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Аннотация. Одним из основных элементов при планировании и управлении подготовкой спортсменов является информация о тенденци-
ях, влияющих на рост результатов в конкретном виде спорта и особенностях соревновательной деятельности представителей спортивной 
элиты. Индивидуальный анализ соревновательной деятельности позволяет объективно оценить слабые звенья подготовки спортсмена и 
наметить направления для ее дальнейшего совершенствования. 
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Введение. 
Одним из основных элементов при планирова-

нии и управлении подготовкой спортсменов является 
информация о тенденциях, влияющих на рост резуль-
татов в конкретном виде спорта и особенностях со-
ревновательной деятельности представителей спор-
тивной элиты. 

Структура соревновательной деятельности 
пловцов и ее компоненты изучаются уже на протя-
жении несколько десятилетий. Доказано, что систе-
матичный и постоянный анализ соревновательной 
деятельности является важным средством управле-
ния тренировочным процессом спортсменов. Инди-
видуальный анализ соревновательной деятельности 
атлета позволяет объективно оценить слабые звенья 
подготовки и наметить направления для ее дальней-
шего совершенствования. Современные технологии 
дают возможность оперативно установить и оценить 
параметры соревновательной деятельности на сорев-
нованиях высшего ранга и постоянно пополнять банк 
данных о выступлении пловцов мировой элиты. 

Способ плавания «брасс» является одним из 
старейших способов плавания. Он был включен в 
программу первых олимпийских игр современности и 
довольно долго являлся основным способом плавания 
в Европе. Именно эволюция его техники свидетель-
ствует о неустанных поисках атлетов и их тренеров 
путей преодоления спортивных дистанций как можно 
быстрее. Результатом этих поисков стало появление 
довольно большого (по сравнению с остальными спо-
собами) количества разновидностей техники плавания 
брассом. Кроме того, постоянные попытки спортсме-
нов выполнить то или иное техническое действие при 
проплывании соревновательной дистанции так, чтобы 
иметь преимущество перед соперниками, приводило 
к риску нарушить существующие правила соревнова-
ний. Подобные факты становились основанием раз-
ногласий среди судей и участников на сорвенованиях 
разного масштаба. Во избежание разночтений во вре-
мя очередного чемпионата мира по плаванию в 2005 г. 
технический комитет ФИНА внес поправки в правила 
проплывания дистанций способом брасс – разрешено 

одно дельфинообразное движение ног во время пол-
ного погружения при выполнении старта и каждого 
поворота, за которым должен следовать цикл движе-
ний брассом. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования явился анализ динамики 

показателей соревновательной деятельности элитных 
пловцов–мужчин Европы на дистанциях 100 и 200 м 
брассом за последние два олимпийских цикла. 

Методы и организация исследования. При ана-
лизе показателей соревновательной деятельности ис-
пользовались результаты участников полуфинальных и 
финальных заплывов чемпионатов Европы 2000-2008 
г.г. (по 24 участника в каждом соревновании) (Haljand, 
2008). Полученные данные обработаны с помощью ме-
тодов статистического анализа, используя программ-
ный пакет Microsoft®Excel 2003. Были рассчитаны 
среднегрупповые величины (x), среднеквадратичные 
отклонения от средних (б) и коэффициент вариации 
(VA%). Достоверность различия средних определялась 
по t – критерию Стъюдента (p<0,001; p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение.
При использовании термина “соревнователь-

ная деятельность“ пловца следует понимать действия 
спортсмена в соревновательном заплыве от момента 
стартового сигнала до момента касания им финишно-
го щита. Так как арсенал технических действий в пла-
вании очень ограничен, спортивный результат может 
рассматриваться как сумма длительности отдельных 
действий на дистанции – старта, „чистого“ плавания, 
поворота(ов) (если необходим) и финиша. Попытаем-
ся отдельно проанализировать каждое из них.

Проведенное исследование показало, что на 
протяжении изучаемого периода достоверно улуч-
шился результат как на дистанции 100 (с 1.02,41 до 
1.01,28 мин., t=3,94), так и 200 м (с 2.15,73 до 2.12,2 
мин., t=3,84) брассом (табл. 1, 2). За счет чего это про-
изошло?

