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Аннотация 
Нами изучались динамика показателей физического развития юных пловцов генерализиру-

ющим методом, гидродинамические качества пловца, спортивные результаты в возрасте 10–16 лет. 
Цель исследования – определить критерии прогнозирования спортивных результатов в плавании 
кролем на груди на дистанции 100 м. у юных спортсменов в возрасте 16 лет. Задача исследования – 
определить стабильность показателей морфофункционального состояния, гидродинамические ка-
чества, спортивные результаты. Исследование проводилось в период 2016–2020 годы в СДЮШОР 
№ 8 города Самары, в них принимали участие 35 юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Методы ис-
следования: теоретический анализ литературных данных, методы определения морфофункцио-
нального состояния, методы выявления гидродинамических качеств, методы определения биологи-
ческого созревания организма, педагогические контрольные испытания, методы математической 
статистики. Результаты исследования. Наиболее стабильными показателями являются длина тела, 
длина ноги, руки и стопы. Во все анализируемые возрастные периоды выявлена достоверная взаи-
мосвязь между длиной скольжения и максимальной скоростью плавания, которая с возрастом за-
метно повышается. Начальные спортивные результаты с разным уровнем созревания организма 
оказывают неодинаковое воздействие на спортивные достижения юных пловцов в возрасте 16 лет 
на различных дистанциях. По мере увеличения длины дистанции стабильность показателей сорев-
новательной деятельности повышается. При прогнозировании спортивных результатов в плавании 
кролем на груди в возрасте 16 лет учитывались начальные результаты, темпы их прироста за период 
первых двух лет занятий, уровень биологического развития юных пловцов. После двух лет занятий 
плаванием появляется возможность в определенной мере прогнозировать спортивные результаты 
16-летних юношей в плавании на 100 м кролем на груди. Выводы. Представленные материалы мо-
гут быть использованы для прогнозирования ожидаемого развития физической подготовленности 
юных пловцов 

Ключевые слова: прогнозирование, спортивный результат, морфофункциональные показа-
тели, гидродинамические качества, уровень биологического созревания организма. 
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Abstract 
We studied dynamics of indicators of physical development of young swimmers a generalizing 

method, hydrodynamic qualities of the swimmer, sports results at the age of 10–16 years. Research objec-
tive – to define criteria of forecasting of sports results in swimming by a crawl on a breast at a distance of 
100 m at young athletes at the age of 16 years. The research problem – to define stability of indicators of a 
morphological and functional state, hydrodynamic qualities, sports results. Research was conducted during 
the period 2016–2020 in sports school No. 8 of the city of Samara and 35 young swimmers took part in 
them at the age of 10–16 years. Research methods: theoretical analysis of literary data, methods of defini-
tion of a morphological and functional state, methods of detection of hydrodynamic qualities, methods of 
definition of biological maturing of an organism, pedagogical control tests, methods of mathematical sta-
tistics. Results of research. The stablest indicators are the body length, length of a foot, a hand and foot. 
During all analyzed age periods the reliable interrelation between length of sliding and the maximum 
speed of swimming which considerably increases with age is revealed. Initial sports results with different 
level of maturing of an organism make unequal impact on sporting achievements of young swimmers at 
the age of 16 years at various distances. In process of increase in length of a distance stability of indicators 
of competitive activity increases. When forecasting sports results in swimming by a crawl on a breast at 
the age of 16 years initial results, rates of their gain during the first two years of occupations, level of bio-
logical development of young swimmers were considered. After two years of occupations opportunity in a 
certain measure appears swimming to predict sports results of 16-year-old young men in swimming on 
100 m a crawl on a breast. Conclusions. The presented materials can be used for forecasting of expected 
development of physical readiness of young swimmers. 

Keywords: forecasting, sports result, morphological and functional indicators, hydrodynamic 
qualities, level of biological maturing of an organism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение стабильности результатов морфофункционального состояния, физиче-
ской подготовленности и соревновательной деятельности является основной прогнозиро-
вания индивидуального развития спортсмена: если эти показатели стабильны, то разви-
тие можно прогнозировать, прогноз будет затруднен при высокой вариативности 
результатов многолетних наблюдений [1, 3, 5]. Это позволит определять потенциальные 
двигательные возможности занимающихся, даст возможность более рационально плани-
ровать объемы тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки, подбирать адек-
ватные тренировочные средства [2, 4, 6, 7]. 

