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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические подходы к организации тренировочного про-

цесса, направленных на согласованное развитие физических качеств и овладения техническими осо-
бенностями избранного для специализации способа плавания. Изучена динамика технико-динамиче-
ских показателей девочек-кролисток и мальчиков-кролистов в процессе начальной спортивной 
специализации. Предложены организационно-педагогические условия тренировочного процесса 
юных пловцов, обеспечивающие дифференцированную синхронизацию средств и методов трени-
ровки в решении задач специализированного освоения избранного способа плавания. Представлены 
результаты исследования, характеризующие эффективность синхронизированного формирования 
технической и физической подготовленности гидродинамических характеристик техники плавания 
юных пловцов. 
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The article discusses the methodological approaches to the organization of the training process, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная тренировка юных пловцов на начальном этапе спортивной специализа-
ции требует совершенствования процессуальных характеристик интегральной подготовки 
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спортсменов, занимающихся спортивным плаванием в центрах олимпийской подготовки 
[4]. В связи с этим актуальной проблемой является поиск методологических подходов к 
организации тренировочного процесса, направленных на согласованное развитие физиче-
ских качеств и овладения техническими особенностями избранного для специализации 
способа плавания [3]. Анализ тенденций развития и совершенствования тренировочного 
процесса показал, что базовую подготовку юных пловцов целесообразно осуществлять на 
основе синхронизированного формирования их технической и физической подготовленно-
сти [1]. 

В спортивной тренировке юных пловцов особую актуальность приобретают част-
ные вопросы координации отдельных сторон подготовки спортсменов [2]. К ним были от-
несены: создание определенных организационно-педагогических условий тренировочного 
процесса, выбор объема, интенсивности и специфичности тренировочной нагрузки, разра-
ботка средств интегрального формирования технической и физической готовности, совер-
шенствование организационных форм спортивной тренировки, выбор параметров (направ-
лений) координации видов подготовки, вопросы различных видов обеспечения. При 
оптимальном сочетании всех этих параметров создаются предпосылки для перспективного 
планирования спортивной тренировки юных пловцов на этапе начального спортивного со-
вершенствования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения задач синхронизированного формирования технической и физической 
подготовленности юных пловцов проводился педагогический эксперимент. Программа пе-
дагогического эксперимента была рассчитана на три года. В педагогическом эксперименте 
приняли участие 42 спортсмена, из них 24 мальчика и 18 девочек. Контрольную группу 
(КГ) составили 10 мальчиков и 8 девочек. В состав экспериментальной группы (ЭГ) во-
шли14 мальчиков и 10 девочек. 

Спортивная тренировка в КГ проводилась в соответствии с рекомендациями Гос-
комспорта и типовой Программой подготовки спортсменов на этапе начальной специали-
зации для ДЮСШ олимпийского резерва по плаванию. 

Тренировочный процесс в ЭГ проводилось на основе разработанной педагогической 
технологии синхронизированного формирования технической и физической подготовки 
юных пловцов с учетом специфики возрастного развития спортсменов. Методы педагоги-
ческого воздействия носили комплексную направленность. Реализация технология синхро-
низации проводилась по этапам базовой подготовки спортсменов. Данный подход обеспе-
чивал дифференцированную синхронизацию средств и методов тренировки в решении 
задач специализированного освоения избранного способа плавания. На основе данных 
промежуточного диагностирования при необходимости в тренировочный процесс вноси-
лась коррекция использования средств, методов и показателей нагрузки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента отражены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Динамика технико-динамических показателей девочек-кролисток в процессе 
начальной специализации 

Исследуемый показатель 
Периоды тестирования в процессе эксперимента 

ЭГ КГ 
до после до после 

Силовая тяга в координации, кг 6,25±0,2 8,26±0,5 6,86±0,6 8,43±0,6 
Силовая тяга, развиваемая руками, кг  464±0,4 6,95±0,3* 4,62±0,6 6,19±0,4 
Силовая тяга, развиваемая ногами, кг  437±0,6 5,96±0,5 4,10±0,3 5,51±0,5* 
Импульс силы тяги, кг × м/с 3,62±0,3 6,61±0,3 3,24±0,4 6,00±0,4* 
Коэффициент реализации силовых возможно-
стей 

