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Аннотация 
Показана технология реализации резерва совершенствования спортивно-технической под-

готовки паралимпийского пловца по признаку взаимоотношения двух деятельностей: деятельности 
спортсмена и деятельности тренера в системе компонент: а) циклового резерва, с учетом циклового 
гармонического режима изменения мгновенных величин внутрицикловой скорости тела пловца 
(рисунок 1); б) тактического резерва, с учетом гидродинамической закономерности гармоническо-
го изменения времени каждого из последовательных циклов перемещения пловца на дистанции во 
время соревнований (рисунок 2); в) стратегического резерва, с учетом коррекции изменения курса 
фиксированных исходных координат темпа, шага и скорости пловца (рисунок 3), в направлении 
эффективной перспективы выбора одного из 5-ти векторов развития физической и гидродинамиче-
ской подготовленности (ноу-хау). 
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Annotation 
The technology of implementing the reserve of sports and technical perfection in the training of 

Paralympic swimmer has been shown. It is predicated following the relationships between two activities: 
the activity of the athlete and the activity of the trainer in the components system: a) the cyclic reserve, 
taking into account the cyclic harmonic regime of changes in the instantaneous values of the intracyclic 
body's velocity (Figure 1); b) tactical reserve, taking into account the hydrodynamic law of the time har-
monic variation in every next cycle of the swimmer's movement at the distance during the competition 
(Figure 2); c) the strategic reserve, taking into account the correction of the change in course of the fixed 
initial coordinates of the pace, step and speed of the swimmer (Figure 3), in the direction of an effective 
prospect of choosing one of the 5 vectors for the development of physical and hydrodynamic condition 
(know-how). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системно-комплексный подход обобщения авторского опыта работы, эмпириче-
ских результатов организации мероприятий, средств, методов, приемов и условий сов-
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местной деятельности бригады научно-методического обеспечения, деятельности тре-
нерского состава, но, прежде всего, спортсменов в подготовке паралимпийских сборных 
команд России по плаванию лиц с поражением Зрения и поражением ОДА (2003-2017гг), 
позволяет выявить и классифицировать основные компоненты совершенствования тех-
нической подготовки паралимпийского пловца, вскрыть причинно-следственные связи 
взаимоотношений пловца и водной среды [2], рассмотреть объективные и субъективные 
факторы, сформировать технологию выявления и реализации резерва совершенствования 
спортивно-технической подготовки высококвалифицированного паралимпийского пловца. 

Изданная в свет монография Д.Ф. Мосунова «Дидактические основы совершен-
ствования двигательных действий спортсмена (на примере плавания)» [1] открывает ши-
рокие направления дальнейших педагогических исследований взаимоотношений челове-
ка и воды, не только в олимпийском спорте, но и в области паралимпийского плавания, 
как вершины восхождения на пик открывающихся возможностей паралимпийца, при ак-
тивной интеграции в социальную сферу его жизнедеятельности. 

Цель настоящей работы показать результаты новой технологии реализации резер-
ва совершенствования спортивно-технической подготовки паралимпийского пловца. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ и обобщение эмпирического опыта работы в составе научно-
методического обеспечения (НМО) подготовки паралимпийских сборных команд России 
по плаванию 2003-2017 годах. Подводная трехплоскостная видео регистрация техники 
плавания, компьютерная обработка материала, индивидуальное или групповое обсужде-
ние полученных результатов специалиста НМО совместно со спортсменом и личным 
тренером. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Опыт свидетельствует – совершенно недопустимо широко используемое вы-
ражение «ошибка» в отношении допущенного случайного / не случайного отклонения 
от «канона», «идеала», «модели», «требований», правил соревнований и более «крутых» 
высказываний, особенно в адрес паралимпийских спортсменов.  

Подобное обращение «ошибка» – некорректно и для начинающих. Они действи-
тельно не умеют пока выполнять необходимое двигательное действие, поскольку учатся 
по методике или технологии, которую, надеемся правильно, предлагает тренер. 

Неудача обучающегося новичка, прежде всего неудача тренера.  
Ошибка – это тупик, беда, катастрофа, горе, выхода нет и многие другие негатив-

ные последствия. Но выход есть всегда – с другой стороны, с другой попытки, с другого 
раза, на следующем подходе, на следующий день и тому подобное. Но подобное «откло-
нение» – есть резерв, который необходимо осознать, выявить и устранить.  

2. «Резервы» – это путь, направление по которому следует идти! Любое от-
клонение от нормативов, требований, правил при выполнении какой-либо двигательной 
активности является резервом. 

