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Введение 

Достижение высоких соревновательных результатов в плавании во многом 

предопределяется техническим мастерством спортсменов (Е.И. Иванченко, 

Н.Ж. Булгакова, И.Л. Ганчар). Из всех спортивных стилей плавания баттерфляй 

является одним из самых технически и координационно сложных, вызывая у 

юных пловцов наибольшие трудности в освоении (Н.Ж. Булгакова, 

Л.П. Макаренко). В технике баттерфляй особое значение имеет волнообразное 

движение всего тела, предъявляющее высокие требования к согласованному 

взаимодействию мышечных групп. В связи с повышенной координационной 

сложностью к изучению баттерфляя в группах начальной подготовки 

приступают на втором году занятий после освоения кроля на груди, на спине и 

брасса. Тем не менее значительная часть юных пловцов к концу второго года 

обучения не могут освоить баттерфляй и преодолеть нормативную дистанцию 

для перехода в учебно-тренировочную группу (Т.И. Осокина, В.И. Маслов). 

По этой причине изучение способа баттерфляй зачастую переносится на 

следующий этап подготовки, на котором должны решаться другие задачи 

тренировочного процесса. По мнению авторов научных публикаций, 

посвященных обучению технике плавания, проблема освоения способа 

баттерфляй юными спортсменами в значительной степени обусловлена 

недостаточным уровнем развития координации движений (Е.С. Жукова, 

С.А. Шашкин). При этом в первые годы занятий плаванием координационную 

подготовку начинающих спортсменов чаще всего ассоциируют с обучением 

технике движений, не уделяя внимания направленному развитию 

координационных способностей (Р.Н. Шлячков, М.Д. Бакшеев, Р.С. Жуков). 

Немногочисленные исследования, связанные с акцентированным 

совершенствованием координации движений в плавании, проводились с 

участием квалифицированных спортсменов (В.Н. Платонов, С.А. Шашкин) и 

рассматривали координационную подготовку пловца через призму силовой и 

технической (Т.А. Мусихина, А.Р. Воронцов). В то же время уровень 

координационных проявлений и техническое мастерство спортсмена, как 

видимые характеристики двигательного действия, преимущественно 

обусловлены фактором межмышечной и внутримышечной координации 

(Ю.В. Верхошанский, J.H. Wilmore, В.Н. Платонов). При этом межмышечные 

взаимодействия отражают точность и экономичность совершаемых движений, 

во многом предопределяя уровень развития координационных способностей и 

техническую подготовленность спортсмена. 

Таким образом, существующее противоречие между значимостью 

координационной подготовленности юных пловцов при обучении технике 

баттерфляй и недостаточной разработанностью содержания тренировочного 

процесса в группах начальной подготовки, направленного на повышение уровня 

развития координации движений на основе улучшения межмышечных 

взаимодействий, определяет актуальность исследования. 
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Общая характеристика работы 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-

исследовательской работы учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени А.А. Кулешова» на 2011–2015 годы в 

рамках темы НИР кафедры теории и методики физического воспитания 

«Совершенствование средств и методов физического воспитания и спорта 

учащейся молодежи в системе подготовки педагогических кадров». 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – повышение показателей развития координационных 

способностей и уровня освоения техники баттерфляй у пловцов групп начальной 

подготовки на основе совершенствования межмышечных взаимодействий. 

Задачи исследования: 

1. Определить ведущие координационные способности и информативные 

показатели межмышечных взаимодействий юных пловцов в группах начальной 

подготовки. 

2. Определить критерии отбора средств совершенствования 

межмышечных взаимодействий и установить объем и интенсивность 

применения координационных упражнений на различных этапах обучения 

плаванию способом баттерфляй. 

3. Разработать методику сопряженного развития координационных 

способностей и обучения технике баттерфляй юных пловцов на основе 

совершенствования межмышечных взаимодействий и обосновать ее 

эффективность. 

Научная новизна заключается в том, что впервые: 

выявлены ведущие координационные способности, обусловливающие 

успешность овладения техникой спортивных способов плавания; 

определены наиболее информативные показатели-коэффициенты, 

позволяющие объективно характеризовать межмышечные взаимодействия 

юных пловцов; 

обоснованы критерии отбора средств совершенствования межмышечных 

взаимодействий юных пловцов, обучающихся технике плавания способом 

баттерфляй; 

установлены объем, интенсивность и соотношение нагрузок 

координационных упражнений в зависимости от этапа обучения технике 

плавания способом баттерфляй, применяемых в группах начальной подготовки; 

разработана и апробирована методика сопряженного развития 

координационных способностей и обучения технике баттерфляй пловцов групп 

начальной подготовки на основе совершенствования межмышечных 

взаимодействий. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. К ведущим координационным способностям юных пловцов, 

оказывающим наибольшее влияние на формирование техники плавания и 

спортивный результат, относятся: общая координированность движений, 

способность к произвольному расслаблению мышц, способность к 

дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к ритму. 

Информативными показателями, характеризующими межмышечные 

взаимодействия спортсменов, занимающихся плаванием в группах начальной 

подготовки, являются коэффициенты реципрокности и синергии мышц верхних 

и нижних конечностей. Межмышечные взаимодействия наиболее тесно связаны 

с технической подготовленностью пловцов и предопределяют уровень 

проявления ведущих для плавания координационных способностей, что 

необходимо учитывать в содержании технической и координационной 

подготовки. 

2. Определены критерии отбора средств обучения технике плавания 

способом баттерфляй, направленных на совершенствование межмышечных 

взаимодействий: соответствие упражнения по характеру межмышечной 

координации соревновательному; последовательность чередования напряжения 

и расслабления мышц, задействованных в движении; акцентированное 

воздействие при выполнении упражнения на проприорецепцию; 

тождественность структур специально-подготовительного и соревновательного 

упражнений с учетом этапа обучения технике плавания. 

Установленные объем и интенсивность (количество упражнений и время 

их выполнения, количество повторений, интервалы отдыха) координационных 

упражнений, выполняемых на суше и в воде у неподвижной опоры, с подвижной 

опорой и без опоры, соответствующих выявленным критериям на этапах 

обучения технике плавания способом баттерфляй, обеспечивают 

совершенствование межмышечных взаимодействий и ведущих 

координационных способностей юных пловцов. 

3. Разработанная методика сопряженного развития координационных 

способностей и обучения технике баттерфляй юных пловцов заключается в 

применении координационных упражнений на этапах обучения технике 

плавания способом баттерфляй, соответствующих по своей направленности 

критериям совершенствования межмышечных взаимодействий, а по величине 

нагрузки – установленным параметрам объема и интенсивности, и 

принципиально отличается от общепринятых методик обучения 

целенаправленным тренирующим воздействием на межмышечные 

взаимодействия, обусловливающие внешнее проявление ведущих 

координационных способностей и способствующие повышению технической 
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подготовленности детей, занимающихся в группах начальной подготовки 

второго года обучения. 

