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Аннотация  
Подготовка пловцов высокого класса в спортивных школах является основополагающим 

направлением их работы, в связи с чем, актуальным для тренеров-практиков является выбор пер-
спективных детей из колоссального объема желающих научиться плавать и не потерять их для 
спорта. На наш взгляд, целесообразным будет применение элементарных критериев отбора для фор-
мирования групп начальной подготовки детей склонных к плаванию на некоммерческой основе. 
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the coaches-practitioners, with the aim not to lose them for the sport. In our view, it is appropriate to apply 
the basic eligibility criteria for the formation of groups for initial training of children prone to swim on the 
non-profit basis. 

Keywords: primary selection, swimming coach, physical readiness, motivation, healthy lifestyle, 
promising children. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема спортивного отбора является одной из основных в спорте высших дости-
жений, она исследуется на протяжении многих десятилетий и до сих пор является весьма 
актуальной.  

Первоначально с данной проблемой тренер по плаванию сталкивается при наборе в 
группы начальной подготовки, поскольку при превышении плана комплектования групп, 
что бывает, фактически, повсеместно, руководство спортивных школ, следуя Федераль-
ному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «плавание» [6], принимает реше-
ние о зачислении детей в группы начальной подготовки с учетом результатов оценки их 
физической подготовленности, а также мотивации и особенностей телосложения. Следо-
вательно, первый шаг в подготовке перспективного спортсмена состоит в умении тренера 
увидеть во всей массе пришедших детей наиболее одаренных или предрасположенных к 
занятиям плаванием.  

В настоящий период времени перед спортивными школами поставлено ряд задач, 
среди которых приоритет отдан проведению массовой физкультурно-спортивной деятель-
ности, направленной на формирование у подрастающего поколения здорового образа 
жизни, всестороннего физического развития профессионального самоопределения и вос-
питания высококлассных спортсменов – резерва сборной страны [6]. На достижение высо-
ких спортивных результатов ориентированы только одаренные спортсмены, прошедшие 
весьма жесткий отбор на этапах многолетней подготовки. Причем осуществление отбора 
на этих этапах обеспечивает не только тренер, но и научные работники различных специ-
альностей – комплексные научные группы [1, 2, 5].  

Изначально тренер остается один на один с большим потоком детей, желающих за-
писаться в группу начальной подготовки по плаванию. Из-за этого тренеры не могут обес-
печить качественное, серьезное изучение и оценку исходной физической подготовленно-
сти и мотивации пришедших к ним детей, адекватно оценить их антропометрические дан-
ные и перспективы.  

Мы предположили, что в процессе педагогической деятельности у каждого тренера 
появились собственные наработки, средства, критерии первичного отбора на начальном 
этапе спортивной тренировки, позволяющие, с их точки зрения, определить перспектив-
ных детей для дальнейшей специализации в плавании.  

Мы посчитали целесообразным выявить и апробировать эти средства в ходе педа-
гогического эксперимента и при получении положительных результатов рекомендовать 
тренерам их применение. 

При изучении программ спортивных школ были обнаружены рекомендации, со-
гласно которым следует проводить оценку мотивации, антропометрических данных и фи-
зической подготовленности младших школьников при условии превышении планируе-
мого лимита записи в группы начальной подготовки, однако средств, методических указа-
ний и четких критериев в документах не дано. 

Согласно указаниям руководства спортивных школ и положениям о наборе в 
«Спортивной школе олимпийского резерва № 23» и «Спортивной школе № 2» г. Москвы, 
тренеры должны набирать в группы начальной подготовки всех желающих, независимо от 
их предрасположенности к плавательному спорту и без учета каких-либо показателей от-
бора. Данное положение вещей аргументируется одной из ведущих задач спортивных 
школ – обеспечение массового обучения плаванию. Однако Федеральным стандартом, 
действовавшим при в 2016/17 уч. году [6] предусмотрены нормативы по общей и 
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специальной физической подготовленности для зачисления в группы на этапе начальной 
подготовки. На практике набор детей производится в коммерческие абонементные 
группы, многочисленность которых обеспечивает спортивным школам приток денежных 
средств [5] и колоссальную нагрузку на тренеров. Вопросы бюджетного или внебюджет-
ного обеспечения тренировочного процесса с детским контингентом в стандартах не за-
тронуты [6]. Однако не все родители могут оплатить такое обучение, к тому же коммерци-
ализация содействует потере, возможно, в будущем перспективных спортсменов. В нашей 
стране в социалистический период развития, в самые трудные годы детско-юношеский 
спорт никогда не был подвержен коммерциализации: даже в 1943 году, во время Отече-
ственной войны, детские школы плавания возобновили учебно-тренировочную работу [3, 
4]. В настоящее время, по мнению тренеров, в погоне спортивных школ за прибылью про-
исходит значительная физическая и моральная перегрузка тренерских кадров, снижается 
эффективность их деятельности, к тому же – это одна из причин возможной потери буду-
щих талантливых спортсменов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проведенном 2016/17 учебном году, приняли участие дети 7-8 лет 
– воспитанники московских спортивных школ № 2 и № 23. Занятия в группах осуществ-
лялись строго по единой программе для спортшкол по плаванию Москомспорта, разрабо-
танной на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «плава-
ние» [6]. В ходе бесед с тренерами было выявлено, что при проведении первичного отбора 
специалисты на первое место ставят визуальную оценку телосложения ребенка и наличие 
желания заниматься плаванием.  

