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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Профессиональная  направленность  физической 
культуры    это  основа,  объединяющая  все  остальные  ее  компоненты  в 
структуре  высшего  профессионального  образования  Данное  требование 
находит свое отражение в профилировании физического воспитания с учетом 
будущей профессии обучающихся вузов (В.И  Ильинич,  1995,1999) 

Как  учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  имеет  выраженный 
прикладной  характер,  поскольку  даже  в  рамках  одной  профессиональной 
группы  или  одного  направления  есть  специальности,  отличающиеся 
условиями  труда  и  требованиями  к  физической  подготовленности  специа
листа (Ю 3 Захарьянц,  1995, М В  Щодро, 2002, А Ю. Воротынцев. 2003, А А 
Кондратов, 2003, Б Д  Синючин, В И  Григорьев, 2004 и др) 

В отдельных исследованиях  (А А  Горелов,  1993, М Я  Виленский,  1999; 
Г Н. Пономарев, 2003 и др )  отмечается, что студентам  в процессе  обучения 
необходимо  осмыслить  ценностный  потенциал  физической  культуры  как  в 
личном, так и в профессиональном  отношении 

Эти  положения  использованы  в  обосновании  целесообразности 
прикладной  плавательной  подготовки  специалистов различных  гражданских 
профессий (В И. Семиразумов,  1965, 1974; НЮ  Иванов,  1970, В.Г  Стрелец, 
1971, И.Л  Ганчар,  1977,  1981, А А  Немченко и др ,  1984, А Ф  Рожковский, 
1988,  MB.  Щодро.  1989,  Л В  Царева,  2002  и  др),  а  также  при  овладении 
навыками  военноприкладного  плавания  военнослужащими 
(В В  Беспямятный,  Н А  Бутович,  1932, Л В  Гавричков,  1934, А А  Дехаев, 
1960,  Н  И  Плеханов,  AM  Тихонов.  1967,  О В  Новосельцев.  1991: А А 
Поляков, 1997. В В. Тарасов, 1998, А.И  Чуриков,  2004 и др) 

Тем  не  менее,  анализ  публикаций  и  выполненных  исследований, 
направленных  на  изучение  процессов  становления  всей  системы 
прикладного  плавания  в  России,  а  также  опыта  обучения  этому  важному 
профессиональноприкладному  навыку  в учебных заведениях  нашей  страны 
показал, что 

1  Прикладное  плавание,  с  одной  стороны,  давно  используется  как 
эффективное  средство  общефизической  и  профессиональноприкладной 
физической  подготовки,  а  с  другой    нами  не  бычо  обнаружено 
достаточного  количества  исследований,  направленных  на  разработку 
конкретных  педагогических  технологий  и  методик  обучения  прикладному 
плаванию, учитывающих  условия  профессиональной  деятельности  будущих 
специалистов  транспортной  отрасли.  При этом не  в полной мере учтены и 
современные  реалии  организации  учебного  процесса  по  физическому 
воспитанию в вузах 

2  Несмотря  на  большое  количество  существующих  программ  и 
рекомендаций  по  обучению  спортивному  и  прикладному  плаванию  для 
различных  групп  населения,  в  том  числе  и  в  вузах,  а  также 
основополагающего  базового  значения  общефизической  подготовки  перед 
специальной  или  профессиональноприкладной,  было  бы  целесообразно,  по 
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нашем1/ мнению, научно и экспериментально обосновать применение средств 
и  методов  из  арсенала  специальной  плавательной  подготовки  студентов  на 
более  ранних  этапах  для  опосредованного  сокращения  сроков  обучения 
прикладным  двигательным  действиям  в  воде  и  непосредственного 
повышения их эффективности, 

3  Реализация  прикладной  направленности  обучения  плаванию 
предусматривает  необходимость  разработки  и  экспериментальной  проверки 
новых методик, позволяющих  одновременно с навыками  спортивного 
плавания  обучать  и  основам  прикладного  плавания  для  эффективных 
профессиональных  действий  в  условиях  водной  среды,  связанных  в 
основном  с  умением  преодолевать  большие  расстояния  в  одежде  и 
обмундировании,  транспортировать  грузы  и  оборудование,  выполнять 
сборочные и монтажные работы 

В  связи  с  вышеизложенным,  проблемная  ситуация  проявляется  в  том, 
что  развитие  всей  системы  физического  воспитания  студентов  вузов  с 
пелевой направленностью  на формирование  физической  культуры личности, 
с  одной  стороны,  и  задачами  повышения  ее  профессиональной 
направленности    с  другой,  обусловливает  необходимость  создания  новых 
педагогических  технологий,  в ходе реализации  которых  учитывались  бы  не 
только личностные и духовные интересы  обучающихся,  безусловно  важным 
из  которых  является  желание  в  совершенстве  овладеть  плавательными 
навык.ши  для  использования  их  в  оздоровительных,  рекреационных  и 
спортивных  сферах  физической  культуры,  но  и  возможность  адекватно 
применять их  в ходе  будущей профессиональной деятельности 

Наличие  проблемной  ситуации  и  вытекающих  из  нее  противоречий 
между  существующими  традиционными  способами  организации  и 
содержания  образовательного  процесса  по  физическому  воспитанию  в 
разделе  обучения  плаванию  и  современными  подходами  к  определению 
уровня  профессиональноприкладной  физической  подготовки,  связанными  с 
развитием  и  совершенствованием  форм  профессиональной  деятельности 
специалистов  железнодорожной  отрасли,  обусловливает  актуальность 
научного  обоснования  новых  учебных  программ  по  плаванию  с  учетом 
специфики  подготовки  б}дущих  специалистов  для  отраслевого  высшего 
учебного заведения 

Гипотеза  исследования. Предполагается  что опережающее воздействие 
средств  и  методов  специальной  силовой  и  специальной  плавательной 
подготовки, позволит обучающимся в оптимальные сроки овладеть техникой 
спортивных  и  прикладных  способов  плавания,  а  также  необходимыми 
прикладными  навыками  для  уверенных  действий,  связанных  с  длительным 
пребыванием  в условиях водной среды,  преодолением различных дистанций 
на открытых водоемах и решению профессиональных задач, характерных для 
специалистов транспортной отрасли 

Объект исследования   физическое воспитание студентов отраслевого 
технического вуза 

Предмет  исследования   обучение прикладном}/ плаванию в условиях 



5 
высшего учебного заведения железнодорожного транспорта 

Цель  исследования    сформировать  программу  обучения  плаванию  с 
прикладной  направленностью  для  расширения  возможности  использования 
навыков плавания будущими специалистами железнодорожного транспорта в 
их профессиональной деятельности 

Задачи исследования: 

1  Провести  теоретический  анализ  и  обобщение  опыта  использования 
прикладного  плавания  в  физической  подготовке  и  физическом  воспитании 
студентов  технических  вузов,  а  также  современных  исследований, 
направленных  на  совершенствование  процесса  обучения  спортивному  и 
прикладному плаванию, 

