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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что освоение двигательных действий в спорте 
ведется'путем их расчленения на составные части и без рас-
членения. Оба эти подхода находят свое отражение в мето-
дах физического воспитания не только при обучении, но и 
при воспитании физических качеств (Д. Д. Донской, 
В. М. Дьячков и др.). 

В процессе разучивания движений в этой связи выделяют 
два основных метода — «целостного» и «расчлененного» ос-
воения. При переходе от начального обучения к совершенст-
вованию движений эти методы нередко меняют свою кон-
кретную характеристику в связи с изменением направленно-
сти методики тренировки, которая на этапе совершенствова-
ния в определяющей мере зависит от закономерностей повы-
шения функциональных возможностей организма (Л. П. Мат -
веев, Д. Д. Донской и др.). 

Методы упражнения, преимущественно направленные на 
комплексное совершенствование различных функциональ-
ных свойств организма, в теории физического воспитания * 
получили название методов обобщенного упражнения, а ме-
тоды упражнений, обеспечивающие относительно избиратель-
ное воздействие на отдельные функции организма, названы 
методами избирательного упражнения. 

В настоящей работе предприняты попытки уточнить пред-
ставления об обобщенном и избирательном методах упраж-
нения и их рациональную представленность в процессе совер-
шенствования движений в структуре предсоревновательного 
этапа тренировки спортсменов. 

Экспериментальный материал исследования получен в об 
ласти спортивного плавания, поскольку в этом удобном для 
экспериментирования виде спорта указанные методы упраж-

* Учебник «Теория и методика физического воспитания:», ФИС, 1967, 
стр. 120. 

3 



пения широко используются не только в процессе обучения, но 
и,в процессе совершенствования двигательных действий. 

Методы обобщенного и избирательного совершенствова-
ния двигательных действий в плавании зачастую конкрети-
зируются соответственно в упражнениях в плавании с полной 
координацией и по элементам (И. В. Вржесневский, А. И. Куд-
ряшов). 

Для исследования нами были взяты упражнения в плава-
нии кролем; при этом более обобщенными являлись упраж-
нения в плавании с полной координацией, а избирательными — 
упражнения в.плавании с работой одними руками или одними 
ногами. 

В процессе тренировки с приближением к соревнованиям 
по мере роста тренированности спортсменов отмечается су-
жение круга тренировочных средств и методов в направлении 
их более глубокой специализации (Л. П. Матвеев, Л. С. Хо-
менкоЬ и др.). Относится это и к исследуемым упражнениям 
{М. Я. Набатникова, К. А. Инясевский и др.). Поэтому возни-
кает проблема рационального подбора и дозирования упраж-
нений обобщенного и избирательного воздействия в предсо-
ревновательной подготовке пловца. 

Считая, что значение различных упражнений зависит не 
только от их дозировки, но и от способа расстановки во вре-
мени, поиск рациональной представленности обобщенного и 
избирательного методов упражнения мы связываем со струк-
турой тренировки. Выявленные факты обсуждены в их отно-
шении к общей системе теоретико-методических взглядов. 

Основные методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение, статистический анализ, электротензометрическая 
регистрация усилий, педагогический эксперимент. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Изучение спортивно-методической литературы и опыта 
практики показало, что обобщенность и избирательность воз-
действий физических упражнений является одной из основ-
ных предпосылок переноса тренированности. Для истолкова-
ния представлений о переносе тренированности с упражнений 
избирательного характера на упражнения обобщенного воз-
действия нами привлекаются наряду с прочим представле-
ния о функциональной системе (П. К. Анохин). 

Принципы функциональной системы, отражающие идею 
«саморегулирующего центрально-периферического образова-
ния», очевидно, во многом могут объяснить свойства обобщен-
ного и избирательного воздействий на организм человека. 
Если следовать этим представлениям, то выполнение каждого 
упражнения обеспечивается специфическим только для него 
центрально-периферическим функциональным образованием. 
Количество таких образований соответствует числу движений. 
Количество же исходных элементов функциональней системы 
(двигательных Ьдиннц, органов; систем и др.) ограничено. 
Поэтому функциональные системы различных движений, от-
личаясь друг от друга, содержат в *го же время совпадающие 
элементы, общность которых создает предпосылки обобщен-
ного влияния различных упражнений, проявляющегося в пере-
носе тренированности с одного упражнения на уровень.функ-
ционирования других (Л. П. Матвеев, В. Н. Кряж.и др.) . 

В отечественной,спортивной педагогике методы целостного 
и расчлененного освоения материала применяются без про-
тивопоставления один другому. Необходимость в расчлене-
нии двигательных действий на составные элементы сущест-
вует не только на этапе обучения, но и особенно на этапе 
спортивного совершенствования, где требуются наиболее точ-
ные днфференцнровки, что заставляет использовать не толь-
ко целостный, но и расчлененный путь совершенствования 
движений. 
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Поскольку части не могут существовать вне целого, то 
Элементы движений, выделенные из состава целого двига-
тельного действия, сами приобретают известную целостность, 
которая может приводить к несвойственным ранее трениро-
вочным эффектам. На пути оптимизации тренировочного про-
цесса необходимо учитывать возможности положительного 
или отрицательного переноса подобных упражнений па основ-
ную для специализации деятельность. 

