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Аннотация 

Целью исследования является выявление характера и степени влияния силовой тренировки 

в зале «сухого» плавания на эффективность выполнения стартов и поворотов в плавании. Совер-

шенствование характеристик старта проводилось при проведении тренировки в зале «сухого» пла-

вания с использованием плиометрических и силовых упражнений динамического характера. Полу-

чен новый научный результат – установлено, что существенное влияние на результативность 

пловцов в выполнении старта оказывает взрывная сила ног, развиваемая преимущественно на суше. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования упражнений на 

развитие взрывной силы ног для совершенствования старта в плавании. 
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DEVELOPMENT OF THE SWIMMER'S EXPLOSIVE FORCE AS A FACTOR OF 

START EFFICIENCY IN SPRINT SWIMMING 
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Abstract 

The purpose of the study is to identify the nature and degree of influence of strength training in the 

dry swimming hall on the effectiveness of the starts and turns in swimming. Improving the characteristics 

of the start was carried out during training in the hall of "dry" swimming with the use of plyometric and 

strength exercises of a dynamic nature. A new scientific result has been obtained - it has been established 

that the explosive leg strength, developed mainly on land, has a significant impact on the performance of 

swimmers in the start. The practical significance of the study lies in the possibility of using exercises to 

develop explosive leg strength to improve the start in swimming. 

Keywords: sprint swimming, explosive power, start characteristics. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 336 

ВВЕДЕНИЕ 

Структура спортивной тренировки пловцов ориентирована на использование фак-

торов, влияющих на энергетическую производительность. В плавании преобладают ско-

ростно-силовые качества, которые реализуются в мощность гребковых движений и про-

двигающую эффективность гребка. Совершенствование силовых способностей протекает 

на основе учета индивидуальных способностей пловцов [4]. 

В спринтерском плавании взрывная сила верхних и нижних конечностей является 

фактором, который обусловливает эффективность выполнения старта и поворота и вно-

сит значимый вклад в успешное выступление пловца [1, 3]. 

Взрывная сила определяется величиной напряжения и временем, в течение которо-

го спортсмен достигает максимума усилий. Частично она обусловлена уровнем развития 

максимальной силы и внутримышечными энергетическими процессами [6]. 

Взрывная сила может быть охарактеризована как способность к созданию 

наибольшего ускорения благодаря активным мышечным усилиям при выполнении оттал-

кивания в старте. Предварительным условием эффективного выполнения координацион-

но сложной задачи в плавании являются сила отталкивания и высота стартового прыжка. 

Важна способность быстрого перехода от уступающего режима работы мышц к 

преодолевающему, именуемая реактивностью мышц. В плавании это проявляется в вы-

полнении первых гребковых движений при нахождении под водой после старта и поворо-

та. В повороте сальто при плавании вольным стилем эксцентрическая фаза состоит из 

первоначальной постановки ног на бортик бассейна, после чего происходит отталкивание 

и скольжение под водой. В эксцентрической фазе поворота сопротивление воды помогает 

замедлить движение пловца, во время концентрической фазы оно резко увеличиваться 

[5]. 

Для развития взрывной силы нижних конечностей используются физические свой-

ства водной среды. Средства для увеличения сопротивления воды (купальник с кармана-

ми, плавание на привязи, ласты и др.) используются в основном на тренировках. С целью 

улучшения взрывной силы ног также эффективно выполнять некоторые упражнения в 

тренировочном зале «сухого» плавания и в дальнейшем включать их в содержание трени-

ровок в воде. Специалисты рекомендуют использовать в программах тренировок упраж-

нения с отягощением, плиометрические упражнения, а также сочетание традиционных 

методов с использованием сопротивления и плиометрической тренировки [2]. 

Диагностика взрывной силы в начале периода подготовки применяется с целью 

выбора средств и методов тренировки, объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Регулярные измерения необходимы для оценки динамики развития физических качеств и 

анализа их влияния на работоспособность спортсменов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является выявление характера и степени влияния силовой 

тренировки в зале «сухого» плавания на эффективность выполнения стартов и поворотов 

в плавании. 

Экспериментальную выборку составили 22 пловца 14±0,5 лет, из них 10 человек 

вошли в контрольную группу. 