2.  Разработать  программу  обучения  плаванию  с  учетом  прикладной 
направленности  при  использовании  опережающих  воздействий  средств  и 
методов специальной силовой и специальной плавательной подготовки, 

3  Экспериментально  проверить  программу  обучения  плаванию  с 
прикладной  направленностью  путем  использования  опережающих 
воздействий  средств  и  методов  специальной  силовой  и  специальной 
плавательной подготовки 

Теоретические  основы  исследования  базируются  на  научных 
положениях,  изложенных  в  трудах  известных  отечественных  педагогов, 
психологов,  специалистов  по  физической  культуре,  физическому 
воспитанию  и  физической  подготовке  обучающихся  высших  учебных 
заведений"  В У  Агеевеца;  С М  Вайцеховского,  В.Ю  Волкова,  В М. 
Выдрина,  А А  Горелова,  В И  Григорьева,  Д Н  Давиденко.  В М 
Зациорского,  С П.  Евсеева,  В И  Ильинича,  Ю.Ф  Курамшина,  Л П 
Матвеева;  Н Г  Озолина,  В.Н  Платонова,  Н И  Пономарева,  В Г  Стрельца, 
В А  Таймазова;  С С  Филиппова  и  др .  а  также  на  исследованиях  ведущих 
ученых  и специалистов,  определяющих  современный уровень  и  тенденции 
развития плавания в нашей стране  Т М  Абсалямова, Н Ж  Булгаковой, Н А 
Бутовича.  А А.  Ванькова,  И В  Вржесневского,  И Л  Ганчара  К А 
Инясевского.  СМ  Гордона,  А К  Дмитриева. Б Д  Зенова,  Е И  Иванченко, 
Т Г. Меныиуткиной,  Д Ф  Мосунова.  М Я  Набатниковой: В А  Парфенова, 
Г В  Яроцкого и др 

Методы  исследования. Для решения  поставленных  задач  применялись 
следующие  методы  теоретический  анализ  и  обобщение  литературных 
источников;  педагогическое  наблюдение,  метод  контрольных  испытаний 
физического  состояния  студентов  педагогический  эксперимент,  методы 
математической статистики. 

Организация  исследования.  Исследования  по  теме  диссертационной 
работы  проводились  в  2002    2005  годах  на  базе  Петербургского 
государственного  университета  путей  сообщения  Всего  к  исследованиям, 
которые проводились в три этапа, было привлечено более  500 студентов 

В ходе первого  этапа проводился  анализ  отечественных  и  зарубежных 
литературных  источников  по  проблемам  организации  образовательного 
процесса  по  физическому  воспитанию  в  вузах  СанктПетербурга  и 
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отраслевых  вузах  Министерства  путей  сообщения  РФ,  а  также 
педагогический  анализ  научнопрактического  опыта  обучения  плаванию 
студентов  и  курсантов,  использования  прикладного  плавания  в 
профессиональноприкладной  подготовке  специалистов  различных 
профессий 

Основным  содержанием  второго  этапа  исследований  было 
теоретическое  обоснование  программы  обучения  плаванию  прикладной 
направленности для студентов железнодорожных вузов 

Проверка  эффективности  программы  обучения  плаванию  прикладной 
направленности  для  студентов  железнодорожных  вузов  и  выработка 
практических  рекомендаций  осуществлялась  в  процессе  третьего  этапа 
исследований в рамках педагогического эксперимента 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 
представленные  данные,  отражающие  значимое  позитивное  влияние 
практических  занятий  плаванием  с  прикладной  составляющей  на  основе 
опережающего  развития  специальных  физических  качеств,  дополняют 
современную  теорию  физического  воспитания  студентов  вузов  в  плане 
повышения его профессиональной  направленности 

Предложенная  программа  обучения  плаванию  в  рамках 
образовательного  процесса по дисциплине «Физическая культура»  позволяет 
расширить теоретическую базу по организации и проведению лекционных  и 
методикопрактических  занятий  по  физическом}' воспитанию  для  студентов 
железнодорожных вузов 

Научная новизна исследований: 

впервые  обоснована  целесообразность  испотьзования  в 
образовательном процессе по физическому воспитанию программы обучения 
плаванию  с  прикладной  направленностью,  способствующей  активизации 
двигательных действий занимающихся и расширению сферы знаний, умений 
и  навыков  в  области  физкультурноспортивной  и  профессиональной 
деятельности. 

  выявлена  возможность  использования  на  ранних  этапах  обучения 
плаванию  студентов  влзов  средств  и  методов  специальной  плавательной  и 
силовэй  подготовки  пловцов  с  учетом  уровня  плавательной 
подготовленности  занимающихся. 

  показана  эффективность  применения  в  ходе  учебного  процесса 
специальных  упражнений  и  технических  средств,  используемых  при 
занятиях  в  бассейне  пловцами  для  развития  специальной  силы  и  ситовой 
выносливости,  уровень  развития  которых  обеспечивает  эффективность 
последующих  профессиональных действий в условиях открытых водоемов 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  гго в ходе 
исследований  разработана  и  в  реальных  условиях  апробирована 
педагогическая  технология  построения  методики  обучения  плаванию. 
способствующая  формированию  у  студентов  навыков  использования 
плавания  не  только  с  целью  сохранения  жизни,  укрепления  здоровья  и 
удовлетворения  личностных  потребностей,  но  и  их  применения  в  буд\щей 
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профессиональной деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Прикладная  направленность  обучения  плаванию  студентов 
железнодорожных  вузов  обеспечивается  опережающим  воздействием 
используемых  средств  и  методов  специальной  силовой  и  специальной 
плавательной  подготовки,  что  способствует  формированию  у  обучающихся 
специальных  навыков  и  развитию  специальных  физических  качеств, 
необходимых  при  выполнении  профессиональных  действий  в  условиях 
водной  среды,  связанных  с  преодолением  значительных  расстояний, 
длительным  пребыванием  в  воде  и  буксировкой  различных  грузов  и 
оборудования 

2  Программа  обучения  плаванию  прикладной  направленности  для 
студентов  железнодорожных  вузов  строится  на  основе  учета  особенностей 
профессиональных  действий  в  воде  специалистов  железнодорожного 
транспорта и начального уровня плавательной подготовленности  обучаемых, 
которые обуславливают. 

