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Состояние и перспективы развития европейского  

и мирового плавания. Анализ соревновательной деятельности  

в водных видах спорта 
 

Усенко И.В., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики  
 

Плавание стабильно входит в программу Игр Олимпиад, начиная с 

момента их возрождения в 1896 году в Афинах. Но программа самих 

соревнований за этот период неоднократно изменялась. 

В современной олимпийской программе соревнований по плаванию 

разыгрывается 34 комплекта наград, по 17 комплектов у мужчин и женщин. 

Самые яркие события на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 

2016 году произошли именно на соревнованиях по плаванию. И связано это, 

прежде всего, с достижениями американских пловцов. Самым выдающимся 

спортсменом всех времен стал Майкл Фелпс, на счету которого 

28 олимпийских наград, из которых 23 золотые. Еще одним событием стало 

завоевание сборной командой США тысячной золотой медали Олимпийских 

игр, и это знаковое достижение также принадлежит пловцам: женская 

эстафетная команда в составе Кэйтлин Бэйкер, Лилли Кинг, Дана Воллмер и 

Симона Мануэль победила в комбинированной эстафете 4×100 м. 

Распределение сил также является важным показателем развития 

олимпийской истории плавания. За редким исключением (1936, 1956 и 1988 гг.) 

американские пловцы демонстрировали свое превосходство не просто над 

другими странами, но и над целыми континентами. На 9 из 28 прошедших Игр 

Олимпиад сборная США завоевывала более 50 % наград высшего достоинства. 

За всю историю современных Олимпийских игр пловцы сборной команды 

США завоевали 232 золотых, 162 серебряных и 126 бронзовых медалей и 

являются безоговорочными лидерами по этим показателям и общему числу 

олимпийских медалей в плавании (520). 

Пловцы сборной СССР первые олимпийские медали завоевали в 

1956 году, а первую золотую медаль в 1964 году. В 1964, 1976, 1980 и 1988 гг. 

команда СССР входила в призовую тройку, а в 1992 году объединенная 

команда СНГ заняла второе место. Свою лепту в успех сборных внесли и 

белорусские пловцы. Олимпийскими чемпионами стали: Сергей Копляков 

(1980 – 2 медали), Елена Рудковская (1992). Награды завоевали: Сергей 

Копляков (1976, 1980 – 2 серебра, Эльвира Василькова (1980 – серебро и 

бронза), Ольга Клевакина (1980 – бронза), Елена Рудковская (1992 – бронза).   

В то же время нельзя не отметить, что конкуренция в последние годы 

значительно возросла, а значит, все большее количество стран включается в 

борьбу за распределение олимпийских медалей. 

На Олимпийских играх главной задачей является завоевание золотой 

медали, а не установление рекордов. И тем не менее, если рекорд состоялся, то 

это еще увеличивает значимость олимпийской победы. Наибольшее количество 

олимпийского золота с мировыми рекордами было завоевано в 2008 году на 
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Играх XXIX Олимпиады в Пекине. 18 из 32 финальных заплывов в 

плавательном бассейне завершились установлением мировых рекордов, а всего 

на Играх-2008 с учетом результатов в предварительных и полуфинальных 

заплывах было установлено более 30 мировых рекордов. Такой россыпью 

высших достижений пловцы в немалой степени обязаны использованию 

полиуритановых плавательных костюмов, значительно повышающих 

плавучесть. С 2010 года использование технологичных костюмов в плавании 

запрещено, но тем не менее на последующих Играх Олимпиад мы вновь были 

свидетелями завершения финалов с мировыми рекордами, хоть и не в таком 

количестве, как на пекинских Играх. В 2012 году 8 финальных заплывов 

завершились с мировыми рекордами, а в 2016 году – 7. 

В целом ретроспективный анализ развития олимпийского плавания 

показывает, что спортивное плавание находится на этапе стабилизации 

соревновательной программы. На этом фоне происходит постепенное, но в то 

же время неуклонное, увеличение конкуренции стран в соревнованиях по 

плаванию. Ведущие позиции удерживает сборная команда США [1]. 

Развитие спортивного плавания и рост рекордов определены такими 

социально-экономическими факторами, как уровень жизни населения, 

поддержка со стороны государства, наличие спортивных баз и инвентаря, 

организация детско-юношеского спорта, материально-техническое и 

медицинское обеспечение спортсменов.  

Представители 19 стран стали обладателями медалей олимпийских 

состязаний по плаванию на Олимпиаде в Лондоне-2012: США (31), Китая (10), 

Австралии (10), Франции (7), Японии (11), Великобритании (3), Южной Кореи 

(2), Нидерландов (4), Венгрии (3), ЮАР (3), Испании (2), Бразилии (2). Канады 

(3), Литвы (1), Беларуси (2), Туниса (2), России (4), Германии (1), Италии (1) 

(таблица 1). 

Таблица 1. – Медальный зачет соревнований по плаванию на Олимпийских играх в 

Лондоне 2012 года [2] 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  США 16 9 6 31 

2  Китай 5 2 3 10 

3  Франция 4 2 1 7 

4  Нидерланды 2 1 1 4 

5  ЮАР 2 1 0 3 

6  Венгрия 2 0 1 3 

7  Австралия 1 6 3 10 

8  Тунис 1 0 1 2 

9  Литва 1 0 0 1 

10  Япония 0 3 8 11 

11  Россия 0 2 2 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

12  Беларусь 0 2 0 2 

12  Испания 0 2 0 2 

12  Республика Корея 0 2 0 2 

15  Великобритания 0 1 2 3 

15  Канада 0 1 2 3 

17  Бразилия 0 1 1 2 

18  Германия 0 1 0 1 

19  Италия 0 0 1 1 

Причем в суверенной истории благодаря выступлению Александры 

Герасимени, завоевавшей 2 серебряные награды, Олимпийские игры 2012 для 

пловцов стали самыми успешными. 

Таблица 2. – Результаты белорусских пловцов на Играх XXX Олимпиады 2012 года [3] 

Ф.И.О. спортсмена Дистанция Результат Место 

А. Герасименя 

50 м вольный стиль 24.28 Рекорд Беларуси 2 

100 м вольный стиль 53.38  2 

100 м баттерфляй 58.41 13 

А. Герасименя 

С. Хохлова 

О. Демидова 

Ю. Хитрая 

Эстафета 

4×100 м вольный стиль 
3.40,67 13 

П. Санкович 
100 м на спине  54.53 18 

100 м баттерфляй 53.47 34 

С. Хохлова 50 м вольный стиль 25.36 20 

Ю. Суворов 400 м комплексное плавание 4.23,06 26 

В. Жигарев 1500 м вольный стиль 15.48,67 30 

Е. Цуркин 100 м вольный стиль 50.53 34 

Примерно такое же количество стран участвовало в розыгрыше наград на 

последних чемпионатах мира. Данный факт свидетельствует о том, что за 

последние 18 лет этот показатель является достаточно стабильным. 

Из них 31,3 % медалей завоевали спортсмены США. С 1991 года команда 

США только дважды уступала первое место на чемпионатах мира (в 1994 году 

Китаю, в 2011 году Австралии). Традиционно больше других медалей у 

спортсменов Китая и Австралии. Пловцам Германии не удалось завоевать ни 

одной медали на Олимпиаде в Лондоне-2012, хотя прежде команда 

демонстрировала устойчивый рост. На протяжении 20 лет у Германии 

чередовались успешные и неуспешные выступления циклами 3–5 лет. 

Постоянный успех США обусловлен, по-видимому, климатическими 

условиями этой страны, огромным количеством плавательных бассейнов, 

большим числом занимающихся плаванием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Команда Австралии в Лондоне-2012 завоевала всего одну золотую 

медаль. Прежде она имела 3–4 золотые медали. Известно, что на протяжении 

последних лет развитие спорта в этой стране на 60 процентов финансировалось 

государством. Прекращение интенсивного вложения бюджетных средств, 

вероятно, привело к снижению результативности выступлений, в том числе и 

по плаванию [4]. 

Явным триумфатором плавательной программы Олимпийских игр в Рио-

де-Жанейро-2016 стала сборная США. На счету американцев 33 медали из 98 

возможных. С бронзовой медалью Александры Герасимени (50 м вольный 

стиль – 24,11) наша страна расположилась на 18-м месте в медальном зачете 

плавательной программы Олимпиады-2016 [3] (таблица 3). 

