовать  ту  или  иную 

направленность  тренировочных  воздействий,  конечной  целью  которых 

является  повышение  эффективности  совместных  движений  рук  и  ног  в 

спортивных  способах  плавания.  Перед  тем,  как  приступить  к  обоснованию 

тренировочных  программ  повышения  эффективности  совместных  движений 

рук  и  ног при  плавании  спортивными  способами,  на наш  взгляд,  необходимо 



обосновать  способы  контроля  за  процессом  повышения  этого  двигательного 

умения. 

Обоснование способов контроля за эффективностью гребковых движений 

конечностей при плавании спортивными способами 

Теоретическое обобщение существующих к настоящему времени сведений 

о  биомеханических  закономерностях  техники  плавания  позволило  нам 

разработать,  практически  и  теоретически  обосновать  формулу  для  оценки 

эффективности  совместных  движений  конечностей  в  целостных  спортивных 

способах.  Искомый  показатель  был  нами  назван  коэффициент  скоростной 

координации (КСК). 

Представляют интерес изменения КСК в способах плавания с увеличением 

возраста и, соответственно, спортивной квалификации пловцов (рис. 1). 

кск,% 

98,00  Jpis—"  —*  ^  > v 
97,00 
96,00 
95,00 

1  годУТ 

Рис. 1, Возрастная динамика КСК при плавании спортивными способами у 

пловцов учебнотренировочных групп. 

Условные обозначения:  1фоль на груди;  ^  l i ^  брасс; 
—  —  —  — кроль на спине;  ^  .  —  дельфин. 

Из рисунка  1 видно, что  не  происходит  достоверного  увеличения  уровня 

согласованности движений во всем возрастном диапазоне. 

Координационные  способности  (к  которым,  безусловно,  можно  отнести 

способность  пловцов  к  оптимальному  соотношению  гребковых  усилий 

конечностей)  в  большой  степени  зависят  от  условий  деятельности,  в  нашем 

случае,  тренировки  (В.В.Белинович,1939;  А.Г.Карпеев,1998; 

В.И.Лях,1984,1989;  Л.П.Матвеев, 1977;  В.Н.Платонов,2000  и  др.). Поэтому,  не 
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обнаружив  в возрастной динамике  интенсивных приростов  значений КСК, мы 

можем  сделать  вывод  о  недостаточности  в тренировке  юных  пловцов  средств 

развития координационных способностей. 

Сложившаяся  в  период  начальной  подготовки  характерная  для  каждого 

пловца  координационная  структура  способа  плавания  остаётся  стабильной, 

вероятно, на протяжении всей спортивной карьеры. Не вызывает сомнения, что 

изменить  чтолибо  в  этой  структуре  достаточно  сложно.  Тем  не менее, юные 

пловцы  на  протяжении  небольшого  промежутка  времени  (34  месяца) 

демонстрируют  способность  к повышению эффективности  этой структуры. Об 

этом  свидетельствуют  данные  об  изменении  величины  КСК  в  течение 

спортивного сезона у одних и тех же пловцов (рис. 2). 

кск,% 
105,00 

100,00 • 
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rira 
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кроль на груди, 
п=28 

1фОль на сшше, 
0=20 

дельфин, 
ff=14 

Рис. 2. Изменение КСК при плавании спортивными  способами в течение 

плавательного сезона у одних и тех же пловцов, независимо от специализации. 

Условные обозначения: ЕЩ<^   начало плавательного сезона; 

I^HHj    конец плавательного сезона; 

• • • • 1    данный показатель претерпевает ускоренные темпы прироста (Р<0,05). 

Таким  образом,  наблюдается  тенденция  к  повышению  рациональности 

координационной  структуры  спортивных  способов  плавания  у  пловцов, 

независимо  от  специализации.  При  плавании  брассом  зафиксированы 

достоверные изменения. Еще более ярко эта закономерность проявляется, если 

проследить  изменения  того  же  показателя  при  плавании  основным  способом 

(рис.3). 



i'i^'Mf 
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В  координации  с помощью  рук  с помощью  ног  КСК 

Рис.3.  Изменение  показателей  скорости  и  КСК  при  плавании  основным 

способом в течение спортивного сезона у одних и тех же пловцов (п = 32). 

Условные обозначения: К̂ ?1Ш <̂|   началр плавательного сезона; 

В Я Щ '    конец плавательного сезона; 

• • • • •    данный показатель претерпевает ускоренные те1|ШЫ прироста (Р<0,05). 

