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Введение. Повышение результативности пловца неразрывно связано с 

использованием средств подготовки, способствующих совершенствованию 

спортивных движений и физических качеств. Избранный способ плавания сам 

по себе относится к одному из средств специальной физической  подготовки,  в  

значительной мере способствующему улучшению технического мастерства 

пловца и повышению уровня развития  его  физических  качеств.  В  условиях  

водной среды наибольшее распространение получили  такие виды упражнений, 

как плавание избранным способом  в  полной координации с различной 

скоростью или с помощью только рук или ног в различном темпе;  плавание в 

полной  координации  движений и по элементам отдельно на руках, ногах, ноги 

и одна рука и т.п.; со всевозможными отягощениями и сопротивлениями;  

плавание с приспособлениями, увеличивающими площадь гребущих 

поверхностей (лопатки  для  кистей, ласты и т.п.);  плавание с дозированным 

сопротивлением, буксировкой спортсмена и в различных скоростных режимах; 

плавание на "привязи";  плавание в условиях "облегченного лидирования",  

когда создается искусственная тяга, позволяющая осваивать двигательные 

режимы плавания на повышенных скоростях продвижения; плавание с опорой 

о канат, протянутый под водой на небольшой глубине;  плавание в гидроканале 

с регулируемой скоростью потока воды. 

Отдельные из перечисленных выше видов плавания уже давно широко 

используются в практике подготовки пловцов, другие -  еще  не получили 

должной масштабности.  Нередко внедрение технических средств, 

позволяющих повысить эффективность специальной физической подготовки 

пловца в условиях водной среды,  к сожалению,  ограничивается отсутствием 

их в  массовом производстве. 

Большое разнообразие  используемых  упражнений  в  воде направлено  на  

создание  условий повышенного взаимодействия руки пловца с водной средой.  

Так,  плавание с  максимальным проявлением усилий при преодолении 



дополнительного сопротивления в виде куска поролона,   соединенного 

посредством фала с поясом пловца, или блочного устройства, при 

взаимодействии с которым пловец, продвигаясь вперед, поднимает со дна груз, 

или буксировки партнера,  или пояса с перпендикулярно расположенной к 

потоку воды пластиной, или соединенного с пловцом и  закрепленного на 

бортике бассейна резинового шнура и т.п. позволяет создать условия 

повышенного взаимодействия  гребущих поверхностей спортсмена с водной 

средой,  т.к.  при этом скорость продвижения тела пловца, а следовательно, и 

обтекающего потока воды уменьшается. В этом случае мы  наблюдаем  

относительное  возрастание электроактивности  мышц,  участвующих  в 

гребковом движении, т.е. создание условий для развития силовых качеств. 

Вместе с  тем при плавании с дополнительным сопротивлением нередко  

можно наблюдать  так называемый "прорыв" потока воды, когда скорость 

гребкового движения руки относительно потока превышает оптимально 

допустимые величины. Визуально  "прорыв"  потока можно определить 

наличием воздушных пузырьков с тыльной стороны кисти. При этом 

наблюдается резкое возрастание  скорости движения руки при уменьшении 

массы воды, взаимодействующей с рукой, что, в свою очередь, приводит к  

изменению  координационной  структуры гребковых движений. 

Говорить о развитии физических качеств пловца  и  совершенствовании  

его  технического  мастерства  в этом случае можно только с позиций общей 

физической подготовки. 

Анализ использования средств на специальную физическую 

подготовку пловца. Внимание передовых специалистов давно уже направлено 

на использование дозированных величин дополнительных  сопротивлений. При 

варьировании величины нагрузки расширяется диапазон воздействия на 

развитие силовых качеств пловца.  Немаловажное  значение  для  планирования  

тренировочного процесса имеет и информация о  реализации  силовых  

возможностей  при преодолении  различных  дозированных величин 

дополнительного сопротивления.  Анализ динамики изменения скорости 

проплывания  при  различных  величинах дополнительного сопротивления 



позволяет расширить сведения для целенаправленного  планирования 

тренировочной нагрузки. 