а) акцентированное  внимание изучению техники плавания  брассом, как 
наиболее  эффективного  способа  плавания  при  решении  профессиональных 
задач, 

б)  использование  в  учебном  процессе  технических  средств  и  методик 
для  развития  специальной  силы  и  силовой  выносливости  в  плавании,  как 
базовых  качеств,  уровень  развития  которых  определяет  эффективность 
выполнения профессиональных действий в условиях водной среды 

Достоверность  результатов  и  основных  выводов  диссертации 

обеспечивается  глубоким теоретическим  анализом и обобщением  сведений 
по изучаемой проблеме, использованием современных методов исследования 
педагогики, психологии, биологии и физического  воспитания,  качественным 
анализом  результатов  исследования,  репрезентативностью  выборки  (более 
500 студентов) и статистической значимостью полученных результатов 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследований.  Основные 
теоретические  и  практические  положения  диссертации  обсуждались  и 
получили  одобрение  на  9  научнометодических  Межвузовских. 
Всероссийских и Международных  конференциях. 

По  теме  диссертации  опубликовано  более  15  научных  работ,  включая 
научные  статьи,  тезисы  и  пособия  Результаты  исследования  внедрены  в 
программу  учебных  занятий  кафедры  физическая  культура  Петербургского 
госл дарственного  университета  путей  сообщения  и  Омского 
государственного университета путей сообщения 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения. 
четырех  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций 
библиографии  и  приложений  Основной  текст  диссертации  изложен  на  251 
страницах,  включая  12  рисунков,  15  таблиц  и  4  приложения  Список 
литературы содержит  197 наименований, из них  11 на иностранных языках 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим  планом  НИР  за 
номером  04 03  «Разработка  современных  средств  и  методов  подготовки  в 
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водных  видах  физкультурноспортивной  деятельности  для 
совершенствования  содержательной  стороны  учебного  процесса  в 
университете  физической  культуры»  кафедры  плавания  Санкт
Петербургского  государственного  университета  физической  культуры  им 
П Ф  Лесгафта 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  гипотеза 
исследования,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  научная  новизна, 
практическая  и  теоретическая  значимость,  изложены  цель  и  задачи 
исследования, отражены положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Обоснование  проблемы  и  задач 

исследования»  посвящена  критическому  анализу  и  обобщению  общей  и 
специальной литературы, нормативных документов 

Теоретический  анализ  и  обобщение  литературных  и  документальных 
источников  в  рамках  проблемы  развития  прикладного  плавания  в  нашей 
стране позволили установить, что обучение плаванию в России стало широко 
применяться  при  организации  подготовки  войск,  использоваться  как 
средство  повышения  физической  и  профессиональной  подготовленности 
будущих  офицеров  в  высших  военных  учебных  заведениях  В  настоящее 
время прикладное плавание в литературе представлено как важная составная 
часть  обучения  специгл^стоз  р?зтнчнои>  возраста  v  уровня  физической 
подготовленности  с  целью  формирования  профессиональных  навыков  для 
эффек тивных действий в условиях водной среды  (А К  Дмитриев.  1966, Б Н 
Никитский и др  1967, 1987; И В  Вржесневский. 1969,  В А  Парфенов, 1978. 
В И  Куб\шкин.  1986.  1988,  И Л  Ганчар,  1998)  Обучение  плаванию 
взрослых  людей  наряду  с  обучением  спортивному  плаванию  имеет 
определенную прикладную  направленность  Примером этого может служить 
обучение  плаванию  в  устожненных  условиях,  при  которых  используются 
прикладные  элементы  спортивных  способов  плавания,  в  первую  очередь 
брасса  и  кроля  на  груди  Разработки  прикладного  характера  по  плаванию 
носят  также  ярко  выраженную  профессиональную  направленность  (И Л 
Ганчар.  1998) 

Обобщения  научного  и  практического  опыта  показали,  что 
профессиональноприкладная  физическая  подготовка  всегда  определялась 
как  специально  направленное  и  избирательное  использование  средств 
физической  культуры  и  спорта  для  подготовки  человека  к  определенной 
профессиональной деятельности  Такая подготовка должна осуществляться в 
тесной  связи  с  общей  физической  подготовкой,  тк  последняя  явтается 
необходимой  основой.  фундаментом  профессиональноприкладной 
физической подготовки  (РТ  Раевский, 1885; В И  Ильинич,1999  и д р ) 

При  этом  общепризнанными  и  общепринятыми  как  в  общей  теории 
физической  культуры,  так  и  в  теории  профессиональноприкладной 
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физической  подготовки  являются  положения  о  том,  что  общие  задачи 
должны  быть  направлены  на  развитие  и  совершенствование  основных 
физических  качеств,  формирование  прикладных  двигательных  навыков, 
улучшение здоровья и закаливание организма (А А  Горелов, 1993). 

Следовательно,  обучение  прикладному  плаванию,  как  одного  из 
основных  профессиональноприкладных  двигательных  навыков  для 
специалистов многих профессий, в том числе связанных с железнодорожным 
движением  и  строительством  железных  дорог,  должно  базироваться  на 
разносторонней  физической подготовке. Изучению этих аспектов в плавании 
посвящено  много  исследовательских  работ  Однако  с  другой  стороны, 
увеличение  времени  на  общефизическую  подготовку  не  может  быть 
беспредельным  При  этом  специалисты  рекомендуют  использовать 
специализацию  ОФП,  которая  по  мнению  ЛП  Матвеева  (1991)  может 
осуществляется по трем направлениям. 

1)  подбор  общеподготовительных  упражнений  по  признаку 
существенного  сходства  их  компонентов  с  основным,  соответствие  режиму 
работы  и характеру  нервномышечных  усилий том)  виду  спорта, в  котором 
специализируется спортсмен (В М  Дьячков, 1967), 

2)  внедрение  в  тренировку  специальных  организационнометодических 
форм,  которые  позволяют  приблизить  режим  нагрузки  и  отдыха 
общеподготовительных  упражнений  к  специфике  соревновательной  или 
профессиональной  деятельности  путем  круговой  тренировки  (С М 
Вайцеховский,  1976, Ю А  Левенец,  1982, Н Н  Ващенко, 1986), 

3)  использование  «промежуточных»  упражнений,  находящихся  как  бы 
на  грани  общей  и  специальной  физической  подготовки  В  данном  случае 
имеется ввид> использование средств общей плавательной подготовки 

Вопросы  научного  обоснования  содержания,  направленности  и  мето
дики  прикладного  плавания  у  представителей  транспортных  профессий 
значительно  отстают  от  запросов  практики  К  настоящему  времени  в 
учебных  планах  и  образовательных  программах  железнодорожных  влзов 
страны  прикладное  плавание  по  своему  содержанию  и методике  обучения 
ничем  не  отличается  от  таковых  в  др\гих  гражданских  и  военных  в>зах 
Весь  процесс  сводится  в  основном  к  об>чению  элементам  спасения  и 
оказания первой помощи пострадавшим  на воде  Такой подход значительно 
сужает  общее  значение  прикладного  плавания  для  решения  основных 
задач  физического  воспитания  формирования  физической  культуры 
личности  и  повышения  профессиональной  направленности  всего  процесса 
обучения 

Уточнение гипотезы и формирование цели исследования  в соответствии 
с  вышеизложенным,  показали,  что  методика  обучения  прикладном} 
плаванию  специалистов  железнодорожного  транспорта  должна  строиться  с 
использованием  опережающих  воздействий  средств  и  методов  специальной 
силовой  и  специальной  плавательной  подготовки,  что  позволит 
обучающимся  в  оптимальные  сроки  овладеть  техникой  спортивных  и 
прикладных  способов  плавания  а  также  необходимыми  прикладными 
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навык.ши  для уверенных действий, связанных  с длительным  пребыванием в 
условиях  водной  среды,  преодолением  различных  дистанций  на  открытых 
водоемах  и  решению  других  профессиональных  задач,  характерных  для 
специалистов транспортной отрасли 

Во второй главе «Организация  и методы  исследования»  представлена 
структура  проведения  исследования,  отражены  этапы  проведенных 
исследований,  определены  методы,  посредством  которых  решаются  задачи 
исследования. 