Таблица 3. – Медальный зачет соревнований по плаванию на Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро 2016 года [5] 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 США  16 8 9 33 

2 Австралия  3 4 3 10 

3 Венгрия  3 2 2 7 

4 Япония  2 2 3 7 

5 Нидерланды  2 0 0 2 

6 Великобритания  1 5 0 6 

7 Китай  1 2 3 6 

8 Канада  1 1 4 6 

9 Италия  1 1 2 4 

10 Швеция  1 1 1 3 

11 
Дания  1 0 1 2 

Испания  1 0 1 2 

13 
Казахстан  1 0 0 1 

Сингапур  1 0 0 1 

15 ЮАР  0 3 0 3 

16 Россия  0 2 2 4 

17 Франция  0 2 1 3 

18 
Бельгия  0 1 0 1 

Греция  0 1 0 1 

20 
Беларусь  0 0 1 1 

Бразилия  0 0 1 1 

Всего 35 35 34 104 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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Итоги чемпионата мира по плаванию 2019 
На чемпионате мира по плаванию, который проходил с 21 по 28 июля  

2019 г. в г. Кванджу (Южная Корея), принимали участие спортсмены из  

194 стран. Чемпионат мира являлся квалификационным стартом по завоеванию 

олимпийских лицензий в индивидуальных видах программы и в эстафетном 

плавании. Всего было разыграно 42 комплекта медалей (таблица 4). Среди  

21 страны, завоевавшей награды, представителей Беларуси не оказалось. 

Таблица 4. – Медальный зачет чемпионата мира по плаванию в г. Кванджу  

2019 года [6] 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 США  14 8 5 27 

2 Австралия  5 9 5 19 

3 Венгрия  4 0 0 4 

4 Россия  3 7 6 16 

5 Италия  3 2 3 8 

6 Китай  3 2 2 7 

7 Великобритания  3 1 3 7 

8 Япония  2 2 2 6 

9 Канада  2 0 6 8 

10 Швеция  1 2 2 5 

11 ЮАР  1 1 2 4 

12 Германия  1 1 0 2 

13 Бразилия  0 3 2 5 

14 Греция  0 1 0 1 

Нидерланды 0 1 0 1 

Норвегия  0 1 0 1 

Украина  0 1 0 1 

Швейцария  0 1 0 1 

19 Франция  0 0 2 2 

20 Египет  0 0 1 1 

Новая Зеландия  0 0 1 1 

Всего 42 43 42 127 

Национальную команду Беларуси представляли 7 спортсменов:  

Илья Шиманович (50 м, 100 м, 200 м брасс; комбинированная мужская 

эстафета 4×100 м; комбинированная эстафета 4×100 м микст), Евгений Цуркин 

(50 м, 100 м баттерфляй; комбинированная мужская эстафета 4×100 м), Никита 

Цмыг (50 м, 100 м, 200 м на спине, комбинированная мужская эстафета 4×100 

м; комбинированная эстафета 4×100 м микст), Артем Мачекин (50 м, 100 м 

вольный стиль; комбинированная мужская эстафета 4×100 м), Анастасия 

Шкурдай (комбинированная эстафета 4×100 м микст), Алина Змушко (50 м, 100 

м, 200 м брасс), Оксана Демидова (100 м баттерфляй, 100 м вольный стиль; 

комбинированная эстафета 4×100 м микст). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Завоевано три олимпийских лицензии «А»: 

1. Комбинированная эстафета 4×100 м микст 3.45,88 с – 9-е место, в 

составе: Н. Цмыг, И. Шиманович, А. Шкурдай, О. Демидова.  

2. Комбинированная эстафета 4×100 м мужская 3.34,56 с – 9-е место, в 

составе: Н. Цмыг, И. Шиманович, Е. Цуркин, А. Мачекин. 

3. Никита Цмыг на дистанции 100 м на спине – 53,81. 

Илья Шиманович на дистанции 100 м брасс 58,87 с (подтверждение 

олимпийской лицензии «А»). 

Установлено три национальных рекорда Беларуси: 

1. Алина Змушко на дистанции 100 м брасс – 1.07,69 с (предварительный 

заплыв и повторение рекорда в полуфинале). 

2. Никита Цмыг на дистанции 100 м на спине – 53,81 с (предварительный 

заплыв). 

3. Комбинированная эстафета 4×100 м микст – 3.45,88 с, в составе: 

Н. Цмыг, И. Шиманович, А. Шкурдай, О. Демидова. 

Илья Шиманович на дистанции 50 м брасс с результатом 26,85 с в 

финальном заплыве впервые занял 5-е место на чемпионатах мира в  

бассейне 50 м, но это неолимпийская дистанция. 

В шести полуфинальных заплывах участвовали: 

1. Алина Змушко на дистанции 50 м брасс 31,11 с – 9-е место; 100 м 

брасс 1.07,69 с – 15-е место. 

2. Илья Шиманович на дистанции 100 м брасс 59,38 с – 12-е место. 

3. Евгений Цуркин на дистанции 100 м баттерфляй 52,55 с – 16-е место. 

4. Никита Цмыг на дистанции 50 м на спине 25,12 с – 15-е место; 100 м 

на спине 54,24 – 18-е место. 

Анастасия Шкурдай завоевала олимпийскую лицензию еще в апреле 

2019 г. на чемпионате Беларуси (100 м баттерфляй – 57,75 с, рекорд Беларуси) и 

принимала участие только в смешанной комбинированной эстафете и помогла 

завоевать лицензию, так как накануне, 7 июля 2019 года, на юниорском 

чемпионате Европы в Казани А. Шкурдай завоевала три медали: 

• 50 м баттерфляй – 26,23 с – золотая медаль; 

• 100 м баттерфляй – 57,39 с – золотая медаль (рекорд Беларуси и  

5-й результат сезона в мире); 

• 200 м на спине – 2.11,84 с – бронзовая медаль [7]. 

Следует отметить, что в 2017 году в израильской Нетании Анастасия 

Шкурдай выиграла золото на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 

26,35 с, а в 2018 году в Хельсинки стала чемпионкой на дистанции 100 м 

баттерфляем – 59,34 с. Таким образом, она стала первой белорусской 

пловчихой – четырехкратной чемпионкой Европы по юниорам. У знаменитой 

многократной олимпийской медалистки Александры Герасимени в коллекции 

есть три золотые награды чемпионата континента среди юниоров. 

В 2018 году на Юношеских Олимпийских игра – 2018 в Буэнос-Айресе 

Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на дистанции 100 м 

баттерфляем – 59,76 с, причем большую часть дистанции она лидировала, но 

уступила на финише россиянке Полине Егоровой (59,22 с) и немке Англене 
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Келер (59,44 с). На дистанции 50 м баттерфляем белорусская спортсменка 

завоевала серебро – 26,62 с, а победила Сара Шиневик из Швеции (26,40 с), 

третье место у Полины Егоровой – 26,68 с. 

С 20 по 25 августа 2019 г. А. Шкурдай удачно стартовала на чемпионате 

мира среди юниоров в Будапеште (Венгрия):    

• 100 на спине – 1.01.20 с (5-е место); 

• 50 м баттерфляй – 25,77 с (2-е место, серебро и национальный рекорд); 

• 100 метров баттерфляем — 57,98 с (2-е место, серебро). 

Анастасия Шкурдай стала первой белорусской пловчихой, кому 

покорился пьедестал юниорского чемпионата мира. До этого в суверенной 

истории на этом уровне отличались только юниоры Павел Санкович и Евгений 

Лазука [8].  

С результатом на олимпийской дистанции – 100 м баттерфляй Анастасия 

Шкурдай способна была бы занять 12-е место на взрослом чемпионате мира, но 

учитывая результат победительницы юниорского ЧМ, в итоговом протоколе 

белорусская спортсменка оказалась бы на 13-й позиции (таблица 5). 