Эффективность разработанной методики подтверждается достоверным 

повышением коэффициентов реципрокности и синергии мышц верхних и 

нижних конечностей, показателей ведущих координационных способностей и 

технической подготовленности юных пловцов 7–8 лет, занимавшихся в 

экспериментальных группах в сравнении с участниками контрольных групп. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Соискателем выявлены ведущие для плавания координационные 

способности, установлены информативные показатели-коэффициенты, 

отражающие межмышечные взаимодействия юных спортсменов, определены 

критерии отбора средств, направленных на совершенствование межмышечных 

взаимодействий пловцов групп начальной подготовки, установлены параметры 

нагрузок отобранных координационных упражнений, разработана и апробирована 

методика сопряженного развития координационных способностей и обучения 

технике баттерфляй юных пловцов на основе совершенствования межмышечных 

взаимодействий, разработаны рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования. В приведенном списке совместных публикаций автор 

сформулировал основную идею, программу эксперимента и выводы. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

республиканских и международных конференциях: «Молодая наука – 2012» 

(Могилев, 2012); «Молодая наука – 2015» (Могилев, 2015); «Восток-Беларусь-

Запад. Физическая культура, спорт и ЗОЖ в XXI веке» (Могилев, 2015); «Наука – 

образованию, производству, экономике» (Минск, 2017); «Актуальные проблемы 

физического воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры» (Гомель, 2017); «Фундаментальные и прикладные основы теории 

физической культуры и теории спорта» (научно-педагогическая школа 

А.А. Гужаловского, Р.Э. Зимницкой) (Минск, 2017); «Ценности, традиции и 

новации современного спорта» (Минск, 2018); «II Европейские игры – 2019: 

психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки 

спортсменов» (Минск, 2019). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

учреждения образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А. Кулешова» по учебной дисциплине «Плавание и методика преподавания» 

(акт от 20.06.2019); в тренировочный процесс ГСУСУ «Могилевская городская 

СДЮШОР» (акт от 09.07.2019) и ГУДО «Областной центр творчества» (акт от 

27.06.2019). 
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Опубликование результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 15 публикациях (объемом 5,02 авт. л.): 6 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК Республики Беларусь (объемом 2,52 авт. л.); 

9 публикаций в научно-методических журналах и материалах международных и 

республиканских конференций (объемом 2,5 авт. л.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит оглавление, перечень условных обозначений, 

введение, общую характеристику работы, три главы, заключение, 

библиографический список и приложения. Полный объем диссертации изложен 

на 165 страницах. Основное содержание работы расположено на 113 страницах, 

иллюстрировано 26 таблицами, 16 рисунками. Библиографический список 

размещен на 20 страницах и насчитывает 242 наименования, из них 

30 источников на иностранных языках, список публикаций соискателя 

составляет 15 работ; 5 приложений занимают 21 страницу. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе диссертационной работы «Современное представление о 

технической и координационной подготовке юных пловцов» проведен 

аналитический обзор научно-методической литературы по изучаемой проблеме 

и представлены результаты проведенного исследования. Анализ вопросов 

совершенствования координации движений в плавании свидетельствует о 

единстве мнений специалистов касательно значимости координационных 

способностей (далее – КС) для успешной реализации физических возможностей 

и для повышения технической подготовленности спортсмена (В.Н. Платонов, 

В.И. Лях, П. Хиртц, Е. Садовски, Т.А. Мусихина, С.А. Шашкин). Вместе с тем 

проблему повышения координационной подготовленности пловцов 

большинство специалистов связывают с уровнем владения техникой 

соревновательного упражнения, не отводя в тренировочном процессе отдельного 

времени на развитие КС, особенно на этапе начальной подготовки (далее – НП) 

(Л.П. Макаренко, Д. Каунсилмен, Д. Тэлбот, Ю.А. Семенов, И.П. Нечунаев и 

др.). Другие специалисты, выделяя координационную подготовку в плавании, не 

конкретизируют применяемые средства и методы, в практической деятельности 

отдавая предпочтение упражнениям, оказывающим комплексное воздействие на 

все двигательные способности (Н.Ж. Булгакова, А.Д. Викулов, И.Л. Ганчар). 

В литературе также встречаются рекомендации по развитию некоторых 

координационных проявлений у пловцов, в том числе и у специализирующихся 

в баттерфляе (С.А. Шашкин, Ю.Д. Железняк). При этом как средства 

координационной направленности предложены выполняемые на суше 
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неспециализированные упражнения, включенные в общую физическую 

подготовку. В качестве ориентиров контроля КС зачастую выступают 

скоростно-силовые показатели, характеризующие быстроту реакции или 

тяговые усилия при движении спортсмена. В некоторых исследованиях 

представлены рекомендации по использованию упражнений, направленных на 

совершенствование специализированных восприятий пловца (В.Н. Платонов, 

Р.С. Жуков, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев), однако такие упражнения 

предназначены для квалифицированных спортсменов. 

Наряду с этим в связи с постоянно растущей интенсификацией 

тренировочного процесса в спортивном плавании требует решения проблема 

выявления наиболее значимых ведущих КС, целенаправленное 

совершенствование которых является основой в повышении координационной 

подготовленности пловца. Улучшение координационной подготовленности 

представляется особенно важным для пловцов, приступающих к освоению 

технике плавания способом баттерфляй, который является не только самым 

сложным с точки зрения координации движений, но и самым энергозатратным. 

Таким образом, проблема развития КС на этапе начального обучения в плавании 

требует своего дальнейшего научно-методического обоснования и конкретных 

методических разработок. 

Одним из основных факторов, обусловливающих развитие КС, является 

согласованная деятельность мышц. По утверждению специалистов 

(Ю.В. Верхошанский, В.С. Фарфель, В.И. Лях, В.Н. Платонов), 

совершенствование межмышечных взаимодействий способствует как 

качественному сдвигу показателей координационной подготовленности, так и 

улучшению технического мастерства спортсмена. Межмышечные 

взаимодействия определяют как способность быстро активизировать 

необходимое количество нервно-мышечных двигательных единиц, обеспечивать 

оптимальное взаимодействие мышц-синергистов и мышц-антагонистов, 

быстрый и эффективный переход от напряжения мышц к их расслаблению 

(В.Н. Платонов, М. Алтер, J.H. Wilmore). 

Отдельными специалистами предпринимались попытки изучения 

мышечного взаимодействия в плавании (Т.А. Мусихина, И.М. Козлов, 

Ю.В. Мельков). Были установлены степень и последовательность включения 

мышц верхних конечностей и плечевого пояса, участвующих в гребковых 

движениях преимущественно при плавании кролем на груди, выявлены 

мощностные и пространственно-временные характеристики гребков у 

квалифицированных пловцов. При этом межмышечные взаимодействия 

рассматривались специалистами исключительно в качестве способа повышения 

силовых способностей, которые, в свою очередь, считались фактором улучшения 

спортивного результата. Однако исследования, основанные на взаимосвязи 
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силовой и технической подготовленности спортсмена, не могут в полной мере 

отразить межмышечные взаимодействия и не позволяют выявить критерии 

отбора упражнений, направленных на их совершенствование. Таким образом, в 

литературе и на практике отсутствуют целостные обоснованные методики 

совершенствования межмышечных взаимодействий у юных пловцов. 

Также остаются не изученными вопросы улучшения согласования 

деятельности мышечных групп, участвующих в движениях способом 

баттерфляй, техническими элементами которого в современном плавании 

преодолевается значительная часть практически любой соревновательной 

дистанции. Вместе с тем, несмотря на широкую освещенность различных сторон 

технической подготовки в плавании на этапе начального обучения 

(И.В. Вржесневский, Л.П. Макаренко, В.В. Левицкий, В.Л. Красильников, 

А.В. Петряев, И.П. Ратов, Д. Каунсилмен, Х.Х. Гросс и др.), специалисты не 

учитывают, что формирование и совершенствование техники соревновательных 

движений может осуществляться на основе улучшения межмышечных 

взаимодействий. 