В  третьей  главе  «Научное  обоснование  содержания  и  методики 

обучения  плаванию  прикладной  направленности  для  студентов 

железнодорожных  вузов»  изучены  организационные  и  методические 
подходы  в  использовании  плавания  для  физического  воспитания  студентов 
железнодорожных вузов 

Результаты  наблюдений,  бесед,  анкетирования  квалифицированных 
специалистов  железнодорожного  транспорта  показали, что  специфика  труда 
на  строительстве  железных  дорог  (мостов  и  других  коммуникаций) 
обусловлена  комплексом  работ,  большая  часть  которых  выполняется  в 
условиях  повышенной  опасности  на значительной  высоте, над  водой  и под 
водой,  при  высокой  волне  и  др  Отмечено,  что  наиболее  опасными  видами 
деятельности  являются,  установка  высокопрочных  болтов,  погружение  в 
воду  и  наращивание  свайоболочек,  установка  балок  на  опорные  части, т е. 
работы, выполняемые преимущественно в водной среде (Л.М. Иванова,  1988). 

Pesyivarbi  наших  исследований  подтверждают  выводы  А И  Крылова 
(2004)  о том,  что  при  условии  обучения  студентов  железнодорожных  вузов 
на  военных  кафедрах,  будущим  офицерам  железнодорожных  войск 
необходимо  владеть  навыками  военноприкладного  плавания,  связанных  с 
форсированием и преодолением водных преград. 

В  месте  с  тем,  разнообразие  использования  плавания  как  вида 
физических  упражнений  в  оздоровительных,  спортивных,  рекреационных, 
профессиональных  и  многих  других  видах  деятельности  уже  заранее 
предполагает  очень широкий  диапазон  учебных  задач,  которые  необходимо 
решать  в  ходе  занятий  плаванием  Для  каждой  из  них  должны  быть 
выработаны рекомендации, обязательно дифференцированные, т к. не всегда 
между  плавательными  навыками  или  действиями  в условиях  водной  среды. 
применяемых  для  тех или иных  целей,  существует  прямой  положительный 
перенос 

Из  существующих  в  теории  и  практике  физического  воспитания 
обоснований  того, что базовая общефизическая  подготовка должна лежать в 
основе  специальной,  профессиональноприкладной  физической  подготовки 
(А А. Горелов,  1993, В И  Ильинич  1999  и  др ). очевидно, что  прикладные 
задачи  при  занятиях  плаванием  необходимо  решать  только  на  основе 
определенной общей плавательной подготовленности 

Поэтому  в  ходе  обучения  плаванию,  при  условии  повышения 
прикладной  направленности  процесса  обучения,  нами  поставлена  задача 
определения  необходимого  уровня  общей  плавательной  подготовленности, 
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на  стадии  достижения  которой  становится  эффективным  применение 
специальных и прикладных тренировочных средств и методов 

Анализ  результатов плавательной подготовленности  студентовмужчин 
в начале семестра обучения плаванию показал, что из года в год  происходит 
сокращение  количества  обучающихся  хорошо  подготовленных,  но вместе  с 
тем  и  не  умеющих  плавать  совсем  Количество  же  студентов,  хорошо 
держащихся  на  воде,  но  не  владеющих  техникой  спортивных  способов 
плавания  соответственно  растет  Такой  уровень  владения  плавательным 
навыком  определялся  как  умение  плавать  «по  своему»  Это  позволяло 
сократить  время, затраченное на изучение  упражнений по освоению  с водой 
и начинать обучение техники плавания целостнораздельным  методом 

Несмотря  на  то,  что  способ  плавания  брасс  считается  наиболее 
прикладным,  последние  исследования  установили  (В В  Тарасов,  1998  др ). 
что  в  отдельных  случаях  кроль  на  груди  для  быстрого  отплывания  от 
тонущего  судна  и выхода  из зоны действий затягивающей  воронки,  а также 
достижения  вплавь  индивидуальных  или  коллективных  средств  спасения 
значительно эффективнее,  чем брасс 

Для  проверки  эффективности  применения  различных  способов 
плавания в профессиональной деятельности специалистов железнодорожного 
транспорта,  а  также  офицеров  железнодорожных  войск  были  проведены 
исследования  в  Петербургском  государственном  университете  путей 
сообщения 

Исследования  проводились  в  2003'2004  учебном  году  на  базе  25ти 
метрового  закрытого  плавательного  бассейна  университета  и  в  период 
летних  военных  сборов  студентов  по  подготовке  офицеров  запаса 
железнодорожных  войск  в  50ти  метровом  плавательном  бассейне  водной 
станции Военнотранспортного  университета. 

Результаты,  показанные  в  ходе  проведенных  исследований, 
представлены в таблице  1  и проиллюстрированы на рисунке 1 

Таблица 1 
Рез> льтаты контрочьны\ испытаний, показанные студентами в 

ходе проводимых исследований 
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Рис.  1  Динамика  результатов  контрольных  испытаний  при 
повышении их прикладной направленности на дистанции 50 метров 

Кроме  этого  в  ходе  исследований  у  данной  группы  испытуемых  был 
определен  коэффициент  использования  силовых  возможностей  (КИСВ)  по 
СМ.  Вайцеховскому  (1982),  характеризующий  специальную  силовую 
подготовленность  пловца,  те .  способность  реализовать  свой  силовой 
потенциал непосредственно в условиях водной среды. 

Расчеты  показали, что между  результатами  в контрольных  испытаниях 
прикладной  плавательной  подготовленности  и  специальными  силовыми 
возможностями испытуемых существует статистическая  взаимосвязь(табл  2). 

Табчица2 
Значение коэффициента взаимосвязи результатов 

прикладной плавательной  и специальной силовой подготовленности 

Специальная 
пл.шательная 

подготовленность 
КИСВ 

Контрольные испытания по прикладному плаванию 
25 м  брассом в 

обмундировании 
50 м брассом в 

обмундировании 
 0,44   0,54 

200 м брассом 
в обмундировании 

0,73 

В  результате  проведенных  исследований  было  установлено,  что  при 
разработке и обосновании  методики построения семестрового цикла > чебно
тренировочных  занятий  по  плаванию  профессиональноприкладной 
направленности  для  студентов  железнодорожных  вузов  необходимо 
учитывать следующие аспекты. 

