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Аннотация  
В статье обобщены тенденции развития спортивного плавания и предложена периодизация 

развития программы соревнований по плаванию на Играх Олимпиад. Рассмотрена динамика кон-
куренции стран, завоевывавших олимпийские медали в соревнованиях по плаванию в Играх Олим-
пиад. Выявлены тенденции установления рекордных достижений в олимпийских финалах по пла-
ванию. Результаты исследования отражают факты олимпийской истории плавания и дополняют 
имеющиеся концептуальные положения теории соревновательной деятельности. Выделенные ас-
пекты ретроспективного анализа – динамика программы соревнований, конкуренция стран, частота 
демонстрации рекордных результатов в финальной стадии соревнований – позволяют провести 
комплексный анализ соревновательной деятельности в виде спорта, и могут служить основой раз-
работки стратегии подготовки спортсменов высокой квалификации. 
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Annotation 
The article has summarized the trends in the development of the sports swimming and it proposed 

the periodization of the development of the swimming competitions program at the Olympic Games. It 
considered the dynamics of competition among the countries won the Olympic medals in swimming com-
petitions in the Olympics Games. It has disclosed the trends in breaking the sports record achievements in 
the swimming Olympic finals. The investigation results reflect the facts of the Olympic swimming history 
and complement the existing conceptual provisions of the competitive theory. The selected aspects of the 
retrospective analysis – the competition program dynamics, the competition of the countries and frequency 
of demonstrating the record results in the final stage of the competition – allow conducting the integrated 
analysis of the competitive activity in the sport and they can be served as a basis for the development of 
strategy for the high qualification athletes training. 
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Анализ соревновательной деятельности позволяет раскрыть тенденции развития 
вида спорта. Исследования различных аспектов соревновательной деятельности в плава-
нии на современном этапе развития спортивной науки год от года расширяются и углуб-
ляются [1-5]. А каждые прошедшие соревнования выявляют проблемы, разрешение ко-
торых требует глубокого историко-логического анализа и позволяет установить новые 
научные факты.  
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Игры XXXI Олимпиады уже вошли в историю. И они никогда не будут считаться 
рядовыми, поскольку ознаменовались большим количеством как позитивных, так и нега-
тивных моментов. Среди негативных, конечно, нужно отметить препятствия для выступ-
ления сборной команды России. Для многих наших легкоатлетов и тяжелоатлетов вы-
ступление на олимпийских играх так и останется не исполнившейся мечтой. Горько и за 
лидеров сборной, которым не позволили продемонстрировать свое мастерство и достичь 
заветного Олимпийского пьедестала. Допуск спортсменов по остальным видам спорта 
превратился в изнуряющее испытание, которое не лучшим образом сказалось на пока-
занных результатах. Не миновала сия участь и российских пловцов. 

Но наряду с негативными моментами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
произошла целая череда позитивных событий, причем наиболее яркие были на соревно-
ваниях по плаванию. Это, прежде всего достижения американских пловцов. Лучший 
олимпионик всех времен – Майкл Фелпс – стал 23-кратным олимпийским чемпионом, а 
по количеству олимпийских наград ему также нет равных – 28 олимпийских медалей в 
его копилке. С трудом верится, что эти рекорды можно превзойти или даже повторить. 
Еще одним событием стало завоевание сборной командой США тысячной золотой меда-
ли олимпийских игр, и это знаковое достижение также принадлежит пловцам: женская 
эстафетная команда в составе Кэйтлин Бэйкер, Лилли Кинг, Дана Воллмер и Симона Ма-
нуэль победила в комбинированной эстафете 4×100 м. 

Плавание входит в программу Игр Олимпиад с момента их возрождения в 1896 
году в Афинах, и с тех пор включалось в программу каждых последующих Игр. Про-
грамма соревнований за этот период неоднократно изменялась (рисунок 1). Анализируя 
количественную и качественную динамику программы соревнований по плаванию мож-
но условно выделить три этапа ее развития. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества видов программы соревнований по плаванию на Играх Олимпиад 

На первом этапе (1896-1908 гг.) в программу игр Олимпиад были включены со-
ревнования только среди мужчин, этот этап можно обозначить как этап зарождения 
спортивного плавании. До 1908 года еще не существовало международной федерации 
плавания, не было регламентированных правил соревнований, поэтому программа сорев-
нований на каждых играх претерпевала значительные изменения. Это может быть, не так 
ярко проявилось в количественном отношении, как в качественном составе видов про-
граммы. Так, на Играх II Олимпиады в 1900 году количество видов программы увеличи-
лось с 4 до 7, при этом ни один из видов программы предыдущих Игр не был включен в 
программу.  

Второй этап может быть ограничен 1912 и 1984 годами, в этот период происходи-
ло становление программы соревнований, включая появление видов соревнований среди 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1896
1900
1904
1908
1912
1920

1924-1952
1956
1960
1964

1968,1972
1976,1980

1984
1988,1992
1996-2004
2008-2016

кол-во

го
ды

женщины мужчины



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 9 (139). 
 

 116

женщин и соревнования в разных способах плавания. Количество видов олимпийской 
программы в этот период у мужчин увеличилось с 7 до 15, а у женщин – с 2 до 15. При 
этом с 1924 по 1952 годы программа оставалась неизменной. 

