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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теми. Спортивное плавание на современном этапе 
овоего развития характеризуется исключительно высоким уровнем 
спортивных достижений, резко обострившейся конкурентной борьбой 
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на международной спортивной арене. Одним из перспективных направ-
лений совершенствования системы спортивной тренировки, с которым 
в настоящее время ведущими специалистами связывается дальнейший 
прогресо спортивных результатов в плавании, является оптимизация 
управления процессом спортивной тренировки на основе объективи-
зации знаний,о структурах соревновательной деятельности и специа-
льной подготовленности (В.Н.Платонов, С.М.Вайцеховский, 1985). 

Многочисленные и разноплановые экспериментальные исследова-
ния, проведенные с целью изучения различных сторон подготовлен-
ности пловцов, позволяют ооздать представление о тех составляю-
щих, которые определяют уровень спортивных достижений (А.А.Гужа-
ловский, Б.М.Фомичешсо, 1971; С.М.Вайцеховский, 1976; Н.АиегЪот, 
1980; А.А.Ефимов, В.М.Сенча, 1980; В.М.Волков, А.А.Николаев, 
1981; С.М.Гордон, Ю.Ф.Скворцов, 1981; Ю.М.Крюков, 1983 и др. ) . 

Вместе с тем анализ показывает, что практически все из про-
веденных к настоящему/времени работ, которые направлены на изуче-
ние подготовленности высококвалифицированных пловцов, характери-
зуется определенными недостатками и методологическими проочетами, 
важнейшим из которых является недооценка значимости отдельных 
компонентов соревновательной деятельное"и для демонстрации высоких 
спортивных результатов. В практике подготовки, пловцов это находит 
конкретное выражение в том, что процесс совершенствования подго-
товленности характеризуется непропорциональностью используемых в 
тренировке упражнений различной преимущественной направленности: 
совершенствованию одних компонентов соревновательной деятельное-
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ти удаляется преимущественное внимание, в то время, как совершен-
ствование других, не менее значимых, рассматривается, как второ-
степенная, дополнительная часть тренировки (С.М.Вайцеховский, 
1982; Т.М.Абсалямов, Т.С.Тимакова, 1983 и др. ) . 

Сказанное обусловливает необходимость всестороннего изуче-
ния структуры соревновательной деятельности высококвалифицирован-
ных пловцов, выявления факторов, определяющих эффективность про-
явления ее различных составляющих, и оптимизации на этой основе 
процесса специальной подготовки спортсменов. 

Гипотеза. При осуществлении настоящих исследований предпола-
галось, что различные компоненты соревновательной деятельности 
пловцов-опринтеров обусловливаются принципиально различными фак-
торами специальной подготовленности и, в силу этого, требуют диф-
ференцированного совершенствования, с последупцей интеграцией в 
соответствии с требованиями эффективного преодоления спортсменом 
конкретной дистанции. 

Целью работы является оптшизация управления процессом спор-
тивной тренировки высококвалифицированных пловцов-спринтеров на 
основе комплексного изучения структуры соревновательной деятель-
ности и ооответствупцей ей структуры подготовленности. 

Научная новизна исследований обусловлена: 
- комплексным изучением структуры соревновательной деятель-

ности пловцов-спринтеров на основе определения и количественной 
характеристики роли ее отдельных компонентов (старта, поворота, 
диотанционной скорости плавания на различных участках цикличес-
кой работы) и их групп для демонстрации высоких спортивных дости-
жений, а также выделением типовых вариантов преодоления пловцами-

спринтерами соревновательной дистанции; 
* 
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- выделением факторов специальной подготовленности, лежащих 

в основе эффективного выполнения конкретных компонентов соревно-
вательной деятельности; 

- обоснованием системы комплексной диагностики подготовлен-
ности пловцов-спринтеров, предусматривающей количественную харак-
теристику компонентов соревновательной деятельности и специальной 
подготовленности; 

- систематизацией и разработкой упражнений аналитического и 
синтезирующего характера, направленных на совершенствование ком-
понентов соревновательной деятельности и способностей, определяю-
щих уровень их проявления; 

- доказательством эффективности комплексного подхода к совер-
шенствованию структур соревновательной деятельности и специальной 
подготовленности при реализации возможностей аналитического и син-
тезирующего подходов к становлению различных параметров спортив-
ного мастерства. 