Таблица 5. – Результаты квалификации на дистанции 100 м баттерфляем на 

чемпионате мира 2019 года по плаванию [9] 

Место Фамилия Результат 

1  Сара Шёстрём 56,45 (Q) 

2  Эмма Маккеон 56.90 (Q) 

3  Мэгги Макнил 57.10 (Q) 

4  Елена Ди Лиддо 57.18 (Q) 

5  Келси Уоррелл 57.22 (Q) 

6  Мари Ваттель 57.23 (Q) 

7  Луиз Ханссон 57.50 (Q) 

8  Кэйти Маклафлин 57.67 (Q) 

9  Брайанна Тросселл 57.88 (Q) 

9  Анна Нтунтунаки 57.88 (Q) 

11  Angelina Köhler 57.92 (Q) 

12  Юфэй Чжан 58.02 (Q) 

13  Светлана Чимрова 58.10 (Q) 

14  Rebecca Smith 58.20 (Q) 

15  Илария Бьянки 58.26 (Q) 

16  Hiroko Makino 58.33 (Q) 

В декабре 2019 года Анастасия Шкурдай завоевала золото на взрослом 

чемпионате Европы на короткой воде в Глазго. На дистанции 100 м 

баттерфляем она показала результат 56,21 с и установила юношеский рекорд 

Европы. Серебряную награду получила итальянская спортсменка Елена Ди 

Лиддо (56,37 с), которая заняла 4-е место летом на взрослом чемпионате мира в 

Кванджу летом 2019 г. 

В конце 2019 года 16-летняя Анастасия Шкурдай превзошла свое 

достижение на турнире Международной лиги в Лас-Вегасе на дистанции 100 м 

баттерфляй и завоевала серебро, установив рекорд страны – 56,09 с. Победила 

https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs263575.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs263743.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs539734.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs297582.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs454126.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs351268.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs313610.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs430541.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs340982.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs430085.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs539733.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs413389.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs339875.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479586.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs160227.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479725.shtml
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американка Келси Далия (55,35 с). Белорусская спортсменка на одну сотую 

секунды опередила австралийку Эмму Маккеон, которая летом 2019 года стала 

бронзовым призером взрослого чемпионата мира в Кванджу (таблица 6).  

Таким образом, воспитаннице брестской школы плавания в декабре 

удалось в очном споре превзойти двух элитных спортсменок и дважды 

установить рекорд Беларуси и юношеский рекорд Европы. 

Таблица 6. – Результаты финала на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира 

2019 года по плаванию [10] 

Место Фамилия Результат время 

1  Мэгги Макнил 55.83 

2  Сара Шёстрём 56.22 

3  Эмма Маккеон 56.61 

4  Елена Ди Лиддо 57.07 

5  Брайанна Тросселл 57.09 

6  Келси Уоррелл 57.11 

7  Луиз Ханссон 57.16 

8  Мари Ваттель 57.29 

Учитывая юный возраст спортсменки и разностороннюю квалификацию, 

можно предположить, что перенос Олимпиады пойдет ей только на пользу. За 

отложенный год 17-летняя пловчиха вполне способна до уровня финала 

подтянуть олимпийские дистанции, причем не только 100 м баттерфляем (где 

имеется лицензия), но и завоевать путевки на дистанциях 100 и 200 м на спине, 

а также и 200 м комплексным плаванием. Но есть проблема в том, что при 

удачном раскладе на третий день олимпийских соревнований у нее могут 

сойтись все три дистанции на разных стадиях – финале, полуфинале и 

квалификации.    

У мужчин лидером белорусского плавания является Илья Шиманович. Но 

на главном старте прошлого сезона ему отличиться не удалось, хотя в 

последнее время у него наблюдается явный прогресс. 

В декабре 2018 года на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 

китайском Ханчжоу И. Шиманович дважды стал серебряным призером (50 м 

брассом – 25,77 с, 100 м  – за 56,10 с), оба раза уступив только олимпийскому 

чемпиону Лондона-2012 Камерону ван дер Бургу из Южной Африки (25,41 и 

56,01 с соответственно). 

Таблица 7. – Медалисты чемпионата мира по плаванию (брасс) на короткой воде 2018 

года в Ханчжоу [11] 

50 м 

Камерон Ван 

дер Бург 

ЮАР 

25,41 CR 

Илья 

Шиманович 

Беларусь 

25,77 

Фелипе 

Лима 

Бразилия 

25,80 

100 м 

Камерон Ван 

дер Бург 

ЮАР 

56,01 CR 

Илья 

Шиманович 

Беларусь 

56,10 

Ясухиро 

Косэки 

Япония 

56,13 

https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs539734.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs263575.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs263743.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs297582.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs340982.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs454126.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs313610.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs351268.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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200 м 

Кирилл 

Пригода 

Россия 

2:00,16 WR 
Цинь Хайян 

Китай 
2:01,15 AR 

Марко Кох 

Германия 
2:01,42 

Соревновательный предолимпийский сезон 2019 года И. Шиманович 

начал с победы на значимых соревнованиях в Марселе (Франция) в 50-

метровом бассейне. В марте на турнире FFN Golden Tour – Camille Muffat он 

занял первое место на дистанции 100 м брассом – 58,29 с и обновил 

национальный рекорд. Также данный результат стал вторым в мире на тот 

момент. Помимо этого, он победил на дистанции 50 метров брассом (27,00 с), а 

на 200 метров занял 2-е место (2.11,38 с). В период соревнований Шиманович 

трижды обновлял национальные рекорды. 

На чемпионате мира 2019 в Кванджу (Республика Корея) Илья 

Шиманович в финале чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м 

брассом занял 5-е место.  

В полуфинале белорус показал четвертый результат – 26,77 с. 

В финальном заплыве Илья Шиманович преодолел дистанцию за 26,85 с. На 

высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Великобритании 

Адам Пити – 26,06 с. Серебро выиграл бразильский пловец Фелипе Лима 

(26,66 с), бронзу завоевал его партнер по команде Жоао Гомес (26,69 с). 

На олимпийской дистанции 100 м И. Шиманович в предварительном 

заплыве показал второй результат – 58,87 с, и уступил только лидеру сезона, 

олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро-2016 Адаму Пити (57,59 с), который 

в полуфинале установил мировой рекорд (56,88 с).  

Но в полуфинальном заплыве достаточно опытному И. Шимановичу не 

удалось справиться с волнением, и, видимо, по этой причине он выбрал 

неверную тактику прохождения дистанции, пытаясь со старта соответствовать 

выбранному темпу мирового лидера. 

Ученые определили, что пятерка лучших брассистов на Олимпийских 

играх 2016 года показали разницу времени между 50-метровыми отрезками 

дистанции в диапазоне от 3,91 до 4,44 с, что свидетельствует о более быстром 

начале дистанции как тенденции современного брасса. Подтверждение тому – 

триумфальное выступление британца Адама Пити на протяжении последних лет, 

ознаменованное несколькими мировыми рекордами, которые подвинули планку 

до феноменальных секунд. Пити стал первым, кто преодолел эту дистанцию 

быстрее 58 с на домашнем чемпионате еще в апреле 2015 г. – 57,92 с [12].  

Таким образом, становится понятно, что британец, как правило, задает 

высокий темп, начиная с первых метров дистанции, но даже опытным и 

титулованным спортсменам, в том числе и И. Шимановичу, удается 

поддерживать скорость на протяжении всей дистанции, так как согласно 

научным исследованиям [13], основные различия технико-тактических 

возможностей брассистов проявляются в строго индивидуальной комбинации 

темпа и длины гребка на дистанции. Одну и ту же скорость можно развить при 

различных сочетаниях длины гребка и темпа. Однако, чем выше скорость, тем 

меньше вариантов сочетаний. При достижении максимальной скорости – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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вариант единственный. Длинный гребок требует от пловца больших усилий, 

которые увеличивают уровень содержания молочной кислоты в крови. Поэтому 

возникает необходимость уметь варьировать скорость плавания при 

минимальных энергозатратах.  

В результате слишком сильного начала дистанции И. Шиманович в 

полуфинале значительно уступил самому себе (59,38 с) и не попал в финал, 

заняв 12-е место (таблица 8). 

Таблица 8. – Результаты полуфинала на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира 

в Кванджу в 2019 году [14] 

Место Фамилия Результат (время) 

1  Адам Пити 56.88 (Q) 

2  Цзибэй Янь 58.67 (Q) 

3  James Wilby 58.83 (Q) 

4  Ясухиро Косеки 58.89 (Q) 

5  Andrew Wilson 58.95 (Q) 

6  Дмитрий Баландин 59.03 (Q) 

7  Антон Чупков 59.15 (Q) 

8  Кирилл Пригода 59.21 (Q) 

9  Фабио Скоццоли 59.22 

10  Matthew Wilson 59.26 

11  Жоао Гомес 59.32 

12  Илья Шиманович 59.38 

13  Arno Kamminga 59.49 

14  Андрюс Сидлаускас 59.66 

15  Личжоу Ван 59.79 

16  Nicolò Martinenghi DSQ 

Однако если бы И. Шиманович придерживался своей отработанной 

раскладки, то ему удалось бы повторить или превзойти свое личное достижение 

(58,29 с), и он вполне мог бы попасть в тройку призеров на дистанции 100 м 

брассом (таблица 9). 

