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Аннотация 
В статье проанализирован уровень плавательной подготовленности в образовательных ор-

ганизациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации. Отмечены пер-
спективные направления и типичные ошибки на этапах комплектования сборных команд, организа-
ция тренировочного и соревновательного процесса. Сделано заключение о необходимости 
интенсификации учебно-тренировочного процесса для улучшения спортивных результатов у сбор-
ных команд образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Актуальность темы исследования обусловлена расширением знаний тренерского 
состава при разработке планов учебно-тренировочных занятий по плаванию, оптимизацией спосо-
бов управления тренировочным процессом, комплексированием методик развития физических ка-
честв и совершенствования техники плавания. 
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Abstract 
The article analyzes the level of swimming readiness in higher education institutions of the Minis-

try of defense of the Russian Federation. Promising directions and typical mistakes at the stages of nation-
al team recruitment, organization of training and competition process are noted. It is concluded that it is 
necessary to intensify the training process to improve the sports results of national teams in higher educa-
tion institutions of the Ministry of defense of the Russian Federation. The relevance of the research topic is 
due to the expansion of knowledge of the coaching staff in the development of plans for training sessions 
in swimming, optimization of methods for managing the training process, integration of methods for de-
veloping physical qualities and improving swimming techniques. 
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Плавание появилось на этапе становления человеческого общества благодаря сво-
ей прикладной и военно-прикладной значимости. В Вооружённых Силах Российской Фе-
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дерации (ВС РФ) оно является составной частью воинского обучения и воспитания. Ос-
новная задача плавания заключается в развитие физических качеств и военно-
профессиональных навыков, повышающих боеспособность войск [4]. 

В соответствии с планом физкультурно-спортивных мероприятий в ВС РФ на 2020 
год и в целях привлечения курсантов в образовательных организаций высшего образова-
ния Министерства обороны Российской Федерации к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 
мастерства, в период с 13 по 15 марта 2020 года в г. Санкт-Петербурге была организована 
и проведена Спартакиада образовательных организаций высшего образования Министер-
ства обороны Российской Федерации по плаванию (далее – Спартакиада).  

Главными задачами Спартакиады по плаванию являются: 
 популяризация и развитие спортивного плавания в ВС РФ; 
 выявление сильнейших спортсменов; 
 обмен опытом между тренерами, специалистами и спортсменами. 
В Спартакиаде по плаванию приняли участие 200 спортсменов из 29 команд. 

Средний возраст участников соревнований составил 22,7±0,6 лет. 
В первый день программа соревнований включала заплывы на 100 м вольным сти-

лем, 400 м вольным стилем, 100 м брасс, 200 м баттерфляй, 200 м комплекс и 200 м спи-
на. Второй день начался с заплывов на 100 м баттерфляй, затем 200 м вольным стилем, 
200 м брасс, 100 м спина и баттерфляй. Результаты заплывов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ показанных результатов 

вид 
Количество 
участников 

Лучший 
результат 

Балл по 
ФИНА 
лучшего 
результата 

Подтвердившие 
разрядные 
нормы 

МС/КМС 

Количество дис-
квалификаций 

Лучший 
результат в 

2019 г 

100 метров вольный 
стиль 

128 51,68 747 1/26 1 52,25 

200 метров вольный 
стиль 

74 1.57,73 650 0/24 - - 

400 метров вольный 
стиль 

18 4.13,73 652 0/3 1 - 

100 метров брасс 39 1.04,37 699 2/22 3 1.04,65 
200 метров брасс 20 2.23,79 683 0/9 - - 
100 метров на спине 20 59,11 674 0/6 - 59,70 
200 метров на спине 11 2.12,23 606 0/2 - - 
100 метров баттерфляй 34 56,17 697 0/10 - 55,90 
200 метров баттерфляй 11 2.11,28 612 0/1 - - 
200 метров комплекс-
ное плавание 

25 2.10,65 664 0/8 1 2.13,26 

Из таблицы следует, что самым популярным и зрелищным видом программы, в ко-
тором приняло подавляющее большинство участников, стал традиционный заплыв на 100 
м вольным стилем. Количество участников, соревнующихся в данном виде программы, 
составило 127 человек, что составляет 63,5% от общего количества участников соревно-
ваний. К тому же существенно улучшились результаты, показанные на данной дистанции 
в сравнении с прошлым годом. Стоит отметить, что данный вид программы приносит 
наибольшее количество очков в командный зачет. Кроль на груди – самый быстрый и по-
пулярный способ плавания не только среди военнослужащих, но и среди спортсменов во 
всем мире. При хорошо освоенной технике плавания способом кроль на груди можно пе-
реплывать большие расстояния с наименьшими энергетическими затратами. Лучшее вре-
мя по скорости преодоления дистанций от 50 м до 25 км установлено спортсменами при 
плавании данным способом [2, 3]. 

На втором месте по количеству принявших участие спортсменов стала дисциплина 
– 200 м вольным стилем, в которой приняло участие 74 человека, что составляет 37%, на 
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третьем месте 100 м брасс, в которой приняли участие 39 человек, что составляет 19,5% 
от всех участников Спартакиады по плаванию. При этом необходимо отметить, что имен-
но в этом виде программы наблюдалось наибольшее количество дисквалификаций, при-
чиной которых стали фальстарты и нарушение техники плавания. 

ВЫВОДЫ 

Результаты заплывов, показанные участниками Спартакиады по плаванию, под-
тверждают высокую конкуренцию в этом виде соревнований. Важно отметить, что трене-
рам, преподавателям, инструкторам, осуществляющим подготовку сборных команд обра-
зовательных организаций высшего образования МО РФ, удалось добиться значительных 
результатов в подготовке своих спортсменов. Эффективность подготовки пловцов опре-
деляется высоким уровнем знаний и многолетним опытом работы тренерского состава.  

Анализ результатов, показанных на Спартакиаде по плаванию, позволяет сделать 
вывод об уровне развития плавания в образовательных организациях высшего образова-
ния МО РФ. Данные результаты представляют наибольший интерес для комплектования 
сборной команды ВС РФ для подготовки и участия в III Всемирных кадетских играх, ко-
торые впервые будут проводиться в нашей стране [1]. 
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