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Аннотация  
В статье обобщены данные по мировым рекордам в плавании в ластах, раскрыты тенденции 

их развития, которые отражают факты истории подводного спорта. Рассмотрена динамика конку-
ренции стран, владевших и владеющих мировыми рекордами в плавании в ластах за период с 1969 
по 2016 гг. Установлены временные периоды стадий динамики высших спортивных достижений в 
плавании в ластах. Выявлены абсолютные и относительные темпы прироста мировых рекордов в 
отдельных дисциплинах плавания в ластах. Определены показатели устойчивости мировых рекор-
дов в отдельных дисциплинах плавания в ластах. Раскрыты тенденции изменения возраста рекорд-
сменов мира. 

Результаты исследования дополняют имеющиеся концептуальные положения рекордного 
направления в теории спорта. Выделенные характеристики рекордных достижений – конкуренция 
стран и спортсменов-рекордсменов, стадии развития, темпы прироста (абсолютные и относитель-
ные) и устойчивость рекордов, возраст рекордсменов – позволяют провести комплексный анализ 
соревновательной деятельности в виде спорта, и могут рассматриваться как факторы разработки 
стратегии подготовки высококвалифицированных спортсменов. 
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The investigation results complement the existing concept of the record directions in the sports 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный результат является целевой характеристикой и критерием оценки эф-
фективности соревновательной деятельности. Высшие достижения спортивной деятель-
ности регистрируются как рекорды, которые могут быть зафиксированы при соблюдении 
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стандартных условий.  
Несмотря на очевидность необходимости исследования соревновательной дея-

тельности и спортивных, в т.ч. рекордных, достижений, и определенные его методологи-
ческие основания, данное направление является наименее изученной областью теории 
спорта [1]. Это относится не только к теории спорта в целом, но и к теории отдельных 
видов спорта, в частности. И подводный спорт не является исключением.  

Анализу рекордов в плавании в ластах посвящено не так много работ отечествен-
ных и зарубежных специалистов [3, 4, 7]. Но подводный спорт в целом и плавание в ла-
стах в частности не стоит на месте, периодически происходят изменения, анализ которых 
необходим для разработки стратегии и корректировки подготовки спортсмена. В послед-
ние десять лет в плавании в ластах изменялась программа соревнований, обновились и 
мировые рекорды во всех дисциплинах. 

Подводный спорт, который развивается под эгидой Всемирной конфедерации под-
водной деятельности (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques, CMAS), вклю-
чает большое количество разноплановых спортивных дисциплин, но рекорды фиксиру-
ются только в спортивных дисциплинах плавание в ластах и апноэ.  

Основоположником мирового рекордного направления в плавании в ластах яви-
лась Федерация подводного спорта СССР. Среди прочих основополагающих документов 
международного плана по подводному спорту ею было разработано Положение о реги-
страции мировых рекордов по плаванию в ластах, скоростному подводному плаванию и 
нырянию в длину, которое после детального обсуждения и внесения ряда поправок было 
утверждено Генеральной ассамблеей CMAS в 1968 году. До этого CMAS регистрировала 
рекорды только в нырянии в глубину. В 1968 году были зарегистрированы первые миро-
вые рекорды по плаванию в ластах и нырянию в длину, но те рекорды были зарегистри-
рованы в дисциплинах, которые в настоящее время не входят в программу соревнований 
по подводному спорту [6]. 

К 1972 году CMAS была создана основа современной программы международных 
соревнований по подводному спорту, включающая дисциплины 100 м, 200 м, 400 м, 800 
м, 1500 м плавание в ластах, 50 м ныряние, 100 м, 400 м и 800 м подводное плавание, а 
также эстафетное плавание 4×100 м и 4×200 м плавание в ластах. В последующие годы 
произошло три значимых для современного этапа изменения в программе международ-
ных и национальных соревнований по плаванию в ластах: 

 1993 год – включена дисциплина 50 м плавание в ластах; 
 2007 год – включены 3 дисциплины плавания в классических ластах; 
 2015 год – исключена дисциплина 800 м подводное плавание [2]. 
По состоянию на 01 января 2016 года мировые рекорды по плаванию в ластах, ны-

рянию и подводному плаванию регистрируются в 14 спортивных дисциплинах (в т.ч. 2 
дисциплины эстафетного плавания) среди мужчин и столько же среди женщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большой интерес в изучении мировых рекордов представляет ретроспективный 
анализ конкуренции стран и спортсменов, темпов прироста рекордов, их устойчивости и 
возраста рекордсменов. 

