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Эта книга для НЕ профессиональных пловцов, которые хотят
получать удовольствие от плавания, плавать легче, дольше
и быстрее.

В ней я расскажу о причинах сложностей с дыханием в пла-
вании. И дам инструменты для их устранения.

Книгу эффективнее читать последовательно. Начиная
со следующей страницы.

Глава 1 — Заблуждения, которые мешают улучшать результа-
ты в плавании, враги совершенствования. И небольшой тест —
насколько эффективно ваше плавание сейчас и к чему вы може-
те прийти.

Глава 2 — В воде человек тонет. Это рождает множество
проблем. Неосознанное их решение приводит к еще большим
проблемам. Глава о том как работает плавание и как подружить-
ся с водой.

Глава 3 — Про осознанный подход к тренировкам, благодаря
которому вы сможете раскрыть свои текущие возможности
и увеличить результаты в плавании без дополнительных за-
трат сил.

Главы 4 — Фундамет, что предшествует тренировке дыхания
в плавании. Равновесие, обтекаемое положение тела и правиль-
ное приложение усилий. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, чтобы улучшать
свое плавание от тренировки к тренировке.

Глава 5 — Три важных навыка, чтобы научиться легко ды-
шать в плавании. И упражнение с названием «Учимся тонуть».
Как правильно освоить дыхание на обе сторон и что делать
с возможными трудностями при тренировке вдоха и выдоха.

Глава 6 — Конкретные упражнения и практики для трени-
ровки дыхания.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Ко мне часто обращаются люди, которые занимаются плава-
нием, вот с такой проблемой: во время плавания они задыхают-
ся после пары отрезков в бассейна.

Существует несколько возможных причин этого:

Сопротивление

Очевидно, что для многих плавание это скорее борьба с во-
дой, нежели сотрудничество с ней. Такой человек потратит на-
много больше энергии, чем необходимо. Когда мы выравниваем
Баланс, мы убираем Сопротивление.

Недостаток дыхания

Это то, чего каждый из наших учеников опасается и с чем
просит помочь. В этом случае нужно проверить способ, с помо-
щью которого пловец вдыхает. Чтобы убедиться, что он дышит
достаточно глубоко и делает достаточное количество вдохов
на дистанции.

Мышечное напряжение

Немного отличается от Сопротивления, но по существу в те-
ле производит тот же эффект. Если все мышцы в ногах, руках
и шее одновременно будут напряжены, то большое количество
воздуха будет израсходовано впустую. В методике Total
Immersion мы учим расслабить все мышцы, которые можно рас-
слабить, даже в технике спринта. Все — кроме тех, что задей-
ствованы в построении обтекаемости и гребка.
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Умственное напряжение

Оно может быть не настолько сильным, чтобы его заметить.
Стресс, тревожные мысли провоцируют напряжение в теле,
и оно совсем не способствует продвижению вперед. Кроме того,
мышцы, которые напряжены, потребляют кислород. В том числе
и для этого мы тренируем Ментальный фокус. Приятная допол-
нительная польза методики Total Immersion — перенаправляем
мышление на достижение продуктивных и позитивных задач,
а освобождение от стресса становится естественным побочным
эффектом.

Когда напряжение и тревожность вызваны самим плавани-
ем (страх перед водой в какой-либо форме), то это подходя-
щий момент чтобы начать заниматься по методу Total
Immersion. Расслабьтесь! Это первый навык, которому мы обу-
чаем на тренингах.

Слабая физическая форма

Из тех учеников, которые приходят к нам на тренинги, мно-
гие уже регулярно занимаются плаванием или другим видом
спорта. Физическая форма, при которой производительности
сердечно-сосудистой системы не хватает, чтобы справиться с бо-
лее чем парой бассейнов и не выдохнуться, это редкий случай.
Существуют специальные спортивные упражнения для мышц
и сердечно-сосудистой системы.

Две причины проблем с недостатком дыхания

Первая причина — недостаточное поступление кислорода
(объем, частота дыхания).

Общее решение находится в совершенствовании техники
плавания и выполнения вдоха/выдоха:

• Положение тела — позиция и повороты головы во время
дыхания;
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• Моменты совершения вдоха и выдоха;
• Управление интенсивностью вдоха и выдоха (или управле-

ние дыханием, как мы это называем).

Вторая причина — излишнее потребление кислорода (беспо-
лезные движения).

Решение этой проблемы прежде всего в расслаблении!
И только после этого в построении плавного и энергоэкономич-
ного гребка.

С навыками, полученными в этой книге, вы будете способны
плавать столько, сколько захотите. Плавать с огромной легко-
стью и умиротворением в вашем разуме и теле.

Продуктивного чтения.
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ГЛАВА 1. ВРАГИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КТО ВАШ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
В ПЛАВАНИИ?

Вместе с каждой Олимпиадой приходит поток желающих на-
чать занятия плаванием, присоединиться к плавательному клубу
или команде (например, исследования в США свидетельствуют
о значительном росте их количества после каждой Олимпиады).
И вместе с Олимпийскими играми появляется огромное количе-
ство тренеров и «ученых мужей», высказывающих свое эксперт-
ное мнение о том, как та или иная особенность техники делает
пловца более быстрым в воде.

Мы видим консенсус в отношении правильного и точного
движения во многих видах спорта. А как правильно должен вы-
полняться гребок в плавании? Такое ощущение, что нет одного
правильного способа.

Почему мы признаем лучший способ — наиболее сильный
и безопасный — делать движения во многих видах спорта,
но некоторые люди пытаются сказать, что есть много допусти-
мых способов сделать это в плавании?

Мы не спорим, что пловцы работают в различных направле-
ниях и школах. Что обычно не обсуждается? Это цена, которую
они платят, делая движения различными способами.

Техника имеет свою цену

Первое, в чем себе необходимо трезво отдавать отчет: если
примерно 96% из олимпийских спортсменов страдают от травм
вращательной манжеты плеча (эта информация взята из статьи
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в американском Журнале спортивной медицины за 2008 год,
обследование Олимпийской команды США), должны ли вы копи-
ровать их гребок и методики тренировок?

Я имею в виду, что если ваша цель — стать олимпийским
чемпионом и вы готовы действовать по их программе, играть
в азартные игры со здоровьем своих плеч, чтобы получить это
золото, то это ваш выбор. Однако 99% остальных пловцов в ми-
ре должны получить вдохновение от Олимпийских игр, а не пы-
таться следовать примеру плавательной элиты, ведь они идут к
другим целям.

Если производительность плюс долговечность в плавании
с позиции свободы от физических и психологических травм на-
ша высшая цель, возможно, нужно обращать внимание на более
возрастных, долго практикующих, успешных пловцов и брать
с них пример.

Насколько я знаю, Джанет Эванс и Мэтт Бионди (Janet Evans
and Matt Biondi) все еще выступают в категории Мастерс, спустя
25 лет после их последней Олимпиады. Эти спортсмены являют-
ся хорошим примером, чтобы обратить внимание на то, как они
выступают и тренируются сейчас, нежели как они плавали и тре-
нировались в те годы. А как найти примеры спортсменов, высту-
пающих через 40 и даже 60 лет после Олимпийских игр?

Интересно исследовать, как лучшие пловцы двигаются в во-
де. Но мы никогда не можем точно сказать, явилась ли та или
иная особенность техники действительным вкладом в успех
олимпийского чемпиона. Даже самые лучшие пловцы мира
ужасно неэффективны в преобразовании энергии в продвиже-
ние вперед в сравнении с млекопитающими, живущими в воде
(разница в КПД в десятки раз), а это значит, что пловцы совер-
шают много ненужных движений. Лучшие пловцы имеют хоро-
шие навыки и силу в одних областях, что позволяет им компен-
сировать слабость в других. Пловцы-любители так сделать
не могут. Также отчеты о травмах доказывают нам, что часто
спортсмены пытаются победить сейчас, расплачиваясь будущим
здоровьем.
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Когда мы наблюдаем за конкуренцией лучших пловцов, то
видим, как один использует некоторую фишку, а другой — нет.
Оба этих спортсмена на пике скорости (относительно нас). Итак,
присутствие той или иной фишки наблюдается у одного или
двух пловцов, но не используется остальными в этом же сорев-
новании, движущимися с той же скоростью (относительно нас).
Это позволяет сказать, что данная фишка не будет чем-то про-
рывным для вас или для меня. Уникальная маленькая деталь ис-
пользуется, чтобы победить внутри этой элиты, но не подойдет
мне или вам, даже близко не приплывающим к хвосту этой гон-
ки. И зачем нам пытаться подражать этим новомодным фишкам?

Вывод такой: освойте общепринятые основы в первую оче-
редь. Пробуйте необычные вещи только после того, как выжмете
из базового уровня все что только можно. Эта задача займет вас
на достаточно продолжительное время.

Взаимосвязь техники плавания с частотой травм

То, что некоторые особенности техники наблюдаются у части
успешных пловцов или даже у многих из них, еще не говорит
о том, что эти движения являются преднамеренно включенными
в технику или полезными для продвижения. Они могут быть
продуктом привычек, или «переданных традиций», или след-
ствием ухудшения техники под действием стрессовой нагрузки,
которая в разы мощнее, нежели та, что может быть принята без
последствий любым спортсменом-любителем.

Я вижу комментарии с весьма расплывчатыми аргументами
из физики и физиологии о том, что тот или иной элемент техни-
ки внес значительный вклад в успех.

Несмотря на игру с техникой, тот факт, что их гребок и их
методика тренировок приводит к травмам большинство плов-
цов, заставляет осторожно и со скептицизмом относиться к их
идеям.

Скажу прямо: большинство «экспертов» в плавании рисуют
свои примеры «правильной» техники на лучших пловцах с трав-
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мированными плечами. Если это так, то какое значение имеет
насколько они быстры? Если вам нужна скорость, плата за кото-
рую здоровье ваших плеч, — отлично, берите на себя риск
и следуйте их советам.

Если вам нужно плавание без травм, тогда обратите внима-
ние на пловцов, которые их не имеют и долгое время выступают
и тренируются. И это главное, на что я хотел бы обратить внима-
ние.

Я, конечно, могу быть предвзятым, как и любой человек, на-
ходящийся в той или иной системе обучения. Однако я любопы-
тен и не удовлетворен аргументами, которые мне представляют.
Чем больше я открыто изучаю, как известные терапевты и силь-
ные тренеры учат правильным движениям и тренировкам. Чем
больше я вижу, как наши корректировки техники убирают боль
и повторные травмы у пловцов, которые приходят к нам. Тем бо-
лее я воодушевляюсь тем, что Total Immersion находится на пра-
вильном пути в том, как мы учим вас делать гребок под нагруз-
кой. Если бы я перестал получать эти результаты, я бы начал ис-
кать подход, который дает лучшие результаты для обычных
пловцов. Я лоялен к этим здоровым результатам, а не к бренду.

Хочу внести ясность: сейчас речь не о защите школы, в кото-
рой я работаю. Я беспокоюсь о своих и ваших спинах, плечах
и умах. Я заплатил хорошую цену в раннем возрасте из-за убо-
гих движений под нагрузкой, и теперь это движет мною в жела-
нии помочь остальным избежать этого. Просто так получилось,
что Total Immersion спас мне спину и плечи от гибели, а затем
на протяжении 6 лет я проверил это на сотнях других пловцов. Я
вижу учеников моих коллег по всему миру. Методика Total
Immersion последовательно, надежно и безопасно обучает силь-
ных пловцов. Они обучаются тренерами, которые сами практи-
куют то, чему учат других.

Не каждый спортсмен получит травму и не каждая трени-
ровочная программа приводит пловцов к участию в травмати-
ческих докладах. Я уверен, что есть некоторые программы,
кроме этих, которые руководствуются законами физиологии,
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имеют низкий уровень травматизма наряду с высокой произво-
дительностью. Я надеюсь, что вам повезло тренироваться
именно в таких школах. Но мы должны рассмотреть «пловцов
низшего качества» или, даже хуже, заглянуть на так называе-
мое «плавательное кладбище», которое можно установить
за каждой программой подготовки олимпийских чемпионов.
Если те, кто дошел до Олимпиады, травмированы своей техни-
кой и тренировками примерно на 96%, то что можно говорить
о тех, кто не дошел до нее?

Учитывая стоимость

Когда кто-то дает вам несколько способов расположить ва-
ши голову и позвоночник (а они тесно связаны между собой)
или дать на выбор несколько траекторий движения ваших рук
или ног под нагрузкой, то вам следует подумать и задать вопрос:
почему во многих других интенсивных видах спорта есть только
один способ располагать тело и выполнять движение? Если они
не могут привести аргументы в контексте целостной системы ло-
гической работы физического тела, а ссылаются только на при-
меры лучших пловцов, то рекомендую сохранить свои деньги
и найти себе лучшую возможность для тренировок. Ссылки
к лучшим пловцам для целей нашего безопасного плавания про-
блематичны, так как объективное изучение скоростного плава-
ния очень сложная штука.

ДО попадания в сборную страны — посчитать ту стоимость,
что он «заплатил», чтобы подняться по лестнице в элиту плава-
ния.

ВО ВРЕМЯ выступления за сборную — все энергозатраты для
создания и поддержания скорости, один и тот же пловец может
двигаться с одной и той же скоростью, затрачивая больше или
меньше сил, в данный момент нет технологии измерить это
в действии. Вместе с большой эффективностью есть огромные
повторяющиеся напряжения на мышцы, суставы и кости пловца
на каждом гребке.
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ПОСЛЕ окончания спортивной карьеры — невидимая стои-
мость, которую годами платит спортсмен здоровьем своих суста-
вов, после того как он пытался достигать результатов при помо-
щи именно этой техники и методики тренировок.

Разве что-то из этого изучено и систематизировано после
Олимпиады?

Рекомендации

Из какой методики пловец пришел? Что он делает сейчас?
Что он хочет получить сейчас (или позже)? На что он хочет быть
способен через 20, 30, 40 лет? Какую цену пловец должен за-
платить, чтобы использовать эту технику ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ
карьеры?

Решения для взрослого пловца должны быть подобраны
в контексте конкретного человека — его возраста, его физиче-
ской и психологической подготовки. И каков его потенциал для
улучшения этих состояний — его бюджет на тренировки (как фи-
нансовый, так и временной), его цели, его долгосрочные ценно-
сти и устремления в спорте и в работе со своим телом.

Решения для этого спортсмена должны быть подобраны
преимущественно из шаблонов, которые были протестированы
на тех, кто находится в аналогичных условиях с аналогичными
целями.

Если вы хотите плавать на Олимпиаде, имеете такие же на-
чальные условия, как эти спортсмены, и готовы мириться с це-
ной и последствиями этого выбора, то обращайте внимание
на олимпийских пловцов.

Но если вы хотите плавать до 80 лет без жестких причин,
чтобы прекратить это занятие, то вы должны смотреть на плав-
ных, сильных, счастливых возрастных пловцов в бассейне и по-
просить их вас научить.

Как для меня…
У меня есть сильное намерение стать этим плавным плаваю-

щим пожилым парнем, которого вы найдете в бассейне и попро-
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сите о помощи. То, что я изучаю, практикую и чему обучаю сей-
час, это лучшее, что в теперешнем понимании я смог найти для
продвижения меня и вас к этой цели. Да, я ищу скорости и про-
изводительности, но при тщательно подобранной стоимости. Я
понимаю, что моя производительность в плавании сейчас и че-
рез 40 лет связаны между собой.