Полагают, что в основе переноса двигательных навыков 
лежит процесс использования отдельных звеньев ранее вы-
работанного стереотипа. Причем, когда имеется сходство по 
ведущим звеньям, определяющим специфические особенно-
сти данного действия, тогда наблюдается положительный 
перенос, а когда совпадают лишь фоновые звенья, наблюдает-
ся отрицательней перенос (Н. А. Бернштейн, В. Д. Мазни-
ченко.и др.). Для переноса же физических качеств первосте-
пенное значение, очевидно, имеет взаимодействие более глу-
боких приспособительных эффектов, которые по мере адап-
тации организма к физическому упражнению проявляют тен-
денцию к угасанию (К. С. Тринчер, Н. В. Зимкин, Л. П. Мат-
веев и др.). По-видимому, это может являться основной при-
чиной уменьшения тренирующего эффекта одних упражнений 
и увеличения других. Анализ спортивно-методической литера-
туры (Н. Г. Озолин, Л. С. Хоменков, Л. П. Матвеев и др.) 
показал, что такие явления широко распространены в спор-
тивной практике. Поэтому проблема подбора тренировочных 
средств, изменение их состава, дозировок и соотношений в 
спорте является существенной. 

Эксперименты, проведенные в различных видах спорта 
(В. Н. Кряж, В. А. Барановский и др.), подтвердили, что с 
ростом тренированности круг тренировочных средств и мето-
дов «суживается» в направлении спортивной специализации. 

Если изложенные положения справедливы, то можно ожи-
дать, что в спортивном плавании: 

1. Упражнения обобщенного и избирательного воздейст-
вия, подобранные в соответствии с особенностями способа 
плавания, окажут существенное влияние на рост спортивных 
результатов в специализируемом упражнении. 

2. Величина тренировочного эффекта должна существенно 
зависеть от дозировок и способа расстановки данных упраж-
нений, в частности, па предсоревновательном этапе трени-
ровки. 

Высказанные предположения требовали проверки. Это по-
служило основанием для проведения нашего исследования. 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В предварительном исследовании были поставлены сле-
дующие взаимосвязанные задачи: 

1. Уточнить влияние поэлементного и целостного выпол-
нения исследуемых упражнений на характер проявляемых 
усилий и пространственно-временные характеристики движе-
ний пловцов. 

2. Исследовать специфику обобщенного и избирательного 
воздействий на характер проявляемых усилий и пространст-
венно-временные характеристики движений пловцов при по-
элементном и целостном выполнении исследуемых упражне-
ний. 

3. Определить влияние исследуемых методов упражнения 
на спортивные результаты пловцов. 

Для решения поставленных задач использованы: 
1. Теоретический анализ и обобщение спортивно-методи-

ческой литературы по плаванию и данных опроса специа-
листов. 

2. Тензометрическая регистрация давлений воды на гребу-
щие поверхности рук и ног пловца при плавании кролем. 

3. Тензогониометрические измерения углов сгибания ко-
нечностей в суставах. 

4. Педагогический эксперимент. 
Данные спортивно-методической литературы по плаванию 

(К. А. Инясевский, Д. Каунсилмен и др.) и опрос специали-
стов (А. И. Кудряшов, Б. Ослей и др.) показывают, что ис-
следуемые упражнения поэлементного и целостного выполне-
ния упражнений в плавании широко применяются и рекомен-
дуются на всех этапах подготовки пловцов. 

Экспериментальные данные, полученные различными ав-
торами, выявили различия основных характеристик движений 
пловца при плавании с работой одними руками, с работой 
одними ногами и в плавании в полной координации. Эти раз-
личия могут быть отнесены к числу существенных. 

Так, при измерении максимальной сйлы тяги на месте 
сумма сил тяги при плавании с работой одними руками и с 
работой одними ногами всегда достоверно превышает силу 
тяги при плавании в полной координации (Т. М. Абсалямов, 
С. М. Гордон и др.). Разница составляет от 18 до 34% в за-
висимости от квалификации и пола спортсменов. Измерения 
силы тяги в движении дают аналогичные результаты (Л. Ал-
лей, И. Г. Сафарян и др.). Амплитуда движений ног при пла-
вании в полной координации на 20—30% больше, чем при 
плавании с работой одними ногами (И. В. Вржесневский, 
К. Д. Мальцан и др.). Энерготраты при плавании с работой 
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одними руками и с работой одними ногами в сумме также 
значительно выше, чем при плавании в'полной координации 
(П. Карпович и др.). Упражнениям в плавании с работой од-
ними руками, одними ногами и в полной координации соот-
ветствуют разная ЧСС и разное последействие (Т. М. Абсаля-
мов, С. М. Гордон и др.), а также разный уровень активности 
мышц, участвующих в гребке, по данным ЭМГ (С. И. Сучков 
и др.). 

