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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что на изменение скорости любого тела в воде ведущую роль играет 
гидродинамическое сопротивление. Причем гидродинамическое сопротивление зави-
сит от многих факторов, но, прежде всего от формы тела, что важно для пловцов с от-
клонениями в состоянии опорно-двигательного аппарата. Представляется, что ско-
рость паралимпийского пловца (с отклонениями по зрению и поражению опорно-
двигательному аппарату) в фазе «вход в воду – скольжение» подчиняется гидродина-
мическому закону сопротивления движению при условии сохранения спортсменом 
качественной удобообтекаемой формы тела, а любое изменение формы тела будет 
влиять на скорость. Известно также, что при входе пловца в воду скорость тела дости-
гает порой до 5 м/с [1]. В этой связи, чрезвычайно важно как можно дольше сохранять 
эту полученную скорость на стартовом отрезке дистанции.  

Задача исследования: разработать критерии оценки гидродинамического каче-
ства паралимпийского пловца в процессе выполнения фазы «вход в воду – скольже-
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ние» при старте с тумбы, путем изучения скоростных и качественных характеристик 
техники. 

МЕТОДИКА 

Анализ и обобщение техники стартового прыжка с тумбы в фазе «вход в воду - 
скольжение», с использованием результатов подводной видеосъемки. Компьютерная 
оценка данных (n=237 стартов мужчин и женщин), путем построения линии тренда 
полиномиальной зависимости от 2 до 6 степени, с уравнением и величиной достовер-
ности аппроксимации, с последующим сравнительным анализом качества выполнен-
ного двигательного действия. Обобщение авторской научной и педагогической дея-
тельности. Моделирование педагогического процесса по Д.Ф. Мосунову [1].  

Нами условно принято, что фаза «вход в воду – скольжение» начинается с мо-
мента появления кисти рук или головы (если нет рук) под поверхностью воды, закан-
чивается началом первого цикла движений пловца под водой». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Выявлено, с использованием сравнительного (диапазон от 2 до 6 степени) 
гармонического анализа скорости пловца, высокая значимость критерия оценки поли-
номиальной зависимости 6 степени R^²=0,9838, что наиболее полно отражает харак-
терные изменения скорости пловца в фазе «вход в воду - скольжение» при старте с 
тумбы (рис. 1-5). 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 

2. При выполнении старта с тумбы в паралимпийском плавании в фазе «вход в 
воду – скольжение» выявлены три основных типа изменений скорости пловца, харак-
терно: первый – волнообразное снижение; второй – резкое снижение и последующее 
повышение с дальнейшим волнообразным снижением; третий – резкое повышение и 
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последующее волнообразное снижение. 
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Рис.2. Три характерных типа изменения скорости пловца в фазе "вход в воду – 
скольжение" при выполнении старта с тумбы (по горизонтальной оси – время в сек; по 

вертикальной оси – скорость в см/с) 

Первый тип – наблюдается у спортсменов с отклонениями в состоянии опорной 
функции ног в результате заболеваний и поражений или частичной ампутации. Ско-
рость входа в воду не более 3,5 м/с, средняя скорость пловца на дистанции до 1,0 м/с. 

Второй тип – наблюдается у спортсменов с отклонениями по зрению, класс S11-
S13, и у пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата по классу S8-S10, S14, 
и SB8-SB9, выполняющих вход в воду с «откинутой головой» вверх-назад, относи-
тельно вытянутых вперед рук. В результате, изменяя удобообтекаемую форму тела в 
позиции «руки-голова» получают гидродинамический удар в лицо при нарушении по-
верхности воды. Скорость входа в воду в этот период снижается до 1 м/с. После полу-
чения «мягкого напоминания» голова спортсмена резко (за 0,08 – 0,12с) занимает удо-
бообтекаемую позицию между руками и скорость тела повышается. Средняя скорость 
пловца на дистанции до 2,0 м/с. 

Третий тип – наблюдается у спортсменок с отклонениями по зрению, класс S11-
S12, и у пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата S8, SB8. Отмеченное 
резкое повышение и последующее волнообразное снижение характерно для спортсме-
нок выполняющих слабый толчок от тумбы и близкий вход в воду. Повышение скоро-
сти пловца от исходной, с относительно низкими мгновенными значениями, объясня-
ется быстрым включением сильной работы ног непосредственно после их погружения 
в воду. Далее следует закономерное гидродинамическим сопротивлением волнообраз-
ное снижение скорости. Средняя скорость пловца на дистанции до 1,2 м/с. 

3. На основании результатов гармонического анализа выявленных характерных 
типов изменений скорости пловца и сравнительного анализа двигательных действий 
при выполнении фазы «вход в воду – скольжение» при старте с тумбы выявлены ко-
личественные оценки гидродинамического качества: неустановившееся, установив-
шееся, периодически установившееся. 

Неустановившееся гидродинамическое качество пловца характеризуется неус-
тойчивым проявлением в ряде последовательных повторений стартового прыжка на 
одном занятии статистически достоверной количественной оценкой R2 ≤ 0,5.  
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У спортсмена выработано только лишь умение двигательного действия при вы-
полнении фазы «вход в воду – скольжение». Если спортсмен не умеет выполнять стар-
товый прыжок с тумбы (его еще не научили), то и не выполнит. Но если, пловец вы-
полнил стартовый прыжок (согласно правилам соревнований), то значит, он умеет его 
выполнять, но проблема степени качества прыжка остается для пловца не разрешен-
ной. 

Установившееся гидродинамическое качество пловца, характеризуется устой-
чивым неоднократным проявлением в ряде повторений стартового прыжка на одном 
занятии статистически достоверной количественной оценки R2 = 0,6-0,8.  

У спортсмена выработан переходный характер двигательного действия от уме-
ния к навыку при выполнении фазы «вход в воду - скольжение». 

Периодически установившееся гидродинамическое качество пловца, характери-
зуется устойчивым неоднократным проявлением в ряде последовательных тестовых 
(или учебно-тренировочных) занятиях статистически достоверной количественной 
оценки R2 ≥ 0,9.  

У спортсмена выработан навык выполнения фазы «вход в воду - скольжение». 
Выполненная количественная оценка качества выполнения стартовой двига-

тельной активности спортсмена позволяет оперативно сообщить пловцу о характери-
стике выполненного прыжка. 

4. Рекомендации: с целью углубленного выявления резерва совершенствования 
техники выполнения фазы «вход в воду – скольжение», выполняется сравнительный 
анализ характера выполненного двигательного действия по данным подводной видео-
съемки и величины отклонений от линии тренда полиномиальной зависимости графи-
ка скорости пловца.  

Выясняется: рано или поздно начинается первый цикл движений пловца под 
водой; принята или нет удобообтекаемая поза тела, головы, рук, ног. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение и оценка гидродинамического качества паралимпийского пловца в 
фазе «вход в воду - скольжение» при выполнении старта с тумбы, выполненное в ос-
новном периоде, обсуждение результатов с тренером и спортсменом, позволяет вы-
явить, осознать и своевременно реализовать резервы совершенствования двигательных 
действий высококвалифицированного пловца, оказывает положительное влияние не 
только на предстоящие старты, но и раскрывает перспективы дальнейшего развития 
специальных физических качеств.  
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