Выбор или привычки олимпийцев в технике и тренировках
интересны, но мы плывем вместе к одной цели, поэтому пригод-
ность для меня этой ролевой модели сильно ограничена.

А как у вас?

ТЕСТ: НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВЕН ВАШ КРОЛЬ?

Агентство перспективных разработок Министерства оборо-
ны США в своих исследованиях установило, что плавание чело-
века имеет эффективность, приблизительно равную 3% в срав-
нении с 80%-ным эффективным плаванием дельфинов. То есть
дельфины 80% затрачиваемых сил направляют на продвижение
вперед, а люди теряют 97% на отталкивание от воды.

Те, кто принимал участие в этом исследовании, не были са-
мыми худшими пловцами, они хотя бы умели плавать на доста-
точном уровне, чтобы поучаствовать в исследовании. Исследо-
вание показало, что даже элитные пловцы эффективны лишь
на 9–10%. Да, даже Сунь Ян* тратит более 90% своей энергии
впустую.

Это намного лучше, чем у всех нас, но все же даже элитные
пловцы не дотягивают до наземных атлетов (лыжников, бегунов,
велосипедистов), чья эффективность расходования сил может
достигать 36%. Можно ли оценить свою эффективность в плава-
нии? Вы на 4% эффективны? Или на 6%? Может быть, даже
на 8%?

Мы разработали тест, основанный на опыте работы с тысяча-
ми пловцов по всему миру. Каждый уровень описывает ваши
ощущения от плавания или те возможности, что вы будете
иметь.
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Индекс эффективности при плавании кролем

(Важное замечание: у вас может быть проявлена лишь часть
навыков на каждом уровне. Например, вы можете быть эффек-
тивны на 5%, но пока что не чувствовать себя полностью ком-
фортно в открытой воде.)

От 1% до 2%. Плавание кролем только на короткие дистан-
ции (несколько гребков) неприятно и изнурительно. Брассом вы
можете плавать гораздо дольше и быстрее. Вы испытываете зна-
чительные трудности и дискомфорт, пытаясь удержаться на пла-
ву, вы чувствуете, как ваши ноги тонут. Попытка сделать вдох —
это всегда либо жесткая борьба, либо вызывает жуткую панику.

От 3% до 4%. Вы можете плавать кролем в течение минуты
или двух непрерывно. Вы можете плавать даже больше,
до 1500 метров — с искусственной поддержкой от гидрокостю-
ма или с регулярными перерывами на отдых, но после такого
заплыва чувствуете истощение. Если вы участвуете в триатлоне,
вы тратите часть времени велоэтапа, чтобы восстановиться по-
сле плавания, или даже чувствуете «тяжесть плавания» всю
оставшуюся часть гонки. Плыть быстрее кажется слишком слож-
ным, чтобы этому научиться, ведь даже медленное плавание на-
столько утомительно. У вас нет прогресса, независимо от того,
сколько вы плаваете. Плавание может казаться «хорошей трени-
ровкой»; но вы делаете это больше из обязательства, чем насла-
ждения.

Чтобы достичь следующего уровня, вам необходимо освоить
РАВНОВЕСИЕ и держать уверенный БАЛАНС в воде.

От 5% до 6%. Вы чувствуете комфорт в воде. Вы можете лег-
ко проплыть километр или два. Вам кажется вполне реальным
проплыть 5 км (эквивалент полумарафона в беге) или даже
больше. Вы чувствуете себя уверенно, плавая в открытой воде.
Если вы проходите триатлон, вы чувствуете в конце плаватель-
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ного этапа «свежесть» в ногах, они совершенно не устали. Вы
регулярно завершаете плавательный этап с результатом в сере-
дине протокола. Ваш гребок и дыхание расслаблены и полно-
стью вами контролируются. Вы можете добиться небольшого
увеличения темпа, приложив немного усилий.

Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно более СТА-
БИЛЬНОЕ и ОБТЕКАЕМОЕ положение тела.

От 7% до 8%. Вы чувствуете себя в воде как дома. Занимаясь
плаванием, вы чувствуете себя лучше и более удовлетворенным,
чем в любой другой физической активности. Работа обеих рук
и двухударный кроль четко синхронизированы и сохраняют тех-
нику до 85% максимальной нагрузки и частоты сердечных со-
кращений. Вы можете плыть быстрее в любой момент, когда за-
хотите, затратив на это вполне разумные усилия. Проплыть
10 км кажется вполне доступным, если вы посвятите подготовке
от 10 до 12 недель. Если вы участвуете в плавании на открытой
воде (включая триатлонные плавательные этапы), вы регулярно
попадаете в ТОП 5%–10% своей возрастной группы.

Чтобы достичь следующего уровня, вам понадобятся: высо-
коэффективные НАВЫКИ ПРОДВИЖЕНИЯ вперед, особенно
прочный захват и хорошо настроенный двухударный кроль.

От 9% и более. Если бы у вас были молодость и сила, ваша
эффективность поставила бы вас в элиту плавания.
Но во взрослом и старшем возрасте вам нравится что-то более
ценное — ощущение, что вы плаваете с умением (даже арти-
стизмом) и чувством своего тела, которым мало кто владеет. Вы
регулярно испытываете состояние потока** в тренировках,
а иногда и на соревнованиях. Вы практически всегда чувствуе-
те воду***, даже при максимальных усилиях. Когда вы теряете
эффективность, это лишь незначительно сказывается на скоро-
сти. Вы быстро понимаете причину и можете легко подстроить
свою технику, чтобы вернуться в нужный ритм. У вас есть чет-
кое представление о направлении дальнейшего роста — неза-

17

КАК ЛЕГКО ДЫШАТЬ В ПЛАВАНИИ



висимо от того, насколько это трудновыполнимо, вы знаете, как
все натренировать и усвоить. Вы умеете последовательно
и пропорционально переводить улучшения в Количестве Греб-
ков на Дистанцию (КГД, SPL) или Ритме (Tempo, время одного
гребка) в увеличение темпа (Pace, время на отрезок).

А как плаваете вы?
Подходят ли эти описания для вас? Используете ли вы ка-

кие-то другие показатели для оценки эффективности? Есть ли
у вас набор тестов, которые позволят определить тот самый на-
бор навыков, что поднимет ваше плавание на более высокие
уровни эффективности и удовольствия?

* Сунь Ян — китайский пловец, трехкратный олимпийский
чемпион (в 2012 году на дистанциях 400 метров и 1500 метров
вольным стилем, в 2016-м — 200 метров вольным стилем), девя-
тикратный чемпион мира, пятикратный победитель Азиатских
игр, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров с 31 июля
2011 года.

** Поток, потоковое состояние — психическое состояние,
в котором человек полностью включен в то, чем он занимается,
что характеризуется деятельным сосредоточением, полным во-
влечением в процесс деятельности. Это состояние часто описы-
вается исследуемыми как ощущение получения удовольствия
от самореализации, повышенной и обоснованной уверенностью
в себе, ярко выраженным повышением коммуникативных способ-
ностей, умением четко и ясно выражать свои мысли, убеждать
собеседника, эффективно решать проблемы любой сложности
или находить неординарные способы их решения. У исследуемых
в потоковом состоянии повышаются показатели усваиваемости
информации, активизируется память, способности к анализу ин-
формации, наблюдается легкая форма беспокойства в связи с по-
вышенной активностью.

*** Чувство воды понимается как способность ощущать опо-
ру о воду во время гребка, способность эффективно зацепиться
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за воду во время гребка, способность предвидеть ощущения сле-
дующего гребка и готовность мышц эффективно выполнить
этот гребок.

ВРАГИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Когда мы ставим перед собой цель непрерывного совершен-
ствования в плавании, какой враг или враги могут помешать нам
в ее достижении?

• Тело отказывается напряженно работать?
• Сознание боится боли?
• Скука?
• Отсутствие таланта?
• Недостаток времени?
• Или что-то другое.

Обычно нет. Вот они — реальные враги совершенствования:
• Незнание того, как работают плавание, человеческие тело

и разум;
• Отсутствие видения своего потенциала;
• Беспорядочность, которая возникает на пути к нашей цели,

или даже отсутствие какого-либо пути;
• Отвлечение от того, что имеет значение прямо сейчас.

Проблему Незнания мы решаем благодаря тщательному
и подробному обучению.

Проблема Отсутствия видения решается с помощью сопо-
ставления себя с другими людьми, которые используют свой по-
тенциал, невзирая на возраст. Мы должны впитывать отношение
к жизни и энергию тех, кто окружает нас.

Проблему Беспорядочности мы решаем, посвящая себя
именно тому пути, который однозначно приведет нас к ожида-
емому результату. Выборочное использование элементов
из разных методик — плохой способ на пути к совершенство-
ванию.
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Проблема Отвлечения решается через Фокусировку внима-
ния на том, что важно в данный момент. Мы с уверенностью от-
кладываем то, что неважно или потребует нашего внимания
немного позже.

Предоставляет ли система, которой вы следуете, все эти ре-
шения?

Запомните — системы эффективны только тогда, когда все
элементы работают вместе на достижение определенного ре-
зультата. Каждая часть имеет важное значение для целого. Ко-
гда мы с восхищением и ожиданием обещанного результата вы-
бираем спортивную тренировочную систему, мы также должны
уделить внимание тому, как общий комплекс всех частей вместе
работает на достижение необходимого результата. Пропускать
элементы, потому что мы лучше знаем, как надо, просто глупо.

Никто не стал мастером боевых искусств, занимаясь по-
верхностно и выхватывая куски то из одной, то из другой си-
стемы. Прежде всего, ученик посвящает себя постижению ма-
стерства одной-единственной системы и затем с позиции ма-
стера получает возможность оценивать и понимать, как техни-
ка или идея другой школы боевых искусств может внедриться
или повлиять на его умение. Каждая школа боевых искусств
обладает системой понимания и практики, что и дает резуль-
таты, благодаря которым боевые искусства так известны. Толь-
ко тот, кто посвящает себя подобной школе изучения и прак-
тики, может стать мастером. Позже с позиции мастера он
формирует и развивает собственную уникальную методику
и может подвергать другие школы обоснованной профессио-
нальной критике.

Только тот, кто является истинным мастером, имеет право ис-
пытывать мастерские возможности других систем. И истинный
мастер с должным уважением отнесется к последователям си-
стемы другой техники. Он критикует других мастеров и их шко-
лы с уважением и конструктивно.
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Существует миллиард мнений и программ, посвященных
спортивному совершенствованию. Каждая из них старается вы-
делиться среди остальных. Сложно разобраться во всех этих за-
явлениях. Но все же для спорта эта (здоровая) конкуренция ме-
тодов и систем идет на пользу. Представители одной школы
по тем или иным причинам могут критиковать и насмехаться
над другой школой, но в действительности разнообразие подхо-
дов, разнообразие ценностей, которые они представляют, раци-
ональное или научное сравнение между ними помогает совер-
шенствовать спорт в целом.

Тот, кто занимается поверхностно, выхватывает немного
там, немного тут, не прикладывает времени и усилий, чтобы
посвятить себя одной системе, изучению того, как эта система
работает в целом. Такой человек подвергается огромному рис-
ку никогда не раскрыть свой потенциал. Он сталкивается
с угрозой дезинформации о системах, которые он изучает, ведь
фактически он знает очень мало, и его знания поверхностны.

Если вы не посвятили системе достаточное количество вре-
мени и не отнеслись серьезно, изучая ее перспективы, то вы
не в состоянии авторитетно критиковать ее. Без глубокого пони-
мания поверхностная критика обычно приносит больше вреда,
чем пользы, как ченикам, так и самому спорту.

Советую для начала стать учеником в системе и полностью
изучить ее, прежде чем предпринимать попытки следовать соб-
ственным идеям или критиковать чужие. Такой подход имеет
долгую и проверенную историю формирования настоящих ма-
стеров среди художников, спортсменов и представителей других
видов деятельности.
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ГЛАВА 2. СУХОПУТНЫЙ
ИНСТИНКТ

Я ПРОПЛЫЛА КИЛОМЕТР, НО У МЕНЯ ДИКО
БОЛЕЛА ГОЛОВА

История ученицы. Орфография и пунктуация сохранены:

«Меня зовут Ирина. Мне 30. У меня нет никакой базовой фи-
зической подготовки. Я не умела плавать до июля прошлого года.
У меня был опыт, когда тонула в детстве. И был позитивный
опыт, когда нас на несколько занятий от школы вывезли в бас-
сейн. Я помню, что это было большое удовольствие, когда у меня
начинало что-то получаться в воде. Например, донырнуть
до дна, поднять ракушку или монетку.

Я все время просила кого-нибудь из друзей научить плавать.
Они очень старались, на я все равно шла на дно, у меня ничего
не получалось. Раз за разом. Год за годом. Лето за летом. В про-
шлом году у меня изменилась жизнь, и я решила: «Тридцатка
не за горами. Пора научиться плавать!»

Я открыла несколько сайтов. На одном из них было написано,
что люди, когда занимаются плаванием, большую часть времени
и сил тратят на борьбу с водой. Производят много неэффектив-
ных движений, вместо того чтобы расслабиться, и поплыть. Я
подумала, что это очень похоже на жизнь, когда делаешь очень
много неэффективных движений, которые тебе мешают.

Прихожу на личную тренировку с тренером одной из школ
плавания. И у меня происходит там две очень смещающих мое
представление о плавании вещи.

Первая. Он говорит: «Возьмись за бортик. Ляг на воду». Я го-
ворю: «Хорошо. Но я пойду ко дну». Он такой: «Нет, скорее всего,
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у тебя положительная плавучесть, просто ляг, и ты увидишь,
что все нормально». Я такая: «Я тридцать лет пыталась на-
учиться. Вы ждали меня!» Ложусь.

Он говорит: «Руки отпусти». Отпускаю и лежу на воде. Пер-
вое: «В смысле? Почему за тридцать лет никто мне этого
не рассказал?» Это было очень смешно.

Второе, когда уже тренировка подошла к концу. Он говорит:
«Давай я тебе покажу немножко». Он проплывает мимо меня
и плывет как рыба. Это самое красивое плавание, которое я ко-
гда-либо видела. Это было похоже на невесомость. Меня это
впечатлило. Я подумала: «Вау! А так можно было?». Для меня
всегда плавание было борьбой и тяжелой работой.

Я пошла на первый уровень в той школе плавания. Там ста-
вится цель: ты плывёшь полкилометра через месяц. Три трени-
ровки в неделю. Я проплыла полкилометра. Семнадцать с чем-то
там минут. Тренер меня ругал, что я останавливаюсь у бортика
и дышу.

Наступил август. Был перерыв в этой школе. Я пошла в свой
фитнес. Там был тренер. Я говорю: «Возьмите меня трениро-
ваться. Я немножко умею». Я проходила к ней два занятия.
На втором занятии я не смогла переплыть даже один бассейн. Я
проплыла треть от бассейна. И говорю: «Вы знаете, какая-то
странная история, я совсем не плыву». Она такая: «Да нет, нет.
Давай, давай. Продолжай». И я такая: «Ладно. Продолжим». Про-
плыла еще треть, и я поняла, что я не дышу и не плыву. Руки ра-
ботают отдельно, ноги отдельно. Ничего не получается. Я гово-
рю: «Кошмар». Я высовываюсь и говорю: «Слушайте, кажется, я
не могу». А она мне: «Ай, ладно, забей. Короче, тебе плавать
не дано». Я ей в ответ: «Эй, полегче!». Я выхожу в таком шоке,
и она: «Ну что? Когда у нас будет следующая тренировка? Нам
еще заниматься и заниматься». Я говорю: «В следующий раз».
И весь этот август я переживала кризис и удивление от того,
что можно человека чему-то научить, а потом за одно занятие
полностью разучить.