1  Занятия начинают студенты уже в основном умеющие плавать  «по 
своему»,  т е  достаточно  хорошо  держащиеся  на  воде,  но  не  владеющие 
техникой  спортивных  способов  плавания  Поэтому  представляется 
возможным  сократить  или  минимизировать  классическую  структуру 
обучения плаванию ознакомление с водой, лежание, скольжение и т д . 

2  Результаты  авторских  исследований,  определяют  способ  плавания 
брасс  как  наиболее  эффективный  для  профессиональной  деятельности 
специалистов  железнодорожного  транспорта  в  условиях  водной  среды, 
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обучение  в  разрабатываемой  методике,  должно  начинаться  с  освоения 
техники этого способа плавания. 

3  В  связи  с  тем,  что  период  обучения  ограничен  одним  семестром,  в 
ходе  занятий  использовался  в  основном  целостнораздельный  метод 
изучения  техники  плавания  Это  позволило  сократить  сроки  обучения  для 
дальнейшего  совершенствования  техники  плавания  и  развития  общей  и 
специальной плавательной выносливости, 

4.  Для  повышения  экономичности  работы  в  специфических  условиях 
водной  среды  применялись  нагрузки,  направленные  на развитие  процессов, 
обуславливающих  быстроту  развертывания  кислородотранспортной 
системы  организма  с  использованием  интервального  плавания  и плавания  с 
переменной  скоростью,  а  для  увеличения  возможности  длительного 
удержания  этих  процессов  на  оптимальном  уровне    дистанционное 
плавание; 

5  В целях обеспечения в учебнотренировочном  процессе  максимально 
возможной  реализации  силовых  возможностей  обучающихся  в  условиях 
водной  среды, использовались  как  специфические  средства  тренировочного 
воздействия,  из  современной  практике  подготовки  пловцов,  так  и 
неспецифические  упражнения,  соответствующие  особенностям 
профессиональных действий в условиях водной среды, 

6  Проведение  дополнительного  учебного  цикла  на  открытом  водоеме 
или  водной  станции  в  летний  период  прохождения  практики  и  военных 
сборов  студентов  обеспечивает  повышенную  устойчивость  двигательных 
навыков  и  вегетативных  функций  организма  в  условиях  будущей 
профессиональной  деятельности,  а  также  необходимую  вариативность  этих 
показателей при изменении внешних условий и внутренней среды организма 

Выше  перечисленные  факторы  обусловили  научноорганизационные 
подходы  построения  семестрового  цикла  учебнотренировочных  занятий  по 
плаванию  профессиональноприкладной  направленности  для  студентов 
железнодорожных вузов 

В  четвертой  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности 
программы  обучения  плавапию  прикладной  направленности» 
раскрывает результаты педагогического эксперимента. 

Экспериментальные  исследования  проводились  с  2003  по  2005  год  и 
включали два этапа 

  в  течение  учебного  года  на  спортивной  базе  Петербургского 
государственного  университета  путей  сообщения,  условия  которой 
определили  возможность  проведения  занятий  по  экспериментальной 
программе закрытый плавательный бассейн 25 м. 6 дорожек, тренажерные и 
гимнастические залы для общей и специальной физической подготовки, 

  в  летний  период  на  водной  станции  Военнотранспортного 
университета  (ВТУ)  во  время  прохождения  геодезической  практики  и 
военных сборов студентов, обучающихся на военной кафедре 

Для проведения исследований  были определены две  экспериментальные 
группы  из  студентовмужчин  (ЭГ1  и  ЭГ2  соответственно  по  22  и  23 
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человека),  занятия  с  которыми  проводились  по  разработанной 
экспериментальной методике, и одна контрольная группа  (КГ   20 человек), 
составленная  из  студентов,  занимавшихся  по  существующей  в 
Петербургском государственном университете путей сообщения стандартной 
программе обучения 

Все  студенты,  участвующие  в  исследованиях,  занимались  плаванием 
два  раза  в  неделю  в  течение  одного  семестра  Для  этого  программой  по 
физическому  воспитанию  в  Петербургском  государственном  университете 
предусмотрено 34 занятия общим объемом 68 учебных часов 

Занятия  по  стандартной  программе  строились  по  существующим 
традиционным  методикам  обучения  плаванию  с  использованием  основных 
этапов  обучения  и  начиналось  с  овладения  навыками  плавания  на  спине, 
затем  способом  кроль  на  груди  и  брасс  В  ходе  занятий  испотьзовался  в 
основном раздельный метод изучения техники различных способов  плавания 
изучение  техники  работы  ног.  рук.  в  полной  координации  и  дыхания  Для 
занятий «на суше» использовался  специальный  комплекс  обшеразвиваюших, 
подготовительных  и  имитационных  упражнений.  разработанный 
преподавателями кафедры физического воспитания 

Изучение техники плавания в экспериментальных группах начиналось  с 
овладения навыками плавания способом брасс на груди, затем брасс на спине 
и  далее  кролем  на  спине  и  на  груди  соответственно  В  обучении 
использовался  в  основном  целостнораздельный  метод  После  выполнения 
комплекса  стандартных  упражнений  в  зале  «сухого  плавания»,  студенты 
занимались  в  тренажерном  зале,  используя  комплекс  упражнений. 
направленных  на развитие силовой и специальной  силовой  выносливости  В 
процессе  обучения  время  занятий  в  тренажерном  зале  постепенно 
увеличивалось, а в зале «сухого плавания» соответственно  сокращалось. 

Структура  проведения  занятий  со  студентами,  занимавшихся  по 
стандартной и экспериментальным программам представлена в таблице 3 

Таблица 3 
Структура учебного занятия по обучению плаванию 

студентов в период проведения эксперимента 

'  Разделы учебного занятия 

! 
|  Занятие в зале «сухого птавания»  (мин) 

Занятия в тренажерном зале  (мин41 

i Гигиенические процедуры (мин) 
! Занятие в плавательном бассейне (мин) 
| Всего (мин) 

!  1 руппы студентов 
участвующих в  ( 

!  исследованиях 
,  ЭГ1  | 
\  2010  | 

l  Ю20  ' 
10  , 
50 

,  90  i 

ЭК2  1 
2010 

1020  I 
10  , 
5 0  J 
90  ' 

КГ  , 
25  ! 

