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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. На современном этапе развития Рос
сийского общества большое внимание уделяется людям с ограниченны
ми  возможностями,  в  том  числе  с  нарушением  слуха.  Так,  в России  к 
2009  году  число детей  с нарушением  слуха  в сравнении  с  восьмидеся
тыми  годами  прошлого  столетия  возросло  более  чем  в  3 раза,  что  вы
звано  рядом  неблагоприятных  социальных,  экономических,  экологиче
ских и других факторов (Т.Г. Богданова, С.А. Мясищев, А.И. Погребной 
и  др.).  В  связи  с  этим  в  настоящее  время  активно  исследуются  пути 
полноценной  интеграции  в  общество  детей  с  нарушением  слуха,  через 
занятия  адаптивной  физической  культурой.  Однако  на  практике  имеет 
место нехватка высококвалифицированных  специалистов по различным 
базовым  дисциплинам  адаптивной  физической  культуры,  готовых  осу
ществлять данную деятельность. 

Особое  значение  в  совершенствовании  системы  подготовки  спе
циалистов в области  адаптивной  физической  культуры  придается  поис
ку новых подходов  к определению  содержания  и организации  учебного 
процесса, активизации студентов при подготовке к будущей  профессио
нальной деятельности (СП. Евсеев, Л.В. Шапкова и др.). 

В  этой  связи  обосновываются  содержание  и методы  подготовки  к 
профессиональной  деятельности,  углубляется  мотивационная  сфера 
изучения  профессиональной  деятельности  (И.П.  Андриади,  Ю.Д.  Же
лезняк,  В.Т.  Чичикин  и др.),  комплексный  подход  к  изучению  отдель
ных  предметов  с  последующей  их  интеграцией  (К.Ю.  Задворнов, 
Е.Б. Сологуб  и др.). Особое внимание уделяется  формированию  у буду
щих  педагогов  умения  готовить  себя  к  целостной  профессиональной 
деятельности (Ю.Д. Железняк, Е.В. Никулина и др.). 

В адаптивной физической культуре существуют научно обоснованные 
методики обучения  плаванию слабослышащих детей 912 лет (С.А. Мяси
щев, А.И. Погребной, ЯЛ.  Смекалов и др.), но при этом остаётся недоста
точно разработанным  вопрос методики подготовки специалистов по адап
тивной физической культуре к проведению занятий по плаванию с глухими 
детьми (Д.Ф. Мосунов, А.И. Погребной, В.Г. Сазыкин и др.). 

Методика  подготовки  специалистов  адаптивной  физической  куль
туры к проведению занятий по плаванию с глухими детьми нуждается в 
дальнейшем  совершенствовании  и доработке.  Недостаточно  исследова
ны  и освещены  в  научнометодической  литературе  вопросы:  организа
ционнометодических  особенностей  начального  обучения  плаванию 
глухих детей 67 лет; методики подготовки специалистов  по адаптивной 
физической  культуре;  использования  средств  и  методов  при  формиро
вании профессиональных  знаний и умений студентов; содержания  педа
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гогических  и учебных  практик  в профессиональной  подготовке  специа
листов адаптивной  физической  культуры  к проведению  занятий  по пла
ванию с глухими детьми. 

Приведённые  выше  аргументы  свидетельствуют  об  актуальности 
нашего  исследования  и  необходимости  совершенствования  методики 
подготовки  специалистов  по адаптивной  физической  культуре  к прове
дению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

Таким образом, в настоящее время существуют противоречия между: 
  сформированным  в  России  образовательным,  научным,  право

вым,  информационным  пространством  адаптивной  физической  культу
ры  и  недостатком  специалистов,  обеспечивающих  его  полноценное 
функционирование; 

  подготовкой  во многих  вузах  России  кадров для  работы  в сфере 
адаптивной  физической  культуры  и  недостаточно  разработанной  мето
дикой подготовки  специалистов  по различным  базовым  дисциплинам, в 
том числе по дисциплине «Плавание». 

Названные  противоречия  обусловили  проблему  настоящего иссле
дования:  каковы  теоретические  и методические  основания  подготовки 
специалистов  по  адаптивной  физической  культуре  к  проведению  заня
тий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

В соответствии  с проблемой  определена  тема  исследования:  «Ме
тодика подготовки специалистов  по адаптивной  физической  культуре к 
проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет». 

Цель  исследования    теоретически  и  экспериментально  обосно
вать  методику  подготовки  специалистов  по  адаптивной  физической 
культуре к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

Объект  исследования    процесс  подготовки  специалистов  по 
адаптивной  физической  культуре  к проведению  занятий  по плаванию  с 
глухими детьми 67 лет. 