Практическая значимость работы заключается "В разработке комп-
лексного подхода к становлению спортивного мастерства пловцов-
спринтеров на основе направленного совершенствования различных 
компонентов соревновательной деятельности (старта, поворота, дис-
танционной скорости плавания на участках циклической работн). 

Выдвинутые в работе теоретические положения и представленные 
практические рекомендации могут быть использованы в процессе под-
готовки пловцов-спринтеров, преимущественно на завершающие этапах 
многолетней подготовки. 

Фактический материал, представленный в диссертации, и сде-
ланные на ого основа обобщешш и выводы, шла ют значение для со -
вершенствования курса преподавания теории и методики спортивного 
плавания в институтах физической культуры, а тшс:;а дая дальней-
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шей разработки вопросов комплексного совершенствования двигатель-
ных способностей квалифицированных спортсменов. 

Апробация работы. Материалы диссертации апробированы в про-
цеосе проведения этапных комплексных обследований и при планиро-
вании тренировочного процесса пловцов, в том числе членов сбор-
ных команд СССР, Украинской ССР и республиканской школы-интерна-
та спортивного профиля (г. Киев), о чем свидетельствуют соответ-
ствующие акты внедрения. 

На основе фактических данных, полученных в ходе исследования, 
подготовлены методические разработки по вопросам комплексного со -
вершенствования подготовленности высококвалифицированных пловцов-
спринтеров. 

Основные результаты работы представлены в пяти печатных рабо-
тах и в научных отчетах сводного плана НИР Комитета по физичео-
кой культуре и спорту при Совете Министров СССР 1981-1985 г . г . 
по проблеме 2.1.2. "Научные основы управления тренировочным про-
цессом высококвалифицированных спортсменов" (номер государствен-
ной регистрации - 81086910). 

Структура и объем работы. Диссертация оостоит из введения,, 
пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 
и приложений. Работа иллюстрирована 8 таблицами и 19 рисунками. 

В первой главе рассматривается состояние изучаемого вопроса 
по данным литературных источников и опыта практической работы. 
Во второй главе формулируются цель, гипотеза и задачи работы, 
описываются методы и организационные бсновы собственных исследо-
ваний. В третьей, четвертой и пятой главах представлены результа-
ты собственных исследований и их обсуждение. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Задачи исследований: I . Изучить структуру соревновательной 



деятельности пловцов-опринтеров и определить роль ее основных 
компонентов в демонстрации высоких спортивных результатов. 2. Оп-
ределить факторы специальной подготовленности пловцов, обусловли-
вающие эффективность основных компонентов соревновательной деяте-
льности. 3. Систематизировать и разработать упражнения, направлен 
ные на совершенствование основных компонентов соревновательной 
деятельности и специальной подготовленности. 4. Обосновать эффек-
тивность направленного совершенствования основных компонентов со-
ревновательной деятельности для роста спортивных достижений плов-
цов-спринтеров . 

Методы исследований: I . Анализ и обобщение литературных дан-
ных. 2. Изучение опыта передовой практики путем педагогического 
наблюдения, опроса тренепов и спортсменов.'3. Комплексное иссле-
дование подготовленности пловцов-спринтеров с использованием ря-
да частных методов - тензодинамографии, элоктроснидографии, элект 
ровного хронометрирования, видеозаписи, газоаналитических методов 
4. Педагогический эксперимент. 5. Методы математической статисти-
ки. 