Ретроспективный анализ рекордов мира по плаванию в ластах среди мужчин пока-
зал, что в начальный период регистрации рекордов в 1970-1980-е годы мировые рекорды 
во всех дисциплинах принадлежали советским спортсменам. Только в 1974 году в дис-
циплине 800 м плавание в ластах мировой рекорд установил Бернд Яудзимс из ГДР, но 
данный рекорд уже в следующем году был улучшен советским спортсменом Владими-
ром Андреевым [5]. В 1990-1992 годы рекорды мира по плаванию в ластах среди мужчин 
принадлежали уже спортсменам двух стран (СССР и КНР), при этом советские спортс-
мены-подводники в этот период владели от 80 до 60% рекордов. Дальнейшее развитие 
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плавания в ластах как обособленной дисциплины подводного спорта привело к расшире-
нию стран, спортсменам которых принадлежали и принадлежат мировые рекорды (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Распределение мировых рекордов по плаванию в ластах среди мужчин в период  

с 1993 по 2016 гг. 

Период, гг. 
Общее 
кол-во 
рекордов

Кол-во рекордов (кол-во стран) 
Страны-обладатели рекордов 

Россия 
страны 
Азии 

страны 
Европы 

страны 
Америки

1993 12 9 3 (1) - - Китай 
1994-1995 12 8 4 (1) - - Китай 

1996 12 7 4 (1) 1 (1) - Китай / Венгрия 
1997 12 6 4 (1) 2 (1) - Китай / Венгрия 

1998-1999 12 5 5 (1) 2 (1) - Китай / Венгрия 
2000 12 7 3 (1) 2 (1) - Китай / Венгрия 
2001 12 9 1 (1) 2 (1) - Китай / Венгрия 
2002 12 8 2 (1) 2 (1) - Китай / Венгрия 
2003 12 10 - 2 (1) - Венгрия 
2004 12 11 - 1 (1) - Венгрия 

2005-2006 12 9 - 3 (1) - Италия 
2007 15 8 - 7 (2) - Греция, Италия 
2008 15 5 - 10 (2) - Греция, Италия  
2009 15 7 - 8 (3) - Германия, Греция, Италия 
2010 15 7 - 8 (4) - Венгрия, Германия, Италия, Чехия 
2011 15 6 - 9 (4) - Венгрия, Германия, Италия, Чехия 
2012 15 6 - 9 (5) - Венгрия, Германия, Греция, Италия, Швей-

цария 
2013 15 5 - 8 (5) 2 (1) Венгрия, Германия, Греция, Италия, Швей-

цария / Колумбия  
2014 15 6 - 9 (7) - Венгрия, Германия, Греция, Италия, Украи-

на, Чехия, Швейцария 
2015 14 7 - 6 (5) 1 (1) Венгрия, Германия, Греция, Италия, Швей-

цария / Колумбия  
2016 14 6 2 (2) 4 (4) 2 (1) Китай, Корея / Венгрия, Германия, Греция, 

Украина / Колумбия 

Данные таблицы 1 показывают, что введение новых дисциплин в программу меж-
дународных соревнований по плаванию в ластах (1993 и 2007 гг.) незамедлительно ска-
залось на повышении конкуренции между спортсменами разных стран и увеличении ко-
личества стран, спортсменам которых принадлежат мировые рекорды. С 2008 года рос-
сийским спортсменам принадлежит уже менее половины рекордов мира, но Россия пока 
сохраняет лидирующее положение среди стран. По состоянию на 15.07.2016 года облада-
тели мировых рекордов являются представителями восьми стран и трех из шести частей 
света (впервые с момента начала регистрации рекордов). Российским спортсменам при-
надлежат 6 из 14 рекордов мира, остальные 8 рекордов принадлежат спортсменам из 7 
стран. При этом рекорды мира во всех дисциплинах плавания в ластах среди мужчин 
принадлежат разным спортсменам. 