Один из вариантов разработанной нами  конструкции  устройства [10],  

использование которого позволяет регулировать величину дополнительного 

сопротивления при плавании.      Устройство состоит из тормозного элемента,  

выполненного  из  эластичной ткани в виде усеченного полого конуса с 

переходом в цилиндр.  На цилиндре  установлено  регулируемое кольцо  с 

защелкой.  Кольцо  позволяет регулировать диаметр выходного отверствия и 

тем самым менять гидродинамическое  сопротивление продвижению пловца.  

Тормозящий элемент с помощью растяжек  и фала соединен  с  поясом,  

который закрепляется  на теле пловца.  Наличие растяжек  одинаковой длины 

позволяет предотвратить отклонение переднего  жесткого кольца от 

перпендикулярного положения к направлению движения, а цилиндр, 

образованный кольцами, обеспечивает буксировку  тормозного элемента без 

рысканья в направлении движения и исключает попадание фала  в ноги пловца. 

Благодаря тому   что  тормозной элемент выполнен в виде усеченного 

конуса с переходом в  цилиндр,  набегающий  поток воды сужается,  скорость 

истечения воды из выходного отверстия увеличивается и,  как следствие, 

возрастает гидродинамическое сопротивление продвижению тормозного 

элемента и пловца.  Наличие регулируемого  кольца с защелкой для 

фиксирования заданного диаметра сужения выходного сечения  тормозного 

элемента  позволяет регулировать соотношение диаметров входного и 

выходного отверстий, тем самым дает возможность менять нагрузку, которую 

испытывает  пловец при своем продвижении. 

Выполнение тормозящего элемента  буксируемым  исключает воздействие 

на пловца подъемной или топящей силы, не изменяет направления 

обтекающего пловца потока воды и  угла  атаки тела пловца. 

Использование при плавании дополнительных сопротивлений для  

развития  силовых качеств пловца непременно должно предусматривать 

повышенное взаимодействие руки с водной  средой по  отношению к условиям 

выполнения основного соревновательного упражнения. 



В противном  случае,  когда спортсмен плывет с дополнительным 

сопротивлением достаточно длинную дистанцию,  проявляя при этом в 

гребковых движениях усилия, уступающие по величине силовым проявлениям,  

имеющим  место  при  скоростном  плавании, мы имеем дело              с более 

длительным возбуждением мышц и мышечных групп,  но с меньшим 

напряжением их по  сравнению со скоростным плаванием. При этом следует 

ожидать не прироста силовых проявлений в скоростном плавании,  а прежде 

всего выносливости. 

Аналогичные требования при развитии соответственно  силовых 

возможностей и выносливости необходимо предъявлять при использовании в 

воде приспособлений,  увеличивающих  площадь гребущих поверхностей. 

Следует помнить, что применение лопаток, увеличивающих площадь кисти 

более чем на 10-15%, приводит к значительному изменению фазовой структуры 

гребка. 

Плавание с опорой руками о канат, протянутый под водой, по существу,  

нельзя отнести к упражнениям специальной физической подготовки  пловца.  И  

кинетическая  и  динамическая структуры  при выполнении этого упражнения 

значительно отличаются от соответствующих характеристик при плавании в 

условиях  соревнования.  Однако   целесообразность использования этого 

упражнения в специальной подготовке пловцов  определяется,  на наш взгляд, 

возможностью при его выполнении рационального формирования ведущих 

звеньев в системе внутримышечной координации. 

Отметим, что одной из распространенных  ошибок в технике выполнения 

гребка даже у высококвалифицированных пловцов является большая  

активность  относительно мелких,  но более легко управляемых мышц рук и 

плечевого пояса.  Тогда как ведущую роль  в  гребковых  движениях пловца 

должны "играть" более крупные мышцы туловища [9]. 

Продвижение в воде с опорой о канат,  протянутый на небольшой глубине, 

позволяет активно включить в гребковое движение именно крупные мышцы 

туловища,  тем самым  способствуя формированию рациональной техники 

выполнения гребка рукой. 



