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Все выше сказанное подтверждает гипотезу, что разработанные занятия оздорови-
тельным бегом с использованием квест-заданий оказывают позитивное воздействие не 
только на физические аспекты личности подростков, но и на их психическое и эмоциональ-
ное состояние. Результаты исследования могут быть востребованы при организации рекре-
ационно-досуговой деятельности подростков старшего школьного возраста. 
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Аннотация  
Процесс технической подготовки в плавании осложняется необходимостью выработки дви-

гательного навыка в условиях использования различных по структуре соревновательных движений. 
Эта проблема особенно проявляется на начальном этапе обучения. При этом значение имеет разра-
ботка простых и вместе с тем эффективных методов и средств по оценке координационных способ-
ностей. Представлены результаты анализа подготовленности в группе начинающих пловцов и 
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специализирующихся в плавании при выполнении трех основных способов плавания: кроля, брасса 
и баттерфляя. В качестве критерия такой подготовленности использовано время реакции на звуковой 
сигнал. Использовалось как время простой двигательной реакции при выполнении элементарных 
движений, так и время реакции при выполнении сложнокоординированных стартовых движений. 
Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что время реакции в процессе обучения умень-
шается, но увеличивается при усложнении структуры движения. В тоже время, наблюдаемые разли-
чия при выполнении трех основных способов плавания не являются достоверными, что требует про-
ведения дополнительных исследований. 
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Abstract  
The process of technical training in swimming is complicated by the need to develop motor skills in 

the conditions of use of the different structures of competitive movements. This problem is especially evi-
dent at the initial stage of training. At the same time, it is important to develop simple yet effective methods 
and tools for assessing coordination abilities. The results of the analysis of preparedness in a group of novice 
swimmers and specialized in swimming, when performing three main methods of swimming: crawl, breast-
stroke and butterfly, are presented. As a criterion of such preparedness, the reaction time to the sound signal 
is used. Both the simple motor reaction time for elementary movements and the reaction time for complex 
coordinated starting movements were used. The analysis of experimental data shows that the reaction time 
in the process of learning decreases, but it increases with the complexity of the structure of movement. At 
the same time, the observed differences in the performance of the three main methods of swimming are not 
reliable, which requires additional research. 

Keywords: swimming, coordination abilities, time of motor reaction. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Основой для оценки технической подготовленности послужили представления о 

времени реакции, как показателе координационной сложности движений [3]. Координация 
движений как способность преодолевать избыточные степени свободы ОДА лежит в ос-
нове выработки двигательного навыка при выполнении самых разнообразных упражне-
ний, в частности при выполнении стартовых движений [1]. В плавании отмечается значи-
мость координации как важного физического качества на этапах начальной подготовки и 
начальной специализации [2].  

В данной статье представлены результаты экспериментов, которые проводились с 3 
группами студентов вуза. Одна из групп проходила начальное обучение плаванию, вторая 
специализировалась в плавании в рамках вузовского курса физического воспитания. В ка-
честве контрольной группы к исследованиям привлекалась группа студентов, занимаю-
щихся по программе общефизической подготовки (ОФП).  

В ходе эксперимента измерялось время простой двигательной реакции (ПДР) на зву-
ковой сигнал при выполнении элементарного движения – нажатия кнопки, а также время 
реакции для более сложных движений – выхода на носки из основной стойки, и имитации 
стартового движения. Два последних упражнения выполнялись на экспериментальной 
платформе, имитирующих стартовую тумбочку бассейна. В качестве основного движения 
для пловцов использовалось стартовое движение в условиях бассейна при плавании 
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кролем, брассом и баттерфляем. Предполагалось, что уровень подготовки отразится вре-
менем реакции на стартовый сигнал как в силу разной сложности движений при том или 
ином способе плавания, так и вследствие различной подготовленности групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 1 и 2. При плавании разными 
способами между группой обучающихся плаванию и группой специализации наблюдаются 
различия в величинах времени реакции при старте. С одной стороны, эти результаты сви-
детельствует о более высокой технической подготовленности группы специализации. В то 
же время имеющиеся различия не являются достоверными (p> 0,05, таблица 1). Внутри 
каждой из этих групп при имеющихся различиях, эти последние также не являются досто-
верными при использовании разных способов плавания (в таблице не отражено).  

Таблица 1 – Сравнительные данные времени реакции при старте для разных способов пла-
вания 

Стиль Начинающие Специализация 
Достоверность 

различий 
Кроль 0,493±0,049 0,492±0,017 p> 0,05 
Брасс 0,544±0,023 0,506±0,027 p> 0,05 

Баттерфляй 0,504±0,066 0,480±0,031 p> 0,05 

На рисунке 1 представлена графическая иллюстрация этих результатов.  

 
Рисунок 1 – Изменение времени реакции при использовании разных способов плавания 

Сравнительные результаты между контрольной группой и группой специализации 
по плаванию представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2 – Сравнительные данные времени реакции для разных упражнений 

Упражнение Группа ОФП Специализация 
Достоверность 

различий 
ПДР 0,162±0,035 0,167±0,008 p >0,05 

Выход на носки 0,362±0,038 0,265±0,013 p <0,001 
Имитация старта 0,487±0,074 0,387±0,029 p <0,01 

 

 
Рисунок 2 – Изменение времени реакции в группе пловцов и в группе ОФП 
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ВЫВОДЫ 

Сравнительный анализ данных позволяет сделать следующие выводы:  
1. В ходе выработки двигательного навыка у пловцов вследствие улучшения коор-

динации движения наблюдается уменьшение времени реакции. Это подтверждается срав-
нением результатов группы специализации как с группой начинающих пловцов, так и с 
группой ОФП. 

2. При увеличении сложности двигательных действий время реакции во всех груп-
пах увеличивается. 

3. При использовании различных способов плавания достоверных различий во вре-
мени реакции не наблюдается. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа требований к физическим каче-

ствам (способностям) и их значимости в отдельных видах спорта при начальной спортивной ориен-
тации и отборе в федеральном (инновационном) проекте «Стань чемпионом» и федеральных стан-
дартах спортивной подготовки по виду спорта на этапах начальной подготовки в ДЮСШ и 
СДЮШОР. Авторы предлагают конкретизировать и пересмотреть оценку влияния отдельных пока-
зателей телосложения, форм проявления физических качеств (способностей) на успешность занятий 
тем или иным видом спорта, исходя из результатов проведенного исследования. Обоснована необхо-
димость разработки унифицированных сквозных тестов для оценки базовых спортивно важных 