В данной работе для уточнения величин усилий гребков 
конечностей пловца при поэлементном и целостном выпол-
нении упражнений была использована методика тензомет-
рии. Показатели усилий пловца (в среднем за 1 сек) оцени-
вались по давлению воды, г/см2. Наибольшие величины дав-
лений воды получены на дистальных участках конечностей — 
кистях и стопах. Расчет суммы сил (F) , образующихся на 
гребущих площадях рук (ног), проводился для каждого 
пловца в соответствии с полученными эпюрами давлений во-
ды (Р) и площадями гребущих поверхностей (S) по фор-
муле F = P S . Регистрация усилий пловца при плавании с 
максимальной скоростью с работой одними руками, одними 
ногами и в полной координации проводилось во время заплы-
вов на дистанцию 25 м-

В обследованиях участвовали пловцы различной квалифи-
кации (2-й разряд — мастера спорта). В табл. 1 приведены 
средние значения (за 1 сек) усилий пловца при плавании 
с работой одними руками, одними ногами и в полной коор-
динации: а) рассчитанные по показаниям давлений воды на 
датчиках, установленных на кистях и стопах пловца; б) рас-
считанные для гребущих площадей рук (ног) пловца. 

Было установлено, что с ростом квалификации возрастали 
величины давлений воды на гребущие поверхности и силы 
гребков рук и ног пловца. В исследуемых упражнениях наи-
большие величины давлений и силы гребков конечностей плов-
ца получены при плавании с работой одними руками и одни-
ми ногами. При плавании в полной координации показатели 
усилий были достоверно меньше, чем при плавании с рабо-
той одними руками и с работой одними ногами. Подобные 
различия характерны всем испытуемым пловцам и даже 
мастерам спорта международного класса, преимущественно 
использующих работу рук при плавании в полной координа-
ции. Например, у В. Буре разница силы гребков рук при пла-
вании с работой одними руками и при плавании в полной 
координации составляла 2,5 кг (9 ,3%). 

Различия в усилиях пловца (в среднем за 1 сек) в значи-
тельной мере, видимо, подкрепляются различиями в темпе 
гребков конечностей пловца при целостном и поэлементном 
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"выполнении плавательных упражнений. В среднем по груп-
пе испытуемых разница в темпе гребков рук составила 24,7%, 
а ног— 34%. 

С использованием тензометрических методик было обнару-
жено существенное различие между плаванием с работой 
одними руками, одними ногами и плаванием в полной коор-
динации и по пространственно-временным характеристикам 
движения, что выявилось при определении разницы во вре-
мени между максимальным усилием на датчике и моментом 
достижения максимального угла в каждом из суставов. Коле-
бания этой разницы от цикла к циклу (в каждом исследуемом 
упражнении) оказались на порядок меньшими, чем между 
плаванием с работой одними руками (ногами) и плаванием 
в полной координации. 

Различия в усилиях, темпе гребков, пространственно-вре-
менных характеристиках движений пловцов дали основания 
нам предположить также равный тренировочный эффект 
исследуемых упражнений. Чтобы выяснить это, был специаль-
но поставлен эксперимент. Две группы пловцов по 8 чело-
век в каждой (2-й разряд, средний возраст 14,2 года, средний 
стаж 4 года) в течение четырех недель выполняли одинако-
вую программу тренировки, но одна группа применяла толь-
ко плавание с работой одними руками и плавание с работой 
одними ногами, а другая — только плавание в полной коор-
динации. 

Сдвиги спортивных результатов на 100 м пока-
заны в табл. 2. Аналогично изменились спортивные резуль-
таты на дистанции 50 м и силовые показатели. 

Т а б л и ц а 2 

Сдвиги спортивных результатов в плавании на 100 м с работой 
•одними руками ( Р ) , одними ногами ( Н ) и в полной координации ( К ) 

в предварительном эксперименте 

С п о с о б плавания, 
примененный в тренировке 

'Сдвиги спортивных результатов 
в плавании разными способами в % 

к исходным результатам 

К Р Н 

К 5 ,5 3 ,5 —1,0 

Р и Н 3 ,7 7 ,3 4 ,2 
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Из таблицы видно, что применение разных способов пла-
вания приводит не только к существенно разным сдвигам 
результатов (различия между группами достоверны по всем 
показателям), но и обусловливает принципиально разную-
структуру сдвигов — пловцы, добившиеся большего улучше-
ния результатов в плавании с работой одними руками, одни-
ми ногами, имеют меньшие сдвиги результатов при плавании 
в полной координации. 

Таким образом, на основании данных, полученных в пред-
варительном исследовании, можно заключить следующее: 

1. Исследуемые упражнения при поэлементном выполне-
нии движений отличаются от упражнений с целостным выпол-
нением движений не только по энергетическим, силовым и про-
странственно-временным параметрам, но и по своим после-
действием, тренировочным эффектам. 

2. Избирательные воздействия на силовые показатели 
гребков рук и ног пловца достоверно выше при поэлементном 
выполнении упражнений, чем в упражнениях с целостным 
выполнением. Обобщенное влияние на спортивный результат 
при плавании в полной координации значительнее в упраж-
нениях с целостным выполнением, чем при поэлементном вы-
полнении упражнений. 

3. Между спортивными и тестовыми результатами в ис-
следуемых упражнениях наблюдался взаимный перенос тре-
нированности. Различия же основных характеристик целост-
ного и поэлементного выполнения упражнений в плавании не 
исключают возможности совместного их использования даже 
на предсоревновательном этапе тренировки пловца. 

4. На предсоревновательном этапе тренировки пловца не-
обходимо уточнить возможность использовать перенос трени-
рованности с упражнений поэлементного характера на у п -
ражнения целостного исполнения. 