В последнее время все большую значимость  в  тренировке пловца в воде 

приобретают технические средства,  позволяющие формировать 

ритмоскоростную структуру двигательного навыка с целью  выведения  

спортсменов  на новые двигательные режимы, приближающие взаимодействия 

пловца с водной средой к условиям,  имеющим  место  при сверхмаксимальной 

для него скорости продвижения. 

Разработка технических  устройств,  позволяющих  пловцу 

взаимодействовать с потоком воды, скорость которого превышает  

максимально доступную ему в естественных условиях плавания, определяется 

необходимостью создания условий выполнения гребка, при которых 

мышечный аппарат спортсмена функционирует в более импульсном режиме,  

т.е.  укороченном режиме возбуждения  каждой мышцы."Убегающий" с 

большей скоростью поток воды создает для этого "облегчающие" условия.      

Тем самым  открываются возможности формирования ритмоскоростной 

структуры гребковых движений планируемого  рекордного результата [17, 4]. 

В реальных же условиях плавания формирование  ритмоскоростной 

структуры гребковых движений  практически  не представляется возможным,  

так как приложение  меньших,  чем  при максимальной  скорости  плавания,  

усилий  влечет увеличение времени выполнения гребка и вместе с ним,  как 

правило, продолжительности  возбуждения каждой участвующей в гребке 

мышцы. 

В табл. 2 представлены данные продолжительности гребкового движения,  

возбуждения отдельных  мышц  и  величины  их электроактивности  при 

плавании кролем с различной интенсивностью,  относительно 

соответствующих величин, фиксируемых у испытуемого при максимальной 

скорости плавания. 

Приведенные в таблице данные наглядно демонстрируют 

нецелесообразность использования плавания в реальных  условиях водной  

среды в пониженных скоростных режимах для формирования как силового,  так 

и скоростно-силового компонента гребкового движения руки.  Поскольку 

уменьшенная величина электроактивности мышц при возрастании времени ее 

возбуждения относительно соответствующих показателей,  зафиксированных 



при плавании с  максимально доступной  для спортсмена скоростью, не могут 

являться  условием развития вышеозначенных физических качеств. 

Необходимость применения  искусственно создаваемой скорости 

перемещения тела пловца в воде посредством использования  конструкции 

"силового лидирования",  основанной на базе протяжки троса,  приводимого в 

движение электромотором через систему  передач,  или  гидроканала с 

регулируемой скоростью потока воды с целью формирования ритмическо-

скоростной основы  двигательного  навыка  ближайшего  будущего была 

впервые обоснована в лаборатории биомеханики ВНИИФКа  под  

руководством профессора И.П.Ратова.  В частности,  в диссертационной работе 

С.Ф.  Вороненко было показано,  что при использовании "силового 

лидирования" в скоростном режиме, превышающем максимальную скорость 

плавания в естественных условиях на  10%, происходит уменьшение 

временных характеристик гребковых движений рук как  в подготовительных, 

так и в  основных  фазах при  качественном улучшении динамических 

характеристик гребка.  Так, максимальное усилие гребкового движения у 

пловцов, использовавших  в педагогическом эксперименте скоростные режимы 

"силового лидирования",  в среднем увеличилось  на  21% при возрастании 

градиента силы на 22%. Это позволило пловцам экспериментальной группы, 

специализирующимся в плавании кролем  на груди,  улучшить свои результаты 

на дистанции 50 м в среднем на 4%. В группе пловцов, специализирующихся в 

плавании  кролем на спине,  улучшение на этой дистанции в среднем составило 

4,4% [4]. 

Принципиально важным  результатом использования искусственно-

повышенных скоростей плавания явилось снижение  величины активного 

гидродинамического сопротивления (сопротивление, которое пловец 

испытывает при продвижении) [6]. Это явление  свидетельствует  о  том,  что на 

повышенных скоростях "силового лидирования" или потока воды в 

гидроканале  открываются  перспективы корректировки техники выполнения 

гребка. Особый интерес в этом случае представляют данные о силе  тяги, 

развиваемой пловцом в "сверхскоростных" режимах. 