Для оценки целесообразности проведения первичного отбора на этапе начальной 
подготовки юных пловцов руководство спортивной школы № 2 позволило создать экспе-
риментальную некоммерческую группу (ЭГ) из 10 мальчиков и 10 девочек, сформирован-
ную с учетом основных рекомендаций тренеров по критериям первичного отбору. Нами 
учитывалось: наличие у ребенка желания заниматься плаванием; близость места житель-
ства от бассейна и возможность регулярно посещать занятия; положительная визуальная 
оценка телосложения ребенка (рост, осанка, телосложение: широкие плечи, узкий таз, 
длинные конечности, большие кисти и стопы) [1, 2]; хорошая гибкость, (результаты теста 
ГТО 1 ступени: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу); спортивное 
прошлое родителей. Дети обеих спортшкол, зачисленные в группы начальной плаватель-
ной подготовки без прохождения процедуры первичного отбора, вошли в контрольную 
группу (КГ).  Дети обеих групп изначально не умели плавать, но беспроблемно входили в 
воду и перемещались в опорном положении, не боялись попадавших в лицо брызг; на пер-
вом занятии все освоили погружение в воду с головой. 

После завершения основного курса обучения плаванию, состоявшего из 35 занятий, 
на 36-м занятии были проведены соревнования, согласно программному материалу спор-
тивных школ: 50 м вольным стилем, 50 м брассом и 50 м кролем на спине; в ходе соревно-
вания проводилась оценка техники плавания. Тестирование физической подготовленности 
было проведено на первом вводном занятии и после соревнований на 37 занятии: наклон 
вперёд, стоя на гимнастической скамейке (см); выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 
хвата в см); сгибание-разгибание рук в упоре лежа (количество раз); прыжок в длину с 
места (см). Оценка плавательной и физической подготовленности детей проводилась ко-
миссией, состоящей из тренеров обеих школ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам проведенного набора было выявлено, что у 5 детей ЭГ (25%) родители 
занимались плаванием и были мастерами или кандидатами в мастера спорта; в КГ лишь у 
одного ребенка отец занимался тяжёлой атлетикой и имел I спортивный разряд.  
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В конце года в обеих группах была выявлена положительная достоверная динамика 
показателей по всем тестам физической подготовленности (p <0,05). Дети, у которых из-
начально было выявлено личное желание заниматься спортивным плаванием, и визуально 
определена антропометрическая предрасположенность к плаванию, т.е. – это дети ЭГ, по-
казали достоверный приоритет перед своими сверстниками из КГ в освоении всех норма-
тивов спортшкол (p<0,05); средняя оценка техники плавания в ЭГ соответствовала 4,7±0,1 
балла, в КГ – 3,5±1,35 балла (p<0,05). На соревнованиях все дети ЭГ (100%) выполнили 
требования III юношеского разряда и были зачислены в учебно-тренировочные группы 
(УТГ), из КГ требования III юношеского разряда выполнили лишь 40,0% занимавшихся, и 
им было предложено продолжить тренировки в УТГ. Через год из детей ЭГ отсева не про-
изошло, 50,0% детей из КГ, зачисленных в УТГ, прекратили тренировки. Следовательно, 
целесообразность проведения простейшего первичного отбора детей в группы начальной 
подготовки по плаванию была подтверждена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, критерии начального отбора, использованные нами при формиро-
вании ЭГ, доступны каждому тренеру и в тоже время малозатратны по времени. Считаем 
целесообразным осуществлять зачисление всех детей, успешно прошедших конкурсный 
отбор в группы начальной подготовки по плаванию, на некоммерческих условиях во избе-
жание потери талантливых, но материально недостаточно обеспеченных детей.  

В предшествующем и в ныне действующем Федеральном стандарте [6] указано, что 
спортсмены, не выполнившие программные требования одного из этапов подготовки, 
вправе продолжить тренироваться на этом же этапе. Учитывая запросы действительности, 
на наш взгляд, возможно, будет целесообразным, предложить спортсменам, не имеющим 
прогресса, повторно не освоившим переводные нормативы, продолжать тренировки на 
коммерческой основе, а всем перспективным новичкам осваивать спортивное плавание в 
некоммерческих группах начальной подготовки.  
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Аннотация 
В статье рассматривается уровень сформированности межпредметных и метапредметных 

знаний предметных областей биология и физическая культура, полученных на основе интегрирован-
ных уроков, выпускников средних общеобразовательных школ, поступающих в высшие учебные за-
ведения технического профиля и высшие военные учебные заведения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Кратко анализируются причины совершенствования межпредметных и мета-
предметных знаний в области биологии и физической культуры. Для этого рассматривается теория 
физического воспитания и спорта как междисциплинарная область знаний. Приводятся результаты 
собственных исследования, характеризующие возможности курсантов Военной академии применять 
полученные знания в области физиологии и строения тела человека на практических занятиях по 
учебной дисциплине «Физическая подготовка» в интересах повышения их эффективности и взаимо-
связи педагог-ученик-педагог. Делается заключение о необходимости совершенствования межпред-
метных и метапредметных знаний в области биологии и физической культуры. 
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