Предмет  исследования    методика  подготовки  специалистов  по 
адаптивной  физической  культуре  к проведению  занятий  по плаванию с 
глухими детьми 67 лет. 

В соответствии  с целью, объектом  и предметом  исследования  были 
поставлены следующие задачи: 

1.  Выявить недостатки существующей методики  подготовки специа
листов по адаптивной физической культуре по дисциплине «Плавание». 

2.  Определить  организационнометодические  особенности  на
чального обучения плаванию глухих детей 67 лет. 

3.  Разработать  методику  подготовки  специалистов  по  адаптивной 
физической  культуре  к  проведению  занятий  по  плаванию  с  глухими 
детьми 67 лет. 
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4.  Проверить эффективность  разработанной  методики  подготовки 
специалистов  по  адаптивной  физической  культуре  к  проведению  заня
тий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  процесс  подготовки 
специалистов  по  адаптивной  физической  культуре  к  проведению  заня
тий по плаванию с глухими детьми 67 лет будет эффективнее, если: 

1) определены  организационнометодические  особенности  началь
ного обучения плаванию глухих детей 67 лет; 

2)  реализована  методика  подготовки  специалистов  по  адаптивной 
физической  культуре  к  проведению  занятий  по  плаванию  с  глухими 
детьми  67 лет, основанная  на знаниях  студентов  особенностей  нозоло
гической  группы  с  нарушениями  слуха,  умении  студентов  подбирать  и 
использовать  адекватные  формы  организации  занятий,  использовать 
средства и методы обучения глухих детей в комплексе с методическими 
приёмами. 

Методологическую  основу исследования  составили: 
  концептуальные  положения  теорий  по  психологии  воспитания 

и обучения  (Б.Г.  Ананьев,  А.Г.  Асмолов,  Ю.К.  Бабанский,  Л.И.  Божо
вич, Л.С. Выготский); 

  фундаментальные  разработки  по теории  и методике физическо
го  воспитания  и спорта  (Б.А.  Ашмарин,  Ю.Д.  Железняк,  В.М.  Зациор
ский, Л.П. Матвеев); 

  фундаментальные  разработки  по  теории  адаптивной  физиче
ской культуры (СП. Евсеев, Л.В. Шапкова и др.); 

  идеи  индивидуального  и  индивидуальнодифференцированного 
подходов (B.C. Кузнецов, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов); 

  концепция  системного  подхода  (А.Г. Асмолов,  Н.И. Болдырев, 
В.Д. Шадриков); 

  идеи  личностнодеятельностного  подхода  (П.Я.  Гальперин, 
А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.К. Макарова); 

  концепция  культурологического  подхода  в  сфере  физической 
культуры (В.К. Бальсевич, М.В. Выдрин, Л.И. Лубышева, Ф.И. Собянин). 

Теоретическую базу исследований  составили: 
  работы  ведущих  специалистов  по  теории  и  методике  физиче

ской  культуры  (Б.А.  Ашмарин,  Ю.Ф.  Курамшин,  Л.П.  Матвеев, 
А.Д. Новиков, В.И. Лях и др.); 

  основополагающие  исследования  в  области  адаптивной  физи
ческой  культуры  (А.А.  Дмитриев,  СП.  Евсеев,  А.С  Самыличев, 
Е.С  Черник, Л.В. Шапкова и др.); 

  исследования,  посвященные  физиологической  природе  произ
вольных  движений  (Н.А.  Бернштейн,  Н.И.  Введенский,  И.П.  Павлов, 
И.М. Сеченов и др.); 
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  исследования  о единстве  законов  развития  нормального  и глу
хого ребёнка (Л.С. Выготский, А.П. Гозова, А.А. Дмитриев, СП. Евсеев, 
Т.В. Розанова, Л.В. Шапкова, Ж.И. Шиф и др.); 

  исследования  об  общих  психологопедагогических  принципах 
коррекционной  работы  с  детьми  с  проблемами  в  состоянии  здоровья 
(Л.С. Выготский, Б.В. Сермеев, Е.С. Черник и др.); 

  исследования  о  влиянии  плавания  на  организм  ребёнка
инвалида  (Э.П. Бебриш, В.Н. Зайцева, С.Ф. Курдыбайло, Д.Ф. Мосунов, 
С.А.  Мясищев,  Ю.А.  Орешкина,  Е.В.  Петрова,  А.И.  Погребной, 
Я. А. Смекалов и др.). 

