
Плавание и опорно-двигательный аппарат 

Плавание является эффективным средством, оказывающим положительное 
воздействие на весь организм. Плавание, пожалуй, лучший вид физической нагрузки для 
развития и тренировки опорно-двигательного аппарата. 

Опорно-двигательная аппарат - единый комплекс структур, образующих каркас, 
придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних 
органов и возможность передвижения в пространстве, а также движения отдельных частей 
тела. Кроме того, опорно-двигательная система участвует в обеспечении жизненно 
важных процессов (минеральный обмен, кроветворение, кровообращение и другие). 
Опорно-двигательный аппарат состоит из костей, суставов, связок, мышц и их нервных 
образований. Гармоничное развитие мышц, красивая осанка, стройная фигура, хорошая 
гибкость, улучшение координации движений – всего этого помогают достичь регулярные 
занятия плаванием. 

Почему плавание оказывает положительное воздействие на опорно-двигательный 
аппарат? 

Плавание – особый вид физической нагрузки. Дело в том, что двигательная 
активность пловца осуществляется в водной среде, а ее свойства (плотность, вязкость, 
температура, давление, теплоемкость) отличны от свойств воздушной среды. 
Плотность воды примерно в 800 раз превышает плотность воздуха. Следовательно, 
двигаться в водной среде труднее, скорость передвижения ниже, а энергозатраты при 
плавании больше. В то же время в антигравитационных условиях водной среды 
уменьшается статическое напряжение тела. Особенностью плавания также является 
попеременное включение разных групп мышц, которое происходит в определенном ритме 
и строгой последовательности. Это обеспечивает срочный отдых одних мышц во время 
работы других. Благодаря этому, плавание не перенапрягает мышечный аппарат и 
позволяет грамотно дозировать уровень физической нагрузки. Тело плывущего человека 
находится в горизонтальном положении. Чтобы удержаться на поверхности воды и 
проплыть определенное расстояние, преодолевая лобовое сопротивление воды, пловцу 
приходится выполнять специфические движения, характерные только для плавания и не 
имеющие аналогов в других видах спорта. В плавании задействованы все группы мышц, в 
том числе и те, укрепить которые на суше довольно сложно. Во время плавания пловец 
выполняет поочередные симметричные движения, то есть нагрузка на обе половины тела 
одинакова. Чередование напряжения и расслабления разных мышц во время плавания 
увеличивает их силу и работоспособность, а равномерная работа мышц всего тела 
способствует формированию красивой гармоничной фигуры. 
Теплопроводностью воды в 30 раз больше теплопроводности воздуха. В воде тело 
быстрее теряет тепло, чем на воздухе такой же температуры. Это требует от организма 
повышенных затрат энергии при выполнении даже легких физических нагрузок, так как 
нужна дополнительная энергия для согревания тела. Температура в большинстве 
оздоровительных бассейнов 27-28 градусов. Находиться при такой температуре на улице 
или в помещении, при этом не осуществляя никакой физической деятельности, можно 
бесконечно. Попробуйте просто постоять в бассейне с водой такой температуры. 
Среднестатистический человек через несколько минут начнет замерзать и с радостью 
покинет воду. 
 



Какое воздействие оказывает плавание на опорно-двигательный аппарат? 
Плавание и осанка 

Осанка – это привычное вертикальное положение тела в покое и при движении, 
регулируемое бессознательно на уровне рефлексов. Каждый человек имеет привычную и 
присущую только ему осанку. Именно поэтому осанка ассоциируется с выправкой, 
манерой держать себя и даже с характером человека. Правильная осанка – это не только 
красиво, но и полезно для функционирования организма. При правильном строении тела 
создаются более благоприятные условия для развития организма и работы внутренних 
органов. Красивая осанка добавляет человеку уверенности в своих собственных глазах и 
глазах окружающих. 

Нормальной осанкой считается подтянутая осанка, когда все изгибы позвоночника 
умеренно выражены и направлены в естественном направлении. Голова держится прямо, 
плечи развернуты и слегка оттянуты назад, живот подобран, грудь выпуклая. Нарушения 
осанки делятся на 2 группы: изменение физиологических изгибов в передне-задней 
(сагиттальной) плоскости и искривление позвоночника во фронтальной плоскости 
(сколиозы). 

При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости (то есть эти нарушения видны, 
если смотреть сбоку) происходит изменение правильных соотношений физиологических 
изгибов позвоночника. К сагиттальным нарушениям относятся круглая спина (сутулость), 
кругло-вогнутая спина (усилен грудной кифоз и поясничный лордоз), плоская спина 
(изгибы позвоночника сглажены), плоско-вогнутая спина (усилен поясничный лордоз). 

Осанка является врожденным свойством человека, она определяется генотипом и 
конституцией человека. Однако осанку можно усовершенствовать и в этом очень хорошо 
помогает плавание, ведь во время плавания: 
-уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная разгрузка 
позвоночника от давления на него веса тела; 
-укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета; 
-улучшается координация движений; 
-исчезает асимметрия в работе межпозвонковых мышц; 
-восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков; 
-формируется чувство правильной осанки. 

Все эти условия способствуют правильному формированию позвоночника в 
детском возрасте и создают условия для корректировки и улучшения осанки у взрослых. 
С помощью плавания и специальных упражнений корректируют сколиоз, искривление 
позвоночника во фронтальной плоскости, приобретаемое чаще всего в дошкольном и 
школьном возрасте из-за привычки сидеть в неправильной позе во время занятий. 
Плавание также является лучшим средством профилактики сколиоза. 
Плавание и плоскостопие 
Плоскостопие – это изменение формы стопы, характеризующееся опущением ее 
продольного (вдоль стопы по внутреннему ее краю) и поперечного (расположенный под 
основаниями пальцев) сводов. Результатом плоскостопия является быстрое утомление при 
ходьбе, боли в с ступнях, коленях, бедрах и пояснице. 