Старт. Проведенными ранее исследованиями 
было установлено, что длительность старта в плава-
нии имеет сильную корреляционную связь с конечным 
результатом на дистанции, особенно в спринтерских 
номерах программы (Аrellano и др., 1994; Аrellano и 
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др., 1996; Cossor&Masson, 2001; Blanksby и др., 2001; 
Скирене и др., 2006; Скирене, Зуозене, 2009). 

Стартовый отрезок является уникальным для 
каждого пловца при выполнении каждого старта и это 
затрудняет сравнение показателей у разных спортсме-
нов, поэтому международные правила соревнования 
обязывают спортсменов показаться на поверхности 
воды при пересечении 15-ти метровой (от стартовой 
линии) отметки. Этот отрезок в плавании считается 
стартовым. 

Анализ особенностей выполнения старта участ-
никами Олимпийских игр 2000 г. показал, что спор-
тсмены, которые при его выполнении большую часть 
отрезка преодолевали под водой, сумели развить бо-
лее высокую скорость (Cossor&Masson, 2001). Таким 
образом преимущество перед соперниками имели те, 
чьи физические данные и соответствующая подготов-
ленность позволяла большую часть отрезка двигаться 
в подводном положении.

Происходящий в последнее время поиск эф-
фективной техники плавания свидетельствует, что все 
больше спортсменов стараются удлинить (в рамках 
правил соревнования) подводную часть дистанции. 
Именно изменения в технике и тактике выполнения 
старта могли повлиять на то, что на протяжении двух 
последних олимпийских циклов существенно повы-
силась средняя скорость (с 2,09 до 2,16 м/с; t=-2,35 и с 
2,01 до 2,10 м/с; t=-3,72 соответственно) преодоления 
стартового отрезка дистанций 100 и 200 м брассом. 
Подтверждением этому может служить небольшой 
разброс величин данного показателя как на короткой 

(VA% от 1,23 до 2,92), так и на более длинной дистан-
ции (VA% от 1,98 до 2,88) (табл. 1, 2, рис. 1). Подобный 
факт полностью совпадает с выявленной ранее тен-
денцией на дистанции 200 м. комплексным плаванием 
среди мужчин (Скирене, Зуозене, 2009).

„Чистое“ плавание. Соотношения скорости, 
темпа и «шага» (расстояния, преодолеваемого за гре-
бок) в циклических видах спорта, является фунда-
ментальными параметрами спортивных локомоций 
(Клешнев И., Клешнев В., 2008).

Одну и ту же скорость можно развить при раз-
личных сочетаниях длины гребка и темпа. Однако, 
чем выше скорость, тем меньше вариантов сочета-
ний. Плывя же с максимальной скоростью – вариант 
единственный. Длинный гребок требует от пловца 
больших усилий, которые увеличивают уровень со-
держания молочной кислоты в организме, поэтому 
спортсмены должны уметь варьировать скорость пла-
вания при минимальных энергозатратах. 

Проведенными ранее исследованиями установ-
лено, что спортивный результат в плавании находится 
в довольно большой зависимости от средней длины 
гребка (r=-0,76) (Kennedy и др., 1990). В свою очередь 
уровень корреляционной связи между длиной гребка 
и темпом движений на дистанциях разной длины мо-
жет достигать 0,8. Чаще всего при увеличении одного 
показателя, уменьшается другой. 

По данным Клешнева В. (2001) с 1976 по 2000 
г. спортивные результаты прогрессировали как в жен-
ском, так и мужском плавании. наибольшие приро-
сты скорости отмечались именно в плавании брассом 

Таблица 1. 
Динамика результатов и стартовой скорости пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200м брассом на чем-

пионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели Хельсинки, 
2000

Берлин,
2002

Мадрид,
2004

Будапешт,
2006

Эйндховен, 
2008

Результат, с 
(100 м) x±б 62,41±0,31 61,34±0,64 61,76±0,44 60,99±0,33 61,28±0,65

VA% 0,50 1,05 0,71 0,55 1,05
Стартовая скорость, 
м/с (100 м) x±б 2,09±0,05 2,14±0,06 2,08±0,03 2,14±0,05 2,16±0,06

VA% 1,23 2,64 1,47 2,49 2,92
Результат, с
(200 м) x±б 135,73±1,32 133,33±1,57 133,40±1,47 133,7±0,88 132,2±2,29

VA% 0,97 1,18 1,10 0,65 1,73
Стартовая скорость, 
м/с (200м) x±б 2,01±0,06 2,05±0,08 2,04±0,06 2,06±0,06 2,10±0,04

VA% 2,88 3,92 2,94 3,13 1,9
Таблица 2. 