Таблица 9. – Результаты финала на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира в 

Кванджу 2019 года [15] 

Место Фамилия Результат (время) 

1  Адам Пити 57.14 

2  James Wilby 58.46 

3  Цзибэй Янь 58.63 

4  Ясухиро Косеки 58.93 

5  Кирилл Пригода 59.09 

6  Andrew Wilson 59.11 

7  Дмитрий Баландин 59.14 

8  Антон Чупков 59.19 

https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs376808.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs454123.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479732.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs413366.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs523187.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs341088.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs430649.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs401461.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs245807.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479529.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs216866.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs430648.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479414.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs440077.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs523338.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479413.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs376808.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs479732.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs454123.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs413366.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs401461.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs523187.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs341088.shtml
https://www.eurosport.ru/swimming/person_prs430649.shtml
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Во второй половине года лучший белорусский пловец попытался 

реабилитироваться за неудачное выступление на главном старте сезона. 

Спустя месяц поле чемпионат мира в Кванджу И. Шиманович выиграл 

золото на этапе Кубка мира в Токио (бассейн 50 м) на дистанции 100 м 

брассом и установил рекорд соревнований – 58,73 с. Серебро этапа КМ в 

столице Японии завоевал японский пловец Ясухиро Косеки, прошедший 

дистанцию за 59,01 секунды, который занял 4-е место летом на чемпионате 

мира в Кванджу. Бронзовая награда – у американца Эндрю Уилсона из США с 

результатом 59,02 с. 

Вторую золотую медаль Илья Шиманович завоевал на дистанции 

50 метров брассом – 26,78 с. Серебряную медаль выиграл представитель 

Италии Николо Мартинени (26,88 с), бронзовую – японский пловец Ясухиро 

Косеки (27,05 с). 

С 5 по 6 октября 2019 года в американском Индианаполисе прошел 

первый этап Международной лиги плавания (ISL) на короткой воде. Илья 

Шиманович занял первое место на дистанции 100 м брассом – 56,71 с. Вторым 

к финишу пришел итальянский пловец Николо Мартиненги (57,05 с). На 

третьем месте финишировал россиянин Антон Чупков (57,40 с) – оба 

финалисты чемпионата мира в Кванджу-2019. 

На дистанции 200 м брассом Шиманович занял 2-е место с результатом 

2.05,44 с. Победителем здесь стал пловец из России Антон Чупков (2.04,03 с). 

Третьим финишировал американец Ник Финк (2.07,75 с). 

В данный момент у И. Шимановича пока нет олимпийской лицензии на 

дистанции 200 м брассом, но еще будет возможность ее завоевать.  

У пловцов-брассистов экстра-класса индивидуальные возможности 

позволяют использовать различные технико-тактические варианты 

проплывания дистанции. Поэтому они в состоянии демонстрировать высокие 

результаты на соревновательных дистанциях разной длины с одинаковой 

структурой выполняемых движений [13]. 

Наиболее успешным стартом для белорусского брассиста стал чемпионат 

Европы на короткой воде в 8 декабря в Глазго. На дистанции 100 м брассом 26-

летний пловец занял второе место с результатом 56,42 с, уступив спортсмену из 

Нидерландов Арно Камминг, преодолевшему дистанцию за 56,06 с. На третьей 

ступени пьедестала разместился представитель Италии Фабио Скоццоли, 

показавший время 56,55 с. 

Но следует отметить, что Шиманович выиграл полуфинальный заплыв с 

европейским рекордом (55,89) и превзошел прежнее достижение непобедимого 

британца Адама Пити на пять сотых секунды. Илья стал единственным 

спортсменом, которому удалось «выплыть» из 56 секунд. 

23 декабря 2019 года Илья Шиманович занял второе место на дистанции 

100 м брассом на очередном этапе Международной лиги плавания (ISL), 

который прошел в Лас-Вегасе (США). Соревнования прошли в 25-метровом 

бассейне (на короткой воде). Белорус преодолел дистанцию за 56,55 с. Британец 

Адам Пити показал лучший результат – 55,92 с, но не побил рекорд Шимановича 

(55,89 с). Замкнул тройку лидеров спортсмен из США Ник Финк – 56,71 с. 
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Анализируя результаты ведущих белорусских пловцов, можно сделать 

выводы:   

1. В предолимпийском сезоне Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович 

продемонстрировали скорость на уровне лидеров мирового плавания в 25-

метровом бассейне. 

2. Если им удастся перенести эти результаты на длинную воду (50-

метровый бассейн – разница на 100 м примерно 1,2–1,3 с), то вполне можно 

рассчитывать на попадание ведущих белорусских пловцов на пьедестал 

Олимпиады в Токио в 2021 году. 

3. При удачном раскладе на финал Игр могут претендовать и обе 

комбинированные эстафеты – мужская и смешанная. 

4. У белорусских пловцов-лидеров еще будет возможность завоевать 

лицензии на дополнительных дистанциях. 

5. Помимо лидеров, есть шансы попасть на Олимпийские игры и у других 

спортсменов. Наиболее реальные претенденты – Алина Змушко (100 м 

брассом) и Евгений Цуркин (100 м баттерфляем). А это значит, что они и 

Никита Цмыг будут иметь возможность побороться за участие в полуфинале и 

финале, где идет стартовое представление участников на фоне национального 

флага Республики Беларусь.  
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Подходы, направленные на профилактику  

негативных воздействий десинхроноза на работоспособность 

спортсменов при дальних перелетах 
 

Харькова В.А., старший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики, 
кандидат педагогических наук 

 

Общие сведения 
Суточные (циркадные) ритмы обусловлены прежде всего световыми и 

температурными циклами окружающей среды, связанными с ежедневным 

вращением земли вокруг своей оси, и проявляются в различных процессах 

жизнедеятельности организма.  

Эти биологические ритмы вызваны осцилляторами, которые 

расположены в большинстве человеческих клеток и синхронизируются через 

центральный генератор, или «биологические часы», расположенные в 

супрахиазматических ядрах гипоталамуса. Каждый ритм изменяется в той 

степени, в которой он подвергается зависимости от экологических факторов. 

Адаптация к поясному времени определяется именно циркадианными ритмами 

физиологических функций организма [8, 9, 21, 22].  

Проблема нарушения циркадных ритмов организма спортсменов 

обострилась в связи с расширением календаря крупнейших международных 

соревнований и их проведением в различных регионах мира. Сильнейшие 

спортсмены для участия в крупнейших соревнованиях часто вынуждены пе-

ремещаться с континента на континент, преодолевая при перелетах на восток 

или запад большое количество часовых поясов, что существенно влияет на их 

функциональные возможности и уровень результатов. 

Согласно обобщенной статистике, изучение новых технико-тактических 

элементов проходит успешнее в первой половине дня – с 10 до 12 ч. В это 

время наблюдается максимальный уровень познавательных способностей 

спортсмена, отмечается пик настроения, самочувствия, умственной 

работоспособности. Пик психологических показателей связывают с 

максимумом уровня кортизола и катехоламинов, наблюдаемым в первой 

половине дня. 

Работа над развитием скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, подвижности в суставах будет наиболее 

успешной, если проводится в диапазоне 16-18 ч; именно в это время отмечается 

наивысший пик этих двигательных способностей. 

Работу над развитием выносливости целесообразно планировать ближе к 

вечеру – с 16 до 19 ч. В это время отмечаются максимальные величины 

потребления кислорода, легочной вентиляции, систолического объема крови, 

сердечного выброса и др. В это же время спортсмены легче преодолевают 

ощущения утомления, у них интенсивнее протекают восстановительные 

процессы. 
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Исследования спортивной работоспособности, выполненные в 

естественных условиях, свидетельствуют о том, что наивысшие показатели 

обычно отмечаются в вечернее время. При этом даже поздно вечером (в 22 ч) 

большинство спортсменов демонстрируют более высокую работоспособность, 

чем рано утром. Однако следует учитывать, что специальная ра-

ботоспособность спортсменов оказывается наивысшей в то время, когда они 

привыкли тренироваться и соревноваться. Так, спортсмены, которые на 

протяжении длительного времени тренировались рано утром, самые высокие 

показатели специальной работоспособности демонстрировали в утренние часы. 

