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Marcel Wouda

«Применение науки и инноваций в ежедневном 
тренировочном процессе»



1972 – год рождения

1992 – Олимпийские игры – участие

1996 – Олимпийские игры – 4 место (200 к/п), 5 место (400 к/п)

1997 – рекорд мира по короткой воде (400 к/п)

1998 – Чемпионат мира – золото (200 к/п)

2000 – Олимпийские игры – бронза (4х200 в/с), 5 место (200 к/п)



Maartin vd Weijden – золото ОИ 2008 г. (10 км)

Hinkelien Schreuder - золото ОИ 2008 г. (4x100 в/с)

Linsy Heister – золото ЧМ 2010 г. (25 км)

Ranomi Kromowidjojo – золото ЧМ 2013 г. (50 в/с)

Ferry Weertman – золото ЧЕ 2014 г. (10 км, командная гонка 5 км)

Femke Heemskerk – золото ЧМ 2014 г. (100 в/с, 4х50 в/с, 4х100 в/с, 4х200 
в/с)



*Национальный центр плавания в Эйндховене

*Jaco Verhaeren

*4 тренера национальной команды

*Тренеры юниорского состава

*2-уровневая сертификация тренеров

*Большинство тренеров по плаванию - волонтеры



*David Epstein 

*https://www.ted.com/talks/david_epstein_are_athletes_really
_getting_faster_better_stronger

Бег 100 м

1936 г. – Джесси Оуэнс                   2013 г. – Усейн Болт

        10,2 с                                9,77 с

4,3 метра



Человеческая гонка не эволюционировала!

*Наука

*Технологии

*Инновации

Тренер, учись на прошлом опыте, 
становись умнее, будь современным и 
творческим!





*2013 г. – начало сотрудничества

*Анализ спортивного прошлого:
* 12 лучших результатов в карьере (исключая 2008-2009 гг.)

* Раскладка по 50 м (основная дистанция – 200 в/с)

* Распределение времени в % по 50 м

* Средний темп на каждые 50 м

* Распределение темпа по отрезкам

*Анализ 1-3 места на ЧМ и ОИ 2000 – 2012 гг. (исключая 
2008 – 2009 гг.)

*Вывод: высокая корреляция между равномерным 
проплыванием дистанции и конечным результатом

Работа с Femke Heemskerk



*Анализ компонентов соревновательной деятельности:
* Старт (реакция, фаза полета, диаметр точки входа в воду, 

скорость входа в воду, количество дельфинообразных 
движений под водой, время 15-метрового отрезка)

* Поворот (время 5-метрового входа в поворот, вращения, 5-
метрового выхода с поворота, 15-метрового отрезка после 
поворота, количество дельфинообразных движений под водой)

* Сравнение с основными конкурентами

*Работа с биомехаником 2 раза в неделю (видеоанализ)

*Помощь физиотерапевта и тренера по силовой и 
кондиционной подготовке в подборе упражнений в воде



Профилактика травм плечевого сустава 

в воде



Профилактика травм плечевого сустава 

в воде



*Прогресс результатов в спорте за счет науки, 
технологий, инноваций и их ежедневного применения в 
тренировке

*Эксперты в разных областях на бортике бассейна 
(работа со спортсменом, тренером и между собой)

*Качество в каждом действии!

*Познавать новое!

*Человек остался человеком, вперед шагнули технологии

Заключение Марселя Воуда



*www.goswim.tv - бесплатно/
$2.99 в месяц/$9.99 в месяц/
$99.99 в год

*Coach’s Eye - $4.99 (App Store 
или Google Play)

*CopyMe by IKKOS – бесплатно 
(App Store или Google Play)

Современные компьютерные программы для 
плавания



*Get started – начать

*Select a plan – выбрать тарифный план
* Бесплатно: 1 упражнение в неделю + статьи + 

плавательные фото

* $2.99/месяц: + принадлежность к группе GoSwim (6-7 
видео в неделю) или к тренировочной группе, 
созданной тренером + бесплатное безлимитное 
пользование сайтом в течение 1 недели

* $9.99/месяц: + безлимитный доступ ко всем видео на 
сайте

* $99.99/год (Coach – тренер): + возможность создать 
группу до 100 человек и делиться 1 видео в неделю 
(доступно 7 дней) + возможность загружать свое видео 
и отправлять спортсменам 

*Create account – создать аккаунт



*Lessons – уроки (короткие видео)
* Expertise - выбрать уровень (1-5)

* Stroke – выбрать способ плавания

* Anatomy – выбрать ключевые части тела

* Position – позиция

* Tags – характерные признаки

*Просмотр видео

*Schedule – внести в расписание

*Выбрать день

*Добавить комментарии

*Schedule Lesson – подтвердить внесение в 
расписание



*Courses – курсы (DVD диски, разбитые на 
короткие видео

*Blog – блог (мысли разработчиков сайта)

*Tutorials – обучение пользованию сайтом 
www.goswim.tv

*Add Athlete – добавить спортсменов в 
тренировочную группу 

*Athletes – спортсмены, входящие в 
тренировочную группу



Спасибо моим тренерам!

Карпеев Анатолий Георгиевич

ЗТР Сапрыкин Виктор Павлович

ЗТР Филимонов Валерий Владимирович

ЗТР Василенко Владимир Федорович

ЗТР Бачин Алексей Юрьевич

Турков Александр Владимирович

ЗТР Ильин Александр Михайлович

Sean Hutchison

Denis Cotterell

Mike Bottom

ЗТР Бачин Валерий Петрович

ЗТУ Гусев Сергей Николаевич
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