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Аннотация  
В статье анализируется методика дальнейшего обучения, закрепления и совершенствования 

плавательных навыков, основанных на сформированной двигательной готовности на суше и в 
условиях водной среды. В ходе исследования предполагалось выявить положительный перенос 
физических качеств с суши на воду, который обусловливает закономерность перестроения 
привычных двигательных автоматизмов наземной среды на водные. Была определена взаимосвязь 
функции дыхательной системы с точностью пространственной ориентировки, что позволяет с 
улучшением этих показателей добиваться совершенствования аэробных возможностей. Выработка 
специфики положительного взаимодействия функциональных систем организма с формированием 
двигательных навыков способствует более эффективному процессу дальнейшего обучения студентов 
плаванию.  
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Annotation 
A method for further training, strengthening and improvement of swimming skills, based on the 

formed physical readiness on land and in water, is analyzed in the article. Positive transfer of physical qual-
ities from land to water is the result of the pattern change for the habitual automatic actions on land to water 
environment. The correlation between the respiratory system function and preciseness of spatial orientation 
makes it possible to substantially improve the aerobic endurance and these characteristics. Development of 
specificity of positive interaction between functional systems of a human organism with formation of phys-
ical skills ensures more effective process of training students in swimming.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Плавание как средство общей физической подготовки достаточно широко использу-
ется в физическом воспитании студентов высших учебных заведений [5]. Спортивно-оздо-
ровительный процесс в плавательном бассейне будет проходить успешно, если подобран-
ные методики обучения в своем содержании имеют целевые установки для решения дви-
гательных задач с условием их доступности, соответствия возможностям обучаемых и дру-
гих дидактических принципов, а дозировка упражнений должна быть оптимальной для 
освоения и закрепления навыков и распределена в логической последовательности [1, 6]. 

Преподаватель, как один из воздействующих факторов, используя программно-ме-
тодический материал, должен обладать высоким профессиональным уровнем, необходи-
мыми теоретическими знаниями и практическим опытом [2, 5]. Он должен вносить необ-
ходимые коррективы и изменения в зависимости от текущего состояния обучаемых, их 
способности осваивать учебный материал и адаптационных особенностей организма в 
условиях водной среды [1, 3].  

О напряженности процесса адаптации свидетельствует степень усиления (интенси-
фикации) деятельности функциональных систем организма (дыхания, кровообращения, 
эндокринной системы, обмена веществ и др.) и стабильность изменения этих показателей 
в процессе нагрузок, а также характер общих и местных реакций, возникающих в орга-
низме во время и после завершения мышечной работы [4]. 

Как правило, в ходе дальнейшего обучения функциональные качества должны спо-
собствовать реадаптации после перерыва между занятиями и улучшению плавательной 
подготовленности. В процессе закрепления и совершенствования обучаемые могут вос-
производить большее число упражнений с определёнными интервалами отдыха между 
ними, что способствует развитию качества выносливости. 

Цель исследования – определить показатели развития двигательных способностей 
после увеличения нагрузки в условиях водной среды.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная методика отличалась тем, что для закрепления и совершенство-
вания элементов техники и плавания в полной координации обучаемые должны были об-
ладать специфическими мышечно-двигательными ощущениями, возникающими при про-
движении в воде, на основе умения напрягать работающие и расслаблять другие неработа-
ющие мышцы.  

В отличие от групп спортивного совершенствования, на тренировках которых, вме-
сте с тем, большое значение придают совершенствованию быстроты и скоростно-силовых 
способностей, в группах основного отделения со спортивной направленностью «плава-
ние» достаточно важное значение имеет дальнейшее развитие выносливости. Первые два 
показателя характеризовались возможностью организма противостоять кислородному 
долгу, что, собственно, не является потенциальным фактором для оценки двигательных 
способностей при работе на выносливость. Применение третьего теста обусловлено воз-
действием аэробных факторов и их увеличением, а также увеличением нагрузки и умень-
шением пауз отдыха между повторениями.  

В начале и в конце учебного года применялись тесты, позволяющие объективно оце-
нить качество быстроты, скоростно-силовые способности и аэробную выносливость в пла-
вательном бассейне у юношей и девушек по преодоленному отрезку дистанции с плава-
тельной доской на ногах; дистанции 50 м вольным стилем; и проплываемой дистанции за 
6 мин.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как на суше, так и в воде особое внимание уделялось развитию аппарата дыхания, 
увеличению ЖЕЛ, на способность задерживать дыхание на вдохе [5]. Соединение пальцев 
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рук наподобие «лопатки», «ковшика» для создания опоры относительно плоской ладонью 
и предплечьем способствовало правильному освоению водноопорных навыков. Координа-
ция движений, основанная на умении чередовать расслабление и напряжение, точность 
пространственной ориентировки содействовало лучшему согласованию движений рук, ног 
и дыхания в спортивных способах плавания.  