Организация исследований. Первый этап (1932-1983 г . г . ) был 
посвящен комплексному изучению структуры соревновательной деятель 
ности сильнейших пловцов-спринтеров мири'1 и квалифицированных 
спортсменов (не ниже первого разряда). Изучена соревновательная 
деятельность более 300 спортсменов. На втором этапе (1983-1984 
г . г . ) проводилось изучение взаимосвязи между компонентами струк-
тур соревновательной деятельности и специальной подготовлешости 
и формирование на этой основе факторной структуры специальной 

I - в исследованиях использованы данные, полученные лаборатори-

ей плавания БНИШК 
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подготовленности пловцов-спринтеров, соответствующей особенностям 
их соревновательной деятельности. Исследованиями бнло охвачено 45 
человек (возраст - 17-20 лет, спортивная квалификация - от перво-
го разряда до мастера спорта). Третий этап (1984 г . ) был посвящен 
систематизации имепцихся и разработке новых упражнений, направлен-
ных на совершенствование составляющих соревновательной деятельнос-
ти и специальной подготовленности пловцов-спринтеров при реализа-
ции аналитического и синтезирующего подходов к совершенствованию. 
На четвертом этапе (1984-1985 г. г.) в процессе педагогического 
эксперимента определялась эффективность комплексного подхода к с о -
вершенствованию специальной подготовленности пловцов-сшринтеров. 
Исследования били организованы в условиях реального тренировочного 
процесса, при участии двух однородных групп спортсменов: всего -
24 пловца высокой квалификации (мастера спорта и кандидаты в мас-
тера спорта). С целью решения поставленной задачи были проведены 
два идентичных обследования подготовленности пловцов. Первое из 
них - в конце первого этапа подготовительного периода, второе -
в соревновательном периоде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Взаимосвязь между компонентами соревно-
вательной деятельности пловцов-опринтеров 

Результаты изучения овязей между основными компонентами со -
ревновательной деятельности позволили выделить группы взаимосвя-
занных составляющих соревновательной•деятельности и установить от-
носительную самостоятельность этих групп (рис. I ) . 

Первая группа представлена эффективностью старта и отталкива-
ния от поворотного щита ( г = 0,607). Во вторую группу вошли уро-
вень дистанционной скорости на первом участке циклической работы 



Рис. І , Структура взаимосвязей мевду компонентаі,ш 
соревновательной доятольности пловцов-опринтеров 

и на отрезке подоливаная к новоротному щиту ( г - 0,621). Третья 
группа представлена уровнем дистшщионной скорости на втором 
участке циклической работы и на финишном отрезке ( г = 0,617). 

Следует отметить, что установленная взаимосвязь мевду отдель-
V * V и .Л' ) - • ,, I 1 ; 1 * 1 ; ' . 

ными компонентами соревновательной деятельности обусловлена общно-
стью способностей, определяющшс эффективность составляющих сорев-
новательной деятельности, объединенных в различных группах. Так, 
компоненты, вошедшие в первую группу, определяются эффективностью 
проявления скоростно-силових способностей при выполнении старта и 
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отталкивания от поворотного щита. Компоненты, сформировавшие вто-
рую группу, связаны о проявлением скоростно-силовых способностей 
при выполнении работы циклического характера. Эффективность ком-
понентов, вошедших в третью группу, обусловлена уровнем развития 
специальной выносливости. 

Таким образом, в структуре соревновательной деятельности 
нловцов, опециялизирупцихся на 100-метровых дистанциях, выделяет-
ся три относительно самостоятельные группы составляющих, каждая 
из которых связана с проявлением принципиально различных способ-
ностей. 

Роль основных компонентов соревновательной 
деятельности для демонстрации высоких 
спортивних результатов 

Результаты изучения взаимосвязей между уровнем спортивных 
достижений, с одной стороны, и эффективностью отдельных составля-
ющих соревновательной деятельности, с другой, показали, что каж-
дый из изучаемых компонентов соревновательной деятельности плов-
цов-спринтеров существенно влияет на уровень конечного результа-
та (табл. I ) . 