В результате проведенного исследования нами впервые были выявлены 

ведущие, имеющие первостепенное значение для плавания КС, которые 

наиболее тесно связаны с техникой движений и скоростью преодоления 

соревновательной дистанции, а именно: способность к произвольному 

расслаблению мышц, общая координированность движений, способность к 

дифференциации пространственно-временных и силовых параметров движений, 

а также способность к ритму (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Корреляционные взаимосвязи КС с техникой плавания 

и спортивным результатом у мальчиков (n=43) 
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Рисунок 2 – Корреляционные взаимосвязи КС с техникой плавания 

и спортивным результатом у девочек (n=36) 
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обучения спортивным способам плавания (С.М. Гордон, Т.И. Осокина, P. Bergen, 

В.В. Мерзляков, E. Bory, Е.Е. Перепелица, А.В. Козлов и др.). 

На технологическом уровне применялись методы, обеспечивающие получение 

достоверных эмпирических данных: анализ и обобщение научно-методической 

литературы; контрольно-педагогическое тестирование; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; электромиография; методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось с 2012 по 2018 годы в несколько этапов. Базами 

эксперимента являлись учебно-спортивное учреждение «Городская ДЮСШ» 

г. Могилева (с 2018 г. ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР»), 

государственное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

творчества» г. Могилева, кафедра спортивной инженерии БНТУ. 

На первом этапе (2012–2013 гг.) осуществлялся обзор и изучение 

литературных источников по проблеме исследования; детальному анализу 

подверглась типовая программа по плаванию для специализированных учебно-

спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва (2008 г.); разработана 

программа проведения экспериментального исследования. С целью выявления 

ведущих для плавания КС проводилось педагогическое тестирование, 

устанавливались взаимосвязи между видами координационных проявлений, 

технической подготовленностью, спортивным результатом в плавании на 

дистанции 25 метров способом кроль на груди. Участниками являлись мальчики 

(n=43) и девочки (n=36) 6–7 лет, занимающиеся плаванием в группах НП. Также 

при помощи электромиографии мышц в режиме максимального произвольного 

напряжения у юных пловцов исследовалось взаимодействие участвующих в 

движении мышечных групп для определения информативных показателей 

межмышечных взаимодействий. 

На втором этапе исследования (2013–2014 гг.) в рамках первого этапа 

формирующего эксперимента устанавливались критерии отбора средств 

совершенствования межмышечных взаимодействий для пловцов посредством 

изучения суммарной биоэлектрической активности мышц во время выполнения 

имитационного упражнения у квалифицированных спортсменов (МС, МСМК; 

5 женщин, 6 мужчин) и начинающих из групп НП (11 девочек, 14 мальчиков). 

На втором этапе формирующего эксперимента осуществлялся выбор и 

корректировка упражнений, направленных на совершенствование 

межмышечных взаимодействий, влияющих, в первую очередь, на развитие 

ведущих КС (общая координированность движений, способность к 

дифференциации пространственно-временных и силовых параметров движения, 

способность к произвольному расслаблению, способность к ритму). На этом 

этапе исследования определялись параметры объема и интенсивности 

координационных упражнений. В эксперименте принимали участие дети  
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7–8 лет (23 мальчика, 20 девочек), которые занимались плаванием в группах НП 

второго года обучения и на протяжении эксперимента обучались технике 

плавания способом баттерфляй (ранее не изучаемой). 

На третьем этапе исследования (2014–2015 гг.) проводился заключительный 

этап формирующего педагогического эксперимента, в котором приняли участие 

дети 7–8 лет, занимающиеся в спортивных секциях по плаванию в группах НП 

второго года обучения (47 мальчиков и 41 девочка). Исходные уровни 

координационной, технической и общей физической подготовленности 

начинающих спортсменов определялись в начале учебно-тренировочного года. 

С этой целью в сентябре было проведено контрольно-педагогическое 

тестирование, по результатам которого были сформированы однородные группы 

испытуемых мальчиков (ЭГ-1 n=24, КГ-1 n=23) и девочек (ЭГ-2 n=20, КГ-2 n=21). 

За первый год обучения в группах НП дети, занимающиеся по программе для 

специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского 

резерва (2008 г.), освоили технику плавания способами кроль на груди, на спине и 

брасс; к изучению движений способом баттерфляй все испытуемые еще не 

приступали. Занимающиеся в КГ и ЭГ на протяжении 3 месяцев (36 занятий) 

обучались технике плавания способом баттерфляй. Пловцы ЭГ в основной части 

занятий занимались по экспериментальной методике с заданными параметрами 

объема, интенсивности и отдыха. Испытуемые КГ занимались согласно 

традиционной методике без акцентированного развития межмышечных 

взаимодействий и в соответствии с программой по плаванию для групп НП. Общее 

время занятия, отводимое на обучение технике плавания баттерфляем в ЭГ и КГ, 

совпадало и составляло 22–25 минут. В конце эксперимента все участники 

выполнили контрольные нормативы. Эффективность разработанной методики 

оценивалась посредством сравнения показателей КГ и ЭГ. 

На четвертом этапе (с 2016 г.) осуществлялась обработка полученных 

результатов методами математической статистики, их систематизация, 

интерпретация выводов, формулирование практических рекомендаций, 

оформление диссертационной работы. Полученные результаты внедрены в 

тренировочный процесс СДЮСШОР. 

Во второй главе работы «Совершенствование межмышечных 

взаимодействий у юных пловцов в процессе обучения технике баттерфляй» 

представлены результаты определения информативных показателей 

межмышечных взаимодействий пловцов групп НП, а также эмпирические 

данные первого и второго этапов формирующего эксперимента. 

В связи с тем, что уровень развития КС и степень владения техникой 

соревновательного упражнения отражены во внешнем (видимом) проявлении 

движения, детерминированном внутренним – межмышечными 

взаимодействиями (Ю.В. Верхошанский, В.С. Фарфель), нами исследовалась 
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согласованность мышечной деятельности юных пловцов методом 

интерференционной электромиографии. Было установлено, что силовые 

проявления разгибателей превышают способности сгибателей и амплитудные 

параметры мышц верхних конечностей статистически выше, нежели 

аналогичные величины нижних конечностей у спортсменов в мужской и в 

женской выборках. Кроме этого, целью изучения стало установление 

информативных показателей, характеризующих уровень развития 

межмышечных взаимодействий. Так, экспериментальные данные 

свидетельствуют, что коэффициент реципрокности (далее – КфР) и коэффициент 

синергии (далее – КфС) мышц верхних и нижних конечностей у спортсменов в 

женской и мужской выборках имеют статистически значимые взаимосвязи с их 

технической подготовленностью. Причем эти выявленные связи техники 

движений с изучаемыми показателями-коэффициентами достоверно сильнее, 

чем с проявлениями различных видов КС. Таким образом, более целесообразно 

оказывать тренирующее воздействие непосредственно на межмышечные 

взаимодействия пловца, нежели избирательно на вид КС. 

В рамках эксперимента с помощью обработки амплитудных и частотных 

показателей интерференционной электромиографии квалифицированных и 

начинающих спортсменов при выполнении теста, имитирующего 

волнообразные движения, как при плавании баттерфляем, были установлены 

критерии отбора упражнений для совершенствования межмышечных 

взаимодействий: соответствие упражнения по характеру межмышечной 

координации соревновательному; последовательность чередования напряжения 

и расслабления мышц, задействованных в движении; акцентированное 

воздействие при выполнении упражнения на проприорецепцию; 

тождественность структур специально-подготовительного и соревновательного 

упражнений с учетом этапа обучения технике плавания. Кроме этого, было 

установлено, что структура упражнений не должна иметь различий для 

мальчиков и девочек, однако при дозировании нагрузки необходимо учитывать 

морфофункциональные особенности организма занимающихся. 

