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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, направленных изучение техники плавания 

кролистов, способных демонстрировать относительно высокий уровень результатов, как на корот-
ких, так и длинных дистанциях. Разработанная методика позволяет установить характерные осо-
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бенности техники плавания спринтеров и стайеров, определить причины, обуславливающие эти 
различия, определить возможные пути коррекции техники плавания для повышения спортивного 
результата. 

Ключевые слова: коррекция техники плавания, динамические характеристики гребка, 
внутрицикловая скорость плавания. 
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Annotation 
Results of the researches directed at studying the technique of freestyle swimmers capable to show 

rather high level of results, both at short and long distances are presented in article. The developed meth-
odology allows establishing the characteristics of the swimming sprinters and stayers technique, to define 
the reasons causing these distinctions and possible ways for correction of the swimming technique for the 
increase in sports result. 

Keywords: correction of the swimming technique, dynamic characteristics of stroke, intra cyclic 
speed of swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рост результатов в плавании, расширение программы соревнований на Чемпиона-
тах мира и Олимпийских играх, проведение соревнований в "коротких" 25-метровых бас-
сейнах влияет на развитие узконаправленной специализации спортсменов. Сегодня в 
элите мирового плавания появляются все больше пловцов, выступающих успешно только 
в одной конкретной соревновательной дисциплине. В большей мере этому способствуют 
условия водной среды, которые предъявляют особые требования к организму спортсме-
на. Высокая плотность воды обуславливает значительные морфофункциональные разли-
чия у пловцов, выступающих на разных дистанциях. 

Это в свою очередь дифференцирует и развитие теории и методики подготовки 
пловцов высокого класса по направлениям подготовки спринтеров и стайеров, специали-
стов в других способах плавания. Вместе с тем, на всем протяжении развития мирового 
плавания появлялись пловцы, демонстрирующие уникальные возможности побеждать на 
различных дистанциях, порой противоположных в плане требований к организму 
спортсмена, обеспечивающих успех в этих плавательных дисциплинах. С одной стороны, 
такие пловцы как Джонни Вайсмюллер, Дон Шоландер, Марк Спиц, современные чем-
пионы: Майкл Фелпс, Райн Лохти, Катинка Хоссу навсегда вписали свои имена в исто-
рию мирового спорта, а с другой, это явление вызывает огромный интерес у тренеров и 
специалистов в области подготовки пловцов высокого класса. Всестороннее изучение фе-
номена универсальных возможностей в плавании будет способствовать пониманию зако-
номерностей техники плавания, функциональной тренировки пловцов, что, в конечном 
счете, является актуальным для всей системы подготовки пловцов высокой квалификации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследованиях, которые проводились на протяжении 2016 года, принимали уча-
стие пловцы высокого класса, члены сборной Санкт-Петербурга и России, чемпионы 
России, Европы, мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта. В отличие от ранее представленной методики [1], спортсменам предлага-
лось выполнить проплывы длиной 25 м со скоростью, соответствующей соревнователь-
ной скорости проплывания дистанций 50 м, 200 м, и 1500 м кролем на груди. Спортсме-
ны выбирали скорость в соответствии с собственным опытом участия в соревнованиях. 
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Дополнительно спортсмены выполняли проплыв с максимальной скоростью. Проплывы 
фиксировались на подводную видеокамеру, а затем по каждому из проплывов вычисля-
лись нижеперечисленные характеристики цикла плавания в данном проплыве с исполь-
зованием компьютерной программы DartFish и авторской программы Natatometry™ [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В современном развитии биомеханики плавания многие специалисты предлагают 
использовать фазовую структуру гребка для определения эффективности техники плава-
ния кролем на груди на основе различных пространственных и пространственно-
временных характеристик [2].  

Известный американский специалист Э. Маглишко определяет момент перехода 
одной фазы в другую в соответствии с изменением направления движения кисти гребу-
щей руки относительно поступательного движения пловца: downsweep, upsweep. insweep, 
т.е. когда кисть движется вниз, в сторону и внутрь к телу пловца соответственно [5]. 

Тем не менее, в ходе многочисленных исследований было установлено, что про-
странственно-временные характеристики, связанные с изменением скорости во время 
выполнения пловцом одного цикла движений в воде, в наибольшей мере отражает уро-
вень его технической подготовленности [2]. 

Согласно современным представлениям о закономерностях продвижения пловца в 
воде, основанных на биомеханике и гидродинамике плавания [5], было определено, что 
динамическая или кинетическая структура подводной, рабочей фазы цикла в кроле, или 
гребок рукой, разделяется на две основные фазы: фаза продвижения или продвигающая 
фаза и фаза торможения, тормозящая фаза. 

Проведенные исследования [4, 6] определили, что сопротивление тела пловца при 
пассивной буксировке значительно меньше, чем при активном плавании. Эта величина 
сопротивления была определена как "активное сопротивление" в отличие от "пассивного 
сопротивления", кода пловца буксируют с постоянной скоростью в постоянном обтекае-
мом положении тела. 

Вышесказанное позволило нам выделить третью динамическую фазу гребка в кро-
ле на груди, как фазу активного торможения. В этой фазе гребка, несмотря на то, что 
скорость кисти руки, выполняющей гребок, продолжается повышаться, внутрицикловая 
скорость начинает снижаться. Это с тем, что силы торможения начинают превышать 
усилия пловца, направленных на продвижения его в воде. Это обусловлено относительно 
высокой плотностью воды, когда при увеличении внутрицикловой скорости плавания 
суммарное воздействие всех тормозящих сил на пловца возрастает в квадрате. При этом, 
несмотря на то, что в заключительной фазе гребка пловец использует самые мощные 
группы мышц, скорость пловца начинает снижаться. 

Эта фаза возникает, как правило, у пловцов сравнительно невысокой квалифика-
ции, и даже у пловцов высокого класса при демонстрации ими техники плавания на не 
основных кролевых дистанциях. Вместе с тем, сравнительное анализ как кинематиче-
ских, так и кинетических характеристик фаз гребка с использование программы 
Natatometry™ [2] у пловцов, демонстрирующих высокие результаты во всем спектре со-
ревновательных дистанций вольного стиля, показал, что пловцы такого уровня способны 
изменять темпо-ритмовую структуру гребка в зависимости от задачи и условий соревно-
вательной деятельности. Иными словами, для каждой дистанции пловец подбирает такие 
кинематические характеристики гребка, которые позволяют ему максимально реализо-
вать свои силовые способности и снизить величину сил, тормозящих его продвижение 
вперед. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что кинема-
тическая фазовая структура гребка в плавании может рассматриваться только в комплек-
се с его динамическими характеристиками, что позволяет в значительной степени повы-
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сить эффективность техники плавания в целом. 
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Аннотация 
Результативность выступления спортивной команды на соревнованиях во многом связана с 

различными аспектами, кардинально влияющими на исход игры. К подобным факторам относится 
уровень развития физических кондиций, техническое мастерство, тактическое мышление, готов-
ность соперников к спортивной борьбе, управленческие и контролирующие решения тренера в 
процессе руководства командой. Качественные, профессиональные действия тренера могут обес-
печить положительный исход в соревнованиях, что может наблюдаться при относительном равен-