Цель исследования – определить у юных спортсменов в возрасте 16 лет критерии 
прогнозирования спортивных результатов в плавании кролем на груди на дистанции 100 
м. Задача исследования – выявить стабильность показателей морфофункционального со-
стояния, гидродинамические качества, спортивные результаты. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период 2016–2020 годы в СДЮСШОР №8 города Са-
мары, в них принимали участие 35 юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Методы исследо-
вания: теоретический анализ литературных данных, методы определения морфофункци-
онального состояния, методы выявления гидродинамических качеств, методы 
определения биологического созревания организма, педагогические контрольные испы-
тания, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами изучались генерализирующим методом динамика показателей физического 
развития юных пловцов в возрасте 10–16 лет. Наиболее стабильными показателями яв-
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ляются длина тела, длина ноги, руки и стопы. Таким образом, уже в возрасте 10-11 лет 
можно с достаточной вероятностью прогнозировать длину тела старшеклассников, игра-
ющих важную роль в этом виде спорта. 

Масса тела, ЖЕЛ и кистевая динамометрия имеют меньшую стабильность, о чём 
указывают показатели корреляции между ювенильными и дефинитивными признаками. 
Эти показатели больше поддаются влиянию факторов внешней среды. В период полового 
созревания наблюдается уменьшение величин корреляционных связей между анализиру-
емыми показателями, что затрудняет возможность прогнозирования в данный период 
развития ребенка. Обтекаемость, плавучесть и равновесие тела в воде зависит от особен-
ностей телосложения, массы тела и ЖЕЛ. Длина скольжения в воде является основным 
показателем обтекаемости и плавучести тела. Во все анализируемые возрастные периоды 
выявлена достоверная взаимосвязь между длиной скольжения и максимальной скоростью 
плавания (r = 0,520–0,661). Взаимосвязь между повторными измерениями длины сколь-
жения у пловцов 10–16 лет достигает достоверных величин. С возрастом взаимосвязь 
данных показателей заметно повышается, а по мере роста спортивного мастерства повы-
шается информативность этой характеристики. Показатели подвижности в плечевом и в 
голеностопном суставе наиболее стабильны в анализируемом возрастном диапазоне (r = 
0,666–0,995). По мере увеличения возраста взаимосвязь данных показателей повышается. 
Результаты становой силы более стабильны в сравнении с силой тяги в воде, указывая, 
что специальная силовая подготовленность пловцов во многом обусловлена показателями 
тренировочной деятельности. По нашим данным, показатели задержки дыхания менее 
стабильны: взаимосвязь в возрасте 10 и 16 составляет всего 0,276, а в 15 и 16 лет – 0,674. 

У акселерированного типа развития интенсивный прирост спортивных результатов 
выявлен в возрасте 10–12 лет, нормального типа – в 12-13 лет, ретардированного – в 13–
15 лет. Начальные спортивные результаты с разным уровнем созревания организма ока-
зывают неодинаковое воздействие на спортивные достижения юных пловцов в возрасте 
16 лет на различных дистанциях (таблица 1). 

Таблица 1 – Значимость начальных результатов юных пловцов с различными уровнями 
созревания организма 

Длина дистанции, м 
Значимость начальных результатов, % 

Ретарданты Нормальный тип Акселераты 
25 9,1 15,4 22,2 
50 12,6 17,7 25,8 

100 11,7 19,5 24,6 
200 13,3 18,6 30,4 

У пловцов-ретардантов отмечается наименьшая значимость (от 9,1 до 13,3%) 
начальных результатов на дистанциях 25–200 м, а у пловцов-акселератов обнаружена 
наибольшая значимость начальных результатов (от 22,2 до 30,4%). Пловцы с нормальным 
типом развития занимают промежуточное положение в значимости начальных результа-
тов. Нами также обнаружена закономерность увеличения значимости начальных резуль-
татов по мере удлинения дистанции плавания. 