Для  достижения  поставленной  цели  и решения  задач  применялись 
следующие  методы  исследования:  анализ  и обобщение  данных  науч
нометодической  литературы,  беседы,  педагогические  наблюдения,  ан
кетирование,  опросинтервью,  метод  экспертной  оценки,  педагогиче
ское  тестирование,  педагогический  эксперимент,  методы  математиче
ской статистики. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  выступили: 
Институт физической  культуры  и спорта ТГУ  им. Г.Р. Державина, Там
бовское  областное  государственное  учреждение  «Специальная  (коррек
ционная)  общеобразовательная  школаинтернат  1  вида»  г.  Тамбова, 
ДЮСШ № 6 г. Тамбова. 

Этапы  исследования:  Исследование  проводилось  с 2003  по 2010 гг. 
включительно в три этапа. 

На  первом  этапе  (сентябрь  2003  г.    сентябрь  2004  г.)  определя
лось общее направление исследования, уточнялась проблема, проводил
ся  анализ  научнометодической  литературы  по  проблемам  подготовки 
специалистов  по  адаптивной  физической  культуре,  частных  методик 
начального  обучения  плаванию  глухих  детей.  Определялись  методоло
гические  и теоретические  основы  исследования.  Разрабатывались  кри
терии  оценки  методической  и технической  подготовленности  в  плава
нии  студентов  специальности  032102    «Физическая  культура  и спорт 
для лиц с отклонениями  в состоянии  здоровья  (Адаптивная  физическая 
культура)»;  разрабатывалась  методика  подготовки  специалистов  адап
тивной  физической  культуры  к проведению занятий по плаванию с глу
хими  детьми.  Разрабатывались  организационнометодические  особен
ности начального обучения плаванию глухих детей 67 лет. 

На  втором  этапе  (сентябрь 2004  г.   сентябрь 2005  г.)  формирова
лись  контрольная  и экспериментальная  группы.  Проводился  отбор  де
тейинвалидов  ТОГУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразова
тельная  школаинтернат  1  вида» г. Тамбова для участия в эксперименте. 
Проводилась подготовка экспериментальной базы исследования. 
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Констатирующий  эксперимент  проводился  с  целью  определения 
исходного уровня  специфических  двигательных  умений,  теоретических 
и практических профессиональных знаний и умений студентов и исход
ного  уровня  владения  плавательными  умениями  глухих  детей  67  лет. 
Разрабатывалось  содержание  педагогических  практик,  отрабатывалась 
методика  педагогического  наблюдения.  Осуществлялась  проверка  эф
фективности  разработанной  методики  подготовки  специалистов  по 
адаптивной  физической  культуре  к проведению  занятий  по плаванию с 
глухими детьми 67 лет. 

На  третьем  этапе  (сентябрь  2005  г.    февраль  2010  г.)  проводился 
формирующий  эксперимент,  направленный  на  создание  и  корректировку 
элементов  профессиональных  знаний  и умений  специалистов  по адаптив
ной физической  культуре  к  проведению  занятий  по  плаванию  с глухими 
детьми 67 лет, определялся уровень владения  плавательными умениями и 
элементами облегчённых способов плавания глухими детьми 67 лет. 

Обработаны результаты педагогического эксперимента, проведен ана
лиз полученных данных, сформулированы  выводы, разработаны практиче
ские рекомендации, закончено оформление диссертационной работы. 

Научная новизна исследования: 

  выявлены  организационнометодические  особенности  началь
ного обучения плаванию глухих детей 67 лет; 

  определены  средства, методы  и последовательность  начального 
обучения  плаванию  глухих  детей 67  лет в комплексе  с  методическими 
приёмами; 

  обоснована  методика  подготовки  специалистов  по  адаптивной 
физической  культуре  к  проведению  занятий  по  плаванию  с  глухими 
детьми 67 лет. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловливается  его 
вкладом в теорию и методику адаптивной  физической  культуры, в част
ности  в  научном  обосновании  методики  подготовки  специалистов  по 
адаптивной  физической  культуре  к проведению занятий  по плаванию с 
глухими детьми  67 лет. Полученные  в работе данные  позволили также 
расширить  и дополнить  современные  представления  о средствах,  мето
дах  и  методических  приёмах  начального  обучения  плаванию  глухих 
детей 67 лет; о возможности применения средств физической культуры 
в реабилитационных  и оздоровительных  занятиях  с глухими детьми; об 
особенностях физической подготовки глухих детей 67 лет. 