Достоверность различий среднегрупповых значений результатов и стартовой скорости пловцов-мужчин 
на дистанциях 100 и 200м брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели t- критерий Стъюдента
2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008 2000-2008

Результат, (100 м) -1,86 2,91* -2,94** -0,59 -2,35*
Стартовая скорость, (100 м) 4,22** -1,54 3,68** -0,83 3,94**
Результат, (200 м) 3,31** -0,09 -0,38 1,72 3,84**
Стартовая скорость, (200 м) -1,14 0,27 -0,70 -1,29 -3,72**

Примечание: **p<0,001; *p<0,05
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(5,7%). Спортсмены значительно увеличили длину 
«шага» (33,5%) и снизили темп движений (20,1%). 
Выявленные тенденции позволили предположить, что 
повышение скорости за счет удлинения гребка - имен-
но тот путь, которым следует идти, желая достичь бо-
лее высоких результатов в плавании.

Анализ показателей соревновательной дея-
тельности пловцов-мужчин на изучаемых дистанциях 
позволяет утверждать, что подготовка именно такой 
направленности преобладала в тренировочном про-
цессе элиты Европы на протяжении двух последних 
олимпийских циклов. 

Исследованиями Mason и Cossor (2001) установ-
лено, что наибольшее влияние на конечный результат 
на дистанциях 100 и 200 м брассом оказывает средняя 
скорость, которую спортсмен развивает на дистанции 

(r=0,71 и r=0,78 соответственно) и финишном отрез-
ке (r=0,69 и r=0,61 соответственно). На протяжении 
рассматриваемого периода средняя скорость на обеих 
дистанциях достоверно возросла, однако в тактике их 
проплывания преобладали различные тенденции. 

Изучение показателей соревновательной дея-
тельности на дистанции 100 м. позволяет утверждать, 
что здесь спортсмены достигли оптимального соот-
ношения темпа и длины гребка («шага»), так как за 
последние два олимпийских цикла их величины прак-
тически не менялись (рис. 2). 

Исключение составляет лишь статистически до-
стоверное увеличение темпа движений и уменьшение 
длины «шага» на первой половине дистанции во вре-
мя чемпионата Европы 2002 г. (t=3,04 и t=-2,85 соот-
ветственно). Однако изменения, произошедшие после 

Рис. 1. Показатели соревновательной деятельности пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200 м брассом 
на чемпионатах Европы 2000-2008г.

Примечание: * обозначены статистически достоверные различия.

старт поворот плавание финиш

старт поворот плавание финиш

ск
ор
ос
ть

, м
/с

ск
ор
ос
ть

, м
/с

Хельсинки, 2000

Хельсинки, 2000

Берлин, 2002 Мадрид, 2004 Будапешт, 2006 Эйндховен, 2008

Берлин, 2002 Мадрид, 2004 Будапешт, 2006 Эйндховен, 2008

100 м

200 м

2.40

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00



133

этих соревнований, свидетельствуют, что спортсмены 
вернулись к существующим тенденциям. Подтверж-
дением этому является и незначительные колебания 
средних величин темпа (VA% от 5,08 до 8,27) и длины 
гребка (VA% от 4,08 до 9,83) в период с 2000 по 2008 г.

На дистанции 200 м. средние величины темпа и 
длины гребка так же достоверно не изменились, одна-
ко при ее проплывании спортсменами использовалась 
различная тактика, так как колебания указанных по-
казателей довольно значительны (VA% от 6,89 до 16,71 
и VA% от 6,03 до 16,56 соответственно). Кроме того, 
подобный факт может свидетельствовать и об осо-
бенностях применяемой атлетами техники плавания 
брассом.

Повороты. Желание спортсменов удлинить 
часть дистанции, которую можно преодолеть вод во-

дой, не оставило в стороне технику и тактику выпол-
нения поворотов. Чем длиннее сама дистанция, тем 
больше возможность сделать это, так как увеличива-
ется количество поворотов, которые будет выполнять 
пловец.

