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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАРТОВОЙ РЕАКЦИИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Бродяк О.П.
г. Минск, Республика Беларусь

In the article the starting reaction of young swimmers and her correlation are examined with a 
competition result. Mean time of starting reaction is expected for every age-related group. Intercom-
munication is investigated between time of starting reaction and busy mestome. Influence of gender 
distinctions and age is certain on a starting reaction, dependence is educed between time of starting 
reaction and method of swimming.
Введение. В процессе подготовки юных спортсменов следует учитывать то, 

что скоростные возможности пловцов в сложных комплексных двигательных дей-
ствиях (старт, поворот, циклическая работа) определяются многими компонентами, 
требующими направленного совершенствования. Скоростные способности при вы-
полнении старта зависят от времени реакции пловца на стартовый сигнал, скорости 
выполнения первых движений, силы отталкивания, траектории и дальности полёта, 
положения тела при входе в воду, эффективности скольжения и техники преодоле-
ния подводных участков дистанции, выхода на поверхность воды, своевременности 
и интенсивности выполнения первых плавательных движений. [1]

Время реакции измеряется интервалом между появлением сигнала и началом от-
ветного действия. Это время определяется: быстротой возбуждения рецептора и сен-
сорного центра (зависит от чувствительности того или иного анализатора-зрительно-
го, слухового, тактильного); быстротой переработки сигнала в центральной нервной 
системе (перекодирования, опознания); быстротой принятия спортсменом решения 
о реагировании на сигнал; быстротой посылки сигнала к началу действия по двига-
тельным нервам; быстротой развития возбуждения в исполнительном органе (мыш-
це) и преодоления инерции покоя соответствующего звена тела. Стоит отметить вре-
мя реакции включает сенсорный и моторный компоненты. Так как чувствительность 
разных анализаторов неодинакова; на звуковые сигналы латентный период несколь-
ко короче, чем на зрительные. [2]

Исследования стартовых выступлений финалистов и полуфиналистов соревнова-
ний по плаванию на Олимпийских играх 2000 года, привели к выводу, что время вы-
полнения полного старта составляет от 0,8 % до 26,1 % от общего времени дистан-
ции в зависимости от соревнований. Затем время выполнения старта было разделено 
на различные фазы для определения значимости каждой фазы в общем времени вы-
полнения старта. На дистанциях среди мужчин корреляция между проплыванием от-
резка 15 м и фазами старта: стартовая реакция, подготовительные движения, отталки-
вания; была положительной на спринтерских дистанциях. Эти корреляции показали, 
что чем длиннее все перечисленные фазы, тем хуже проплывание отрезка 15 м. [3]

Анализ стартовой реакции позволит привлечь внимание тренеров, к незаметной, 
но влияющий на результат детали, оценить её влияние, а также использовать доступ-
ные методы совершенствования стартовой реакции. Исследования в области анали-
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за стартовой реакции почти отсутствуют, но имеется достаточное количество, работ 
о методах её совершенствования.

Методы и организация исследования. В исследование приняло участие 217 де-
вушек 2002, 2003, 2004, 2005 г.р. и 269 юношей 2001, 2002, 2003, 2004 г.р. Первенство 
Республики Беларусь по плаванию проходило в г. Бресте, на базе Брестского областно-
го центра олимпийского резерва по водным видам спорта. Для фиксирования стартовой 
реакции использовалась система хронометража «Omega». Подсчёт показателей старто-
вой реакции и стандартного отклонения, проводилось с помощью программы Microsoft 
Excel. Результат фиксировали в предварительных заплывах, по причине большего коли-
чества респондентов. Лучшие показатели стартовой реакции в каждой возрастной груп-
пе, определялись по итоговым протоколам предварительных заплывов.

Результаты исследования. Следует отметить, что у девушек 2005 г.р. средние 
показатели практически не ниже 0,71 с, у девушек 2002 г.р. показатели выше и не вы-
ходят за рамки 0,69 с, соответственно можно сделать вывод, что стартовая реакция 
находится в прямой зависимости от возраста юных пловцов. Этот факт подтвержда-
ет средний показатель стартовой реакции по всем дистанциям, у девушек 2002 г. – 
0,67 с; 2003 г. – 0,68 с; 2004 г. – 0,69 с; 2005 г. – 0,70 с. В наилучших показателях 
стартовой реакции самые высокие у девушек, которые специализируются в плава-
нии вольным стилем и баттерфляем. В лучших показателях стартовой реакции от-
сутствует зависимость от возраста, так у пловчих 2002 г. средний показатель 0,59 с; 
2003 г. – 0,56 с; 2004 г. – 0,58 с; 2005 г. – 0,63 с. 

