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Общая характеристика работы 

Актуальность. Плавание как двигательное действие требует 
специально организованного психолого-педагогического воздействия с 
учетом специфики водной среды, определяющей принципиальные 
различия между наземными и водными локомоциями. Они заключаются в 
специфических биомеханических и психофизиологических 
закономерностях плавательных движений, среди которых важнейшая роль 
принадлежит механизмам памяти. 

Развитие физических качеств у юных пловцов является одной из 
основных задач подготовки спортсменов. На этапе обучения физические 
качества играют специфическую роль. А, именно, способствуют 
успешному формированию двигательных навыков, обуславливающих 
овладение спортивной техникой плавания. 

Решение проблемы рационализации обучения плаванию может 
быть осуществлено только в рамках комплексного подхода, на стыке 
педагогики, биомеханики, физиологии и психологии, в направлении поиска 
путей совершенствования педагогических технологий. В этой связи 
становится актуальной проблема разработки педагогических условий и 
психофизиологических основ процесса начального обучения плаванию, и 
прежде всего комплексный подход к изучению памяти, в плане 
взаимосвязи и взаимозависимости ее различных сторон и процессов. 

Наметившаяся за последние годы система ранней специализации 
во многих видах спорта диктует необходимость всестороннего изучения 
двигательных способностей детей школьного возраста. Именно поэтому 
становится важным основательное изучение психофизиологических 
особенностей организма юных спортсменов, что, в свою очередь, помогает 
эффективнее использовать средства физического воспитания. 

Результаты оценки влияния индивидуальных особенностей ребенка 
на эффективность обучения плаванию показали существенную 
регуляторную роль психического состояния и состояния двигательных 
функций. 

Выполнение плавательных действий, связанных с перемещением 
тела человека в водной среде, создает еще и специфические трудности для 
восприятия собственных движений и управления ими. Проведенные 
исследования с детьми младшего школьного возраста позволили выявить, 
что успешное овладение двигательным действием в значительной степени 
зависит от того, насколько развита у ребенка способность к правильному 
восприятию и оценке собственных движений (Е.Г. Маряничева, 1998, 
Котляров А.В., 2003). Эффективное овладение двигательным действием, в 
значительной мере, зависит от активизации мыслительной и мнемической 
деятельности школьника Механизмы запоминания движений теснейшим 
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образом связаны с механизмами восприятия, но особенности запоминания 
движений при формировании двигательных навыков во взаимосвязи этих 
процессов недостаточно изучены. 

•'•- В научных работах последних лет рассматривались вопросы, где 
память раскрывается как действие и деятельность (Е.Г. Маряничева, Е.Н 
Мироненко, В.П. Умнов, М.А. Фетисов и др.); показано развитие памяти в 
онтогенезе (М.В Ключникова, Т.А. Лукина, Н.В. Мишнавский, Е.А. 
Табакова и др.). Рядом ученых (А.В. Орехова, Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Л. 
Романова, О.В. Усова, С.А. Шишкин и др.) была предложена концепция 
полимодальности двигательной памяти. Двигательные действия 
запоминаются полимодально, за счет зрительной, слуховой, вербальной и 
других видов памяти. Следовательно, если говорить о двигательной памяти 
как о запоминании движений, двигательных действий, физических 
упражнений в целом, надо иметь в виду полимодальность мнемической 
деятельности. 

С позиций системного подхода двигательная память 
характеризуется разнопорядковыми и множественными отношениями её 
элементов, взятыми совокупно (П.А. Рудик, Е.А. Табакова, В.П. Умнов, 
О.В. Усова и др.). 

Среди ученых нет единого подхода к определению двигательной 
памяти. Двигательная память трактуется либо как «моторная память» (П.П. 
Блонский, А.А. Венгер, В.В. Зеньковский, К.К. Платонов, Е.Д. Юсим и др.), 
либо как «память на движения» (В.И, Гончаров, Е.П. Ильин, М.А. 
Кузнецов, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, В.П. Умнов и др.). 

По мнению ряда авторов (В.И. Гончаров, Н.В. Зимкин, ЕЛ. Ильин, 
А.Н. Крестовников, А.Ц. Пуни, С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик и др.) 
двигательная память лежит в основе выработки и сохранения двигательных 
навыков. 

В этой связи стоит важнейшая задача познать не только специфику 
плавания, установить наиболее общие закономерности плавательных 
движений, но и изучить роль двигательной памяти в эффективном 
формировании двигательных навыков юных пловцов. 

Однако роль двигательной памяти в формировании навыков и 
умений плавания не являлось предметом специального исследования. 

Таким образом, налицо противоречия: 
- между усложняющимися требованиями к эффективности 

физического воспитания юных спортсменов и отсутствием необходимого 
учета индивидуальных особенностей их двигательной памяти; 

- между необходимостью учитывать особенности двигательной 
памяти юных пловцов при формировании навыков и умений плавания и 
отсутствием научно-методического обеспечения данного процесса. 
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Разрешение этих противоречий определило проблему 
исследования: какова зависимость продуктивности запоминания движений 
при формировании навыков плавания у юных спортсменов от различных 
факторов (модальности восприятия, характера двигательных задач, целей 
деятельности) и педагогических условий, обеспечивающих развитие 
двигательной памяти. Это и определило тему нашего диссертационного 
исследования. 

В соответствии с избранной темой - «Роль двигательной памяти 
в формировании технических навыков плавания у школьников» -
определены методологические характеристики: цель, объект, предмет, 
гипотеза, задачи. 