В рамках исследования отбор средств, направленных на 

совершенствование межмышечных взаимодействий, проводился согласно 

установленным критериям из традиционно применяемых при обучении технике 

плавания способом баттерфляй упражнений. Отобранные упражнения составили 

основу плавательной подготовки для экспериментальной методики 

сопряженного развития КС и обучения технике баттерфляй пловцов, 

занимающихся в группах НП. 

На втором этапе формирующего эксперимента проводилось исследование, 

целью которого являлось установление параметров объема и интенсивности 

координационных упражнений (таблица 1). 
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Таблица 1 – Количественные показатели нагрузки в упражнениях, направленных 

на совершенствование межмышечных взаимодействий при обучении технике 

плавания способом баттерфляй 

Параметры 

тренировочной 

нагрузки 

Изучение движений 

ногами и туловищем, 

изучение согласования 

движений ногами и 

туловищем с дыханием 

Изучение движений 

руками, изучение 

согласования 

движений руками и 

дыхания 

Изучение общего 

согласования 

движений 

НР УР С НР УР С НР УР С 

Количество 

координационных 

упражнений, ед. 

1–2 1–2 2–3 1–2 2–3 3–4 2–3 3–4 3–4 

Суммарное время 

выполнения 

координационных 

упражнений в воде, мин 

до 5 5–6 6–7 6–7 7–8 7–8 7–8 7–8 7–10 

Длина дистанции, м до 75 
50–

100 

50–

100 

50–

100 

100–

150 

100–

200 

150–

200 

150–

200 

150–

250 

Применяемые серии, 

ед. 

2–3× 

25 м 

2–4× 

25 м 

2–4× 

25 м 

2–4× 

25 м 

3–4× 
25 м 
или 

2× 50 
м 

3–6× 
25 м 
или 

2× 50 
м 

3–6× 

25 м 

3–6× 
25 м 
или 
2–3× 
50 м 

3–6× 
25 м 
или 
2–3× 
50 м 

Длина тренировочных 

отрезков, м 
25 25 25 25 25–50 25–50 25 25–50 25–50 

Интервалы отдыха, с 30–45 30–45 30–60 45–90 45–90 45–90 45–90 45–90 45–90 

Примечание: НР – этап начального разучивания; УР – этап углубленного разучивания; 

С – этап закрепления и дальнейшего совершенствования. 

 

В третьей главе «Экспериментальное обоснование эффективности 

методики сопряженного развития координационных способностей и обучения 

технике баттерфляй юных пловцов на основе совершенствования межмышечных 

взаимодействий» представлены результаты формирующего педагогического 

эксперимента. 

При разработке экспериментальной методики учитывались ее 

обязательные компоненты: задачи, наиболее эффективные средства и методы, 

установленные параметры нагрузок координационной направленности 

(таблица 2). 

С целью повышения технической и координационной подготовленности 

юных пловцов были выделены две группы задач. Задачи первой группы были 

направлены на обучение технике плавания способом баттерфляй, а именно на 

освоение движений ногами и туловищем; освоение согласования движений 

ногами и туловищем с дыханием; освоение движений руками; освоение 

согласования движений руками и дыхания; освоение общего согласования 

движений. Задачи второй группы были ориентированы на совершенствование 
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межмышечных взаимодействий, которые определяют проявление ведущих КС и 

направлены: на устранение излишнего мышечного напряжения и скованности 

движений; на дифференциацию пространственно-временных и силовых 

параметров движений; на развитие способности к ритму; на общую 

координированность движений. Таким образом, задачи каждого отдельного 

тренировочного занятия конкретизировали цель и, как правило, имели 

сопряженную направленность. При этом задачи координационной подготовки 

согласовывались с задачами по обучению технике с учетом закономерностей 

переноса двигательных умений и навыков. 

Основой экспериментальной методики служили упражнения, отобранные 

согласно установленным критериям из средств, используемых при обучении 

технике плавания способом баттерфляй. Содержание разработанной методики 

составили упражнения, выполняемые со следующими характеристиками: без 

зрительного контроля; с акцентом на расслабление определенной мышечной 

группы; с напряжением и последующим расслаблением определенной группы 

мышц (контрастные упражнения); с одновременным напряжением одних 

мышечных групп и расслаблением других; с указанием четких 

пространственных или двигательных ориентиров; с заданным ритмом движений; 

с заданным количеством гребков на отрезок; связанные с проплыванием серий 

отрезков с указанной скоростью. При этом применение отобранных средств 

координационной подготовки в большей степени зависело от этапа обучения 

двигательному действию, чем от задачи обучения конкретному элементу 

техники плавания способом баттерфляй. Как правило, на этапе начального 

разучивания каждого элемента техники баттерфляй упражнения, направленные 

на совершенствование межмышечных взаимодействий, отвечают требованиям 

двух критериев: соответствие упражнения по характеру межмышечной 

координации соревновательному и тождественность структур специально-

подготовительного и соревновательного упражнений. На этапе углубленного 

разучивания соблюдается соответствие очередному критерию, учитывающему 

акцентированное воздействие при выполнении упражнения на 

проприорецепцию. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

отличается применением упражнений повышенной координационной 

сложности. На указанном этапе используемые средства соответствуют всем 

критериям совершенствования межмышечных взаимодействий, и прежде всего 

последовательности чередования напряжения и расслабления мышц, 

задействованных в движении. 
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Таблица 2 – Экспериментальная методика сопряженного развития КС и 

обучения технике баттерфляй юных пловцов на основе совершенствования 

межмышечных взаимодействий 

Задача обучения I. Освоить движения ног и туловища 
Недели 1–5 Соответствие 

критериям Этап Упражнения Характеристика упражнений 

НР А; В1 
Имитация волнообразных движений ногами, тазом и туловищем в 

различных и.п. 
Кр1 

УР А; В1; В2 
Упражнения с акцентом на расслабление мимических мышц 

лица, мышц шеи, плечевого пояса и рук 
Кр1; Кр2; 

Кр3 

С А; В2; В3 
Упражнения без визуального контроля; упражнения с заданным 

ритмом движений 
Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

Задача обучения II. Освоить согласование движений ног и туловища с дыханием 
Недели 2–8 Соответствие 

критериям Этап Упражнения Характеристика упражнений 

НР А; В1; В2 
Дыхательные упражнения с акцентом на выдох; упражнения с 
акцентом на расслабление определенной мышечной группы 

Кр1; Кр2 

УР 
А; В1; В2; 

В3 

Упражнения без визуального контроля; упражнения, связанные с 
напряжением и последующим расслаблением определенной 

группы мышц 

Кр1; Кр2; 
Кр3 

С 
А; В1; В2; 

В3 

Упражнения, связанные с проплыванием отрезков с указанной 
скоростью; упражнения с акцентом на расслабление мышц лица, 

шеи, плечевого пояса 

Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

Задача обучения III. Освоить движения руками 
Недели 5–9 Соответствие 

критериям Этап Упражнения Характеристика упражнений 

НР А; В1; В2 
Упражнения с постановкой рук на стену; упражнения в воде 

«давление руками на воду», «рисуя знаки вопроса» 
Кр1; Кр2 

УР 
А; В1; В2; 

В3 

Упражнения, связанные с напряжением и последующим 
расслаблением определенной группы мышц; упражнение 

«летающий дельфин» 

Кр1; Кр2; 
Кр3 

С 
А; В1; В2; 

В3 
Упражнения с передвижением с указанным количеством гребков 

на определенный отрезок дистанции 
Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

Задача обучения IV. Освоить согласование движений руками и дыхания 
Недели 6–9 Соответствие 

критериям Этап Упражнения Характеристика упражнений 

НР А; В1; В2 
Упражнения, выполняемые одной рукой с акцентом на 

расслабление другой; дыхательные упражнения с акцентом на 
выдох 

Кр1; Кр2 

УР 
А; В1; В2; 