Из  рисунка  3  видно,  что  при  плавании  основным  способом  показатель 

КСК  в  течение  сезона  изменяется  в  среднем  на  3,52%,  что  является 

достоверным для Р<0,05. Также на достоверном уровне (Р<0,05)  увеличивается 

скорость  плавания  при  помощи  рук.  Абсолютная  скорость  плавания 

претерпевает  самые  заметные  изменения,  её  прирост  составляет  7,56%,  что 

является достоверным для уровня значимости 0,001. 

Совершенно  очевидно,  что  пловцы  большую  часть  тренировочного 

времени  уделяют  совершенствованию  основного  способа  плавания.  Таким 

образом, разница в объёме плавательных упражнений, выполняемых  основным 

и  дополнительными  способами,  существенно  влияет  на  величину  прироста 

координационных  способностей,  проявляемых  в  рациональности  совместных 

движений  конечностями.  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  принципиальной 

возможности  воздействовать  средствами  тренировки  на  рациональность 

двигательной координации юных пловцов. 

Для  более  детального  выяснения  будущей  программы  повышения 

рациональноста  совместных  движений  рук  и  ног  в  целостных  способах 

плавания  необходимо  сделать  анализ  взаимосвязи  между  введенным  нами 

показателем КСК и описанными выше коэффициентами («дельтами») (табл.3). 
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Таблица 3 
Взаимосвязь показателей специальных координационных способностей с КСК 

и абсолютной скоростью (АС) плавания у спортсменов УТ групп 

наличие взаимосвязи с АС плавания (Р<0,05); 
• наличие взаимосвязи с КСК (Р<0,05); 
• наличие взаимосвязи с АС плавания и с КСК (Р<0,05); 
 взаимосвязь с КСК отрицательна. 

Если  раньше  мы  анализировали  «дельты»  выявляя  квалификационные 

особенности  пловцов,  то  теперь  мы решили  проследить  их  взаимосвязь  с АС 

плавания  и  с  КСК.  То  есть  нас  интересует  вопрос  о  соотношении  всех 

координационных способностей между собой. 

Из таблицы видно, что часть специальных координационных способностей 

взаимосвязана не только со скоростью плавания, но и с КСК. 
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Пловцы, при тестировании  основным  способом, выполняли упражнения с 

дополнительными  приспособлениями:  в  больших  лопатках  и  в  тормозящем 

поясе.  Поэтому,  для  них  дополнительно  рассчитывался  ряд  показателей, 

который  расширяет  наши  представления  о  спортивнозначимых 

координационных  умениях  юных  пловцов.  Оказалось,  что  формированию 

изучаемых  нами  способностей  может  помочь  плавание  с  дополнительным 

сопротивлением и в больших лопатках. 

Конечной целью технической подготовки, как впрочем, и любого другого 

вида  подготовки,  является  повьппение  скорости  плавания,  которая  в  свою 

очередь,  приводит  к  увеличению  соревновательного  результата.  В  нашей 

работе  мы  попытались  изучить  лишь  незначительную  часть  технической 

подготовленности пловцов, а именно   рациональность движений  конечностей 

в структуре целостного  способа плавания. Таким образом, предлагаемые нами 

средства технической подготовки  юных пловцов не отвергают другие разделы 

технического  совершенствования, рекомендованные  к  применению, например, 

учебной  программой  для  тренеров  детскоюношеских  спортивных  школ  и 

училищ олимпийского резерва 1993 года. 

Содержание  предлагаемой  нами  программы  повышения  эффективности 

движений  конечностями  в  спортивных  способах  плавания  юных  пловцов 

основано на: 

  изучении  возрастной  динамики  показателей  общефизической 

подготовленности и скорости плавания по элементам; 

  изучении возрастных особенностей взаимосвязи тех же показателей с АС 

плавания во всех спортивных способах; 

  исследовании  квалификационных  особенностей  скоростных  и 

координационных способностей пловцов УТ 15; 

  анализе  взаимосвязи  координационных  способностей  между  собой  и  с 

АС плавания всех спортивных способов. 
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Результаты педагогического эксперимента по проверке  рациональности 

методики повышения эффективности совместных движений рук и ног в 

целостных способах плавания 

Для  проверки  эффективности  предлагаемой  программы  нами  был 

проведен сравнительный педагогический эксперимент. С помощью жеребьевки 

спортсмены  были  разделены  на  экспериментальную  и  контрольную  группы. 