Цель исследования: изучить зависимость характера запоминания 
двигательных действий от модальности восприятия, координационной 
сложности, характера действий и педагогических условий, 
обеспечивающих развитие двигательной памяти юных пловцов. 

Объект исследования: эффективность формирования навыков 
плавания в связи с особенностями запоминания движений детьми 
младшего школьного возраста 

Предмет исследования: комплекс педагогических условий, 
способствующих развитию двигательной памяти у детей младшего 
школьного возраста в процессе обучения плаванию. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что от усвоения 
юными пловцами общих закономерностей восприятия и запоминания 
движений при формировании навыков плавания (модальности восприятия, 
структуры движений и характера двигательных задач) и использования в 
учебно-тренировочном процессе специальных педагогических условий, 
зависит продуктивность запоминания пространственных параметров 
движений, которая способствует эффективному формированию и 
совершенствованию двигательных навыков при обучении плаванию. 

Цель и гипотеза исследования позволили определить следующие 
задачи: 

1. Теоретически обосновать состояние исследуемой проблемы, 
уточнив содержание и структуру понятия «двигательная память» при 
формировании навыков и умений у юных пловцов; 

2. Изучить зависимость качественных и количественных 
показателей эффективности запоминания параметров движений 
(двигательных действий) от следующих факторов: степени участия 
зрительного и кинестетического анализатора в восприятии движений; 
координационной сложности движений; характера действий. 

3. Выявить и опытно-экспериментальным путём проверить 
эффективность комплекса педагогических условий, способствующих 
развитию двигательной памяти у детей в процессе обучения плаванию. 
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''! 4. Экспериментально исследовать (доказать) возможность 
повышения эффективности обучения школьников навыкам плавания в 
связи с особенностями запоминания движений. 

5. Разработать практические рекомендации по повышению 
эффективности формирования навыков плавания у детей младшего 
школьного возраста. 

Методологической и теоретической основой исследования 
являются положения теории и методики физического воспитания о 
формировании двигательных навыков и умений в онтогенезе и филогенезе 
(Н.А. Бернштейн, В.И. Гончаров, Е.П. Ильин, А.В. Менхин, А.Ц. Пуни, 
К.А. Скобенников, И.М. Туревский, Е.Д. Юсим, и др.); системный подход 
(П.А. Рудик, Е.А. Табакова, В.П. Умнов, О.В. Усова и др.); взаимосвязь 
физического и психического развития (А.В.Родионов, И.М.Сеченов, 
В.С.Фарфель, В.И.Филиппович и др.); теории памяти (Р. Аткинсон, 
С.Л.Рубинштейн, В.П. Зинченко и др.). 

Научная новизна исследования. 
Выявлен комплекс педагогических условий способствующих 

развитию двигательной памяти у детей в процессе обучения плаванию. 
Полученные в ходе исследования объективные научные 

результаты содержат в своей совокупности решение научной проблемы -
взаимосвязь эффективности запоминания и воспроизведение движений, и 
формирование навыков и умений у юных пловцов. 

В исследовании: 
- уточнено понятие «двигательная память» при формировании 

навыков и умений у юных пловцов; 
- выявлена и экспериментально показана зависимость 

качественных и количественных показателей эффективности запоминания 
параметров движений от следующих факторов: 

• степени участия зрительного и кинестетического анализатора в 
восприятии движений; 

• координационной сложности движений; 
• характера действий; 
• обоснована возможность применения показателей восприятия 

и памяти для прогностической оценки двигательных способностей 
школьников при их спортивной ориентации и отборе для занятий 
плаванием в ДЮСШ. 

Теоретическая значимость проведенного исследования 
определяется тем, что полученные данные характеризуют особенности 
взаимозависимостей сенсорно-перцептивных и мнемических процессов при 
обучении движениям. В работе дана классификация разновидности 
условий обучения в зависимости от двигательных задач разных 
анализаторных систем и различных видов памяти. Изучение 
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продуктивности запоминания пространственных параметров движений 
применительно к этим условиям позволило получить данные об 
особенностях количественных и качественных сторон запоминания 
движений при формировании навыков плавания, которые дают объяснение 
роли и значения механизмов восприятия и запоминания движений в 
процессе приобретения двигательного опыта при формировании навыков 
плавания. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
результаты могут быть использованы при повышении эффективности 
формирования двигательных навыков и умений у школьников, 
занимающихся плаванием, с учетом способностей к запоминанию 
движений. 

Материалы исследования могут найти применение в практической 
деятельности тренеров по любому виду спорта, в общем, и по плаванию, в 
частности, а также при подготовке специалистов по физической культуре, в 
системе повышения их квалификации. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
обеспечена опорой на исходные методологические позиции, комплексным 
использованием методов, их соответствием цели, задачам и логике 
исследования, объемом выборочных данных, количеством и 
продолжительностью экспериментов, корректной статистической 
обработкой фактического материала. 

Методы исследования, использованные в процессе работы: 
теоретическое исследование, педагогический эксперимент, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, беседа, экспертные оценки, математическая 
обработка результатов исследования. 