Таблица 1 

Продолжительность гребкового движения руки,  величина 
электроактивности  отдельных  мышц и время их возбуждения 
при плавании кролем на груди с различной  интенсивностью, 

относительно соответствующих величин,  показываемых испытуемым 
при максимальной скорости плавания , %  

(М ± σ, доверительная вероятность 0,90) 
 Импульс силы гребкового  
Показатели движения 
 70 80 
Продолжительность гребкового движения 127,16±5,31 113,52±3,81 

Двуглавая 
Продолжительность 

возбуждения 94,8±5,2 96,9±4,8 

плеча Величина 
электроактивности 57,7±2,0 69,9±7,6 

Трехглавая 
Продолжительность 

возбуждения 109,4±4,2 105,3±5,6 

плеча Величина 
электроактивности 57,6±9,1 67,5±8,2 

Задняя часть 
Продолжительность 

возбуждения 107,7±6,3 104,7±4,2 

дельтовидной мышцы Величина 
электроактивности 63,0±7,2 72,7±8,7 

Большая 
Продолжительность 

возбуждения 102,6±3,2 101,7±3,8 

грудная мышца Величина 
электроактивности 58,7±12,2 69,4±9,3 

Большая 
Продолжительность 

возбуждения 109,7±5,6 105,6±3,2 

круглая мышца Величина 
электроактивности 66,3±6,1 72,0±8,9 

Широчайшая 
Продолжительность 

возбуждения 102,3±3,1 101,1±6,2 

мышца спины Величина 
электроактивности 61,0±6,1 69,2±6,4 

 

В проведенном нами педагогическом обследовании [6] измерялась сила 

тяги при плавании в гидроканале,  скорость потока воды которого равнялась 2 

м/с.  В обследовании  приняли участие высококвалифицированные пловцы-

кролисты. Для определения величины сопротивления тела пловца в условиях 

гидроканала  при  работе только ногами,  отдельно руками и в полной 

координации вначале было  измерено  пассивное  сопротивление испытуемого,  

т.е. сопротивление в положении скольжения. Измерение проводилось 

динамометром при помощи фала, удерживающего пловца на потоке, 



движущегося навстречу. Оказалось, что величина пассивного сопротивления 

тела пловца потоку воды  у различных спортсменов колеблется довольно в 

широком диапазоне.  Наименьшая величина сопротивления тела потоку у  

мужчин равнялась 8,5 кг,  у женщин - 7,0 кг; наибольшая - 13,0 и 10,0 кг. 

соответсвенно. 

Затем в  течение  20 с  пловцы с максимальной интенсивностью с момента 

начала работы пытались продвинуться  вперед с  помощью  работы ног.  При 

повышенной скорости обтекающего потока характерной особенностью 

является значительное снижение амплитуды движения ног кролиста по 

сравнению с плаванием на доступной спортсмену максимальной скорости. 

Величина сопротивления  тела  пловца потоку воды при работе ногами в 

отдельных случаях у мужчин снизилась от 1,5 до 4,1 кг;  у женщин - от 1,0 до 

3,0 кг. 

Следовательно, при скорости потока воды 2 м/с ноги  играют  

значительную  роль в продвижении пловца.  Вместе с тем, следует учесть,  что 

сила тяги, развиваемая ногами, в данном случае превосходит указанные 

величины снижения сопротивления тела потоку воды,  поскольку при сгибании 

ног в  коленных  и тазобедренных суставах во время работы величина 

(относительно пассивного) сопротивления возрастает. В связи с этим следует 

констатировать,  что ноги (как, впрочем, и руки), с одной стороны,  создают 

силу,  продвигающую пловца вперед, а с другой  - увеличивают сопротивление 

тела пловца относительно его положения при скольжении,  тем самым 

определяя  величину активного сопротивления. 

