
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников правоохранительных органов: 
учеб. пособие / В.В. Леонов [и др.]; под общ. ред. В.В. Леонова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь. -  Минск: Акад. МВД, 2011. -  201 с.

3. Чумила, Е.А. Обоснование эффективности методики проведения занятий на многофункциональном 
тренажерном комплексе, моделирующем опасные факторы чрезвычайных ситуаций / Е.А. Чумила // Мир спор
та: науч.-теор. журнал / Белорус, гос. ун-т физ. культуры; редкол.: Т.Д. Полякова (гл. ред) [и др.]. -  Минск, 
2014. -  Вып. 4 (57). -  С. 23-31.

4. Ращупкин, В.В. Развитие специальной выносливости военнослужащих на основе применения трена
жерно-диагностического комплекса «Рейд»: автореф. дне. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В. Ращупкин; Бело
рус. гос. ун-т физ. культуры. -  Минск, 2013. -  25 с.

5. Башлакова, Г.И. Технико-тактические действия сотрудников правоохранительных органов в типич
ных ситуациях оперативно-служебной деятельности / Г.И. Башлакова, С.А. Гайдук // Актуальные проблемы 
огневой, тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки: сб. ст. / М-во внутр. 
дел Респ. Беларусь, Могилевский ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: Ю.П. Шкап]^ров (гл. ред) [и 
др.]. -  Могилев, 2014. -  С. 154-160.

6 . Физическая подготовка для специальности 1-92 01 01 «Управление подразделен ^{Щрнов погра
ничной службы»: раб. учеб. программа / Гос. погран. ком-т Респ. Беларусь, Ин-т n o j g ^  Респ. Бела
русь. -  Минск, 2011. -  52 с.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЛОВЦОВ ЛИВИИ

Бинюсеф И.М., аспирант,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Прилуцкий П.М., канд. пед. наук, доцент,
Шахлай А.М., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Интегральным показателем уровня подготовленности спортсменов является спортивный ре
зультат. Чем он лучше, тем лучше считается подготовленность спортсмена. Знание основных компо
нентов соревновательной деятельности, их значение и влияние на конечный спортивный результат, 
их взаимосвязь позволяют систематизировать весь процесс спортивной подготовки спортсменов. 
Подобный подход позволяет упорядочить процесс управления, тесно связав структуру соревнова
тельной деятельности с системой совершенствования различных сторон подготовленности спор
тсмена [3, 4, 5]. Вместе с тем на спортивный результат влияют многочисленные факторы. К ним в 
первую очередь относятся [1,4]:

-  специальные (условия жизни, география распространения вида спорта и т. д.);
-  материально-технические (наличие бассейнов, тренажерных залов, специального оборудо

вания и др.);
-  система подготовки спортсменов (кадровый потенциал, наука, отбор, питание, применяемые 

средства и методы и др.);
-  показатели соревновательной деятельности (напряженность соревновательного действия, 

его объем и интенсивность, количество и сложность отдельных элементов, темп, «шаг» и др.);
-  и другие.
Отдельной группой выделяются показатели соревновательной деятельности, которые зависят, 

в свою очередь, от времени реакции, уровня развития скоростных и силовых способностей, вынос
ливости, координационных способностей и других качеств. Поэтому спортивный результат можно 
представить как систему, состоящую из ряда подсистем, включающих различные показатели. Деле
ние соревновательной дистанции на отдельные составляющие позволяет оценить соревновательную 
деятельность пловца и выявить направления в его подготовке. При этом оценку соревновательной 
деятельности необходимо проводить в зависимости от длины дистанции.



в  плавании для оценки спортивного результата на различных дистанциях выделяют следую
щие показатели:

-  скорость (время) преодоления стартового отрезка;
-  средняя скорость (время) проплывания дистанции;
-средняя скорость (время) проплывания отдельных участков дистанции (1-я половина,

2-я половина);
-  средняя скорость (время) преодоления поворотов;
-  темп пловца;
-  «шаг» пловца;
-  скорость (время) преодоления финишного отрезка.
Целью данной работы было выявление взаимосвязей параметров соревновательной деятель

ности у сильнейших пловцов Ливии, специализирующихся на дистанциях 100 и 1500 м вольным 
стилем.

Для решения поставленной цели пловцам предлагалось проплыть с максимально возможной 
скоростью со старта в 25-метровом бассейне дистанции 100 и 1500 м вольным стилем. При этом 
фиксировались (и рассчитывались) следующие показатели [3, 5]: скорость преодоления стартового 
отрезка (10 м), средняя скорость на всей дистанции, средняя скорость преодоления участков поворо
та (7,5 м до и 7,5 м после поворота), скорость преодоления финишного отрезка (Юм), средний темп 
на дистанции, средний «шаг» на дистанции. Параметры соревновательной деятельности измерялись 
у пловцов мужчин, специализирующихся на дистанциях 100 м (п = 11) и 1500 м (п = 8) вольным сти
лем. Применялся корреляционный анализ [2]. Взаимосвязь параметров соревновательной деятель
ности представлена в таблице 1. -л Т

