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Плавание, как одно из эффективнейших средств физического развития 

человека, вовлекая в работу все основные мышцы тела, оказывает большой 

общий оздоровительный эффект на организм занимающихся. 

Велико оздоровительное воздействие занятий плаванием на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы, опорно-двигательный 

аппарат. В оздоровительных целях плавание доступно и полезно людям 

практически всех возрастов.начиная с первых дней жизни и до старости  

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс 

пловцов. 

Предмет исследования – влияние анатомического строения тела на 

спортивный результат в плавании. 

Гипотеза – мы предполагаем, что на скорость плавания влияют наряду 

с высоким функциональным состоянием и согласованной деятельностью 

вегетативных и функциональных систем организма морфологические 

антропометрические особенности строения тела спортсмена. 

Цель: выявление влияния анатомического строения и некоторых 

параметров тела пловцов на скорость плавания. 

Проблема, объект, предмет, гипотеза и цель исследования определили 

основные его задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературные источники по 

заявленной теме; 

2. Определить влияния антропометрических и некоторых других 

параметров строения тела пловцов на скорость плавания. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие 

методыисследования: анализ учебно-методической литературы по теме 

исследования, педагогический эксперимент, наблюдение, контрольное 

тестирование, анализ и математическая обработка данных. 

В теоретической части мы рассмотрели: роль костно-мышечного 

аппарата в двигательной деятельности пловца; влияние силы мышц на 
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двигательную деятельность пловца; роль подвижности суставов и гибкости в 

подготовке пловцов; антропометрические показатели, влияющие на технику 

и скорость плавания; рост, вес, росто-весовой индекс спортсменов, 

занимающихся плаванием; телосложение, размеры тела и площади 

соответствующих сечений спортсменов, занимающихся плавание; 

особенности равновесия и плавучесть пловца. 

Роль костно-мышечного аппарата человека в двигательной 

деятельности пловца 

Человеческому организму присуще множество функций. Одной из 

таких является изменение положения частей тела и передвижение в 

пространстве. Эти движения происходят при участии костейи скелетных 

мышц, которые выполняют функции рычагов. Все это вместе взятое образует 

опорно-двигательный аппарат. Он делится на две части: пассивную и 

активную. Пассивная - это кости и их соединения друг с другом.  Активная– 

это мышцы, которые сокращаются и изменяют положение костей.  

Влияние силы мышц на двигательную деятельность пловца 

Мышечная система человека состоит из трёх типов мышц: мышц 

скелета, мышц сердца и гладких мышц внутренних органов и сосудов. И их 

более 600. 

Мышечная система выполняет в организме человека функцию 

внешнего и внутреннего движения. Важнейшие функции мышечной ткани: 

сократимость и возбудимость. При сокращении мышцы воздействуют с 

определенной силой на те образования, к которым они прикрепляются, в 

первую очередь, на кости, а также на хрящи, фасции, кожу, некоторые 

внутренние органы (А.Н. Васильев, 1998). 

Роль подвижности суставов и гибкости в подготовке пловцов 
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Суставы объединяют кости скелета в единое целое, формируя сложную 

систему опорно-двигательного аппарата. Благодаря их слаженной работе 

человек может выполнять различные движения. 

Суставы классифицируются по строению, по форме суставных 

поверхностей и по функциям.  

По строению суставы делятся на простые, сложные, комплексные и 

комбинированные. 

Рост, вес, росто-весовой индекс спортсменов, занимающихся 

плаванием 

Росто-весовой показатель является основным при определении 

предрасположенности к плаванию. 

Тотальные размеры тела  важны в различных способах плавания. 

Пловцыпо данному показателю  значительно отличаются друг от друга.  

Телосложение, размеры тела и площади соответствующих 

сеченийспортсменов, занимающихся плаванием 

Телосложение, то есть пропорции отдельный частей тела, оказывают 

влияние на владение техникой плавания и спортивным мастерством. 

Определенные физические способности, скрывающиеся за внешней 

формой тела человека,способствуют изменению внутренних сил организма. 