Практическая значимость работы заключается: 
  в определении  комплекса  тестов  для  оценки  уровня  плаватель

ных умений глухих детей 67 лет при начальном обучении плаванию; 
  в разработке методики подготовки  специалистов  по адаптивной 

физической  культуре  к  проведению  занятий  по  плаванию  с  глухими 
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детьми  67 лет,  в рамках  которой  дополнена  и доработана  рабочая  про
грамма, уточнено  содержание учебных  практик  и практик  по специали
зации, расширен и дополнен состав профессиональных  знаний и умений 
специалистов  адаптивной  физической  культуры  для  учебной  дисципли
ны «Плавание». 

Полученные  результаты  исследования  внедрены  в  процесс  подго
товки студентов специальности  032102   «Физическая  культура для лиц 
с  отклонением  в  состоянии  здоровья  (Адаптивная  физическая  культу
ра)»  по  дисциплине  «Плавание»  Института  физической  культуры  и 
спорта  ТГУ  имени  Г.Р. Державина,  Тамбовского  областного  государст
венного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального 
образования  Педагогический  колледж,  в  работу  Оздоровительно
коррекционного центра ТГУ им. Г.Р. Державина. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивались соблюдением  исходных  методологических  и теоретиче
ских  положений,  использованием  необходимого  количества  научных 
методов,  адекватных  цели  и  задачам  исследования,  репрезентативной 
выборкой  испытуемых  и  корректным  применением  методов  математи
ческой статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  В существующей  методике  подготовки специалистов  по адаптив
ной  физической  культуре  выявлены  следующие  недостатки:  пробелы  в 
знаниях студентов нозологии детей с нарушением  слуха, специфики физи
ческих  состояний  глухих детей  67 лет;  недостаточные  знания  специфики 
организации занятий по плаванию с детьмиинвалидами, в том числе с глу
хими детьми, особенностей  подбора средств, методов  и последовательно
сти начального обучения плаванию глухих детей; у студентов отсутствуют 
навыки применения специальных жестов и дактильной (ручной) азбуки. 

2.  Успешному  овладению  глухими  детьми  плавательных  умений  и 
элементов облегчённых способов  плавания способствуют организационно
методические особенности  начального обучения  плаванию глухих детей 6
7  лет,  которые  включают:  подготовку  базы  для  работы,  формирование 
групп глухих детей, требования к организации занятий, использование эле
ментов методики  преодоления  критических  ситуаций,  последовательность 
начального обучения плаванию глухих детей. 

3.  Разработанная  методика  подготовки  специалистов  по  адаптивной 
физической культуре к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 
67  лет  включает:  формирование  у  студентов  знаний  нозологии  группы с 
нарушением  слуха; формирование умений использовать специальные жес
ты и дактильную (ручную) азбуку, подбирать адекватные формы организа
ции занятий,  использовать средства  и методы  обучения в комплексе  с ме
тодическими приёмами, учитывающими особенности детей данной нозоло
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гии  и  возраста,  использовать  организационнометодические  особенности 
начального обучения плаванию глухих детей 67 лет; организацию практи
ческих  занятий  студентов  с  применением  ролевой  практики  (в  процессе 
учебной и специализированной практики). 

4.  Применение  методики  подготовки  специалистов  по  адаптивной 
физической культуре к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 
67 лет способствует  повышению уровня  необходимых знаний и умений у 
студентов, а также эффективности  овладения  плавательными  умениями у 
глухих детей при начальном обучении плаванию. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Мате
риалы  исследования  представлены  в  ведущих  рецензируемых  научных 
журналах,  включённых  в  перечень  изданий  ВАК  России  (Теория  и 
практика  физической  культуры.  М.:  ФиС,  2007;  Вестник  Тамбовского 
университета.  Сер.  Гуманитарные  науки.  Тамбов,  2010).  Основные  по
ложения диссертационного  исследования были доложены  и одобрены на 
заседаниях  кафедры  адаптивной  физической  культуры  Института  физи
ческой культуры и спорта ТГУ имени Г.Р. Державина, а также на Между
народной  научнопрактической  конференции,  посвященной  60летию 
Института физической  культуры  и спорта «Физическая  культура и спорт 
  основа здорового образа жизни» (Тамбов, 2007); I Всероссийской науч
нопрактической  конференции  «Физкультурнооздоровительные  техно
логии  в XXI  веке»  (Москва,  2005); Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Современные  проблемы  физической  культуры  и  спорта 
молодёжи  в  вузах  России»  (Тамбов,  2005),  III  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Физическая  культура  и спорт   основа здо
рового  образа  жизни»  (Тамбов,  2006),  II  Всероссийской  очнозаочной 
научнопрактической  конференции  «Физкультурнооздоровительные 
технологии в XXI веке» (Москва, 2008); в журналах «Вестник Тамбовско
го  университета.  Серия  Естественные  и  технические  науки»  (Тамбов, 
2006. Т.  11. Вып. 4), «Вестник  Тамбовского  университета.  Кафедра тео
рии  и  методики  спортивных  дисциплин.  19942009».  (Приложение  к 
журналу. Тамбов, 2009). 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из введения, че
тырёх  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы  и  приложений.  Она  изложена  на  199  страницах,  включает 
таблицы,  рисунок,  приложения.  В  списке  литературы  183  источника, 
включая источники на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  работы  раскрываются  проблема  и актуальность дис
сертационного  исследования, формулируется  гипотеза, объект, предмет, 
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цель  и  задачи,  описываются  методологические  и теоретические  основы, 
раскрываются  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость 
работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе  «Теоретические  аспекты  подготовки  специалистов 
по плаванию  к работе с детьмиинвалидами»  проводится  анализ  совре
менных  проблем  в подготовке специалистов  по адаптивной  физической 
культуре;  исследуется  содержание  учебной  дисциплины  «Плавание» 
при  подготовке специалистов  в области  физической  культуры  и спорта; 
раскрываются  роль  и место  плавания  в  комплексной  адаптации  детей
инвалидов; особенности  функционального  состояния  глухих детей; рас
сматриваются  существующие  подходы  к  подготовке  специалистов  по 
плаванию с глухими и слабослышащими  детьми. 