Подумала: «Ладно. Ну там же меня научили».
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И пришла в августе на вторую ступень в той школе плава-
ния, где проходила первый уровень. Я ему задавала вопросы: «Что
у вас от TI? Вы говорите, что вы, типа, школа, которая учит
по TI». Они говорили в ответ: «Да забей». Я не отставала:
«В смысле? Подождите. Вот вы же видосы скидываете. У вас же
тренировки построены не так, как видосы». Они в итоге призна-
лись: «Видосы просто для общего развития. Как бы видео по TI.
Но вот тренируемся-то мы по-другому. В конце второго месяца
тебе нужно проплыть километр. У тебя такой финальный за-
плыв». Я переплыла километр за двадцать семь минут, и у меня
дико болела голова. Просто безумные были боли. Очень жёстко. Я
потом с этим сталкивалась позже, когда пыталась плыть
на скорость. И опять вся та же история с дыханием. Опять я
останавливаюсь у бортика, устаю, ничего не понятно.

Я пошла в сентябре тренироваться к другому тренеру. Со-
ответственно, занималась сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре
перерыв. И вот сейчас тоже январь, февраль.

В конце февраля меня осенила такая мысль: «Я никак не могу
наладить дыхание. Не получается. Я устаю. Я все равно отдыхаю
у бортика. Все равно через сто метров я измочалена». Тренер
мне ответил следующее: «Всё, что я могу тебе предложить, —
плавать с трубкой. Больше у меня нет идей». Я думаю: «Как
у тебя нет идей?». Я подумала: «Надо искать ответ в другом ме-
сте»

Посмотрела несколько видео про бег, и наконец до меня до-
шло. На очередной тренировке я говорю тренеру: «Засеки время».
Я проплываю. А у меня пульс 180. Он сомневается: «Что-то ты
неправильно считаешь. Проплыви еще раз». Я была в ластах. Он
говорит: «Сними ласты, проплыви». Я сняла ласты, проплыла
сто метров. У меня опять пульс 180. И я поняла, что все это
время я тренировалась на преодолении.

Я привыкла достигать каким-то нахрапом, адреналин, вокруг
цветная картинка. Ты пытаешься что-то сделать и очень силь-
но устаёшь. А вот это плавное, размеренное плавание, технич-
ное. До этого я никогда не тренировала. И я понимаю, что люди,
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с которыми я общалась до сих пор по плаванию, они не знают,
как этому научить. Я могу смотреть видео, но я знаю, что мне
не хватит дисциплины. Я не хочу закреплять у себя неверные
паттерны, потому что, в отличие от любого другого вида спор-
та, в воде ты не понимаешь, что ты делаешь неправильно. На-
пример, увидеть, что ты все-таки не держишь высокий локоть
или еще что-нибудь.

Мне нравится сама идея о том, что можно построить само-
стоятельно план тренировок, что можно плыть, не уставая.
Что можно скользить, что можно получать удовольствие и при
этом работать над техникой и плыть долго — это очень здоро-
во. Это то, к чему я стремилась. У меня скоро заплыв на откры-
той воде, два километра. Я очень хочу проплыть его без напря-
жения и не переживать о том, что вокруг происходит,
а не на износ, как обычно».

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕКРАСНЫМ
ПЛОВЦОМ

Обучение взрослых технике плавания сопряжено с рядом
трудностей. Молодые пловцы осваивают любые навыки играю-
чи, даже когда кажется, что они слушают тренера краем уха.
Взрослым людям зачастую недостает упорства, чтобы справить-
ся с застарелыми привычками. К их числу относятся следую-
щие:

• укоренившиеся неэффективные движения, выработанные
на протяжении десятилетий;

• дискомфорт в воде (от элементарной неловкости до заста-
релых фобий);

• неразработанные суставы и слабые мышцы;
• навыки, утраченные со временем из-за их неиспользова-

ния;
• отсутствие кинестетического сознания (мышечного чув-

ства).
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Большая часть того, что люди делают инстинктивно в воде —
руками, ногами, как держат себя в этой необычной среде, —
лишь усугубляет все эти проблемы.

Техника плавания

Большинству людей кажется нелогичным начинать с выстра-
ивания техники плавания, основанной на грации и размеренных
движениях в воде. Самое глубокое и всеобщее заблуждение за-
ключается в том, что плавание подчиняется законам физкульту-
ры — то есть чем больше и интенсивнее плавать, тем лучше это
будет получаться. Наш опыт показывает, что максимальный эф-
фект от тренировок достигается, когда внимание фокусируется
на тренировке нервной системы, предоставляя возможность
аэробной системе совершенствоваться «самостоятельно».

Достоинство этого подхода заключается в том, что, просто
двигаясь часами в воде с целью отточить технику, пловец попут-
но улучшает работу аэробного аппарата. Заметьте, если целена-
правленно ориентироваться на «улучшение работы сердца»,
«увеличение общей дистанции заплыва» или «скорости плава-
ния», «нервной системы», то аэробный аппарат совсем не обяза-
тельно получит необходимую ему тренировку. Неожиданным
плюсом оказывается еще и то, что тренировка с постоянным
прицелом на достижение взаимодействия с водой избавляет
от скуки «плыть вдоль бортика бассейна».

Еще один аргумент для возрастных пловцов — в то время
как аэробные способности достигают своего пика на четвертом
десятилетии жизни, способности к совершенствованию навыков
(а соответственно, и техники плавания) сохраняются и в 70 лет.
Равно как и способность контролировать свое тело, развивать
«мышечную мудрость». Аэробной системе ничто не препятствует
улучшаться из года в год, особенно если тренироваться с упором
на улучшение этой способности. Физическая подготовка дает
неоспоримое преимущество на суше, а навыки взаимодействия
с водной средой гораздо больше зависят от самоконтроля.
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Если вы уже немолоды, у вас недостаточная физическая
подготовка, если вы думаете, что быть хорошим пловцом вам
не дано от природы, и плавание представляется вам более
сложным, чем «наземные» виды спорта, помните: у вас все рав-
но сохраняется потенциальная возможность достичь необыкно-
венной грации движений, гармонии с водой и, как следствие,
личного удовлетворения.

Типичные ощущения неопытных пловцов

Если плавание дается с трудом, не расстраивайтесь. Это
весьма распространенная проблема. Немногие пловцы чувству-
ют себя в воде подобно рыбам. Это связано с тем, что человек
самой природой запрограммирован на то, чтобы плохо плавать,
а традиционная система обучения только усугубляет ошибки, ко-
торые он совершает инстинктивно.

Большинство, оказавшись в воде, не думают об эффектив-
ном плавании, не говоря уже об удовольствии, которое можно
от этого получать. Они сражаются за выживание. Почему так
происходит?

В воде вы тонете

Единственная часть тела, которая легче воды, — это легкие.
Вполне естественно, что под действием силы тяжести 95% тела
старается «утонуть». Бедра все глубже опускаются под воду,
а грудь при этом остается на плаву. На самом деле человек уто-
нуть не может. По крайней мере, до тех пор, пока легкие полно-
стью не заполнятся водой. Произойти это может только по ва-
шей воле.

Но в том, что тело тонет, мозг видит опасность. Включаются
инстинкты и привычки, человек начинает беспорядочно барах-
таться, чтобы удержаться на плаву. Это требует больших усилий
и в большинстве случаев приводит к совершенно противопо-
ложному результату — вы тонете еще быстрее.
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Годы тренировок позволяют спортсмену-пловцу быстро пре-
одолевать длинные дистанции, но в большинстве случаев даже
он 95% энергии тратит впустую. Во-первых, расходует больше
сил на борьбу с погружением, чем на движение вперед; во-вто-
рых, в его моторной памяти до сих пор сохраняется привычка
барахтаться, «бороться за выживание», усвоенная с детства.

Вода — это стена

Вспомните, каким плотным кажется воздух, если выставить
руку из окна движущегося автомобиля. Вода же в 770 раз
плотнее воздуха, ее сопротивление ощутимо даже при медлен-
ном движении. Чтобы почувствовать сопротивление этой стены,
попробуйте пройти — а лучше пробежать — по дну. Сила со-
противления воды, несбалансированность тела, гребки «ради
выживания» приводят к тому, что огромные усилия затрачива-
ются впустую. В воде человек устает не от недостатка спортив-
ной формы, а от того, что неправильно растрачивает силы.

Воду невозможно ухватить

Вода сопротивляется движению и вместе с тем выскальзыва-
ет из-под пальцев, когда пловец хочет от нее оттолкнуться. К то-
му же ладони человека слишком малы по сравнению с телом,
которое нужно сдвинуть с места. Отталкивание от воды — весь-
ма неэффективный способ передвижения даже при идеальной
технике. Когда мы бежим, то отталкиваемся от твердой земли
и движемся сквозь податливый воздух, плавание же напоминает
попытку взбежать на гору по скользкому льду.

Традиционный метод обучения плаванию только закрепляет
неэффективность. Начинают обычно с тренировок для ног. За-
тем учат вытягивать вперед руки и отводить их назад. А уже по-
сле этого заставляют наматывать бесчисленные круги по бассей-
ну, чтобы «отточить мастерство». Но этот метод неэффективен
в принципе. По той причине, что сама среда не позволяет от-
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толкнуться и препятствует движению. Получается, что чем боль-
ше мы тренируемся, тем прочнее усваиваем неэффективный
стиль плавания.

Способ решить все перечисленные проблемы

Не боритесь с водой — научитесь дружить с ней, сосредото-
чившись на четырех базовых навыках: равновесии/балансе, об-
текаемости, смещении центра тяжести и плавном гребке. Не пы-
тайтесь протолкнуть воду назад, руки нужны вам для того чтобы:

1) удержать равновесие;
2) проткнуть воду;
3) вытянуть тело;
4) занять в воде правильное положение… и тогда, вместо то-

го чтобы пробиваться сквозь воду, ваше тело поплывет в ней.

Уверенный баланс — основа любого правильного движения.
Вы должны научиться расслабляться в воде. Чувство баланса
позволяет сломать привычку бороться с водой, высвободит руки
и ноги для более полезных занятий.

Поскольку тело пловца оказывается на 95% погруженным
в воду, плыть приходится не над водой, а сквозь ее толщу.
Не нужно пытаться победить чувство погружения — научитесь
расслабляться в горизонтальном положении. При этом ноги са-
ми поднимутся к поверхности воды. Правильный баланс даже
нашу малую плавучесть делает преимуществом: сопротивление
воды в ее толще ниже, чем на поверхности.

Нижняя половина тела стремится уйти вниз, поэтому ее
необходимо уравновесить передней частью. Начать нужно с рас-
слабления шеи: голова взрослого человека весит около 4 кило-
граммов — пусть ее удерживает вода. Выровняйте в одну линию
голову и позвоночник, вытяните вперед руки: так вы сможете
лежать на воде, не работая ногами, и во время движения значи-
тельно сократите сопротивление воды. Это упражнение также
научит вас плавать, не напрягая мышцы шеи и плеч.
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Как только удалось расслабиться и испытать доверие к удер-
живающей водной глади, вы получите возможность использо-
вать руки и ноги с максимальной пользой.

Вода — плотная жидкость, и вам нужно плыть сквозь нее.
Стремясь снизить ее сопротивление, необходимо постараться
протиснуться телом в некий «тоннель», возникающий в толще
воды.

При плавании кролем и на спине представьте себе, что тело
разделено пополам, и стремитесь к тому, чтобы каждая его поло-
вина вела себя в воде подобно торпеде. Не нужно думать о пра-
вильном гребке руками или ударе ногами — сосредоточьтесь
на выработке правой и левой обтекаемых позиций. В каждой
из них нужно уверенно держать баланс, добиваясь максимально
гладкого обтекания воды вдоль тела. Пока вытянутая рука про-
кладывает путь, следите за тем, чтобы туловище и ноги были
с ней на одной линии. При каждом гребке плечи поднимаются
из воды выше таза, затем скользят вперед над водой, опускаясь
в итоге ниже груди. Руки пронзают поверхность, в пробитый ими
«тоннель» устремляются голова, туловище и ноги. Энергия оказы-
вается направленной вперед, вместе с движением тела. Чем
дальше вы проплываете под водой при каждом гребке, тем мень-
шее сопротивление оказывает вода, тем быстрее ваше движение.

Помогайте себе весом тела. Когда при плавании кролем
и на спине вы входите правой половиной тела в воду, то левая
половина готовится стрелой вонзиться в воду. Энергия запасена
в «верхней» половине: когда она опустится, начнется впечатляю-
щий гребок, требующий на удивление малых усилий. В брассе
и баттерфляе волнообразное покачивание груди и бедер, вклю-
чая мощные мышцы торса, придает телу необходимое ускоре-
ние. Чтобы усилить этот эффект, не нужно прилагать больше
усилий, надо лишь добиться синхронизации, при которой одним
плавным движением голова, руки и торс одновременно вытал-
киваются вперед.

Захватывайте воду размеренными гребками. Нередко плов-
цы считают турбулентность воды приемлемой ценой за сильный
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гребок. Но ведь мы столько внимания уделяем выравниванию
тела, использованию веса, а водяные вихри в этом случае сво-
дят все наши усилия на нет. Рука должна входить в воду гладко,
даже мягко. Нельзя допускать волнения воды, шлепков, образо-
вания пузырей: за неподвижную воду легче ухватиться. Тяните
руку как можно дальше, будто пытаетесь что-то достать. Затем
спокойно захватите столько воды, сколько сможете, — так креп-
ко, как только сможете. И наконец, не начинайте гребка, пока
не почувствуете, что рука встала правильно и есть хороший за-
цеп.

Пока пловец без спешки готовит захват, его тело принимает
положение, необходимое для смещения центра тяжести. Если
гребок произойдет слишком рано, он лишь взболтает воду, и вы
зря потратите силы. Возможно, кажется, что размеренность при-
водит к потере скорости. Однако правильно вытянутое в воде
тело достаточно долго сохраняет скорость, поэтому времени
на подготовку гребка хватит. Плавание в этой манере гораздо
менее утомительно. Когда пловец просто отталкивается от воды,
основную работу делают руки и плечи, их мышцы быстро устают.
Если же он сосредоточивается на вытягивании, добавляет еще
смещение веса, работает торсом, задействуя основные мышцы
туловища, мышцы работают не просто сильнее: они не знают
усталости.
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ГЛАВА 3. ВЫХОД ЗА РАМКИ
ПРИВЫЧНОГО

ПУТЬ ПЛОВЦА

Я пришел в плавание в 9 лет. Спортшкола, капитан сборной
университета. 15 лет, тренировки каждый день. Жесткая физиче-
ская работа на пределе сил.

Как нас отбирали? Взяли 1000 детей из всех окрестных
школ и за год «начального обучения плаванию» отобрали из них
100. Тех, у кого по каким-то причинам получилось держаться
на воде.