! 
10  . 
55  | 
90  \ 
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Различия  в  учебных  программах  ЭГ1  и  ЭГ2  были  обусловлены 
следующим 

в  ходе  учебных  занятий  со  студентами  ЭГ1  использовались 
плавательные  упражнения,  направленные  на развитие  специальной  силовой 
выносливости в воде с применением различных видов буксировок, тормозов, 
отягощений и т д  со второй половины семестра с постепенным увеличением 
доли этих упражнений, 

в  ходе  учебных  занятий  со  студентами  ЭГ2  использовались 
плавательные  упражнения  для  развития  общей  плавательной  выносливости 
(дистанционное,  переменное  и  интервальное  плавание)  со второй  половины 
семестра с постепенным увеличением доли этих упражнений. 

Программа  занятий  по  изучению  элементов  прикладного  плавания  в 
летний период во всех группах не имела принципиальных различий 

Для  оценки  эффективности  экспериментальной  методики  обучения 
птаванию  с  профессиональноприкладной  направленностью  изучалась 
динамика  следующих  показателей  показатели,  характеризующие  уровень 
физического развития  и  физического  состояния  организма  студентов,  время 
плавания  на  дистанции  25  м  и  50  м  вольным  стилем,  время  плавания  на 
дистанции 25 м и 50м брассом, время плавания на дистанции  200 м вольным 
стилем,  абсолютная сила тяги на суше (АСТС). абсолютная  сила тяги в воде 
(АСТВ), коэффициент использования  силовых возможностей  (КИСВ); время 
плавания  на  дютанци''  25  «  «  50  м  чотьнь™  стилем  в  обмундшэовании. 
время плавания на дистанции 25 м и 50 м брассом в обмундировании,  время 
плавания  на  дистанции  200 м  в обмундировании  в  начале  и по  окончании 
занятий  на  водной  станции,  дистанционное  плавание  в  обмундировании  с 
макетом  автомата  без  учета  времени  с  задачей  преодолеть  максимально 
возможное расстояние  в начале и по окончании занятий на водной станции 

В  результате  педагогического  эксперимента  нами  были  получены 
положительные  изменения  динамики  чоказателей  физического  развития  и 
функционального  состояния  организма  у  всех  студентов,  принимавших 
участие в исследованиях (табл  4) 

Для  всех  программ  было  характерно  использование  педагогических 
нагрузок  преимущественной  направленности  на  развитие  общей 
выносливости,  что  и  обусловило  достоверные  положительные  сдвиги  в 
показателях, характеризующие  эти свойства организма  Однако, у студентов 
экспериментальных  групп эти сдвиги были более очевидны (Р < 0 01). чем у 
контрольной  (Р  <  0,05).  также  студенты  ЭГ  достоверно  улучшили  эти 
показатели и по сравнению с испытуемыми контрольной гру ппы (Р < 0 05) 

В  плавании  дистанции  25  метров  кролем  в  закрытом  бассейне 
отмечаются  достоверные  улучшения  результатов  только  у  студентов 
контрольной  группы  (Pi,3 < 0,01),  а у испытуемых экспериментальных  групп 
результаты  в  плавании  этих  отрезков  брассом  (Pi,3  <  0,01),  потому  что 
контрольная  группа  изучала  технику  плавания  по  стандартной  методике,  а 
экспериментальные группы начинали обучение техники плавания  брассом 
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Таблица 4 

Показатели плавательной подготовленности студентов 

в период проведения исследований 

Исследуемые показатели 
(%fcm)  ЭГ1  (22) 

Группы испытуемых 
ЭГ2 (23)  КГ (20) 

Р1,2  Р1Д  I  Р2.К 

25м 
i  ВОЛЬНЫЙ 

! стиль (с| 

1  Начало (дфк)  17,51*0,80  17,27±0,37  17,64±1,37 
2  Серед  (дфк)  16,87±1,35  17,11 ±068  15,67±0,22 

3  Оконч  (дфк)  16,91=035  1б.40±0,87  15,15±0,21 
4  Начало (вту)  17,78±0 50  17,66±0,76  16,95±0,55 
5  Оконч  (вту)  17,05 ±0,73  17,13±02,1  16,38±1,21 

Р\2<0,05 
Pl,3<0,01 

0,05  I  0,05 

0,05  j  0 05 

25м 
брасс (с) 

50м 
вольный 
стиль (с) 

50м 
брасс (с) 

200м 
дистан
ционно? 
плавание 

(с) 

1  Начало {дфк)  j  24,94*0,70  ;  25.04=0,55 
2  Серед (дфк) 
3  Оконч (дфк) 
4  Начало  (вту) 
5  Оконч (вту) 

Р 

1  Начало  (дфк) 
2  Серед (дфк) 
3. Оконч (дфк) 
4  Начало  (вту) 
5  Оконч  (вту) 

Р 

1  Начало  (дфк) 
2  Серед (дфк) 
3  Оконч (дфк) 
4  Начало  (вту) 
5  Оконi  (вту) 

Р 

22,33±0,34  1 22.77±0,67 
20,б7±1,12  j  21,04±0 43 

24,61 ±0,98  ;  1  1 
23,59±0.74  )  1  0,05 
22.88±1,07  | 

23  18±0 55  |  22.90=0,98  1 25,61±1,15  1 
0,01 

0,05  ' 
0,01 

21,89±0,6"7  1 22 04±0,78  |  24 45±122  \  1 
Р1 2<0,05 
Р1 3<0,01 
Pl,5<0,01 
46.84±1,04 
45,04±0 83 
43,81±1,22 
45,90±1,22 
44,04=1,33 
Р1 3<0,05 
Р',5<0.05 

73,24±0 98 
71.88±0,44 
67,82±0,54 
72,08±0.99 

Pl,2<0,05 
Pi  3<0,01 
Pl,5<0,01 
47  06±1,35 
44,97±1.22 
44,0±1 17 

47,75=:1,07 
44,61=0.65 
42,04 ±1,18 

t 

j 

0,05  ]  0 05 
46Л9±0,81  j  44 29=0,85  '  i  1 
44,5=0,78  j  43,96:,I?  |  \  \ 

Pl,3<0.05 
Pi  5<0.05 

73.73±0.74 
"П,26±1 38 
68,11±0,45 
72 77*1 45 

69,22=1,12  ' 'C. lSi l .Sj 
Pi  2<0,05  j Pi 2<0 05 
Pl,3<0,01  ! Pi 3<0.01 
Pi,5<0,01  ' P:,5<0,01 

Pi 2<0 05 
Pl,3<0.01 
P3,4<0,05 
73,15=0 67 
73,0x0,39 

71.21=1,24 
75 22±1,24 

j 

1 
1 

i 0.05 
0.01 

0,05 
0,01 

73,54=1.63  0 01  ,  0,01 
P! 4<0,05 

1 
j 

1  Начато (дфк)  j  504±16.5  ;  5 2 Ш 8 . 6  j  5 1 Ш  1,9  1 
2  Оконч  (дфк)  1  445±27.4  1  4 5 Ш 9  3  1  473±12,1  !  0 05 
3  Начало  (вту)  |  466x15 4  |  483±16,6  1  536=7 4  | 

I 

i 

! 