Результаты экспериментов по применению исследуемых 
упражнений в структуре предсоревновательного этапа 

тренировки пловца 

Существенное значение рационального дозировании 
упражнений с поэлементным выполнением движений в плава-
нии для роста спортивных результатов и силы тяги пловца 
(на месте) в способе плавания кроль в полной координации 
было экспериментально показало на различных этапах тре-
нировки С. И. Сучковым (1969). 

Из общей теории тренировки, однако, известно, что тре-
нировочный эффект различных упражнений определяется не 
только их дозировкой, но и способом «расстановки» во вре-
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мени (Л.1 П. Матвеев, А. Н. Воробьев и др.). В эксперимен-
тах с гребцами (Д. А. Аросьев, 1969), например, одна и та 
же сумма тренировочных упражнений, расставленных по-
разному, давала соответственно разный тренировочный эф-
фект как в основном, так и в дополнительных упражнениях. 

Учитывая это, мы в качестве очередного шага стремились 
«вписать» исследуемые упражнения в структуру тренировки 
так, чтобы эффективно можно было использовать значитель-
ные дозировки упражнений поэлементного плавания на пред-
соревновательном этапе тренировки. 

За основу нами была принята структура тренировки, ор-
ганизованная по так называемому принципу «маятника» 
(Д. А. Аросьев,11967), предусматривающему как основной 
момент системное чередование специализированных микро-
циклов (МПС) и контрастных (МЦК) . МЦ,-. заполнены наибо-
лее специальными упражнениями, а МЦК наименее специаль-
ными упражнениями из числа упражнений, Выбранных для 
предсоревновательного этапа. Тренировочные задания в 
микроциклах ранжировались при помощи набора признаков 
степени их сходства или различий с соревновательным упраж-
нением. Принятая оценка тренировочных заданий была на-
звана степенью специализированности При приб-
лижении к соревнованиям ' $ * М Ц с увеличивалось, 
а МЦк уменьшалось. МЦс по длительности были 
равны соревновательному циклу. 

1-й эксперимент. Совместно с Д. А. Аросьевым и В. А. Гу-
щей была проведена дополнительная проверка эффективности 
построения тренировки по принципу «маятника» на пловцах. 
Плавание как вид спорта в энергетическом отношении доста-
точно хорошо изученный, позволяло проверить эффективность 
данного способа построения тренировки по энергетическим 
критериям, чего ранее сделать не удалось. 

В эксперименте одна и та же сумма тренировочных уп-
ражнений распределялась по-разному: в одной группе — 
согласно принципу «маятника», в другой—применялась обще-
принятая схема тренировки пловцов с постепенным и встреч-
ным изменением объема и интенсивности тренировочных уп-
ражнений. Тренировочные задания составлялись только из 
плавательных и беговых упражнений. 

Результат в плавании избранным для специализации спо-
собом на дистанции 200 м рассматривался как основной кри-
терий сравнения. Дополнительным критерием служили сдви-
ги спортивных результатов на 50 м основным и 50 ж и 200 м— 
дополнительным способами. Совместная оценка спортивных 
результатов брассистов, кролистов, юношей и девушек про-
водилась при помощи таблиц (А. П. Гильд, 1967) в баллах. 
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Обобщенное влияние тренировки выявлялось также с по-
мощью бега на дистанции 800 м, пробы Генчи и спецпробы, 
в которой фиксировался пульс за 10 сек на 20, 30, 60, 90 и 
120 сек после стандартной нагрузки,, задаваемой плаванием 
основным способом на дистанции 200 м. 

Нагрузка в энерготратах планировалась в эксперимен-
тальных группах параллельно росту «Б». 02 — запрос в пла-
вании оценивался по формуле, приводимой в работе Е. А. Шир-
ковца (1968), а в беге — по формуле, примененной Н. И. Вол-
ковым (1968). 

Экспериментальную программу закончили 20 человек 
(10 сравниваемых пар), из них: 2 мастера спорта, 2 кандидата 
в мастера, 4 — I разряд, 6 — II и 6 — III разряд. 

По основным критериям сравнения обнаружены сущест-
веннвте и достоверные различия между группами. На дистан-
ции 200 м основным способом прирост результатов в первой 
группе составил в среднем 8,6 сек, а во второй — 3,4 сек. До-
стоверные различия получены в средних и лучших спортив-
ных результатах на дистанции 50 м и 200 м дополнительным 
способом и 50 м — основным способом. 

В беге существенные и достоверные сдвиги спортивных 
результатов были выявлены только в первой группе. Проба 
Генчи и спецпроба достоверных сдвигов не дали. 

Полученные результаты дали основание считать, что: 
1. Одна и та же сумма основных и дополнительных упраж-

нений, распределенных во времени по-разному, дает соответ-
ственно разный тренировочный эффект в основном и допол-
нительных упражнениях. 

2. Принцип «маятника» может успешно применяться в тре-
нировке пловцов на предсоревновательном этапе. 

