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Тренировочный процесс, направленный на подго-
товку пловцов высокого класса существенно отлича-
ется от системы многолетней тренировки на этапах 
начальной и углублённой специализации. Зачастую, 
ранее заложенные навыки в плавании у спортсме-
нов,  являются тормозом для их индивидуальных 
достижений в будущем.  Переход спортсменов из 
юниоров во взрослые осуществляется болезненно, и 
это давно не секрет. Многие пловцы, не справляясь 
с совершенно отличающимися задачами взрослого 
спорта от юниорского, прекращают спортивную ка-
рьеру.                                   

Неэффективность технического овладения дви-
гательными действиями в стилях плавания создаёт 
существенную проблему в дальнейшей подготовке. 
Ранние наплывы километров и погоня за результа-
тами в юношеском спорте серьёзно искажают пони-
мание самой сути тренировочной и соревнователь-
ной подготовки будущих пловцов мастеров спорта. 
Поэтому такой рубеж как выполнение норматива 
«мастер спорта» становится у спортсменов чуть ли 
не основной навязчивой идеей.  Если при построе-
нии тренировочного процесса изначально упущены 
задачи совершенствования техники плавания, воз-
растные сенситивные периоды развития основных 
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и специальных физических качеств, не привиты на-
стойчивость и упорство, способность преодолевать 
себя при выполнении сложных и тяжёлых упражне-
ний и самое главное отсутствуют навыки самодисци-
плины, то таких спортсменов мы в итоге и теряем. 

Необходимо существенно пересматривать как 
самого себя, так и весь тренировочный процесс, 
только творчески настроенный тренер и спортсмен, 
способные не форсировать, а терпеливо надстраи-
вать и ждать планируемый результат, могут продол-
жить движение дальше.     

Одним из важнейших компонентов тренировоч-
ной подготовки пловца мастера спорта была и оста-
ётся техника плавания. Мы рассматриваем технику 
плавания с позиции гребкового движения, положе-
ния тела относительно зеркала воды, способности 
приложения усилия во время подводной части и 
расслабления в фазах проноса. Тактического по-
строения соревновательного упражнения со всеми 
отрезками дистанции: старт, подводная часть, про-
плывание по поверхности, поворот, подводная часть 
и т.д. Прежде чем начать совершенствовать гребок, 
спортсмен должен овладеть балансом и обтекае-
мым положением тела. Как правило, слепое копи-
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рование стилей более сильных пловцов не приводит 
к желаемому результату.  Прежде всего, тренеру и 
спортсмену надо ответить на вопрос, чего они хотят 
добиться и соответственно подобрать необходимые 
средства подготовки. В ходе изучения данной про-
блемы мы отметили, что совершенствование техни-
ки затрудняется низкими показателями специальной 
силовой подготовленности пловца, быстрое утомле-
ние предплечий и голени приводит к неэффективно-
му выполнению гребковых элементов во всех фазах 
работы рук и ног. Низкий уровень у большинства 
пловцов гибкости и подвижности плечевого пояса 
препятствует сохранению обтекаемого положения 
при выполнении гребка, и самое главное ведёт к раз-
балансировке стиля в целом. Из спортивной науки 
мы знаем, что силовые показатели напрямую корре-
лируют со скоростью, но если данная теория рабо-
тает в лёгкой атлетике, лыжных гонках, конькобеж-
ном спорте, то в плавании не всё так гладко и просто. 
Проблема заключается в том, что прикладываемое 

усилие в чистом  виде не эффективно в водной сре-
де и в нашем случае мощным силовым показателям 
приходят на помощь показатели гибкости и подвиж-
ности, способствующие распределению мощности 
гребкового движения в его различных фазах и рас-
слаблению в фазах проноса рук. 

Исследуя лактатную кривую и показатели специ-
альной выносливости у пловцов мастеров спорта, 
специализирующихся в спринте (50, 100 м) и плава-
нии на средние дистанции (200 м) при выполнении 
упражнений 8х100 со старта  двумя различными спо-
собами:

1) с началом упражнения на скорости 90% от мак-
симальной и последующим улучшением каждого от-
резка (отдых между отрезками 5 мин),

2) 1-3 отрезки 80%, 4-5 85%, 6-90%, 7-95%, 8-100% и 
выше  (отдых между отрезками 5 мин)

мы выявили зависимость между максимальным 



Таблица 1

Анализ результатов отрезков дистанции 100 м баттерфляй,  показателей лактата и гребковых движений
при выполнении соревновательного упражнения в целом

№ Результат Количество 
гребков

25 25 25 25 Лактат
м/моль

1 0.56,50 41 0.11,46 0.14,44 0.15,19 0.15,41 8,2
2 0.59,05 48 0.11,44 0.14,56 0.15,23 0.18,82 14,4

Из сравнения видно, что 75 метров дистанции 
спортсмен проплыл практически идентично и лишь 
на финишном отрезке в 25 метров наблюдается зна-
чительная разница в результате, также мы видим, 
что на второй стометровке пловец выполнил на 7 
гребковых  движений  больше, чем в первом случае. 
Из видео анализа позже мы определили, где была 
допущена ошибка. В самом начале дистанции спор-
тсмен приложил значительные усилия при выполне-
нии гребковых движений и в итоге потерял опору.

Мы привели пример неэффективного распреде-
ления усилия в начале дистанции и соответственно 
потере оптимального рисунка индивидуальной тех-
ники, а также резкого окисления при чрезмерных 
движениях в стиле баттерфляй. Необходимо пони-
мать, что техническое мастерство это не «аксиома», 
техника спортсмена – это постоянно доказываемая 

«теорема».  Критериями тренировки технического 
мастерства выступают многие компоненты физио-
логического, психологического и  педагогического 
характера, что и обуславливает творческий подход, 
как тренера, так и спортсмена в решаемой задаче.  
Осознанная постановка реальных адекватных задач, 
подбор индивидуальных тренировочных средств 
с учётом анатомо-физиологических особенностей 
спортсмена, степенью его восприимчивости и внима-
ния, индивидуальных показателей тренированности 
и приобретённых им навыков в системе предшеству-
ющей подготовки могут позволить усовершенство-
вать всю систему дальнейшей тренировки пловцов  
мастеров спорта. 
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лактатом и способностью пловца поддерживать на 
высокой скорости вторую часть отрезка дистанции 
в соревновательном упражнении. Сдвиг лактатной 
кривой вправо и смещении максимального выбро-
са лактата к более поздним повторениям, у пловца 
повышается способность к преодолению ацидоза 
мышц на финишном отрезке. Снижение количества 
гребковых движений при демонстрации личного 
рекордного результата, понижает показатели энер-
гостоимости соревновательного упражнения, что 
в свою очередь создает эффективные предпосыл-
ки для соревновательной деятельности в условиях 
предварительных заплывов, полуфиналов и фина-
лов.

Приведём пример выполнения соревновательно-
го упражнения 100 м баттерфляй: спортсмен проплыл 
дистанцию в первом случае с результатом 0.56,50 и 
количеством гребков на отрезке 50 м – 19 гребков 
(промежуточный результат 0.25,90) и на втором от-
резке 50 м – 22 гребка (финишный отрезок 0.30,60) 
и через 8 дней на отрезке 50 м – 22 гребка  (проме-
жуточный результат 0.26,00), а на втором отрезке 
50 м -26 гребков (промежуточный результат 0.33,05) 
результат на 100 метров – 0.59,05. Анализируя 100 м 
баттерфляем на 4 отрезках по 25 метров мы увидели 
следующее:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

6



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

7