Этапы проведения диссертационного исследования. 
Исследование проводилось с 2001 по 2007 год и включало в себя 
следующие этапы: 

- первый этап - поисковый (2001-2003 гг.) - анализ научно-
методической литературы; изучение состояния проблемы; определение 
методологических характеристик исследования, уточнение содержания и 
структуры понятия «двигательная память»; анализ существующих и 
перспективных подходов к изучению зависимостей продуктивности 
запоминания движений от различных факторов и, в частности, от 
модальности восприятия и характера двигательных задач; 

- второй этап - экспериментальный (2004-2006 гг.) - в процессе 
констатирующего эксперимента разрабатывались зависимости 
качественных и количественных показателей эффективности запоминания 
параметров движений от различных факторов: степени участия 
зрительного и кинестетического анализатора в восприятии движений 
юными пловцами; координационной сложности движений; характера 
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действий. В формирующем эксперименте показано влияние разработанных 
педагогических условий по развитию памяти на обучение юных пловцов, 
обоснована возможность применения показателей восприятия и памяти в 
качестве контрольных упражнений для прогностической оценки 
двигательных способностей детей при их спортивной ориентации и отборе 
для занятий плаванием. 

- третий этап - завершающий (2006-2007 гг.), на котором сделан 
анализ, были обобщены и опубликованы основные результаты работы, 
текстовое оформление диссертационных материалов, разработка 
практических рекомендаций и их внедрение в образовательную практику. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Двигательная память при формировании навыков плавания у 

школьников представляет собой полимодальное запоминание, сохранение 
и воспроизведение движений с участием зрительной, слуховой, тактильной, 
вестибулярной памяти, а также памятью на кинестетические ощущения. 
Двигательная память представляет собой самостоятельную систему, 
имеющую внутреннюю структуру (запоминание информации, ее хранение 
в кратковременной и долговременной памяти и воспроизведение) и 
зависящую от внешних условий, т.е. от условий предъявления материала 
для запоминания. 

2. Запоминание серий последовательных движений существенно 
зависит от модальности восприятия (зрительное и кинестетическое 
восприятие), координационной сложности и характера действий. При 
относительно одинаковой координационной сложности движений быстрота 
заучивания упражнений с предметами, по сравнению с упражнениями без 
предметов выше. В тоже время быстрота заучивания зависит от объема 
кратковременной памяти. 

3. Комплекс педагогических условий, способствующий 
формированию навыков плавания, представляет собой: систему совместной 
деятельности юного пловца с окружающими; систему внешних форм 
организации для обеспечения воспроизведения двигательных действий 
(предметность действий, поэтапное формирование и др.); использование 
разнообразных средств для организации перехода к реконструктивным 
актам памяти, с целью закрепления двигательного опыта и подготовки 
отсроченного воспроизведения; формирование сознательного плана 
воспроизведения (избирательности), внутренне опосредствующего задачу 
запоминания движений для развития двигательной памяти у детей в 
процессе обучения плаванию. 

4. Использование ранжирования показателей памяти (точность 
узнавания и воспроизведения статичных положений при разных 
модальностях восприятия, показатели объема кратковременной и 
долговременной памяти и быстрота заучивания серий последовательных 
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движений) оказалось более эффективным для оценки и 
прогнозирования спортивных способностей юных пловцов, чем 
заключение экспертов. 

Экспериментальная база исследования. Опытно-
экспериментальная работа проводилась на базе СДЮСШОР «Олимпиец» г. 
Рязани. Под наблюдением находились как обычные школьники младших 
классов, так и те, которые начинали обучаться плаванию в бассейне Дворца 
творчества детей и юношей. 

Апробация работы и внедрение результатов. Основные 
результаты и выводы проведенных исследований отражены в публикациях 
автора. Отдельные результаты работы докладывались и обсуждались на 
Международных (Тула, 2006) Всероссийских (Рязань, 2003, Ижевск, 2006) 
и региональных конференциях (Рязань, 2003) по различным проблемам 
физического воспитания. Материалы работы внедрены в практику работы 
детских спортивных школ по плаванию г. Рязани, в лекционный курс 
факультета физической культуры Рязанского государственного 
университета. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
выводов, практических рекомендаций, библиографического списка авторов 
(219 наименований) и 7 приложений. Диссертация содержит SOS 
страницы текста, 4 рисунка и 23 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются проблема и гипотеза диссертации, определяются цели и 
задачи, объект и предмет исследования, раскрываются научная новизна и 
практическая значимость. 

Первая глава посвящена критическому анализу литературных 
данных, в которых рассмотрены: значение различных видов памяти в 
формировании двигательных навыков у человека; определение, 
содержание, уровни и критерии двигательной памяти; ее особенности при 
разных модальностях восприятия (формы и виды); кратковременное и 
долговременное, произвольное и непроизвольное запоминание движений; 
роль двигательной памяти в формировании навыков плавания. 

Анализ литературы дает основание констатировать, что одним из 
наименее изученных вопросов является вопрос о роли и взаимоотношениях 
различных видов памяти в накоплении двигательного опыта при 
формировании навыков плавания, что и составило предмет 
диссертационного исследования. 

Кроме того, нет единого мнения в определении понятия 
«двигательная память», под которым часто подразумевают три различных 
вида памяти: собственно двигательная память, моторная и образная 
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(мышечные образы заученных движений). Это вносит путаницу, создает 
неточности в использовании и понимании терминов, затрудняет 
классификацию. В связи с этим на основе анализа литературных данных 
нами уточнено содержание понятия «двигательная память». 

Двигательная память при формировании навыков плавания у 
школьников представляет собой полимодальное запоминание, сохранение и 
воспроизведение движений с участием зрительной, слуховой, тактильной, 
вестибулярной памяти, а также памятью на кинестетические ощущения. 
Это самостоятельная система, имеющая внутреннюю структуру 
(запоминание информации, ее хранение в кратковременной и 
долговременной памяти и воспроизведение) и зависящая от внешних 
условий, то есть от условий предъявления материала для запоминания. 

