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Annotation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выстраивание идеальных типологических моделей реально существующих объек-
тов связано с логической интерпретацией полученных эмпирических типов [4]. Осново-
положник понятия «идеального типа» Макс Вебер трактует его как мысленную кон-
струкцию для сопоставления с ним и систематизированного описания реально суще-
ствующих объектов и явлений для упорядочивания знаний о них [1]. Таким образом, 
идеальный тип может и не существовать в действительности, но служит своего рода ори-
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ентиром, целеполагающей характеристикой для деятельности исследователя. 
При переходе от описательно-типологической к идеально-типологической комби-

нации элементов техники прикладного плавания существенным является вопрос обосно-
вания и экспликации тех признаков, которые позволяют отличить один тип комбинаций 
от другого. Если элементы техники, составляющие полученные эмпирические типы их 
комбинаций, при соблюдении определенных организационно-педагогических условий 
вкупе с закономерностями гидродинамики и биомеханики плавания могут быть преобра-
зованы в более эффективные комбинации, позволяющие реализовывать функции при-
кладного плавания, то они должны быть включены в состав идеальных типов. Таким об-
разом, идеальный тип комбинаций элементов техники прикладного плавания – такой тип 
сочетания рациональных движений, освоение которых доступно в достаточно сжатые 
сроки для максимального числа обучаемых, владеющих различными индивидуальными 
движениями. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В результате проведения предварительных исследований были выделены типоло-
гические синдромы и на их основе констатированы три типа комбинаций технических 
элементов, проявляемых военнослужащими внутренних войск МВД РФ [2, 3]: 

1. Одновременно-симметричный тип комбинаций технических элементов. 
2. Попеременно-симметричный тип комбинаций технических элементов. 
3. Асимметричный тип комбинаций технических элементов. 
Одновременно-симметричный тип комбинаций технических элементов оказался 

самым многочисленным комбинационным типом, в него вошли 47,2% испытуемых. Было 
составлено следующее предварительное описание обозначенного типа. Одновременные 
симметричные гребковые движения, выполняемые в положении тела на груди с выпол-
нением выдоха в воду, тело занимает горизонтальное положение, голова высоко поднята. 
Гребковые движения руками выполняются по удлиненной траектории, подготовительные 
осуществляются в воде. Ноги двигаются в горизонтальной плоскости. Частота движений 
размеренная или замедленная. 

Интерпретация сформулированного предварительного описания одновременно-
симметричного типа с учетом закономерностей биомеханики и гидродинамики плавания 
позволяет констатировать следующее. 

Вошедшие в перечень различающихся признаков и характеризующие частоту 
движений как размеренную и замедленную, относятся не к интенсивности выполняемых 
действий, а к координационному решению двигательной задачи занимающимися. Оба 
этих признака не могут быть признаны эталонными при выстраивании идеальных типов, 
поскольку замедленная частота движений, напрямую связанная с выполнением гребко-
вых движений руками широко в стороны, приводит к значительному сопротивлению во-
ды и существенному сокращению фазы скольжения. При этом энергетические траты уве-
личиваются, а эффективность передвижения в воде снижается. 

В связи с этим из двух признаков, относящихся к одной характеристике (частоте 
гребков), признак «размеренные циклы гребков» выглядит предпочтительнее для инте-
грирования его в структуру идеального типа комбинаций. 

Выбор между замедленными и размеренными гребками в пользу последних пред-
полагает приведение в координационное соответствие с этим и длины траектории греб-
ковых движений, выполняемых руками. Технически сбалансированным может считаться 
гребок, выполняемый в размеренном темпе по траектории средней длины. Это определит 
оптимальный темп движений, увеличит фазу скольжения и повысит эффективность осво-
енной комбинации элементов. Поэтому налицо целесообразность замены в структуре 
одновременно-симметричной комбинации признака «удлиненный гребок руками» на 
признак «гребок руками средней длины». 
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При проектировании идеального типа одновременно-симметричной комбинации 
элементов техники плавания особое внимание необходимо уделить положению тела в 
воде. 