При  формировании  готовности  будущих  специалистов  адаптивной 
физической  культуры  к профессиональной  деятельности  по дисциплине 
«Плавание»  нами  учитывался  тот  факт,  что  методика  подготовки  спе
циалистов  по  адаптивной  физической  культуре  к  проведению  занятий 
по  плаванию  с  глухими  детьми  нуждается  в  дальнейшей  доработке  и 
совершенствовании. 

Нами установлено, что методика подготовки специалистов  по адап
тивной  физической  культуре  к проведению  занятий  по плаванию с  глу
хими детьми 67 лет, на наш взгляд, имеет ряд недостатков: 

  дефицит методической  и научной литературы  по методике  под
готовки  специалистов  адаптивной  физической  культуры  к  проведению 
занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет; 

  малочисленность  научно разработанных методик обучения  пла
ванию  и учебных  программ для  подготовки  профессиональных  специа
листов; 

  недостаточность  разработки  подходов  к  средствам  общения  с 
детьмиинвалидами  в  соответствии  с  их  нозологией  при  подготовке 
специалистов; 

  недостаточное  внимание,  уделяемое  знаниям  нозологических 
групп:  характеристике  типичных  нарушений  слуха  детейинвалидов, 
вторичных  и сопутствующих  заболеваний,  особенностям  познаватель
ной сферы, возрастной динамике  физического  и психического развития, 
нарушениям двигательной сферы у детейинвалидов; 

  начальное  обучение  плаванию  глухих  детей  67  лет  требует 
разработки  специальных  методов  обучения  и контроля,  которые  долж
ны  учитывать  особенности  физического,  функционального  и  психиче
ского развития детейинвалидов; 

  незначительные  отличия  в  содержании  рабочих  программ  специ
альностей «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура»; 
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  недостаточно  разработанная  программа  учебных  и педагогиче
ских  практик  по  плаванию  для  студентов  специальности  «Адаптивная 
физическая культура»; 

  отсутствие  связи  со специальными  учебными  заведениями,  где 
обучаются детиинвалиды. 

Во  второй  главе  «Задачи,  организация  и  методы  исследования» 
сформулированы  задачи, описаны  научные  методы и представлены  эта
пы организации исследования. 

В третьей  главе  «Теоретическое  обоснование  методики  подготов
ки специалистов  по адаптивной  физической  культуре  к проведению  за
нятий по плаванию с глухими детьми» рассматриваются  предпосылки к 
разработке  методики,  теоретические  основы  и  описание  содержания 
методики подготовки специалистов по адаптивной физической культуре 
к проведению занятий по плаванию с глухими детьми. 

Данные  анализа  литературных  источников  подтвердились  резуль
татами педагогического наблюдения и анкетирования. 

Педагогическое  наблюдение  проводилось  в  20032005  гг.  во  время 
проведения учебных занятий по плаванию  в вузах г. Тамбова, на занятиях 
по  плаванию  с  детьмиинвалидами  в  бассейнах  «Дельфин»,  «Надежда», 
«Антей». Наблюдение проведено на 100 занятиях, у 50 человек (преподава
телей и студентовпрактикантов). Нами наблюдались  признаки и действия 
преподавателей, которые оценивались группой экспертов. 