В3 
Упражнения с одновременным напряжением одних мышечных групп 

и расслаблением других; упражнения без визуального контроля 
Кр1; Кр2; 

Кр3 

С 
А; В1; В2; 

В3 

Упражнения, связанные с проплыванием отрезков с указанной 
скоростью, с определенным количеством гребков, с заданным 

ритмом движений 

Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

Задача обучения V. Освоить общее согласование движений 
Недели 7–12 Соответствие 

критериям Этап Упражнения Характеристика упражнений 

НР 
А; В1; В2; 

В3 
Упражнения на суше и в воде с неподвижной опорой, 

выполняемые сначала по элементам под счет, затем – слитно 
Кр1; Кр2 

УР А; В2; В3 
Упражнения с указанием четких пространственных или двигательных 

ориентиров; с акцентом на расслаблении определенной мышечной 
группы; упражнения без визуального контроля 

Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

С В2; В3 
Упражнения, связанные с проплыванием отрезков с указанной 

скоростью, с заданным ритмом движений, с определенным 
количеством гребков 

Кр1; Кр2; 
Кр3; Кр4 

Примечание: НР – этап начального разучивания, УР – этап углубленного разучивания, С – этап закрепления 
и дальнейшего совершенствования; А – на суше, В – в воде: 1 – на неподвижной опоре, 2 – с подвижной 
опорой, 3 – без опоры; Кр1 – тождественность структур специально-подготовительного и 
соревновательного упражнений; Кр2 – соответствие упражнения по характеру межмышечной координации 
соревновательному; Кр3 – акцентированное воздействие при выполнении упражнения на 
проприорецепцию; Кр4 – последовательность чередования напряжения и расслабления мышц, 
задействованных в движении. 
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Таким образом, отличительной особенностью экспериментальной 

методики являлось применение отобранных согласно выявленным критериям 

упражнений координационной направленности с установленными параметрами 

нагрузок в зависимости от этапа обучения двигательному действию. По 

разработанной методике на протяжении 3 месяцев (36 занятий) занимались 

участники ЭГ-1 (мальчики, n=24) и ЭГ-2 (девочки, n=20). Занимающиеся в КГ-1 

(мальчики, n=23) и КГ-2 (девочки, n=21) также на протяжении 36 занятий 

обучались технике баттерфляй согласно традиционной методике и в 

соответствии с программой по плаванию для групп НП-2. Данная методика 

включала в основной части занятий упражнения на обучение баттерфляю, при 

этом сроки овладения рациональной общей согласованностью движений при 

двухударном варианте плавания способом баттерфляй в типовой программе 

строго не лимитированы. Следует отметить, что общее время занятия, отводимое 

в КГ на обучение технике плавания способом баттерфляй и в ЭГ на 

использование разработанной методики, совпадало и составляло 22–25 минут. 

Оставшееся время тренировочных занятий как в ЭГ, так и в КГ отводилось на 

упражнения СФП и ОФП, другие способы плавания. 

Перед началом эксперимента было проведено педагогическое 

тестирование и исследование биоэлектрической активности мышц юных 

спортсменов для определения исходного уровня координационной, технической 

и общей физической подготовленности, по результатам были сформированы 

однородные контрольные и экспериментальные группы. 

Техническая подготовленность исследуемых определялась в конце 

эксперимента в процессе выполнения теста – проплывание 25-метровой 

дистанции способом баттерфляй с установкой на правильную технику 

движений. Результаты технической подготовленности юных спортсменов, 

полученные в конце эксперимента, свидетельствуют о достоверном превышении 

качества освоения техники плавания способом баттерфляй в ЭГ по сравнению с 

КГ (таблица 3). 

Результаты координационной подготовленности представлены в 

таблице 4. Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики ЭГ-1 во 

всех тестах улучшили свои показатели к концу эксперимента, а в испытаниях, 

связанных с проявлением способности к произвольному расслаблению мышц, 

способности к дифференциации силовых и пространственных параметров 

движений, а также способности к ритму, выявлено достоверное превышение 

показателей ЭГ-1 над КГ-1. У представителей КГ-1 к концу эксперимента 

произошли незначительные улучшения показателей, связанных со способностью 

к дифференциации временных и силовых параметров движения, при этом 

достоверных различий во всех полученных значениях в сравнении с исходным 

уровнем не установлено.  
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Таблица 3 – Значимость различий между выборочными средними при 

определении технической подготовленности юных пловцов способом 

баттерфляй в конце эксперимента 

Пловцы Группы 
�̅�σ, 

балл 

Критерий равенства 

дисперсий 

Двухвыборочный  

t-тест 

𝐹  P 𝐹крит. t P 𝑡крит. 

Мальчики 
ЭГ-1, n=24 5,5±1,5 

1,327 0,255 2,038 2,166 0,036 2,014 
КГ-1, n=23 4,61±1,31 

Девочки 
ЭГ-2, n=20 5,55±1,23 

1,317 0,273 2,137 2,710 0,010 2,023 
КГ-2, n=21 4,57±1,08 

Таблица 4 – Динамика показателей координационной подготовленности юных 

пловцов ЭГ-1 (мальчики, n=24) и ЭГ-2 (девочки, n=20) в течение формирующего 

эксперимента 

Координационная способность 
Плов-

цы 
до после 

Парный 
двухвыборочный 
t-тест для средних 

t P 𝑡крит. 

Способность к ритму, гребки 
мал. 14,5±3,09 12,92±2,48 5,378 1,83E-05 2,068 

дев. 13,75±2,95 11,95±2,54 6,989 1,17E-06 2,093 

Дифференциация временных 

параметров движений, с 

мал. 10,08±2,5 8,79±2,23 6,333 1,84E-06 2,068 

дев. 8,55±2,3 6,95±1,93 8,717 4,57E-08 2,093 

Дифференциация 

пространственных параметров 

движений, гребки 

мал. 5,17±1,49 3,58±1,18 10,001 7,62E-10 2,068 

дев. 4,8±1,61 3,95±1,32 4,677 0,0001 2,093 

Дифференциация силовых 

параметров движений, кг 

мал. 0,64±0,18 0,49±0,10 9,939 8,56E-10 2,068 

дев. 0,71±0,16 0,58±0,13 8,201 1,16E-07 2,093 

Способность к произвольному 

расслаблению мышц, миотоны 

мал. 17,41±1,35 19,48±1,85 -9,013 5,23E-09 2,068 

дев. 18,15±1,86 18,98±1,97 -6,843 1,57E-06 2,093 

Общая координированность 

движений, балл 

мал. 3,71±0,95 4,08±0,78 -3,714 0,001 2,068 

дев. 3,8±0,83 4,1±0,64 -2,853 0,0101 2,093 

 

Схожая картина наблюдается и у юных спортсменок ЭГ-2 и КГ-2. 

У девочек ЭГ-2 произошли достоверные улучшения всех ведущих КС. При этом 

у пловчих ЭГ-2 в сравнении со сверстницами из КГ-2 статистически значимый 

прирост зафиксирован в показателях способности к дифференциации силовых и 

временных параметров движений. Все произошедшие изменения результатов к 

концу эксперимента в КГ-2 статистически незначимы. 