Эти же данные позволили установить,что по значимости оостав-
лямцих соревновательной деятельности в роли ведущих выступают 
взаимосвязашше скорость пловца на втором участке циклической ра-
боты и финишем отрезке (коэффициенты детерминации, соответствен-
но, равны 0,446 и 0,295). Несколько ниже вклад двух других компо-
нентов - скорости на первом участке циклической работы и на отрез-
ке подплывшшя к поворотному щиту (соответственно, а. = 0,402 и 

<1= 0,225). При незначительных отличиях в величине вклада третью 
позицию по степени влияния на результат занимают эффективность 
старта и отталкивания от поворотного щита (коэффициенты деторми-
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нации, соответственно, равны 0,352 и 0,211). 

Особенности соревновательной деятельности 
пловцов-спринтеров 

Изучение индивидуальных особенностей преодоления соревнова-
тельной дистанции пловцами, специализирующимися на 100-метровых 
дистанциях, позволило разделить спортсменов, в зависимости от 
уровня демонстрируемой ими эффективности в отдельных компонентах 
соревновательной деятельности, на три основные группы (рис. 2, 3 ) . 

Спортсмены первой группы отличаются высокой эффективностью 
старта, подплывания и отталкивания от поворотного щита а доста-
точно высокой диотанционной скороотыо на первом участке цикличе-
ской работы при относительно низкой скорости на втором участке 
циклической работы и финишном отрезке (рис. 2, 3, группа "а" ) . 

Структура соревновательной деятельности пловцов второй груп-
пы характеризуется относительно низкими показателями эффективно-

\ 
сти старта, подплывания и отталкивания от поворотного щита, а так-
же дистанционной скорости на первом участке циклической' работы 
при исключительно высокой дистанционной скорости на втором участ-
ке циклической работы и финишном отрезке (рис. 2, 3, группа " б " ) . 

Пловцы третьей группы отличаются одинаковой эффективностью 
всех компонентов соревновательной деятельности (рио. 2, 3, груп-
па "в" ) . 

Комплексное изучение структуры соревновательной деятельности 
пловцов-спринтеров позволило охарактеризовать взаимосвязи мзжду 
основными компонентами соревновательной деятельности-, определить 
роль отдельных составляющих соревновательной деятельности и их 
групп для достижения высоких спортивных результатов, выделить ти-
повые варианты структуры соревновательной деятельности пловцов-
спринтеров. Полученные результаты являются общественным дополнени-
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Рис. 3. Соотношение времени (с) выполнения отдельных 
компонентов соревновательной деятельности и 
спортивных результатов у высококвалифициро-
ванных нловдов-спринтиров с различными типо-
выми вариантами структурі: соревновательной 
деятельности: I - спортивный результат: '2 -
старт; 3 - первый участок циклической рабо-
ты; 4 - отрёзок нодилывшгая к поворотному 
щиту; 5 - отрезок отталкивания от поворот-
ного щита; С - второй участок циклической 
работа; 7 - финиш (вольный стиль) 

Рис. 2. Соотношение времени (с) выполнения отдельных 
компонентов сорошовательной деятельности II 
спортивных результатов у оильнойших пловцов-
спринтеров мира с различными типовыми вариан-
та»® структуры соревновательной деятельности: 
I - спортивный результат; 2 - старт; 3 - пер-
вый участок циклической работы; 4 - поворот; 
5 - второй участок циклической работы; б -
финиш (вольный стиль) 
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Таблица 2 

Основные компоненты соревновательной деятельности и подготовленности плов-
цов-спринтеров и показатели для дифференцированной оценки их возможностей 

Компоненты 
соревнова-
тельной дея-
тельности 

: Факторы : 
подготовленности 

Показатели специальной 
подготовленности пловцов 

Индикаторные 
показатели 

I : 2 : 3 : 4 

Эффективность Скоростно-сило-
старта и от- вые возможности 
талкивания мышц, несущих 
от поворотно- основную нагруз-
го щита ку при выполне-

