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что поддерживает равномерное вращательное перемещение туловища штангиста к верти-
кальному положению. 
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Аннотация 
Проведен анализ результатов финальных мужских заплывов на 50 м вольным стилем на 

Олимпийских Играх 2012 и 2016 годов, Чемпионате Европы 2014 года и Чемпионатах Мира по вод-
ным видам спорта 2013, 2015 и 2017 годов. Методами дисперсионного анализа, с помощью про-
граммы StatPlus6, исследована значимость различий показателей общего времени заплыва, а также, 
времени и числа гребков на дистанции от 15 до 50 метров. Для данных показателей проведены апо-
стериорные сравнения результатов. 
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is conducted. Using the methods of variance analysis, using the program StatPlus6, the significance of the 
differences in the parameters of the total time of the swim, as well as the time and number of strokes at a 
distance of 15 to 50 meters was investigated. The posteriori comparison of the results was carried out for 
these indicators. 

Keywords: final men's heats, Olympic Games 2012 and 2016, European Championship 2014, 
World Championships in water sports 2013, 2015 and 2017, number of strokes, time at a distance of 15 to 
50 meters, dispersion analysis, posteriori comparison. 

ВВЕДЕНИЕ 

Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира и Европы считаются одними из важнейших 
стартов в жизни спортсмена. В связи с этим, финальный заплыв на этих соревнованиях – 
это всегда усилие на грани человеческих возможностей. Спортсмены стараются показать 
максимальный результат, выйти на физиологический пик к финальному заплыву. В данной 
работе авторы на примере результатов, показанных в финальных мужских заплывах на 
дистанции 50 м вольным стилем, рассмотрели динамику изменения времени прохождения 
как всей дистанции, так и её гребковой части от 15 до 50 м. Также было проанализировано 
изменение числа гребков на второй части дистанции.  

В работе были поставлены следующие задачи: замерить время и подсчитать число 
гребков второй части дистанции с 15 по 50 метр;  сравнить общее время, время и число 
гребков на второй части дистанции по средним параметрам участников финального за-
плыва и параметрам победителей соревнований; методами дисперсионного анализа иссле-
довать значимость их различий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе видеозаписей, находящихся в открытом доступе, было замерено время и 
подсчитано число гребков второй половины дистанции начиная с 15 метра для финальных 
заплывов на 50 м вольным стилем у мужчин на крупнейших Международных соревнова-
ниях 2012–2017 годов. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты финальных заплывов крупнейших Международных соревнований 
2012 – 2017 годов 

Олимпийские игры 2012. Финал Чемпионат мира 2013. Финал 
Имя пловца T n T2 Имя пловца T n T2 

F.MANAUDOU 21,34 34 16,25 C.CIELO FILHO 21,32 31 16,31 
C.JONES 21,54 35 16,56 V.MOROZOV 21,47 33 16,25 

C.CIELO FILHO 21,59 32 16,5 G.R.BOVELL 21,51 32 16,25 
B.FRATUS 21,61 37 16,31 N.ADRIAN 21,6 33 16,57 
A.ERVIN 21,78 36 16,62 F.MANAUDOU 21,64 34 16,63 

R.SCHOEMAN 21,8 35 16,82 A.ERVIN 21,65 32 16,5 
G.R.BOVELL 21,82 32 16,75 R.SCHOEMAN 21,85 33 16,94 
E.SULLIVAN 21,98 33 16,87 F.BOUSQUET 21,93 33 16,81 

x̅  21,68 34,3 16,59 x̅  21,62 32,6 16,53 
 ±σ ±0,20 ±1,8 ±0,23  ±σ ±0,20 ±0,9 ±0,26 
Чемпионат Европы 2014. Финал Чемпионат Мира 2015. Финал 

Имя пловца T n T2 Имя пловца T n T2 
F.MANAUDOU 21,32 33 16,31 F.MANAUDOU 21,19 33 16,24 
K.CZERNIAK 21,88 33 16,37 N.ADRIAN 21,52 32 16,52 

A.LIUKKONEN 21,93 34 16,5 B.FRATUS 21,55 35 16,56 
B.PROUD 21,94 33 16,56 V.MOROZOV 21,56 34 16,81 
M.ORSI 22,09 33 16,88 A.GOVOROV 21,86 34 16,6 

A.GRECHIN 22,10 34 16,62 M.ORSI 21,86 34 16,81 
K.GKOLOMEEV 22,13 34 16,82 K.GKOLOMEEV 21,98 33 16,84 

A.GOVOROV 22,14 34 16,81 B.PROUD 22,04 34 17,03 
x̅  21,94 33,5 16,61 x̅ 21,70 33,6 16,68 

 ±σ ±0,27 ±0,5 ±0,21  ±σ ±0,29 ±0,9 ±0,25 
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Олимпийские игры 2016. Финал Чемпионат Мира 2017. Финал 
Имя пловца T n T2 Имя пловца T n T2 

A.ERVIN 21,4 33 16,43 C.R.DRESSEL 21,15 34 16,1 
F.MANAUDOU 21,41 34 16,29 B.PROUD 21,27 33 16,06 

N.ADRIAN 21,49 32 16,51 B.FRATUS 21,43 35 16 
B.PROUD 21,68 35 16,79 V.MOROZOV 21,46 33 16,53 

A.GOVOROV 21,74 32 16,68 P.JURASZEC 21,47 35 16,23 
B.FRATUS 21,79 34 16,54 A.LIUKKONEN 21,67 33 16,38 
B.TANDY 21,79 34 17,16 K.GKOLOMEEV 21,73 33 16,5 

