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Цель исследования: изучение влияния регулярных двухгодичных тренировок на показатели физического развития, функциональных
резервов и физических качеств у юных пловцов в ластах. Материалы и методы: в исследовании принимали участие 30 юных пловцов в
ластах 9-11 лет. Исследование проводили в течение двухгодичного макроцикла тренировочного процесса. Физическое развитие изучалось
с помощью антропометрии. Оценка физического развития производилась методом индексов. Состояние функциональных резервов изучалось с использованием следующих проб: стандартные пробы с задержкой дыхания, проба Руфье, определение общей и индивидуальной
работоспособности. Развитие физических качеств определялось с помощью проплывания дистанции 50 м, 400 м, ныряния в длину в ластах.
Результаты: в процессе двухгодичных регулярных тренировок юных пловцов в ластах установлено достоверное возрастание показателей
физического развития, функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение показателей физических качеств.
Выводы: в процессе исследования выявлено достоверное повышение показателей физического развития, функциональных резервов и физических качеств.
Ключевые слова: юные пловцы в ластах; двухгодичный тренировочный макроцикл; физическое развитие; функциональные резервы
сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы.
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Objective: to study the effect of regular two-year training on the indicators of physical development, functional reserves and physical abilities of
young swimmers with fins. Materials and methods: 30 swimmers 9-11 years old, swimming with fins, took part in the study. The study was conducted
during a two-year macrocycle of the training process. Anthropometry was used to assess physical development. The evaluation of physical development
was carried out by the index method. The status of the functional reserves was investigated using the following tests: standard test with breath-holding,
Rouffier's test, determination of the total and individual working capacity. The development of physical abilities was determined by swimming the
distance of 50 m, 400 m, long diving. Results: during the two-year regular training of young swimmers, a significant increase in the indices of physical
development, functional reserves of cardiovascular and respiratory systems and indicators of physical abilities was recorded. Conclusions: study
showed a significant increase in the indicators of physical development, functional reserves and physical qualities.
Key words: young swimmers with fins; two-year training macrocycle; physical development; functional reserves of the cardiovascular and the
respiratory system.
For citation: Margazin VA, Alaeva IV. Modern aspects of long-term adaptation to exercise stress of young swimmers with fins in a two-year training
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Введение
Организация тренировочного процесса юных пловцов в ластах на начальном этапе и этапе углубленной
спортивной подготовки имеет ряд особенностей в отличие от других видов плавания. Основными задачами
на указанных этапах тренировочного процесса является формирование как функциональных резервов юных
спортсменов, так и гармоничное физическое развитие,
необходимые для получения оптимальных спортивных
результатов в избранном виде спорта [1-3].
Целью нашей работы являлось изучение влияния
регулярных двухгодичных тренировок на показатели
физического развития, функциональных резервов и физических качеств у юных пловцов в ластах.
Задачи исследования
1. Изучить динамику показателей физического развития и их оценку в двухгодичном макроцикле тренировочного процесса у юных пловцов в ластах.
2. Выявить характер изменений показателей функциональных резервов кардиореспираторной системы
юных пловцов.
3. Изучить динамику показателей физических качеств и их оценку в двухгодичном макроцикле тренировочного процесса у юных пловцов в ластах.
Организация и методы исследования
В нашем исследовании принимали участие 30 юных
пловцов в ластах, мужского пола. На начало исследования всем спортсменам было 9 лет, на конец исследования – 11 лет. [3] В течение первого года от начала исследования тренировки проводили 4-5 раз в неделю, однако
предлагали значительный объем упражнений на технику и обще-плавательных упражнений. Постепенно вводили короткие высокоинтенсивные серии, общим объемом 200-500 м, либо продолжительностью 6-15 минут.
[3] На втором году исследования проводили ежедневные
занятия, 6 раз в неделю, продолжительностью 45 минут.
Постепенно увеличивали объем специальной и общеплавательной работы, объем и продолжительность высокоинтенсивных упражнений до 500-800 м. Тренировочные занятия имели комплексную направленность,
то есть на одном занятии происходит одновременное
развитие различных качеств и способностей последовательно, либо параллельно. [3] Исследование проводили
в течение двухгодичного макроцикла тренировочного
процесса. Дважды в год все спортсмены проходили диспансеризацию, где измеряли антропометрические данные и состояние органов и систем.
Методы исследования
1) физическое развитие изучалось с помощью антропометрии: вес, рост, окружность грудной клетки (на
вдохе), спирометрия, динамо-метрия (определение силы
мышц кистей рук (правой и левой). Оценка физического
развития производилась методом индексов (индекс Пинье, индекс Кетле, жизненный индекс и силовой индекс).