Этих 100 человек отдали трем тренерам, они занимались
с нами еще год. По окончании этого года нас осталось 30 или
40 человек, что попали в старшую группу спортсменов к наше-
му тренеру Александру Сергеевичу. 10 лет я занимался под его
руководством. К 18 годам нас осталось 5 человек из тех
1000 детей.

Так работает классическая школа. Она основана на отборе,
а затем на обучении тех, у кого получается. В ней нет инстру-
ментов, чтобы научить плавать те 97% людей, у которых «не по-
лучилось». Зато у них множество отработанных годами инстру-
ментов для этих 3% спортсменов.

После 15 лет о некоторых вещах в плавании я даже не заду-
мывался. Пока не прочитал книгу Терри Лафлина «Как рыба
в воде» про методику Total Immersion. Оказалось, что можно ле-
жать на воде, просто балансировать без работы рук и ног. Мы же
умели находиться в стабильном состоянии только когда разгоня-
лись за счет гребков руками и ударов ногами.

Есть еще одно упражнение, когда нужно было повернуться
слегка на бок и так балансировать в воде. Каково же было удив-
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ление, когда это упражнение совсем не получалось. И у меня
возник внутренний диссонанс: я спортсмен, 15 лет в воде,
и не могу сделать простые, базовые упражнения, которые опи-
саны в книге.

Появился новый вызов. Через некоторое время начало полу-
чаться. Взяли элементы еще посложнее. Тоже начало получаться.
Вернулся интерес к плавательным тренировкам.

Переломный момент был, когда одна знакомая попросила
помочь ей: «Мне подарили абонемент в бассейн. Но я никогда
в жизни туда не ходила. Не знаю, что это такое. Я никогда в жиз-
ни не заходила дальше, чем по грудь в воду, когда купалась. То
есть, плавать — никогда не плавала. Сходи, — говорит, — пожа-
луйста, со мной в бассейн и просто постой, потому что я вообще
не понимаю, как это происходит».

Просто стоять рядом неинтересно было. Начал ее учить.
Кроме тех упражнений для новичков, что были в книжке Терри,
ничто не пришло в голову. Меня учили 15–20 лет назад, и я уже
не помнил, что там было. А тут вот она, последовательность
упражнений, они простые и понятные.

Какое же было мое удивление, когда на первом занятии она
легла на воду и могла держаться на плаву. А где-то на третьем
она кое-как поплыла. Чтобы получить такой результат у нас
в спортшколе, нужен был год занятий. А у нее получилось за три
занятия.

К шестому занятию она уже поплыла кролем. А нам в детсве
на это понадобилось два года. А тут шесть занятий! Был сильный
разрыв шаблона. Потому что оказалось, что научиться плавать
гораздо проще, чем учили нас и чем мы думали об этом.

Потом был второй ученик. Это человек, который сказал: «Я
вам заплачу деньги за то, что вы научите меня плавать». Он хи-
рург в Рязани, 33 года, Николай.

У него был панический страх воды. Он боялся опускать в во-
ду лицо. Он тонул в детстве. Мог себя контролировать, когда ви-
дел дно в бассейне. А когда он не видел дна, у него включалась
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жёсткая паника, включались попытки выжить, вытолкнуться
из воды. И мы с ним занимались несколько месяцев.

Вот его история:

«Вернулся из Абхазии. Было круто!!! Я преодолел себя и смог
плавать (это, конечно, громко сказано) в открытой воде. Ты кра-
савчик, убил во мне фобию воды напрочь. Я заплывал в море,
до дельфинов, правда, так и не доплыл. Даже рискнул попробо-
вать, когда штормило. А раньше 10 метров по озеру проплыть
не мог без паники. Что из плюсов (они сильно перекрывают ми-
нусы):

• приобрел уверенность, что плавать это реально!
• научился ловить кайф от процесса;
• самостоятельно по книжке изучал брасс.

Минусы:
• хоть я и учился кролю, но плавать им в открытой воде

не смог, вернее смог, но не так качественно, как хотелось бы.
Виной всему дыхание. Сколько не тренировался, но выдыхать
в воду как следует так и не получается (видимо, это мой индиви-
дуальный косяк). В бассейне, где вода, как зеркало, дышать еще
получалось, а вот на волнах полный пипец.

• пришлось плавать брассом, но с поднятой головой. А на за-
держке дыхания пробовал отрабатывать элементы по книге.
Вроде даже что то получилось.

В общем, теперь буду в ванной и на местных озерах воевать
с дыханием, а потом можно дальше техникой плавания зани-
маться.

И еще я стал обращать внимание на то, как плавают люди
вокруг. Процентов 80 (особенно в кроле) плывут чисто за счет
силы. Заметно, как крепкие, подтянутые парни выдыхаются
на относительно коротких дистанциях. Про скольжение в воде
знают единицы.
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В общем большое спасибо за то, что открыл для меня новый
мир».

Я хотел поехать в США, чтобы обучиться методике Total
Immersion.

И совершенно случайно узнал, что Мэт Хадсон (Mathew
Hudson), один из 6 методистов Total Immersion, приезжает
в Москву. И это было просто великолепным подарком. Я прошел
у него один тренинг, потом через год он еще раз приехал
в Москву, второй тренинг. А затем уже тренерский курс. Сдал эк-
замен и сертифицировался. У нас в TI целый перечень требова-
ний для тренеров. Терри Лафлин заложил основные принципы
того, как развивается это сообщество. И называть себя тренером
Total Immersion может только тот, кто этих принципов придер-
живается. Один из принципов — постоянное обучение, обновле-
ние знаний у методистов TI. Этот принцип совпадал с моими
жизненными ценностями, и это одна из причин, почему я стал
тренером TI.

Когда я пришел на тот курс Мэта, я уже три года был
в сфере обучения. Мы проводили бизнес-обучение: продажам,
тайм-менеджменту, работе в команде. Проводили корпоратив-
ное обучение для компаний с одним из моих друзей. Я знал,
чем отличается хороший тренер от плохого. Я знал, что такое
хорошее обучение, а что — пустая трата времени. Я видел
и тех и других тренеров, как они преподают. И вот когда Мэт
вёл тренинг в Москве, я увидел просто абсолютно профессио-
нального преподавателя, глубоко понимающего плавание.

Тогда я искал… и в том числе я искал себя, чем мне зани-
маться. Я знал, что хочу заниматься обучением, но не знал ка-
ким. Мне хотелось учить людей, но я не понимал — чему. И в тот
момент для меня сошлось. Я увидел идеально отточенное пре-
подавание по всем известным мне на тот момент правилам.
И плюс плавание — то, чем я занимался больше 15 лет.

Я понял, что могу через плавание делиться всем тем, чем я
хотел делиться. Потому что для меня Total Immersion — это

35

КАК ЛЕГКО ДЫШАТЬ В ПЛАВАНИИ



не только про плавание. Здесь важно отметить, что TI является
методикой преподавания, а не техникой плавания. Это методика
преподавания, методика самообучения. Это про то, как быстро
обучать взрослого человека сложному кинестетическому навыку.
А для учеников — как самим обучаться, как самим совершен-
ствовать свое плавание. Этот метод можно переложить на лю-
бую сферу жизни, и он будет также хорошо работать, будь то
любой спорт, бизнес или карьера, здоровье или строительство
дома.

В следующих главах я расскажу подробнее про то, как вы
сможете использовать подход Total Immersion в своих трени-
ровках и улучшать свое плавание на каждой тренировке.

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО?

Целенаправленная практика на то и является целенаправлен-
ной, так как требует полного внимания и сознательных действий
со стороны практикующегося. Недостаточно просто следовать
указаниям инструктора или тренера, человек должен сосредото-
читься на конкретной цели своей практической деятельности,
с тем чтобы улучшения в дальнейшем влияли на ход тренировки.

Определяйте цель

Вы можете прийти на тренировку и выполнить ряд упражне-
ний, тем самым разработав мышцы и ускорив обмен веществ.
Вы можете сжечь достаточно много калорий или ощутить то са-
мое чувство «выжатости» (как описывает его мой «не заинтере-
сованный в правильной технике» друг, пловец, бегун, — при
этом, будучи ровесниками, его тело словно разваливается, в то
время как мое становится все сильнее).

Однако такой вид активности нельзя отнести к целенаправ-
ленной практике. Именно поэтому, для того чтобы получить пра-
вильное представление, нам необходимо расширить определе-
ние слова «целенаправленный».
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Концентрируйте внимание

Такая практика, которая действительно сможет улучшить ва-
ше мастерство — повысить точность ваших движений и помочь
оставаться технически правильным даже в условиях интенсив-
ной тренировки либо в заплыве на длинной дистанции, — тре-
бует полной концентрации внимания.

Естественно, всегда есть место и время для «автопилота»,
когда мы просто плывем. Как правило, от тренировок мы ждем
именно этого. Но для точной и свободный техники требуются
сотни часов сконцентрированных тренировок.

Именно такое целенаправленное внимание на протяжении
всей тренировки и постоянная практика пройденного могут
стать причиной вашей скуки в дальнейшем. Но разве дело тут
лишь в изнурительных тренировках?

Как правило, обычные пловцы чаще всего жалуются именно
на рутинность.

Следует уточнить, что «внимание» в том смысле, которое мы
в него вкладываем, не означает «больше думать» или «размыш-
лять или анализировать», — речь идет о погружении в сенсор-
ные ощущения и реагировании на них. Внимание такого рода
в первую очередь представляет собой активность, протекающую
глубоко в мозгу, в областях, отвечающих за получение и обра-
ботку сенсорной информации и определяющих ответную реак-
цию. Разум дает зеленый свет, но после отходит в сторону
(в случае обучения). Именно такой вид внимания возникает при
целенаправленных тренировках, в то время пока вы двигаетесь.

С каждым днем растет число научных обоснований такому
«выработанному» вниманию — целенаправленности. Поэтому
более вероятно, что у вас получится включить такое внимание
во время активности, приносящей вам удовольствие.

Если вы решитесь развивать свои навыки внимания, то для
вас есть отличная новость — вы можете делать это каждый раз,
приходя плавать в бассейн! Если целенаправленное внимание
может приносить удовольствие, то мы могли бы использовать
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его для усовершенствования техники плавания. При этом мы
станем не только получать больше радости от плавания, но и со-
вершенствоваться, добиваясь поставленных целей.

Но мы должны понимать, что существует четкое различие
между подходом «Активного плавания» (традиционная методи-
ка) и подходом «Умного плавания» (методика «полного погруже-
ния»). В первой методике вы интенсивно тренируетесь на преде-
ле своих физических возможностей, ваша цель — преодоление.
Согласно второй методике, плавая, вы стремитесь улучшить свои
умственные, технические и физические возможности. Вы долж-
ны улавливать и отвечать на сигналы воды и вашего тела,
а не игнорировать их. Девиз пловца традиционной методики
«все отлично, нужно лишь выполнить поставленную работу»,
кардинально отличается от подхода «умного» пловца, направ-
ленного на постоянное повышение эффективности в воде
и оценке вклада усилий, приложенных в этом направлении.

Физические аспекты не требуют такого пристального внима-
ния, как умственные и технические, — так как они специально
нацелены на повышение мозговой активности.

Ваше сознание является лучшим и единственным инстру-
ментом, с помощью которого вы должны сознательно выполнить
эту работу. Как только вы поймете, как концентрировать и куда
направлять ваше внимание, у вас появятся все шансы целена-
правленно изменить и повысить вашу эффективность в любое
время.

Выходите за рамки привычного

Ваш тренер может достаточно квалифицированно и профес-
сионально обучать вас, но все-таки именно вы находитесь в луч-
шей позиции наблюдения и анализа вашей техники. Другими
словами, вы словно сидите в кресле пилота вашего собственно-
го самолета. У вас есть прямой доступ ко всем сигналам, посту-
пающим от вашей нервной системы. Вместо того чтобы ожидать,
что тренер сможет расшифровать сигналы вашего тела (он мо-
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жет лишь только догадываться на основе внешних факторов
и своего собственного опыта), вы должны сделать выбор в поль-
зу ума, чтобы научиться понимать сигналы своего собственного
тела и самостоятельно принимать решения на ходу, когда нет
возможности проконсультироваться с кем-либо. Вы всегда будет
единственным пилотом вашего судна, так может быть, также сто-
ит узнать, как это делает ваш любимый пловец?

Ставьте конкретную цель

В рамках вашей основной цели повышения скорости или
выносливости вы разбиваете интересующий вас навык на от-
дельные компоненты. Далее эти компоненты вы разбиваете
на микронавыки. Затем вы ставите целью улучшение нужного
вам микронавыка и посвящаете этому тренировку.

Совершенствуйтесь

Тренируясь, вы словно включаетесь в игру «горячо или хо-
лодно», то приближаясь, то отдаляясь от цели. Вы прислушивае-
тесь к сигналам вашего тела, сравнивая их с вашими внешними
метриками прогресса или регресса. Затем вы совершенствуете
нужный момент навыка. Отдыхая, вы можете анализировать ваш
заплыв и планировать необходимые улучшения для следующего
повтора. После тренировки вы должны проанализировать свои
ошибки и лишь затем планировать следующую тренировку.

Влюбитесь

Осмелюсь сказать, что для того, чтобы заниматься в таком
режиме в течение нескольких недель, месяцев и даже лет, вы
должны влюбиться в процесс осознанных тренировок. Так как
целенаправленная практика требует гораздо больше усилий,
чем традиционная методика, вы должны найти для себя то, что
будет вдохновлять и поощрять вас.
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Занимаясь, вы должны стремиться к положительному на-
строю, тем самым вы начнете получать удовольствие. Радуйтесь
улучшению и совершенствованию каждого движения, даже
несмотря на большее количество неудач, чем успехов. Как толь-
ко у вас все получится, вы сразу ощутите, как легче вам стало
двигаться в воде, что она больше не препятствует, а помога-
ет вам.

Если у вас что-то не получается, вы должны оглянуться назад
и понять, что стоит на пути вашего совершенствования, и плани-
ровать свою следующую тренировку в соответствии с этим по-
ниманием. (Подробнее об этом я писал в главе «Враг Совершен-
ствования». )

Каждое занятие может приносить удовольствие. В действи-
тельности вы тренируете не какой-то отдельный навык, вы улуч-
шаете вашу методику занятий — ваше отношение к жизни как
к пути постоянного личного совершенствования. В этом и заклю-
чается суть методики: превозмогая трудности, тренировать
необходимый навык. Нужно раз и навсегда решить для себя, бу-
дете ли вы сопротивляться им или примете их, улучшив свой
подход.

Благодаря этому вы будете вознаграждены изо дня в день.
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ГЛАВА 4. ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА УМ

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ПЛАВАНИЮ TOTAL IMMERSION

Качественное изменение плавания в практике Total
Immersion основано на двух принципах: на основном действии
и на том, как улучшать результаты.

В традиционной модели

Две фундаментальные идеи о плавании были повсеместно
приняты и практически не оспаривались за всю историю препо-
давания плавания:

Основные действия в плавании — грести руками и бить но-
гами.

Вы улучшаете результат, тренируя тело. Для этого нужно на-
качать «большие легкие и сильные мышцы».

Модель Total Immersion

TI-тренеры и пловцы думают, учат и практикуют необычны-
ми способами.

Основное действие в плавании — постоянное сохранение
обтекаемой формы тела для уменьшения сопротивления и тур-
булентности. Мы делаем гребки руками и удары ногами, но они
второстепенны и оказываются более эффективными ПОСЛЕ вы-
страивания сбалансированного, устойчивого и обтекаемого по-
ложения тела в воде.