0 0 5 ;  o o i 
0,01  i  0,01 

4  Оконч  (вт>)  ,  457±18.2  \  466=222  ,  512±13 2  |  i  , 
Р  j Pl,3<0,05  |Pi3<0,01  1P.,3<0 05  1  j  , 

|  i Рз,4<0,05  | Р1,4<0,05  ,  1  1 

примечание 
P   уро зечъ значимости показателей в различные периоды исследования для групп. 
? : 2 ;?0вень значимости между  ЭГ1 и ЭГ2 
Pi.K уровень значимости между ЭГ1 и КГ, 
Р2,К уровень значимости между ЭГ2 и КГ, 
(дфк)   условия закрытого плавательного бассейна 
(вт\")   \ словия открытого водоема водной станции 
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В плавании на дистанции  50 метров студенты экспериментальных  групп 

>лучшили  свои  результаты  к  концу  семестра  (Pi,3  <  0,01),  как  вольным 
стилем,  так  и  брассом  Причем  достоверное  улучшение  результатов 
(Pi 2 < 0,05)  на дистанции 50 м брассом  уже отмечалось в середине семестра 
Испытания,  проводимые на водной станции,  показали, что обучающиеся по 
экспериментальной  программе  в  условиях  открытого  водоема  сохранили 
приобретенные навыки  Испытуемые  преодолели дистанции  50 м брассом  и 
вольным  стилем  практически  с  такой  же  скоростью,  как  и  после  семестра 
обучения  в  плавательном  бассейне  Результаты  студентов,  обучавшихся  по 
стандартной  программе,  также  достоверно  улучшились,  но  в  плавании 
брассом  к  концу  учебного  семестра  они  были  ниже,  чем  у  студентов 
экспериментальных  групп  (PI,K<0,05,  Р2,К<0.051  При  плавании  же  в 
открытом водоеме они значительно снизились, а в плавании на 50 м брассом 
были даже ниже  начального уровня (Pi,4 < 0,05) (рис  2 и 3) 

50 -, 

Начало  Серед  Водхтн  Вод ст ок 

ЭГ1  —*—ЭГ2 

Рис 2  Динамика результатов плавания на дистанции 50 м вольный стиль 

Серед  ВОД.СТ N  Вод ст ок 

•ЭГ  1 —""ЭГ2 < 

Рис  3  Динамика результатов плавания на дистанции 50  брасс 
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Результаты,  показанные  участниками  исследований  из  состава 
экспериментальных  групп  на  дистанции  200  м  вольным  стилем  в  закрытом 
бассейне,  были  достоверно  лучше,  чем  у  студентов,  занимавшихся  по 
стандартной  программе  (Pi.к  <  0,05;  Р2,к <  0,01).  Причем  у  студентов  ЭГ2 
они  были  выше,  чем  в  ЭГ1  (Pi.2 <  0,05).  Это  связано  с  тем,  что  учебная 
программа для студентов  ЭГ2 имела преимущественную  направленность на 
совершенствование  аэробного  механизма  обеспечения работы  и  повышение 
плавательной  выносливости с использованием  в ходе учебнотренировочного 
процесса  дистанционного  плавания,  интервального  плавания  и  плавания  с 
переменной  скоростью,  а  участники  исследований  ЭГ1  занимались  по 
программе,  преимущественной  направленности  на  развитие  специальной 
силовой  выносливости. Эти особенности  в программах обучения  нашли свое 
отражение в результатах плавания дистанции 200 м вольным стилем летом на 
водной  станции,  когда  условия  открытого  водоема  с  пониженной 
температурой  и слабой  прозрачностью воды, волнением, ветром  предъявляли 
повышенные  требования  к  уровню  специальной  подготовленности  пловца. 
Поэтому  у  пловцов  ЭГ1,  как  у  наиболее  подготовленных  в  этом  плане, 
произошло  лишь  незначительное  снижение  результатов  в  плавании  на 
«открытой  воде», чем в «закрытой». Студенты  ЭГ2 (Рз.4 < 0,05) и  КГ (Рз,4 < 
0.01)  значительно  снизили  свои  показатели  относительно  результатов 
плавания этого отрезка в закрытом бассейне (рис. 4) 

Рис.  ^  Динамика  результатов  плавания  ы?  дистанции  200  м  вольны?* 
стилем 

520 л 

500

480

460

440

420  • 

нач.  басе 

О Э М  ОЭГ2  ПКГ 
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В  связи  с  тем,  что  в  программу  занятий  «на  суше»  для  студентов 

экспериментальных  групп  бьии  включены  упражнения,  направленные  на 
развитие  специальной  силы  и  специальной  силовой  выносливости  по 
показателю  «абсолютная  сила тяги на суше» в конце учебного  семестра они 
имели  достоверные  положительные  результаты  (Р  <  0,05),  в  отличие  от 
студентов  контрольной  группы  Но  вместе  с  тем,  улучшения  величины 
коэффициента  использования  силовых  возможностей  (КИСВ)  в  воде  у 
студентов  ЭГ1  по  сравнению  со  студентами  других  групп,  подтверждают 
обоснованность  применения  в  ходе  учебнотренировочного  процесса 
специальных  средств  и методов, направленных  на  совершенствование  этого 
компонента подготовленности пловца 

Эффективность использования экспериментальной  программы, по плану 
которой  занимались  студенты  ЭГ1.  подтверждается  положительной 
динамикой  результатов,  определяющих  уровень  прикладной  плавательной 
подготовленности  участников  исследований,  проведенных  по  окончании 
второго  этапа  обучения  в  летний  период  на  водной  станции  Все  группы 
студентов  участвующих  в  экспериментальной  проверке  программы 
обучения плаванию с прикладной направленностью  занимались по единому 
плану  и  имели  в  начале  занятий  одинаковый  вровень  плавательной 
подготовленности (табл  5) 

Таблица 5 
Показатели специачьной силовой подготовленности студентов 

п период проведения no^t^npnFim 

Исследуемые по 

(Х±т) 

Абсолютная  си

ла тята  на  суше 
(АСТС) (кг) 

Абсолютная  си

та  тяги  в  воде 
ГАСТВ)(хг) 

КИСВ (%) 

казатели 

Начало 

Оконч 

Рн.с 

Начало 

Оконч 

Рно 

Начало 

Оконч 

Рно 

Группы испытуемых  i 

ЭГ1  (22) 

34,9±0 97 

36,25±0,69 

С 05 

10 8±0 26 

13 44*0 35 

001 

30 7±1  64 

36,89±1,01 

0.01 

ЭГ2 (23) 

35 75±1,44 

37,7±0,24 

0,05 

10 9±0 33 

1211*0,51 

0,05 

28,5*1 87 

32  l l i l .57 

0 05 

КГ (20)  ! 

34 65±1  89 

35.07±1,66  ! 