2) С целью контроля безопасности педагогического
процесса использовали следующие пробы: стандартные
пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и
на выдохе (проба Генчи), определение общей и индивидуальной работоспособности (PWC170). [4, 5]
3) С целью определения эффективности методики
обучения и тренировочного процесса использовались
следующие тесты: а) проплывание дистанции 50 м в ластах; б) проплывание дистанции 400 м в ластах; в) ныряние 25 м в ластах; г) максимальная длина ныряния и
время нахождения под водой в ластах.
Все полученные результаты обработаны методом математической статистики с использованием программы
Statistica v 10.0. Рассчитывались средняя, ошибка средней, коэффициент достоверности.
Методика обучения плаванию в ластах
Обучение дыханию через трубку. После освоения
способов классического плавания [6], мы переходим к
обучению детей дыханию через дыхательную трубку.
Методика обучения дыханию через трубку строится
на осознании спортсменом необходимости этого действия, и доведения его до автоматизма. Обучение плаванию в классических ластах способом кроль на груди. Методика обучения плаванию в ластах способом
кроль на груди основывается на методике обучения
классическому плаванию. Основной упор делается на
работе ногами. Обучение плаванию в классических ластах способом дельфин. При обучении плаванию в ластах способом дельфин вначале необходимо добиться
устойчивого и правильного положения рук. Обучение
плаванию в моноласте способом дельфин. Для дисциплин плавание в ластах, подводное плавание, ныряние
в ластах в длину используются моноласты. При обучении плаванию в моноласте тренер должен обращать
особое внимание на правильность выполнения упражнений и технику плавания, так как спортсмену приходится прилагать большие усилия. Обучение нырянию
в длину. При обучении нырянии в длину, особое внимание уделяется технике ныряния, которая отличается
от техники плавания по поверхности воды. Также ныряние в длину требует от спортсмена приложения волевых усилий.
Результаты исследования и их обсуждение
В процессе двухгодичных регулярных тренировок
отмечена положительная и достоверная динамика основных показателей физического развития у юных
пловцов в ластах (рис. 1). Так рост испытуемых после
одного года тренировок увеличился с 137,23 до 146,70 см
(р≤0,05), вес увеличился с 32,76 до 43,59 кг (р≤0,05),
окружность грудной клетки на вдохе с 74,38 до 78,48 см
(р≤0,05), жизненная емкость легких с 1666,66 до 2007,40 мл
(р≤0,05) (рис. 2), сила левой кисти выросла с 10,42 до
14,74 кг (р≤0,05), а правой с 12,28 до 17,59 кг (р≤0,05).
После второго года исследования произошли следующие изменения: рост увеличился с 146,70 до 153,68 см
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Рис. 1. Динамика показателей физического развития в двухгодичном макроцикле у юных пловцов в ластах
Pic. 1. Dynamics of indices of physical development of young finswimmers in the biennial macrocycle

Рис. 2. Динамика показателей жизненной емкости легких в двухгодичном макроцикле у юных пловцов в ластах
Pic. 2. Dynamics of indices of vital capacity of lungs of young finswimmers in the biennial macrocycle

(р≤0,05), вес увеличился с 43,59 до 47,42 кг (р≤0,05),
окружность грудной клетки на вдохе с 78,48 см до 80,36 см
(р≤0,05), ЖЕЛ с 2007,40 до 2373,68 мл (р≤0,05), сила левой кисти выросла с 14,74 до 19,63 кг (р≤0,05), а правой
с 17,59 до 22,52 кг (р≤0,05) [1].
В конце первого года видна достоверная положительная динамика показателей по всем тестам. Время
задержки дыхания на вдохе увеличилось за первый год
обучения с 20,55 до 41,84 с (р≤0,05), а в пробе Генчи с
15,95 до 26,30 с (р≤0,05). Спустя второй год обучения
время задержки дыхания увеличилось до 59,77 с (р≤0,05)
и 30,11 с (р≤0,05) соответственно, что можно связать с
развитием волевых качеств и увеличением объема легких. [7-9] Улучшились аэробные показатели в пробе
Руфье с удовлетворительной оценки 10,78±0,52 до хорошей 7,55±0,40 (≤0,05). В конце второго года после начала

