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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЁМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВАТЕРПОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ИГР ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ 2015 Г. И ЧЕМПИОНАТА МИРА 2016 Г. 
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Аннотация 
В статье представлен перечень способов передвижения и игровых приёмов, используемых 

финалистами и полуфиналистами Чемпионата Европы и Чемпионата мира по водному поло 2015 и 
2016 гг. Определены соревновательные объём и эффективность специальной плавательной подго-
товленности игроков мирового уровня. Предложен перечень плавательных заданий, моделирую-
щих режимы игровой деятельности ватерполистов высшей квалификации. 

Ключевые слова: водное поло, ватерполисты высшей квалификации, плавательная подго-
товленность, объём и эффективность техники спортивного и игрового плавания. 
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COMPETITIVE VOLUME AND EFFECTIVENESS OF THE SPECIAL SWIMMING 
READINESS OF THE WATER POLO PLAYERS OF THE HIGHEST 

QUALIFICATION: THE RESULTS OF CONTENT ANALYSIS OF THE GAMES OF 
THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2015 AND THE WORLD CHAMPIONSHIP 2016  

Igor Sergeevich Maryin, the coach of the swimming and water polo, 
Fitness club «Tennis.ru», Moscow, 

Olga Nikolaevna Stepanova, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Moscow State Pedagogical University, Moscow 

Annotation 
This article provides the list of the ways to swim and game techniques used by the finalists and the 

semifinalists of the European Championship and the World Championship in water polo in 2015 and 2016. 
The authors have determined the competitive volume and the effectiveness of the swimming technique of 
the world-class players. The list of the swimming tasks that simulate the play activity modes of water polo 
players of high qualification has also been provided. 

Keywords: water polo, water polo players of high qualification, swim fitness, volume and effec-
tiveness of technique of sports and game swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное водное поло предъявляет чрезвычайно высокие требования к уровню 
плавательной подготовленности игроков. Ватерполисты должны не только в совершен-
стве владеть техникой спортивных и специальных способов плавания, включая приёмы 
игрового плавания, но и эффективно использовать их для достижения главной цели игры 
– поразить ворота соперника и не пропустить мяч в свои ворота. Именно поэтому одной 
из центральных задач подготовки ватерполистов является совершенное овладение техни-
кой спортивного и игрового плавания. При этом очевидно, что плавательная подготовка 
спортсменов любого уровня должна осуществляться с «прицелом» на тот уровень пока-
зателей, который демонстрируют игроки и команды мировой элиты водного поло. 

МЕТОДИКА 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи:  
1) выявить способы передвижения и игровые приёмы, применяемые ватерполи-

стами высокой квалификации в соревновательной деятельности;  
2) определить соревновательный объём и эффективность специальной плаватель-

ной подготовленности игроков мирового уровня, базируясь на полученных данных;  
3) разработать примерный перечень двигательных заданий, моделирующих ре-

жимы игровой деятельности представителей мировой элиты водного поло. 
Для решения первой и второй задач исследования нами были просмотрены и под-

вергнуты качественно-количественному анализу видеозаписи восьми полуфинальных и 
финальных матчей Чемпионата Европы (2015 г.) и Чемпионата мира по водному поло 
(2016 г.). Единицами контент-анализа выступили применяемые игроками способы спор-
тивного и игрового плавания, единицами счёта: для способов передвижения – их дли-
тельность (в процентах от игрового времени), для игровых приёмов – доля использова-
ния каждого игрового приёма (в процентах от общего числа двигательных действий дан-
ного типа, продемонстрированных игроками в течение матча) в победных и проигранных 
матчах. При оценке соревновательного объёма техники плавания результаты контент-
анализа сопоставлялись с данными специальной литературы (прежде всего, действую-
щих программ спортивной подготовки ватерполистов [1, 2]) и педагогических наблюде-
ний.  

Полученные данные послужили основой для решения третьей задачи исследова-
ния – проектирования плавательных заданий, моделирующих режимы игровой деятель-
ности ватерполистов высшей квалификации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате контент-анализа полуфинальных и финальных матчей Чемпионата 
Европы 2015 г. и Чемпионата мира 2016 г. было установлено, что ватерполисты высокой 
квалификации (победители, призёры и обладатели IV места) используют в ходе игры 
различные способы плавания. Так, кроль на груди и его варианты (спринтерский и ватер-
польный) применялись на протяжении 91% игрового времени, треджен на груди – 3,5%, 
плавание на боку – 2,5%, треджен на спине 1,5%, кроль на спине (спринтерский и ватер-
польный) – 1%, брасс на груди – в течение 0,5% игрового времени. При этом соотноше-
ние обычных (классических) и ватерпольных вариантов техники различалось по спосо-
бам плавания. К примеру, спринтерский вариант техники кроля на груди использовался в 
24%, а ватерпольный – в 76% от общего числа применения данного способа передвиже-
ния; в кроле на спине спринтерский вариант применялся в 20%, а ватерпольный – в 80% 
случаев (рисунок 1). Не в равных долях использовались обычные и спринтерские вариан-
ты специальных (игровых) вариантов техники способов плавания. Так, соотношение 
обычного и спринтерского вариантов треджена на груди в анализируемых матчах соста-
вило 34% и 66%, треджена на спине – 33% и 67% соответственно (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Соотношение обычных (классических) и спринтерских (ватерпольных) вариантов техники,  