Вы улучшаете результат (технику, выносливость, скорость
и удовольствие), тренируя мозг. Мы делаем аэробные трениров-
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ки, но практика должна основываться на ПОНИМАНИИ того,
КАК ОБУЧАЕТСЯ МОЗГ, а не на том, как тело перерабатывает
энергию.

ПОЧЕМУ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ ПРОСТО
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Пирамида РОП (Равновесие, Обтекаемость, Продвижение)

Почему на самом деле научиться плаванию может каждый,
практически в любом возрасте, если нет каких-то физических
ограничений. И плавать в свое удовольствие. Получать от этого
наслаждение и радость.

Все начинается с базовых принципов о положении тела
в воде и о том, как тело в воде себя ведет.

Три основных кирпича этого фундамента мы рассматриваем
на всех наших тренингах. И все начинается с очень простого по-
нятия. Того, без чего вообще невозможно начать учиться пла-
вать. Это баланс в воде.

Равновесие и Баланс в воде

Все мы с вами понимаем, что вода это непривычная для нас
среда. Мы с вами живем на суше. Суша — это достаточно твер-
дая поверхность. Мы ходим по этой твердой поверхности, спим
на этой твердой поверхности, сидим на ней, лежим, стоим на го-
лове. При этом у нас всегда есть точка опоры. И баланс нашего
тела основан на том, что всегда есть очень жесткая точка опоры.

Вспомните йогу. В йоге все упражнения, даже очень сложные,
исходят из того, что вы имеете точку опоры. И самое сложное
строится на том, чтобы поймать баланс вашего тела и принять та-
кое положение, которое идеально соответствует расположению
вашей точки опоры. И вашего тела относительно нее.

В плавании все примерно соответствует этой картинке, кото-
рая у нас заложена. Но есть одно очень важное отличие. В воде
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наше тело не имеет жесткой точки опоры. И для очень многих,
особенно для тех, кто в детстве не учился плавать, не получил
этих первичных навыков общения с водой, тяжело правильно
взаимодействовать с водой.

Это не ваша ошибка. У нас очень глубоко зашита программа
в мозг по работе с внешним миром. И мы привыкли к тому, что
с внешним миром мы взаимодействуем жестко. Мы жестко на-
ступаем, жестко присаживаемся.

Попадая в воду, наш мозг имеет сильную зашитую програм-
му жесткого общения с жестким миром. И таким образом он пы-
тается общаться с водой. Но жесткой опоры там нет.

Попытки найти ее ни к чему не приводят. И наш ум начинает
паниковать. Потому что мы ищем ногой твердую опору, а ее нет,
нога проскальзывает. Естественно, у нас срабатывает автомати-
ческая реакция — опоры нет, значит, она есть где-то еще. Мы
ищем опору другой ногой, там ее тоже нет. Мы ищем рукой, дру-
гой рукой, всем телом. И не находим.

В итоге, ум уходит в состояние паники, мы начинаем барах-
таться, тратим очень много сил впустую. Наше тело идет ко дну.
Все это контрпродуктивно.

Возможно, вы из школьного курса биологии или, может
быть, физики знаете, что человеческое тело на самом деле со-
стоит более чем на 80% из воды.

И если вспомнить физику из той же школы, провести
несложный математический расчет, то получается, что тело наше
обладает положительной плавучестью.

Что это значит? Это значит, что тело напоминает преслову-
тую задачку об айсберге. То есть задачка про баланс относи-
тельно нашего тела похожа на задачку о помещении льда в воду.
Если мы кидаем кусок льда в воду, он не тонет. Значительная его
часть уходит под воду, но над поверхностью остаются эти пре-
словутые 10%.

Если погрузить тело человека в воду, оно не утонет. То есть
оно будет плавать на поверхности воды. Если не прикладывать
никаких сил, кроме силы тяжести и выталкивающей силы к это-
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му телу, оно будет держаться в толжзще воды близко к поверх-
ности.

В отличие от айсберга, здесь другие цифры. У нас над по-
верхностью воды может находиться всего 5% нашего тела. Если
мы выносим на поверхность большую часть тела, сила тяжести
начинает действовать так, чтобы скомпенсировать это. И оста-
вить над поверхностью только 5%.

Из этого следует один очень важный вывод. Люди, которые
говорят, что они не умеют плавать, на самом деле заблуждаются.
Плавать умеет каждый. То есть любое тело человека, погружен-
ное в воду, оно будет плавать. Для этого даже не нужно прикла-
дывать никаких усилий. Все встроено природой в нас самих.

Первая наша задача — это отключить ложную программу
ума, которая пришла с поверхности. И дать телу и уму почув-
ствовать, что в воде тело само по себе может лежать. При этом
очень важно само положение тела.

Как я уже говорил, 5% над поверхностью. Есть строго опре-
деленное положение, когда мы имеем эти 5% над поверхностью
воды. То есть если мы поднимаем, допустим, голову, то тело на-
ше будет тонуть. Почему? Потому что наша голова по весу со-
ставляет от 7 до 10% тела. Естественно, если мы вынимаем це-
ликом из воды голову, то сила выталкивания, сила Архимеда,
не может сопротивляться силе тяжести, и тело опускается в воду
таким образом, чтобы над поверхностью осталось только 5%.

И чтобы держать над поверхностью воды голову, необходи-
мо прикладывать дополнительные усилия.

Первая задача в том, что надо сделать, чтобы минимизиро-
вать эти усилия, которые направлены на неправильное положе-
ние нашего тела в воде. Достичь идеального баланса. Идеальный
баланс заключается в том, что мы лежим в воде и практически
не прикладываем никаких усилий к тому, чтобы поддерживать
наше тело в воде.

Есть ли у вас баланс в воде? Это достаточно легко прове-
рить. Лягте в воду, если вы сможете продержаться 10–15 секунд
или больше, не прилагая никаких усилий, не делая движений
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руками, ногами, и вы находитесь около поверхности воды, зна-
чит, у вас относительно правильный баланс. Если вы не можете
2–3 секунды провести в воде, чтобы не предпринимать никаких
активных действий вашими конечностями, значит, баланса у вас
нет и с ним нужно работать.

Обтекаемость

Второй момент, как только мы нашли баланс, перезагрузили
наш ум, вложили туда новую программу. После этого мы начина-
ем работать над вторым элементом. Мы переходим уже больше
к плаванию.

Если баланс это статическое положение, то сейчас мы начи-
наем говорить уже о динамическом положении.

Еще в 17 веке, когда англичане строили корабли, они доста-
точно хорошо изучали гидродинамику кораблей. И было выяв-
лено несколько законов, согласно которым, чем меньше попе-
речное сечение, при прочих равных условиях, и чем это судно
длиннее, тем выше его скорость в воде.

Что значит с большей скоростью? На самом деле тяга от уси-
лий не растет. По факту просто уменьшается сопротивления во-
ды к продвижению вперед.

В данном случае судно — это наше с вами тело. И чем оно
длиннее, тем проще ему продвигаться в воде.

Сначала мы занимались балансом. Чтобы исключить лишние
движения, которые только тратят наши силы и не способствуют
продвижению вперед.

Вторая задача уже принять идеальное положение тела, та-
кое, чтобы оно как можно легче скользило вперед. Достижению
этой цели способствует решение нескольких маленьких задач.

Первая задачка: как, собственно, нам стать длиннее? Вро-
де бы тело есть, определенный рост, у кого-то меньше, у кого-то
больше, но наши физические данные ограниченны. На самом
деле это не так. Обычно рост у нас меряется от макушки до пя-
ток. Но в воде нам никто не мешает вытянуть руки вверх, ну или
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хотя бы одну. Если измерить остаток, который у нас над макуш-
кой торчит, получается у всех по-разному, ну от 70 см до метра.
Просто вытягиванием руки вы вырастаете на 70 см.

Были проведены математические исследования. И было
показано, что 2 км вы, например, плывете за 20 минут, с ро-
стом 180 см. Но с ростом порядка 230 см вы будете проплы-
вать при тех же самых затратах ту же самую дистанцию 2 км
за 18 минут. То есть 50 см дают такой вот выигрыш в 2 мину-
ты.

Но мы с вами понимаем, что скорость здесь не говорит нам
о том, что мы начинаем прилагать большие тяговые усилия. Мы
не начинаем быстрее работать руками, ногами, мы просто уве-
личиваемся в длину, и всё. То же самое мы с вами будем исполь-
зовать. То есть ключевой момент в уменьшении сопротивления,
это увеличение нашего роста на длину руки.

Второй немаловажный момент, как я уже говорил, это попе-
речное сечение нашего тела. С ним мы тоже будем работать. Как
его можно уменьшить? Если мы лежим на воде плашмя, един-
ственная возможность уменьшить поперечное сечение — это
слегка повернуться на бок. Так, чтобы часть тела вышла из воды,
плечо, часть руки. Таким образом, мы принимаем положение но-
жа, разрезающего воду. В этом положении с вытянутой рукой мы
с вами будем идеально проходить воду, с минимальным сопро-
тивлением.

Это достаточно просто звучит. И более того, это достаточно
просто изучать. Важна последовательность того, что делать
сначала, что делать потом и что делать на завершающем эта-
пе.

Все это мы проделываем уже на втором занятии на наших
тренингах.

Приложение усилий

И третий момент — это непосредственно приложение уси-
лий для продвижения вперед.
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Итак, когда положение тела стало сбалансированным и иде-
альным с точки зрения лобового сопротивления, можно прила-
гать усилия для продвижения вперед.

Но как придать ему импульс? Вопрос, о котором заботятся,
наверное, все.

И, что самое интересное, обучение плаванию обычно и под-
разумевает — продвижение вперед. То есть когда кто-то спра-
шивает: «Ты умеешь плавать?» или «Как хорошо ты плаваешь?»,
обычно начинается такие вопросы: «А как быстро?», «За сколько
проплываешь 50, 100?». То есть в сравнение идет скорость про-
движения вперед. Если человек говорит: я плохо плаваю, обыч-
но он подразумевает, что «я не могу проплыть много». Или «я
не могу проплыть быстро».

И основная суть методологии в том, что мы заходим совер-
шенно с другого конца. То есть продвижение вперед, классное,
хорошее продвижение вперед — это всего-навсего результат
сделанной предварительной работы. Это результат того, что
у вас есть классный баланс. И результат того, что у вас хорошее
вытянутое тело, которым вы прорезаете воду.

Но это еще не всё. Имея эти два кирпича в основании, нам
нужно включить в работу ноги и руки так, чтобы у нас не разва-
ливалось классное вытянутое положение тела в воде. И так, что-
бы у нас не разваливался баланс, не нарушалось равновесие.

Идеальная техника

Как только мы это делаем, мы имеем уже с вами идеальную
технику, которая способна творить чудеса. От которой вы дей-
ствительно можете получать удовольствие. Продвигаться вперед
столько, сколько вы хотите. Плавать в открытых водоемах, в бас-
сейне, в море, в океане, на реках и озерах.
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ТРИ СТАДИИ ОСОЗНАННОГО ПЛАВАНИЯ

Недавно я прочитал книгу Джошуа Фоера «Эйнштейн гуляет
по Луне: Наука и искусство запоминания», в которой он описы-
вает свой годовой путь от среднестатистического забывчивого
человека к победителю Чемпионата США по запоминанию.
На этом пути он многое узнал о процессе запоминания, памяти
и человеческом потенциале, что и изложил в своей книге в виде
увлекательного исследования.

Может быть, вам знакомо имя Андерса Эрикссона? Интере-
сующиеся темой достижения высокого мастерства знают о нем
как о психологе, который проводит самые современные иссле-
дования в этом направлении. Фоер согласился стать объектом
исследования в лаборатории Эрикссона до и после своих трени-
ровок. Он также периодически консультировался с Эрикссоном,
чтобы понять, как работает мозг, и получить рекомендации
по преодолению тех препятствий, с которыми он сталкивался
в процессе своих тренировок. В восьмой главе, именуемой «Точ-
ка окей», Фоер приводит пример из собственного опыта и затем
коротко и емко описывает процесс Осмысленной практики и его
объяснение, которым я хотел бы поделиться с вами.

Постараемся перевести это понятие в контекст спорта:
«Когда люди только начинают учиться плавать, они очень

быстро переходят от неуклюжих движений к осторожным, обду-
манным движениям, пока наконец тело не начинает так сравни-
тельно легко летать в бассейне, что этот процесс становится со-
вершенно подсознательным и тело начинает как бы думать само
за себя. Именно в этой точке навыки плавания перестают разви-
ваться. Они достигают стадии, где видимого прогресса не проис-
ходит. Если задуматься, это очень странный феномен. Ведь нам
всегда говорили, что, упражняясь, мы можем отработать свои
умения до совершенства, и многие люди тренируются гребок
за гребком, бассейн за бассейном, день за днем, развивая свое
плавание. Так почему же они не плавают все лучше и лучше?»
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Существует три стадии приобретения нового навыка, опи-
санные психологами:

1. Когнитивная стадия
«Мы осмысливаем задание и пытаемся выработать новые

стратегии, чтобы эффективнее его выполнить».

2. Ассоциативная стадия
«Мы меньше концентрируемся на своих действиях, совер-

шаем уже меньше серьезных ошибок и в общем повышаем соб-
ственную эффективность».

Добавлю от себя, «…повышаем собственную эффектив-
ность выполнения конкретного задания, в котором мы практи-
куемся».

Это то, что мы называем «Стадией осознанного умения»
на занятиях по методике Total Immersion. У вас уже есть доста-
точный контроль над тем или иным элементом техники, но все
еще приходится концентрироваться на нем, чтобы движение по-
лучалось как надо. Вам необходимо проделать множество
успешных внимательных повторов, чтобы прочно закрепить его.
Если при ослаблении внимания качество тотчас падает, значит,
вы еще не достигли автоматизма.

3. Автоматическая стадия
«…Когда мы полагаем, что уже набили руку, и действуем

практически машинально. На автоматической стадии мы теряем
способность сознательно контролировать то, что делаем».

Это нужно для участия в соревнованиях. Мы доводим техни-
ку плавания до автоматической стадии и «забываем» про нее.
Теперь, действуя в условиях стресса, мы сможем полагаться
на нее, а мозг занять более важными задачами. Например, скон-
центрироваться на соревновательной стратегии, ориентировать-
ся на открытой воде, проходить более длительные дистанции
или преодолевать неожиданные трудности.

Также тренируется дыхание. Мы доводим технику до авто-
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матизма, плавая с медленным выдохом, а затем сосредотачивам
все внимание только на тренировке дыхания.

Вы так и остановитесь на достигнутом, если в период трени-
ровок не отключите «автопилот» и не сохраните повышенный
уровень концентрации на одном навыке, добиваясь улучшения
качества его выполнения.

Переходя к автоматической стадии практики, вы достигаете
того, что в сфере достижения мастерства именуется «точкой
окей» — той самой точкой, в которой мы решаем, что, дескать,
все окей, мы это можем, а потом включаем автопилот и переста-
ем развиваться».

Так что же нужно делать, чтобы не остановиться в этой «точ-
ке окей»? Следовать примеру лидеров!