Во второй главе описаны методы и организация исследования. 
Учитывая, что процесс овладения движениями базируется, 

главным образом, на зрительном и кинестетическом восприятиях мы 
избрали эти модальности для использования в констатирующем 
эксперименте. Объектом запоминания служили различные статичные 
положения (позы и движения с элементами техники плавания). Это было 
продиктовано тем, что узнавание и воспроизведение поз по сравнению с 
живым движением можно легче и, главное, точнее оценивать, так как нас 
интересовала, прежде всего, качественная сторона запоминания. 
Применялись два вида поз - с симметричным и ассиметричным 
расположением конечностей. 

Для этого эксперимент был организован так, что степень участия 
зрительного и кинестетического анализаторов в восприятии движений не 
менялась. Мы выделили следующие разновидности условий: 

1. Зрительное восприятие позы с задачей на запоминание для 
дальнейшего опознавания. В этих условиях при ведущей роли зрительного 
анализатора и образной памяти повышалась степень участия двигательного 
анализатора и двигательной памяти. 

2. Зрительное восприятие позы с задачей запомнить, с тем, чтобы 
потом воспроизвести. Это условие требует полного взаимодействия обоих 
анализаторов и соответствующих видов памяти (их роль, по всей 
вероятности, становится равнозначной). 

• 3. . Кинестетическое восприятие позы (без зрительного контроля) с 
задачей запомнить, с тем, чтобы затем воспроизвести упражнение. Ведущая 
роль сохраняется за двигательным анализатором и двигательной памятью, 
но усиливается значение и образной памяти. 

4. Кинестетическое восприятие позы (без зрительного контроля) с 
задачей запомнить, а затем зрительно опознать ее в серии рисунков. Это 
условие требует равного участия обоих анализаторов и взаимодействия 
обоих видов памяти. 
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5. Кинестетическое восприятие позы (без зрительного контроля) без 
установки запомнить, с последующей задачей воспроизвести заданное 
положение. Ведущая роль в этих условиях переходит к двигательному 
анализатору и двигательной памяти. 

6. Кинестетическое восприятие позы (без зрительного контроля) с 
задачей запомнить, с тем, чтобы воспроизвести упражнение. Ведущая роль 
сохраняется за двигательным анализатором и двигательной памятью, но 
усиливается значение и образной памяти. 

7. Кинестетическое восприятие позы (без зрительного контроля) с 
задачей запомнить, а затем зрительно опознать ее в серии рисунков. Это 
условие требует равного участия обоих анализаторов и взаимодействия 
обоих видов памяти. 

Эксперимент состоял из серий опытов, в которых были 
смоделированы все названные выше условия. 

Все серии опытов проводились с 75 учащимися начальных классов 
(7-8 лет), начинающих заниматься плаванием. Основными критериями 
продуктивности запоминания являлись качественные характеристики 
(точность узнавания и воспроизведения движений). 

При изучении влияния на продуктивность запоминания характера 
упражнений (координационная сложность, предметность действий), 
оценивался объем памяти (количество запомненного материала после 
однократного предъявления), который является количественным 
показателем. 

Формирующий педагогический эксперимент заключался в том, что 
изучалась возможность повышения эффективности приемов обучения 
юных пловцов двигательным действиям в связи с особенностями 
запоминания движений на основе специально разработанных 
педагогических условий. Эксперимент проводился в 4 этапа. 

Изучение зависимостей количественных показателей 
продуктивности запоминания серий движений от их характера и 
координационной сложности осуществлялась в лабораторных условиях и 
частично в формирующем педагогическом эксперименте. Если в первом 
случае основными критериями продуктивности запоминания являлись 
качественные характеристики (точность узнавания и воспроизведения 
движений), то во втором, продуктивность запоминания оценивалась, 
главным образом, по количественным показателям, характеризующим 
объем памяти (количество запомненного материала после однократного 
предъявления). 

На первом этапе проверялась эффективность методических 
приемов при обучении детей относительно сложным двигательным 
действиям: проводка и фиксация; показ, основанный на зрительном 
восприятии. 
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• , На втором этапе исследования проверялась эффективность 
запоминания упражнений с предметами. 

На третьем этапе исследования изучались возможности 
применения показателей проявления памяти (точность узнавания и 
воспроизведения статичных положений при разных модальностях 
восприятия; показатели объема КП и быстроты заучивания серий 
последовательных движений) для оценки и прогнозирования спортивных 
способностей школьников. 

На четвёртом этапе проверялась эффективность педагогических 
условий, позволяющих эффективно развивать различные компоненты 
двигательной памяти в процессе занятий плаванием детей 8-9 летнего 
возраста. 

В опытах участвовали две группы начинающих юных пловцов (по 
25 человек в каждой) в возрасте 7-8 лет в начале констатирующего 
эксперимента. Контрольная группа (КГ) занималась по программе учебно-
тренировочных групп ДЮСШ. Вторая группа (ЭГ) занималась по 
экспериментальной программе, подробное описание которой дается в 
третьей главе. 

Эффективность обучения юных пловцов оценивалась по 
результативности проплывания 50 метровых отрезков и экспертной оценки 
техники выполнения различных способов плавания. Экспертами являлись 
ведущие тренеры ДЮСШ, знающие тенденцию развития этого вида спорта. 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу. 
Уровни связей между различными показателями запоминания и 
воспроизведения определялись методом корреляций. Различия между 
количественными показателями запоминания упражнений в разных 
условиях оценивались с помощью «t» критерия Стьюдента. Все расчеты 
проводились на компьютерах по программе «Statistika». 

Кроме того, в этой главе исследована эффективность запоминания 
движений младшими школьниками в зависимости от модальности 
восприятия, объема памяти и характера движений. 