При этом утренние показатели работоспособности по всем регистрируемым 

параметрам достоверно превышали дневные и вечерние, хотя, с точки зрения 

суточного ритма колебаний физиологических функций, утреннее время не 

является оптимальным [18]. 

Спортсмены, обычно тренировавшиеся в дневное время, показывают 

наибольшую работоспособность в дневные часы и несколько меньшую 

вечером; наиболее низкие величины работоспособности у них отмечались в 

утренние часы. Спортсмены, тренирующиеся в вечернее время, высокую 

специальную работоспособность проявляют именно в это время, а в дневное и 

утреннее – работоспособность у них ниже. Спортсмены, тренирующиеся 

дважды в день – утром и в конце дня, – наибольшую работоспособность 

проявляют во втором занятии.  

 

Десинхроноз 
При пересечении нескольких часовых поясов происходит 

рассогласование суточных ритмов психофизиологических функций и 

работоспособности с новым поясным временем. Именно рассогласование при 

дальних перелетах естественного циркадного ритма от внешних 

синхронизаторов является основной причиной временного стресса. Сразу после 

перелета привычные ритмы не согласуются со сменой дня и ночи на новом 

месте жительства, т. е. отмечается внешний десинхроноз. В дальнейшем в силу 

разного времени перестройки функций организма происходит их 

рассогласование – внутренний десинхроноз [17]. Возникающий вследствие 

этого синдром характеризуется общим дискомфортом, нарушением сна, сниже-

нием работоспособности при выполнении нагрузок различной направленности, 

снижением спортивных результатов [6]. 

Специалистами выявлено, что дальние перелеты почти не влияют на 

уровень статической силы кисти, однако приводят к значительному снижению 

как быстрой, так и медленной силы на следующий день после перелета. 

В последующие дни сила восстанавливается до исходного уровня или даже 

может превышать его. Что касается качества сна, то он, наоборот, является 

достаточно крепким в первую ночь. Это обусловлено общей усталостью, а в 

последующие ночи сон ухудшается. Дальние перелеты приводят также к 

существенному снижению работоспособности при работе алактатной и 

лактатной анаэробной направленности в течение первых двух дней после 

перелета. Восстановление работоспособности наступает на третий-четвертый 
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день. Снижение силы, работоспособности и качества сна сопровождается из-

менением у испытуемых важнейших психологических параметров – ухудшается 

настроение, отмечается повышенная утомляемость, депрессия, что особенно 

ярко проявляется после перелетов в восточном направлении. В отношении же 

силовых возможностей и работоспособности различий в состоянии испытуемых 

после перелета на восток и запад обнаружено не было [18]. 

При перелете на восток ухудшение самочувствия, настроения, 

заторможенность, плохая переносимость тренировочных нагрузок отмечаются 

в первой половине дня, при перелете на запад – во второй, что совпадает по 

времени с ночными часами в месте постоянного проживания. При перелете на 

восток спортсмены с трудом пробуждались утром, при перелете на запад, 

наоборот, отмечалось раннее пробуждение. В первом случае сонливость и вя-

лость отмечались утром, во втором – в дневное время. При перелете на запад 

высокая работоспособность, хорошая переносимость нагрузок отмечались 

утром, а при перелете на восток – во второй половине дня и вечером. 

При перелетах на восток уровень изменений работоспособности и 

важнейших физиологических процессов выше. В течение первых 1–5 дней 

после перелета в восточном направлении наблюдаются более выраженные 

нарушения сна, психомоторной и умственной работоспособности по сравнению 

с изменениями, вызванными перелетом на запад. Поэтому, если перелет к месту 

соревнований проходит через 10–12 часовых поясов, целесообразно лететь в 

направлении на запад [10]. 

Контрастная смена часовых поясов при трансмеридиальных перелетах в 

восточном направлении приводит к нарушению внутрисистемного и 

межсистемного взаимодействия в организме, существенно меняющегося в фазах 

временной адаптации. На центральном уровне это проявляется в изменении 

межполушарных отношений, переносе информации из правого полушария в 

левое. На уровне временного гомеостаза – в десинхронизации фазовой 

архитектоники, амплитуд, конфигураций, уровней и кратко периодической 

синхронизации периодики циркадианных колебаний основных вегетативных 

функций. В период развернутого («острого») десинхроноза усиливаются 

проявления инсомнии и вегетативных расстройств. Максимальное их выражение 

достигается на 2–4-е сутки после перелета. Нарушения режима сна-

бодрствования, функций пищеварительной и выделительной систем, 

субъективного состояния наблюдаются у 70–80 % перемещающихся спортсменов, 

гипертермические реакции – 50 % спортсменов. Также у всех индексовая оценка 

общефизической готовности снижается на 12–14 %, пульсовая стоимость тест-

нагрузок увеличивается на 15–40 %, психомоторная продуктивность (по точности 

двигательных реакций рук) ухудшается на 4–8 % [7].   
На выраженность «острого» десинхроноза влияют факторы летного 

напряжения и «время миграции». Перемещения «из ночи в ночь» 

демонстрируют меньшую выраженность десинхронизации функций. Напротив, 

перемещения «из дня в день», удлиняя период вынужденного бодрствования 

(до, в процессе и после перелета), кумулируют утомление, усиливая признаки 

десинхронизации как в день прилета, так и на следующие сутки. Выбор 
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рационального (вечернего) расписания дальнего широтного перелета является 

одним из условий организации оптимальной временной адаптации [6].  

В таблице представлены рекомендации по организации 

предсоревновательной подготовки спортсменов, участвующих в крупнейших 

международных соревнованиях в различных регионах мира. 

Таблица – Рекомендации по организации времени перелета, программы тренировок, 

режима сна спортсменов при транс-меридианных перелетах 

Направление 

перелета 

Вылет  

из дома 
Прилет Сон в самолете 

Тренировочная 

деятельность  

в первый день 

Восток Вечером Утром Обязателен Днем и утром 

Запад Утром – днем Вечером Не рекомендуется Вечером 

 
Ресинхронизация циркадных ритмов организма спортсмена после дальних 
перелетов 

Принято выделять три фазы ресинхронизации циркадных ритмов после 

дальних перелетов.  

Первая фаза (первичные реакции адаптации) продолжается около суток и 

характеризуется наличием стресс-синдрома со значительным отклонением 

конечных приспособительных эффектов от константного уровня.  

Вторая (основная) фаза адаптации длится 5–7 дней. При этом происходит 

первоначальная перестройка функций организма и его регуляторных систем с 

включением компенсаторно-приспособительных реакций.  

Третья фаза (завершение реакций адаптации) длится 10–15 дней. 

В течение этого времени постепенно восстанавливается стабильный уровень 

функционирования основных систем организма и завершается реформирование 

гомеостаза.  

Выраженность и продолжительность указанных фаз зависит от 

количества пересеченных часовых поясов. При пересечении 2–3 часовых 

поясов изменение функционального состояния организма носит умеренный 

характер, и временная адаптация протекает достаточно быстро. При 

пересечении 5–8 часовых поясов суточный ритм функций организма 

существенно нарушается, а процесс адаптации более продолжителен [17]. 

Спортсмены, специализирующиеся в скоростно-силовых видах, адаптируются 

быстрее по сравнению со спортсменами-стайерами Опытные спортсмены, 

имеющие большой стаж занятий, часто выступающие в соревнованиях на 

различных континентах, адаптируются значительно быстрее (на 30–40 %) по 

сравнению с более молодыми спортсменами, не привыкшими к дальним 

перелетам. 

 

Профилактика негативных воздействий десинхроноза 
Для профилактики негативных воздействий десинхроноза на 

работоспособность спортсменов при дальних перелетах специалисты 

предлагают различные подходы:  
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1. Фармакологические средства.  

В частности, в течение первых 3–5 ночей после перелета в восточном 

направлении возможно применение снотворных препаратов. Возможно 

применение мелатонина. Потребление мелатонина перед сном не только 

уменьшает нарушения сна, но и способствует ускорению процесса 

ресинхронизации циркадных ритмов организма. Современными показаниями к 

применению мелатонина в спорте высших достижений является профилактика 

и лечение нарушений циркадного ритма при смене часовых поясов, лечение 

расстройств сна, повышение умственной и физической работоспособности, 

уменьшение выраженности стрессовых и депрессивных состояний [19]. 