2-й эксперимент. В данном эксперименте была повторена 
в основном схема предыдущего эксперимента. Отличие со-
стояло только в подборе тренировочных и контрольных уп-
ражнений. Основным тренировочным упражнением было пла-
вание кролем в полной координации, а плавание дополни-
тельным способом и беговые задания заменили соответствен-
но на плавание с работой одними руками и.плавание с рабо-
той одними ногами, так как считали их в биомеханическом 
отношении более близкими к плаванию кролем в полной коор-
динации, чем плавание дополнительным способом и особен-
но беговые задания. Результаты предыдущего эксперимента 
косвенно свидетельствуют в пользу подбора тренировочных 
упражнений в соответствии с биомеханическими особенностя-
ми способов плавания, в котором сдвиги спортивных резуль-
татов в дополнительных упражнениях в плавании с низкой 
«Б» были ниже, чем в основном упражнении, а при беге на 
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800 м — не достоверны. Кроме того, бег в необычно больших 
дозировках, примененный нами в ходе предыдущего экспе-
римента, сопровождался чувством тяжести в ногах и общей 
усталостью, что, по-видимому, могло отрицательно сказаться 
на росте спортивных результатов при плавании основным 
способом. 

Программа испытаний включала проплывание дважды 
дистанции 200 м кролем в полной координации, с работой од-
ними руками и с работой одними ногами. Результаты испы-
таний служили критериями сравнения в эксперименте. Про-
ба Генчи и спецпроба в эксперимент включены не были, так 
как в предыдущем эксперименте они не выявили достоверных 
различий между группами. 

Программу тренировок полностью выполнило 9 сравнивае-
мых пар пловцов, 4 пловца—I разряда, 14—II, средний воз-
раст— 15,9 года. Все пловцы в обеих группах улучшили спор-
тивные результаты. Разница в сдвигах спортивных результа-
тов между сравниваемыми группами по всем критериям 
сравнения существенна и достоверна 

Первая группа улучшила исходный максимальный резуль-
тат на 200 м в плавании кролем в полной координации в 
среднем на 12,3 сек, а вторая группа — на 5,8 сек. Сдвиги 
результатов в плавании с работой одними руками, одними 
ногами на 200 м также превышают сдвиги второй группы. 
Причем различия в сдвигах между группами более заметны при 
плавании с работой одними руками (в первой группе—11,2 сек, 
во второй — в среднем 4,9 сек), чем при плавании с работой 
одними ногами (в первой группе—7,3, во второй—4,2 сек). 
Повторное тестирование в исходных и конечных испытаниях 
показало во всех случаях высокую устойчивость сдвигов. 

Для условий эксперимента выявилось, что для роста спор-
тивных результатов в основном упражнении далеко не без-
различны как структура тренировки, так и подбор дополни-
тельных упражнений. 

Еще раз подтвердилось, что: 
1. Принцип «маятника» в сравнении с вариантом трениров-

ки, близким к традиционному, на материале плавания демон-
стрирует большую эффективность. 

2. Плавание с работой одними руками и с работой одними 
ногами успешно может в значительных дозировках использо-
ваться в структуре тренировки по принципу «маятника» на 
предсоревновательном этапе. 

3. Спортивный результат в основном упражнении в усло-
виях эксперимента изменялся в большей мере соответствен-
но с упражнением большей «Б», чем с упражнением мень-
шей «Б». 
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По логике принципа «маятника» плавание с работой од-
ними руками, одними ногами должно быть помещено в МЦК 
(для активного отдыха, создания подчеркнутой ритмичности 
в чередовании МЦС и МЦК , уменьшения отрицательного 
переноса и др.). Однако принцип «маятника» не решает одно-
значно вопрос о дозировании этих упражнений на предсорев-
новательном этапе тренировки. Дозирование тренировочных 
упражнений на предсоревновательном этапе тренировки, ви-
димо, существенно может зависеть от уровня этих упражне-
ний на предшествующем этапе (Л. П. Матвеев, К. А. Инясев-
ский и др.). В предыдущих экспериментах исходный уровень 
дозировок упражнений выбирался на основании опыта тре-
неров и спортсменов. Выравнивание испытуемых по нагрузке 
во всех»тренировочных упражнениях в ущерб освоения более 
высокого уровня их дозировок к началу эксперимента, види-
мо, могло ограничить уровень спортивных достижений в ос-
новном упражнении. 

3-й эксперимент. В условиях эксперимента предполага-
лось: 

1. Определить рациональные дозировки упражнений в 
плавании с работой одними руками, одними ногами в рамках 
структуры принципа «маятника» на предсоревновательном 
этапе тренировки пловцов в зависимости от максимально до-
стигнутого уровня дозировок этих упражнений на предшест-
вующем этапе. 

2. Уточнить влияние различных дозировок исследуемых 
поэлементных упражнений в структуре тренировки по прин-
ципу «маятника» на спортивные результаты в основном и до-
полнительных упражнениях. 

За освоенный уровень были приняты наибольшие за се-
зон уровни дозировки исследуемых упражнений, до которых 
удалось довести пловцов за 3 месяца, предшествующие пред-
соревновательному этапу, при постепенном повышении на-
грузки. 

Программу тренировок полностью выполнили 40 плов-
цов: 3 кандидата в мастера, 8—-I разряда, 18 — II разряда 
и 11,— III разряда (средний возраст 14,3 года). 

На предсоревновательном этапе, который длился 6 не-
дель, пловцы тренировались по трем разным вариантам. 
МЦС у всех были одинаковыми, использовалось только плава-
ние кролем в полной координации. МЦ* были одинаковыми 
по объему, но разными по составу упражнений. В МЦК входи-
ли упражнения поэлементного плавания, в отношении которых 
был зафиксирован «освоенный» уровень. Объем этих упраж-
нений в МЦк за время эксперимента не превысил уровень 
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85%. . выполненного перед предсоревновательным этапом 
(в масштабах занятия, микроцикла и всего этапа). 