применяемых игроками команд мировой элиты водного поло 

Такие набор и соотношение способов плавания, на наш взгляд, наиболее полно со-
ответствуют решаемым игровым задачам современного водного поло, поскольку: 

 спринтерские варианты треджена на груди и на спине позволяют быстрее, чем 
обычный треджен, перемещаться по полю, менять направление движения, бороться за 
мяч; 

 ватерпольный кроль на груди и на спине, в которых голова и плечевой пояс 
приподняты над водой, позволяют спортсмену видеть и контролировать игровую ситуа-
цию, которая складывается на поле.  

Сопоставление данных контент-анализа с содержанием действующих программ 
спортивной подготовки [1, 2] и педагогических наблюдений за процессом плавательной 
подготовки ватерполистов показывает, что соревновательный объём плавательной под-
готовленности игроков высокой квалификации достаточно велик: он включает в себя 
практически все способы передвижения, за исключением баттерфляя (дельфина) и брасса 
на спине. 
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В ходе контент-анализа видеозаписей игр также было установлено, что при реше-
нии игровых задач ватерполисты часто переходят с одного способа плавания на другой 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Сочетания применяемых ватерполистами способов передвижения и игровых  
приёмов в матчах Чемпионата Европы 2015 г. и Чемпионата мира 2016 г.  
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Спринтерский 
кроль на груди 

– 81  33 42 – – 17 20 – – 8 3 – 

Ватерпольный 
кроль на груди 

49 – – 47 65 39 48 16 21 32 7 4 5 

Спринтерский 
кроль на спине 

23 27 – 70 – 26 – – – – – – – 

Ватерпольный 
кроль на спине 

– 74 17 – 32 55 – – – – 9 – – 

Треджен на груди – 76 – 21 – 28 67 18 19 25 3 – 5 
Треджен на спине – 64 – 30 31 – – – 2 4 1 – – 
Плавание на боку  – 10 – 26 38 15 – – 7 12 – – – 
Брасс на груди – 53 – – 79 – 57 – 10 5 – – – 

Наиболее типичными сочетаниями являются: 
 плавание спринтерским кролем на груди с последующим переходом на: а) ва-

терпольный кроль на груди, б) спринтерский кроль на спине, в) ватерпольный кроль на 
спине, г) способ на боку, д) брасс на груди (что составляет 13,8% от общего числа при-
меняемых сочетаний); 

 ватерпольный кроль на груди, переходящий в: а) спринтерский кроль на гру-
ди, б) ватерпольный кроль на спине, в) треджен на груди, г) треджен на спине, д) способ 
на боку, е) брасс на груди (19% случаев); 

 переход со спринтерского кроля на спине на: а) спринтерский кроль на груди, 
б) ватерпольный кроль на груди, г) ватерпольный кроль на спине, д) треджен на спине 
(10,5%); 

 ватерпольный кроль на спине с переходом на: а) ватерпольный кроль на груди, 
б) спринтерский кроль на спине, в) треджен на груди, г) треджен на спине (13%); 

 плавание тредженом на груди, переходящее на: а) ватерпольный кроль на гру-
ди, б) ватерпольный кроль на спине, в) треджен на спине, г) способ на боку, д) брасс на 
груди (15%); 

 сочетание треджена на спине с: а) ватерпольным кролем на спине, б) ватер-
польным кролем на груди, в) тредженом на груди (9,7%); 

 плавание на боку с переходом на: а) ватерпольный кроль на груди, б) ватер-
польный кроль на спине, в) треджен на груди, г) треджен на спине (6%); 

 брасс на груди, переходящий в: а) ватерпольный кроль на груди, б) треджен на 
груди, в) плавание на боку (13% от общего числа сочетаний способов плавания). 

Также было установлено, что обладатели I–IV мест, завоёванных на Чемпионатах 
Европы и мира 2015–2016 гг., применяют в соревновательных условиях все существую-
щие игровые приёмы водного поло (что говорит о равенстве соревновательного и общего 
объёмов техники игрового плавания): выпрыгивания – 39,5% от общего числа зафикси-
рованных приёмов, приподнимания – 27,5%, остановки – 8,5%, ходьбу в воде – 7,5%, 
плавание на месте – 6,5%; обманные движения: финты – 4,5%, отвалы – 4,0%, повороты и 
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перевороты – 1,5%, старты – 0,5% зафиксированных приёмов. 
Что касается эффективности техники приёмов игрового плавания, то, команды, 

которые использовали приподнимания, выпрыгивания, остановки, отвалы, обманные 
движения, чаще добивались успеха (побеждали). Как видно из рисунка 2, соотношение 
используемых игровых приёмов командами-победителями и проигравшими командами 
было следующим: 60 на 40% в случае использования приёма «приподнимание»; 56 на 
44% – «выпрыгивание»; 63 на 37% – «остановка»; 55 на 45% – «отвалы»; 58 на 42% – 
«обманные движения (финты)». 