При работе руками (между ногами  зажималась  колобашка) 

сопротивление  тела  потоку  воды  по сравнению с положением скольжения 

уменьшалось: у мужчин - в отдельных случаях более чем  на 6 кг;  у женщин - 

не более чем на 3 кг.  У последних наблюдались даже случаи увеличения 

сопротивления, т.е. некоторые спортсменки за счет работы руками фактически 

создавали дополнительное сопротивление потоку. Это, казалось бы  

парадоксальное явление, со всей очевидностью демонстрирует влияние на силу 

тяги (а  следовательно,  и  на  результативность проплывания  дистанции)  

технических  параметров  выполнения гребковых движений.  На основании 



этих данных можно  сделать вывод о необходимости индивидуального подбора 

"сверхскоростных" режимов потока воды  в  гидроканале  или  искусственной 

"протяжки"  пловца  для  совершенствования  его технического мастерства - в 

том числе для  формирования  новой  ритмоскоростной структуры движений. 

Плавание в полной координации при скорости потока  воды в  гидроканале 

2 м/с снизило сопротивление тела потоку воды: у мужчин - на 7,3 ± 1,3 кг,  у 

женщин - на 3,2 ± 1,9 кг. Отметим, что ни один спортсмен не смог проплыть 

вперед по этому потоку. Минимальное зарегистрированное сопротивление тела 

пловца потоку воды составило:  у мужчин - 0,8 кг, у женщин 4,0 кг. 

Обращает на  себя  внимание падение силы тяги во второй половине 20-

секундной работы   во всех видах  выполняемых  в гидроканале  упражнений.  

Разница между максимальной и минимальной величинами силы тяги, 

например, при плавании в полной координации  у различных пловцов 

составила:  у мужчин от 2,7 до 1,5 кг,  у женщин от 3,5 до 1,0 кг. 

Следовательно, большим  резервом повышения результативности на дистанции 

50 м является совершенствование скоростной выносливости пловца. 

Принимая  во внимание  изложенный  материал,  мы вправе сделать 

заключение о том, что использование  соответствующих технических средств 

при тренировке пловца в воде создает условия для совершенствования или,  

более точно,  формирования новых технических параметров выполнения 

гребковых движений с одновременным наполнением двигательной структуры 

силовым содержанием. Другими словами, в водной среде возможно создание 

условий,  обеспечивающих  внедрение  принципа  сопряженности развития 

физических качеств и совершенствования технического мастерства.  Причем   

совокупность использования технических средств, повышающих 

сопротивление гребковым движениям и облегчающих степень взаимодействия 

с водным потоком дистальных участков рук и ног при плавании, открывает 

перспективу и для внедрения вариативного метода тренировки в  процессе  

специальной физической подготовки пловца. 

Недостаток в оснащении плавательных бассейнов техническими 

средствами,  позволяющими повысить скорость потока воды сверх того уровня,  

при котором пловец взаимодействует с ним в условиях максимальной для него 



скорости передвижения,  отчасти компенсируется применением в тренировке 

ласт, "протяжкой" пловца с бортика бассейна,  плаванием с помощью 

предварительно натянутой резины и т.п. 

В то же время нельзя забывать и того факта, что искусственно создаваемые 

условия при тренировке  пловца  в  водной среде  не позволяют расширить 

диапазон взаимодействия спортсмена с окружающей средой,  с одной стороны, 

из-за специфичности развиваемых усилий в гребке   (в частности, значительные 

усилия ведут к прорыву потока воды),  с другой - резкого возрастания 

активного сопротивления (например, в случае значительного  увеличения  

скорости  потока  воды,  обтекающего пловца), что несомненно отрицательно 

может сказаться на технической подготовленности спортсмена. 

В водной  среде  остается  сложной  и проблема создания средств срочной 

информации,  позволяющих при передвижении  в воде осуществлять текущий 

контроль за силовыми,  скоростными и техническими параметрами гребковых 

движений,  на объективной основе которого возможно исправлять ошибки, 

неточности в исполнении,  т.е. осуществлять корректировку, алгоритмизацию 

формирования оптимальной структуры движения. 