Резервы в технике исполнения движений требуют внимательного отношения 
спортсмена и тренера к поиску средств, технологий, методик, приемов, знаний: законов 
физических и социальных; свойств и качеств явлений, прикладного их использования с 
учетом порядка последовательности, силы, ловкости, механики, гидромеханики и других 
условий. 

Любое вышеуказанное и проявленное двигательное действие – является скрытым 
резервом и подлежит выявлению, обнаружению и реализации к исправлению, поиску но-
вого подхода, нового «правильного, соответственно законам гидродинамики» выполне-
ния, настойчивости и долготерпения, иначе необходима тренировка. И не более. 

3. Системно-комплексный подход анализа и обобщения эмпирического опыта ра-
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боты в составе научно-методического обеспечения подготовки параолимпийских сбор-
ных команд России по плаванию позволяет классифицировать педагогический процесс 
совершенствования спортивно-технической подготовки по признаку взаимоотношения 
двух непосредственных и опосредованных деятельностей: деятельности спортсмена и де-
ятельности тренера в системе технологии компонент выявления и реализации: 

 циклового резерва; 
 тактического резерва; 
 стратегического резерва. 
4. Пути реализации циклового резерва совершенствования спортивно-

технической подготовки паралимпийского пловца 
Гипотеза: Формирование повышения спортивного результата, путем выявления и 

реализации резерва совершенствования спортивно-технической подготовки паралимпий-
ского пловца возможно с учетом циклового гармонического режима изменения мгновен-
ных величин внутрицикловой скорости тела пловца, обусловленного проявленной актив-
ностью его физической и гидродинамической подготовленности.  

Цель: Формирование повышения спортивного результата, путем выявления и реа-
лизации циклового резерва совершенствования спортивно-технической подготовки пара-
лимпийского пловца. 

Задачи: 
1. Выявить актуальные критерии циклового резерва совершенствования спортив-

но-технической подготовки паралимпийского пловца для возможного повышения сред-
ней скорости пловца за цикл. 

2. Анализировать и обобщить индивидуальные возможности и альтернативы цик-
лового резерва совершенствования физической и гидродинамической подготовленности 
пловца (рисунок 1). 

3. Разработать методические рекомендации. 
4. Своевременно корректировать по прямой и обратной связи реализацию резерва 

совершенствования физической и гидродинамической подготовки пловца. 
6. Пути реализации тактического резерва совершенствования спортивно-технической 

подготовки паралимпийского пловца 
Гипотеза: Формирование повышения спортивного результата, путем выявления и 

реализации тактического резерва совершенствования спортивно-технической подготовки 
паралимпийского пловца возможно с учетом гидродинамической закономерности гармо-
нического изменения времени каждого из последовательных циклов перемещения пловца 
на дистанции от старта до финиша во время соревнований, обусловленного проявленной 
активностью его физической и гидродинамической подготовленности. 

Цель: Формирование повышения спортивного результата, путем выявления и реа-
лизации тактического резерва совершенствования спортивно-технической подготовки 
паралимпийского пловца. 

Задачи: 
1. Выявить актуальные критерии тактического резерва совершенствования спор-

тивно-технической подготовки паралимпийского пловца для возможного повышения 
спортивного результата (рисунок 2). 

2. Анализировать и обобщить индивидуальные возможности и альтернативы так-
тического резерва совершенствования физической и гидродинамической подготовленно-
сти пловца. 

3. Разработать методические рекомендации. 
4. Своевременно корректировать по прямой и обратной связи реализацию резерва 

совершенствования физической и гидродинамической подготовки пловца. 
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Рисунок 1 – Технология выявления циклового резерва совершенствования спортивно-технической подготовки 

паралимпийского пловца. Форма выдается на руки спортсмену и тренеру 

6. Пути реализации стратегического резерва совершенствования спортивно-
технической подготовки паралимпийского пловца 

Гипотеза: Формирование повышения спортивного результата, путем выявления и 
реализации стратегического резерва совершенствования спортивно-технической подго-
товки паралимпийского пловца возможно с учетом коррекции изменения курса фиксиро-
ванных исходных координат темпа, шага и скорости пловца (рисунок 3), в направлении 
эффективной перспективы выбора одного из 5-ти вектор-направлений развития физиче-
ской и гидродинамической подготовленности (ноу-хау). 

Цель: Формирование стабильности повышения спортивного результата, путем вы-
явления и реализации стратегического резерва совершенствования спортивно-
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технической подготовки паралимпийского пловца. 
Задачи: 
1. Выявить актуальные критерии стратегического резерва совершенствования 

технико-тактической подготовки паралимпийского пловца для возможно стабильного 
повышения спортивного результата. 

2. Анализировать и обобщить индивидуальные возможности и альтернативы 
стратегического резерва совершенствования физической и гидродинамической подготов-
ленности пловца. 