Показано, что точность репродукции пространственных параметров 
движений существенно зависит от формы восприятия. Величина ошибки 
меньше, когда материал репродуцируется в той же модальности 
восприятия, в которой он был воспринят. По степени точности первое 
место занимает воспроизведение на основе кинестетического восприятия, 
далее следует узнавание на основе зрительного восприятия, затем 
узнавание на основе кинестетического восприятия, и наименее точным 
является воспроизведение на основе зрительного восприятия. 

Экспериментально было доказано, что дети при узнавании на основе 
зрительного восприятия точнее оценивают положения с меньшим углом 
между конечностями и туловищем (60° и менее). При воспроизведении на 
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основе зрительного восприятия, а также при узнавании и воспроизведении 
на основе кинестетического восприятия, наоборот, точнее оцениваются 
большие углы (более 80°). 

При изучении влияния на продуктивность запоминания характера 
упражнений (координационная сложность, предметность действий) 
оценивался объем памяти (количество запомненного материала после 
однократного предъявления). 

Эти количественные показатели оказывают существенное влияние 
на объем кратковременной памяти и быстроту заучивания движений. 
Независимо от степени координационной трудности движений, данные 
показатели более высоки в упражнениях, выполняемых с предметом, чем в 
упражнениях без предмета; быстрота заучивания у испытуемых юных 
пловцов в возрасте 7-8 лет значительно ускорилась в среднем в 2,5 раза в 
простых упражнениях, а в сложных - в 3,5 раза. 

Выявлена достоверная связь и между объемом воспроизведенного 
материала после двухнедельного перерыва в обучении и быстротой 
восстановления. Испытуемые смогли воспроизвести в первой попытке без 
предварительной дополнительной демонстрации комплекса упражнений в 
среднем до 75% объема заученных ранее движений. Между другими 
показателями заучивания, сохранения и восстановления достоверной связи 
не обнаружено. Не найдено также достоверной связи между 
количественными и качественными показателями продуктивности 
запоминания движений. 

В третьей главе была выяснена степень влияния качественных и 
количественных показателей продуктивности запоминания 
пространственных параметров движений и педагогических условий на 
развитие двигательной памяти в процессе обучения детей плаванию в 
ДЮСШ. С этой целью было проведено два формирующих эксперимента. 
Первый включал проверку четырех, наиболее важных для практики 
обучения плаванию направлений применения разных методических 
приёмов. Второй - выявить и внедрить в практику комплекс 
педагогических условий, способствующих развитию двигательной памяти 
у детей в процессе обучения плаванию. 

Были проведены исследования по модальности восприятия с 
юными пловцами 8-9 лет (второй год обучения). Эксперимент проводился 
перекрестным способом в двух группах при обучении повороту «Маятник» 
с применением методического приема - проводки и фиксации 
(кинестетическое восприятие) и показа (зрительное восприятие). Затем 
группы менялись местами при обучении повороту «Сальто». 

Уже на пятом занятии между сравниваемыми показателями были 
выявлены статистически достоверные различия (Р<0,05-Ю,01), которые на 
последующих занятиях увеличились. Методический прием проводки и 
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фиксации, основанный преимущественно на кинестетическом восприятии 
оказался более эффективным (средний балл- 3,73), по сравнению с 
приёмом показа (средний балл - 3,24). Такие же результаты получены при 
обучении детей повороту «Сальто»: 3,68 и 3,0 балла соответственно 
(Р<0,01). 

В серии ' экспериментов по предметности восприятия 
сравнивалась эффективность обучения юных пловцов упражнениям с 
предметами и без предметов в условиях учебно-тренировочного процесса. 

Анализ результатов показал, что предметность действий 
существенно повышает эффективность обучения детей двигательным 
действиям. Уже после одного занятия дети, которые обучались комплексу 
упражнений с предметами, показывали более высокую продуктивность 
запоминания, чем дети, обучающиеся комплексу упражнений без предмета. 
После 8-ми повторений 62,5% детей выполнили комплекс упражнений с 
предметами в заданной последовательности, тогда как комплекс 
упражнений без предмета в заданной последовательности - лишь 32%. Это 
говорит о том, что применение упражнений с предметами в условиях 
тренировки значительно ускоряет обучение детей двигательным 
действиям. 

В течение первого года обучения у юных пловцов, занимающихся 
по программе ДЮСШ, формировались навыки плавания, изучалось 
влияние модальности восприятия и роль объёма памяти на процессы 
обучения. На втором году обучения они были разделены методом 
случайных чисел на две группы: контрольная группа (КГ), и 
экспериментальная (ЭГ), занимавшаяся по авторской программе. Данные 
констатирующего эксперимента представлены в таблице 1. 

Анализ полученных данных показывает, что до начала 
формирующего эксперимента результаты юных пловцов обеих опытных 
групп достоверно не отличались друг от друга по всем используемым 
параметрам. 

Выяснение специфики развития двигательной памяти в процессе 
обучения плаванию явилось одной из задач нашего исследования. Для 
решения этой задачи мы разработали и внедрили в практику комплекс 
педагогических условий развития двигательной памяти в процессе обучения 
плаванию детей 8-9- летнего возраста. Эти условия в качестве наиболее 
существенных факторов развития двигательной памяти на различных 
уровнях функционирования представлялись важным аспектом в процессе 
обучения плаванию: 
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Таблица 1 
Уровень развития двигательной памяти в процессе 

формирования навыков плавания 
(констатирующий эксперимент) 

№ 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

Наименование 

Узнавание при зрительном восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Узнавание при кинестетическом 
восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Воспроизведение при 
зрительном восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Воспроизведение при кинестетическом 
восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Быстрота заучивания серии движений: 
- без предмета; 
-'с предметом. 
Объем кратковременной памяти. 
Объем долговременной памяти: 
-сохранение*; 
-восстановление* *. 
Оценка техники плавания. 
Время проплывания 50м кролем на 
груди, сек. 