В дополнение к тренировкам в воде в спортивной практике применяется 

система разнообразных упражнений на суше.  Повышение специальной 

физической подготовленности пловца на  суше,  как, впрочем, и в воде, в 

основном заключается в совершенствовании: мобилизационных способностей 

мышц, т.е. развитии наибольшего импульса силы за меньший промежуток 

времени;  межмышечных координационных механизмов,  решая задачи 

формирования  оптимального сочетания возбуждения мышц синергистов с 

учетом активности антогонизирующих и стабилизирующих мышц; реализации 

силовых возможностей в структуре гребка. 

С этой целью используются тренажеры, амортизаторы, различные блочные 

устройства, упражнения, выполняемые в изометрическом режиме.  Широкое 

распространение в подготовке пловца, как уже говорилось, получили 

изокинетические упражнения, выполняемые  на  специализированных  

устройствах  типа  "Мини-джи", "Биокинетик", "Экзер-джени" и др. 

Повсеместно наряду с устройствами изокинетического воздействия в 



специальной физической подготовке пловцов на суше используются различные 

устройства и приспособления,  к которым следует отнести разновидности 

наклонной тележки,  аппарат Хюттеля и амортизационные приспособления.  Не 

без  внимания  остаются  различные имитационные и гимнастические 

упражнения, особенно  развивающие координационные возможности 

спортсмена. 

Таким образом,  мы видим, что арсенал средств специальной физической 

подготовки пловца на суше  весьма  разнообразен.  Однако  многочисленными 

исследованиями биомеханических характеристик выполнения 

соревновательных и специальных  упражнений,  выполняемых в воде и на 

суше, установлено существенное различие в координационной структуре 

исполнения  этих упражнений. Д.Каунсилмен пришел, например, к 

заключению, что ни при динамическом, ни при изометрическом режимах 

работы не удается добиться такого положения,  чтобы нагрузка, приходящаяся 

на мышцы при выполнении упражнений на суше,  соответствовала бы работе 

мышц при плавании [11]. 

Распределение мышечных усилий,  а также скорость движения при 

выполнении упражнений на суше (в том числе, и имитационных,  выполняемых 

с помощью различных устройств)  значительно  отличаются от 

соответствующих показателей при плавании [3, 12 и  др.].  При  изучении  

электроактивности  мышц, участвующих в гребковых движениях, обращает на 

себя внимание не только различная  величина  осцилляций,  но  и  различное 

распределение  их  в  двигательных циклах при плавании и при выполнении 

упражнений на суше [15, 8 и др.].  Средства подготовки  пловца  на  суше,  с 

одной стороны,  интенсивнее по сравнению с плаванием способствуют 

развитию силовых  качеств спортсмена, а с другой - систематическое 

применение их отрицательно отражается на техническом выполнении 

основного  соревновательного упражнения пловца [14, 7 и др.]. 

С целью уменьшения влияния упражнений на суше на двигательный навык 

основного соревновательного упражнения отдельные практики предлагают 

использовать метод  круговой  тренировки.  Положительными моментами 

круговой тренировки следует назвать то,  что чередование работы мышц рук, 



ног и туловища на различных "станциях" дает возможность хорошего 

восстановления для качественной работы во всех видах используемых 

упражнений, а постоянная смена "станций" затрудняет формирование 

"сбивающих" координационных связей,  отрицательно влияющих на 

совершенствование структуры основного упражнения. 

Средства силовой подготовки пловца на суше не создают в достаточной  

степени условий сопряженности развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники. Упражнения выполняемые с 

помощью этих средств, как правило, существенно отличаются по  силовым,  

скоростным  и  пространственно-временным  характеристикам от 

соответствующих показателей при плавании.  Следовательно,  на суше не 

обеспечивается выполнение  одного из основных требований специальной 

физической подготовки спортсменов, о котором шла речь выше. 

Таким образом,  традиционно используемые упражнения силовой 

подготовки пловца на суше с полным  основанием  должны быть отнесены к 

средствам общей физической подготовки. 