S.BILIS 22,08 33 16,75 C.CIELO FILHO 21,83 31 16,39 
x̅ 21,67 33,4 16,64 x̅ 21,50 33,4 16,27 

 ±σ ±0,23 ±1,1 ±0,27  ±σ ±0,23 ±1,3 ±0,21 
Примечание: T – общее время на дистанции 50 м; n и T2 – число гребков и время второй части дистанции с 15 по 
50 метр; x̅ и σ – средние значения и средние квадратичные отклонения представленных результатов. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие заключения. Резуль-
таты, показанные на Чемпионатах Мира по водным видам спорта, в целом, лучше, чем 
результаты Чемпионата Европы и Олимпийских Игр (рисунок 1). Лучшее время, как на 
всей дистанции, так и на второй её части зафиксированы на Чемпионате Мира 2017 года. 
Аналогичный вывод можно сделать, сравнивая среднее время, показанное участниками 
финального заплыва. Наименьшее среднее квадратическое отклонение для общего вре-
мени зафиксировано в 2012 и 2013 годах, что свидетельствует о наиболее высокой степени 
конкуренции на этих соревнованиях. Для времени, показанного на второй части дистанции 
этот показатель минимален в 2014 и 2017 годах. 

(а) (б) 
Рисунок 1 – Динамика изменения времени заплыва победителей соревнований и среднего времени участников 

финальных заплывов: (а) – всей дистанции; (б) – второй части дистанции 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения числа гребков n на второй части дистанции победителей соревнований и 

среднего числа гребков участников финальных заплывов 
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Сравнивая число гребков на второй части дистанции, можно заметить, что нет пря-
мой зависимости между их числом и показанным временем на второй части заплыва. 
Наименьшее число гребков (31) на этих соревнованиях сделал один и тот же пловец 
C.CIELO FILHO. В 2013 году с результатом 21,32с (16,31с на второй части дистанции) он 
стал победителем, в 2017 году с результатом 21,83с (16,39с на второй части дистанции) он 
был последним в финальном заплыве. Победитель Чемпионата Мира 2017 года 
C.R.DRESSEL оказался единственным среди победителей, сделавшим больше гребков, 
чем в среднем участники финального заплыва. При этом его результат является самым 
лучшим среди всех представленных в таблице 1. В заключении, с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа (ANOVA), исследуем значимость различий показателей T, 
T2, n. С помощью критерия Тьюки В (вполне значимых различий) (Tukey WSD, Wholly 
Signifficant Difference Test) проведем их апостериорные сравнения. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью программы StatPlus6.  
Таблица 2 – Исследование значимости различий показателей T, T2, n с помощью диспер-
сионного анализа (ANOVA) и апостериорных сравнений (Tukey WSD, Wholly Significant 
Difference Test) 

 T T2 n 
ANOVA p<0,05 p<0,05 p>0,05 

2012 vs 2013 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2012 vs 2014 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2012 vs 2015 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2012 vs 2016 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2012 vs 2017 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2013 vs 2014 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2013 vs 2015 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2013 vs 2016 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2013 vs 2017 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2014 vs 2015 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2014 vs 2016 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2014 vs 2017 p<0,05 p>0,05 p>0,05 
2015 vs 2016 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
2015 vs 2017 p>0,05 p<0,05 p>0,05 
2016 vs 2017 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

Из данных таблицы 2 видно, что показатели общего времени заплыва T и времени 
второй части дистанции T2 различимы статистически значимо (p<0,05). Апостериорные 
сравнения показывают высоко значимые различия показателей общего времени заплыва T 
для результатов 2014 и 2017 годов (p<0,01) и значимые различия показателей 2015 и 2017, 
а также 2015 и 2017 годов (p<0,05). Полученный вывод свидетельствует о существенном 
улучшении показателей T и T2 финального заплыва 2017 года, по сравнению с результа-
тами 2014, 2015 и 2016 годов. Число гребков n на второй части дистанции различимы ста-
тистически незначимо (p>0,05). В рассматриваемой период времени (2012–2017 годы) 
число гребков изменялось в обе стороны, с выраженным минимумом в 2013 году. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов финальных заплывов 2012–2017 годов показал качественный 
прирост исследуемых показателей времени T и T2 на Чемпионате Мира по водным видам 
спорта в 2017 году. Можно также заметить, что результаты Чемпионатов Мира, как пра-
вило, сильнее результатов Чемпионатов Европы и Олимпийских игр. Число гребков n за 
прошедший период не претерпело значимых изменений и, нет прямой зависимости между 
их числом и показанным временем на второй части заплыва. 
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Аннотация 
Для успешной учебы и работы курсантского коллектива немаловажное значение имеют сло-

жившиеся в нём взаимоотношения. Взаимные антипатии и симпатии, эмоциональность и интенсив-
ность контактов, и иные формы взаимодействия по-разному влияют на эффективность взаимоотно-
шений и культуру общения в курсантском коллективе. В статье показаны условия, способствующие 
эффективному взаимодействию курсантов военного вуза, а также влияние преподавателей на все-
стороннее развитие полноценной личности и воспитание специалистов высокого класса. Это акту-
ально, так как в современном мире проблема активности личности при обучении является одним из 
ведущих факторов достижения намеченных целей, общего развития и профессиональной подготовки 
и выходит на первый план.  
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of communication in the student group. The article discusses the conditions contributing to the effective 
interaction of the cadets of the military University in a military collective, and also examines the impact of 