«Изучив лучших из лучших во многих сферах деятельности,
Эрикссон открыл, что наиболее успешные специалисты следова-
ли одним и тем же путем развития. Они вырабатывали страте-
гию, которая позволяла им сознательно избегать автоматиче-
ской стадии, и совершенствовались, следуя трем принципам:

• концентрация на технике;
• ориентация на цель;
• получение стабильной и немедленной обратной связи

на свои действия.

Другими словами, они заставляли себя оставаться в «когни-
тивной фазе».

Позволю себе перевести еще несколько слов Фоера в наш
контекст плавания, так как он приводит удивительно точное
описание:

«Например, в то время как пловцы-любители в основном
упражняются, просто плавая по дорожке, профессионалы чаще
всего выполняют специальные упражнения или же сосредота-
чиваются на трудных моментах техники. Лучшие пловцы отта-
чивают движения, которые даются им хуже других, тогда как
начинающие налегают на движения, которые они выполняют
как нельзя лучше.
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«Осмысленная практика» — это трудно».
Позволю себе подчеркнуть, что это должно быть сложно

в когнитивном смысле, а не только в плане тренировок (наращи-
вания мышц).

Еще несколько цитат из книги, после чего вам просто при-
дется пойти и купить ее себе…

«Если вы хотите достичь в чем-то совершенства, важно
не то, сколько времени вы уделяете тренировкам, а как вы его
проводите».

«Мой отец, может, и полагает, что загонять мяч в металличе-
ские лунки в подвале — это хорошая практика, но пока он
не начнет сознательно ставить перед собой труднодостижимые
цели и следить за своими показателями — изучать, анализиро-
вать, продумывать, — он никогда значительно не улучшит своих
результатов. Обычной тренировки попросту недостаточно. Что-
бы повысить свой уровень, нам нужно совершать ошибки
и учиться на них».

Теперь вы понимаете, почему некоторые фанаты плавания
тренируются днями, неделями и месяцами и тем не менее
не улучшают своих результатов? Или, скорее, почему ваши соб-
ственные результаты не улучшаются?

«Как выяснил Эрикссон, лучший способ избежать автомати-
ческой стадии и „точки окей“, это сфокусироваться на неудачах».

Вот почему я говорю о том, что нам необходимо культивиро-
вать положительное отношение к ошибкам, и о том, как исполь-
зовать их возникновение.

«Ключ к обретению мастерства в том, чтобы сознательно
контролировать процесс развития своих навыков в ходе трени-
ровок — в том, чтобы принудить себя отказаться от автопилота».

Итак, вы, конечно, можете «прекратить слишком много ду-
мать и просто плавать»… если в данный момент у вас нет жела-
ния повысить свое мастерство. Этот факт доказан миллионами
людей, которые плавают каждый день и, несмотря на это, не на-
чинают плавать все лучше, так как они мысленно отключаются
от этого занятия. Конечно, большинство из них, скорее всего,
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не представляют себе, как улучшить свои показатели, над чем
следует поработать, и были бы рады получить дельный совет.

Но для всех тех, кто вроде бы занимается под руководством
тренера, отсутствие какого-либо прогресса является следствием
общей ошибки — недостаточного понимания тренером и плов-
цом того, как работает процесс совершенствования навыков.
Доброта их намерений и искренность усилий не вызывают со-
мнений, однако степень их осведомленности уже не совсем ак-
туальна.

Но есть одна хорошая новость — знание того, как повышать
свое мастерство доступно каждому желающему научиться
и применять полученные знания на практике.
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ПРАВИЛЬНОГО
ДЫХАНИЯ В ПЛАВАНИИ

Мы принимаем как должное способность дышать во время
бега и любых других активностей на суше. Большинство из нас
не обращает на это никакого внимания, полагаясь на свойство
парасимпатической нервной системы регулировать дыхание без
нашего сознательного контроля.

Но, оказавшись в воде, мы сразу же сталкиваемся с необхо-
димостью обратить внимание на дыхание. Поскольку у пловца
есть лишь мгновение, чтобы беспрепятственно сделать вдох
в каждом цикле гребка, нужно тщательно продумать, когда и как
дышать, чтобы не впадать в панику и не расходовать энергию
понапрасну.

Все мы понимаем, что для комфортного и продолжительного
плавания объем вдыхаемого воздуха должен быть достаточным
и поступать с необходимой частотой.

Частота и глубина дыхания зависят от следующих факторов:
• от того, сколько вам нужно воздуха;
• от того, каким образом вы осуществляете цикл вдоха-вы-

доха;
• от того, какое время отведено осуществлению этого цикла.

Таким образом, мы должны развить три навыка:

1. СНИЗИТЬ РАСХОД КИСЛОРОДА
Уменьшая расход энергии, мы снижаем интенсивность воз-

духообмена. Снизить расход энергии и, следовательно, кислоро-
да можно за счет удержания равновесия и уменьшения сопро-
тивления.
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2. РЕГУЛИРОВАТЬ ДЫХАНИЕ
a) Дышите более поверхностно (вместо того, чтобы каждый

раз делать полноценный выдох-вдох) и более часто. Это позво-
лит вам пропустить вдох по необходимости (например, если
в лицо ударила волна или нужно подольше задержать дыхание
при повороте).

b) Совершая гребки между вдохами, выдыхайте медленно
через нос; остатки воздуха резко выдохните в последний мо-
мент перед тем, как рот коснется поверхности для вдоха; затем
неглубоко вдохните и, быстро опустив голову, вернитесь в наи-
более обтекаемое положение.

3. СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ
a) Синхронизируйте дыхание с техникой — вдох нужно про-

изводить в наиболее подходящее время в цикле гребка. Скажем
так, нельзя вдыхать слишком рано, но если вы вдохнете позже,
вы сильно увеличите сопротивление. Даже лучшие пловцы
должны контролировать ранний вдох — хорошая согласован-
ность действий может легко нарушиться от стресса, например
на соревнованиях.

b) Синхронизируйте дыхание с темпом гребка — выберите,
на каком по счету гребке вы будете вдыхать, чтобы частота ды-
хательных движений была достаточно высокой. Не стоит плыть
на низком запасе кислорода, если этого можно избежать.

КАК ЭФФЕКТИВНО ДЫШАТЬ В КРОЛЕ

Техника дыхания в кроле — куда сложнее, чем в других сти-
лях: ваша голова постоянно находится под водой, а вдыхаете вы
близко к ее поверхности. Поначалу это покажется сложным.
Не отчаивайтесь.

У хорошей техники дыхания два аспекта: 1) правильный вы-
дох в воду; 2) дыхание в воронке передней волны (иными сло-
вами, в воздушном кармане).

54

АЛЕКСЕЙ ЛИХОБАБИН



Мы научимся не только основам простого дыхания. Научим-
ся мы и билатеральному дыханию — дыханию на обе стороны:
оно естественным образом делает движения в воде симметрич-
ными и улучшает фазу захвата. Научимся и правильно рассчиты-
вать время во время дыхания: поздний вдох — одна из самых
распространенных ошибок.

Постоянный медленный выдох

Когда ваше лицо — под водой, очень важно выдыхать. Вы-
дыхать постоянно. Выдох выводит из легких и кровеносной си-
стемы углекислый газ — и когда вы будете поворачиваться для
вдоха, у вас будет на него больше времени.

Когда вы задерживаете дыхание, в теле сразу появляется
напряжение. Не делайте так. Никогда. Сосредоточьтесь на выдо-
хе в воду: медленном, равномерном, таком, что к поверхности
должна тянуться длинная струйка маленьких пузырьков. Попро-
буйте озвучивать свой выдох — например, звуком «брррр».

Как научиться хорошему выдоху?

Упражнение "УЧИМСЯ ТОНУТЬ"

Отлично подходит для начала тренировки. Можно выпол-
нять даже до разминки. Если вы еще наовичок, то делаете это на
мелкой части бассейна.

• Держась на воде, вдохните. Затем опустите руки вдоль те-
ла. И выдыхайте в воду.

• Вы должны утонуть и опуститься до самого дна бассейна.
Без всяких задержек.

• Экспериментируйте. Чередуйте выдох через рот с выдохом
через нос. Объединяйте эти способы. Важно найти, что для вас
комфортнее.

• Если вы, едва погрузившись в воду, начинаете всплывать
на поверхность, это признак того, что выдыхаете вы недостаточ-
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но быстро. Возможно, подсознательно задерживаете дыхание.
Если вы начинаете всплывать, не останавливайтесь! Выдыхайте
дальше. Переломный момент. Со временем у вас не будет ника-
ких задержек.

Рекомендации:

• РАССЛАБЬТЕСЬ. Чтобы избавиться от воздуха в легких,
нужно уметь расслабляться. Представьте, что у вас был на рабо-
те тяжелый день, вы вернулись домой и, глубоко выдохнув, по-
валились на диван. Такое же ощущение должно быть и в плава-
нии. Выдыхайте так же глубоко — только в воду.

• ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ, как я уже сказл, с разными звука-
ми, разной интенсивностью выдоха.

• СОВЕТ НОВИЧКАМ. Попробуйте поплавать с другом или
поработать с тренером: будет комфортнее. Пока вы не привык-
нете держать лицо под водой, моральная поддержка будет для
вас очень важна.

• УТОНУТЬ ТРИ РАЗА ПОДРЯД. Когда вы научитесь плавно
и быстро тонуть, переходите к этому пункту. Вдохните и начи-
найте тонуть. Когда воздуха совсем не останется, оттолкнитесь
от дна бассейна и всплывайте к поверхности. Как только достиг-
нете поверхности, глубоко вдохните; тоните вновь. Повторите
трижды. Смысл в том, что вы вдыхаете и выдыхаете, не задер-
живая при этом дыхание.

Как только вы сможете утонуть три раза подряд и вам удаст-
ся выдыхать легко и расслабленно, переходите к плаванию
в полной координации

Концентрируйтесь на легком выдохе в воду. Вдыхайте как
вам удобно. Главное на чем свфокусируйтесь — постоянно вы-
дыхайте.

Как убедиться, какие улучшения дает хорошая техника вы-
доха? Проплывите 100 метров следующим образом: 25 м —
плавно выдыхая; 25 м — с задержкой дыхания и выдохом на по-
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следней секунде; 25 м — плавно выдыхая; 25 м — снова с за-
держкой дыхания.

Разницу вы заметите и она поразительна.

И помните: на количество вдыхаемого воздуха ограничений
у вас нет. А выдох должен быть очень эффективным. Если вы
спокойно очистите легкие перед новым глубоким вдохом — вам
легче будет расслабиться и держаться на воде.

Пробуйте, экспериментируйте!

БИЛАТЕРАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ: ЧТО ЭТО?
ЗАЧЕМ ЭТО?

Билатеральное дыхание (дыхание на обе стороны) помогает
поддерживать симметричность движения. При вдохе на одну
сторону техника скорее всего будет заваливаться на один бок.
В бассейне вы еще сможете контролировать свое положение,
придерживаясь разметки на дне бассейна и разделителя между
дорожками, а на открытой воде так не получится. Вы сильно со-
бьётесь с курса.

Билатеральное дыхание — способ сохранить симметрию
естественным путем. И способ идеальный.

Поначалу это непросто. И чаще всего считается, что при та-
кой технике надо вдыхать после каждых трех гребков. Вариант
это распространенный и оптимальный — но не единственный.

Билатеральной считается любая манера дышать, при кото-
рой вы регулярно меняете стороны.

Дышать на каждый третий гребок. Или вдыхаете два раза
подряд с одной стороны, совершаете три гребка, затем меняете
сторону для очередных двух вдохов.

Смена сторон у бортика. В одну сторону вдох налево, в дру-
гую — направо. Тоже допустимо. С этого можете и начать.
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КАК ОТРАБОТАТЬ БИЛАТЕРАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ

И сколько тренировок этому нужно посвящать? Желатель-
но — все. Даже если вам сложно. Даже если не будет даваться.
Даже если билатеральное дыхание для вас — всего лишь упраж-
нение. Все равно: совершайте как можно больше заплывов с ды-
ханием на обеы стороны.

И ваши движения станут симметричными.
Не можете задерживать дыхание на целых три гребка?
В этом-то и весь секрет. Вы не должны его задерживать. Мы

писали о правильной технике выдоха, и в этом — ключ. Выды-
хайте, выдыхайте постоянно, беспрерывно. Углекислый газ
не должен скапливаться в легких и кровеносной системе — ина-
че вы станете задыхаться.

Поставьте себе две задачи

Отведите себе около двух недель на упорную и дисциплини-
рованную работу. Каждый раз дышите на обе стороны.
И по прошествии двух недель билатеральное дыхание будет да-
ваться вам с каждым разом легче, легче и легче.

Не сдавайтесь. Позанимайтесь подольше — и произойдет
прорыв.

И помните о правильном выдохе. Это — основа любой тех-
ники. Основа правильного дыхания. И если билатеральное ды-
хание начнет вам казаться неудобным, причина одна: ошибка
в технике. Ее придется исправить.

Попробуйте — выдержите хотя бы две недели, и вскоре вы
не будете понимать, как можно плыть, вдыхая на одну сторону.

Попробуйте — а затем напишите нам: удалось ли? А если
нет — в чем были трудности? Если да — как ощущения? И как
вам книга?
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На сколько гребков лучше делать вдох

Иногда меня спрашивают: с каким интервалом лучше ды-
шать? Это неверная постановка вопроса. Мы меняем модель ды-
хания в соответствии с нашими потребностями. Не мы подстраи-
ваемся под нее, а она подстраивается под нас. Выберите нужное
решение исходя из ситуации. С двусторонним дыханием у вас
есть возможность получить больше кислорода вместо того, что-
бы увеличивать темп.

Если у вас нет проблем со здоровьем, если у вас не ослабле-
на иммунная система и вы не новичок и при этом вам приходит-
ся вдыхать через каждые 2 гребка даже при малой их мощно-
сти, подозреваем, что у вас проблемы с расходованием энергии,
а не с физической подготовкой.

Часто пловцы мне жалуются на то, что быстро начинают за-
дыхаться; наиболее вероятная причина тому — плохой баланс,
вторая причина — рассинхрон дыхания с остальной техникой,
третья — ограничения, накладываемые односторонним дыхани-
ем. Есть и другие варианты, но эти — наиболее распространен-
ные из тех, что я видел.

Чтобы устранить первую причину, нужно научиться повора-
чивать голову для вдоха, сохраняя устойчивое равновесие в по-
зиции скольжения. Затем в плавании в полной координации
крайне важно держать голову вдоль вытянутого в струну тела
(на занятиях мы называем это «шашлычок», это пошло из плава-
тельных лагерей в Турции) и не начинать раньше времени дви-
жения вытянутой рукой. Невыполнение одного из этих элемен-
тов приведет к нарушению дыхания.

Вторая проблема решается простым поворотом головы вме-
сте с поворотом плеч в момент захвата — как будто плечо
и подбородок соединены резиновым жгутом. Как только рот до-
стигнет поверхности, быстро втяните воздух и опустите голову,
прежде чем рука, находящаяся в фазе проноса, выйдет на уро-
вень глаз. Пловец и особенно пловчиха :) НЕ должны увидеть
эту руку.
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Последняя проблема решается просто — систематической
тренировкой и развитием привычки к двустороннему дыханию.