К недостаткам большинства средств подготовки пловца  на суше следует 

отнести и отсутствие контроля, срочной информации за правильностью  

выполнения  гребковых движений - также важнейшего, как было показано, 

требования. 

Как уже было отмечено, водная среда, позволяя в определенной  мере 

решить проблему сопряженности развития физических качеств и 

совершенствования спортивной техники,  тем  не менее   ограничивает 

создание условий,  в которых спортсмену приходится преодолевать  

сопротивления  значительно  большие или меньшие соревновательных,  чем 

осложняется решение проблемы вариативности в специальной физической 

подготовке пловца [18, 5 и др.].  К тому же в водной среде затруднен контроль 

за правильностью выполнения гребковых и  подготовительных движений. 

Эти очевидные недостатки средств подготовки  пловца  на суше  и  в  воде  

в значительной мере определяют и различный подход отдельных практиков к 

проблеме специальной физической подготовки пловца. 



Одни из них в процессе специальной подготовки часто отказываются от 

силовых упражнений на суше,  применяя лишь общеразвивающие упражнения 

различного характера,  направленные в  основном  на  развитие  гибкости и 

подвижности в суставах [16, 20 и др.].  Вместе с тем практиков, 

высказывающих мнение, что все необходимые пловцу физические качества он 

может приобрести средствами плавания, становится все меньше. 

Другие полагают,  что  правильно  построенная программа упражнений, 

выполняемых на суше, позволит развить физические качества,  необходимые  

пловцу,  быстрее  и на более высоком уровне,  чем эти качества могут быть 

выработаны  при  помощи проведения упражнений в воде [2, 19, 1 и др.]. 

Большая часть тренеров и научных работников утверждает, что  

современное плавание вступило в фазу силовых упражнений и основным 

методом развития физических качеств пловца  является работа с помощью 

средств, используемых на суше [21, 13 и др.]. 

Высокоинтенсивная подготовка пловцов на суше имеет место в странах с 

высоким уровнем развития  спортивного  плавания.  Подтверждением этого, к 

примеру, служит программа круговой тренировки одной из сильнейших в США 

команды пловцов  Индианского  университета.  Вопросы силовой подготовки 

на суше давно стали предметом исследования специалистов.  Свои успехи на 

международной арене они неразрывно связывают с качественной и объемной 

подготовкой пловцов на суше.  Например, в четырехдневных микроциклах  

предсоревновательного  периода силовая подготовка на суше членов сборной 

команды РФ   проводилась не менее чем 2-3 раза по 1 часу в микроцикле.  

Регулярно, не реже  одного  раза за 2 микроцикла,  определялась степень 

силовой подготовленности при выполнении имитационных  упражений. С этой 

целью пловцы использовали упражнения, выполняемые в  изокинетическом  

режиме, например  на  биокинетике, табло которого информирует о величине 

проделанной работы. 

Приведенный краткий анализ средств подготовки пловца не позволяет  

согласиться с мнением отдельных авторов о нецелесообразности применения 

силовых упражнений на суше в процессе  специальной  физической  

подготовки.   Напротив,  анализ научной литературы по данному вопросу 



позволяет сделать заключение  о  необходимости  разработки и внедрения в 

практику новых,  более эффективных средств подготовки пловца на суше, 

расширяющих творческие возможности тренера в решении проблемы 

специальной физической подготовки. 

Выводы.  Только тогда  тренер вправе ожидать,  что нежелательный 

побочный эффект от использования силовых упражнений на  суше можно 

устранить, когда средства, применяемые в процессе специальной физической 

подготовки пловца на суше,  позволяют  в достаточной  мере моделировать 

необходимые сочетания режимов работы мышц и условия сопряженности 

развития физических  качеств и совершенствования спортивной техники при 

обеспечении контроля за правильностью выполнения тренируемых действий. 

Успешное решение  этой  проблемы  во  многом зависит от разработки 

специальных  тренажерных  устройств,  позволяющих широко варьировать 

величину нагрузки, приходящейся на "рабочие" мышечные  группы  в  

условиях  специфической  структуры спортивного плавания. 
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