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Аннотация 
В статье изложены вопросы измерения колебаний скорости плавания и использования этих 

характеристик в технической подготовке пловцом. Для решения этой проблемы разработана си-
стема Natatometry™ и методика ее использования, позволяющая в режиме реального времени пе-
редавать пловцу пороговые изменения скорости плавания в течение одного плавательного цикла. 
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Annotation  
Measurements of the swimming speed and application of the speed data for improving the swim-

ming technique is the topic of this article. Swimming speed measurement system Natatometry™ has been 
developed. This system delivers to the swimmer an audio signal at the exact moments when intra-cycle 
swimming speed reaches pre-determined high and low thresholds. After the swim, the swimmer and coach 
along with the video recordings can review the speed graph. 
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Когда пловец финишным броском руки касается бортика, то, поднимая голову, ви-
дит перед собой цифры или стрелки секундомера. Иногда победителя и проигравшего 
разделяет только сотая доля секунды, как на Олимпиаде в Пекине Майкла Фелпса и Ми-
лорада Кавича на дистанции 100 м баттерфляем. И еще более характерный пример. По-
бедитель Мюнхенской Олимпиады в 1972 году на дистанции 400 м комплексным плава-
нием, знаменитый шведский пловец Гуннар Ларсен, сумел выиграть у своего соперника 
американца Тима Маккея всего лишь две тысячных секунды и по существовавшим тогда 
правилам стал единоличным победителем. Пловцы отчаянно боролись на протяжении 
всей дистанции, постоянно меняя способы плавания, выполняя различные повороты, вы-
ходы и т.д. Но почему Тим Маккей уступил, не знает ни кто, и даже он сам. Можно гово-
рить о доле везения, но плавание – это ведь не лотерея. Должны же быть объективные 
факторы, определяющие спортивный результат. И они, конечно, установлены учеными и 
учитываются в подготовке спортсмена. Но если тренер определил у спортсмена техниче-
скую ошибку и попросил ее исправить на следующем отрезке, то пловец (а тот, кто зани-
мался плаванием, это хорошо знает) после касания бортика, сразу посмотрит на секундо-
мер и сравнит свои ощущения с реальным временем. Если время улучшилось, то пловец 
будет стараться в дальнейшем выполнять эти движения таким же образом, а если оста-
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лось на прежних показателях, и только доставило неудобство, или даже ухудшилось, что 
бывает чаще всего, потому что ломается устойчивый двигательный стереотип, то потре-
буется ни мало тренерских сил и стараний для исправления этой ошибки. Время проплы-
вания дистанции пока единственный объективный критерий оценки самим пловцом эф-
фективности его действий в воде, причем не во время проплыва, а только по его оконча-
нии при взгляде на секундомер, а уровень объективности этой оценки зависит от опыта и 
мастерства пловца. 

Но вот что парадоксально, в биомеханических параметрах, описывающих способы 
плавания, а также в физиологических, определяющих реакцию организма на целевое вы-
полнение этих движений, такая характеристика как «время» используется крайне редко. 
Просто опытный спортсмен, держась за этот показатель как за ниточку, связывающую 
его с реальностью, может точно определить правильность выполнения упражнения в со-
ответствии с заданием тренера. Когда тренер говорит, что в тренировочном упражнении 
каждый 50-ти метровый отрезок надо преодолевать за 30 секунд – это понятно всем, а то, 
что средняя скорость этого задания будет 1,66 м/сек мало кого интересует. 

Конечно, скорость – это производная от длины отрезка и времени его проплыва. 
Отмеряя бесконечное количество раз ярдовые и метровые, «длинные» и «короткие» бас-
сейны, пловец в совершенстве развивает «чувство времени», и, как представляется, «чув-
ство скорости». Но, если предположить ужасную вещь и убрать с бортика гениальное 
изобретение доктора Каунсильмена, секундомер, то трудно себе представить, как будет 
проходить тренировка клубной команды, когда с помощью этого устройства тренер 
управляет тренировкой нескольких десятков пловцов, а каждый пловец знает, в каком 
месте бассейна находится секундомер и безошибочно оценивает свою скорость плавания. 

Сразу возникает проблема, а нужно ли пловцу знать или понимать с какой скоро-
стью он плывет в данный момент? Ведь даже пловцы на открытых водоемах и триатло-
нисты все равно часть подготовки проводят в бассейнах. На этот вопрос ответил еще в 
1968 году Д. Каунсильмен [3] говоря о том, что техника гребка должна по возможности 
обеспечивать равномерное продвижение тела в воде, т.е. при плавании важно стараться 
избегать различных пауз и больших изменений скорости. Действительно, многочислен-
ные исследования показывают преимущества более равномерного преодоления дистан-
ции, если, конечно, это не связано с тактическими задачами ведения спортивной борьбы 
[2]. Равномерное преодоление отрезков дистанции скорее говорит о хорошей функцио-
нальной подготовленности пловца, чем о его технике плавания. Ведь плавание – это цик-
лический вид спорта. Значит, средняя скорость каждого цикла приблизительно равна 
предыдущему и последующему. Но скорость внутри цикла, так называемая внутри цик-
ловая скорость, согласно законов биомеханики циклических локомоций, изменяется, 
причем для плавания, когда движение происходит в среде в 1000 раз плотнее воздуха, 
очень значительно [3]. 

Таким образом, из двух пловцов, плывущих с одинаковой средней скоростью, 
наиболее технически подготовленным будет тот, у кого колебания внутрицикловой ско-
рости меньше. Этот пловец затрачивает меньше сил на поддержание скорости и имеет 
значительное преимущество перед своим соперником. 

Этот факт ученые установили еще 80 лет назад, и за прошедшие десятилетия раз-
работали большое количество приборов и устройств для измерения колебания скорости в 
плавании [1]. Хорошо, теперь можно спросить у пловцов, а кто из них участвовал в таких 
измерениях и может представить свой индивидуальный график колебания скорости, или, 
как отмечал [5], своеобразный идентификационный код мастерства. Видимо, не многие. 

Задача нашего исследования, обеспечить спортсменов и тренеров этой информа-
цией. Дать количественную и качественную оценку распределения внутрицикловой ско-
рости для каждого пловца. Найти возможности снижения сил сопротивления, и повыше-
ния эффективности продвигающих сил пловца в воде.  
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С этой целью была разработана система и методика Natatometry™ , способная пе-
редавать пловцам и тренерам звуковые сигналы в момент, когда скорость плавания до-
стигает низких и/или высоких уровней. С помощью этих сигналов, пловец может улуч-
шить свою технику. Режим обратной связи используется как автоматическое напомина-
ние о выполнении пловцом гребковых движений с заданными характеристиками. Напри-
мер, подъем головы над водой при выполнении вдоха при плавании вольным стилем уве-
личивает сопротивление, что, естественно приводит к снижению скорости. Пловцу мгно-
венно поступает сигнал о технической ошибке, и если последующие гребки он выполня-
ет правильно, то сигнал отсутствует. 

Таким образом, на основе обратной связи в режиме реального времени, пловцы 
могут усваивать и сохранять новый навык в значительно короткие сроки, чем это требу-
ется при существующих традиционных методиках исправления технических ошибок. 
Сигнал также передается и тренеру, который может подключиться к связи с пловцом и 
помочь ему своими советами и комментариями. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих готовность студентов к самообразовательной деятельности. В качестве основных факто-