Исследовалась взаимосвязь уровня развития взрывной силы нижних конечностей 

пловцов, с результатами, показанными в соревновательном упражнении. Текущий уро-

вень лучших результатов в плавании оценивался в соответствии с таблицами баллов 

FINA. Для развития и оценки силовых качеств использовались тесты: прыжок в длину с 

места, выпрыгивание из приседа, прыжок с контрдвижением, с сопротивлением резино-

вого амортизатора, с весом снаряда. 

В качестве контрдвижения использовалось сгибание коленей и бедер в дополнение 

к тыльному сгибанию в голеностопных суставах. Фаза производства активной силы со-
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стояла из концентрического сокращения подошвенных сгибателей, четырехглавой мыш-

цы и разгибателей бедра для создания ускорения при отталкивании. Предварительное 

растягивание мышц и связок обеспечивает более быстрое последующее сокращение, вы-

полняемое с большей силой. 

При тестировании взрывной силы испытуемые выполняли по три попытки, засчи-

тывался лучший результат. 

Статистический анализ проводился статистической программой Statistica 20, реа-

лизовывалась корреляция Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты по всем реализованным тестам. 

Таблица – Динамика показателей испытуемых, X̅±m 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 

Прыжок в длину с места, см - 23,1±3,2 - - 18,7±1,4 1,5 

Выпрыгивание из приседа, с 13,3±0,4 29,7±0,4* 3,7 14,2±0,2 25,5±0,5 4,2 

Прыжок с контрдвижением, см 31,8±1,4 40,3±2,4* 3,7 31,5±3,5 35,2±2,6 4,2 

Продолжительность скольжения, с 3,4±13,2 2,5±1,2 9,1 3,6±3,5 3,2±3,2* 7,3 

Длина скольжения, м 2,4±6,1 3,8±5,1 7,2 2,2±4,6 3,5±4,2* 6,4 

Общая длина старта 2,8±0,4 4,3±0,4* 3,7 2,5±0,5 3,2±0,6 4,2 

Скорость на 10 м отрезке, м/с 1,4±0,4 1,8±0,4* 3,7 1,5±0,5 1,6±0,6 4,2 

Баллы FINA 518 614 - 530 573 - 

Результаты показали, что представители экспериментальной группы достигли 

лучших результатов в выпрыгивании из приседа на 6,3%, в прыжке с контрдвижением на 

8,6%, в прыжке в длину с места на 4,1% по сравнению с пловцами контрольной группы. 

Представители экспериментальной группы также достигли лучших средних результатов 

на 7,1% в пересчете очков FINA. 

Испытуемые экспериментальной группы превзошли участников контрольной 

группы по всем показателям старта. Продолжительность скольжения пловцов экспери-

ментальной группы на 12,6% превзошла аналогичный показатель участников контроль-

ной группы; длина скольжения – на 10,4%; общая длина старта – на 18,5%; скорость на 10 

м отрезке – на 9,6%. 

Статистический анализ показал, что существуют средние и высокие значения ко-

эффициентов корреляции между результатами взрывной силы и показателями в основном 

соревновательном упражнении (r=0,67–0,82). 

Можно констатировать, что существенное влияние на результативность пловцов в 

выполнении старта оказывает взрывная сила ног, развиваемая преимущественно на суше. 

Работа над техникой старта в бассейне дополняет тренировочные занятия на суше и фор-

мирует такие специфические навыки как вход в воду, скольжение под водой в обтекаемом 

положении, подхват скорости скольжения работой ногами и выход на поверхность воды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно полученным результатам, можно утверждать, что взрывная сила нижних 

конечностей в значительной мере определяет силу отталкивания, дальность полета, ско-

рость входа в воду, что влияет на скорость преодоления отрезка старта. Совершенствова-

ние данных характеристик старта проходит наиболее эффективно при проведении трени-

ровки в зале «сухого» плавания с использованием плиометрических и силовых 

упражнений динамического характера. Работа в тренировочном зале должна дополняться 

работой в бассейне над следующими элементами старта: вход в воду под оптимальным 

углом и в одну точку, скольжение в обтекаемом положении на поддержание инерции 

скольжения, своевременная работа ногами и выход на поверхность. 
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Аннотация  

В спорте отбор проводится неоднократно. Очень важен отбор на стадии определения буду-

щей успешной профессиональной деятельности. В настольном теннисе это отбор перспективных 

юных спортсменов на тренировочном этапе. Был проведен корреляционный анализ различных па-

раметров отбора, в результате которого была выявлена взаимосвязь направлений подготовленности 