В подборе адекватных для данной  нозологии средств, методов, мето
дических приёмов (ручной азбуки и специальных жестов) существуют зна
чительные пробелы, у 86 % зафиксирован  низкий уровень. Существенные 
пробелы в знаниях можно наблюдать в использовании моделирования но
зологии  при  обучении,  умении  преодолевать  критические  ситуации  при 
обучении плаванию детейинвалидов. В этих умениях не показаны оценки 
высокого  уровня  владения,  менее  10 %  составляют  показатели  среднего 
уровня, при этом низкие оценки превышают 90%ный рубеж. 

Для  детального  исследования  методики  подготовки  специалистов 
адаптивной физической  культуры  к проведению  занятий  по плаванию с 
глухими  детьми  67  лет  нами  разработан  и  проведен  опросинтервью 
преподавателей  и специалистов  по  плаванию  г.  Тамбова,  который  был 
предложен  им  в октябре    декабре  2004  года.  В опросеинтервью  при
няли участие 50 человек. 

Так, 72 % считают  необходимыми  доработку  и дополнение  данной 
методики в теоретическом и практическом разделе. 

При этом  62 % опрошенных  считают необходимым  овладение сту
дентами  ручной  азбукой  и специальными  жестами  для  начального  обу
чения  плаванию  глухих  детей,  но  при  этом  38  %  считают  возможным 
обучение через специалиста  по тактильной азбуке. 
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По  вопросу  готовы  ли  выпускники  вузов  к  работе  с  детьми
инвалидами мнения разделились: 52 % ответили «да», но 48 % считают, 
что выпускники вузов к работе с детьмиинвалидами  недостаточно  под
готовлены. 

В  рамках  нашего  исследования  мы  провели  анкетирование  среди 
специалистов  по  плаванию  г.  Тамбова  (преподавателей  высших  учеб
ных  заведений,  тренеров  и  инструкторов  по  плаванию  бассейнов  «На
дежда»,  «Дельфин»  ДЮСШ  №  6,  ДУС «Антей»).  Результаты  анкетиро
вания  позволили  определить  перечень  наиболее  значимых  теоретиче
ских и практических  профессиональных  знаний и умений, необходимых 
для  оценки  качества  подготовленности  студентов  контрольной  и экспе
риментальной  групп. 

К теоретическим профессиональным знаниям и умениям отнесены по
становка  задач,  подбор  средств,  подбор  методических  приёмов,  общая 
оценка  конспекта, так  как они  полностью  или  частично  включают  в себя 
остальные предложенные теоретические  профессиональные знания  и уме
ния. Такое профессиональное знание и умение как общая оценка конспекта 
включает  в себя  знание  учебного  материала,  знание  контингента,  знание 
средств и знание нозологии, так как без этих знаний нельзя грамотно соста
вить конспект и т. д. К практическим  профессиональным знаниям и умени
ям нами отнесены объяснение материала, показ, владение ручной азбукой, 
страховка и проводка, исправление ошибок, организация группы, владение 
терминологией, выбор позиции преподавателем. 

Нами теоретически  и экспериментально  обоснована  методика  под
готовки  специалистов  по  адаптивной  физической  культуре  к  проведе
нию занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

В теоретический раздел методики нами внесено следующее: 
1)  специфика физических состояний глухих детей 67 лет; 
2)  специальные  жесты  и  дактильная  (ручная)  азбука,  используе

мые в сурдопедагогике; 
3)  принципы, методы, средства,  методические  приёмы, формы ор

ганизации занятий, адекватные нозологии и возрасту занимающихся. 
Нами на занятиях по начальному  обучению плаванию глухих детей 

67  лет  использовались  принципы  адекватности,  оптимальности  и  ва
риативности.  Они  отражают  специфику  педагогической  деятельности, 
обусловленную  закономерностями  индивидуальной  адаптации  к  мы
шечной работе инвалидов и лиц с нарушениями  в развитии. 

Нами использовались следующие методы. 
©  Практический  метод  (физических  упражнений):  упражнения

образы  с ориентировочной  основой  действий; дробное  выполнение  уп
ражнений;  имитационные  упражнения  (подражание  движениям  насеко
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мых, животных  и т. п.); стандартные, упрощенные  и усложненные дви
гательные действия. 

Мы  пришли  к выводу,  что  в  процессе  начального  обучения  плава
нию  глухих  детей  67  лет,  имеющих  опыт  утопления,  не  целесообразно 
использовать прыжки как одну из групп упражнений по освоению с водой. 