Третий этап, начавшийся с 1988 года, может быть определен как период стабили-
зации современной программы соревнований по плаванию. К Играм Олимпиады 1988 
года количество видов программы соревнований среди мужчин достигло 16, и по насто-
ящее время это количество видов программы соревнований в бассейне не изменилось. В 
1996 году количество видов программы соревнований, проводимых в бассейне, среди 
женщин и мужчин сравнялось, качественный состав отличается только одним видом про-
граммы – «длинный кроль»: у мужчин – это дистанция 1500 м, а у женщин – 800 м. В 
2008 году к видам программы соревнований по плаванию, проводимых в бассейне, доба-
вилась дисциплина – плавание на открытой воде, как среди мужчин, так и среди женщин. 

Таким образом, в современной олимпийской программе соревнований по плава-
нию разыгрывается 34 комплекта наград, по 17 комплектов у мужчин и женщин. 

Распределение сил также является важным показателем развития олимпийской ис-
тории плавания. Информация о конкуренции спортсменов различных стран характеризу-
ет тенденции развития соревновательной деятельности в плавании (рисунок 2). Данные 
рисунка 2 позволяют увидеть волнообразные изменения с общей тенденцией к неуклон-
ному увеличению как общего количества стран, завоевывавших медали на олимпийских 
соревнованиях по плаванию, так и количества стран, завоевывавших золотые медали. 

 
Рисунок 2. – Динамика количества стран, завоевывавших медали на Играх Олимпиад в соревнованиях по пла-

ванию 

На Играх I Олимпиады в соревнованиях участвовали спортсмены шести стран Ев-
ропы, наибольшее количество золотых медалей 2 (из 4 разыгрываемых) завоевал венгер-
ский пловец Альфред Хайонш – первый в олимпийской истории чемпион в плавании. На 
последующих играх число стран-участниц увеличивалось в некоторые периоды в гео-
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метрической прогрессии. До Игр 1912 года «пальму» первенства удерживали европей-
ские пловцы, а в 1920 и 1924 годах пловцы США завоевывали 80% разыгрываемых золо-
тых олимпийских медалей (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика доли золотых медалей, завоеванных пловцами США на Играх Олимпиад 

В последующие годы за редким исключением (1936, 1956 и 1988 гг.) американские 
пловцы демонстрировали свое превосходство не просто над другими странами, а над це-
лыми континентами. На десяти из двадцати восьми проведенных Игр Олимпиад сборная 
США завоевывала более 50% наград высшего достоинства. За всю историю современных 
олимпийских игр пловцы сборной команды США завоевали 232 золотых, 162 серебря-
ных и 126 бронзовых медалей и являются безоговорочными лидерами по этим показате-
лям и общему числу олимпийских медалей в плавании (520). 

Пловцы сборной СССР первые олимпийские медали завоевали в 1956 году, а 
первую золотую медаль в 1964 году. Выступления сборной команды СССР нужно при-
знать более успешными, чем выступления ее преемницы – сборной команды России. В 
1964, 1976, 1980 и 1988 гг. команда СССР входила в призовую тройку. В 1992 году объ-
единенная команда СНГ завоевала 2 место в неофициальном зачете. Дебют сборной 
нашей страны как команды России в 1996 году оказался самым успешным для олимпий-
ской истории российского плавания – с 4 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми ме-
далями команда заняла 4 место в неофициальном командном зачете. На последующих 
пяти Олимпиадах наши пловцы не поднимались выше 9 места, а в 2004 и 2016 гг. заняли 
лишь 16 места. В тоже время нельзя не отметить, что конкуренция в последние годы зна-
чительно возросла, и все большее количество стран включается в борьбу за распределе-
ние олимпийских медалей.  

На олимпийских играх главной задачей является завоевание золотой медали, а не 
установление рекордов. И, тем не менее, если рекорд состоялся, то это еще увеличивает 
значимость олимпийской победы. Наибольшее количество олимпийского золота с миро-
выми рекордами было завоевано в 2008 году на Играх XXIX Олимпиады в Пекине. Во-
семнадцать из тридцати двух финальных заплывов в плавательном бассейне завершились 
установлением мировых рекордов, а всего на этих Играх, с учетом результатов в предва-
рительных и полуфинальных заплывах было установлено более 30 мировых рекордов. 
Такой россыпью высших достижений пловцы в немалой степени обязаны использованию 
полиуритановых плавательных костюмов, значительно повышающих плавучесть. С 2010 
года использование полиуретановых костюмов в плавании запрещено, но, тем не менее, 
на последующих Играх Олимпиад мы вновь были свидетелями олимпийских финалов с 
мировыми рекордами, хоть и не в таком количестве, как на пекинских играх. В 2012 году 
8 финальных заплывов завершились с мировыми рекордами, а в 2016 году – 7. 

В целом ретроспективный анализ развития олимпийского плавания показывает, 
что спортивное плавание находится на этапе стабилизации соревновательной программы. 
На этом фоне происходит постепенное, но в тоже время неуклонное, увеличение конку-
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ренции стран в олимпийских соревнованиях по плаванию. Ведущие позиции удерживает 
сборная команда США, а сборная команда России не выдерживает нарастания конкурен-
ции. Как правило, не более 20÷25% финальных заплывов в бассейне заканчивается уста-
новлением мировых рекордов. 
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Аннотация 
Целью работы явилось выявление актуальных инновационных разработок и технологий ве-

дущих научных лабораторий мира по использованию искусственного интеллекта и информацион-
ных технологий в подготовке спортсменов высокого класса. Результаты показывают, что зарубеж-
ные специалисты используют элементы искусственного интеллекта для решения задач спортивной 
ориентации и отбора, биомеханики, в системах анализа спортивного видео, для оптимизации тре-
нировочного процесса. В дополнение к цифровым и статистическим методам, методы нейронных 
сетей, интеллектуального анализа данных, нечеткой логики, распознавания, оказались перспектив-


