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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе компилиро-

вания различно сформированных технических элементов. Сформулировано понятие замещающих 
упражнений интегрирующей направленности. Выявлено, что эффективность объединения элемен-
тов техники плавания зависит от количества парных координационных связей, участвующих в со-
гласовании. Установлено, что применение в образовательном процессе интегрирующих упражне-
ний снижает педагогические затраты на согласование технических элементов в целостный способ 
плавания. Представлены результаты педагогического эксперимента, характеризующие различия 
процессуальных показателей обучения испытуемых экспериментальной и контрольной групп. 
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Annotation 
The article explores the capabilities of the applied swimming training on the basis of the compila-

tion of the different formed technical elements. The notion of the substitution exercises of integrative ori-
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Keywords: applied swimming, substitution exercises of integrative orientation, paired coordina-
tion connections. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс интегрирования разученных технических элементов, в ранее освоенные 
координации занимающихся, предполагает использование в обучении специальных педа-
гогических средств, направленных на формирование единой функциональной структуры, 
включающей в себя разнохарактерные компоненты. К ним относятся движения, сложив-
шиеся в результате индивидуального двигательного опыта, и элементы техники выпол-
нения упражнений, освоенные в условиях целенаправленного педагогического процесса. 

Методика замещения малоэффективных элементов техники прикладного плавания 
предполагает в своем содержании наличие двух этапов – формирование новых движений 
и их компилированное объединение с индивидуально сложившимся стереотипом техни-
ки передвижения в воде [2]. 
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Процесс интегрирования вновь сформированных элементов техники в общую 
структуру способа плавания имеет свои особенности и характеризуется применением 
замещающих упражнений интегрирующей направленности. Их сущность заключается в 
компилированном объединении в целостное двигательное образование навыков, сформи-
рованных под влиянием различных внешних условий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия замещающих 
упражнений интегрирующей направленности были сформированы две группы испытуе-
мых из числа военнослужащих внутренних войск МВД – экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ) группы. С испытуемыми обеих групп было проведено по 10 учебно-
тренировочных занятий соответствующей направленности. Состав участников групп 
прошел предварительную проверку на статистическую однородность. 

Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения неэф-
фективных движений с помощью интегрирующих упражнений [3-6].  

Интегрирующие упражнения включали в себя подгруппы средств, различающиеся 
по целевой направленности компилирования элементов. Среди них выделялись упражне-
ния, используемые для формирования отдельного двигательного действия как основного 
звена техники, подчинения техники осваиваемого действия сложившемуся стереотипу 
движений и согласования разученного элемента с дыханием. Таким образом, интегриру-
ющая направленность упражнений выражалась в согласовании техники освоенного эле-
мента с индивидуальной вариацией двигательной структуры в целостный способ пере-
движения в воде. Для преобразования техники плавания на основе вновь сформирован-
ного движения отводилось 5-6 учебных занятий, а для согласования изученного элемента 
с техникой сложившейся вариации плавания – 4-5 занятий. На четырех последних заня-
тиях наряду с совершенствованием выполнения упражнений интегрирующей направлен-
ности проводилась тренировка в передвижении на основе техники изученных элементов. 
Тем самым достигалось закрепление освоенных двигательных действий в единый стерео-
тип движений. 

Участники эксперимента, составившие КГ, проходили начальное обучение техни-
ке плавания способом кроль на груди, которое проводилось целостно-раздельным мето-
дом [1]. Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуаль-
ных критериев – моторной плотности и временной стоимости овладения способами пла-
вания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены показатели эффективности процесса освоения интегри-
рующих упражнений и начального обучения плаванию. 

Таблица 
Показатели эффективности процесса обучения 

Параметры педагогического процесса 
Группы испытуемых 
ЭГ КГ 

Количество парных соотношений технических элементов, необходимых для ко-
ординирования 

2 6 

Средние совокупные затраты времени, необходимые для полного согласования 
всех элементов техники в единую координацию плавания (мин) 

65,7±3,2 117,5±4,6 

Общая педагогическая плотность занятия (%) 98,1±2,7 98,8±3,5 
Моторная плотность (%) 72,8±1,9 56,6±2,5 

В качестве элементов техники плавания, необходимых для согласования в единую 
координацию, были приняты следующие: положение тела и головы, движения руками, 
движения ногами, дыхание. Парное согласование этих элементов при обучении испыту-
емых КГ обусловило необходимость использования шести групп упражнений, соответ-
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ствующих каждой паре согласуемых движений. При обучении испытуемых ЭГ согласо-
ванию подвергались лишь вновь разученные элементы и ранее освоенные действия, рас-
сматриваемые как целостные двигательные образования. Поэтому интеграция элементов 
техники в данном случае проводилось как укрупнение и усложнение структуры дей-
ствий. 

Меньшее количество формируемых парных координационных связей в случае 
применения интегрирующих упражнений привело к снижению средних совокупных за-
трат времени, необходимого для полного согласования всех элементов техники, состав-
ляющих способ плавания. Кроме того, координирование лишь одного замещающего эле-
мента с комплексом двигательных действий, составляющих индивидуальную вариацию 
техники плавания, способствовало наилучшему пониманию двигательной задачи испы-
туемыми и привело к снижению времени освоения интегрирующих упражнений на 40–
50% по отношению к временным затратам на согласование движений при начальном 
обучении плаванию способом кроль на груди. 

Равнозначные показатели общей педагогической плотности занятия свидетель-
ствуют в пользу обоснованности обоих направлений обучения прикладному плаванию. 
Однако, за счет выполнения интегрирующих упражнений поточным методом, а также 
меньших временных затрат на исправление ошибок, моторная плотность занятий с испы-
туемыми ЭГ оказалась на 16% выше, чем при обучении занимающихся КГ. 

ВЫВОДЫ 

Использование в обучении прикладному плаванию интегрирующих упражнений 
способствует снижению временных затрат на согласованное объединение различно 
сформированных элементов техники в целостный способ передвижения в воде. Увеличе-
ние моторной плотности за счет особенностей применения интегрирующих упражнений 
оказывает повышенное тренирующее воздействие на обучаемых. 
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Аннотация  
Оригинальные способы анализа кардиоритмограммы (КРГ) нагрузочного тестирования ис-

пользованы для изучения сердечного ритма (СР) и его регуляции. В результате кластерного анали-
за КРГ смешанной молодежной популяции: 272 человека 17±2 лет выявлено 3 кластера различаю-
щиеся по уровню смешанной выносливости. Установлено, что последняя лежит в основе вегета-
тивной активности определяющей скорость восстановления, а также изменчивость СР вплоть до 
возникновения его нарушений. Совершенствование вегетативной регуляции при формировании 
выносливости снижает вероятность нарушений СР изменяя значение их манифестации от маркера 
вегетативной дистонии к предиктору физической перегрузки и перетренировки. 
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Annotation 
Ingenious methods of cardiac rhythmgram analysis (CRG) during a load testing are used to study 

the heart beat (HB) and its regulation. As a result of the CRG cluster analysis of the mixed youth popula-
tion: 272 persons of 17±2 years old, 3 clusters are determined differing by the mixed endurance level. It 
has been established that the latter is the basis of the vegetative activity determining the recovery rate, as 
well as the HB variability up to its abnormalities. Vegetative regulation improvement within endurance 
training reduces the possibility of HB abnormalities by changing the value of their onset from the vegeta-
tive dystonia marker to the physical exertion and overtraining predictor. 
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