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Abstract. The paper provides the results of comparison of the main kinematic
characteristics of a stroke at swimmers of various skills. The revealed distinctions
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in kinematics of a stroke explain the reason of smaller efficiency of a stroke at the
studied swimmers in comparison with the elite ones.
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История развития спортивного
плавания убедительно свидетельствует о том, что рекордные достижения лучших пловцов мира,
как правило, связаны с изменениями спортивной техники [1; 2; 7;
9]. Именно техника движений выдающихся пловцов становится эталоном, на который в дальнейшем
ориентируются тренеры и спортсмены различных стран. В структуре техники плавания обычно выделяют базовые и дополнительные
двигательные элементы (действия).
Базовые действия составляют основу техники плавания. Несмотря на
давний интерес многих специалистов к этой сфере знаний, все же
многие вопросы здесь остаются малоизученными (в силу сложности
изучения движений в водной среде)
или спорными. Основные разногласия касаются механизма создания
движущих сил (роли в этом силы
лобового сопротивления, подъемной
силы и других). Одни специалисты
считают ведущей при продвижении
пловца гидродинамическую подъемную силу (сила тяги), другие же
высказывают мнение о приоритетности снижения силы лобового сопротивления [4-7].
В современной науке о плавании учеными выделено два варианта гребкового движения рукой
– S-образное и косонаправленное
[3-5]. Косонаправленный гребок
включает две составляющие: криволинейную траекторию движения кисти и наклонное положение
плоскости движения гребущего
элемента по отношению к указанной траектории (угол атаки). При
этом руки необходимо располагать
таким образом, чтобы при их движении создавались условия для
возникновения сил, обеспечивающих продвижение пловца. Кисть и
предплечье в этом случае должны

быть четко ориентированы по отношению к траектории своего движения. При их взаимодействии с водой создается опора о неподвижную
массу воды, а плоскость отбрасывает ее не назад, а назад-в сторону
[4; 5; 7; 8].
Наряду с этим большое количество специалистов в области плавания считают S-образный вариант
выполнения гребка основным способом поиска и поддержания оптимального положения кисти руки
[1; 2; 4; 5; 8; 9]. Структура его состоит в том, что в подводной части
гребка кисть движется по сложной
криволинейной траектории. При
этом гребущий элемент (кисть) движется под углом атаки.
И в том и в другом случае биомеханический анализ движений
дает возможность определить наиболее рациональную их структуру
и пределы допустимых отклонений, которые могут быть вызваны
индивидуальными особенностями
спортсменов [2; 5; 6; 9]. Каждый
человек по-своему усваивает технику плавания, у каждого – свой
«почерк», свой стиль плавания.
Для совершенствования структуры
движений при различных способах
плавания необходимо знать, какие
факторы определяют технику плавания, какие существуют эталоны
техники, как соотносятся с ними
показатели техники пловцов другого уровня мастерства.
Это и послужило основанием
для проведения настоящего исследования, задачей которого являлось сравнение основных кинематических характеристик техники
движений пловцов высокого класса
с модельными значениями.
Для оценки технической подготовленности в работе применялся метод компьютерного видеоанализа движений пловца. Основой
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метода являлась подводная съемка пловца нам удалось выявить значевидеокамерой формата HD движе- ния основных параметров техники
ний пловца сбоку и фронтально. плавания, в частности, элементы
Съемка проводилась в тренировоч- гребка, которые спортсмены мироных и соревновательных условиях. вого уровня наиболее эффективно
Полученные цифровые видеодан- используют для достижения высоные с помощью адаптированного к кого результата. На рисунке 1 поспецифике плавания программного казан усредненный фазовый состав
обеспечения подвергались покадро- гребка элитных пловцов.
Как видно из рисунка, основнывому анализу техники плавания.
Подобный способ расчета стал воз- ми значимыми компонентами гребможным благодаря установлению ка являются фазы подтягивания и
взаимооднозначного соответствия отталкивания. Причем следует отмежду положением отмеченных метить, что в фазе подтягивания
точек на графическом изображе- степень реализации максимальной
нии и их реальным положением в скорости плавания достигается с
момента достижения рукой спорпространстве.
В исследовании приняли уча- тсмена вертикали и далее до мостие 10 спортсменов-мастеров спор- мента перехода руки в следующую
та России по плаванию, а также 2 основную фазу гребка – фазу отталмастера спорта России международ- кивания. При максимальной скорости èплавания
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Рис. 1. Фазовый состав гребка элитных пловцов при прохождении дистанции
200 м вольным стилем с максимальной скоростью
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преодоления ими соревновательной скорости плавания является достадистанции. Из всех зарегистриро- точно качественная опора при прованных параметров техники были хождении вертикали рукой в фазе
выбраны скорость и ускорение ки- подтягивания, которой мы не насти в фазах подтягивания и оттал- блюдаем у кандидата в сборную кокивания. Рассматриваемые харак- манду страны.
теристики (скорость и ускорение
На рисунке 2 видна разница
кисти) были выбраны из-за их более в скорости движения руки в фазе
существенного влияния на качество подтягивания, которой не хватает
гребка. Так спортсмен, увеличивая для инерционного мощного заверскорость движения кисти при завер- шения гребка, то есть исследуемый
шении фазы подтягивания и начале спортсмен «теряет волну», а времефазы отталкивания, задает инерци- ни увеличить параметры скорости
онное силовое завершение гребка, и ускорения в фазе отталкивания
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длину «шага» при сохранении выАнализируя параметры, в обсокого соревновательного темпа.