Время проплывания 50 м брассом, сек. 

КГ 
М±т 

8,7±0,8 
6,2±0,6 

7,0±0,68 
7,5±0,73 

8,8±0,79 
8,7±0.9 

6,9±0,72 
5,6±0,68 

11,4±0,9 
4,6±0,5 

6,3±0,58 

5,7±0,4 
2,6±0,4 
2,2±0,4 

82,4±8,9 

86,9±9,0 

ЭГ 
М±т 

8,6±0,9 
6,3±0,5 

б,9±0,7 
7,6±0,8 

8,4±0,7 
8,9±0,9 

7,1±0,6 
5,5±0,5 

11,7±0,8 
5,3±0,4 

6,12±0,6 

5,6±0,6 
2,7±0,38 
2,1±0,4 

80,6±9,8 

84,9±8,7 

t 

0,12 
0,14 

0,24-
0,17 

0,43 
0,29 

0,26 
0,17 

0,35 
1,55 
0,43 

0,2 
0,15 
0,20 

0,18 

0,14 

Примечания: - объёмы памяти рассчитывались по средней Р < 0,05 при средней; t > 2,06; 
* - общее количество воспроизведенных движений после перерыва в 
обучении без учета правильности их последовательности; 
** - количество предъявлений, необходимое для полного правильного 
воспроизведения. 

- организация системы совместной деятельности (создание 
ситуации сотрудничества) юного пловца с окружающими (тренером, 
учащимися). Роль этого условия проявлялась в общей предметно-
практической деятельности. Нами было выделено три формы 
сотрудничества, последовательно подводившие обучаемого к 
определенным формам организации обучения плаванию во временных 
отношениях: разделенное со взрослым и другими детьми действие 
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(обучение с помощью тренера или партнера)); действие, выполняемое по 
подражанию (показ действий тренером или партнером); саморегулируемое 
действие (самостоятельное выполнение действий, формирование навыков). 

Каждая из этих форм сотрудничества создавала определенную 
организацию системы прямых и обратных связей, регулирующих обучение 
двигательным навыкам. Формы сотрудничества (от разделенного 
совместного действия, к подражанию и саморегулируемому действию) 
представляли как бы ступени, последовательно подводящие к 
формированию навыков плавания через изменение форм активности 
обучаемого. 

Соблюдение этого условия необходимо не только для развития 
различных видов памяти, но и для развития психики в целом. 

- специализированная система внешних форм организации 
(предметность действий, поэтапное развитие), формирующая двигательные 
действия и обеспечивающая воспроизведение этих действий. Эта система 
состояла из: программированного выполнения двигательных действий с 
опорой на конечный результат; системы ориентиров (поэтапное 
выполнение). Соблюдение этого условия регулировало правильность 
выполнения пространственной и временной организации действий, которая 
характеризуется последовательностью, длительностью, скоростью, ритмом, 
темпом деятельности, планированием, выбором первоочередных задач и 
учетом предстоящих, актами самоорганизации (привычками). 

-Учитывая специфические особенности плавания (движения 
производятся в непривычном для человека горизонтальном безопорном 
положении), каждое упражнение в процессе обучения выполняется в 
постепенно усложняющихся условиях. Схема последовательного 
соединения элементов техники плавания в единое целое строилась 
следующим образом: изучение движений ногами—* изучение движений 
руками—^изучение дыхания—•изучение движений ногами в согласовании с 
дыханием—^изучение движений руками в согласовании с дыханием—» 
плавание с помощью движений руками и ногами без дыхания—шлавание в 
полной координации. 

При выполнении этого условия решались задачи овладения 
формами контроля и планирования тренировочных действий в различной 
временной протяженности на всех этапах обучения плаванию, которые 
изменяются на протяжении всего периода обучения, что дало возможность 
строить планы на будущее и привело к более высокому функционированию 
двигательной памяти в настоящем. 

- использование разнообразных средств для закрепления 
двигательного опыта и подготовки отсроченного воспроизведения: 
предметно-действенных, символических, знаковых, всех форм восприятия. 
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Организация перехода к реконструктивным актам памяти 
способствовала формированию полимодальности воспроизводящих 
систем. Используя разнообразные средства - символические, знаковые и 
предметно-действенные - мы не только расширили возможности 
закрепления опыта и его реконструкции, но и обеспечили взаимосвязь 
разных уровней функционирования памяти, взаимопереходы и связи 
логических и образных систем актуализируемого опыта. Рассматривая 
условия развития двигательной памяти в обучении, мы решили задачи 
целенаправленного использования различных средств закрепления 
формирующего опыта для предотвращения или уменьшения, изоляции и 
разобщенности систем разных уровней функционирования, обеспечили их 
преемственность, взаимопроникаемость и сняли тенденцию к 
стереотипизации. 

формирование сознательного плана воспроизведения 
(избирательности), внутренне опосредствующего задачу запоминания 
движений. 

Для детей, не овладевших еще приемами внутреннего 
опосредствования по отношению к любому виду движений, различия в 
движениях выступают как различия меры трудности переработки и 
контроля их воспроизведения. Поэтому мы обучали юных пловцов 
приемам внутреннего опосредствования запоминаемого материала, 
структурируя и определенным образом организуя его, так как только 
развитая форма запоминания позволяет человеку управлять 
воспроизведением. 