Результаты информативных показателей межмышечных взаимодействий, 

полученные в конце эксперимента, свидетельствуют о достоверном улучшении 

большинства коэффициентных значений в исследуемых мышечных группах у 

участников ЭГ (таблица 5). У участников КГ также наблюдаются прогрессивные 

изменения, однако статистический анализ не выявил достоверных различий до и 

после эксперимента. 
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Таблица 5 – Динамика изменений информативных показателей межмышечных 

взаимодействий у юных пловцов ЭГ-1 (мальчики, n=24) и ЭГ-2 (девочки, n=20) 

в течение формирующего эксперимента 

Группа мышц 
Коэффи-

циент 
Плов-

цы 

Значение коэффициента, % 
Парный двухвыборочный 

t-тест для средних 

до после t P  𝑡крит. 

П Двуглавая 

мышца плеча 

КфР 
мал. 13,48±1,53 12,79±1,21 1,541 1,83E-05 2,068 
дев. 9,56±1,4 8,63±1,23 2,175 1,53E-07 2,093 

КфС 
мал. 8,69±0,61 8,06±0,42 3,707 1,84E-06 2,068 
дев. 7,95±0,65 7,57±0,43 2,125 1,17E-06 2,093 

Л Двуглавая 

мышца плеча 

КфР 
мал. 12,37±1,46 11,42±1,32 2,103 7,62E-10 2,068 
дев. 11,39±1,16 10,71±1,07 1,878 4,57E-08 2,093 

КфС 
мал. 16,86±1,57 15,87±1,36 2,077 8,56E-10 2,068 
дев. 15,28±1,48 14,33±1,27 2,123 0,0001 2,093 

П Трехглавая 

мышца плеча 

КфР 
мал. 29,03±2,0 27,63±1,85 2,239 5,23E-09 2,068 
дев. 30,09±2,09 28,64±1,85 2,264 1,16E-07 2,093 

КфС 
мал. 15,91±1,54 15,01±1,3 1,946 0,002 2,068 
дев. 15,88±0,96 15,02±0,86 2,908 1,57E-06 2,093 

Л Трехглавая 

мышца плеча 

КфР 
мал. 25,66±1,75 24,52±1,62 2,083 6,52E-09 2,068 
дев. 29,33±1,91 28,24±1,63 1,892 0,0202 2,093 

КфС 
мал. 21,13±1,66 20,07±1,37 2,146 1,83E-05 2,068 
дев. 20,55±1,52 19,14±1,3 3,073 2,23E-08 2,093 

П Двуглавая 

мышца бедра 

КфР 
мал. 49,19±2,52 47,66±2,38 1,924 1,84E-06 2,068 
дев. 46,88±2,69 45,13±2,53 2,066 0,144 2,093 

КфС 
мал. 47,33±2,2 45,88±2,04 2,106 7,62E-10 2,068 
дев. 47,96±2,1 46,55±1,86 2,191 1,84E-06 2,093 

Л Двуглавая 

мышца бедра 

КфР 
мал. 46,51±2,06 45,17±1,9 2,084 8,56E-10 2,068 
дев. 48,26±2,63 46,38±2,31 2,341 7,63E-10 2,093 

КфС 
мал. 45,72±2,01 44,26±2,07 2,205 5,23E-09 2,068 
дев. 43,51±2,11 41,88±2,08 2,398 8,56E-09 2,093 

П Прямая 

мышца бедра 

КфР 
мал. 13,1±1,26 12,22±1,1 2,293 0,001 2,068 
дев. 10,63±0,74 9,98±0,81 2,582 0,002 2,093 

КфС 
мал. 16,89±1,64 15,76±1,59 2,156 3,28E-08 2,068 
дев. 11,82±1,13 11±1,05 2,317 0,023 2,093 

Л Прямая 

мышца бедра 

КфР 
мал. 19,96±1,88 18,68±1,79 2,149 0,0001 2,068 
дев. 15,37±1,49 14,22±1,37 2,477 2,36E-07 2,093 

КфС 
мал. 18,75±1,75 17,48±1,81 2,198 4,16E-07 2,068 
дев. 14,87±1,44 14,02±1,28 1,923 0,104 2,093 

Примечание: П – правая, Л – левая. 

 

Также в конце формирующего эксперимента проводилось тестирование 

общей физической подготовленности пловцов, которое не выявило 

статистически достоверных различий между ЭГ и КГ. По-видимому, это связано 

с тем, что три месяца занятий – недостаточный срок, чтобы существенно 

повлиять на уровень общей физической подготовленности юных спортсменов 

при систематических занятиях физическими упражнениями. 

Таким образом, эффективность методики, одновременно направленной на 

совершенствование межмышечных взаимодействий, влияющих на развитие 
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ведущих КС, и обучение технике плавания способом баттерфляй с применением 

дозированных параметров нагрузок, доказана статистически достоверным 

приростом результатов юных спортсменов в ЭГ, а именно: показателями 

ведущих КС, информативными показателями межмышечных взаимодействий, 

а также качеством освоения изучаемой техники движений. 

 

Заключение 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Определение ведущих координационных способностей юных пловцов 

осуществлялось на основе установления корреляционных взаимозависимостей 

между координационной подготовленностью, технической подготовленностью 

и спортивным результатом. Наиболее сильные достоверные взаимосвязи 

технической подготовленности у девочек прослеживаются с общей 

координированностью движений (r=0,862, p<0,01); со способностью к 

произвольному расслаблению мышц (r=0,775, p<0,01); со способностью 

дифференцировать временные (r=0,626, p<0,01), пространственные (r=0,629, 

p<0,01) и силовые (r=0,591, p<0,01) параметры движений, со способностью к 

ритму (r=0,356, p<0,05). У мальчиков наиболее сильная статистически значимая 

зависимость зафиксирована между технической подготовленностью и общей 

координированностью движений (r=0,844, p<0,01), способностью к 

произвольному расслаблению мышц (r=0,89, p<0,01), способностью 

дифференцировать силовые (r=0,866, p<0,01), временные (r=0,601, p<0,01) и 

пространственные (r=0,433, p<0,05) параметры движений, со способностью к 

ритму (r=0,376, p<0,05) [2, 12]. В связи с этим к ведущим координационным 

способностям, оказывающим наибольшее влияние на формирование техники 

плавания и спортивный результат, относятся: общая координированность 

движений, способности к произвольному расслаблению мышц, 

к дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров 

движений, к ритму [2, 11]. 

Для установления информативных показателей, характеризующих 

межмышечные взаимодействия в качестве фактора, обусловливающего развитие 

координационных способностей человека, в рамках констатирующего 

эксперимента проводилось изучение биоэлектрической активности скелетной 

мускулатуры юных пловцов [7]. Помимо этого исследовались коэффициент 

реципрокности, характеризующий координационное взаимодействие мышц-

антагонистов, и коэффициент синергии, определяющий степень активации 

произвольно не активируемых мышц. Полученные результаты позволяют 

констатировать, что в мужской и женской выборках амплитудные параметры 
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ЭМГ мышечных групп верхних конечностей статистически выше, чем мышц 

нижних конечностей; выявлено достоверное превышение средних значений 

амплитудных показателей разгибателей над сгибателями как в верхних, так и в 

нижних конечностях и частотных характеристик в мышцах рук. Это указывает 

на более высокий силовой потенциал мышц-разгибателей в сравнении со 

сгибателями [5, 6]. Статистический анализ цифровых значений искомых 

коэффициентов позволил установить, что наименьшие значения двух 

коэффициентов в мужской и женской выборках отмечены при исследовании 

двуглавой мышцы плеча и прямой мышцы бедра, а наибольшие – при 

исследовании двуглавой мышцы бедра. Это свидетельствует о лучшей степени 

координационного взаимодействия между двуглавой мышцей плеча при 

напряжении и трехглавой мышцей плеча в режиме антагонистического 

напряжения. 

