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Аннотация: В данной статье освещены некоторые аспекты  плавания, 

а так же воздействия плавания на различные системы организма человека. 

Рассматриваются основные способы (стили) данного вида спорта Кратко 
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Основной задачей данной работы является определение воздействия 

плавания на различные системы человека организма, а так же выявить 

наиболее эффективный способ плавания для организма. 

 Плавание – это достаточно эффективное средство укрепления здоровья, 

а так же физического развития людей любого возраста. Данный вид спорта 
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заключается в преодолении за наименьшее время различных дистанций 

вплавь1.  

В соответствии с классификацией Международного Олимпийского 

комитета плавание, как вид спорта, включает в себя: водное поло, прыжки в 

воду, синхронное плавание, а так же спортивное плавание. 

В 1908 году была основана Международная федерация плавания, 

которая занимается координацией развития плавания в мире. 

В данном виде спорта существуют различные виды плавания, такие как: 

вольный, брасс, овер-арм, треджен-стиль и другие2. 

Вольный стиль считается дисциплиной плавания, в которой пловцу 

разрешено произвольно менять способы плавания по ходу дистанции. В 

настоящее время все пловцы в основном используют кроль. 

Кроль впервые был продемонстрирован австралийцем Ричмондом 

Кэвиллом, но со временем американские пловцы вносили коррективы в 

данную технику, тем самым усовершенствовав ее. К концу 1920-х годов кроль 

окончательно вытеснил остальные стили. 

Австрийский кроль  считается вольным стилем плавания и не 

ограничивается какой-то определенной техникой плавания. Техника плавания 

является достаточно простой, поскольку при плавании вольным стилем руки 

создают основную движущуюся массу. Дыхание  при плавании кролем очень 

важно. При неправильном дыхании происходит значительное снижение 

выносливости и скорости пловца. 

Стиль плавания овер-арм был заимствован из Индии и 

усовершенствован англичанами в середине двадцатого века. В таком виде 

плавания пловец проносит одну руку над водой (как в кроле),  гребки 

                                                           
1См.: Шиховцов Ю.В., Николаева И.В., Николаев П.П., Шиховцова Л.Г. Триатбол - эффективное средство физического 

воспитания студенческой молодежи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». -2015. -Т. 13. -С. 3626-3630. 

- URL: http://ekoncept.ru/ 2015/85726.htm. (Дата обращения 14/12/2017)  
2 См.: Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. М.: Физкультура и спорт. 2001. С. 310  
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осуществляются одной рукой, в то время вторая рука пловца прижата вдоль 

его тела. Овер-арм считается народным способом  плавания на боку. 

Брасс или по-другому – «стиль плавания лягушки». При плавании 

брассом пловец должен выполнять одновременные и симметричные гребки 

руками в совокупности с одновременными и симметричными толчками 

ногами в горизонтальной плоскости. Важным элементом брасса является 

скольжение после толчка ногами, поскольку при отсутствии такого 

скольжения скорость станет медленной и начнет иссякать силы. 

Брасс считается самым медленным стилем, но, несмотря на это, обладает 

неким преимуществом: дает пловцу возможность плыть практически без 

шума, просматривать пространство впереди себя, а также плавать под водой и 

проплывать довольно большие расстояния3.  

Треджен-стиль – это вид плавания, являющийся своеобразной 

модификацией брасса. Треджен-стиль был назван в честь англичанина, 

заимствовавшего этот стиль во время своего пребывания в Южной Америке. 

Пловец плывет на груди, его голова находится над водой,  руки выполняют 

гребки и по очереди выносятся вперед над поверхностью воды, а ноги 

совершая всего одно движение на гребок, который делается рукой, выполняет 

движение «ножницы» в горизонтальной плоскости. 

Плавание на спине на Олимпийских играх 1900 года было включено как 

самостоятельный вид. Такой вид плавания напоминает стиль кроль, только 

наоборот. Плавание на спине не относится к самым быстрым техникам, но 

плыть им можно быстрее, чем брассом. 

Таким образом, плавание оказывает большое воздействие на развитие 

физической культуры человека и поддержания систем организма, например – 

дыхательной системы. При плавании у пловца происходит увеличение тонуса 

и силы дыхательных мышц, а так же усиливается вентиляция легких. 

                                                           
3 См.: Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов. М.: Физкультура и спорт. 2001. С. 326 
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Сердечно-сосудистая система у регулярно плавающих людей 

укрепляется, возрастает сила сердечных мышц, увеличивается его мощность и 

т.д. Так же, плавание способствует изменению состава крови, поскольку 

количество форменных элементов крови, таких как: эритроциты, лейкоциты, 

гемоглобин, увеличивается при нахождении человека в воде. Даже после 

однократного пребывания в воде можно это наблюдать. 

Проработка мышц в воде происходит независимо от того, какой стиль 

выбран, поскольку во время плавания чередуются напряжение и расслабление 

разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. При этом тело 

во время плавания так поддерживается водой, что на группу мышц или 

суставов не возникает чрезмерной нагрузки. Данный вид спорта помогает 

суставам оставаться гибкими. 

На нервную систему плавание оказывает положительное влияние, 

способствует формированию уравновешенного и сильного типа нервной 

деятельности. Вода помогает при нервном перенапряжении и депрессии, 

поднимает человеку настроение4. 

Также, плавание считают эффективным средством закаливания. Оно 

помогает организму стать менее восприимчивым к простудным заболевания и 

увеличивает сопротивляемость инфекциям. 

Для молодого организма плавание очень полезно. Это связано с тем, что 

при формировании детского позвоночника вырабатывается правильная осанка 

и предупреждается развитие плоскостопии. У детей укрепляется нервная 

система, становится лучше сон, повышается тонус всего организма, при этом 

не требуя никаких повышенных нагрузок. 

Плавание позволяет организму укрепить все группы мышц человека и 

расслабиться организму. Даже при занятии в бассейне, можно укрепить свое 

здоровье и восстановить организм после психологических потрясений, 

                                                           
4 См.: Васильева У.Ю., Мелихов Я.П., Ляшенко А.А. Влияние плавания на общее состояние организма. // Студенческий 

форум: электрон. научн. журн. 2017. № 4(4). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/4/20232 (дата обращения: 24.10.2018). 
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физических нагрузок. Для девушек данное занятие – это прекрасная 

возможность подтянуть свое тело. 

Таким образом, можно сказать, что есть различные виды плавания, такие 

как: кроль, брасс, плавание на спине, треджен-стиль и т.д., но при выборе 

способа плавания нужно опираться на тот, который более подходит пловцу, 

поскольку плавание в любом случае оказывает немалое воздействие на 

развитие физической культуры и  системы организма человека. 
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