Пловцы,  попавшие  в  контрольную  группу,  полностью  выполняли 

тренировочную  программу,  предлагаемую  своим  тренером,  которая  в 

значительной  степени  совпадала  с  рекомендациями  типовой  программы  для 

тренеров  ДЮСШ  и  УОР  1993  года.  Спортсмены,  попавшие  в 

экспериментальную  группу,  также  выполняли  все  тренировочные  задания  по 

общему  плану,  за  исключением  тех  из  них,  которые  сам  тренер  считал 

направленными  на  техническое  совершенствование.  В  это  время  пловцы 

экспериментальной  группы  работали  по  предложенной  нами  программе 

совершенствования координационных и скоростных возможностей. 

Принципиальным  отличием  в  содержании  тренировок  пловцов 

различных  групп  является  то,  что  спортсмены  экспериментальной  группы,  в 

отличие  от контрольной,  полностью  не применяли  плавание  на  максимальной 

скорости с помощью ног, а плавание с помощью рук с максимальной скоростью 

применяли  в  ограниченном  объеме. В то  же время  применение  упражнений в 

плавании  с  помощью  рук  с  «шаговой»  и  близкой  к  ней  скоростями  было 

обусловлено  разработанными  нами  в  предыдущей  главе  рекомендациями. 

Спортсмены  же  контрольной  группы  применяли  плавание  по элементам, если 

тренер вводил эти упражнения в программу технического совершенствования. 

Время,  в течение  которого  пловцы  экспериментальной  группы  работали 

по заданию  исследователя,  колебалось  и составляло  на  каждой  тренировке  от 

15 до 30  минут.  Проверка эффективности  программы  осуществлялась  на двух 

способах плавания   кроль на груди и брасс. 

Шестинедельная  тренировочная  программа  экспериментальной  группы 

была разделена на три этапа: 
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1 этап. Создание предпосьшок к повышению рациональности двигательной 

координации  в  кроле  на  груди  и  брассе.  Этот  этап  характеризуется 

применением дополнительного сопротивления и больших лопаток. 

2  этап.  Повьппение  специальных  координационных  способностей 

посредством  применения  видоизмененньк  способов  плавания.  На  этом  этапе 

была  поставлена  задача  увеличить  значение  КСК  во  всех  видоизмененных 

способах. 

3  этап.  Развитие  способностей  пловцов  к  оптимальному  согласованию 

движений конечностей в кроле на груди и в брассе. 

В начале этого этапа пловцы сочетали плавание в изменённых условиях с 

плаванием  в  координации  данным  способом.  Также  пловцам  предлагалось 

использование  различных  способов  усложнения  условий  вьшолнения 

упражнений в координации: плавание с закрьггьши глазами, плавание по левой 

стороне дорожки и другие. 

Ближе  к  завершению  этого  этапа  юноши  совершенствовали  технику 

плавания кролем на груди и брассом в координации на различных скоростях. 

По  истечении  третьего  этапа  были  зафиксированы  значения  тех  же 

показателей, что и в начале эксперимента. Результате! представлены в таблице 3. 

В  результате  сравнительного  эксперимента  в  обеих  группах  скорость 

плавания кролем в координации достоверно увеличилась (Р < 0,05). 

В  контрольной  группе,  наряду  со  средней  скоростью  плавания  в 

координации увеличилась и скорость плавания с помощью рук, а также ног. А 

показатель, оценивающий эффективность  совместных движений  конечностей в 

целостном  способе  плавания  (КСК),  вообще  не  изменился.  В 

экспериментальной  же  группе  достоверного  увеличения  средней  скорости 

плавания по элементам не произошло, но зато достоверно возрос уровень КСК. 

Следовательно,  мы  можем  утверждать,  что  в  процессе  эксперимента 

скорость  плавания  в  координации  в  контрольной  группе  возросла  за  счёт 

повышения  скорости  плавания по  элементам, а в экспериментальной  группе  

за счёт повышения эффективности совместных движений конечностей. 