Рост рекордов является неизбежным процессом развития спорта высших достиже-
ний. Данный процесс развивается по ступенчато-восходящей траектории. Анализ приро-
ста рекордов позволяет установить стадии развития вида спорта и определить абсолют-
ные и относительные темпы их прироста. Динамика рекордов мира среди мужчин в дис-
циплинах плавания в ластах представлена в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что темпы прироста мировых рекордов в муж-
ском плавании в ластах подтверждают исторические тенденции динамики спортивных 
достижений, которые описываются логистической кривой. 
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Таблица 2 
Прирост рекордов мира в плавании в ластах среди мужчин за период  

с 1969 по 2016 гг. 

Спортивная  
дисциплина 

Период, 
лет 

Прирост по десятилетним периодам, % Прирост рекордов, % 

1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 
2010-
2016 

за весь  
период 

относитель-
ный 

50 м ныряние 45 -5,9 -6,3 -1,1 -4,5 -2,2 -20,0 -0,44 
Подводное плавание 

100 м 48 -26,3 -6,4 -2,3 -3,6 -1,9 -40,5 -0,84 
400 м 48 -20,9 -2,7 -2,8 -4,2 -1,9 -32,4 -0,68 
800 м 46 -20,4 -2,4 -1,7 -5,5 0* -30,0 -0,65 

Плавание в ластах 
50 м 24 - - -5,7** -5,3 -1,3 -12,3 -0,51 
100 м 48 -10,9 -7,4 -0,1 -4,5 -1,8 -24,7 -0,51 
200 м 48 -10,6 -8,4 -1,6 -2,5 -3,3 -26,4 -0,55 
400 м 48 -16,4 -3,7 -1,3 -3,2 -1,0 -25,6 -0,53 
800 м 48 -16,3 -2,6 -0,2 -3,6 -0,5 -23,2 -0,48 
1500 м 48 -14,3 -2,6 -0,1 -3,8 0 -20,8 -0,43 

Плавание в классических ластах 
50 м 10 - - - - -7,2*** -7,2 -0,72 
100 м 10 - - - - -4,6*** -4,6 -0,46 
200 м 10 - - - - -5,4*** -5,4 -0,54 

Примечания: * – рассчитаны показатели по мировым рекордам с 2010 по 2014 гг. 
 ** – рассчитаны показатели по мировым рекордам с 1993 по 2000 гг. 
 *** – рассчитаны показатели по мировым рекордам с 2007 по 2016 гг. 

Период 1970-1990-х гг. соответствует первой стадии, которая отражает историче-
ский период зарождения и начального развития вида спорта, период 2000-х гг. соответ-
ствует второй стадии, которая характеризуется выравниванием темпов прироста пропор-
ционально степени мобилизации ресурсов. С 2010-х гг. началась третья стадия динамики 
рекордов, которая характеризуется постепенным снижением темпов прироста спортив-
ных достижений, а значит, очередные рекордные достижения потребуют прогрессирую-
щих затрат сил, времени и других ресурсов. 

Наибольший абсолютный прирост мировых рекордов в мужском плавании в ла-
стах выявлен в дисциплине 100 м подводное плавание, а наименьший – в дисциплине 100 
м плавание в классических ластах. Но поскольку мировые рекорды в разных дисципли-
нах регистрируются на протяжении различных временных периодов, а дисциплины пла-
вания в классических ластах имеют всего десятилетнюю историю своего развития в под-
водном спорте, был определен относительный показатель прироста мировых рекордов, 
по которому наибольшая величина также отмечена в дисциплине 100 м подводное плава-
ние, а наименьшая – в дисциплине 1500 м плавание в ластах.  