3. Разработать методические рекомендации. 
3. Своевременно корректировать изменения вектор – направлений стратегическо-

го резерва совершенствования физической и гидродинамической подготовки пловца (ри-
сунок 3). 

 
Рисунок 2 – Определение тактического резерва совершенствования спортивно-технической подготовки 

паралимпийского пловца. Темп последовательных циклов движений ЗМС Д.Г. Дзержинск 03.10.11 Кубок Рос-
сии – на дистанции 50 м способом баттерфляй с результатом 27,24 с. 

Цикл – 55,6 ц/мин, наиболее повторяющийся на дистанции, выбирается для углубленного изучения циклового 
резерва совершенствования спортивно-технической подготовки, в соответствие технологии рисунка 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технология реализации резерва 
совершенствования спортивно-
технической подготовки паралимпий-
ского пловца по признаку взаимоотно-
шения двух деятельностей: деятельности 
спортсмена и деятельности тренера в си-
стеме компонент:  

а) циклового резерва, с учетом 
циклового гармонического режима из-
менения мгновенных величин внутри-
цикловой скорости тела пловца;  

б) тактического резерва, с учетом 
гидродинамической закономерности 
гармонического изменения времени 
каждого из последовательных циклов 
перемещения пловца на дистанции во 
время соревнований;  

в) стратегического резерва, с уче-
том коррекции изменения курса фиксированных исходных координат темпа, шага и ско-
рости пловца, в направлении эффективной перспективы выбора одного из 5-ти вектор-
направлений развития физической и гидродинамической подготовленности (ноу-хау).  

Технология резерва совершенствования показала высокую эффективность приме-
нения в подготовке сборной команды России по паралимпийскому плаванию. 

Рисунок 3 – Номограмма «темпа – шага – скорости»  
позволяет выбрать ведущий вектор – направление  

реализации стратегического резерва совершенствования 
спортивно-технической подготовки  
паралимпийского пловца: темп, ц 

иклов/минуту – усилить физическую подготовку;  
шаг, м – усилить гидродинамическую подготовку 
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Аннотация 
Целью исследования являлось сравнение результатов и взаимосвязей между результатами в 

триатлоне и в плавании (3,86 км), велогонке (180,25 км) и беге (42,195 км), а также между резуль-
татами в этих видах у триатлетов разной квалификации на Чемпионатах мира Ironman 2002 и 2016 
года. Учитывались результаты отдельно группы элитных (первые 50 результатов) и субэлитных 
(результаты с 51-го по 200-й) триатлетов-мужчин. Достоверность различий выборочных средних 
определялась при помощи двухвыборочного t-теста. Теснота изучаемых взаимосвязей оценивалась 
при помощи коэффициента корреляции Пирсона. Было установлено, что в группах элиты и субэли-
ты результаты в триатлоне, плавании и велогонке в 2016 году достоверно выше (p = 0,000), чем в 
2002 году. Результаты в беге в группах элиты (3 ч 02 мин 26 с ± 7 мин 56 с и 3 ч 03 мин 27 с ± 11 
мин 36 с, p = 0,608) и субэлиты (3 ч 17 мин 33 с ± 08 мин 19 с и 3 ч 17 мин 40 с ± 9 мин 07, p = 
0,909) различались в 2002 и 2016 году недостоверно. Взаимосвязи между результатом в триатлоне 
и результатами в видах, входящих в него, в группах элиты и субэлиты имели ярко выраженные от-
личия и не имели достоверных различий в 2002 и 2016 году. В группах элиты обнаружены средние 
и сильные взаимосвязи между результатами триатлоне и плавании (r = 0,64 и 0,62), велогонке (r = 
0,83 и 0,72) и беге (r = 0,56 и 0,68) у участников Чемпионатов мира 2002 и 2016 года. У субэлитных 
триатлетов взаимосвязи результата в триатлоне и в видах, входящих в него лишь слабые (r от 0,09 
до 0,46). У элитных спортсменов в 2002 и 2016 году достоверно более тесные взаимосвязи зафик-
сированы между результатами в плавании и велогонке (r = 0,44 и 0,52), чем в плавании и беге (r = 
0,06 и 0,14) (p = 0,036 и 0,037, соответственно). В 2016 году взаимосвязь результатов в плавании и 
велогонке у элитных триатлетов оказалась также достоверно сильнее, чем в велогонке и беге (r = 
0,03, p = 0,005). У не элитных триатлетов все взаимосвязи между результатами в плавании, вело-
гонке и беге отрицательные, наиболее сильные из них – между результатами в велогонке и беге (r = 
– 0,50 в 2002 и 2016 году).  