Таблица 1 -  Коэффициенты корреляции между параметрами«соревноЕ 
100 и 1500 м вольным стилем у пловцов (п = 19)

ельнои деятельности на дистанциях

Параметры
соревновательной

деятельности

100 м 1500 м

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 1000 836 851 784 817 -735 1000 544 872 619 784 -811

2 1000 467 512 539 -482 1000 388 422 567 -512

3 1000 512 612 -511 1000 544 585 -602

4 1000 818 -786 1000 784 -712

5 1000 -976 1000 -954

6 1000 1000

Примечания
1 -  средняя скорость на дистанции;
2 -  скорость преодоления стартового отрезка;
3 -  средняя скорость преодоления участков поворота;
4 -  скорость на финишном отрезке;
5 -  средний темп на дистанции;
6 -  средний «шаг» на дистанции.
Все значения умножены на 10̂

Полученные результаты свидетельствуют о следующем. Наибольшая взаимосвязь на дис
танции 100 м вольным стилем наблюдается между средней скоростью на дистанции и скоростью 
преодоления стартового отрезка, темпом, «шагом» пловца и скоростью на финишном отрезке. На 
дистанции 1500 м вольным стилем наибольшая взаимосвязь со средней скоростью на дистанции на
блюдалась со скоростью преодоления участка поворота, средним темпом и средней длиной «шага». 
Низкая взаимосвязь темпа и длины «шага» со скоростью преодоления стартового отрезка и поворо
тов объясняется тем, что пловцы практически все эти участки преодолевают под водой с помощью 
только движений ногами. Обращает на себя внимание и тот факт, что на дистанции 100 м на ведущей 
позиции -  темп движений, а на дистанции 1500 м -  длина «шага».



Если результат на дистанции принять за 100 %, то можно рассчитать процент участия той или 
иной части дистанции в общем результате. В таблице 2 представлено процентное соотношение раз
личных показателей соревновательной деятельности пловцов Ливии, специализирующихся на дис
танциях 100 м и 1500 м вольным стилем.

Таблица 2 -  Влияние различных показателей соревновательной деятельности на спортивный результат плов
цов (%, юноши)

Показатель
Дистанция, м

100 1500
Средняя скорость на дистанции 67,1 74,6
Скорость преодоления стартового отрезка 8,2 3,1
Скорость преодоления поворотов 15,3 19,4
Скорость на финишном отрезке 9,4 2,9

Роль различных компонентов для достижения конечного результата варьируется на дистанции 
100 м от 8,2 до 67,1 %, а на дистанции 1500 м -  от 2,9 до 74,6 %.

На обеих дистанциях наибольшее значение имеет дистанционная скорость, которая на 67,0
75,0 % определяет результат соревновательной деятельности. На дистанции 100 м важную роль 
играет скорость на стартовом и финишном отрезках. На дистанцию же 1500 м большее значение 
приобретает скорость преодоления поворотов.

Эффективность старта в значительной степени определяется его техническим исполнением, 
временем реагирования на стартовый сигнал, уровнем развития взрывной силы ног, быстрым выпол
нением движений со сложной координационной структурой. Роль старта для достижения высокого ре
зультата особенно велика на дистанциях 50-200 м. С увеличением длины дистанции она уменьшается.

Эффективность выполнения поворота определяется координационными возможностями плов
ца, техническим его исполнением, уровнем развития скоростно-силовых способностей мышц ниж
них конечностей при отталкивании от поворотного щита и первых плавательных движений. Эффек
тивность поворота в наибольшей степени определяет результат на длинных и средних дистанциях.

Дистанционная скорость на коротких дистанциях определяется различными механизмами 
энергообеспечения. Скорость плавания на первой половине дистанции определяется мощностью ра
бочих движений, мощностью и емкостью алактатного анаэробного механизма энергообеспечения. 
Вторая половина дистанции характеризуется прогрессирующим утомлением. Поэтому наряду с ем
костью анаэробного алактатного процесса, решающее значение здесь приобретает подвижность и 
мощность гликолитического анаэробного энергообеспечения.

Скорость на заключительных 10 м дистанции имеет значение на спринтерских дистанциях. На 
длинных и средних дистанциях этот показатель не столь существенен. Более того, стайеры и средне
вики начинают финишировать не за 10 м до финиша, а за 100-300 м. Поэтому на этих дистанциях 
основную роль играет скорость преодоления участков поворота и дистанционная скорость. С уве
личением длины дистанции возрастает значение подвижности, мощности, а на дистанции 1500 м 
и емкости аэробного энергообеспечения, а также экономичности использования энергии. При этом 
уменьшается роль алактатного анаэробного процесса [3, 4, 5]. Кроме этих показателей определяются 
темп и «шаг» пловца как в целом на дистанции, так и на отдельных ее частях.

С помощью этих показателей можно оценить эффективность основных составляющих сорев
новательной деятельности, определить сильные и слабые стороны каждого пловца и выработать ме
роприятия для дальнейшего роста спортивного мастерства.
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