
Плавание. Понятие и краткое описание 

Плавание – вид спорта, заключающийся в преодолении вплавь за 
наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении 
по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после 
старта или поворота; скоростные виды подводного плавания относятся не к 
плаванию, а к подводному спорту. 

По классификации МОК (согласно принципу «одна федерация – один 
вид спорта») плавание как вид спорта включает в себя: 

• собственно плавание 
• водное поло 
• прыжки в воду 
• синхронное плавание 

В русскоязычной спортивной литературе в качестве синонима плавания 
в этом значении употребляется словосочетание «водные виды спорта». 
Координацией развития водных видов спорта в мире занимается 
Международная федерация плавания (ФИНА, фр. FINA, Fédération 
Internationale de Natation, которая создана в 1908 году), проводящая 
чемпионаты мира с 1973 

В Европе – Лига европейского плавания (ЛЕН, фр. LEN, Ligue 
Européenne de Natation, созданная в 1926 году, проводящая чемпионаты 
Европы с 1926 года. 

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта все водные виды 
считаются различными видами спорта. 

Также плавание является составной частью современного пятиборья 
(заплыв на 200 м), триатлона (различные дистанции в открытой воде) и 
некоторых прикладных многоборий. 

История развития плавания 

Плавание было известно с доисторических времен. Самое раннее 
упоминание относится к картинам каменного века, нарисованным 
приблизительно 7000 лет назад. Первое письменное упоминание относят к 
2000 году до н.э. Самыми ранними источниками считают Гильгамеш, 
Илиаду, Одиссею, Библию, Беовульф, и другие саги. В 1538 немецкий 
профессор Nikolaus Wynmann написал первую книгу о плавании, «Пловец 
или Диалог об Искусстве Плавания». Человеку не дано от природы умение 
плавать, как многим животным. Естественно, человек должен был научиться 
плавать, наблюдая за животными, которые плавают благодаря инстинкту. 
Первый человек вынужден был научиться плавать, чтобы выжить в суровых 
условиях. Первый способ плавания, который освоил человек, известен под 



названием «грести по-собачьи», то есть имитируя плавание собаки. Но потом 
человек захотел найти такой способ плавания, который давал бы ему больше 
возможности координировать движения рук и ног, а также способность долго 
держаться на поверхности воды. И вот более двух тысяч лет тому назад 
человек освоил новый вид плавания, известный как брасс. Этот вид все еще 
используется многими людьми для преодоления больших дистанций в 
открытой неспокойной воде. Следующий вид плавания, которому научился 
человек, был боковой. В нем движение ног напоминали взмах ножниц. 
Потом человек научился плавать саженками. Этот вид плавания позволял 
развивать большую скорость. Следующий вид плавания был назван 
«треджен», по имени англичанина Джона Треджена, который изобрел его в 
1783 году. Этот стиль состоит из чередующихся гребков рук и ударов ног 
типа «ножницы». Джон Треджен установил большое количество рекордов в 
плавании, используя этот стиль, и многие люди приняли его. Следующий 
стиль, к которому мы подошли, – стиль «кроль». Он назван так потому, что 
очень похож на ползание. Он был привезен в Англию в 1902 году Ричардом 
Кавиллем, который научился ему в Австралии, где этот стиль широко 
использовался местными жителями. Сначала он был назван «австралийский 
кроль». Люди, плававшие этим стилем, установили так много рекордов, что 
кроль был признан самым скоростным среди всех стилей плавания. Плавание 
высоко ценилось в Древней Греции и Риме и рассматривалось как часть 
тренировки воинов. 

Первые соревнования по плаванию относятся к рубежу XV–XVI веков 
(так, в 1515 году прошли состязания пловцов в Венеции). [5] Первая 
спортивная организация пловцов возникла в Англии в 1869 году 
(«Ассоциация любителей спортивного плавания Англии»), следом подобные 
организации появились в Швеции (1882), Германии, Венгрии (1886), 
Франции (1887), Нидерландах, США (1888), Новой Зеландии (1890), России 
(1894), Италии, Австрии (1899)… Рост популярности спортивного плавания в 
конце XIX века связан с началом строительства искусственных бассейнов. 

В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских игр, и с 
тех пор неизменно входит в олимпийскую программу. В 1899 году в 
Будапеште прошли крупные международные соревнования с участием 
спортсменов из нескольких европейских стран; далее они стали проводится 
ежегодно в различных странах Европы и носили название «первенство 
Европы». 