Активное движение ног в воде при плавании укрепляет стопы и предупреждает 
развитие плоскостопия. При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем 
кроль, а для усиления воздействия на мышцы стопы – плавание кролем в ластах. 



Плавание и мышцы 
Вода создает большое сопротивление, поэтому для того, чтобы плыть, человек 
затрачивает значительные усилия. Регулярное плавание развивает силу, эластичность и 
выносливость мышц. У пловца гармонично развиваются все группы мышц, так как 
нагрузка падает не только на крупные мышцы ног, рук, туловища и шеи, но и на большое 
количество мелких мышц. В тоже время плавание не приводит к гипертрофии мышц, 
потому что нагрузка при оздоровительном плавании носит аэробный характер. 

Плавание формирует крепкий мышечный корсет, закрепляющий позвоночный 
столб в естественном прямом положении и формирует правильную осанку. 
Работа мышц пловца в воде и на суше хорошо скоординирована, так как во время 
плавания просто необходима хорошая координация движений. 

В отличие от многих других видов спорта плавание, благодаря нахождению в 
водной среде, не перегружает мышцы и суставы. 

Плавание и фигура 
Регулярное плавание является замечательным способом формирования гармоничной 
красивой фигуры с оптимальными пропорциями. Вода придает фигуре обтекаемые 
очертания, без выпячиваний и углов. Проработка всех мышц делает тело сильным и 
стройным. Но плавание можно использовать и для коррекции фигуры. 

Плавание и суставы 
При любых способах плавания из-за отсутствия сдавливающей нагрузки все суставы (в 
том числе суставы позвоночника) действуют с высокой амплитудой в самых различных 
плоскостях. Это позволяет не только использовать свои природные возможности, но и 
расширить их, увеличить амплитуду движений. 

Плавание помогает всем суставам долгие годы оставаться гибкими, особенно в 
шее, плечах, стопах и бедрах. Показатель суммарной гибкости в суставах пловцов 
значительно выше, чем у спортсменов других специализаций. В случае, если подвижность 
суставов с годами уменьшилась, плавание поможет восстановить легкость и амплитуду 
движения гораздо проще и эффективнее, чем при выполнении упражнений на суше. 

Плавание и кости 
Доказано, что занятия плаванием укрепляют кости. Кроме того, плавая в открытом 
бассейне, человек подвергается воздействию солнца, что стимулирует образование 
витамина D, под влиянием которого усиливаются процессы кальциевого и фосфорного 
обмена, а это в свою очередь способствует правильному росту костей. 

Плавание и травмы 
При оздоровительном плавании травмы встречаются очень редко, гораздо реже, чем в 
"сухопутных" видах спорта. Ведь плавание не перегружает мышц и суставов. Снизить 
вероятность травм еще больше помогает правильная техника плавания.  У пловцов-
профессионалов 55,6% всей патологий приходится на коленный, плечевой суставы и 
области поясницы.  
Воздействие плавания на опорно-двигательный аппарат людей разных возрастов 

Плавание – один из самых доступных видов физической нагрузки. Плавание 
полезно для опорно-двигательного аппарата людям всех возрастов. 

В детском и юношеском возрасте организм активно растет и развивается, он 
наиболее податлив для благотворного воздействия плавания. Именно в этом возрасте 
благодаря плаванию проще всего заложить базис и сформировать красивую гармоничную 
фигуру, гибкие суставы, сильный мышечный корсет и правильную осанку. Подростки, 



занимающиеся плаванием, значительно опережают в росте и уровне физического развития 
своих, не занимающихся спортом сверстников. 

Во взрослом возрасте наиболее доступны изменениям поперечные размеры тела. 
Можно улучшить форму плеч, сделав их более широкими, уменьшить объем талии и 
бедер, укрепить все мышцы, похудеть. Результаты будут заметны уже через 3-6 месяцев 
регулярных занятий. Регулярное плавание улучшает общую физическую форму и 
работоспособность взрослого человека, делает фигуру более спортивной и подтянутой, 
улучшает осанку, повышает работоспособность и стрессоустойчивость. 

Плавание – одно из действенных средств в борьбе с физическими проявлениями 
старения. Люди в зрелом и пожилом возрасте, регулярно занимающиеся плаванием 
надолго сохраняют мышечный тонус и высокую подвижность в суставах, стройность и 
хорошую осанку. Сутулость, боль в пояснице и других отделах позвоночника, 
ограничение подвижности – это те проблемы, проявление которых в пожилом возрасте 
плавание делает менее ощутимым. Разумеется, чем раньше начать плавать, тем лучше для 
здоровья, тем эффективнее можно снизить возрастные проявления. Регулярно плавающие 
пожилые люди лучше себя чувствуют, не страдают бессонницей, более работоспособны 
по сравнению со сверстниками, лишающими себя физической активности. 

Итак, мы выяснили, что плавание благотворно действует на опорно-двигательный 
аппарат, улучшая осанку, делая фигуру спортивной и стройной, укрепляя абсолютно все 
мышцы, делая суставы гибкими. Плавание также способно предупредить и 
скорректировать начинающиеся нарушения телосложения (нарушение осанки, 
плоскостопие, лишний вес). Важно отметить, что плавание – низкотравматичный вид 
физической нагрузки, оно позволяет эффективно дозировать нагрузку и практически не 
имеет противопоказаний. 

Плавайте на здоровье и пусть Ваша спортивная фигура вызывает восхищение 
окружающих! 


