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КОМАНДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ (LIFESAVING) 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрена методика подготовки 

сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по 

Lifesaving. Проведен педагогический эксперимент, в котором были 

задействованы спортсмены – члены сборной команды ВС РФ по Lifesaving в 

возрасте от 25 до 33 лет. 
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Abstract: this article discusses the method of training the national team of 

the Armed Forces of the Russian Federation (RF armed forces) on Lifesaving. A 

pedagogical experiment, which involved athletes - members of the Russian armed 

forces team on Lifesaving aged 25 to 33 years. 
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Водно-спасательное многоборье (Lifesaving), как вид спорта, направлен 

на решение задач прикладного характера, связанных со спасением жизни на 

воде. Поэтому большое значение имеет не только достижение наивысшей 

скорости плавания, но и умение плавать в специальной экипировке и со 
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спасательным манекеном, что отражается и на технике Lifesaving и на 

методике обучения [7]. 

На соревнованиях по Lifesaving, в отличии от соревнований по 

плаванию, спортсменам необходимо проявлять скоростно-силовые качества, 

координационные способности, повышенную устойчивость к гипоксии и 

выносливость, возникающих в процессе транспортировки манекена, 

преодоления препятствий и плавании в ластах. Именно это и определят 

необходимость развития отдельных физических качеств на ряду с умением 

хорошо плавать [3]. 

Существующие в настоящее время методики подготовки и параметры 

отбора спортсменов по водно-спасательному многоборью (Lifesaving) не 

имеют строгих критериев и опираются, как правило, только на умение 

хорошо плавать. При этом, развитию физических качеств, в ходе учебно-

тренировочного процесса не уделяется должное внимание [1]. 

Одно из основных условий достижения высоких результатов –  

единство общей и специальной физической подготовки спортсмена (ОФП и 

СФП), а также их рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП 

и СФП: ни одну из них нельзя исключить из содержания тренировки без 

ущерба для достижения высокого спортивного результата. 

На каждом этапе подготовки спортсмена следует соблюдать 

оптимальное отношение СФП и ОФП. На начальных этапах доминирует 

ОФП, дальше - СФП. Тем не менее, считается, что общий объем ОФП на 

протяжении многих лет спортивных тренировок должен приближаться к 40–

50 %. В Lifesaving данная проблема является актуальной, так как 

наблюдается значительное преобладание СФП над ОФП и особенно на 

этапах спортивного совершенствования. А недостаточный резерв ОФП не 

дает возможности совершенствоваться в специализации. Распределение 

тренировочного времени в существующих методиках подготовки происходит 
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следующим образом: 80 % отводится на плавательную подготовку и 20 % - 

на общую физическую и теоретическую подготовку. 

В виду того, что уровень результатов российских спортсменов 

значительно уступает уровню результатов зарубежных конкурентов, 

существующие методики подготовки не обеспечивают необходимого уровня 

результатов, вопрос о разработке новой методики подготовки является 

весьма актуальным в настоящее время [6]. 

Накопленные за последние года знания и проведенные эксперименты 

существенно повлияли на формирование и дальнейшее развитие 

современной методики специальной силовой подготовки спортсменов. 

Одной из причин этого является широкое разнообразие средств и методов 

самой тренировки. При планировании силовой подготовки и контроле 

состояния подготовленности спортсменов-пловцов обязано отводиться 

особое внимание получению объективной информации о значении силы тяги 

и тренирующем эффекте используемых средств. Изучение изменений 

возможностей спортсмена в течение более или менее длительных периодов и 

этапов тренировки и выяснение на этой основе сильных и слабых сторон его 

подготовленности, учет состояния спортсмена в каждом отдельном занятии и 

т. п. в значительной мере определяет планирование и организацию 

тренировочного процесса. Ряд специалистов, которые провели сравнение 

высоких показателей спортивных результатов с показателями силы тяги, 

назвали данный элемент «основополагающим» [2]. 

На основании вышеизложенного нами разработана и экспериментально 

проверена методика подготовки сборной команды Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ) по Lifesaving на основе увеличения 

тренировочного времени, отводимого на физические упражнений общей и 

специальной силовой направленности. 