Мелатонин также является иммуномодулятором, поскольку участвует в 

регуляции функции тимуса и щитовидной железы, повышая активность Т-

лимфоцитов и фагоцитов [23], что является чрезвычайно важным для 

спортсменов, у которых часты вторичные иммунодефициты [2], которые не 

только снижают резистентность к вирусным и бактериальным инфекциям, но и 

приводят к возникновению дезадаптационного синдрома  

Мелатонин при приеме внутрь в разовой дозе до 9 мг обеспечивает 

устойчивый сон в течение 3–5 часов. Чтобы предотвратить засыпание 

спортсмена в нежелательное время, применяют комплексы тонизирующих 

средств (например, женьшень с кофеином). После прибытия в конечный пункт 

необходимо с первых часов пребывания там построить режим спортсмена, 

исходя из местного времени. В первые сутки целесообразно исключить сон в 

дневное время, привычный фактически для всех спортсменов. Время отхода к 

ночному сну должно соответствовать примерно 22 часам местного времени. 

Перед сном спортсмену вновь назначается мелатонин в дозе 6 мг за 20–

30 минут до сна (в случае нарушения сна в ночное время после первых суток 

возможен прием дополнительной дозы мелатонина 3 мг). Описанную 

процедуру повторяют и перед второй ночью после переезда. Имеющиеся 

данные показывают, что использование данного подхода позволяет к третьему 

дню более чем в 90 % случаев полностью преодолеть острый десинхроноз и без 

негативных последствий осуществить перевод организма спортсмена на новое 

местное время [19]. 

Для нормализации биологических циркадных ритмов используются 

медико-биологические средства восстановления, и в первую очередь пищевые 

добавки, получившие общее название адаптогены. Наиболее широкое 

применение в медицине получили адаптогены из корня женьшеня (Panax 

Ginseng), элеутерококка (Еleuterococcus senticosus), левзеи (Rhaponticum 

carthmoides), родеолы розовой (Rhodeola rosea), аралии манчжурской (Aralia 

mandjurica), плодов лимонника китайского (Schizandra chinensis) и некоторые 

другие, а также продукты пчеловодства (мед, перга, пыльца). 

Биологически активные вещества, входящие в состав этих растений, 

оказывают тонизирующее действие на ЦНС, стимулируют умственную и 

физическую работоспособность, обладают акто- и стресспротекторным 

эффектом и умеренной иммуномодулирующей активностью. Благодаря столь 

широкому системному спектру действия адаптогены способны в короткие 
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сроки оптимизировать функциональное состояние организма, нарушенное в 

результате изменения биологических ритмов. При этом наибольший эффект 

характерен для комбинированных препаратов адаптогенов. 

При использовании адаптогенов необходимо учитывать несколько 

факторов. Во-первых, курс приема следует начинать за несколько дней до 

перемещения в новые климато-поясные условия, поскольку данные БАД 

обладают мягким кумулятивным действием. Во-вторых, эффективными 

являются только те препараты, которые изготовлены из дикорастущего сырья, 

так как широко распространенные адаптогенные добавки китайского и 

корейского происхождения, как правило, производятся из культивированных 

растений, обладающих значительно меньшей активностью. В-третьих, все 

адаптогены не содержат допинговых веществ и могут быть использованы без 

каких-либо ограничений вплоть до начала соревнований [16]. 

2. Заблаговременная перестройка программы тренировок, режима сна 

и бодрствования. 

Многие спортсмены за 10–15 дней до главных стартов изменяют время 

проведения тренировочных занятий, сна и бодрствования с тем, чтобы 

заблаговременно обеспечить перестройку суточного режима в соответствии с 

требованиями будущего места соревнований [18]. 

Особого внимания требует построение тренировочного процесса в первые 

дни после перелета. Нарушение циркадного ритма важнейших физио-

логических функций и психологического состояния способно на 30–40 % 

снизить суммарную работоспособность в занятиях, если они планируются в 

первые два дня после перелета. На третий день работоспособность, хотя и 

повышается, однако остается низкой (снижение составляет 15–20 %). 

Восстановление работоспособности в зависимости от уже отмеченных выше 

причин может наблюдаться, начиная с четвертого дня после перелета. 

Аналогичная ситуация отмечается и с реакцией на стандартные нагрузки.  

В первые дни после перелета стандартные нагрузки вызывают достоверно 

более выраженные сдвиги в деятельности функциональных систем, несущих 

основную нагрузку. У велосипедистов и пловцов это, например, проявляется в 

более высоких величинах ЧСС и сердечного выброса, увеличении вентиляции 

легких и содержания лактата крови. Замедляется и течение восстановительных 

процессов. 

При этом показано важнейшее для временной адаптации значение 

режима и физической деятельности спортсмена уже в первые сутки после 

перелета, особенно принудительный ночной сон и первые тренировки. Уже в 

ходе перелета специалисты рекомендуют переходить на новый суточный 

режим, подбирая соответствующую интенсивность нагрузок. Адаптационные 

нагрузки для спортсменов должны подбираться индивидуально [5].  

Можно заранее (за 3–5 дней до отъезда) произвести сдвиг ритма сна-

бодрствования на 2–3 ч, но не более. Примерный режим дня перед выездом на 

восток: подъем в 6 ч, отход ко сну – не позднее 21 ч. Наиболее оптимальные 

часы приема пищи: завтрак – 7 – 7 ч 30 мин, обед – 11–12 ч, ужин – не позднее  

18 ч. Основной принцип планирования тренировочных нагрузок – перенесение 
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максимума нагрузок на первую половину дня. Во время перелета 

рекомендуется хорошо выспаться. Для облегчения засыпания лучше всего 

пользоваться седативными средствами (например, смесью настойки валерианы, 

пустырника и пиона). За 3–5 дней до выезда в западное полушарие утренний 

подъем спортсменов переносят на 9–10 ч, максимум тренировочных нагрузок 

(спортивных) – на вторую половину дня. Ужин должен быть поздним, отход ко 

сну – не раньше 24 ч [4].  

Период адаптации после дальнего перелета на восток значительно 

облегчают и сокращают следующие мероприятия:  

• предварительное, в течение недели, предшествующей перелету, 

постепенное смещение времени занятий на более позднее (от 1 до 2–3 ч);  

• применение интенсивных, эмоциональных нагрузок в позднее время 

(22–24 ч);  

• анализ в позднее время предполагаемой техники и тактики 

соревновательной борьбы в предстоящих стартах, психологические процедуры 

и т. д. Этому же способствуют отказ в последнюю неделю перед вылетом от 

тренировки в ранние утренние часы (7–9), более поздний подъем и завтрак, 

снижение объема и интенсивности нагрузок в утренних занятиях.  

Особого внимания требует построение тренировочного процесса в первые 

дни после перелета. Нарушение циркадного ритма важнейших 

физиологических функций и психологического состояния способно на 30–40 % 

снизить суммарную работоспособность в занятиях, если они планируются в 

первые 2 дня после перелета. На третий день работоспособность хотя и 

повышается, однако остается низкой (снижение составляет 15–20 %). 

Восстановление работоспособности начинается с 4-го дня после перелета [14].  

3. Использование яркого света.  

Подготовиться к изменению часового пояса и облегчению процесса 

смещения циркадных ритмов можно использованием яркого света. Подвергая 

спортсмена освещению ярким светом в позднее вечернее время за несколько 

дней до перелета, можно заметно облегчить процесс адаптации спортсмена при 

перелете в западном направлении. Резкое воздействие света ночью уменьшает 

снижение внутренней температуры тела и задерживает выделение 

шишковидным телом мелатонина, количество которого регулируется 

изменением света и темноты, и в обычных условиях достигает максимума 

около 2 ч ночи. В то же время пероральный прием мелатонина полностью 

устраняет повышение внутренней температуры в ночное время под влиянием 

яркого света. Новую синхронизацию рекомендуется проводить постепенно, 

смещая фазу сна не более, чем на 1–2 часа в сутки [11].  

4. Определение хронотипа спортсмена. 

Специалисты по хронобиологии (науки, изучающей циркадные ритмы) 

утверждают, что определив свой хронотип (обобщенная классификация 

биологических часов) и подстроив под него, даже с небольшими изменениями, 

свой распорядок дня, можно значительно улучшить самочувствие, состояние 

здоровья, работоспособность и качество жизни [20]. 
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Определение хронотипа человека производится на основе специально 

разработанных тестов. Хронотип передается по наследству. Это такой же 

генетически запрограммированный показатель, как, например, цвет глаз или 

цвет волос. С хронотипом связаны определенные черты характера, показатели 

здоровья и адаптационных возможностей. 