нии стартового и 
поворотного 
толчка 
Быстрота 

Скоростно-силовой индекс стартовой 
силы 
Скороетно-силовой индекс взрывной 
силы 
Абсолютная сила' мышц-разгибателей 
ног 

Время простой реакции на звук 
Время опоры на стартовой тупое 
Скорость скольжения при преодоле-
нии стартового участка 
Скорость скольжения после оттал-
кивания от поворотного щита 
Скорость пловца при выполнении 

^ _ первых плавательных движений 
скольжзшш к _ после старта 
выполнению цик- Скорость пловца при выполнении 
лической работы первых плавательных движений пос-

ле поворота 

Качество 
скольжения 

Эффективность 
перехода от 

Скоростно-силовой индекс 
взрывной силы, усл.ед. 

Абсолютная сила, кг 

Время простой реакции на звук, 
мс 

I. м/с 

ы 
і 

Скорость 

Скорость пловца при выполнении 
первых плавательных движении, м/с 



fi I H • ni о о _ 

ЛМЦ • н к j ь [ Ö ' ö i « 4PU K-QJ Ф О пі о о ^ н о и к х я а а 





- 1 6 -

Систематизация упражнений, направленных 
на повышение эффективности основных ком-
понентов соревновательной деятельности 

В результате проведенных исследований показана необходимость 
дифференцировать средства специальной подготовки пловцов о учетом 
преимущественной направленности этих средств и характера воздейст-
вия. 

По преимущественной направленности упражнения аналитического 
характера разделены на следующие группы: а) упражнения, направлен-
ные на совершенствование способностей, определяющие эффективность 
старта и отталкивания от поворотного щита; б) упражнения, направ-
ленные на совершенствование физических качеств, обусловливающих 
уровень дистанционной скорости плавания на первом участке цикли-
ческой работы и на отрезке подолывания к поворотному щиту; в) уп-
ражнения направленные на совершенствовшгае способностей, связанных 
со скоростью проплцвашш второго участка циклической работы и фи-
нишного отрезка. 

Кроме этого, выделены три группы упражнений синтезирумцего 
характера: а) упражнения, направленные на целостной совершенство-
вание отдельных составляющих соревновательной деятельности; б) уп-
ражнения, обеспечивающие одновременное совершенствование отдель-
ных групп компонентов соревновательной деятельности; в) упражне-
ния, повышаодие эффективность соревновательной деятельности в це-
лом. 

Систематизация, разработка и использование упражнений различ-
ной преимущественной направленности и характера воздействия, осно-
ванные на данных о взаимосвязи между компонентами структур сорев-
новательной деятельности и специальной подготовленности, дают воз-
можность, с одной стороны, избежать непропорционального соотноше-
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ния между различными упражнениями, с другой - увязать совершенст-
вование относительно локальных способностей о совершенствованием 
интегральных.. 

Эффективность направленного совершенствования 
основных компонентов соревновательной деятель-
ности пловцов-спринтеров 

Результаты педагогического эксперимента показали высокую эф-
фективность комплексного подхода к совершенствованию подготовлен-
ности пловцов-спринтеров, связанного с направленным совершенство-
ванием составляющих структур подготовленности и соревновательной 
деятельности и обеспечением их эффективного проявления в процессе 
соревновательной деятельности (табл. 3 ) . 

Тренировочный процесо пловцов первой группы характеризовал-
ся комплексным использованием упражнений различной преимуществен-
ной направленности и характера воздействия с учетом взаимосвязи 
и субординационных отношений между компонентами структур соревно-
вательной деятельности и специальной подготовленности. Для плов-
цов этой группы было обеспечено дифференцированное совершенство-
вание подготовлешюсти о учетом преимущественного развития от-
дельных двигательных способностей. 