щем отражающие качество гребка
На рисунке 2 показан пример – длины «шага» и темпа движений,
сравнения
что эти показатеñóùåñòâåííîãîпараметров
âëèÿíèÿ íàтехники
êà÷åñòâîследует
ãðåáêà.отметить,
Òàê ñïîðòñìåí,
óâåëè÷èâàÿ
плавания
двух
спортсменов
–
мироли
очень
индивидуальны
уровне
ñêîðîñòü äâèæåíèÿ êèñòè ïðè çàâåðøåíèè ôàçû ïîäòÿãèâàíèÿ èна
íà÷àëå
ôàçû
вого
уровня
и
кандидата
в
сборную
мировых
рекордов
и
не
свидетельîòòàëêèâàíèÿ, çàäàåò èíåðöèîííîå ñèëîâîå çàâåðøåíèå ãðåáêà, ÷òî, â ñâîþ
команду России.
ствуют обïðè
универсальном
î÷åðåäü,
îïòèìèçèðóåò
äëèíó
«øàãà»
ñîõðàíåíèèхарактеâûñîêîãî
Как видно из рисунка, на пер- ре техники плавания.
ñîðåâíîâàòåëüíîãî òåìïà.
вый взгляд особых различий в карВместе с тем динамика этих поÍà ðèñóíêå
2 ïîêàçàí
ïðèìåð ñðàâíåíèÿ ïàðàìåòðîâ òåõíèêè ïëàâàíèÿ
тине этих
фаз нет,
тогда возникаказателей на отрезках дистанции
äâóõ
ñïîðòñìåíîâ –вопрос:
ìèðîâîãî
óðîâíÿ
êàíäèäàòà â ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèè.
ет справедливый
«За
счет è может
отражать уровень техникоÊàê âèäíî
èç ðèñóíêà,
íà доïåðâûé
âçãëÿä îñîáûõ
ðàçëè÷èé â плов
êàðòèíå
чего мировые
лидеры
плавания
тактической
подготовленности
ýòèõ
ôàç
íåò,
òîãäà
âîçíèêàåò
ñïðàâåäëèâûé
âîïðîñ:
«Çà
ñ÷åò
÷åãî
ìèðîâûå
стигают высоких скоростей?» Для ца. Как видно из рисунка 3, по паëèäåðû
äîñòèãàþò
ñêîðîñòåé?»
Äëÿ«шага»
èçó÷åíèÿ
äàííîãî
изученияïëàâàíèÿ
данного вопроса
былâûñîêèõ
про- раметрам
длины
и темпа
âîïðîñà
áûë
ïðîâåäåí
àíàëèç
óðîâíÿ
ñîãëàñîâàíèÿ
äâèæåíèé
âíóòðè
веден анализ уровня согласования движений при плавании кролем öèêëà
на
äâèæåíèÿ.
Ñëåäóåòцикла
îòìåòèòü,
÷òî è çäåñü
ðàçëè÷èé
âûÿâëåíî
движений внутри
движения.
грудиñóùåñòâåííûõ
с максимальной
скоростью
íå
áûëî.отметить,
Îäíàêî, что
êàê и íàì
ñóùåñòâåííûì
óñëîâèåì
ñîçäàíèÿ
Следует
здесьêàæåòñÿ,
су- исследуемый
спортсмен
несколько
ïîäúåìíîé
à, ñëåäîâàòåëüíî,
óâåëè÷åíèÿ
ïðîïóëüñèâíîé ñêîðîñòè
щественныхñèëû,
различий
выявлено не èуступает
элитному.
ïëàâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ
äîñòàòî÷íî
ïðîõîæäåíèè
было. Однако,
как нам
кажется,êà÷åñòâåííàÿ
Таким îïîðà
образом,ïðèполученные
âåðòèêàëè
ðóêîéусловием
â ôàçå ïîäòÿãèâàíèÿ,
êîòîðîéсвидетельствуют
ìû íå íàáëþäàåìо óнекотоêàíäèäàòà
существенным
создания данные
âподъемной
ñáîðíóþ êîìàíäó
силы, ñòðàíû.
а, следователь- рой разнице в биомеханике гребка
но, и увеличения пропульсивной элитных и исследуемых пловцов.
I
Фаза отталкивания

II
I
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Рис. 2. Сравнительный анализ фаз подтягивания и отталкивания у элитных
Ðèñ.2. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ôàç ïîäòÿãèâàíèÿ è îòòàëêèâàíèÿ ó ýëèòíûõ
(I) и исследуемых (II) спортсменов (максимальное мгновенное значение)
(I) è èññëåäóåìûõ (II) ñïîðòñìåíîâ (ìàêñèìàëüíîå ìãíîâåííîå çíà÷åíèå)
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ãðåáêà, òî åñòü èññëåäóåìûé ñïîðòñìåí «òåðÿåò âîëíó», à âðåìåíè óâåëè÷èòü
ïàðàìåòðû ñêîðîñòè è óñêîðåíèÿ â ôàçå îòòàëêèâàíèÿ íå îñòàåòñÿ.
Àíàëèçèðóÿ ïàðàìåòðû, â îáùåì îòðàæàþùèå êà÷åñòâî ãðåáêà – äëèíû
«øàãà» è òåìïà äâèæåíèé, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòè ïîêàçàòåëè î÷åíü
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