0,67±0,05 0,75±0,03 0,64±0,08 0,73±0,05 

Примечание: * – P≤0,05 
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Таблица 2 – Динамика технико-динамических показателей мальчиков-кролистов в 
процессе начальной специализации 

Исследуемый показатель 
Периоды тестирования в процессе эксперимента 

ЭГ КГ 
до после до после 

Силовая тяга в координации, кг 6,44±0,2 9,26±0,5 7,23±0,8 8,93±0,8 
Силовая тяга, развиваемая руками, кг  6,78±0,4 7,95±0,3* 6,09±0,4 7,19±0,4 
Силовая тяга, развиваемая ногами, кг  5,48±0,2 6,96±0,5 5,39±0,7 6,51±0,5* 
Импульс силы тяги, кг × м/с 4,56±0,4 6,65±0,3 4,68±0,8 6,04±0,2* 
Коэффициент реализации силовых возможно-
стей 

0,66±0,14 0,77±0,08 0,67±0,08 0,73±0,05 

Примечание: * – P≤0,05 

Первоначальные силовые параметры плавания характеризовались достаточной 
плотностью во всех экспериментальных группах (4,12–7,23 кг) при компактности значений 
в границах 2 кг. Реализация силового потенциала находилась также на одном уровне в пре-
делах 0,65, что может считаться достаточным для перехода к специализации в избранном 
способе плавания. Низкие значения импульсных характеристик указывали на слабые ско-
ростно-силовые возможности юных пловцов. 

В результате эксперимента наибольший прирост технико-динамических параметров 
пловцов ЭГ был отмечен в динамических и импульсных характеристиках – импульса силы 
тяги и коэффициента реализации силовых возможностей. 

У девочек-кролисток ЭГ показатель импульса силы тяги составил 6,61, что на 0,6 
оказалось лучше, чем у девочек-кролисток КГ. У мальчиков ЭГ этот показатель составил 
6,65, что также превысило показатель импульса силы тяги мальчиков КГ на 0,6. Наиболь-
ший рост показателя импульса силы тяги произошел вследствие применения синхронизи-
рующих упражнений – на суше упражнений с максимальным темпом движений, в воде – 
скоростным плаванием коротких отрезков в интервалах времени. 

Значительное превосходство пловцов ЭГ по данному показателю было получено 
вследствие создания необходимых тренировочных условий, направленных на формирова-
ние способности к проявлению импульса силы как физической величины, характеризую-
щей эффективность развиваемых спортсменом усилий во время производства гребка при 
выполнении преодолевающей работы.  

Значительный рост импульса силы тяги пловцов-кролистов обусловливается также 
способностью эффективной реализации ими силовых возможностей, о чем свидетель-
ствует динамика изменений коэффициента реализации силовых возможностей. В течение 
эксперимента у девочек-кролисток ЭГ он вырос на 15%, у мальчиков-кролистов ЭГ – на 
18%. У пловцов контрольных групп прирост составил 10–12%. 

Полученные результаты являются, прежде всего, следствием акцентированной ра-
боты над совершенствованием индивидуальных вариаций плавания в высокоинтенсивных 
режимах тренировки, связанных с проявлением скоростно-силовых и скоростных качеств 
пловцов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Вышеизложенное позволяет заключить, что в результате проведенного экспери-
мента по синхронизированному формированию технической и физической подготовленно-
сти динамика гидродинамических характеристик плавания девочек-кролисток и мальчи-
ков-кролистов экспериментальных групп прогрессировала значительнее, чем у пловцов 
контрольных групп. 

В результате проведения эксперимента спортсмены экспериментальных групп по-
казали более высокие темпы роста абсолютных, парциальных и относительных составля-
ющих силового потенциала пловца. На основе синхронизированного формирования сило-
вых характеристик и рациональной техники плавания возможно достижение более 
высокого уровня импульсных показателей индивидуальных технических вариаций. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения средств прикладной аэробики, направленных 

на повышение уровня координационной подготовленности у футболистов 6-7 лет. Разработана и экс-
периментально обоснована методика занятий прикладной аэробикой с футболистами 6-7 лет. 
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The article deals with the use of the applied aerobics aimed at improving the level of coordination 

preparedness of players aged 6-7 years old. The authors developed and experimentally proved the method 