Данные по вопросам совершенствования подготовленности плов-
цов-спринтеров, имегациеся в специальной литературе, и опыт пере-
довой практики были положены в основу построения тренировочного 
процесса спортсменов второй группы. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента под-
твердили основную гипотезу диссертационной работы о том, что эф-
фективность совершенствования подготовленности пловцов—спринтеров 
обусловливается наличием комплексных данных о структуре соревно-
вательной доятольности и соответствующей ей структуре спецпаль-
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ной подготовленности. Эти данные являются основанием для направ-
ленного использования упражнений различной преимущественной нап-
равленности и характера воздействия с целью обеспечения эффектив-
ной соревновательной деятельности высококвалифицированных плов-
цов-спринтеров. 

В Ы В О Д Ы ' 

1. Структура соревновательной деятельности пловцов, специа-
лизирупцихоя на 100-метровых дистанциях, в наиболее общем виде 
может быть предотавлена шестью основными компонентами: эффектив-
ностью старта, дистанционной скоростью на первом участке цикли-
ческой работы, эффективностью подплывания к поворотному щиту, эф-
фективностью отталкивания от поворотного щита, дистанционной ско-
ростью на-втором участке циклической работы, эффективностью фини-
ша. 

2. В структуре соревновательной деятельности пловцов-спринте-
ров выделены три относительно самостоятельные группы компонентов, 
каждая из которых существенно влияет на достижение высоких спор-
тивных результатов; I ) эффективность отарта и эффективность оттал-
кивания от поворотного щита; 2) уровень дистанционной скорости на 
первом участке циклической работы и на отрезке подплывания к пово-
ротному щиту; 3) уровень дистанционной скорости на втором участке 
циклической работы и на финишном отрезке. 

Наибольшим являетоя вклад в достижение высоких спортивных ре-
зультатов на 100-метровой дистанции уровня дистшпцюнной скорости 
на втором участке циклической работы (л =' 0,446) и на финишном от-
резке ( а = 0,295). Роль других составляющих несколько йиже: для 
уровня дистанционной скорости на первом участка циклической рабо-
ты коэффициент детерминации составляет 0,402, для эффективности 
подплывания к поворотному щиту он равен 0,225. Достаточно высок 
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вклад двух других компонентов соревновательной деятельности - эф-
фективности старта (сі = 0,352) и эффективности отталкивания от 
поворотного щита ( 0 , 2 1 1 ) , 

3. Выделены три типовых варианта структуры соревновательной 
деятельности высококвалифицированных пловцов-спринтеров. Первый 
вариант характеризуется высокой эффективностью старта, отталкива-
ния от поворотного щита, подоливаная к поворотному щиту и скоро-
стью на первом участке циклической работы при оравіштельно низ-
кой скорости на втором участке циклической работы и на финишном 
отрезке. Второй вариант связан о высокой дистанционной скоростью 
на втором участке циклической работы и на финишном отрезке при 
относительно низкой эффективности старта, отталкивания от поворот-
ного щита, подплывайия к поворотному щиту и скорости на первом 
участке циклической работы. Характерной особенностью третьего ва-
рианта структуры соревновательной деятельности является относите-
льно одинаковая эффективность всех ее основных компонентов. 

4. Исследование взаимосвязей между структурой соревнователь-
ной деятельности и структурой подготовленности пловцов показало, 
что: 

- эффективность старта и отталкивания от поворотного щита 
определяется четырьмя основными факторами: 1)скоростно-силовцми 
возможностями групп мышц, несущих основную нагрузку при выполне-
нии стартового и поворотного толчка; 2) быстротой; 3) качеством 
скольжения; 4) эффективностью перехода от скольжения к выполнению 
циклической работы; 

- скорость пловца на первом участке циклической работы и на 
отрезке подплывания к поворотному щиту обусловливается следующи-
ми факторами специальной подготовленности: I ) силовыми возможнос-
т я м групп мышц, несущих основную нагрузку при плавании; 2) эф- . 
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фектинностью реализации скоростно-силовых возможностей при пла-
вании; 3) специализированными восприятиями; 4) анаэробной алак-
татной производительностью; 

- скорость на втором участке циклической работ« и на финиш-
ном отрезке определяется пятью факторами: I ) специализированными 
восприятиями; 2) эффективностью реализации силовых возможностей 
в уоловиях развивапцегося утомления; 3) анаэробной лактатной про-
изводительностью; 4) экономичностью работы и эффективностью ис-
пользования аэробных возможностей; 5) поихической устойчивостью 
спортсмена к преодолению ощущений утомления. 

