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В перерыве между утренними и вечерними заплывами на Чемпионате России
по плаванию в 25-метровом бассейне прошел семинар для тренеров.
Д вухчасовая вст реча в конференц-зале Д ворца водных видов спорт а прошла с аншлагом и ст ала
первой в рамках 5-го дневного т урнира. Перед началом семинара докт ор биологических наук, и.о.
главного т ренера сборной России по плаванию Сергей Колмогоров призвал собравшихся к
спокойному и профессиональному разговору об аспект ах т ренировочного процесса.
Лект ором выст упил заслуженный т ренер СССР и России, специалист с мировым именем Викт ор
Авдиенко. Авдиенко уверен, чт о в спорт е мелочей не бывает : воспит ание олимпийского чемпиона –
т ит анический т руд. Специалист рассказал, чт о еще не успел от дохнут ь после прошедшего водного
мундиаля и не планировал чит ат ь лекцию на Чемпионат е России, однако решился пообщат ься с
т ренерами – Олимпиада не за горами.
Обсуждение было разбит о на 2 част и - в рамках первой участ ники говорили об организации
процесса спорт ивной подгот овки пловцов, в рамках вт орой - о финансовом обеспечении
деят ельност и организаций, осущест вляющих спорт ивную подгот овку.
Лект ор объяснил, чт о на т ренировке можно ошибит ься в т акт ике, но ошибка в ст рат егии
недопуст има - т руд нужно организоват ь правильно и не пропуст ит ь ни одной дет али.
- В чем основная задача т ренера, кот орый учит плават ь ребенка? Вы никогда не задумывались, чт о
живот ных не учат плават ь: они боят ся воды. В обучении ребенка нужно первым делом снят ь ст рах.
Если дет и не боят ся, они обучают ся плаванию всего за 1 занят ие. Если боят ся – ничего не получит ся.
Нужно ждат ь, пока ребенок расслабит ся.
По мнению Авдиенко, передовой спорт комплекс – не главное, самое важное - т ренерский ресурс.
Кроме т ого, сист емный подход подразумевает , чт о т щат ельно подобрана вся команда
специалист ов, кот орые работ ают со спорт сменом. О нем, в свою очередь, нужно знат ь все
досконально: как он пит ает ся, как быст ро восст анавливает ся, как от дыхает , организоват ь циклы
т ренировок, работ ат ь над выносливост ью.
Авдиенко ост ановился на от личиях американского плавания от российского. В первую очередь, эт о
более т щат ельный от бор и наст оящее выживание.
- В 18 лет все эт и ребят а пост упают в университ ет . И все университ ет ы, порядка 120, культ ивируют
плавание, 60 - серьезно. Команда по плаванию сост авляет всего 50 человек. Общее количест во
спорт сменов от 18 до 22 лет - 6 т ысяч, все они прет ендуют на бесплат ное обучение. Хороший
ст имул?
Ведущим следующего семинара, кот орый сост оит ся завт ра, ст анет сам и.о. главного т ренера
сборной России по плаванию Сергей Колмогоров. Т ема семинара - т ехнология снижения акт ивного
гидродинамического сопрот ивления спорт сменов высшей квалификации на максимальной скорост и
плавания.
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