Эти, выработанные в процессе занятий качества, характерные для пловцов младших 
разрядов, благоприятствовали более эффективному дальнейшему освоению, закреплению 
и совершенствованию спортивной техники плавания.  

В начале учебного года организм обучаемых должен постепенно адаптироваться к 
водной среде и нагрузки студентами выполняются в большинстве случаев с умеренной ин-
тенсивностью. Поэтому костно-мышечная, функциональная, рефлекторная, сенсорная си-
стема проходят период врабатывания. Взаимодействие этих факторов в купе не позволяло 
в достаточной мере быстро улучшить показатели работоспособности, в то время как на 
бортике бассейна, перед входом в воду для студентов не было затруднительным освоить 
специальные упражнения для последующего выполнения заданий преподавателя в водной 
среде. Основная трудность заключалась в том, что у многих еще не было сформировано 
умение согласовывать непрерывные движения рук и ног с дыханием, в такой последова-
тельности, которая определяется спецификой избранного способа плавания. Эта проблема 
была выявлена в процессе обучения на втором курсе, на третьем она была устранена. Од-
нако, этого было недостаточно для достоверного улучшения показателей быстроты и ско-
ростно-силовых способностей, но вместе с тем, были достоверно улучшены показатели 
аэробной выносливости.  

Анализ уровня развития скоростных и скоростно-силовых качеств, определяемый 
проплыванием дистанции 25 м кролем на ногах, с доской и 50 м вольным стилем в полной 
координации, показал, что студенты-юноши (n=38) продемонстрировали средний уровень 
в течение учебного года. При этом на дистанции 25м и 50м сдвиги показателей быстроты 
и скоростно-силовых способностей у 37% юношей улучшаются, у 63% достоверно снижа-
ется быстрота и имеют тенденцию к снижению скоростно-силовые способности. При про-
плывании 6-минутной дистанции у 64% достоверно улучшается аэробная выносливость, у 
36% юношей показатели остаются без изменений (таблица 1). 
Таблица 1 – Темпы изменения показателей плавательной подготовленности студентов 3-го 
курса 

Показатели 
Осенний семестр Весенний семестр t-критерий  

Стьюдента x̅±m σ x̅±m σ 
25 м на ногах, с 25,56±1,06 3,24 25,81±1,09 3,32 1,87; p>0,05 
50 м в/стиль, с 41,24±2,08 6,33 41,65±2,11 6,42 1,93; p>0,05  
Дист. 6 мин., м 268,55±18,77 57,11 276,18±18,46 56,17 6,76; p <0,05 

Анализируя уровень развития скоростных и скоростно-силовых способностей у сту-
денток 3-го курса (n=45) выявлено, что от начала до конца учебного года эти показатели 
имеют тенденцию ухудшения у 62% при плавании с доской на ногах, и у 71% при проплы-
вании дистанции 50м в/стилем, соответственно у 38% и 29% они улучшились. За этот же 
период у девушек достоверно улучшаются показатели аэробной выносливости при про-
плывании избранным способом дистанции за 6 минут, улучшение результата зафиксиро-
вано у 58%, ухудшение у 18% и у 24% результаты не претерпели существенных изменений 
(таблица 2).  
Таблица 2 – Темпы изменения показателей плавательной подготовленности студенток 3-го 
курса 

Показатели 
Осенний семестр Весенний семестр t-критерий  

Стьюдента 28,52±1,21 4,03 28,76±1,24 4,14 
25 м на ногах, с 61,01±2,60 8,64 62,24±2,63 8,77 1,98; p>0,05 
50 м в/стиль, с 217,55±13,01 43,31 223,22±13,90 46,25 4,02; p <0,05 
Дист. 6 мин., м 28,52±1,21 4,03 28,76±1,24 4,14 1,85; p>0,05 
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ВЫВОДЫ 

1. При плавании кролем на груди неправильное согласование движений в воде спо-
собствовало укорочению гребка, а вдох выполняли с поднятой головой, что приводило к 
проваливанию кисти и предплечья. Благодаря улучшению этих показателей, а также хоро-
шему функционированию системы дыхания, которого добились с помощью выполнения 
дыхательных упражнений, в конце учебного года зарегистрированы результаты достовер-
ного улучшения аэробной выносливости в водной среде. 

2. За период от начала до конца учебного года в показателях быстроты и скоростно-
силовых качеств у юношей и девушек нет достоверных различий. Очевидно, вмешивается 
возрастной фактор, в результате которого скоростные и анаэробные способности не имеют 
тенденции улучшения. Следовательно, успешность дальнейшего обучения и совершен-
ствования техники плавания вольным стилем во многом зависит на коротких дистанциях 
от врожденных качеств и предрасположенности, на длинной дистанции от уровня развития 
выносливости. Повышению работоспособности способствует комплекс упражнений дыха-
тельной гимнастики на суше и в воде. Развитие функциональных возможностей в сочета-
нии с координацией в фазах отдельных движений позволяет потом избежать ошибок при 
выполнении циклических упражнений в водной среде. 
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