5. Для количественной характернотики возможностей пловца по 
факторам, определяющим эффективность старта и отталкивания от по-
воротного щита, выявлены пять индикаторных показателей: по перво-
му фактору - скороотно-силовой индекс взрывной силн и абсолютная 
сила, по второму - время простой реакции на звук, по третьему -
скорость скольжения, по четвертому фактору - скорость при выпол-
нении первых плавательных движений. 

Возможности пловца по факторам, определяющим уровень дистан-
ционной скорости на первом участке циклической работы и на отрез-
ке подплывания к поворотному щиту, могут быть охарактеризованы с 
помощью девяти индикаторных показателей. К ним относятся: по пер-
вому фактору - абсолютная сила тяги при плавании в координации, 
абсолютная сила тяги, развиваемая при имитаций гребкового движения 
и время движения, имитирующего гребок; по второму - коэффициент 
координации (КК )̂ и коэффициент использования Силовых возможнос-
тей (КИСВ-̂ ); по третьему - величина ошибок при воспроизведении 
заданного усилия, темпа и времени; по четвертому - средняя ско-
рость плавания в тесте "75 м с максимально" доступной скоростью". 

Для оценки возможностей пловца по факторам, определявдим 
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уровень дистанционной скорости плавания на втором участке цикли-
ческой работы и финишном отрезке, установлено десять индикаторных 
показателей. К ним относятся: по первому фактору - величина ошиб-
ки при воспроизведении заданного усилия, темпа и времени; по вто-
рому - коэффициент координации (ККд) и коэффициент использования 
силовых возможностей ( Ш ^ ) ; по третьему - средняя скорость пла-
вания в тесте "4 х 50 м"; по четвертому - величина потребления 
кислорода при проплывании второго участка циклической работы и фи-
нишного отрезка, показатель эффективности дыхания; по пятому - сред-
няя сила тяги при плавании с задержкой дыхания и время задержки 
дыхания после выполнения теста "плавание на привязи в течение 
30 о 

6. Упражнения, используемые в подготовка пловцов-спринтеров, 
необходимо дифференцировать в зависимости от характера воздейст-
вия и преимущественной направленности. 

Упражнения аналитического характера целесообразно разделять 
на три группы: 

1) упражнения, направленные на совершенствование способностей, 
определявших эффективность старта и отталкивания от поворотного 
щита; 

2) упражнения, направленные на совершенствование физических 
качеств, обусловливающих уровень дистанционной скорости плавания 
на первом участке циклической работы и на отрезке подолывашш к 
поворотному щиту; 

3) упражнения, направленные на совершенствование способнос-
тей, связанных со скоростью проплывания второго участка цикличе-
ской работы и финишного отрезка. 

В соответствии с преимущественной направленностью подразде-
ляются и упражнения синтезируццего характера: 
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1) упражнения, предполагалцие целостное совершенствование 
отдельных компонентов соревновательной деятельности; 

2) упражнения, обеспечивапцие одновременное совершенствова-
ние отдельных групп компонентов соревновательной деятельности; 

3) упражнения, повышающие эффективность соревновательной 
деятельности в целом. 

7. Результаты педагогического эксперимента показали высокую 
эффективность подхода, связанного о направленным совершенствова-
нием компонентов соревновательной деятельности на основе комплек-
сного совершенствования подготовленности при использовании упраж-
нений различной преимущественной направленности и характера воз-
действия, о учетом субординационных отношений между компонентами 
структур соревновательной деятельности я специальной подготовлен-
ности. 
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