В процессе формирования двигательных навыков в плавании, для 
того чтобы процесс запоминания движений становился 
саморегулирующим действием, обучение было определенным образом 
организовано и структурировано. Для этого было выделено три этапа: 
начального разучивания, углубленного разучивания и совершенствования. 

На этапе начального разучивания (первый год обучения) в первую 
очередь формировали знание о предмете; при этом происходило осознание 
двигательной задачи, формирование представления об условиях 
выполнения двигательной задачи и способах ее решения. На данном этапе 
шло формирование «ориентировочной основы действия» (ООД) как образа 
системы условий, на которые необходимо опираться, реализуя 
двигательное действие. 

Конечная задача начального этапа обучения - освоение движения 
на уровне умения. 

Формирование представления у юных пловцов было направлено не 
на простое воспроизведение и копирование, а на осознание и нахождение 
собственного способа решения двигательной задачи (реконструирование). 
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: Этап углубленного разучивания проходил в нашем эксперименте в 
течение первой половины второго года обучения. Если на предыдущем 
этапе создавались предпосылки двигательного действия, то на этом этапе 
основной задачей было формирование навыков. 

Если на предыдущем этапе разучивание шло по частям, 
отрабатывались отдельные основные опорные точки (ООТ), то на 
следующем изучалось целое слитное движение с фиксацией внимания на 
ключевых ООТ. По мере их формирования управление движениями 
переходит на «подкорковый» уровень, сознание переключается на другие 
ООТ. 

Основной практический метод этого этапа - упражнение. Как 
только умение стабилизировалось, менялись условия выполнения 
движения (чтобы не было стереотипизации), не меняя способа решения. 

Этапом совершенствования (формирование умения высшего 
порядка), проходившего во второй половине второго года обучения, 
заканчивался , формирующий этап педагогического эксперимента. 
Формирование двигательного умения высшего порядка сопровождалось 
окончательным устранением излишних закрепощений, экономизацией 
энергетических затрат за счет как совершенствования координации, так и 
увеличения доли участия пассивных сил (инерции, тяжести, сохранения 
количества движения при его передаче на последовательные звенья и т. д.).. 
Многие ООТ - их управление - перемещаются в подсознание, сознание 
контролирует лишь смысловую структуру двигательного действия. 
Автоматизируется не только исполнительная, но и контрольно-
корректировочная части действия. Движения стабилизируются по 
отношению к измененным условиям двигательной задачи. Появились 
новые признаки данного этапа обучения: - оптимальная свобода и 
экономичность; - целесообразная быстрота; - необходимая вариативность 
действия; - автоматизированность двигательного действия. 

На основании вышеизложенного считаем, что специфический 
комплекс педагогических условий, используемый для развития 
двигательной памяти в процессе обучения плаванию конкретизирует 
общую программу формирования личности юных пловцов применительно 
к построению особого механизма саморегуляции. Так, двухлетний 
эксперимент, проведенный с юными пловцами при реализации 
вышепоказанных педагогических условий, позволил получить более 
высокие качественные и количественные показатели (результаты и техника 
плавания, различные стороны двигательной памяти), чем в группах, 
обучающихся по программе детских спортивных школ. 

Исследуя механизмы эффективного развития двигательной памяти 
в процессе обучения плаванию (табл. 2) из 16 показателей, 
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характеризующих память и плавательную подготовку, юные пловцы ЭГ 
опережают своих сверстников на достоверном уровне из КГ по 8 тестам. 

Таблица 2 
Динамика двигательной памяти в процессе формирования 

навыков плавания (результаты педагогического эксперимента) 
X» 
№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Наименование 

Узнавание при зрительном 
восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Узнавание при 
кинестетическом восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Воспроизведение при 
зрительном восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Воспроизведение при 
кинестетическом восприятии: 
- симметричные положения; 
- асимметричные положения. 
Быстрота заучивания серии 
движений: 
- без предмета; 
- с предметом. 
Объем кратковременной 
памяти. 
Объем долговременной 
памяти: 
-сохранение *; 
-восстановление**. 
Оценка техники плавания. 
Время проплывания 50м 
кролем на груди, сек. 

Время проплывания 50м 
брассом, сек. 

КГ 
М±т 

7,2±0,6 
5,6±0.3 

6,2±0,58 
6,8±0,62 

7,4±0,70 
7,1±0,68 

6,0±0,52 
5,3±0,58 

9,8±0,9 
4,2±0,5 

5,5±0,58 

6,1±0,36 
3,4±0,41 
2,6±0,3 

72,7±4,3 

7б.2±4,1 

ЭГ 
М±т 

6,8±0,4 
5,2±0,3 

4,9±0,3 
4,б±0,28 

6,4±0,7 
6,2±0,9 

4,9±0,6 
4,5±0,5 

8,3±0,5 
2,4±0,3 

7,4±0,6 

7,8±0.6 
6,3±0,57 
3,8±0,4 

61,5±3,2 

64,9±3,.4 

t 

0,56 
0,42 

1,55 
4,8 

1,02 
0,79 

1,55 
0,89 

0,97 
3,45 

2,26 

2,43 
4,08 
2,4 

2,09 

2,77 

КГ 

1,5 
0,89 

1,0 
0,74 

1,1 
1,4 

1.1 
0,34 

1,26 
0,56 

1,19 

0,74 
2,11 
0,8 

0,98 

2,09 

ЭГ 

1,84 
1,89 

2,59 
3,5 

2,03 
2,27 

2,5 
1,4 

3,6 
5,8 

1,62 

2,59 
53 
2,98 

1,93 

2Д4 
Примечания: - объёмы памяти рассчитывались по средней Р < 0,05 при t > 2,06; 