Аналогичное  исследование  для  способа  брасс  подтвердило  правильность 

нашей программы технического  совершенствования. 
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Таблица 3 

Результаты сравнительного эксперимента по п]юверкв рациональности программы повышения эффективности 

гребковых движений конечностей в кроле на груди и брассе у пловцов учебнотренировочной группы второго года 

обучения 

Способ 
плавания 

Пока
затели 

Экспериментальная  фупша 
Скорость плавания: 

В 
координа 
ции, м/с 

При 
помощи 
рук, м/с 

При 
помощи 
ног, м/с 

КСК, 
% 

Контрольная  фуппа 
Скорость плавания: 

В 
координа 
ции, м/с 

При 
помощи 
рук, м/с 

При 
помощи 
ног, м/с 

КСК, 
% 

Кроль на 
груди 

До 
эксперимента 

1.15  0,96  0,81  102,38  1,18  0,98 

0,15  0,14  0,12  7,06  0,11  0,14 

tCT.  1,75  0,36 

После 
эксперимента 

1,25  1,00  0,80  108,61  1,23  1,04 

0,15  0,10  0,14  11,08  0,13  0,15 

0.80 

0,11 

0,84 

0.10 

104,36 

7,79 

0,36 

103.54 

8,18 

До 
эксперимента 

X  0,89  0,63  0,76  100,23  0,91  0.66 

0,11  0,11  0,08  7,97  0,09  0,15 

Брасс  tCT.  0,17  1,93  0,55 

После 
эксперимента 

0,95  0,67  0,76  105,40  0,94  0,67 

0.10  0,07  0,09  7,36  0,08  0,13 

0,77 

0,08 

0,60 

0,79 

0,11 

99,56 

5,45 

0,67 

100,92 

8,50 

Примечание: выделены достоверные значения tкритерия, для Р<0,05. 



Все вышеизложенное  дает нам право рекомендовать  разработанную  нами 

программу повышения координационных способностей пловцов к применению 

в  практике  спортивного  плавания.  А  выведенный  нами  КСК  для  оценки 

эффективности  совместных  движений  рук  и  ног  в  спортивных  способах 

плавания. 

ВЫВОДЫ 

1.  Выявлено,  что  скорость  плавания  по  элементам,  являясь 

лимитирующим  фактором  скоростных  возможностей,  интенсивно  развивается 

во  всех  спортивных  способах  у  пловцов  учебнотренировочных  групп  1 и  2 

года  обучения,  а  в  брассе  и  кролевых  способах  и  у  пловцов  учебно

тренировочных групп 4 и 5 годов обучения. 

2.  Выявлено,  что  скорость  плавания  с  максимальной  длиной  шага 

(«шаговой  скоростью»)  в  координации  и  1фи  помощи  рук  является 

лимитирующим  фактором  скоростных  возможностей  пловцов  учебно

тренировочных  групп  1,  2,  3  и  4  годов.  В  то  же  время,  данный  показатель 

интенсивно  развивается  у  пловцов  учебнотренировочных  групп  1 и  2  годов 

обучения.  В  более  старших  возрастах  темпы  прироста  скорости  плавания  с 

максимальной  длиной  шага  зависят  от  способа  плавания:  в  учебно

тренировочных  группах  4  и  5  годов  достоверные  изменения  для  плавания  с 

помощью рук наблюдаются  в кролевых способах и в брассе,  а для плавания  в 

координации  в кроле на спине и дельфине. 

3.  Установлено,  что  набор  дискриминантных  признаков  спортивного 

мастерства  в  каждом  из  способов  плавания  одинаков  для  пловцов  всех 

специализаций.  В  связи  с  этим,  программа  повышения  эффективности 

гребковых  движений  конечностей  в  каждом  спортивном  способе  должна 

совпадать для пловцов, независимо от их специализации. 

4.  У  юных  пловцов  выявлены  три  типичньк  случая  влияния  движений 

конечностей на скорость спортивных способов плавания. В первом из них, при 

плавном  снижении  скорости  плавания  по  элементам,  скорость  плавания  в 

координации остается на прежнем уровне; во втором   при неизменном уровне 

скорости  плавания по элементам достоверно  увеличивается  скорость  плавания 

в координации;  в третьем    при достоверном  снижении  скорости  плавания  по 
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элементам  скорость  плавания  в  координации  остается  неизменной.  Все  три 

случая  свидетельствуют  о  повышении  эффективность  совместных  гребковых 

движений рук и ног в структуре целостного способа плавания. 

5.  Определено,  что  применение  лопаток  координационно  усложняет 

способы  плавания  кроль  на  груди  и  брасс  у  пловцов  учебнотренировочных 

групп с  1 по 3 год обучения. Применение тормозящего пояса приводит к тому 

же  эффекгу  лишь  при  плавании  кролем  на  груди  у  пловцов  учебно

тренировочных групп 1 года обучения. 

6.  Установлено,  что  для  повышения  координационных  способностей 

юных  пловцов  оправданно  применение  видоизмененных  способов  плавания. 