Рекорды могут характеризоваться устойчивостью или неизменностью, т.е. оста-
ваться высшим спортивным достижением в течение определенного временного периода. 
Несмотря на кажущиеся иногда феноменальность и недостижимость рекордных резуль-
татов, рано или поздно находится спортсмен или спортсмены, которым удается их улуч-
шить. При этом кажущиеся предельными результатами рекорды могут держаться как от-
носительно длительное время, так и могут быть улучшены через относительно короткое 
время. Результаты анализа устойчивости мировых рекордов в мужском плавании в ла-
стах представлены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 показывают, что в 2016 году было обновлено 7 из 12 индивиду-
альных мировых рекордов. Наиболее устойчивы мировые рекорды в дисциплине 100 м 
плавание в ластах, а чаще других мировые рекорды изменялись в дисциплине 100 плава-
ние в классических ластах. 
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Таблица 3 
Устойчивость рекордов мира в плавании в ластах среди мужчин за период  

с 1969 по 2016 гг. 
Спортивная  
дисциплина 

Период, 
лет 

Кол-во Устойчивость, лет 
рекордов рекордсменов X̅ max (период, гг.) на 15.07.2016 

50 м ныряние 45 20 9 2,3 8,0 (1993-2001) 2,0 
Подводное плавание 

100 м 48 20 13 2,4 13,8 (2002-2016) уст. в 2016 
400 м 48 27 20 1,8 7,1 (1993-2000) уст. в 2016 
800 м 46 22 16 2,1 5,3 (1985-1990) -* 

Плавание в ластах 
50 м 24 9 5 2,7 8,1 (2005-2013) уст. в 2016 

100 м 48 17 10 2,8 8,5 (1993-2001) 3,9 
200 м 48 26 18 1,8 12,9 (1991-2004) уст. в 2016 
400 м 48 22 12 2,2 10,6 (1992-2002) 3,1 
800 м 48 25 19 1,9 7,0 (1990-1997) 2,0 
1500 м 48 19 13 2,5 6,9 (2009-2016) 6,9 

Плавание в классических ластах 
50 м 10 8 5 1,3 3,9 (2012-2016) уст. в 2016 

100 м 10 9 8 1,1 3,0 (2011-2014) уст. в 2016 
200 м 10 7 6 1,4 3,0 (2011-2014) уст. в 2016 

Примечание:* – дисциплина 800 м подводное плавание исключена из программы международных соревнова-
ний по плаванию в ластах с 2015 г. 

Самыми устойчивыми мировыми рекордами за весь период их регистрации в пла-
вании в ластах являются результаты российского спортсмена Евгения Скорженко в дис-
циплине 100 м подводное плавание, который держался почти 14 лет и был превышен 
только в 2016 году, и результат советского спортсмена Константина Кудряева, устано-
вившего мировой рекорд в дисциплине 200 м плавание в ластах в 1992 году, который яв-
лялся лучшим в мире на протяжении почти 13 лет. Наибольшее количество рекордов-
долгожителей было зафиксировано в 1990-е годы, и в этот же период отмечены 
наименьшие темпы прироста рекордов во всех дисциплинах плавания в ластах. Интерес-
но отметить, что средние показатели устойчивости в данных дисциплинах не являются 
лучшими среди всех дисциплин (4 и 9 место среди 13 дисциплин). На сегодняшний день 
самым «старым» является мировой рекорд, установленный около семи лет назад, в дис-
циплине 1500 м плавание в ластах.  