 
Рисунок 2. Соотношение игровых приёмов, повлиявших на исход матчей  

Чемпионата Европы 2015 г. и Чемпионата мира 2016 г. 

Результаты контент-анализа матчей также позволили установить наиболее часто 
встречающиеся связки игровых приёмов и способов передвижения (таблица 1). В их чис-
ле: 

 сочетание ватерпольного кроля на груди с приёмами: а) приподнимание, б) 
выпрыгивание, в) остановка, г) отвал, д) обманные движения (38% от общего количества 
зафиксированных связок); 

 плавание тредженом на груди с выполнением: а) приподниманий, б) выпрыги-
ваний, в) остановок, г) обманных движений (29,3%); 

 плавание на боку в связке с: а) приподниманием и б) выпрыгиванием (10% 
случаев); 

 комбинирование брасса на груди с: а) приподниманиями и б) выпрыгиваниями 
(8%); 

 плавание спринтерским кролем на груди с выполнением: а) остановок и б) от-
валов (5%);  

 ватерпольный кроль на спине в связке с приёмом «остановка» (5%); 
 сочетание способа треджен на спине с выполнением игровых приёмов: а) при-

поднимание, б) выпрыгивание, в) остановка (4,7% от общего числа наблюдаемых сочета-
ний). 

Кроме того, было установлено, что расстояние, проплываемое одним полевым иг-
роком в течение одного 8-минутного периода игры, варьируется от 250 до 400 метров, в 
течение всей игры – от 900 до 1200 м.  

При этом необходимо отметить, что плавательная нагрузка игроков во время матча 
не является равномерной, она представляет собой чередование проплываний коротких 
(от пяти до 25 метров) отрезков со скоростью, близкой к максимальной, с плаванием на 
месте, ходьбой в воде и выполнением игровых приёмов. 

Полученные данные позволили нам сформулировать перечень плавательных зада-
ний, моделирующих режимы игровой деятельности ватерполистов высокой квалифика-
ции. Назовём основные из них: 

 из положения вратарской стойки выполнить три выпрыгивания, затем 20-
метровое ускорение ватерпольным кролем на груди;  
  

64%
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37% 42%

Приподнимание Выпрыгивание Отвалы Остановки Обманные движения 
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 по команде тренера плавание на месте в положении вратарской стойки с вы-
полнением выпрыгиваний (вперёд, в стороны) в течение 15 секунд, затем – 20-метровое 
ускорение ватерпольным кролем на груди;  

 из вратарской стойки проплыть с максимальной скоростью 15 метров ватер-
польным кролем на груди, после чего выполнить отвал и плыть в обратную сторону спо-
собом на боку;  

 из вратарской стойки выполнить 15-метровое ускорение ватерпольным кролем 
на груди, затем – выпрыгивание правой и левой рукой, после чего вернуться обратно 
тредженом на спине;  

 в течение 30 секунд выполнять ходьбу на месте в воде с блоком, после чего 
сделать 3 цикла движений тредженом на груди, затем проплыть 5 метров с максимально 
возможной скоростью ватерпольным кролем на груди;  

 из вратарской стойки выполнить ускорение на 15 метров, затем – кувырок 
вперёд с поворотом на 180°, затем – три цикла тредженом на груди, затем – переворот на 
спину и плыть способом кроль на спине. 

Перечисленные и иные виды заданий плавательной подготовки были внедрены в 
учебно-тренировочный процесс команды «Радуга» (ДЮСШ № 7 г. Москвы). 

ВЫВОДЫ 

1. Ватерполисты высокой квалификации (полуфиналисты и финалисты Чемпио-
ната Европы 2015 г. и Чемпионата мира 2016 г.) используют в ходе игры практически все 
спортивные (за исключением баттерфляя) и специальные (за исключением брасса на 
спине) способы плавания, что позволяет оценить их соревновательные объём и разносто-
ронность техники как очень высокие (вплотную приближенные к тренировочным). 

2. Обладатели I–IV мест, завоёванных на Чемпионатах Европы и мира 2015–2016 
гг., применяют в соревновательных условиях все известные игровые приёмы водного по-
ло (выпрыгивания, приподнимания, остановки, ходьбу в воде, плавание на месте, финты, 
отвалы, повороты и перевороты, старты), что говорит о равенстве их соревновательного 
и общего (тренировочного) объёмов техники игрового плавания. 

3. Что касается эффективности техники приёмов игрового плавания, то на Чемпи-
онатах Европы 2015 г. и мира 2016 г. по водному поло чаще добивались успеха (побеж-
дали) те команды, которые использовали приподнимания, выпрыгивания, остановки, от-
валы, обманные движения. 

4. Представленные в статье характеристики специальной плавательной подготов-
ленности ватерполистов высшей квалификации могут быть использованы в качестве мо-
дельных при проектировании программ плавательной подготовки ватерполистов различ-
ной квалификации. 
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Аннотация  
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