ЕСЛИ ВАМ ТЯЖЕЛО ДЫШАТЬ НА КАЖДЫЙ
ТРЕТИЙ ГРЕБОК

Такое дыхание является наилучшим для правильной поста-
новки техники, вы можете дышать под каждый второй гребок.
Например, плывете один бассейн под правую руку, второй бас-
сейн под левую. Так ваша дыхательная система будет трениро-
ваться в более мягком режиме и, возможно, ваш отрезки будут
более длинные.

При плавании с дыханием под одну руку обязательно воз-
вращайтесь время от времени к упражнениям на точку фокуси-
ровки вертикальной линии, ведь голова совершает больше
движений, и после каждого вдоха возвращайте ее на прямую
линию и соблюдайте положение головы, для того чтобы не бы-
ло излишних движений корпусом. Когда вам будет удаваться
это упражнение легко и вы сможете делать вдох без затрудне-
ний, возвращайтесь к правильному дыханию на каждый третий
гребок, на разные стороны.

Если вам тяжело проплывать отрезки больше 100 метров

Не стремитесь к этому, останавливайтесь, отдыхайте и про-
плывайте повторно отрезки по 100 метров. В тренировках очень
важно соблюдать принцип постепенности. Постепенно наращи-
вайте нагрузки, и ваша сердечно-сосудистая, дыхательная систе-
мы будут тренироваться планомерно, и вы обязательно придете
к тому результату, к которому стремитесь. Не поднимайте пульс
свыше 130 — 140 ударов. На высоких пульсах теряется концен-
трация движений, и вы не сможете максимально эффективно
работать над техникой, выполняйте работу мягко. Только после
того как вы будете уверенно и экономично двигаться, тогда вы
сможете проплывать неограниченное количество метров в бас-
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сейне на том пульсе и той техникой, которую вы поставили, вы
сможете увеличить давление на воду и проплывать более корот-
кие отрезки с большей интенсивностью.
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ГЛАВА 6. ТРЕНИРОВКА ДЫХАНИЯ

УЧИТЕСЬ ДЫШАТЬ… НА СУШЕ

Правильное дыхание является одной из главных трудностей
для пловцов. Именно поэтому практически во всех программах
и методиках плавания предлагают способы по его улучшению.

Однажды я изучал ресурсы по технике дыхания на суше, или
«дыхательную гимнастику», как назвал ее доктор Гей Хендрикс
в своей книге «Сознательное дыхание: дыхательная гимнастика
для здоровья, снятия стресса и личного мастерства».

Это исследование подтолкнуло меня к тому, чтобы в моей
онлайн-программе тренировок к методикам дыхания в воде до-
бавить некоторые техники дыхания на суше. Так, чтобы они до-
полняли друг друга.

Именно эту связь между дыханием на суше и дыханием
в воде я и хочу подчеркнуть в этой книге.

Без сомнений, необходимо достичь легкого дыхания в пла-
вании, чтобы оно больше не накладывало на вас никаких огра-
ничений. Но я полагаю, что умение дышать правильно на суше
может помочь вам достигать еще большего прогресса в воде.

Подумайте, сколько часов вы проводите каждую неделю, ды-
ша на суше, по сравнению с часами в бассейне. Будет очень труд-
но преодолеть плохие дыхательные привычки в воде, если мы
будем постоянно поддерживать их вдали от нее. И если опирать-
ся на то, что я читал в соответствующей литературе, неправиль-
ное дыхание является почти нормой для взрослых людей, живу-
щих на суше, со множеством вытекающих отсюда заболеваний.

Итак, если мы хотим, чтобы дыхание в воде было превос-
ходным, давайте постараемся хотя бы немного улучшить наше
дыхание на суше.

62



За последние несколько лет я приобрел три основных навы-
ка, которым обычно учат в дыхательных практиках и которые я
продолжаю осознанно практиковать постоянно во время бодр-
ствования.

Я осознаю свое дыхание

Это так просто, что слишком легко упустить это из виду или
забыть об этом.

Осознанность является основой для любой попытки изме-
нить или побороть какую-то нежелательную привычку. Чем силь-
нее моя способность в любой момент фокусироваться и сохра-
нять осознанность, тем легче мне поддаться изменениям.

Поэтому периодически, в любое время моего дневного
бодрствования, я обращаю внимание на свое дыхание. Я часто
практикую это во время вождения, стоя в очереди, идя по улице,
сидя за рабочим или обеденным столом, приближаясь к потен-
циально напряженному общению и т. д.

Легко понять, почему осознанное дыхание является отправ-
ной точкой для стольких медитативных практик. Оно универ-
сально, мобильно и устойчиво. Это то, чем обладает каждый, оно
всегда со мной, куда бы я ни шел, и не остановится, пока я этого
не захочу.

Но качество этого дыхания повлияет на качество и, возмож-
но, на продолжительность моей жизни. Так как же сделать его
лучше?

Я дышу диафрагмой, а не верхней частью груди

Недавно я прочитал две книги, и в обеих упоминается
об этом факте: в верхней доли легких циркулирует менее 0.1
литра крови в минуту, в то время как в нижних долях легких
циркулирует более 1 литра крови в минуту — в 10 раз больше!
Когда мы дышим с помощью верхних долей легких, расширяя
лишь небольшую часть грудной клетки, эффективный кислород-
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ный обмен составляет лишь малую долю от возможного. В то
время как диафрагмальное дыхание позволяет втягивать воздух
глубоко в легкие и получать более полный потенциал для возду-
хообмена. Мы говорим не о преувеличенно глубоком, а о нор-
мальном дыхании, производимом другим набором мышц. Диа-
фрагмальное дыхание, также называемое брюшным дыханием,
связано с использованием движений диафрагмы и брюшных
мышц для достижения полного глубокого дыхания.

Организм человека предназначен для выведения 70% ток-
синов через дыхание. Лишь небольшой процент токсинов выво-
дится из организма с потом, дефекацией и мочеиспусканием.
Если ваше дыхание не работает с максимальной эффективно-
стью, вы не избавляетесь от токсинов должным образом. Если
при дыхании выделяется менее 70% ваших токсинов, то другие
системы вашего организма, такие, как почки, должны работать
в усиленном режиме. Такая перегруженность может создать поч-
ву для ряда заболеваний.

Не всякое дыхание одинаково. И техника действительно
имеет значение. Просто большинству из нас, взрослых, нужно
заново научиться этой правильной технике. Мы потеряли ее где-
то по пути.

Доктор Хендрикс сделал интересное наблюдение: практиче-
ски каждый ребенок, которого он встречал, дышит правильно,
но к тому моменту, когда дети достигают 12-летнего возраста,
большинство начинает дышать неправильно — верхней частью
груди. Что-то за эти годы уже успело разрушить их оригиналь-
ную, превосходную дыхательную программу. Мало того что
грудное дыхание менее эффективно, оно способствует накопле-
нию токсинов и стресса в других системах организма.

Диафрагмальное дыхание сейчас стало для меня почти по-
стоянной привычкой, но изначально это было не так. Я должен
был работать над этим в течение определенного времени. И я
продолжаю работать над этим. Я замечаю, что у меня наконец-
то появляется ритмичное диафрагмальное дыхание во время со-
знательной деятельности — когда я упражняюсь на суше, во вре-
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мя бега, во время плавания. И теперь я думаю, что дышу таким
образом большую часть времени днем, пока мой ум сосредото-
чен на других вещах вне моего тела. Опять же, привычка осо-
знания или привычка регулярно проверять свое тело помогает
мне закрепить эту превосходную модель.

Один из способов, с помощью которого я практикую устой-
чивое глубокое дыхание, имитируя такой процесс в воде, —
это встать в планку, а затем посчитать глубокие вдохи, чтобы
отметить время, в течение которого я удерживаю это положе-
ние. Мышцы ниже пупка твердые, в то время как выше пупка я
чувствую прогиб при каждом вдохе — признак того, что моя
диафрагма работает правильно. Ровный, контролируемый цикл
дыхания длится около 3 секунд, и после примерно 35 вдохов
и выдохов — я стою в планке уже больше 90 секунд. Несколько
повторов (в разных положениях планки для прорабатывания
различных групп мышц), и у вас хорошая основа из дыхатель-
ных упражнений.

Носовое дыхание

Специалисты по дыхательной гимнастике перечислили мно-
жество преимуществ, которые приобретает тело при дыхании
через нос, а не через рот. Наибольший интерес для занятий
спортом и повседневной жизни вызывает тот факт, что носовое
дыхание запускает парасимпатическую нервную систему, сни-
жает сердечный ритм и стрессовую реакцию в организме.

Я думаю, что для некоторых это может оказаться непростой
задачей, учитывая долгую привычку дыхания ртом. Но не стоит
прятаться за отговорками, изменения принесут значительную
выгоду.

Даже от самого легкого прохладного ветерка у меня начи-
нается насморк, поэтому попытка вдыхать через нос во время
бега на прохладном воздухе — это как дыхание под душем,
когда капли воды забивают нос при каждом вдохе. Когда я
бегаю, я частенько сморкаюсь на асфальт, чтобы очистить
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ноздри, так что тот, кто бежит рядом со мной, должен быть
осторожен!

Но, несмотря на трудности, я научился регулярно использо-
вать носовое дыхание для занятий бегом, фитнесом и во время
менее интенсивных упражнений. Реакция моего тела стоит уси-
лий овладения этой методикой. Если у вас нет четкой медицин-
ской причины воздерживаться от носового дыхания, вам следу-
ет серьезно подумать о развитии этой привычки, несмотря
на первоначальные неудобства.

Новая дыхательная привычка

То, к чему мы стремимся, выполняя эту сознательную пере-
стройку техники дыхания на суше, — это выработка новой при-
вычки. А привычка — это программа, которая заставляет нас
бессознательно и без усилий выполнять определенные дей-
ствия. Когда мы тратим силы и время на перестройку сложив-
шейся системы, то, что раньше было трудным и неустойчивым,
становится автоматическим и постоянным.

Люди перепрограммируются достаточно быстро. Нам нужно
только практиковать осознание привычек, которые нами управ-
ляют, и понимание, действительно ли они хороши для нас? А за-
тем приложить усилия для внедрения тех привычек, в которых
мы нуждаемся.

Подумайте об этом: если мы дышим более правильно на су-
ше, мы быстрее восстанавливаемся, быстрее пополняем энер-
гию, лучше думаем и чувствуем себя тоже лучше. И затем до-
бавьте к этому превосходную технику дыхания в воде, и мы
с вами станем спортсменами с большей энергией, большей осо-
знанностью, большим контролем, большей силой, большим сча-
стьем.

Звучит неплохо, не так ли?
Итак, что происходит с вашим дыханием сейчас, когда вы

читаете эти строки? Что вы можете попрактиковать на этой
неделе, чтобы улучшить ваше дыхание?
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ТРЕНИРОВКА РИТМИЧНОГО ДЫХАНИЯ

Упражнение: Поворот головы в позиции скольжения

Упражнение начинается с выхода в позицию скольжения.
Подробнее про позицию скольжения см. книги Терри

Лафлина и специальный видеоурок, ссылка на него в конце этой
книги.

Добившись сбалансированного скольжения, переходим к от-
работке поворота головы. Голова поворачивается в сторону при-
жатой руки.

Положения, в которые поворачивается голова:
Первое — поплавок (кивок), мы поворачиваем голову так,

чтобы лицо смотрело в сторону и было полностью погружено
в воду. Задача упражнения — приучить тело к повороту головы
и делать это без нарушения достигнутого баланса.

Второе — пол-лица, поворачиваем голову так, чтобы над по-
верхностью воды оставалась точно половина лица и поверх-
ность воды проходила по линии переносица–нос–подбородок.
Отрабатывайте поворот до тех пор, пока голова не начнет при-
ходить в заданное положение автоматически. Это важно, по-
скольку на следующем этапе мы уже будем дышать, и малейшие
огрехи заставят нас глотать воду.

Третье — пойманная рыба, положение головы аналогично
предыдущему, однако мы начинаем дышать, для этого приот-
крываем рот и немного искажаем его форму — так чтобы вдох-
нуть воздуха, но не воды!

Отработка момента поворта и управление вдохом/выдохом
осуществляются только после получения устойчивого навыка
вдоха «пойманной рыбой» при помощи приведенных ниже то-
чек фокусировки.

Точки внимания:
• Поплавок.
• Пол-лица.
• «Пойманная рыба».
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• Ранний поворот (поворачивайте голову вместе с началом
поворота корпуса, вместе с вкладыванием руки).

• Не задерживайте дыхание — выпускайте воздух по чуть-
чуть через нос и рот.

• Резко выдохните (за мгновение перед вдохом) — это поз-
волит сбросить остатки углекислого газа и освободить органы
дыхания от плещущейся вокруг них воды.

• Короткий вдох.

Дополнительные инструкции:
• Выберите одну точку внимания, к идеальному выполнению

которой вы будете стремиться;
• Проверяйте, что голова у вас свободно плавает на воде

(«Невесомая голова») и расположена вдоль прямой линии спины
(«Луч лазера»), перед тем, как поворачиваете голову. Поворот
осуществляется вокруг этой линии;

• Голова следует за корпусом, они как будто работают в од-
ной сцепке. Как только вернули голову, немедленно опускайте
глаза вниз в дно;

• Заканчивайте движение в идеальной позиции скольжения;
• Остановитесь, вернитесь в позицию супермена, чтобы на-

чать заново;
• Не дышите во время первых нескольких повторений. Оста-

навливайтесь, чтобы подышать и отдохнуть;
• Сконцентрируйтесь на том, чтобы выработать хорошее по-

ложение головы (сделайте это приоритетной задачей) в этих
упражнениях, а не на том, чтобы вдохнуть.

Продвинутое упражнение: Техника отработки дыхания
с работой одной руки

Упражнение рекомендуется выполнять уже опытным плов-
цам, тем у кого уверенно получаются предыдущие упражнения
и пронос руки с гребком. Начинаем из позиции скольжения.
Вдох делается в сторону ведущей руки, смены рук нет. Веду-
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щей рукой выполняем полный цикл гребка с вдохом под эту
руку.

Точки внимания:
Используйте точки внимания, указанные выше

Дополнительные инструкции:
• Используйте инструкции, указанные выше и
• Держите одну руку «в кармане», прижав ее к телу. Не поз-

воляйте локтю оттопыриваться в сторону от тела.
Поворачивайтесь в сторону работающей руки еще во время

ее движения под водой (момент смены позиций скольжения
в полной координации).

• Сохраняйте положение головы. Не давайте ей смещаться
вверх или вниз при каждом ходе руки.

• Короткий вдох
• Быстрое возвращение головы в исходное положение —

следите за рукой, вы не должны видеть, как возвращается рука
(локоть выходит из воды), если увидели руку, выходящую из во-
ды — значит уже поздно и завершать вдох нужно раньше.

Практическое руководство: правильное дыхание

Предлагаемое практическое руководство будет актуально
для пловцов с любым уровнем подготовки. Пробуйте его
и адаптируйте под себя. Рекомендуем воспользоваться руко-
водством несколько раз для того, чтобы проследить динамику
и почувствовать, как маленькие, но важные детали влияют
на результат. Данная система обучения построена следующим
образом:

• тестирование,
• усовершенствование (в случае необходимости),
• практические тренировки по руководству (допустимы ком-

бинации с другими программами) с целью выработать правиль-
ный техничный навык плавания.
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Цель: выработать навык правильного положения головы,
определить временные затраты, выработать навык правильного
ритмичного дыхания на обеих сторонах.

Точки внимания (ТВ):

А — Лицо (или очки для плавания) условно делится на две
половины.

