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Аннотация 

Соревновательные действия синхронного плавания подразумевает выполнение движений с 

постоянным изменением положений, что требует от спортсмена постоянного контроля действий, 

оценки изменяющейся ситуации, и своевременной коррекции в технике. Способность спортсмена 

контролировать движения в воде должна формироваться с первых занятий. Для тренера важна ин-

формация о способности спортсмена, выделять и, следовательно, контролировать главные элемен-

ты выполняемого движения, что позволит использовать краткие конкретные команды для обратной 

связи. 

Ключевые слова: синхронное плавание, контроль и самоконтроль, горизонтальные пози-

ции синхронного плавания. 
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PREDICTION OF THE KEY ELEMENTS FOR FORMATION OF SELF-CONTROL 

IN THE HORIZONTAL POSITIONS OF SYNCHRONIZED SWIMMING 

Kristina Sergeevna Pigida, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Kuban State University of Education, Sport and Tourism, Krasnodar 

Annotation 

Competitive actions in synchronized swimming involves performing movements with the constant 

changes in regulations that requires from the athlete to apply the constant control of the action, to assess 

the changing situation, and to do timely correction in the art. The ability of an athlete to control movement 

in water should be formed from the first class. For the coach the information about the ability of the athlete 

to identify and therefore to control the main elements of the movement performed is essential, enabling the 

use of short specific phrases for feedback. 

Keywords: synchronized swimming, control and self-control, horizontal position in synchronized 

swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Структура соревновательных действий синхронного плавания подразумевает вы-

полнение движений руками, ногами и туловищем в разных плоскостях, в изменяющихся 

ситуациях, под музыкальное сопровождение, синхронно. Следовательно, информация об 

особенностях контроля в ходе выполнений позиции и формирование комплекса команд и 

установок, позволяющих получить в ходе выполнения информацию о движении и свое-

временно ее корректировать, является, актуальной [4].Срочная информация, получаемая 

спортсменкой по ходу выполнения упражнения, приобретает значение обратной связи. 

На ее основе у нее появляется возможность сознательно оценивать, управлять и коррек-

тировать движения. Умение самостоятельно контролировать и адекватно оценивать ис-

полнение, определять отклонения от эталона, должно формироваться с первых дней за-

нятий. В нашей работе мы на примере горизонтальных позиций синхронного плавания 

определили ключевые сегменты контроля[1, 3]. 

МЕТОДИКА 

За основу была взята анкета, которая включает в себя изображение горизонталь-

ной позиции синхронного плавания с указанными компонентами техники. Респонденты 

выбирали те компоненты техники, контроль которых, по их мнению, наиболее важен в 

процессе исполнения позиций. В эти компоненты входило 5 основных, определенных 

правилами соревнований, и 8-10 второстепенных, способствующих улучшению техники 

позиции. Как основные были выбраны элементы: положение стоп, голени, бедер, головы 

на поверхности воды, а также качество гребковых движений, обеспечивающих статиче-

ское положение спортсменки. Второстепенными элементами техники являлись кинема-

тические характеристики, соотношение конечностей относительно тела и друг друга. 

Спортсменки отмечали ключевые, по их мнению, элементы после выполнения позиции и 

оценивали свое исполнение. Выполнение позиции оценивалось также и квалифициро-

ванными экспертами. Впоследствии оценки экспертов и спортсменок сравнивались [2]. 

Для исследования мы отобрали четыре основные горизонтальные позиции: горизонталь 

на спине, угол вверх одной – «балетная нога», «фламинго» на поверхности, угол вверх 

двумя. Анкета предлагалась спортсменкам различных этапов подготовки: начальной под-

готовки (НП), тренировочного (ТЭ) и этапа совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ). Спортсменкам группы НП в ходе разучивания позиции тренер давал информа-

цию о компонентах техники влияющих на итоговую оценку эксперта. Оценка проводи-

лась по десяти бальной шкале с градацией 0,1 балла. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При выполнении позиции – горизонталь на спине (рисунок 1) спортсменки группы 

НП концентрировали свое внимание на следующих элементах: положении стоп на по-
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верхности воды (92%), технике гребковых движений (41%), положении таза (17%). 

Остальные элементы отмечались как менее важные, и процент контроля был значительно 

ниже (p<0,05). Однако, спортсменки-разрядницы в больше степени контролируют поло-

жение стоп (93%), технику гребковых движений (71%), положение головы и локтя (43%), 

груди (36%) (рисунок 1). Квалифицированные спортсменки ключевыми элементами счи-

тают технику гребка (100% случаев), положение головы (83%), локтя (67%). В равной 

степени они отмечали положение стоп, колен и таза – (50%) и мало обращали внимание 

на положение голеней, бедер и плеч. 

 
Рисунок 1 – Ключевые компоненты техники выполнения позиции горизонталь на спине 

С ростом квалификации спортсменки при выборе ключевых элементов техники 

руководствуются правилами соревнований. Спортсменки же более низкого уровня кон-

тролируют сопутствующие элементы и руководствуются субъективными ощущениями. 

При выполнении горизонтальной позиции «угол вверх одной» спортсменки груп-

пы НП, в первую очередь, контролировали технику гребковых движений (73%), затем 

положение стопы вертикально расположенной ноги (64%), колено и бедро вертикально 

расположенной ноги (54,5%), положение головы и голени горизонтально расположенной 

ноги (45%), голень вертикально расположенной ноги, стопа и бедро горизонтально рас-

положенной ноги, положение плеч и груди (36,4%) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Ключевые компоненты техники выполнения позиции "угол вверх одной" 

Спортсменки-разрядницы ключевыми считают положение стопы горизонтально 

расположенной ноги и технику гребковых движений (78%), положение колена верти-
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кально расположенной ноги (64%), стопы вертикально расположенной ноги (57%), по-

ложение таза и колена горизонтально расположенной ноги (50%), головы (35,7%). 