В ходе исследования у мальчиков-пловцов наиболее сильная достоверная 

связь техники движений (на уровне p=0,001) выявлена с искомыми показателями 

двуглавой и трехглавой мышц плеча, прямой мышцы бедра. В то же время у 

юных пловчих наиболее тесная взаимообусловленность технической 

подготовленности зафиксирована с коэффициентами двуглавой мышцы плеча, 

прямой мышцы бедра, а также с коэффициентом реципрокности правой и левой 

трехглавой мышцы плеча [5]. Таким образом, коэффициенты реципрокности и 

синергии представляют собой достаточно информативные показатели для 

характеристики межмышечных взаимодействий юных пловцов, поскольку 

статистически более значимо коррелируют с уровнем владения техникой 

плавания, чем с различными видами координационных способностей. 

2. Эмпирические данные подтвердили предположение, что с ростом 

спортивного мастерства показатели ЭМГ мышц с выключенным зрительным 

анализатором близки к значениям, зафиксированным в неизмененных условиях. 

Вместе с тем амплитудные показатели всех исследуемых мышечных групп у 

юных пловцов в процессе выполнения тестового упражнения с закрытыми 

глазами достоверно ниже величин, полученных в тесте с открытыми глазами. 

Сравнительный анализ квалифицированных и начинающих пловцов по 

показателям ЭМГ мышц, не вовлеченных в активное выполнение контрольных 

испытаний, позволил выявить, что частотные и амплитудные величины 

исследуемых мышечных групп юных спортсменов достоверно превышали 

значения, зафиксированные у мастеров спорта. Таким образом, на основании 

проведенного исследования были определены следующие критерии отбора 

средств совершенствования межмышечных взаимодействий: тождественность 

структур специально-подготовительного и соревновательного упражнений с 

учетом этапа обучения технике плавания; соответствие упражнения по характеру 

межмышечной координации соревновательному; акцентированное воздействие 
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при выполнении упражнения на проприорецепцию; последовательность 

чередования напряжения и расслабления мышц, задействованных в 

движении [6].  

В результате исследования, посвященного нормированию нагрузок 

средств совершенствования межмышечных взаимодействий, было установлено, 

что применение упражнений координационной направленности зависит в 

большей степени от этапа обучения двигательному действию, чем от решения 

задачи обучения элементу техники плавания способом баттерфляй: от этапа 

начального разучивания до этапа закрепления и дальнейшего 

совершенствования двигательного действия наблюдается незначительное 

увеличение удельного веса координационных упражнений, общей 

проплываемой дистанции, увеличение суммарного времени, отведенного на 

совершенствование межмышечных взаимодействий в воде – от 5 мин до 10 мин. 

В то же время длина плавательных отрезков остается практически неизменной, 

как и интервалы отдыха, за исключением упражнений, направленных на 

развитие способности к произвольному расслаблению мышц [13, 14].  

3. Экспериментальная методика сопряженного развития координационных 

способностей и обучения технике баттерфляй юных пловцов на основе 

совершенствования межмышечных взаимодействий заключается в применении 

координационных упражнений на этапах обучения двигательным действиям, 

соответствующих по своей направленности критериям совершенствования 

межмышечных взаимодействий, а по величине нагрузки – установленным 

параметрам объема и интенсивности [4, 15]. Ее содержание составили 

упражнения, выполняемые с соблюдением следующих требований: без 

зрительного контроля; с акцентом на расслабление определенной мышечной 

группы; с напряжением и последующим расслаблением определенной группы 

мышц (контрастные упражнения); с одновременным напряжением одних 

мышечных групп и расслаблением других; с указанием четких 

пространственных или двигательных ориентиров; с заданным ритмом движений; 

с заданным количеством гребков на отрезок; связанные с проплыванием серий 

отрезков с указанной скоростью [9, 10]. При этом применение отобранных 

средств координационной подготовки в большей степени зависело от этапа 

обучения двигательному действию, чем от задачи обучения конкретному 

элементу техники плавания способом баттерфляй. Этап начального разучивания 

соответствовал, как правило, двум критериям (тождественность структур и 

соответствие по характеру межмышечной координации), на этапе углубленного 

разучивания добавлялось соответствие критерию, учитывающему 

акцентированное воздействие упражнения на проприорецепцию, а на этапе 

закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного действия 

упражнения соответствовали всем четырем критериям (вышеуказанные и 
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последовательность чередования напряжения и расслабления задействованных в 

движении мышц). Таким образом, разработанная методика принципиально 

отличается от общепринятой целенаправленным тренирующим воздействием на 

межмышечные взаимодействия юных пловцов, определяющие проявление 

ведущих координационных способностей и содействующие повышению 

технической подготовленности. 

Анализ полученных показателей развития координационных способностей 

и уровня освоения техники баттерфляй в конце проведенного эксперимента 

свидетельствует о достоверном превосходстве значений в экспериментальных 

группах по сравнению с контрольными [3]. При рассмотрении информативных 

показателей межмышечных взаимодействий отмечено статистически значимое 

улучшение величин большинства коэффициентов только у участников 

экспериментальных групп. 

Таким образом, разработанная методика повышает эффективность 

тренировочного процесса юных пловцов на этапе начальной подготовки путем 

целенаправленного воздействия физических упражнений на межмышечные 

взаимодействия, что позволяет достоверно повысить показатели развития 

координационных способностей и уровень освоения техники плавания способом 

баттерфляй. 

 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Разработанную в настоящем исследовании методику рекомендуется 

использовать в тренировочном процессе юных пловцов, занимающихся в 

группах начальной подготовки. При проведении занятий целесообразно 

придерживаться следующих рекомендаций: 

при обучении движениям ног и туловища и согласованию движений 

ногами и туловищем способом баттерфляй на этапе начального разучивания 

координационные упражнения применяются лишь на суше, поскольку данный 

элемент техники, как правило, представляет для обучающихся трудности в 

согласованности своих действий. В воде следует применять дыхательные 

упражнения с акцентом на выдох при одновременном расслаблении мимических 

мышц. На этапе углубленного разучивания спортсмены способны регулировать 

свои усилия и положение в пространстве, поэтому применяемые упражнения 

направлены на расслабление мышц лица, шеи, плечевого пояса, на напряжение 

и последующее расслабление определенной группы мышц. Этому способствует 

выполнение 2–3 отрезков по 25 м с интервалом отдыха до 45 с. Для этапа 

закрепления и дальнейшего совершенствования характерно введение 

упражнений без визуального контроля в воде, а также упражнений с заданным 
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ритмом движений, что увеличивает суммарное время, направленное на 

совершенствование межмышечных взаимодействий, до 7 мин, интервалы отдыха 

между отрезками увеличиваются до 60 с; 

при обучении движениям руками и согласовании движений руками с 

дыханием способом баттерфляй на этапе начального разучивания 

координационные упражнения связаны с расслаблением незадействованной в 

гребковых движениях руки. Применяемые упражнения координационной 

направленности на этапе углубленного разучивания нацелены на одновременное 

напряжение одних мышечных групп и расслабление других и на 

акцентированное воздействие на проприорецепцию. Общая дистанция 

координационных упражнений увеличивается до 150 м за занятие при 

увеличении длительности интервалов отдыха между отрезками (до 90 с) до 

полного восстановления. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

отличается большим количеством применяемых упражнений на координацию и 

общей дистанцией, проплываемой на занятии, до 200 м. Упражнения связаны с 

варьированием количества гребков на отрезок, скорости преодоления, ритма 

движений; 

