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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ К ВЕДЕНИЮ КОНТАКТНОЙ БОРЬБЫ В 
ПЛАВАНИИ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

Роман Евгеньевич Карякин, магистрант, Галина Николаевна Нижник, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Аннотация  
Цель и задачи исследования: выявить виды контактной борьбы в плавании на открытой воде 

и разработать практические рекомендации для тактических действий в условиях контактной борь-
бы. Методы и организация исследования. Для выявления видов контактной борьбы был проведен 
опрос, для определения частоты использования различных контактных действий анкетирование. В 
исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены по плаванию на открытой 
воде, имеющие спортивные звания в количестве 17 человек, из них МС – 11человек, МСМК – 5 че-
ловек и один ЗМС. По гендерному составу 10 мужчин и 7 женщин. Результаты исследования. В хо-
де исследования было выявлено 14 приемов контактной борьбы, характерных для плавания на от-
крытой воде. Наиболее распространенными действиями, как у мужчин, так и женщин являются 
толчки и удары под водой, удары по ногам и выталкивание с поворотного буя. Среди спортсменов 
мужского пола так же довольно часто можно наблюдать «зажим в коробочку», а у женщин «подре-
зание соперника на старте». В зависимости от вида контактной борьбы представлены практические 
рекомендации по использованию возможных тактических действий. Выводы. Тренировочный про-
цесс, осуществляемый в плавательном бассейне, не позволяет смоделировать соревновательные 
условия. Тактическая подготовка спортсменов должна осуществляться с учетом возможных дей-
ствий со стороны соперников, чтобы спортсмен был готов к таким действиям и умел принимать 
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правильные решения во время соревнований. Особенно это важно для спортсменов, которые не 
имеют соревновательной практики на открытой воде и опыта ведения контактной борьбы.  

Ключевые слова: плавание на открытой воде, контактная борьба, соревнования, тактиче-
ские действия. 
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PREPARATION OF ATHLETES FOR CONTACT RESISTANCE IN OPEN WATER 
SWIMMING 

Roman Evgenievich Karyakin, the master student, Galina Nikolaevna Nizhnik, the candidate 
of pedagogical sciences, senior lecturer, Bunin Yelets State University 

Abstract 
The purpose and objectives of the study: to identify the types of contact resistance in the open wa-

ter swimming and to develop practical recommendations for tactical actions in conditions of contact re-
sistance. Research methods and organization. The survey to determine the frequency of use of various con-
tact actions. The study involved highly qualified open water swimming athletes, in which 17 people 
participated, including Master of Sport – 11 people, Master of Sports of International Class – 5 people and 
one Honored Master of Sport. By gender, 10 men and 7 women. Research results and discussion. In the 
course of research, 14 methods of contact resistance were revealed. The most common actions for both 
men and women are pushes and bumps under water. Among male athletes, one can often see a “clip in a 
box”, and for women, “cutting an opponent at the start”. Depending on the type of contact resistance, prac-
tical recommendations on the use of possible tactical actions are presented. Conclusions. Tactical training 
of athletes should be carried out taking into account possible actions by the rivals, so that the athlete was 
ready for such actions and was able to make the right decisions during the competition. This is especially 
important for athletes, who do not have competitive practice in open water and experience in conducting 
contact resistance.  