10 3x0,41  ' 

10 02=0,61  • 

i 
30.01±1 34  ' 

3144=0.87 

< 
Р,2  j  Р'К 

1 | 
1 

!  0,05 
1 

! 
1 

1 
0,05  0.01 

1 
i 

! 
',  С 01 
1 

1 

Ргл  ! 

0,05 

0,05 

0С5 

Примечание 
Рн о  уровень значимости межд) показателям!: з начал: 

исследований для каждой грз ппы 
Pi,2  уровень значимости между ЭГ1 и ЭГ2, 
Р1 К — > ровень значимости между ЭГ1 и КГ, 
Р2 К  уровень значимости между ЭГ2 и КГ 

[ но окончании 
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Пловцы ЭГ1 и ЭГ2  достоверно улучшили результаты  (Р < 0,05)  на 

дистанциях  50 м вольным стилем и брассом в обмундировании, в отличие от 
испытуемых  контрольной  группы  Время  проплывания  отрезка  200  м  в 
обмундировании  у  студентов  ЭГ1  было  значительно  выше,  чем  у  ЭГ2 
(Pi,2  <0,05)  и  КГ  (PI,K <  0,01)  Лучшие  результаты  по  показателям, 
характеризующим  специальные  силовые  возможности,  т е  способность 
реализовать  свой  силовой  потенциал  в  сложных  условиях  водной  среды, 
обусловили,  по  нашему  мнению,  и  значительное  преимущество  студентов 
ЭГ1  в дистанционном  плавании. Студенты этой группы смогли проплыть  в 
обмундировании  в  среднем  на  32  м больше, чем  студенты  ЭГ2  и на  62 м, 
чем студенты контрольной группы или на 12 % и 31 % соответственно 

Таким образом, подводя итоги обсуждения результатов  педагогического 
эксперимента,  можно  констатировать,  что  представленные  данные 
подтверждают  ранее  высказанное  предположение  о  том,  что  программа 
обучения  студентов  плаванию  с  использованием  в  учебнотренировочном 
процессе  средств  и  методов,  направленных  на  развитие  специальных 
силовых  качеств,  характерных  для  проявления  в  условиях  водной  среды. 
наиболее  эффективно  обеспечивает  решение  задач  подготовки  будущих 
специалистов,  профессиональная  деятельность  которых  связана  с 
преодолением  водных  преград, плаванием  и  буксировкой  различных  грузов 
на  значительные  расстояния,  выполнением  других  профессиональных 
действий в воде. 

ВЫВОДЫ 
1  Многочисленные  исследования  подтверждают  эффективность 

использования  прикладного  плавания  в  процессе  физического  воспитания 
студентов  вузов  Однако  расширение  сферы  использования  упражнений  в 
воде,  перестройка  учебного  процесса  на  реализацию  возможности 
применения  плавания  не только  как  жизненно  важного  профессионального 
навыка, но и как эффективное  средство формирования  физической  культуры 
личности, значительно снизите его прикладную направленность 

2  Педагогическая  практика  показывает.  что  повышение 
профессиональной  направленности  физического  воспитания  на  основе 
обучения  навыкам  прикладного  плавания  как  специальным  на  фоне  общей 
плавательной  подготовленности  студентов  возможно  за  счет  применения 
средств  и  методов  развития  специальной  силовой  и  специальной 
плавательной  подготовленности  с  последующим  использованием  в 
естест венных у словиях водной среды 

3  В  процессе  исследований  установлено,  что  при  разработке 
семестровой программы  обучения плаванию  с прикладной  направленностью 
и  соответствующего  развития  специальных  физических  качеств  для 
студентов железнодорожных вузов необходимо учитывать 

 особенности  профессиональных  действий специатистов  транспортной 
отрасли  в  условиях  водной  среды,  обусловленные  необходимостью 
преодоления  значительных  расстояний  в  воде,  транспортировки  грузов  и 
оборудования  с  использованием  основного  прикладного  способа  плавания 
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брасс, 
 ограничение  периода обучения  плаванию рамками  одного семестра, в 

связи с построением учебного процесса по физическому  воспитанию в вузах 
железнодорожного  транспорта  на  основе  чередования  разнопрофильных 
семестровых двигательных циклов, 

  имеющийся  уровень  плавательной  подготовленности  студентов, 
который  позволяет  на  ранних  этапах  обучения  использовать  средства  и 
методы  развития  специальной  и  специальноприкладной  плавательной 
подготовки 

4  На  основании  результатов  исследований  установлена 
целесообразность  обучения  плаванию  с прикладной направленностью  в два 
этапа 

первый   68 часов учебных занятий  из них  14  занятий в зале (ОФП
40%,  СФП  —  60%),  54  часа    занятий  в  плавательном  бассейне  (изучение 
техники  плавания  способом  брасс  и  другими  способами    18%,  развитие 
обшей  плавательной  выносливости    40%  развитие  специальной 
плавательной  выносливости    17%.  развитие  специальной  силовой 
выносливости — 25%), 

второй    30  часов  учебных  занятий,  из  них  содержание 
общеразвиваюших упражнений в рамках утренней физической зарядки — 45%, 
закаливание  организма  и  воднохолодовые  процедуры    10%,  обучение 
элементам прикладного плавания в условиях водной станции   45% 

5  Апробация  программы  обучения  плаванию  с  прикладной 
направленностью  показала  положительные  изменения  в  структуре 
плавательной подготовленности участников эксперимента 

У студентов КГ, занимавшихся  по  стандартной  программе,  повысилась 
скорость  плавания  кролем  на  груди,  за  счет  лучшей  их  технической 
подготовленности  Результаты,  показанные  студентами  ЭГ1  и  ЭГ2  на 
дистанции  50  м  брассом,  а  особенно  на  дистанции  200  м  вольным  стилем, 
значительно  превосходили  эти  показатели  студентов  контрольной  группы 
(Р<0,01) 

6  Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили 
эффективность разработанной  программы  обучения плаванию  с прикладной 
направленностью, что проявилось в более успешном выполнении  студентами, 
прежде всего ЭГ1.  профессиональных действий в воде 

Так. пловцы ЭГ1 и ЭГ2  достоверно улучшили результаты (Р < 0,05) на 
дистанциях 50 м вольным стилем и брассом в обмундировании, в отличие от 
испытуемых  контрольной  группы  Время  проплывания  дистанции  200  м  в 
обмундировании  } студентов ЭГ1 было достоверно лучше, чем у ЭГ2  (Pi 2 
<  0.05)  и  КГ  (Р,х  <  0,01)  При  этом  показатели,  характеризующие 
специальные  силовые  возможности.  реализ}емые  в  условиях  открытого 
водоема,  обусловили  значительное  преимущество  студентов  ЭГ1  в 
дистанционном плавании в обмундировании  на 12%.  чем у студентов ЭГ2 и 
на 31%   студентов КГ 
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