•  Метод словесного  воздействия:  считывание  с  карточек,  жесты, 
дактильная речь. 

•  Метод наглядности и методических  приемов показа: 
  показ  натуральных  статических  поз  и динамических  движений  с 

разной скоростью, на разном расстоянии; 
  показ, сопровождающийся  мимикой, жестами, дактильной речью; 
  демонстрация наглядных пособий и т. п. 
»  Игровой  метод  и  способы  регулирования  эмоционального  со

стояния  занимающихся:  подвижные,  сюжетные  игры,  игрысказки,  иг
ровые  задания,  эстафеты.  Игры  для  преодоления  водобоязни,  игры для 
ознакомления  со свойствами  воды, игры, стимулирующие  развитие ды
хательных мышц, игры на внимание. 

•  Методический  приём  внешних  условий  выполнения  упражне
ний: оказание помощи, страховки, сопровождения. 

•  Формы  организации  занятий    индивидуальные,  индивидуаль
ногрупповые. 

4)  организационнометодические  особенности  начального  обуче
ния плаванию  глухих детей 67 лет, рассматриваемые  нами  как инстру
мент подготовки специалистов, без которого качество  подготовки  пада
ет  и сводится  к  теоретическим  знаниям,  не  подкреплённым  практиче
скими умениями. 

С  нашей точки зрения,  специалист  адаптивной  физической  культуры 
должен  иметь  представление,  как  организовать  процесс  обучения,  уметь 
подготовить базу для работы, знать принципы формирования групп и т. д. 

•  Нами  предложена  студентам  последовательность  в  подготовке 
базы для работы. Для  того  чтобы  студенты  экспериментальной  группы 
на  практике  применили  свои  умения,  мы  провели  подготовку  экспери
ментальной  базы  (организационной,  теоретической,  программномето
дической, материальнотехнической  составляющих): 

  подготовку  инвентаря  (мячи, кубики, обручи разных размеров и 
цветов, плавательные доски, морские камни темного цвета и др.); 

  организацию  экскурсииинструктажа  студентов  по бассейну, в 
котором будут происходить занятия  по плаванию с глухими детьми; 

  контроль температуры  воды, глубины в малом бассейне; 
  определение  точек  возникновения  критических  ситуаций  при 

начальном  обучении плаванию глухих детей 67 лет; 
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о  Последовательность  в формировании  групп детейинвалидов. 
о  Требования к организации  каждого занятия с глухими детьми 6

7 лет в условиях малого бассейна. 
о  Элементы методики преодоления критических  ситуаций. 
о  Посещение учебных занятий 67летних воспитанников ДЮСШ № 6. 
о  Последовательность  организации  занятий  по  начальному  обу

чению плаванию глухих детей 67 лет. 
Проведенный  анализ  научнометодической  литературы  показал, 

что  имеется  множество  малоизученных  и не освещенных  вопросов  на
чального  обучения  плаванию  глухих  детей,  что привело  к  необходимо
сти дополнения  и адаптированию  существующих  методик  к данной  но
зологической группе и более раннему возрасту детейинвалидов. 

Продолжительность  курса  обучения  рассчитана  на  22  часа,  в  том 
числе  10 часов отводилось на подготовительный  этап (5 часов теории, 5 
часов занятия  в зале);  12 на  основной  этап  (10  часов  занятия  в  воде, 2 
часа приём контрольных нормативов). 

Основной  формой  организации  занятий  по  плаванию  рекомендуем 
использовать  урок  продолжительностью  40  минут  (подготовительная 
часть  на суше   10 мин., основная  часть урока  в воде   25  мин., заклю
чительная  часть    35  мин.).  Занятия  с  каждой  группой  рекомендуем 
проводить раз в неделю дополнительно  к урокам  по физической  культу
ре, предусмотренным  школьным расписанием. 

Основные цели обучения: 
  овладение плавательными  умениями; 
  улучшение уровня развития физических качеств. 
Последовательность  обучения:_элементарные  движения  в воде, ос

новные  способы  передвижения  в  воде,  погружения,  лежание  на  воде, 
скольжение,  плавание  с  использованием  подвижной  опоры,  обучение 
элементам облегчённых способов плавания. 