Keywords: open water swimming, contact resistance, competition, tactical actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание на открытой воде значительно отличается от соревнований по плаванию, 
которые проводят в бассейнах. Главное отличие в том, что там нет разделительных доро-
жек, и на открытой воде спортсмены непосредственно контактируют друг с другом. Во-
просам подготовки в плавании на открытой воде на сегодняшний день посвящено незна-
чительное количество работ [1, 2, 3, 4]. В то же время основная подготовка пловцов 
осуществляется в условиях плавательных бассейнов, а соревновательная деятельность 
протекает на открытой воде, где ни одно прохождение дистанции не обходится без кон-
тактной борьбы. Раньше заплывы на открытой воде были не столь многочисленны и об-
ходились почти без столкновений, но с ростом популярности данного вида спорта, без 
приемов контактной борьбы уже нельзя обойтись. К примеру, на ежегодный межконти-
нентальный заплыв через Босфор приезжают принять участие более 2000 тысяч пловцов 
со всего мира, а ежегодный плавательный заплыв на озере Сан Мун собирает около 20000 
человек участников [5]. Борьба за позицию во время дистанции, место на старте и в фи-
нишном створе во многом являются гарантом успешного выступления спортсмена. В свя-
зи с этим подготовка пловцов к ведению контактной борьбы является весьма актуальной 
проблемой. Систематизация различных способов контактной борьбы поможет не только 
не растеряться во время прохождения дистанции, но и сэкономить драгоценные секунды, 
а кому-то даже выиграть весь заплыв.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления приемов контактной борьбы в плавании на открытой воде ис-
пользовали метод опроса. На основе полученных данных была составлена анкета. Участ-
никам исследования предлагалось оценить степень использования контактных действий 
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во время соревнований. Ответы респондентов по степени использования приемов кон-
тактной борьбы оценивались как «нет, не применял», «редко применял» и «часто исполь-
зую». В исследовании приняли участие спортсмены по плаванию на открытой воде, име-
ющие спортивные звания в количестве 17 человек, из них МС – 11 человек, МСМК –5 
человек и один ЗМС. По гендерному составу 10 мужчин и 7 женщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании первичного опроса респондентов было выявлено 14 приемов кон-
тактной борьбы, характерных для плавания на открытой воде. Результаты анкетирования 
приведены в таблице 1. Самыми распространёнными действиями, как среди мужчин, так 
и женщин являются толчки и удары под водой, удары по ногам и выталкивание с пово-
ротного буя. Такие действия как выбивания стаканчика на пункте питания, хватание за 
купальный костюм и срывание плавательных очков случаются на соревнованиях доволь-
но редко и скорее всего, носят эпизодический характер. 

Таблица 1 – Степень использования различных действий контактной борьбы у мужчин и 
женщин в плавании на открытой воде 
№ 
п/п 

Действия 
мужчины женщины 

нет редко часто нет редко часто 
1 Толчки и удары под водой  3 7  3 4 
2 Подтопление  8 2 3 3 1 
3 Подныривание 2 6 2 3 2 2 
4 Наваливание на плечи 1 7 2 4 3  
5 Хватание за ноги 1 4 5 2  5 
6 Удары по ногам 1 2 7 2 1 4 
7 Выбивание стаканчика на пункте питания 8 2  4 3  
8 Хватание за купальный костюм 6 4  2 4 1 
9 Выталкивание из финишного створа 3 5 2 6 1  
10 Зажим в коробочку 1 4 5 2 2 3 
11 Обоюдные обмены ударами  7 3 2 2 3 
12  Подрезание соперника на старте 1 6 3 3 1 3 
13 Срывание плавательных очков 6 4  6 1  
14 Выталкивание с поворотного буя  4 6  3 4 

В ходе исследования наиболее часто используемых приемов наблюдается некото-
рое гендерное различие. Используя метод ранжирования можно сказать, что среди 
спортсменов мужского пола помимо выше указанных действий наиболее распространен-
ными действиями являются «зажим в коробочку» (таблица 2). Женщины наиболее часто 
используют «подрезание соперника на старте». Следует отметить, что для спортсменок 
не свойственно такое действие как наваливание на плечи, и они гораздо меньше исполь-
зуют такие приемы как подтопление и выталкивание из финишного створа. Это в первую 
очередь, обусловлено менее жесткой конкуренцией в женском плавании на открытой воде 
и отсутствием явных лидеров в данной категории спортсменов. 

Таблица 2 – Часто используемые действия контактной борьбы в плавании на открытой 
воде 
№ Действия мужчины женщины 
1 Толчки и удары под водой 70% 57% 
2 Подтопление 20% 14% 
3 Подныривание 20% 29% 
4 Наваливание на плечи 20% - 
5 Хватание за ноги 50% 72% 
6 Удары по ногам 70% 57% 
7 Выталкивание из финишного створа 20% - 
8 Зажим в коробочку 50% 43% 
9 Обоюдные обмены ударами 30% 43% 
10 Подрезание соперника на старте 30% 57% 
11 Выталкивание с поворотного буя 60% 57% 
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В процессе прохождения соревновательной дистанции в плавании на открытой во-
де практически невозможно избежать контакта с соперниками, а предугадать действия с 
их стороны достаточно сложно, так как они целиком и полностью зависят от соперников. 
По ходу соревнований спортсмены должны уметь находить правильные тактические ре-
шения в случае возникновения той или иной ситуации. Для того чтобы минимизировать 
риски потери драгоценных секунд при контактных действиях можно воспользоваться 
следующими рекомендациями (таблица 3)  
Таблица 3 – Тактические действия в условиях контактной борьбы 