Mason & Cossor (2001) установили, что время 
преодоления поворотов на дистанциях брассом про-
являет корреляционную связь со средней скоростью 
плавания (r=0,53 и r=0,67 соответственно). 

Проведенный анализ результатов исследова-
ния свидетельствует, что на протяжении изучаемого 
периода скорость выполнения поворота на короткой 
дистанции достоверно возросла с 1,64 до 1,70 м/с, 
(t=-3,79), средняя скорость выполнения поворотов на 
дистанции вдвое длиннее возросла с 1,53 до 1,60 м/с 
(t=-4,71), (табл.3, 4).

Рис 2. Динамика скорости плавания, длины и темпа гребков на дистанциях 100 и 200 м брассом у пловцов-
мужчин на чемпионатах Европы 2000-2008
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Финиш. Анализ проплывания финишного от-
резка показал, что за два последних олимпийских 
цикла спортсмены достоверно увеличили скорость (с 
1,38 до 1,50 м/с; t=-5,20) только в конце 100-метро-
вой дистанции (табл. 3, 4). Это позволяет утверждать, 
что за изучаемый период в подготовке спортсменов-
спринтеров Европы проводилась направленная рабо-
та, которая позволила им концентрировать усилия на 
финише и, соответственно, уменьшить время преодо-
ления финишного отрезка (VA% от 2,00 до 3,94). 

На дистанции 200 м. подобных изменений не 
отмечалось. Хотя скорость на финише и возросла с 
1,36 до 1,40 м/с, однако изменения статистически не-
достоверны (t=-1,10). Колебания ее величин (VA% от 
4,91 до 5,66) свидетельствуют о различной тактике 
проплывания дистанции, используемой спортсмена-
ми (табл. 3, 4, рис. 1).

Выводы. 
Наибольшее влияние на положительную ди-

намику спортивного результата на дистанции 100 м. 
брассом пловцов элиты Европы в период с 2000 по 
2008 г. оказала возросшая средняя скорость на дис-
танции, скорость преодоления стартового отрезка, 
скорость выполнения поворота и преодоления фи-
нишного отрезка. На положительную динамику ре-
зультатов более длинной дистанции оказали влияние 
те же показатели, за исключением скорости финиша.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем со-
ревновательной деятельности пловцов.
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Таблица 3. 
Динамика скорости выполнения поворотов и финиширования пловцов-мужчин на дистанциях 100 и 200 м 

брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели Хельсинки, 
2000

Берлин,
2002

Мадрид,
2004

Будапешт,
2006

Эйндховен, 
2008

Скорость поворота м/с (100 
м) x±б 1,64±0,02 1,69±0,04 1,66±0,03 1,68±0,01 1,70±0,04

VA% 1,38 2,23 1,98 0,71 2,52
Скорость финиша, м/с (100 
м) x±б 1,38±0,05 1,43±0,05 1,46±0,03 1,41±0,06 1,50±0,04

VA% 0,86 0,88 1,04 0,84 1,52
Скорость поворота м/с (200 
м) x±б 1,53±0,01 1,58±0,03 1,60±0,03 1,56±0,03 1,60±0,04

VA% 0,95 1,65 1,65 1,75 2,46
Скорость финиша, м/с 
(200м) x±б 1,36±0,08 1,38±0,07 1,41±0,07 1,35±0,08 1,40±0,07

VA% 5,54 4,92 4,91 5,66 5,37
Таблица 4. 

Достоверность различий среднегрупповых значений скорости поворота(ов) и финиша у пловцов-мужчин на 
дистанциях 100 и 200м брассом на чемпионатах Европы 2000-2008 г.

Показатели t- критерий Стъюдента

2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008 2000-2008 

Скорость поворота (100 м) -3,62** 1,70 -1,54 -1,26 -3,79**
Скорость финиша, (100 м) -2,29* -1,49 2,29* -3,44** -5,20**
Скорость поворота (200 м) -4,38** -1,47 2,26* -2,12* -4,71**
Скорость финиша, (200м) -0,73 -0,70 1,43 -1,20 -1,10

Примечание: **p<0,001; *p<0,05




