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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использо-

вания индивидуального двигательного опыта военнослужащих. Сформулировано понятие весопро-
ецирующих упражнений. Выявлено, что обучение весопроецирующим упражнениям способствует 
улучшению динамических показателей в прикладном плавании. Установлены прогрессирующие 
изменения абсолютных и относительных динамических характеристик попеременной технической 
комбинации прикладного плавания. Представлены результаты педагогического эксперимента, ха-
рактеризующие различия в изменениях динамических параметров испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп. 
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The article explores the capabilities of the applied swimming training on the basis the use of the 

individual motor experience of the military personal. The notion of weight projected exercises is formulat-
ed. It was found that training to the weight projected exercises helps to improve the dynamic indicators in 
the applied swimming. The authors have found the progressive changes in the absolute and relative dy-
namic characteristics of the alternate technical combination in the applied swimming. The results of the 
pedagogical experiment characterizing the differences in changes of the dynamic parameters of the testes 
of the experimental and control groups have been presented. 
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Повышение экономичности техники прикладного плавания является эффективным 
средством подготовки военнослужащих к действиям в водной среде. При соблюдении 
индивидуально-соотнесенных условий обучения [3-5] это достигается посредством осво-
ения ряда базовых навыков, которые вызывают каскадное улучшение многих параметров 
техники плавания [7]. Формирование навыков кинематического проецирования веса тела 
рассматривается одним из факторов, увеличивающих использование силовых возможно-
стей пловца. 

При плавании попеременной типологической комбинацией элементов [6], когда 
одна рука выходит вперед, сила тяжести тела переносится на эту же сторону. Пловец тя-
нется вперед, это ускоряет смещение веса и увеличивает мощность движения. Активный 
посыл туловища вслед за руками создает более надежный захват воды, а участие мышц 
туловища в гребковых движениях увеличивает силу тяги. Эти факторы генерируют им-
пульс поступательного движения, от характера которого зависит равномерность и пря-
молинейность движения. На основании формулы, используемой для вычисления импуль-
са силы: I = Ft (I – величина импульса силы; F – тяговая сила гребка; t – время приложе-
ния силы) можно заключить, что импульс силы определяется как временным, так и сило-
вым показателем, увеличение которых может рассматриваться как составляющая эконо-
мизации техники плавания. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для увеличения силы тяги, а также импульса поступательного движения, были 
разработаны весопроецирующие упражнения, направленность которых характеризова-
лась развитием умения использовать вес собственного тела в целях эффективного про-
движения в воде. В связи с этим занимающиеся обучались активному посылу туловища 
вперед вслед за руками и умению использовать мышцы туловища в выполнении гребко-
вых движений. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия весопроецирующих 
упражнений были сформированы две группы испытуемых из числа военнослужащих – 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих групп было 
проведено по 10 учебно-тренировочных занятий соответствующей направленности. Со-
став участников групп прошел предварительную проверку на статистическую однород-
ность. 

Испытуемые ЭГ, владевшие попеременной симметричной технической комбина-
цией, обучались прикладному плаванию по методике экономизации движений [8] с по-
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мощью освоения весопроецирующих упражнений, выполнявшихся на суше и в воде. 
Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение технике пла-
вания способом вольный стиль, которое проводилось целостно-раздельным методом [1]. 

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе измерения био-
механических параметров движения до и после проведения эксперимента. Измерение 
проводилось по стандартным методикам. Коэффициент реализации силового потенциала 
(КРСП) определялся отношением величины силы тяги, развиваемой при плавании в ко-
ординации, к сумме величин силы тяги, развиваемой руками и ногами [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлена динамика изменений технических параметров, получен-
ная в результате эксперимента. 

Таблица 1 
Изменение динамических показателей техники плавания испытуемых  
экспериментальной и контрольной групп в результате эксперимента 

Исследуемые параметры 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента 

Сила тяги, кг 6,91±0,30 7,99±0,30 7,21±0,50 7,18±0,50 
Импульс силы, кгс 4,49±0,40 6,23±0,50 4,97±0,20 5,02±0,30 
КРСП 0,64±0,04 0,69±0,04 0,61±0,06 0,57±0,04 

Рассмотрение данных таблицы позволяет заключить, что при возрастании силы тя-
ги, развиваемой участниками эксперимента, применявшими попеременную симметрич-
ную комбинацию элементов, на 15,6% (р<0,01), обучавшиеся технике плавания кроль на 
груди снизили ее на 1,5% (р<0,01). 

Прирост импульса силы в ЭГ составил 38,7% (р<0,01). В КГ этот же показатель 
увеличился 1,0% при р<0,05. Столь значительное превосходство испытуемых экспери-
ментальной группы по данному показателю позволяет утверждать, что передвижение в 
воде посредством экономизированной типологической комбинации элементов создает 
более благоприятные условия для проявления импульса силы как физической величины.  

Существенное возрастание импульса развиваемой испытуемыми ЭГ силы тяги яв-
ляется следствием более качественной реализации ими силовых возможностей, о чем 
свидетельствует динамика изменений коэффициента реализации силового потенциала – 
возрастание на 7,8% в ЭГ против снижения на 6,5% в КГ (p < 0,05).  

Полученные результаты являются, прежде всего, следствием высокой сложности 
для обучаемых КГ скоординировать разученные движения в целостный способ плавания. 
В то же время экономизирующее воздействие весопроецирующих упражнений на сло-
жившиеся индивидуальные комбинации технических элементов проявляется в эффек-
тивной интеграции силовых усилий отдельных звеньев тела в общую силу тяги, развива-
емую при плавании в координации. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что в результате проведенного экспери-
мента изменения динамических параметров техники плавания испытуемых ЭГ носили 
более выраженный прогрессирующий характер, чем у обучаемых КГ. Данный факт сви-
детельствует об эффективности применявшихся весопроецирующих упражнений и их 
положительном влиянии на формирование экономичной техники прикладного плавания. 
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