Для  технического  совершенствования  кроля  на  груди  и  брасса  у  пловцов 

учебнотренировочных групп 2 года обучения такими способами являются: 

 плавание кролем на груди при помощи одной руки, вторая рука прижата 

к туловищу; 

 плавание при помощи движений рук брассом и ног дельфином; 

 плавание при помощи движений рук брассом и ног кролем; 

 плавание брассом с поднятой головой; 

7.  Выявлено,  что  рост  тренированности  юных  пловцов  в  течение 

спортивного  сезона  сопровождается  повышением  эффективности  гребковых 

движений  конечностей  в  структуре  целостного  способа плавания.  Происходит 

это  при  плавании  основным  способом,  а  также  при  плавании  брассом  у 

пловцов, независимо от специализации. 

8.  Разработан  и  обоснован  к  применению  "коэффициент  скоростной 

координации"  (КСК),  оценивающий  эффективность  совместных  гребковых 

движений рук и ног в структуре целостного способа плавания. 

9.  Экспериментальная  программа  технической  подготовки  привела  к 

достоверному  увеличению  абсолютной  скорости  плавания  кролем  на  груди и 

брассом,  которое  произошло  за  счет  повышения  эффективности  совместных 

гребковых движений конечностей.  Повышение же  скорости  плавания теми же 

способами  при  применении  упражнений  технического  совершенствования, 

предусмотренных программой ДЮСШ, произошло за счет развития отдельных 

элементов струкгуры техники данных способов. 
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Практические рекомендации 

На основе проведенных исследований разработана программа повышения 

эффективности  движений  конечностей  в  целостных  способах  плавания  у 

пловцов  учебнотренировочных  групп  с  1  по  5  год  обучения  в  ДЮСШ.  В 

программе  рекомендуется  дифференцированное  по  возрасту  и  способам 

плавания  применение  упражнений,  выполняемых  с  помощью  рук,  ног,  в 

координации,  а  также  применением  больших  лопаток  и  дополнительного 

сопротивления. 

Программа  повышения  эффективности  совместных  движений 

конечностей разделяется на несколько этапов. 

.  1 этап.  Определение  исходного  уровня  эффективное™  движений  рук  и 

ног в спортивных способах. 

Для  этого  используется  расчет  коэффициента  скоростной  координации 

(КСК) по формуле: 

V„, 
КСК =  : X100% ̂  где КСК  коэффициент скоростной координации; 

Укоорд   абсолютная скорость плавания в координации, м/с; 

Vp   скорость плавания при помошл рук, м/с; 

VH   скорость плавания при помощи ног, м/с, 

2  этап.  Применение  упражнений,  способствующих  созданию 

двигательных предпосылок к повышению эффективности гребковых движений 

конечностей в целостных способах плавания. 

Набор упражнений представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Упражнения, способствующие созданию двигательных предпосылок и 
повышению эффективности гребковых движений конечностей в целостных 

способах плавания 

Основные упражнения 
Учебнотренировочные 

группы, год 
1  2  1  3  4  5 

Способ плавания кроль на груди 
Плавание с помощью рук 
Плавание в координации 

м,в  м,в 
в,ш 

м 
в,ш 

м 
в,ш 

м 
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Продолжение таблицы 5 

Основные упражнения 

Плавание с помощью рук в больших лопатках 
Плавание  с  помощью  рук  с  дополнительным 
сопротивлением 

Учебнотренировочные 
группы, год 

1 

В 

2 
В 
М 

3 

в 

4  5 

Способ плавания брасс 
Плавание с помощью рук 
Плавание с помощью ног 
Плавание в координации 

М,В 
В,Ш 

М,В 
В 
В 

м,в 
м,в 

м 
ш 

Способ плавания кроль на спине 
Плавание с помощью рук 
Плавание с помощью ног 
Плавание в координации 
Плавание  с  помощью  ног  с  дополнительным 
сопротивлением 

В 
М 

В,Ш 

м 
м 

в,ш 
м 

м,в 

в,ш 

м,в  м,в 

Способ плавания дельфин 
Плавание с помощью рук 
Плавание с помощью ног 
Плавание в координации 

М 

В 

м 
м 
в 

м 
в,ш 

м 

в,ш 

м.в 
м 
ш 

Условные обозначения: 

«М»  плавание с максимальной скоростью; 

«В»   плавание с варьированием скоростей; 

«Ш»   плавание на наименьшее количество гребков. 

3  этап.  Повышение  специальных  координационных  способностей 

посредством применения видоизмененных способов плавания. 

4  этап.  Повьппение  эффективности  гребковых  движений  конечностей  в 

целостных спортивных способах плавания. 
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