Одна группа в МІІК использовала только плавание с ра-
ботой одними руками и одними ногами; другая — 50% каж-
дого задания выполняла в плавании с работой одними рука-
ми, одними ногами, а 5 0 % — в плавании с полной координа-
цией; третья группа использовала только плавание в полной 
координации. Упражнения в плавании с работой одними ру-
ками и одними ногами в МЦК применялись в соотношении 1 : 1 . 
Плавание в полной координации вводилось з МЦК , чтобы 
поставить группы в равные условия по общему объему пла-
вания. 

Исходные и заключительные испытания включали фикса-
цию спортивных результатов в плавании с работой одними 
руками, одними ногами и в полной координации на дистанции 
100 м. При плавании с работой одними руками, одними нога-
ми и в полной координации измерялись силовые показатели. 
Сдвиги спортивных результатов показаны в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 

Сдвиги спортивных результатов при плавании с работой 
одними руками ( Р ) , одними ногами ( Н ) и в полной координации (К> 

в 3-м эксперименте 

Доля Р и Н в общем 

метраже МЦК , % 

Изменение спортивного результата 
на дистанции 100 м при исполь-

зовании разных способов 
плавания, сек 

Доля Р и Н в общем 

метраже МЦК , % 

К Р Н 

100 2 ,3 1,5 - 0 . 7 

50 5 ,2 5,1 - 5 , 7 

0 2 ,2 2,4 - 6 , 2 

Из таблицы видно, что по основному для предсоревнова-
тельного этапа показателю — результатам в плавании с пол-
ной координацией—средний вариант имеет преимущество 
перед крайними (различия достоверны). Силовые показатели 
изменились аналогично спортивным результатам. 

По окончании эксперимента 3 участника впервые выпол-
нили норму мастера спорта, 3 кандидата в мастера и 1 — 
I разряд, остальные улучшили свои личные достижения. Это 
указывало на то, что тренировка в целом была достаточно 
эффективной. 
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Из табл. 3 видно также, что результат в плавании с пол-
ной координацией изменялся более согласованно с плаванием 
с работой одними руками. Можно предполагать, что взаим-
ный перенос между плаванием в полной координации и пла-
ванием с работой одними руками значительнее, чем между 
плаванием в полной координации и плаванием с работой 
одними ногами. 

Таким образом, в условиях эксперимента установлено, что 
лучшим из сравнивавшихся вариантов оказался вариант по-
строения тренировки по принципу «маятника» с дозировкой 
упражнений в плавании с работой одними руками и одними 
ногами в МЦК порядка 30—50% от уровня, выполненного пе-
ред предсоревновательным этапом. Результаты эксперимента 
дают основания предполагать, что взаимный' перенос между 
плаванием в полной координации и плаванием с работой од-
ними руками значительнее, чем между плаванием в полной 
координации И плаванием с работой одними ногами. Чтобы 
проверить это, мы провели в рамках «выигравшего» варианта 
дополнительный эксперимент для сравнения разных соотно-
шений упражнений в плавании с работой одними руками, 
одними ногами, так как соотношение 1 : 1 в предыдущих 
экспериментах было весьма условно принято на•основании 
опроса тренеров и методических рекомендаций. 

4-й эксперимент. В эксперименте участвовало 16 пловцов 
1-го разряда (средний возраст 15,6 года). Тренировка строи-
лась аналогично тренировке второй группы в предыдущем 
эксперименте, но в одной из двух групп плавание с работой 
одними руками и плавание с работой одними ногами исполь-
зовалось в соотношении 3 : 1, а в другой—1 : 3. Программа 
испытаний была такой же, как в предыдущем эксперименте, 
но с добавлением дистанций 200 и 1500 м способом кроль в 
полной координации. 

Сдвиги спортивных результатов, %, в уточняющем эксперименте 

Т а б л и ц а 4 

Соотноше-
ние дози-

ровки 
Р и Н 

Сдвиги результатов в плавании 
разными способами на 100 м в % 

к исходным результатам 

Сдвиги результа-
тов в % на дис-

танциях 200 и 
1500 м способом К 

К Р Н 200 1500 

3: 1 4 ,3 5,1 
0,2 

3,5 

7,5 

3 ,3 6 ,8 

0,6 3,7 1 : 3 0,5 

2—1314 



Сдвиги спортивных результатов показаны в табл. 4 (пла-
вание в полной координации — К, с работой одними руками— 
Р, одними ногами — Н) . 

Полученные сдвиги спортивных результатов свидетельст-
вуют в пользу того, что на предсоревновательном этапе тре-
нировки кролиста дозировка в плавании с работой одними 
руками должна быть большей относительно плавания с ра-
ботой одними ногами. 

Общее обсуждение результатов исследования 

В условиях экспериментов обнаружились существенные 
различия в плавании с работой одними руками, одними нога-
ми и в полной координации по спортивным результатам, по 
силовым показателям, пространственно-временным характе-
ристикам, по показателям функций СС и дыхательной си-
стем, расчетному Ог запросу, а также тренировочным эффек-
там. Выявленные различия, видимо, объясняются изменением 
конкретных характеристик движений, выделенных из состава 
целостного двигательного действия. 