В соответствии с хронотипом необходимо индивидуально планировать 

тренировочные занятия, направленность и величину нагрузки в них. Так 

некоторые исследования показали, что при резкой смене часовых поясов 

наибольшее изменение физиологических показателей наблюдается у «сов» 

(активные в вечернее время), а наименьшее – у аритмиков, у представителей 

«жаворонков» (активны в утреннее время) оказались средние результаты [3]. 

5. Планирование втягивающих микроциклов, основанных на показателях 

динамики адаптации спортсменов. Показано, что замеры показателей 

артериального давления и пульса, основного обмена при сдвиге поясного 

времени, позволяют определять индивидуальную приспособляемость 

организма спортсмена к смене часовых поясов.  

Для изучения характера суточной динамики вегетативных функций 

рекомендуется регистрация (ежедневная или через 1–2 дня) температуры тела и 

частоты пульса несколько раз в течение дня. Если нет возможности часто 

регистрировать эти показатели, измерения проводят утром и в 22–23 ч. Для 

оперативного контроля используют измерение артериального давления, снятие 

электрокардиограммы, биохимический контроль. Современные методы 

диагностики позволяют выявить спортсменов, которые плохо адаптируются к 

изменению часового пояса, для назначения им соответствующих 

профилактических мероприятий, фармакологических средств для 

профилактики и лечения десинхроноза. Для контроля переносимости нагрузок 

целесообразно использовать сочетание нескольких простых тестов: измерение 

температуры утром и вечером, частоты сердечных сокращений и артериального 

давления в покое (утром), массы тела и мышечной силы кисти [15]. 

Для ускорения адаптации спортсменов к смене циркадных ритмов 

специалисты предлагают следующий вариант построения втягивающего 

микроцикла, позволяющего оптимизировать процесс адаптации спортсменов 

после перелета через несколько часовых поясов.  

В основе рекомендуемых тренировочных нагрузок лежит механизм 

аэробного, стимулирующего восстановительные процессы насыщения 

организма спортсмена объемными циклическими или ациклическими 

нагрузками. 

Например, можно применять 3-дневные микроциклы подготовки. 

Физиологическая мощность предлагаемых средств по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) лежит в диапазоне 125–140 уд/мин, а объем тренировочной 

работы составляет 120–189 мин. В состав средств тренировки может входить 

гладкий бег длительностью 60–80 мин, работа на гребном тренажере и 

велоэргометре, плавание и специальная работа с отягощениями.  
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С целью увеличения глубины и скорости восстановительных процессов 

между тренировочными занятиями следует использовать 

физиотерапевтические и фармакологические методы [1]. 

 

Источники  
1. Акопян, А. О. Оптимизация адаптации спортсменов в условиях 

централизованной подготовки / А. О. Акопян, С. Н. Португалов // Вестник 

спортивной науки. – 2013. –  № 4. – С. 12–15. 

2. Гаврилова, Е. А. Стрессорный иммунодефицит у спортсменов / 

Е. А. Гаврилова. ‒ М.: Сов. спорт, 2009. ‒ 192 с. 

3. Гончарова, В. Е. Нарушения суточных ритмов при смене часовых 

поясов у лиц с разными хронотипами / В. Е. Гончарова, М. В. Сементеева // 

Материалы Международных научно-практических конференций и конкурсов 

Общества Науки и Творчества (г. Казань) за декабрь 2014 года. – Казань, 

2014. – № 12. – С. 103–107. 

4. Влияние трансмеридианных перелётов на здоровье человека / 

Е. В. Дегтерёва [и др.] // Молодой ученый. – 2014. – № 1. – С. 164–166.  

5. Добровольская, Н. А. Некоторые особенности временной адаптации 

спортсменов при трансмеридиальных перелетах // Педагогика, психология и 

медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта / 

Н. А. Добровольская [и др.]. – 2009. – Вып. 5. – С. 77–80. 

6. Ежов, С. Н. Десинхронизирующие эффекты трансмеридианных 

перелетов (на модели спортивной деятельности): автореф. дис. … д-ра мед. 

наук / С. Н. Ежов. – Новосибирск, 2004. – 45 с. 

7. Ежов, С. Н. Хронофизиологические аспекты авиаперемещений в 

современномспорте / С. Н. Ежов. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2003. – 74 с. 

8. Замощина, Т. А. Супрахиазматические ядра, циркадные ритмы и 

режим освещения / Т. А. Замощина, М. В. Мелешко, А. В. Матвеенко // 

Бюллетень сибирской медицины, Т. 4. – 2005. – Приложение 1. – С. 6. 

9. Замощина, Т. А. Участие супрахиазматических ядер гипоталамуса и 

моноаминергических структур мозга в организации циркадианной системы 

млекопитающих / Т. А. Замощина, А. С. Саратиков // Успехи соврем. биол. – 

2000. – Т. 120, № 2. – С. 137–145. 

10. Иорданская, Ф. А. Особенности временной адаптации при перелетах 

на восток и запад, средства коррекции и профилактики десинхроноза / 

Ф. А. Иорданская // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 3. – С. 16–20. 

11. Кузнецов, Ю. Ф. Биоритмы человека : физический, эмоциональный, 

интеллектуальный / Ю. Ф. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Амрита-Русь; 

Пенза: Золотое сечение, 2006. – 384 с. 

12. Макаров,  Л. М. Патенты РФ № 2151545, № 99120985 от 08/10/1999 г. 

«Способ оценки функционального состояний сердечно-сосудистой и 

вегетативной нервной системы». 

13. Макаров,  Л. М. Холтеровское мониторирование / Л. М. Макаров. –  

3-е изд. – М.: Медпрактика-М, 2011. – 456 с. 



25 

14. Макарова, Г. А. Спортивная медицина: учебник / Г. А. Макарова. – 

М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.: ил. 

15. Методические рекомендации по интерпретации влияния 

биоритмологических факторов на адаптацию, функциональное и 

психологическое состояние и спортивный результат московских спортсменов, в 

том числе спортсменов с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. – М., 2012. – 40 с. 

16. Панков, В. А. Система комплексного восстановления в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов / В. А. Панков // Вестник спортивной 

науки. – 2003. – № 1. – С. 12–15. 

17. Панфилов, О. П. Адаптационная перестройка спортсменов при 

перелете в западном и восточном направлении / О. П. Панфилов // Теор. и 

практ. физ. культ. – 1991. – № 5. – С. 33–34. 

18. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте : общая теория и ее практ. прил.: учеб. для студ. вузов физ. воспитания и 

спорта / В. Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 820 с. 

19. Фармакология спорта; коллектив авторов / С. А. Олейник, 

Л. М. Гунина (ред.). ‒ К.: Олимп. лит-ра, 2010. ‒ 640 с. 

20. Breus, M. The power of when / M. Breus. – New York. Little, Brown and 

company, 2017. – 384 p.  

21. Jagota, A. Morning and evening circadian oscillations in the 

sprachiasmatic nucleus in vitro / A. Jagota, O. Iglesia, W. J. Schwartz // Nature 

Neuroscience. – 2000. – № 3. – C. 305–306. 

22. Leatherwood W. E. Effect of airline travel on performance: a review of the 

literature / W. E. Leatherwood, J. L. Dragoo // Br J Sports Med. – 2013. – Vol. 47. – 

P. 561–567. 

23. Reiter, R. J. Neurotoxins: free radical mechanisms and melatonin 

protection / R. J. Reiter, L. C. Manchester, D. X. Tan // Curr. Neuropharmacol. ‒ 

2010. ‒ Vol. 8, N 3. ‒ P. 194–210. 

24. Roberto, M. Circadian rhythms, athletic performance, and jet lag / Roberto 

Manfred and all // Br J Sports Med, 1998; 32: – P. 101–106. 

 

 



26 

Инновационные технологии тестирования функциональной 

подготовленности спортсменов в водных видах спорта 
 

Сосульников В.В., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики  
Ермалович О.О., младший научный сотрудник лаборатории спортивной аналитики  

 

Современный спорт предъявляет повышенные требования ко всем 

сторонам подготовки спортсмена. Реализация системы спортивной подготовки 

на современном этапе невозможна без использования результатов работы 

комплексных научных групп. Одним из приоритетных звеньев подготовки 

спортсменов высокой квалификации является формирование системы научно-

методического сопровождения подготовки к ответственным соревнованиям. 

Инновационные технологии тестирования функциональной 

подготовленности спортсменов могут быть представлены следующим образом: 

1. Оценка физической работоспособности и методики тренировки по 

динамике внешнего дыхания.  