исследования также видна достоверная положительная
динамика показателей 6,21±0,49 (≤0,05) (табл.).
При сравнении показателей общей работоспособности (рис. 3) у детей 9 и 10 лет, выявлено достоверное увеличение показателей с 308,83 до 452,87 кг/мин (р≤0,05).
А у детей 10 и 11 лет показатели увеличились с 452,87
до 506,63 кг/мин (р≤0,05). Выявлено улучшение показателей индивидуальной работоспособности (рис. 4) у
детей 9 и 10 лет с 9,09 до 10,01 кгм/мин на кг массы тела
(р≥0,05), и у детей 10 и 11 лет – с 10,01 до 10,50 кгм/мин
на кг массы тела кгм/мин на кг массы тела. [8]
В процессе двухгодичных регулярных тренировок
отмечена положительная и достоверная динамика основных показателей физических качеств у юных пловцов
в ластах. Так проплывание дистанции 50 м улучшилось с
46,37 до 34,66 с (р≤0,05), результаты теста на определение
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Динамика показателей состояния проб с задержкой дыхания у юных пловцов в ластах в процессе двухгодичного макроцикла
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Dynamics of indices of the breath-holding test of young finswimmers in the process of the biennial macrocycle
Тест

Исходные данные,
9 лет

Показатели в конце
1 года, 10 лет

p

Показатели в конце
2 года, 11 лет

M±m

M±m

Проба Штанге, с

20,55±1,51

41,84±2,72

≤0,05

59,77±5,81

≤0,05

Проба Генчи, с

15,95±0,98

26,30±1,05

≤0,05

30,11±1,34

≤0,05

p

M±m
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Рис. 3. Динамика показателей общей физической работоспособности юных пловцов в ластах в процессе двухгодичного макроцикла
тренировочного процесса
Pic. 3. Dynamics of indices of general physical capacity of young finswimmers during a two-year macrocycle of the training process

Рис. 4. Динамика показателей индивидуальной физической работоспособности юных пловцов в ластах в процессе двухгодичного макроцикла тренировочного процесса
Pic. 4. Dynamics of indices of individual physical working capacity of young finswimmers during a two-year macrocycle of the training process
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общей выносливости (400 м) улучшились с 482,65 с до
382,07 с (р≤0,05). После второго года исследования произошли следующие изменения: проплывание дистанции
50 м в ластах – достоверное улучшение результата с 34,66
до 30,91 с (р≤0,05); достоверное улучшение результата на
дистанции 400 м в ластах с 382,07 до 321,83 с (р≤0,05).
[8, 9] В конце первого года после начала исследования
значительно улучшились результаты на дистанции 400 м
303,05±7,23 (р≤0,05), а также максимальная длина ныряния 28,26±1,61 (р≤0,05) и время нахождения под водой
19,75±1,09 (р≤0,05), что обусловлено улучшением техники плавания и развитием волевых качеств спортсменов.
В конце второго года также видно достоверное улучшение результатов (р≤0,05) (р≤0,05) (р≤0,05)соответственно. В результате учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях юные пловцы в ластах выполняли
нормативные требования Единой всероссийской спортивной классификации по подводному спорту
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Выводы
1. Долгосрочная адаптация юных пловцов в ластах
подтверждена объективными показателями изучаемых
процессов.
2. Исследование выявило повышение показателей
физического развития в двухгодичном макроцикле тренировочного процесса у юных пловцов в ластах.
3. Установлена достоверная положительная динамика показателей функциональных резервов кардиореспираторной системы юных пловцов.
4. Выявлена положительная динамика показателей
физических качеств в двухгодичном макроцикле тренировочного процесса у юных пловцов в ластах.
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