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Анотации:
Проведено исследование возможнос-
ти совершенствования старта пловца, 
используя направленное кратковре-
менное воздействие. С помощью над-
водной и подводной съемки выявлены 
основные ошибки выполнения старта. 
После использования разработанной 
экспериментальной программы каче-
ство выполнения старта улучшилось 
за счет уменьшения временных пара-
метров его надводной части и глубины 
погружения после прыжка.

Скірене В.В. Старт плавця: проблеми, 
пошуки, рішення. Проведено дослі-
дження можливості вдосконалення стар-
ту плавця, використовуючи спрямова-
ний короткочасний вплив. За допомогою 
надводної та підводної зйомки виявлено 
основні помилки виконання старту. Піс-
ля використання розробленої експери-
ментальної програми якість виконання 
старту покращилося за рахунок часових 
параметрів його надводної частини та 
глибини занурення після стрибка.
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blems, searches, decisions. The in-
vestigation of the possibility of improving 
swimmer start using directional short-
term impact. With the help of surface 
and underwater recorded revealed the 
basic execution errors start. After using 
the pilot program developed by the qual-
ity of its performance improved by reduc-
ing the time parameters of a surface part 
and the depth after the jump.
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Введение.1

Умение выполнять старт – одно из наиболее 
важных (особенно в коротких номерах программы) 
условий достижения высоких результатов в плавании 
[1, 2, 4, 5, 6, 9]. Хотя время, затрачиваемое спортсме-
ном на выполнение старта, значительно меньше, чем 
время поворота(ов) или преодоления дистанции, его 
влияние на соревновательный результат может стать 
решающим. Старт, как единое целое, имеет свои со-
ставные части, поэтому конечный результат зависит 
от того, на сколько эффективно пловец выполнит каж-
дый элемент совокупного действия.

Независимо от типа стартового прыжка, 
используемого пловцом, окончательная цель 
остается одна: как можно быстрее среагировать 
на стартовый сигнал и эффективно оттолкнуться 
от стартовой тумбы. Отталкивание должно быть 
быстрым, под соответствующим углом взлета и с 
максимальной скоростью вылета, которая позволит 
увеличить потенциальное расстояние полета, достичь 
оптимального угла «входа» в воду в обтекаемом 
положении [2, 3, 8, 16].

Работа выполнена по плану НИР Литовской акаде-
мии физической культуры и плану НИР Университета 
им. Миколаса Ромерис.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – оценка эффективности на-

правленной кратковременной тренировочной про-
граммы совершенствования старта в плавании. 

Организация исследования. Исследование предпо-
лагало два этапа. На первом этапе проводилось ан-
кетирование, в котором приняло участие 29 тренеров 
республики по плаванию. Им было предложено отве-
тить на вопросы, связанные с наиболее часто исполь-
зуемыми методами и методиками обучения старту в 
плавании, наиболее благоприятном периоде обучения 
этому техническому действию, подбору упражнений 
для этой цели.

Второй этап исследования предполагал экспери-
мент с использованием специально разработанной 
программы совершенствования старта  пловцов. В 
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нем приняли участие 18 квалифицированных пловцов 
г. Каунас в возрасте 14-20 лет. Исходя из того, что в на-
стоящее время спортсмены по собственному желанию 
выбирают вариант стартового прыжка, испытуемые 
были разделены на две группы: представители первой 
выполняли обычный старт с захватом – «grab-start», 
представители второй – легкоатлетический старт с за-
хватом – «track-start». В течении месяца спортсмены 
5 раз в неделю выполняли разработанную экспери-
ментальную тренировочную программу, включаю-
щую упражнения для совершенствования техники 
стартового прыжка и преодоления стартового отрез-
ка. Тестирование испытуемых проведено до и после 
окончания эксперимента.

Видеосъемка. Выполнение старта снималось 
одновременно двумя видеокамерами, расположенными 
выше и ниже уровня воды. Выше уровня воды ре-
гистрировался вид спортсмена с боку во время вы-
полнения стартового прыжка и «входа» в воду. Изо-
бражение в подводном положении регистрировала 
система для подводной съемки, фиксировавшая вид с 
боку от момента «входа» в воду до окончания преодо-
ления спортсменом стартового отрезка. Перед тести-
рованием водоустойчивым маркером у испытуемых 
была отмечена точка левого тазобедренного сустава, 
которая служила ориентиром при расчете глубины 
погружения. Для определения латентной реакции 
использовался звуковой стартовый сигнал. Каждый 
испытуемый выполнял по три попытки. Учитывался 
усредненный результат трех попыток. 