Представления об идеальном одновременно-симметричном техническом типе свя-
заны с утверждением о необходимости скорейшего возврата тела в горизонтальное по-
ложение, а также длительного удержания его в этом положении после выполнения всех 
активных движений. В связи с этим можно сделать вывод о предпочтительности продле-
ния фазы скольжения по отношению к остальным фазам цикла. 

Особого координирования в рассматриваемой комбинации элементов требуют по-
ложение головы и дыхание. Значительные движения головой вверх-вниз увлекают за со-
бой и весь корпус, что препятствует продуктивности скольжения. Положение головы на 
протяжении всего цикла должно быть естественным и стабильным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрение полученной эмпирической комбинации элементов и степени ее ра-
циональности с точки зрения закономерностей биомеханики и гидродинамики предоста-
вило возможность сконструировать один из идеальных комбинационных типов техники 
прикладного плавания. Описание эмпирического и идеального типов одновременно-
симметричной комбинации элементов техники прикладного плавания представлено в 
таблице. 

Таблица 
Описание эмпирического и идеального типов одновременно-симметричной  

комбинации элементов техники прикладного плавания 
Элементы  

(характеристики) 
техники плавания 

Составляющие типические признаки 

Эмпирический тип Идеальный тип 

Положение тела в 
фазе скольжения 

Горизонтально на груди. На груди, строго горизонтально или незначи-
тельно наклонено вниз, все звенья тела вытяну-
ты в одну линию. 

Положение головы Высоко поднятое. Естественное и стабильное. 
Техника работы рук Одновременные симметричные гребко-

вые движения в стороны по удлиненной 
траектории, подготовительные движе-
ния, осуществляемые в воде. 

Одновременные симметричные гребки средней 
длины в стороны вниз, подготовительные дви-
жения, осуществляемые в воде активным посы-
лом рук вперед. 

Техника работы ног Движения в горизонтальной плоскости. Одновременные и симметричные движения в 
горизонтальной плоскости. Отталкивание по 
кругу назад в стороны внутренней поверхно-
стью голени и стопы до полного смыкания ног. 

Дыхание С выполнением выдоха в воду. Ритмичное, в такт движений руками, подборо-
док на вдохе не поднимается. 

Частота движений Размеренная или замедленная. Размеренная. 
Целостная коорди-
нация движений 

На основе сочетания работы рук и дыха-
ния. 

На основе увеличения продуктивности фазы 
скольжения при активном участии всех звеньев 
тела. 

Данные таблицы позволяют отметить, что формирование идеального типа одно-
временно-симметричной комбинации элементов проводилось в трех направлениях: 

1. Сужение количества признаков в рамках одной характеристики. 
2. Детализация описания признаков. 
3. Расширение функциональности признаков. 
Таким образом, сформированный идеальный тип обладает большей функциональ-

ностью по отношению к комбинационному типу, полученному экспериментальным пу-
тем. 
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ВЫВОДЫ 

Путем интерпретации эмпирических концептов, выбора объективных теоретиче-
ских критериев и изучения основополагающих представлений в области прикладного 
плавания был сформирован идеальный тип одновременно-симметричной комбинации 
элементов техники передвижения в воде. Разработанный тип является основанием для 
коррекции реально проявляемых комбинаций элементов в сторону идеальной одновре-
менно-симметричной технической комбинации и может быть предложен как эталонная 
модель для обучения прикладному плаванию военнослужащих морских частей ВВ МВД 
РФ. 
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Аннотация 
Статья посвящена, изучению структуры двигательных действий тхэквондо и паркура в без-

опорном положение. В нашем исследовании авторы выявили основные двигательные действия 
тхэквондо в безопорном положение, выполняемые спортсменами высокого уровня, во время спар-
рингов. Приводятся данные о результативных ударах ногами в прыжках. Далее автором был про-
ведён сравнительный анализ технических действий тхэквондо с элементами паркура, по проявле-