 Контактные действия Возможные тактические действия 
1. Подрезание соперника на старте Набрать хорошую скорость и  

- уйти в сторону 
- занять лидирующую позицию 

2. Зажим в коробочку - прибавить скорость и уйти в сторону 
- поднырнуть под соперника и уйти в сторону 

3. Выталкивание из финишного створа Занять позицию  
- параллельно сопернику 
- чуть впереди соперник 
- поднырнуть под соперника в противоположную сторону 
от направления выталкивания 

4.  Удары по ногам Поменять позицию 
- встать в ноги бьющему сопернику 
- уйти в сторону 
- поравняться с соперником 

5. Выталкивание с поворотного буя Уменьшить радиус прохождения 
-увеличить скорость перед поворотным буем  
-постараться освободить одну из сторон от соперников 
-поднырнуть под буй 

«Подрезание соперника на старте», наиболее часто используется в соревнователь-
ной практике спортсменами, это происходит из-за того, что с первых метров дистанции 
спортсмены хотят занять выгодную позицию, поймать так называемый встречный поток 
и воспользоваться «драфтингом». Чтобы избежать этого, нужно набрать высокую старто-
вую скорость и постараться уйти в сторону или по возможности занять лидирующие по-
зиции впереди, на какое-то время даже стать лидером пилатона, а после перестроится и 
отдохнуть за спинами соперников. 

Еще один часто встречающийся прием – это выталкивание соперника в финишном 
створе и «зажимание в коробочку», по своей сути они очень похожи. Чтобы избежать вы-
талкивания, нужно постараться занять позицию параллельно сопернику или чуть впере-
ди. Следует учесть, если сил на финишный рывок не осталось, и вы плывете вровень со 
своим оппонентом или чуть сзади, нужно постараться перейти в противоположную сто-
рону поднырнув под соперника или попытаться оттолкнуть, но только в том случае, если 
у спортсмена не было предупреждений о нарушениях правил. «Зажимание в коробочку» 
тоже очень похож по своей специфике на выталкивание из финишного створа, так как в 
обоих приемах соперника пытаются затормозить, и оттеснить назад с той лишь разницей, 
что добавляется еще один спортсмен. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно посто-
янно плыть с боку, так экономятся силы, и риск оказаться окруженным соперниками с 
двух сторон снижается. Второе, чем может воспользоваться спортсмен – это прибавить 
скорость и по возможности уйти в сторону от оппонентов. Если нет возможности исполь-
зовать вышеперечисленные действия, то остается один выход – это поднырнуть под одно-
го из пловцов и оказаться сбоку. Непосредственно на финише категорически не рекомен-
дуется попадать в данную ситуацию, потому, что выбраться из нее без потери времени, 
будет довольно проблематично, необходимо заблаговременно позаботиться о своей пози-
ции. Толчки и удары под водой, по ногам классика марафонского плавания. Избежать их 
полностью не получится, они будут преследовать на протяжении всей дистанции. Если 
вас бьют по ногам, нужно либо встать в ноги бьющему сопернику, либо уйти в другую 
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сторону или поравняться с соперником и исходить из его дальнейших действий по отно-
шению к вам. Еще один, часто встречающийся прием контактной борьбы – это выталки-
вание с поворотного буя. Спортсмены, хоть раз участвующие в соревнованиях на откры-
той воде знают, что трассу дистанции составляют поворотные буи и их нужно 
обязательно огибать, с той стороны, которая оговорена в правилах (только если это не 
промежуточный буй). Поэтому очень часто во время их прохождения, происходит кон-
тактная борьба – выталкивание оппонента в сторону, с радиуса прохождения, подтопле-
ние. Перед поворотным буем, нужно ускориться, чтобы хотя бы одна из сторон была сво-
бодная от соперников, тем самым обеспечить себе место для маневра. Буй лучше всего 
огибать по ближнему радиусу, так вы сэкономите время и желательно немного подныр-
нуть под него, если есть такая возможность. 

ВЫВОДЫ 

Плавание на открытой воде является видом спорта, для которого присуща контакт-
ная борьба. Тактическая подготовка спортсменов должна осуществляться с учетом воз-
можных действий со стороны соперников, чтобы спортсмен был готов к таким действиям 
и умел принимать правильные решения в условиях соревновательной деятельности в 
случае возникновения острой контактной борьбы. Четкие упорядоченные действия и 
грамотное прохождение дистанции во время соревнований в плавании на открытой воде в 
большой мере являются гарантом успешного выступления спортсмена. 
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