Характерно, что упражнения поэлементного плавания ока-
зывают большее избирательное воздействие на силовые по-
казатели гребков конечностей пловца, чем упражнения в пла-
вании с полной координацией. К этому, видимо, приводят 
различия силовых показателей, обнаруженные в пользу 
поэлементного плавания у всех пловцов вне зависимости от 
квалификации и пола. Обобщенный же эффект для роста 
спортивных результатов в основном упражнении в предвари-
тельном эксперименте проявился более значительно при пла-
вании в полной координации, чем при поэлементном выполне-
нии упражнений. Это указывало на то, что повышение эффек-
тивности движений, выделенных из состава целого двигатель-
ного действия, не приводит автоматически к повышению эф-
фективности целостного действия. 

Различия обобщенного и избирательного эффектов трени-
ровки при целостном и поэлементном выполнении упражнений 
не являются, однако, антагонистическими, исключающими 
взаимное их применение в предсоревновательной подготовке 
пловца. Наоборот, применение в значительных дозировках 
упражнений поэлементного плавания в единстве с целостным 
плаванием оказало в экспериментах существенное влияние на 
рост спортивных результатов в основном упражнении. 

Факты, полученные на материале плавания, по-видимому, 
могут быть рассмотрены как проявление более общей зако-
номерности, присущей целостному и поэлементному подходам 
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в циклических упражнениях с различной биомеханической 
структурой. 

Подтверждено, что значение различных упражнений опре-
деляется не только их дозировкой, но и структурой трениров-
ки. За основу нами была принята структура треннровки по 
принципу «маятника», которая однозначно определяла место 
целостного и поэлементного плавания. По логике данной 
структуры целостное плавание должно размещаться в МЦС , 
а поэлементное — в МЦК . 

Преимущества принципа «маятника», показанные в срав-
нении с вариантом треннровки, близким к традиционному, 
обсуждены в работе с позиций, выдвинутых Д. А. Аросьевым 
при обосновании данного принципа. Прежде всего это ка-
сается фактов, связанных с монотонностью. Отрицательная 
роль монотонности отчетливо проявлялась в двух из постав-
ленных нами экспериментах при сопоставлении изменений 
функциональных показателей и спортивных результатов в 
основном упражнении, взятых по ходу эксперимента. В конт-
рольном варианте треннровки отмечалось снижение темпов 
прироста, а в ряде случаев и ухудшение результатов, по-ви-
димому, вследствие возрастания отрицательного влияния мо-
нотонности в упражнениях однонаправленного изменения «Б». 
Перемежение специальной деятельности контрастной, по-ви-
димому, также создавало преимущества в виде эффекта ак-
тивного отдыха в пользу тренировки по принципу «маятни-
ка». Несмотря на значительные нагрузки, контрастная дея-
тельность в виде поэлементного плавания в МЦК давала воз-
можность восстанавливать специальную работоспособность к 
МЦС в заданиях при плавании в полной координации. Под-
черкнутая ритмичность чередований специальных и контраст-
ных упражнений, видимо, является одной из причин эффек-
тивности подобного распределения упражнений в плавании. 
За время эксперимента ритм тренировки по принципу «маят-
ника» становился привычным, очевидно, психологически на-
страивая пловцов на очередное повышение усилий в МЦС и 
тем самым повышая готовность к целевой деятельности в ус-
ловиях соревнований. 

Основным для предсоревновательного этапа тренировки 
пловца показателем и доминирующей деятельностью яв-
ляется плавание в полной координации. Видимо, осуществ-
ляемое в соответствии с принципом доминанты распределе-
ние пластических ресурсов обеспечивает эффективность при-
способительных реакций организма. Вместе с тем (по Ф. 3. Ме-
ерсону) «пластический эквивалент доминанты» при долговре-
менных, интенсивных и узкоспециализированных воздействиях 
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может приводить к функциональному и структурному преоб-
ладанию одних систем при одновременном «пластическом и 
функциональном разоружении» других систем. Такая однонап-
равленная тренировка или односторонняя тренированность мо-
гут играть важную роль в снижении адаптационных приспо-
соблений к физическим нагрузкам и снижении уровня спортив-
ных достижений. 

Если следовать этим представлениям, то упражнения по-
элементного плавания на предсоревновательном этапе трени-
ровки пловца должны компенсировать от микроцикла к 
микроциклу растущую « 8 » в заданиях при плавании с пол-
ной координацией. Необходимость компенсировать растущую 
«Б» заданий на предсоревновательном этапе за счет включе-
ния контрастной деятельности типа активного отдыха отме-
чают Л. П. Матвеев, К. А. Ииясерский и др. 

Компенсаторпая роль упражнений поэлементного плава-
ния, видимо, должна быть такой, чтобы дозировки этой дея-
тельности как минимум не мешали адаптироваться к более 

апряженной основной деятельности в плавании с полной ко-
ординацией. Свидетельством этого может являться большая 
эффективность поэлементного плавания на предсоревнова-
тельном этапе у варпапта с 50%-ной дозировкой этих упраж-
нений (к уровню, выполненному до прелсоревнова.т.ельного 
этапа), что экспериментально выявилось в сравнении с ва-
риантом, Использующим в МЦК только поэлементное плава-
ние или же одно плавание с полной координацией. 