Перед началом Олимпийских игр 1908 года ФИНА разработала и 
утвердила «Правила ФИНА», включавшие перечень дистанций для 
проведения соревнований, порядок комплектования и проведения заплывов, 
порядок регистрации мировых рекордов. Тогда же были зарегистрированы 
первые мировые рекорды, самым ранним из них стал результат Золтана 
Халмаи на дистанции 100 м вольным стилем (1. 05,8), показанный 3 декабря 
1905 года. 



Виды плавания 

Кроль (англ. crawl – ползание) – стиль плавания на животе, в котором 
левая и правая части тела совершают гребки попеременно. Каждая рука 
совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, в свою 
очередь, тоже попеременно поднимаются и опускаются. Лицо плывущего 
находится в воде и лишь периодически во время гребка голова 
поворачивается, чтобы сделать вдох. Кроль считается наиболее быстрым 
способом плавания. На соревнованиях по плаванию вольным стилем 
большинство спортсменов отдают предпочтение именно кролю, поэтому 
«вольный стиль» и «кроль» стали практически синонимами. 

Положение тела вниз лицом позволяет пловцу свободно поворачивать 
руку под водой. Этим кроль выгодно отличается от плавания на спине, где 
руку трудно завести глубоко в воду. Перенос руки вперёд поверх воды 
означает меньшее сопротивление воды по сравнению с брассом. А если 
сравнивать с баттерфляем, то в кроле поочередное вращение руками 
позволяет помогать всем телом, поворачиваясь из стороны в сторону. 
Поочерёдная работа руками также приводит к более равномерному 
ускорению. 

Этот стиль плавания известен человечеству с древнейших времен. 
Однако, европейская цивилизация познакомилась с ним лишь в 1844 г. на 
соревнованиях в Лондоне. Американские индейцы, привычные к кролю, 
легко опередили английских пловцов, которые пользовались брассом. 
Несмотря на поражение, английские пловцы не пожелали перенять 
«варварский», по их мнению, способ плавания, сопровождающийся большим 
шумом и брызгами. 

Лишь в промежутке между 1870 и 1890 гг. первый европеец смог 
перенять непривычный стиль. Им стал Джон Тружен, путешествовавший по 
Аргентине. И все же, его копия была неточна, так как он работал ногами в 
горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, как делали это местные 
жители. 

Затем новинка была доработана австралийцем Ричмондом Диком 
Кавиллем (1884–1938), сыном учителя плавания Ричарда Фредерика 
Кавилля. Он и его брат независимо друг от друга придумали новый стиль, 
названный позже австралийским кролем. Часть навыков они переняли у 
Ровиана Лагуна, уроженца Соломонских островов. 

Еще позже американец Чарльз Дэниелс усовершенствовал их метод, 
поменяв шеститактовые гребки ногами, результатом чего стал так 
называемый американский кроль. Пожалуй, именно он является основой 
современного стиля. 



Изначальная позиция в стиле кролем – «навытяжку», при которой тело 
пловца повернуто лицом вниз, руки вытянуты вверх, ноги распрямлены. 

Баттерфляй (англ. butterfly – «бабочка», другое название «дельфин») – 
один из наиболее технически сложных и утомительных стилей плавания. Это 
стиль плавания на животе, в котором левая и правая части тела одновременно 
совершают симметричные движения: руки совершают широкий и мощный 
гребок, приподнимающий тело пловца над водой, ноги и таз совершают 
волнообразные движения. Баттерфляй – один из самых сложных способов 
плавания и считается вторым по скорости после кроля. 

Нормативы на спортивные звания выполняются в 25 и 50 метровом 
бассейне 

Первоначально было только 3 стиля плавания: вольный стиль, брасс и 
кроль на спине. Батерфляй появился при «модернизации» брасса. Руки стали 
проносить над поверхностью воды, что ускорило продвижение пловца. А 
потом изменили и движение ног на более естественное. 

В конце 1933 году Генри Майерс плавал подобием баттерфляя в 
соревновании в Центральном Бруклине ИМКА. Баттерфляй развивался из 
брасса. Дэвид Армбрустер, тренер по плаванию в университете штата Айова, 
исследовал брасс. В 1934 Армбрустер усовершенствовал метод для 
выдвижения рук вперед над водой при брассе. Он назвал новый стиль 
«Баттерфляй». Несмотря на то, что стиль труден, в нем наблюдается 
значительное улучшение в скорости. Один год спустя, в 1935, Джек Зиг, 
пловец также из Университета штата Айова, разработал технику удара, 
связанную с плаванием на спине и биением ногами в унисон, подобно хвосту 
рыбы, а затем изменил технику чтобы плавать лицом вниз. Он назвал это 
стилем дельфин-как удар рыбьего хвоста. Армбрустер и Зиг быстро 
обнаружили, что сочетание этих техник создают очень быстрый стиль 
плавания. 
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