Гидродинамические особенности испытуемых 
и способность удержать обтекаемое положение тела 
в воде оценивались по длине скольжения (м) после 
отталкивания от стенки бассейна и длительности (с) и 
скорости (м/с) скольжения 5 м. Учитывался усреднен-
ный результат трех попыток.

Специальную подготовленность испытуемых 
характеризовали результат (с) и скорость (м/с) 
проплывания кролем 25 м с максимальной скоростью 
и результат и скорость преодоления кролем 15-
метрового стартового отрезка. Учитывался усреднен-
ный результат трех попыток.
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Обработка видеоматериала. Временные и кине-
матические параметры старта определялись согласно 
теоретической модели по схеме, описанной ранее [2]. 
Определены длительность латентной реакции, дей-
ствий на тумбочке, полета, «входа» в воду, установ-
лены абсолютная длина старта и глубина погружения 
спортсменов в воду (расстояние от поверхности воды 
до самой низкой точки погружения тазобедренного 
сустава). Дополнительно рассчитана относительная 
длина старта. 

Математическая статистика. Обработка 
полученных данных проведена с помощью «Micro-
soft Excel» используя программный статистический 
пакет Data Analysis. Определены среднегрупповые 
величины и стандартное отклонение от среднего, 
коэффициент вариации. Оценка достоверности меж-
групповых различий проведена по t – критерию Стъю-
дента, при уровне значимости – p<0,05.

Результаты исследований.
Проведенные ранее исследования свидетельствуют, 

что даже члены национальной сборной Литвы не 
всегда отличаются умением эффективно выполнить 
старт [2, 14, 16]. 

Результаты анкетирования показали, что большин-
ство опрошенных тренеров (61%) обучение стартово-
му прыжку начинают на первом году занятий, однако 
при этом используют очень малый арсенал средств. 
Так, для тренировок на суше, названы лишь пять наи-
более популярных имитационных и подготовительных 
упражнений. Частота их использования колеблется от 
38 до 82%. Беспокойство вызывает тот факт, что 20% 
специалистов, принявших участие в анкетировании, 
вообще не имеют возможности проводить тренировки 
в спортивном зале. К сожалению те, кто имеет такую 
возможность, обучению старту на занятиях уделяют в 
среднем лишь по 10 мин. 

Анализ тренировочных средств для обучения 
старту в воде показал, что из девяти предложенных 
упражнений использование лишь шести достигает и 
превышает 60%. Ни один из принимавших участие в 
опросе педагогов не предложил новое, ранее не ис-
пользовавшее упражнение.

Из дополнительных средств обучения старту в 
плавании наибольшей популярностью среди тренеров 
пользуются гимнастические скамейки (61%) и шесты 
(79%). 

На наш взгляд специалисты республики не полно-
стью осознают значимость эффективности выполне-
ния старта, как одного из элементов соревновательной 
деятельности пловцов, поэтому нередко соревнова-
тельная дистанция во время тренировки проплывает-
ся отталкиваясь от стенки бассейна. После освоения 
технического действия начинающими спортсменами, 
его совершенствование практически не проводится. 
Упражнения включаются в тренировочную програм-
му лишь незадолго до соревнований.

Все вышесказанное стало основанием для про-
ведения второго этапа исследования. Тестирование, 
проведенное перед началом эксперимента показало, 
что временные параметры выполнения старта испы-

туемыми обеих групп достоверно не различались. По-
сле его окончания значимых межгрупповых различий 
по временным параметрам старта так же не обнару-
жено (p>0,05), однако у всех испытуемых достовер-
но уменьшилась длительность действий на тумбоч-
ке (p<0,05). Достоверно уменьшилась длительность 
фазы полета у спортсменов, выполняющих «track-
start» (p<0,05), (рис.1). 

Длительность действий на тумбочке в первой 
группе снизилась от 0,77±0,07 до 0,72±0,08с, во вто-
рой – от 0,79±0,06 до 0,71±0,04с. Длительность фазы 
полета изменилась от 0,30±0,06 до 0,28±0,04с в пер-
вой группе и от 0,37±0,06 до 0,33±0,03с – во второй. 
Это позволяет утверждать, что разработанная экспе-
риментальная программа оказала положительное вли-
яние на качество выполнения старта испытуемыми. 