Они формируют характерные особенности форм телосложения. У человека 

более 200 мышц. От их топографии в большей мере зависит телосложение 

пловцов. Пропорции тела пловцов можно охарактеризовать таким образом: 

короткое туловище, средней ширины плечи,  длинные ноги, относительно 

узкий таз, длинные руки,  цилиндрическая по форме грудная клетка, прямой 

мускулистый живот, формы туловища обтекаемы. 
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Особенности равновесия и плавучесть тела пловца 

На достижение хороших результатовв плавании большое влияние 

оказывают, по мнению специалистов, такие качества спортсмена, как 

плавучесть и равновесие тела в воде. Для пловца они являются основными и 

характерными.   

Глава 2 «Экспериментальное исследование» посвящена анализу  

Настоящее исследование проводилось в подразделении плавания МУ 

«Центральная спортивная школа олимпийского резерва».  

Исследование проводилось в условиях тренировочных занятий и 

спортивных соревнований. Тренировочные занятия проводились в бассейне 

«Саратов». Соревнования проводились в соответствии с планом работы на 

2019/20 гг. и планом соревнований.  

Исследования проводились в два этапа с сентября 2019 года по февраль 

2020 года. 

На первом этапе с целью выбора участников исследования мы 

определили физиологические показатели юных пловцов, посредством 

измерения антропометрических показателей:   

1. Рост в см; 

2. Длина ног; 

3. Длина стоп; 

4. Длина рук; 

5. Длина кисти. 

Измерение антропометрических показателей проводилось в областном 

врачебно-физкультурном диспансере и на тренировочных занятиях. 

1. Полученные результаты исследования подтверждают, что при 

отборе детей в плавание, тренерам следует учитывать особенности и размеры 

телосложения, а также подвижность в суставах. 
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2. В плавании способом кроль на ногах помимо таких факторов, как 

сила мышц, частота движений, подвижность суставов для достижения 

высокой скорости важна и их длина. 

3. При одинаковой длине ног, большую скорость развивает пловец, 

имеющий более длинные и подвижные стопы. 

4. При одинаковой длине рук большую скорость развивает пловец, 

имеющий более длинные кисти рук. 

5. При плавании в координации кроль на груди высокая скорость 

развивается при помощи работы рук, а ноги при этом создают небольшую 

тяговую силу и поддерживают тело на воде. 

6. В достижении высоких результатов главным является не рост, а 

пропорции тела, то есть соотношение длины конечностей к длине тела 

пловца. 

7. Очевидно, такие антропометрические показатели, как высокий 

рост, длинные конечности, длинная стопа и кисть, не могут в полной мере 

определить уровень спортивных достижений, они лишь создают 

предпосылки для успешной спортивной деятельности пловца. 

8. Изучение анатомического строения и размеров тела человека 

дают возможность решать ряд практических задач и подойти к вопросам 

отбора детей в плавание и индивидуализации процесса с научно-

обоснованных позиций. 

На основании анализа результатов исследования, делаем вывод, что 

преимущество имеют  исследуемые, обладающие более совершенным 

строением и размерами тела, влияющими на технику и скорость плавания. 

Целью многолетнего тренировочного процесса в спорте  является 

достижение наивысших спортивных  достижений. В плавании, впрочем как и 

в других видах спорта, высокие соревновательные результаты доступны 

лишь особенно одаренным спортсменам, обладающим редкими 

морфологическими свойствами, высочайшим уровнем физических и 

психических способностей, а также технического и тактического мастерства. 
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В плавании определяющими факторами для достижения высоких 

спортивных результатов наряду с высоким функциональным состоянием и 

согласованной деятельностью вегетативных и  функциональных систем 

организма  являются морфологические  антропометрические особенности 

строения тела спортсмена. 

При определении перспективности детей применительно к 

спортивному плаванию необходимо основываться на особенностях 

морфотипа и их основных антропометрических показателей. 

К таким особенностям относятся высокий рост, средний вес, 

укороченное туловище, длинные руки и ноги, широкие плечи, уплощенная, 

но широкая грудная клетка, обладающая хорошим развитием и большой 

подвижностью, большая жизненная емкость легких, большая сила вдоха и 

средняя сила выдоха, гармонично развитая мускулатура, хорошая гибкость и 

подвижность в суставах. 
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