Среди 32 показателей лучшего времени, только 13,3 % является первой позицией 
в итоговом протоколе среди своего возраста, 6,7 % второй позицией, у третьей по-
зиции показатель, как и у первой, 20 % у четвёртой, 16,7 % у пятой, 6,7 % у шестой, 
остальные 23,3 % разместились с девятой по восемнадцатую позицию.  

Стартовая реакция юных пловцов 2004 г. на всех дистанциях составила 0,69 с., 
у юношей 2003 г. стартовая реакция была выше 0,68 с., у пловцов 2002 г. старто-
вая реакция 0,67 с., у спортсменов 2001 г. 0,69. В результатах девушек наблюдалась 
динамика улучшения результатов, у юношей к сожалению результаты улучшаются 
лишь частично. Безусловно отмечается и тот факт, что в показателях девушек и юно-
шей нет значительных различий, именно это приводит нас к выводу, что стартовая 
реакция не зависит от половой принадлежности. В мужском плавание из наилучших 
результатов, самые высокие при плавании брассом и на спине. Отсутствует зависи-
мость возраста от лучших показателей стартовой реакции наблюдается у юношей. 
Среди всех показателей лучшего времени, только 12,5 % является первым местом 
в итоговом протоколе среди своего возраста, 18,75 %  занимает вторую позицию, 
третья и четвёртая позиция  имеют одинаковый показатель 15,62 %, пятое ме-
сто в итоговом протоколе предварительных заплывов  от всех лучших результатов 
6,25 %, шестое место 12,5 %, с седьмого места и выше занимает 18,76 %.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
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The article provides information on temperature conditions in sports where the athlete interacts 
with the ice surface. Factors affecting the quality of ice and a means of controlling them are con-
sidered. The choice of one or another technology of inundation is determined by requirements to 
properties of ice array.
Основным элементом спортивных ледовых сооружений, отличающим их от 

остальных подобных инженерно-технических объектов, является арена, с качествен-
ной ледовой поверхностью. В зимних видах спорта, таких как конькобежный спорт, 
хоккей, кёрлинг, фигурное катание, шорт-трек одним из ключевых факторов, влияю-
щих на результат выступления спортсменов, является состояние ледовой поверхно-
сти. В настоящее время на ведущих мировых спортивных аренах ведутся работы по 
улучшению физико-механических свойств льда, включающие в себя совершенство-
вание и оптимизацию работы всех инженерных систем. 

Выбор той или иной технологии заливки определяется требованиями к свой-
ствам ледового массива. Например, для конькобежцев на виражах необходимо 
обеспечивать такие параметры ледовой поверхности, которые значительно снижа-
ют вероятность падения спортсмена. Состояние конькобежного льда в отличие от 
хоккейного, льда фигуристов, льда спортсменов шорт-трека и керлинга оценивается 
результативностью спортсмена – временем прохождения дистанции. Для демонстра-
ции высоких спортивных результатов в скоростном беге на коньках необходимы не 
только технически выверенные движения, но и условия, при которых конькобежцы 
смогли бы превысить свои личные и официальные рекорды.

Рядом исследований определены особенности в биомеханике техники движений 
конькобежцев, из которых следуют неодинаковые закономерности взаимодействия лез-
вий коньков с поверхностью ледового покрытия [1–3]. В связи с этим необходимо на-
ходить возможности создания оптимальной структуры льда, позволяющей всем участ-
никам спортивных мероприятий с максимальной эффективностью использовать свой 
потенциал в конькобежных локомоциях.

Специалисты, занимающиеся исследованиями ледяных покрытий, определили, 
что для конькобежного спорта рекомендуется температура льда от -4,5 до -7°С, тем-
пература внутри помещения арены – 17°С и влажность не более 30 % [4]. В исполь-
зуемой заливочной воде не могут присутствовать хлорные примеси, при этом темпе-
ратура воды при подготовке льда должна находиться в пределах 45–55°С. На каждую 