Порученные факты в целом показывают, что дополнитель-
ная деятельность, должна1 быть организована так, чтобы .на 
пр,едсоревцрват,ельном .этапе не, мешать адаптации к основ-
ной. целевой деятельности. Тем самым становится очевидней 
необходимость актирного предварительного освоения доста-
точно высоких,уровней',нагрузки в «нецелевых» упражнениях 
для расширения .возможностей варьирования тренировочными, 
средствами нэ предсоревновательном этане, для более свобод-
ного и полного использования закономерностей переноса т.рв' 
нпрованностн, активного отдыха и т. д. на заключительном эта-
пе подготовки к соревнованиям. 

Экспериментальная часть работы помогла уточнить ориен-
тиры , оптимальных дозировок поэлементного .плавания. на> 
предсоревновательном этапе. Добиваться еще большей точ-
ности вряд ли: целесообразно ввиду разнообразия реальных 
условий тренировки, н необходимости ИИДИВНДуаЛЬНОГОгПОДХО-
да с регулированием тренировки соответственно текущему 
состоянию спортсмена, с использованием опыта, интуиции и 
других условий. 
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в ы в о д ы 
1. На основании результатов экспериментов установлено, 

что целостные и поэлементные упражнения в плавании, по-
добранные в соответствии с биомеханическими особенностя-
ми способа плавания, оказывают существенное влияние на 
рост спортивных результатов и силовые показатели пловца 
при плавании с полной координацией. 

2. Движения, вычлененные из состава целого двигатель-
ного действия, наряду с сохранением общих особенностей 
приобретают различия, которые проявляются в характеристи-
ках движений и тренировочных эффектах. Упражнения в по-
элементном плавании в кроле отличаются от упражнений в 
плавании с полной координацией не только по энергетическим, 
силовым и пространственно-временным параметрам, но и по 
своим последействиям и тренировочным эффектам. 

3. Установлено, что силовые показатели и избирательные 
воздействия на силу гребков рук и ног пловца достоверно вы-
ше при поэлементном плавании, чем в упражнениях при пла-
вании в полной координации. Разница в усилиях в пользу 
поэлементного плавания с работой одними руками и с рабо-
той одними ногами по сравнению с плаванием в полной коор-
динации для гребков руками составила в среднем от 8,3 до 
36,5%, а для гребков ногами от 44,4 до 66,3%' (в среднем 
по группам испытуемых различной квалификации). 

4. Между спортивными результатами в исследуемых уп-
ражнениях наблюдался взаимный перенос' тренированности. 
Обобщенное влияние на спортивный результат в основном 
упражнении при плавании в полной координации проявлялось 
значительнее в упражнениях с целостным выполнением дви-
гательных действий, чем при поэлементном. 

5. Взаимный положительный перенос эффектов трениро-
ванности между упражнениями в плавании с работой одними 
руками и плаванием в полной координации значительнее, чем 
между упражнениями в плавании с работой одними ногами 
и плаванием в полной координации. 
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6. Экспериментально обнаружилась разная структура 
сдвигов спортивных результатов при плавании кролем в пол-
ной координации и при плавании с работой одними руками 
и одними ногами. Серии тренировок в этих упражнениях 
дают соответственно разный тренировочный эффект. Плов-
цы, добившиеся больших положительных сдвигов в плавании 
с работой одними руками и одними ногами, при тренировке 
в этих упражнениях имели меньшие сдвиги при плавании в 
полной координации, т. е. более эффективное выполнение 
движений, выделенных из состава целого двигательного дей-
ствия, не всегда однозначно приводит к повышению эффек-
тивности целого двигательного действия. 

7. Различия характеристик и тренировочных эффектов при 
поэлементном и целостном выполнении упражнений в плава-
нии не антагонистические. Как экспериментально было 
установлено, эти упражнения успешно могут использоваться 
совместно, без противопоставления одно другому на пред-
соревновательном этапе тренировки. Применение больших 
дозировок упражнений в поэлементном плавании не ухудша-
ло в экспериментах спортивные результаты при плавании в 
полной координации и в то же время приводило к увеличению 
силы гребков конечностей пловца. . -

8. Дозировка и способ расстановки исследуемых упраж-
нений имеют существенное значение для роста спортивных 
результатов на предсоревновательном этапе тренировки в 
основном и дополнительных упражнениях. В условиях экспе-
риментов выявилось существенное преимущество структуры 
тренировки по принципу «маятника» при расстановке одной 
и той же суммы исследуемых упражнений на предсоревнова-
тельном этапе по сравнению с тренировкой, имеющей одно-
направленную тенденцию возрастания специализированности. 

9. Лучшим из сравнивавшихся вариантов соотношения 
упражнений в плавании с работой одними руками и с работой 
одними ногами в контрастных микроциклах оказался тот, где 
они давались с дозировкой порядка 30—50% от ранее освоен-
ного уровня, и с преобладанием упражнений в плавании с 
работой одними руками относительно пла'вания с работой од-
ними ногами как 3 : 1 . 

* * 
* . 

В работе сформулированы практические рекомендации, 
которые относятся к предлагаемому использованию особенно-
стей и тренировочных эффектов исследуемых упражнений на 
предсоревновательном этапе в рамках структуры тренировки 
по принципу «маятника», с обсуждением конкретных приме-
ров расстановок, дозировок и соотношений этих упражнений. 
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