Б — Поворот под водой происходит максимально быстро.
В — Выдох происходит в последний момент перед тем, как

лицо покажется над водой.
Г — Вдох делается очень быстро.
Д — Движение в воде происходит по осевому принципу (ось

как бы проходит через все тело).
Е — Затяжной выдох под водой (один гребок рукой — один

выдох).
Для примера рекомендуем начать с выбора ТВ А, Б и В. Да-

лее в ходе практических занятий можете вносить изменения.

Разминка

Начните с 10 минут максимально спокойного плавания, вдох
над водой, выдох под водой. Цель — не дистанция, цель — на-
страивание тела и мозга на предстоящие задачи.

Сосредоточьте внимание на следующем:

• Длина тела должна быть максимальной;
• Вращение под водой осуществляется по осевому принципу

(представьте, что вдоль вашего тела проходит ось);
• Во время плавания голова находится под водой. Для того

чтобы сделать вдох, небольшая часть лица на короткое время
показывается над водой, это происходит одновременно с греб-
ком рукой.
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Задание 1. Плавание с вдохом под одну руку

Приблизительно 10 минут. При выполнении этого упражне-
ния важна не дистанция, а легкость, непринужденность в движе-
нии. Вы должны скользить в воде.

Вдох делается под одну руку, далее рука идет вниз, до уров-
ня кармана, далее тело принимает позицию «рыба-меч» (т.е.
скользит). Остановитесь, можете немного отдохнуть, начните
упражнение сначала. Выполните упражнение 3 раза, сконцен-
трировав внимание на ТВ А, затем Б, далее В:

• Три подхода, внимание на ТВ А, вдох под правую руку;
• Три подхода, внимание на ТВ А, вдох под левую руку;
• Выполняем те же комбинации, меняем ТВ на Б, затем В;
• Три подхода, 3–5 поочередных гребков обеими руками,

вдох под правую руку;
• Три подхода, 3–5 поочередных гребков обеими руками,

вдох под левую руку.

Задание 2. Поочередные гребки обеими руками с дыханием
под одну руку

600 метров. Поочередные гребки обеими руками. Ориен-
тир — правая стена. Вдох делается каждый раз, когда вы пово-
рачиваетесь лицом к правой стене. Выполните упражнение 3 ра-
за, сконцентрировав внимание на ТВ А, затем Б, далее В:

• Выполните упражнение на дистанции 25 м (длина дорожки
в бассейне);

• Выполните упражнение на дистанции 50 м;
• Выполните упражнение на дистанции 75 м;
• Повторите серию упражнений, сконцентрировав внимание

на двух ТВ одновременно, например, Б и В.
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Задание 3. Поочередные гребки обеими руками с дыханием
под обе руки

900 метров. Поочередные гребки обеими руками. Выполни-
те серию упражнений три раза, внимание на ТВ А, далее Б, да-
лее В:

• 2x 50 м, вдох на каждый третий гребок;
• 2x 50 м, вдох каждые три, затем четыре гребка, опять три

и опять четыре;
• 2x 50 м, вдох каждые два, затем три гребка, опять два

и опять три.

Усложняйте задачи

При желании вы можете усложнить предлагаемые упражне-
ния, ниже описаны некоторые способы. Если вы чувствуете, что
в этом нет необходимости, вернитесь на предыдущий круг.

• Комбинируйте ТВ — АБ, АВ, БВ или АБВ;
• Считайте гребки (например, вдох всегда на 4-й гребок);
• Считайте гребки, меняя заданное число (например, задан-

ное число 4, далее 4–1 = вдох на 3-й гребок, 4+1 = вдох на 5-й
гребок);

• Используйте метроном для более точного темпа плавания.
Также с помощью метронома вы можете задать ритм дыхания.
Ссылка на метроном в конце книги.

Используйте метроном для плавания следующим образом:
задайте ритм дыхания, выберите приемлемый темп плавания,
начните упражнение, постепенно увеличивая нагрузку до преде-
ла своих возможностей. Увеличивайте шаг метронома не более
чем на 0,2 единицы в расчете на одну длину дорожки бассейна.

Увеличивайте длину дистанции для каждого упражнения
(вместо 25, 50, 75 м вы можете проплывать дистанцию 50, 75,
100 м).

Увеличивайте количество подходов (к примеру, 5 вместо 3).
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Если чувствуете в себе силы, можете комбинировать описан-
ные выше способы. Прислушивайтесь к себе. Выполняйте упраж-
нения по мере своих возможностей.

Помните, что дорогу осилит идущий. Постепенно, шаг за ша-
гом, увеличивайте нагрузку, и вы почувствуете, как организм на-
чинает адаптироваться к новым задачам с меньшими затратами
сил (пульс и необходимость в кислороде не будут такими часты-
ми). Не останавливайтесь на достигнутом. Воспринимайте любое
задание, как вызов вашим навыкам.

Тренируйтесь осознанно, и результат не заставит себя долго
ждать.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как тренироваться регулярно и сделать тренировки событи-
ем, на которое хочется идти снова и снова

• Принять вызов. Твое решение проплыть интересную ди-
станцию или научиться чему-то новому. Чтобы помочь себе, купи
слот на соревнования, расскажи друзьям, назначь цену слова.

• Потратить деньги и время на тренировки. Чтобы было
обидно прерывать. Купи красивое снаряжение, абонемент
в бассейн/фитнес, гаджеты. Найми тренера, составь план трени-
ровок, участвуй в тренингах и мастер-классах, через два месяца
нужно будет прилагать усилия, чтобы не ходить на тренировки.

• Дружить и общаться с другими пловцами. Найди или со-
здай себе команду единомышленников. Особенно тех, кто опыт-
нее тебя, среди них ты будешь расти автоматически.

• Тренироваться мало. Уходи с тренировок с чувством «лег-
кого голода», чтобы хотелось еще. Берегите свое желание зани-
маться и разжигайте его.

• Вести дневник успехов. Планируй свои тренировки зара-
нее и позитивно подводи итоги. Что хочешь сделать, чему на-
учиться? После: что получилось хорошо?

• Делиться любовью к плаванию. Если хочешь разобраться
глубоко — начни обучать других, сам разберешься глубже и еще
больше полюбишь плавание.

Вот опыт тех, кто уже применил эти знания на практике:

Юлия Васильева, г. Москва:
«Самое главное, что сейчас я больше знаю про свое тело,

про его взаимодействие с водой, про баланс и скольжение. Про
все то, чему не учат на обычных тренировках».
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Представьте себе восторг ребенка от покупки новой иг-
рушки. Такими были и мои чувства, когда я оказалась на тре-
нинге. Благодаря Александру и Алексею я начинаю понимать,
что плавать действительно просто! Я еще только в начале
пути, и мне еще далеко до подсчета гребков и тому подобного,
но я и не тороплюсь. Иногда «дольше получается быстрее» —
эта фраза мне очень запомнилась, и она про меня сейчас. Самое
главное, что сейчас я больше знаю про свое тело, про его взаи-
модействие с водой, про баланс и скольжение. Про все то, чему
не учат на обычных тренировках. Спасибо за ваш профессиона-
лизм! Ну а я в бассейн, скользить и учиться плавать, как дель-
фин.

Михаил Коновалов, г. Омск:
«Железная дистанция триатлона за 9 месяцев нерегулярных

плавательных тренировок»
Всем привет. Примерно год назад захотел пройти железный

триатлон. Начал самостоятельные тренировки по системе пол-
ного погружения. Затем в феврале попал в лагерь в Таиланде.
Оказалось, что было много ошибок. В частности, слишком пово-
рачивал корпус (под 90 градусов к поверхности). Через пару дней
тренировок с Алексеем проплыл 5 км. До этого мог максимум
200 м за раз. Затем нерегулярные тренировки в одиночестве.
И в июне я прошел полужелезную дистанцию. Проплывая почти
2 км за 35 мин. При этом было четкое ощущение, что хочу еще
плавать. Затем опять нерегулярные тренировки летом. И в сен-
тябре я прошел железную дистанцию. Проплывая почти 4 км
за 1 час 22 минуты. Плавать больше не хотелось, видимо, 4 км
моя дистанция. В планах улучшить результат. Как-то так. Всем
успехов в плавании.

Сергей Яночкин, г. Калининград:
«Вначале подумал, что это просто учебник для начинающих

и не умеющих плавать, но очень скоро понял, что и мне надо
начать все заново».
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Добрый день! Хочу сказать спасибо за ваши труды, которые
вы прилагаете, популяризируя плавание как вид спорта, до-
ступный каждому. Мне уже (еще) 61 год. Я кандидат в мастера
спорта СССР (выполнил в 1972 г.), потом был большой перерыв,
и только в конце девяностых начал опять плавать, участво-
вать в соревнованиях ветеранов. Три года назад, я прочитал
книги «Полное погружение» и «Как рыба в воде». Вначале поду-
мал, что это просто учебники для начинающих и не умеющих
плавать, но очень скоро понял, что и мне надо начать все зано-
во. Я никогда не плавал, что называется, «красиво и легко», ос-
новой всего был каждодневный, изнуряющий труд на трениров-
ках для выносливости и силы. Повторить это в мои годы я
не могу, да и смысла нет (результаты не растут, дай бог дер-
жать, чтоб не упали). И я резко перестроился. Плаваю на тре-
нировках, пытаясь сократить количество гребков, делаю
упражнения на технику и баланс. Контролирую только измене-
ние скорости на короткой дистанции — 25 м. На каждой тре-
нировке проплываю 4х25 м с заданным количеством гребков
и фиксирую время. Сегодня я плыву четвертак быстрее, чем
5 лет назад, делая не 22, а 19 гребков (на спине) и всего полсе-
кунды проигрываю, если делаю 16 гребков. Ставлю задачу к кон-
цу года добиться паритета и в этом случае. Но главное, я
на каждой тренировке получаю удовольствие от новых ощуще-
ний, нового понимания своего тела и механики гребка, не гроб-
лю свое сердце и на каждой тренировке знаю, чего хочу и могу
добиться. В этом мне помогают ваши статьи и видео. Еще раз
большое спасибо!!!
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ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ УВЛЕЧЕНИЕМ

«Хочешь в чем-то разобраться — начни
учить этому других».

Я написал эту книгу, так как хотел поделиться своей любо-
вью к плаванию. Я искренне верю, что познание возможностей
своего тела через осознанное плавание меняет всю жизнь каж-
дого из нас к лучшему.

Присоединяйтесь к нам, делитесь тем, что узнали в этой кни-
ге. Соберите у себя в городе или бассейне группу единомышлен-
ников, разделяющих ваши ценности и цели.

Обучайте основам осознанного плавания ваших друзей, кол-
лег, знакомых и родственников, если они заинтересовались этой
методикой. Поделитесь этой книгой с ними.

Это еще одна причина того, почему я начал преподавать
Total Immersion. Я хотел, чтобы эти знания стали неотъемлемой
частью моей жизни. Разобраться еще глубже. Прописать их на-
всегда в свое сознание, а также еще глубже разобраться в теме.

Терри Лафлин в книге «Как рыба в воде» рассказывает
о том, чему бы вы могли обучить другого посетителя бассейна:

«Подвешивать голову»:
• Для эффективного плавания существенным является вы-

равнивание линии голова–позвоночник.
• Расслабьте шею и положите голову на воду. Голова облада-

ет положительной плавучестью и не утонет. Взгляд направлен
вниз, а не вперед.

Вытягивать корпус:
• Чем длиннее ваше тело, тем быстрее и легче оно движется

в воде.
• Помните о том, что руки нужны в первую очередь для уве-

личения длины тела, а не для отталкивания от воды.
• Проскальзывайте ладонью в воду при вкладывании, как

будто опускаете письмо в почтовый ящик.
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Двигаться подобно воде:
• Мягкий гребок и вкладывание эффективнее шлепков

по воде.
• Ни в коем случае не «боритесь с водой». Плывите бесшум-

но, насколько это возможно.

Считать каждый гребок:
• Подсчет гребков — простейший способ измерения эффек-

тивности пловца.
• Поработайте над одним из предыдущих пунктов и посмот-

рите, как меняется количество гребков.
Плавайте лучше, живите лучше!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОМОЩЬ
ОНЛАЙН

• Полезные видео про технику плавания на канале
в Ютьюб…1

1 https://www.youtube.com/c/swimmingsimple

• Онлайн-курс с планом на каждую тренировку и поддерж-
кой тренера на 3 месяца «Полное погружение»…2

2 https://totalimmersion.ru/club?utm_source=book

• Получить видеоуроки по упражнениям «супермен» и «по-
зиция скольжения» можно по ссылке…3

3 https://totalimmersion.ru/kls4book?utm_source=book

• Полезные материалы про плавание в Телеграм-канале…4

4 https://t.me/swimsimple

• Подписывайся на нашу группу ВКонтакте…5

5 https://vk.com/swimsimple
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МИССИЯ ШКОЛЫ «ПЛАВАТЬ ПРОСТО»

Какова наша цель?
Каждый умеет плавать и получает от этого удовольствие.

Что мы делаем?
Меняем жизни людей к лучшему через познание возможно-

стей своего тела, ума и духа при помощи практики осознанного
плавания Total Immersion.
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МИССИЯ АКАДЕМИИ TOTAL IMMERSION

Что мы делаем?
Мы используем плавание как средство для изменения жиз-

ни — для разжигания любопытства и страсти, а также стремле-
ния к непрерывному обучению и совершенствованию —
во всем, что мы встречаем. Мы также стремимся рассказать на-
шим близким и мировым сообществам пловцов о преимуще-
ствах осознанного плавания, основанного на понимании своей
цели. И о том, как достичь этих преимуществ.

Почему мы это делаем?
Потому что мы верим, что плавание обладает уникальными

возможностями для создания устойчивых положительных изме-
нений в теле, уме и духе.

Для кого мы это делаем?
Люди всех возрастов, от малышей до старичков и со всеми

физическими возможностями. Те, у кого есть цели по здоровью,
и те, у кого есть цели по скорости. Любой, кто может получить
пользу от хорошего плавания и получить больше удовольствия.

Кто мы?
Влюбленные в плавание. Мы на себе испытали возможности

трансформации с помощью TI Swimming и хотим поделиться
этим опытом с другими.
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ОБ АВТОРЕ

Алексей Лихобабин

• Эксперт №1 по методике Полного погружения — Total
Immersion в России.

• Спортивный психолог, тренер, командный коуч.
• 9 лет тренирует взрослых. 1247 пловцов из 25 стран участ-

вовали в тренингах, кэмпах и мастер-классах Алексея.
• Призер заплывов на открытой воде на 10 и 14 км.
• Стаж плавания: 29 лет, из них 15 лет профессионально.
• Учился на тренера в Международном Эриксоновском Уни-

верситете коучинга, Канада.
• Проводил тренинги и кэмпы по плаванию в 13 странах.
• Автор 5 книг.
• Серфер и Альпинист. Восходил на вершины в Альпах,

на Тянь-Шане и Кавказе, в том числе на Монблан, Эльбрус
и Казбек.

Подписывайтесь в социальных сетях
— Инстаграм…1

1 https://instagram.com/all.waters.dragon/

— ВКонтакте…2

2 https://vk.com/alexlikhobabin

— Телеграм…3

3 https://t.me/swimsimple
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Алексей Лихобабин

Как легко дышать в плавании

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
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