Р < 0,01 при t > 2,79 
* - общее количество воспроизведенных движений после перерыва в обучении без 
учета правильности их последовательности; 
** - количество предъявлений, необходимое для полного правильного 
воспроизведения; 
*** - достоверность внутри групп. 
В некоторых случаях: узнавание при кинестетическом восприятии 

(асимметричные положения), быстрота заучивания движений с предметом 
и объем долговременной памяти (восстановление) на очень высоком 
достоверном уровне. 
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В течение года занятий плаванием по программе ДЮСШ у юных 
пловцов КГ улучшились все показатели, однако, на достоверном уровне 
лишь в двух случаях: объём долговременной памяти (восстановление) и 
плавание брассом, а за то же время в ЭГ достоверно улучшилось 10 
показателей (Р< 0,05 - 0,01). 

Не вызывает сомнения, что улучшение ряда показателей памяти и 
плавательной подготовки юных пловцов ЭГ связано с тем, что учебно-
тренировочные занятия по программе ДЮСШ проходили в специально 
созданных педагогических условиях, которые комплексно повлияли на 
различные стороны психомоторной сферы испытуемых. 

Кроме того, использование ранжирования показателей памяти 
(точность узнавания и воспроизведения статичных положений при разных 
модальностях восприятия, показатели объема кратковременной и 
долговременной памяти и быстрота заучивания серий последовательных 
движений) оказалось более эффективным для оценки и 
прогнозирования спортивных способностей юных пловцов, чем 
заключение экспертов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования, 
представленные в третьей главе, свидетельствуют о том, что: 

- продуктивность запоминания пространственных параметров 
движений существенно зависит от модальности восприятия. Наиболее 
высокая точность решения репродукционных задач выявлена при 
воспроизведении статичных положений на основе кинестетического 
восприятия, а наименьшая точность - при воспроизведении на основе 
зрительного восприятия; Это же характерно и при обучении детей 
сложным двигательным действиям; 
.-; на объём "кратковременной памяти и быстроту заучивания существенное 
влияние оказывает координационная сложность упражнений, двигательные 
действия с предметами; 
- при реализации разработанных педагогических условий были получены 
более высокие качественные и количественные показатели (результаты 
разных сторон двигательной памяти и техники плавания), "чем в группах, 
обучающихся только по программе детских спортивных школ; 
- существует реальная возможность применения показателей проявления 
двигательной памяти для оценки и прогнозирования спортивных 
способностей детей. 
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выводы 
1. На основе ретроспективного анализа литературы уточнено 

содержание понятия и феномена «двигательная память» при формировании 
навыков плавания у школьников. Она представляет собой полимодальное 
запоминание, сохранение и воспроизведение движений с участием 
зрительной, слуховой, тактильной, вестибулярной памяти, а также памяти 
на кинестетические ощущения. Это самостоятельная система, имеющая 
внутреннюю структуру (запоминание информации, ее хранение в 
кратковременной и долговременной памяти и воспроизведение) и 
зависящая от внешних условий, то есть от условий предъявления материала 
для запоминания. 

2. Экспериментально подтверждено, что продуктивность 
запоминания пространственных параметров движений существенно 
зависит от модальности восприятия. Наиболее высокая точность решения 
репродукционных задач выявлена при воспроизведении на основе 
кинестетического восприятия, а наименьшая при зрительном восприятии. 

3. Запоминание серий последовательных движений зависит от их 
координационной сложности и характера действий. На объем 
кратковременной памяти и быстроту заучивания существенное влияние 
оказывает координационная сложность упражнений. Показателями объема 
памяти и быстроты заучивания тем выше, чем меньше координационная 
сложность движений, составляющих данное упражнение. При 
относительно одинаковой координационной сложности движений быстрота 
заучивания упражнений с предметами, по сравнению с упражнениями без 
предметов, в среднем выше в 2,5-3 раза. 

4. Опытно-экспериментальным путем выявлен комплекс 
педагогических условий, который представлен: системой совместной 
деятельности юного пловца с окружающими; системой внешних форм 
организации, формирующих двигательные действия для обеспечения 
воспроизведения этих действий (предметность действий, поэтапное 
формирование и др.); использованием разнообразных средств для 
организации перехода к реконструктивным актам памяти, с целью 
закрепления двигательного опыта и подготовки отсроченного 
воспроизведения; формированием сознательного плана воспроизведения 
(избирательности), внутренне опосредствующего задачу запоминания 
движений. 

5. Эффективность выявленных педагогических условий 
подтверждается результатами: за время формирующего эксперимента из 16 
показателей, характеризующих различные стороны двигательной памяти и 
плавательную подготовку, юные пловцы ЭГ опережают своих сверстников 
из КГ на достоверном уровне по 8 тестам. За то же время у юных пловцов 
ЭГ достоверно улучшились 10 (Р< 0,05 * 0,01), у детей КГ - два показателя. 
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6. Показана возможность применения показателей проявления 
памяти (точность узнавания и воспроизведения статичных положений при 
разных модальностях восприятия, показатели объема кратковременной и 
долговременной памяти, а также быстрота заучивания серий 
последовательных движений) для оценки и прогнозирования спортивных 
способностей юных пловцов. 

7. Разработаны практические рекомендации, которые будут 
способствовать повышению эффективности формирования навыков 
плавания у детей младшего школьного возраста. 
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