Длительность фазы полета и длина полета 
(стартового прыжка) зависят не только от скорости 
отталкивания, но и от угла отталкивания, влияющего 
на траекторию полета [2, 3, 14, 16]. Большая вариация 
величин длительности фазы полета в первом 
тестировании (VA%=20,12 и 15,98 соответственно) по-
зволила предположить, что при выполнении старта не 
все испытуемые достигали оптимального направления 
отталкивания, а тем самым и траектории и длительно-
сти полета. После окончания эксперимента вариация 
результатов значительно снизилась (VA%=12,71 и 9,73 
соответственно). 

Длина старта – это результат действий спортсмена 
до, во время отталкивания и полета. Она зависит не 
только от эффективности самого отталкивания, но и от 
антропометрических данных пловцов. В связи с этим 
для сравнения результатов испытуемых использовались 
величины относительной длины старта. Перед началом 
эксперимента достоверно большие величины абсолют-
ной и относительной длины старта зафиксированы у 
спортсменов, выполняющих «grab-start» (3,47±0,30м 
и 1,49±0,12у.е.). После его окончания достоверно уве-
личилась абсолютная (от 3,06±0,21 до 3,12±0,22м) и 
относительная (от 1,39±0,07 до 1,41±0,07у.е.) длина 
старта спортсменов, выполняющих «track-start». До-
стоверно большая абсолютная и относительная дли-
на старта спортсменов, выполняющих «grab-start» в 
первом обследовании, сохранила свое превосходство 
над аналогичными параметрами «track-startа» и после 
эксперимента (рис.2). Хотя для указанных показателей 
имела место положительная тенденция, они остались 
меньшими, нежели установленные в предыдущих ис-
следованиях литовских пловцов, когда абсолютная 
длина старта варьировала в пределах 3,08–3,51м, отно-
сительная – 1,33–1,49у.е., [2]. 

Как известно, эффективность подводной части 
старта имеет большое влияние на скорость преодо-
ления 15-ти метрового стартового отрезка [8, 11, 13]. 
Между этими параметрами существует довольно 
сильная обратная связь, (p<0.01). Чем больше глубина 
погружения при выполнении старта – тем больше 
длительность преодоления стартового отрезка [10].

Спортсмены, принимавшие участие в исследо-
вании, погружались до 1,2м. После проведения экс-
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Рис. 1. Временные параметры старта до (I) и после (II) эксперимента.

Примечание: * p<0,05 между результатами I и II тестирования.

Рис. 2. Кинематические параметры старта до (I) и после (II) эксперимента.

Примечание: * p<0,05 между результатами I и II тестирования; x p<0,05 между резуль-
татами испытуемых I и II групп.
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перимента глубина погружения уменьшилась до 
0,96±0,14м и 0,93±0,19м соответственно. Cогласно 
данным Петряева (2007) оптимальная глубина погру-
жения при выполнении старта находится в пределах 
0,5-0,8м. Хотя испытуемым и не удалось достичь этих 
величин, все же уменьшение глубины погружения 
при выполнении старта в обеих группах испытуемых 
можно считать положительным результатом экспери-
мента. 

При выполнении старта кролем очень важно 
умение пловца принять обтекаемое положение по-
сле прыжка с тумбочки и выполнить эффективные 
движения туловищем и ногами в его подводной ча-
сти. Исходя из этого, большое внимание уделялось 
устранению ошибок, ухудшающих обтекаемость тела 
испытуемых. По окончании эксперимента величина 
скольжения после отталкивания от стенки и скорость 
преодоления стартового отрезка возросли в обеих 
группах (p>0,05).

Наибольшая вариация результатов в первом об-
следовании имела место для длины скольжения 
(VA%=14,67), наименьшая – для времени и скоро-
сти преодоления 25м испытуемыми первой группы 
(VA%=6,24 и VA%=6,23 соответственно). Наибольшая 
вариация результатов во втором обследовании отме-
чена для длины скольжения (VA%=15,81), наименьшая 
– для времени преодоления 25м у тех же спортсме-
нов.

После окончания эксперимента достоверно увели-
чилась скорость преодоления стартового отрезка у ис-
пытуемых первой группы и 25-ти метрового отрезка в 
обеих группах. 

Все вышесказанное свидетельствует о возможно-
сти использования экспериментальной программы 
для совершенствования старта пловцов, причем в 
большей степени тех, кто выполняет „track-start“. 

Выводы.
Направленное краткосрочное воздействие позво-

лило улучшить технику выполнения старта с тумбоч-
ки квалифицированных пловцов за счет уменьшения 
временных параметров надводной части старта и глу-

бины погружения после прыжка. 
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