Методика определения (оценки) физической работоспособности 

спортсменов заключается в измерении МОД на последних 15 секундах 

двухминутной ступени работы в велоэргометрическом тесте со ступенчато 

нарастающей нагрузкой, подробно описанном во многих работах. При этом 

рассчитывается удельный дыхательный объем и выявляется его динамика, что 

позволяет не только определять физическую работоспособность, но и 

оценивать характер энергообеспечения, и принимать решение о прекращении 

теста. При отработке методики получаемые данные подтверждались 

одновременными параллельными измерениями концентрации лактата в общем 

русле крови и напряжения кислорода в крови. 

2. Реализация специализированной тренировочной программы, 

основанной на электромиостимуляции. Различные формы тока в 

низкочастотном диапазоне имеют различные параметры и служат для 

управления тренировкой, имея такие же функции, как и используемые в 

силовых тренингах. 

Важнейшие параметры стимуляции следующие: 

• направление тока и принцип раздражения; 

• частотный диапазон (импульсная частота); 

• время импульса (продолжительность импульса); 

• время паузы; 

• ширина импульса; 

• сила тока и модуляция; 

• продолжительность применения / количество повторений. 

Программа ЭМС тренинга в комбинации с произвольными сокращениями 

имеет ряд значительных преимуществ перед стандартными видами тренинга. 

ЭМС тренинг более безопасен по сравнению с тренировкой, где используются 

произвольные сокращения и свободные веса. Исследователи заявляют, что 

тренировочные программы, основанные на комбинированном методе 
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использования ЭМС и движений характерных для борьбы самбо ни в одном из 

рассматриваемых случаев не спровоцировали ухудшение состояния, боль, отек, 

дискомфорт, как после тренировки так и на следующий день. Во время ЭМС 

тренинга происходит значительное рекрутирование мышечных волокон. При 

увеличении параметров силы тока и частоты импульса возможно добиться 

синхронного подключения всех мышечных волокон в месте прикрепления 

электрода, тем самым осуществляя эффективную тренировку физических 

качеств основных мышечных групп. Спортсмены, выполняющие программу с 

использованием ЭМС тренировок в комбинации со специфическими 

спортивными упражнениями, после ее завершения субъективно ощущали 

легкость и уверенность при выполнении специфических движений. 

3. Оценка успешности спортивной деятельности на тренировочном 

сборе методом оперативной пульсометрии.  

Для записи пульсограммы за весь период УТС во время тренировок 

используют пульсометры «Polar» и «Suunto T6» для проведения ночной 

пульсометрии – приборы «Mega Body Guard». Запись ночной пульсограммы 

проводилась у спортсменов. По данным пульсометрии можно вычислить 

следующие интегральные показатели: 

• коэффициент восстановления (КВ) – величина, отражающая в условных 

единицах качество ночного восстановления, то есть преобладание влияния 

парасимпатической нервной системы во время сна. Чем коэффициент больше, 

тем качество ночного восстановления выше; 

• тренировочный эффект (ТЭ) – величина, отражающая интенсивность 

работы спортсмена на тренировке. Учитывает индивидуальные особенности 

спортсмена, величину МПК и накопленного кислородного долга (значения от 1 

до 5 усл. ед.). Значения ТЭ от 2,9 до 3,9 отражают тренировку средней 

интенсивности, от 4 до 4,5 – высокоинтенсивную тренировку. Значения от 4,5 

до 5 отражают сверхинтенсивную тренировку с высокой вероятностью 

негативного влияния на организм. 

Предлагаемая методика оценки успешности спортивной деятельности на 

основе оперативной пульсометрии может использоваться для оценки и 

прогнозирования успешности спортивной деятельности на тренировочном 

сборе. 

4. Возможности использования кардиомониторов «Polar».  

Фитнес-тест Polar с функцией измерения ЧСС на запястье – это простой, 

быстрый и безопасный способ оценить аэробное состояние (функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы) спортсмена в состоянии покоя. 

Результат «Own Index» соответствует максимальному потреблению кислорода 

(VO2max), что является показателем аэробного состояния. На значение «Own 

Index» также влияет опыт тренировок, сердечный ритм, вариабельность 

сердечного ритма в состоянии покоя, пол, возраст, рост и вес тела. 

Аэробное состояние – это показатель того, насколько хорошо сердечно-

сосудистая система транспортирует и использует кислород, поступающий в 

организм. Хорошее аэробное состояние благотворно влияет на общее состояние 
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здоровья. К примеру, оно уменьшает риск гипертонии, сердечно-сосудистых 

заболеваний и инсульта. 

Для улучшения аэробного состояния оптимальны тренировки, которые 

активизируют большие группы мышц. К ним относятся бег, езда на велосипеде, 

ходьба, гребля, плавание, катание на коньках и беговых лыжах. Для 

отслеживания прогресса рекомендуется проводить измерение показателя «Own 

Index» два раза на протяжении первых двух недель, далее раз в месяц. 

5. Анализ показателей эргоспирометрии с контролем лактата. Для 

оценки общего функционального состояния организма атлетов используется 

множество тестов, основанных на анализе показателей кардиореспираторной 

системы как в покое, так и под влиянием физических нагрузок. 

Эргоспирометрия позволяет оценить работоспособность, определить 

максимальное потребление кислорода (МПК/VO2 peak), порог аэробного и 

анаэробного обмена, выделение углекислого газа, кислородный пульс и др. 

Главная задача при эргоспирометрии – выявить для конкретного вида 

спорта те физиологические показатели, которые являются наиболее 

информативными и имеют наивысшую прогностическую ценность. Выбранные 

наиболее информативные медико-биологические показатели могут служить 

ориентиром при оценке функционального состояния организма и в 

прогнозировании спортивного результата. 

6. Технологии айтрекинга в психологической подготовке спортсменов. 

Системы регистраций движений глаз – айтрекинга (от англ. eye-tracking), 

являясь передовыми методами диагностики, позволяют отслеживать 

особенности глазодвигательной активности спортсмена: направление взора 

(gaze-tracking), стратегии зрительного поиска, «зоны интереса» (в т. ч. 

игнорируемые зрительные стимулы), количество саккад – саккады (от 

французского saccade; «рывок», «толчок») – это быстрые, строго согласованные 

движения глаз, происходящие одновременно и в одном направлении, фиксаций 

и их среднюю длительность и другие параметры. 

Основные направления исследований применения айтрекинга в спорте: 

• анализ роли визуальной системы восприятия в формировании и 

совершенствовании спортивных навыков; 

• сопоставление паттернов глазодвигательной активности спортсменов 

разного уровня подготовки; 

• анализ деятельности спортивных судей; 

• маркетинг в спорте. 

Системы айтрекинга позволяют «видеть глазами спортсмена» текущую 

тренировочную/соревновательную задачу, что в свою очередь предоставляет 

возможность дальнейшего анализа и коррекции его деятельности. Они 

обеспечивают высокую экологическую валидность исследования – 

эксперименты могут проводиться в условиях обычной тренировки, так как 

современные мобильные системы трекинга глаз – очки или шлемы (системы 

HED), позволяют исследовать окуломоторную активность спортсмена, 

находящегося в движении. 
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Технологии айтрекинга активно внедряются в процесс психологической 

подготовки во многих видах спорта (командных/индивидуальных, 

летних/зимних, игровых видах спорта и единоборствах, экстремальных видах 

и др.), так как оттачивание большинства технических приемов в спорте 

неразрывно связано с удержанием внимания и зрительно-моторной 

координацией. Также системы трекинга глаз могут выступать средством 

обучения спортсменов: наибольшей популярностью в этом плане пользуются 

исследования феномена «Quiet eye» – заключительной фиксации взгляда перед 

осуществлением двигательного действия. Кроме того, анализ трекинга глаз 

может выступать дополнением к широко известным в психологии спорта 

программам обучения спортсменов мысленной тренировке, визуализации. 

Еще одним преимуществом является возможность совмещения 

процедуры регистрации движений глаз с другими аппаратурными методами: 

ЭЭГ, ЭКГ, КГР и системами виртуальной реальности. 

Использование технологий айтрекинга в спорте достаточно 

перспективно, при этом исследование с применением айтрекинговых систем 

должно учитывать специфику конкретного вида спорта и проводиться в 

условиях максимально приближенным к той реальности, в которой 

осуществляется непосредственная подготовка спортсменов. 
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