Высокие приросты спортивных результатов у юных пловцов в возрасте 10–12 лет 
сменяются существенным их снижением (r = - (0,38–0,74)), со средним уровнем прироста 
данных показателей отмечаются и в дальнейшем стабильные их изменения, с низким 
уровнем прироста спортивных результатов проявляются разноречивые изменения изуча-
емой характеристики. По нашим данным, в возрасте 10–13 лет антропометрические пока-
затели юных пловцов оказывают существенное влияние на спортивный результат на ди-
станциях 25–200 м, наиболее высокая взаимосвязь обнаружена с длиной тела (r = -(0,56–
0,72)). По мере увеличения возраста занимающихся постепенно значимость росто-
весовых показателей снижается. Это свидетельствует о том, что в младшем школьном 
возрасте высокие спортивные результаты показывают дети-акселераты, имеющие вре-
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менное преимущество перед сверстниками с более низким уровнем физического разви-
тия. В возрасте 14-15 лет отчетливо проявляется снижение показателей корреляции, ука-
зывая на влияние пубертатного скачка. К 16 годам зависимость спортивного результата от 
величины тотальных размеров вновь несколько увеличивается на дистанциях 25–200 м 
вольным стилем. Таким образом, при выборе специализации в плавании на короткие ди-
станции необходимо принимать во внимание величину тотальных размеров тела. 

Результаты исследования убедительно доказывают, что по начальным показателям 
соревновательной деятельности сложно прогнозировать потенциальные возможности 
юных пловцов. По мере увеличения длины дистанции стабильность показателей сорев-
новательной деятельности повышается. Только после двух лет занятий плаванием появ-
ляется возможность в определенной мере прогнозировать спортивные результаты 16-
летних юношей. При прогнозировании спортивных результатов в плавании учитывали 
начальные результаты, темпы их прироста за период первых двух лет занятий, уровень 
биологического развития юных пловцов. Уравнения регрессии имеют вид: у = ах1 + вх2 + 
с, где у – прогнозируемый результат в плавании на 100 м вольным стилем в возрасте 16 
лет, с; х1 – результат в плавании на 100 м в 10 лет, с; х2 – результат в 12 лет, с. Для ретар-
дированного (а = 0,02; в = 0,37; с = 32,21), нормального (а = 0,14; в = 0,32; с = 26,52) и ак-
селерированного (а = 0,22; в = 0,33; с = 10,31) типов развития. 

Пример: юный спортсмен показал в возрасте 10 лет результат в плавании на 100 м 
вольным стилем 1.14,7, а в 12 лет – 1.06,3. Данный пловец имеет нормальный тип биоло-
гического развития. Расчетный результат в 16 лет должен составить 58,20 с, фактический 
результат равен 58,7 с. Следовательно, фактический и прогнозируемый результаты отме-
чаются на 0,5 с (0,9%). Безусловно, такая разница спортивных результатов позволяет счи-
тать такой прогноз достаточно точным. Представленные материалы могут быть использо-
ваны для прогнозирования ожидаемого спортивного результата на дистанции100 м 
кролем на груди у юных пловцов. 

ВЫВОДЫ 

При прогнозировании спортивных результатов в плавании кролем на груди у маль-
чиков в возрасте 16 лет (рассчитано уравнение множественной регрессии) учитывали 
начальные спортивные результаты в возрасте 10 лет, темпы их прироста за период первых 
двух лет занятий, уровень их биологического развития. 
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Аннотация  
В статье приведены результаты анализа тематики диссертационных исследований в сфере 

физической культуры и спорта по психологическим наукам в 2016–2020 гг. Изложены результаты 
количественного анализа диссертаций, защищенных по различным научным специальностям, про-
анализирована тематика и направленность научных исследований в соответствии с его объектом. 
Выявлено значительное преобладание количества диссертаций по различным аспектам подготовки 
спортсменов по сравнению с работами по вопросам массовой физической культуры. Результаты 
анализа современных тенденций психологических исследований позволяют оценить текущее со-
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альные направления дальнейшего развития научных исследований в отрасли. 
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