Остальные сегменты выделялись в меньшей степени или не отмечали вовсе. Высо-

коквалифицированные спортсменки отмечали компоненты в следующей последователь-

ности: стопа (83%) колено (68%), техника гребковых движений кисти (68%). Остальные 

сегменты были, отмечены реже или не отмечены вообще. В позиции «угол вверх» одной 

спортсменки всех квалификационных групп как ключевой элемент техники выделяли 

одни и те же параметры. С ростом квалификации меньше внимания уделяется контролю 

геометрически правильного исполнения, а большей степени их внимание сосредоточено 

на технике движения рук и высоте позиции. 

В позиции «фламинго» на поверхности, начинающие спортсменки ключевыми 

считают: положение стопы вертикально (73%) и горизонтально (64%) расположенных 

ног, технику движений кисти (54,5%). В равных долях они отмечают положение локтя, 

головы и колена горизонтально расположенной ноги (45,4%). Ряд параметров не отме-

чался ни одной спортсменкой (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Ключевые компоненты техники выполнения позиции "фламинго" 

Разрядницы отметили в данном случае: качественную технику гребковых движе-

ний кисти (78%), геометрию положения ног в позиции, а конкретно стопы вертикально 

(71%) и горизонтально(68,3%) расположенных ног, голени вертикально (57%) и горизон-

тально(43%) расположенных ног головы (43%). Другие элементы в меньшей степени 

контролировались спортсменками. Квалифицированные синхронистки ключевыми мо-

ментами считают: технику гребковых движений (100%), положение головы (67%), стопы 

и голени вертикально расположенной ноги (50%). Ряд сегментов спортсменки выделяли 

в равной степени (33%), и совершенно не обращали внимания на положение бедер, коле-

на вертикально расположенной ноги и живота. В данной позиции спортсменки всех ква-

лификационных групп, также считают ключевыми и требующими контроля одни и те же 

параметры. Причем большая часть элементов является ведущими при оценке экспертов. 

Позиция «угол вверх двумя» сложная в техническом и функциональном плане. 

Ключевыми элементами техники в данной позиции для начинающих синхронисток явля-

ется контроль выпрямленных в коленном суставе поднятых вверх ног (80% случаев), по-

ложение стоп (70%), положение таза и головы (50%), голени и живота (40%). Остальные 

параметры, включая технические, не являются важными (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Ключевые компоненты техники выполнения позиции "угол вверх двумя" 

Разрядницы, в первую очередь, обращают внимание на положение стоп (79%), ко-

лен и технику гребковых движений (71%), положение головы (57%), таза и груди 

(35,7%). Для квалифицированных спортсменок самым значимым моментом является по-

ложение колен (100%), головы и техника гребковых движений (83,3%), положение плеч и 

бедер (50%). В позиции угол вверх одной спортсменки в большей степени контролируют 

компоненты техники, влияющие на итоговую оценку. 

Анализ динамики экспертных оценок и самооценок, от позиции к позиции выявил, 

качественный подход к оцениванию со стороны синхронниц. Расхождение между оцен-

ками экспертов и самооценкой спортсменок составляло в среднем 0,1 до 0,5 баллов (ри-

сунок 5). 

 
Рисунок 5 – Показатели оценки исполнения позиции экспертами и спортсменками 

По всей вероятности практика соревновательной деятельности позволяет детали-

зировать свое исполнение и строже подходить к самооценке. Этим может объясняться 

большее расхождение в баллах у квалифицированных спортсменок до 0,7 балла (р<0,05). 

Геометрически сложные позиции приводит к занижению самооценки. Если спортсменки 

высокой квалификации руководствовались соревновательным опытом, то новички опи-

раются на установки, получаемые от тренера в ходе освоения позиции. Функциональная 

сложность позиции значительно влияет на самооценку. Все спортсменки оценили испол-

нение позиции «угол вверх двумя» на 0, 5 и 0,9 балла ниже экспертов ( р<0,01) (рисунок 

5). При оценке исполнения спортсменки в основном руководствовались субъективными 

ощущениями, связанными со сложностью удержания ноги в вертикальном положении, не 

сгибая в коленных суставах, сохраняя высоту, не погружать лицо под воду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спортсменки разной квалификации независимо от сложности позиции способны 

контролировать несколько элементов техники одновременно. Однако, чем ниже уровень 

спортивной подготовки синхронистки, тем в меньшей степени контролируются моменты 

техники, влияющие на общую оценку. Спортсменки высокой квалификации больше вни-

мания уделяют элементам, качество выполнения которых, влияет на оценку экспертов. 

Способность спортсменок начального этапа подготовки оценить выполнение по-

зиций с меньшим отклонением от экспертной оценки формировалась тренерами в ходе 

их освоения. Это подчеркивает важность оперативная информация о технике в процессе 

обучении. Объективная информация о движении может подаваться спортсмену в различ-

ной форме. Но сложность заключается в том, что внимание испытуемого при этом сосре-

доточено именно на том параметре движения, который требует исправления. Следова-

тельно, установки должны быть емкими и конкретными. Нами были определены три 

группы установок или команд, которые были направлены одновременно на коррекцию 

нескольких параметров техники: амплитуду гребка и глубину погружения гребка; темп 

гребка; положение тела. Также следует выбирать установки сопряженного характера, ко-

гда изменения положения одного элемента приведет к исправлению нескольких ошибок 

во время исполнения позиции. С ростом квалификации необходимо вооружать спортсме-

нок большим объемом знаний по судейству соревнований. Это поможет им правильно 

определять «стоимость» того или иного нарушения техники и более точно оценивать 

свое исполнение. 
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