Анализ возраста рекордсменов мира позволяет определить возрастные границы 
демонстрации наивысших достижений, что в свою очередь является важным фактором 
рационального планирования многолетней подготовки спортсменов. В плавании в ластах 
возраст рекордсменов на протяжении развития вида спорта не остается постоянным (таб-
лица 4). Анализ данных таблицы 4 показывает, что возраст рекордсменов мира в различ-
ных спортивных дисциплинах плавания в ластах изменяется волнообразно: периоды по-
вышения возраста рекордсменов сменяются периодами его снижения. Причем причины 
таких колебаний можно объяснить объективными фактами. Так, в 1980-е годы, когда 
практически все рекорды мира принадлежали советским спортсменам, в СССР наблюда-
лись процессы акселерации и бурного развития детско-юношеского спорта. Это отрази-
лось на возрасте рекордсменов мира – в данный период в большинстве дисциплин воз-
раст рекордсменов мира был наименьшим и во всех дисциплинах, кроме 1500 м плавание 
в ластах, возраст рекордсменов был ниже средних значений за весь период регистрации 
рекордов, а в двух дисциплинах уменьшение возраста оказалось достоверным. В 1990-е 
годы в нашей стране наблюдались кризисные процессы в спорте, кроме того некоторые 
рекорды стали принадлежать спортсменам других стран. И это сказалось на повышении 
возраста рекордсменов мира. В 2000-2010-е годы возраст рекордсменов во всех дисци-
плинах, за исключением 400 м и 1500 м плавание в ластах, повысился и превысил сред-
ний возраст рекордсменов в определенной дисциплине. Особенно ярко эта тенденция 
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проявилась в спринтерских дисциплинах.  
Таблица 4 

Динамика возраста рекордсменов мира в отдельных дисциплинах плавания  
в ластах среди мужчин за период с 1969 по 2016 гг. 

Спортивная  
дисциплина 

Возраст, лет, X̅±ϭ 
За период реги-
страции рекордов 

по десятилетним периодам 
1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 2010-2016 

50 м ныряние 22,1±3,6 20,5±1,7 20,8±2,2 21,5±2,1 19,8±3,1 27,1*±1,4 
     р≤0,01 

Подводное плавание 
100 м 22,3±4,2 23,1±2,0 19,0*±1,7 19,0±3,6 17,0±1,0 28,7*±1,5 

  р≤0,03  р≤0,001 
400 м 23,8±3,3 22,5±2,4 22,3±1,9 24,0±1,2 24,7±2,4 29,3±4,9 
800 м 22,5±2,1 22,6±2,3 23,7±2,3 22,3±2,7 22,7±1,5 24,0±0 

Плавание в ластах 
50 м 23,1±4,5 - - 22,0±1,4 19,0±1,7 28,0*±1,7 

     р≤0,003 
100 м 20,8±2,8 22,6±2,3 19,4*±1,7 21,5±2,1 18,3±1,5 23,0±4,2 

  р≤0,04    
200 м 21,8±2,4 22,5±2,4 20,7±2,5 21,0±1,4 22,0±2,7 22,2±1,9 
400 м 20,8±2,2 21,9±2,0 20,8±1,9 22,0±1,0 19,0*±2,0 20,6±2,6 

    р≤0,03  
800 м 21,6±2,7 22,1±3,1 21,0±1,8 20,5±0,7 21,3±3,1 22,5±2,1 
1500 м 22,1±3,0 22,3±2,1 24,0±6,2 21,0±1,4 21,2±2,3 22,0±0 

Плавание в классических ластах 
50 м 25,9±3,3 - - - - 25,9±3,3 

100 м 22,0±2,3 - - - - 22,0±2,3 
200 м 21,3±2,2 - - - - 21,3±2,2 

Примечания.  
1. * – достоверные различия  
2. В дисциплинах плавание в классических ластах рассчитаны показатели по мировым рекордам с 2007 по 2016 
гг. 

Полученные результаты показывают, что возраст демонстрации наивысших до-
стижений в дисциплинах плавание в ластах среди мужчин повысился и колеблется в ши-
роких пределах (от 18 до 34 лет). 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования выделены характеристики рекордов, позволяющие 
провести комплексный ретроспективный анализ рекордных достижений в виде спорта: 
конкуренция стран и спортсменов-рекордсменов, стадии развития, темпы прироста (аб-
солютные и относительные) и устойчивость рекордов, возраст рекордсменов. Выделен-
ные характеристики рекордных достижений являются важными факторами рационально-
го планирования многолетней подготовки спортсменов и могут использоваться для раз-
работки стратегии подготовки высококвалифицированных спортсменов. 
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