при обучении общему согласованию движений способом баттерфляй 

координационные упражнения, применяемые на этапе начального разучивания, 

направлены на напряжение с последующим расслаблением определенных 

мышечных групп, этому отводится до 8 мин занятия в воде с достаточным для 

восстановления интервалом отдыха. Для этапа углубленного разучивания 

характерны упражнения без визуального контроля, с акцентом на расслабление 

определенной мышечной группы, с указанием двигательных или 

пространственных ориентиров. Наиболее типичными применяемыми сериями 

этапа являются 3–4 по 25 м или 2 по 50 м. На этапе закрепления и дальнейшего 

совершенствования применяются упражнения с заданной скоростью 

преодоления отрезков, заданным количеством гребков, заданным ритмом 

движений. Этап отличается самой большой общей дистанцией 

координационных упражнений, проплываемых на занятии – до 250 м, чему 

отводится до 10 мин суммарного времени занятия в воде, направленного на 

совершенствование межмышечных взаимодействий. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Саланец Антон Уладзіміравіч 

СПАЛУЧАНАЕ РАЗВІЦЦЁ КААРДЫНАЦЫЙНЫХ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ І 

НАВУЧАННЕ ТЭХНІЦЫ БАТЭРФЛЯЙ ЮНЫХ ПЛЫЎЦОЎ НА 

АСНОВЕ ЎДАСКАНАЛЕННЯ МIЖМЫШАЧНЫХ УЗАЕМАДЗЕЯННЯЎ 

 

Ключавыя словы: каардынацыйныя здольнасці, каардынацыйная 

падрыхтоўка, мiжмышачныя ўзаемадзеяннi, тэхніка плавання, юныя плыўцы, 

батэрфляй, каардынацыйныя практыкаванні. 

Мэта даследавання: павышэнне паказчыкаў развіцця каардынацыйных 

здольнасцяў і ўзроўню асваення тэхнікі батэрфляй у плыўцоў груп пачатковай 

падрыхтоўкі на аснове ўдасканалення міжмышачных узаемадзеянняў. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і абагульненне навуковай і 

метадычнай літаратуры; педагагічнае назіранне; педагагічны эксперымент; 

кантрольна-педагагічнае тэставанне; метады матэматычнай статыстыкі; 

экспертная ацэнка; электраміяграфія. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены вядучыя для плавання 

каардынацыйныя здольнасці, якія вызначаюць паспяховасць авалодання 

тэхнікай спартыўных спосабаў плавання; вызначаны інфарматыўныя паказчыкі-

каэфіцыенты, якія аб'ектыўна характарызуюць міжмышачную каардынацыю 

юных плыўцоў; абгрунтаваны крытэрыі адбору сродкаў удасканалення 

міжмышачнай каардынацыі юных плыўцоў, якія спецыялізуюцца ў батэрфляі; 

устаноўлены аб'ём, інтэнсіўнасць і суадносіны нагрузак каардынацыйнай 

скіраванасці ў залежнасці ад этапу навучання тэхніцы плавання спосабам 

батэрфляй, якія выкарыстоўваюцца ў групах пачатковай падрыхтоўкі; 

распрацавана і апрабавана методыка спалучанага развіцця каардынацыйных 

здольнасцяў і навучання тэхніцы батэрфляй юных плыўцоў на аснове 

ўдасканалення межмышечных узаемадзеянняў. Эфектыўнасць распрацаванай 

методыкі пацверджана вынікамі педагагічнага эксперыменту. 

Ступень выкарыстання: эксперыментальная методыка ўкаранёна ў 

трэніровачны працэс у ДСВСУ «Магілёўская гарадская СДЮШАР» і ў секцыі 

плавання пры ДУДА «Абласны цэнтр творчасці» г.Магілёва; распрацаваны 

метадычны матэрыял выкарыстоўваецца пры выкладанні вучэбнай дысцыпліны 

«Плаванне і методыка выкладання» ва ўстанове адукацыі «Магілёўскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», што пацвярджаецца актамі 

ўкаранення. 

Галіна ўжывання: трэніровачны працэс у ДЮСШ, СДЮШАР, установах 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, фізкультурна-аздараўленчых цэнтрах. 



26 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Солонец Антон Владимирович 

СОПРЯЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БАТТЕРФЛЯЙ ЮНЫХ 

ПЛОВЦОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖМЫШЕЧНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

Ключевые слова: координационные способности, координационная 

подготовка, межмышечные взаимодействия, техника плавания, юные пловцы, 

баттерфляй, координационные упражнения. 

Цель исследования: повышение показателей развития координационных 

способностей и уровня освоения техники баттерфляй у пловцов групп начальной 

подготовки на основе совершенствования межмышечных взаимодействий. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и 

методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический 

эксперимент; контрольно-педагогическое тестирование; методы 

математической статистики; экспертная оценка; электромиография. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены ведущие 

координационные способности, определяющие успешность овладения техникой 

спортивных способов плавания; определены информативные показатели-

коэффициенты, объективно характеризующие межмышечные взаимодействия 

юных пловцов; обоснованы критерии отбора средств совершенствования 

межмышечных взаимодействий у юных пловцов, обучающихся баттерфляю; 

установлены параметры нагрузок координационной направленности в 

зависимости от этапа обучения техники плавания способом баттерфляй; 

разработана и апробирована методика сопряженного развития координационных 

способностей и обучения технике баттерфляй юных пловцов на основе 

совершенствования межмышечных взаимодействий; эффективность методики 

подтверждена результатами педагогического эксперимента. 

Степень использования: экспериментальная методика внедрена в 

тренировочный процесс в ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР» и в 

секции плавания при ГУДО «Областной центр творчества» г. Могилева; 

разработанный методический материал используется при преподавании учебной 

дисциплины «Плавание и методика преподавания» в учреждении образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», что 

подтверждается актами внедрения. 

Область применения: тренировочный процесс в ДЮСШ, СДЮШОР, 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, физкультурно-

оздоровительных центрах.  
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SUMMARY 

 

Solonets Anton Vladimirovich 

CONJUGATE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES AND 

TRAINING IN BUTTERFLY TECHNIQUES FOR YOUNG SWIMMERS 

BASED ON IMPROVING INTERMUSCULAR INTERACTIONS 

 

Keywords: coordination abilities, coordination training, intermuscular 

interactions, swimming techniques, young swimmers, butterfly, coordination 

exercises. 

The purpose of the study: improving the development of coordination abilities 

and butterfly techniques in initial training group swimmers based on improving 

intermuscular interaction.  

Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological 

literature; pedagogical observation; control and pedagogical tests; pedagogical 

experiment; the method of expert estimates; electromyography. 

The obtained results and their novelty: we have identified the leading 

coordination abilities for swimming, which determine the success of mastering the 

technique of sport swimming styles. We have defined informative indicators-

coefficients that objectively characterize the intermuscular interactions of young 

swimmers. We justified the criteria for the selection of means to improve the 

intermuscular coordination of young swimmers specializing in butterfly. We have 

established the volume, intensity and load ratio of coordination exercises depending on 

the stage of learning the technique of butterfly used in initial training groups. The 

method of conjugate development of coordination abilities and training in butterfly 

technique of young swimmers based on improvement of intermuscular interactions was 

developed and tested. The efficiency of the developed method is confirmed by the 

results of the pedagogical experiment. 

Application level: the experimental method is implemented in the training 

process in "Mogilev city Specialized Children and Youth Sports School of Olympic 

Reserve" and in the swimming section at State Institution of Additional Education 

"Regional Center for Creativity" in Mogilev; the developed methodological material is 

used in teaching the discipline "Swimming and teaching methods" in the "Mogilev 

State University named after A.A. Kuleshov", which is confirmed by the 

implementation acts. 

Sphere of application: training process in sports school, institutions of 

additional education for children and young people, sports and recreation centers. 
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