Для решения поставленных задач нами были использованы методы 

исследования: анализ научно - методической литературы, опрос в виде бесед 
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со специалистами, определение антропометрических показателей, 

исследование функциональных возможностей, оценка уровня физической и 

плавательной подготовленности, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, метод математической статистики. 

В педагогическом эксперименте были задействованы спортсмены – 

члены сборной команды ВС РФ по Lifesaving в возрасте от 25 до 33 лет, 

имеющих спортивные звания Мастера спорта России и выше. Суть 

педагогического эксперимента заключалась во внедрении в учебно-

тренировочный процесс специально разработанного комплекса физических 

упражнений общей и специальной силовой направленности, 

способствующего увеличению силы тяги в воде при плавании вольным 

стилем с транспортировкой манекена в ластах и без ласт, буксировкой 

манекена в ластах, а также в плавании вольным стилем с препятствиями [5]. 

До эксперимента все испытуемые были подвергнуты контрольным 

тестам и измерениям по ряду показателей, которые в определяющей степени 

смогли характеризовать каждого испытуемого по показателям исходного 

уровня физического развития, общей физической подготовленности, 

функционального состояния. На основании полученных результатов были 

сформированы экспериментальная и контрольная группы. 

При проведении эксперимента использовались физические упражнения 

с отягощениями, тренажеры блочные и «Мартенса-Хюттеля», «скользящая 

тележка». Кроме этого, применялись резиновые жгуты и амортизаторы. 

Выполняя упражнение «скользящая тележка» по наклонной скамье, 

испытуемые делали от 8 до 10 подходов, при этом высота скамейки была 

такой, чтобы данные подходы могли быть сделаны с максимальным темпом. 

По аналогии, свои специфические особенности имели упражнения, в которых 

применялись резиновый жгут и амортизатор. Резиновый жгут был 

прикреплен к стене, спортсмен при этом должен был выполнить от 46 до 56 

движений, имитирующих стиль плавания «кроль на груди», на максимальном 
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темпе в течении 30 секунд. Используемая резина должна обладать 

умеренным сопротивлением. Все зависит от дистанции, на которой 

спортсмен специализируется: для нашего случая она составляет 100-200 м, 

потому что в Livesaving дистанция в 200 м является максимальной. 

сопротивление тренажеров при этом не должно превышать 60-70% от 

максимально возможного. Спортсмен должен был выполнить от 6 до 8 

подходов длительностью от 2 до 3 минут, время перерыва между подходами 

составляло от 1 до 2 минут.  Все подходы выполнялись в среднем темпе, 

потому что при их выполнении в медленном темпе не происходит 

трансформации в специальную силу. Помимо данных специальных 

упражнений, которые проводились на суше, нами был применен ряд особых 

упражнений в воде. Для того, чтобы создать необходимое высокое 

сопротивление в воде использовались упражнения с тормозами, включавшие 

себя плавание в специальной одежде (плавание в футболке, рубашке с 

дополнительными большими карманами на груди и рукавах), а также 

упражнения с тормозом, крепившимся на теле пловца с помощью пояса 

(щитки). Все упражнения проводились на коротких расстояниях с 

максимальным усилением и небольшим числом повторов. Упражнения с 

применением резинового жгута также имели место, но проводились в 

тренировках не чаще четырех раз в течении недели. В основном 

использовались два жгута, обладающие разной степенью упругости – 15 и 20 

кг. Испытуемые делали упражнения, имитирующие процесс плавания на 

месте с использованием рук, ног и в полной координации в течении 20-40 

секунд при максимальном растяжении жгута [4]. 

Испытуемые контрольной группы занимались по существующей 

программе подготовки, а испытуемые экспериментальной группы 

занимались по разработанной экспериментальной методике. 

Занятия со всеми участниками эксперимента проводились одной 

группой руководителей из расчета 11 учебно-тренировочных занятий в 
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неделю, продолжительность каждого занятия 90 минут. Так как во всех 

группах учебно-тренировочные занятия проводились одной и той же группой 

руководителей занятий, результаты эксперимента интерпретируются нами 

как следствие воздействия на обучаемых различий в применяемых 

методиках. 
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