о  В качестве одной из особенностей  проведения учебных  занятий 
по плаванию со студентами  нами  предложена ролевая  практика,  основа 
которой заключается  в том, что студент выполняет определённые  функ
ции. Возложенные  функции  исполняются  студентом  на одном  занятии, 
на следующем  занятии  студенты  по  определённой  схеме  меняются  ро
лями. Для  студентов  предложены  следующие  роли: оператор,  проводя
щий педагогический  контроль занятия, проводящий  вводную часть уро
ка на суше (2 человека), проводящий  подвижные игры  в воде (2 челове
ка), выполняющий страховку  и проводку  по упражнениям  в воде (6 че
ловек),  проводящий  основную  часть  урока,  выполняющий  раздачу  и 
сбор  инвентаря,  оказывающий  помощь  в  переодевании  и купании  глу
хих детей (23 человека). 

Практический раздел методики включал следующее: 
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1)  обучение  методам,  средствам,  методическим  приёмам,  формам 
организации занятий адекватным нозологии и возрасту занимающихся; 

2)  последовательность  начального  обучения  плаванию  глухих де
тей 67 лет; 

3)  учебная практика (моделирование нозологии) с использованием 
ролевой практики; 

4)  практика  по специализации  с  использованием  ролевой  практи
ки, при начальном обучении плаванию глухих детей 67 лет; 

5)  виды  испытаний  и  критерии  оценки  для  определения  уровня 
плавательных умений глухих детей 67 лет; 

В  четвёртой  главе  «Экспериментальное  обоснование  методики 
подготовки  специалистов  по адаптивной  физической  культуре  к прове
дению занятий  по плаванию с глухими детьми»  представлены: исследо
вание физической  подготовленности,  профессиональных  знаний  и уме
ний,  специфических  двигательных  умений  специалистов  адаптивной 
физической культуры, экспериментальное  формирование теоретических 
знаний и специфических двигательных умений у будущих специалистов 
к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет, результа
ты освоения глухими детьми 67 лет плавательных умений. 

В эксперименте  приняло участие 60 студентов Института физической 
культуры и спорта ТГУ им. Г.Р. Державина специальности  032102   «Фи
зическая  культура  и спорт для лиц с отклонениями в  состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура)» и 24 глухих ребёнка 67 лет. Все испы
туемые были разделены  на две  группы   контрольную  и эксперименталь
ную. В каждой группе по 30 студентов и 12 глухих детей. Группы разбиты 
с учётом однородности по половозрастным особенностям. 

В  констатирующем  эксперименте  нами  проведена  оценка  физиче
ской  подготовленности,  теоретических  и  специальных  двигательных 
умений  студентов  контрольной  и экспериментальной  групп. На  начало 
формирующего эксперимента  контрольная и экспериментальная  группы 
по всем показателям статистически не различимы. 

В  контрольной  группе  занятия  проводились  согласно  учебному 
плану.  В  экспериментальной  группе  занятия  велись  по  разработанной 
нами  методике  подготовки  специалистов  адаптивной  физической  куль
туры к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

Для  экспериментальной  группы  разработаны  и  введены  в процесс 
обучения  средства,  методы,  методические  приёмы,  формы  организации 
занятий  с  учётом  нозологии  и  возраста  занимающихся,  курс  лекций, 
семинарских  и  практических  занятий,  в  содержание  педагогических  и 
учебных практик введены занятия  с глухими детьми 67 лет. Студентам 
предложены  особенности  организации  занятий  по  начальному  обуче
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нию плаванию глухих детей 67 лет, которые реализованы  на учебной и 
специализированной практике. 

На втором  и третьем  курсах  обучения  нами  введены  в содержание 
учебных  практик: проведение подготовительных  упражнений  на суше и 
в воде для студентов  и детейинвалидов;  просмотр  и анализ уроков для 
глухих детей 67 лет, не умеющих  плавать, с последующим  составлени
ем конспекта и проведением урока с ними. 

По результатам  формирующего  эксперимента  было проведено ито
говое тестирование теоретической подготовленности студентов (табл. 1). 

Таблица  1  Показатели  теоретической  подготовленности 
студентов по окончании  формирующего  эксперимента 

Тестовые задания 
1  ; 
2 

3 
4 

ЭГ [п = 28)  М±т 
4,0 ±0,15 
4,0±0,16 
4,1±0,17 
4,1±0,14 

КГ (« = 27) М±т 
3,5±0,17 
3,4±0,17 
3,б±0,П 

2,4±0,12 

t 

2,293 
2,488 
2,132 
8,792 

Р 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

< 0,001 

Примечание:  1. Тест для определения уровня знаний по методике начального обуче
ния плаванию детей. 2. Тест для определения  уровня знаний об особенностях обучения 
детейинвалидов с нарушением слуха. 3. Тест для определения уровня знаний по методике 
преподавания плавания. 4. Тест для определения знаний жестов и ручной азбуки, исполь
зуемой при обучении детей с нарушениями слухового анализатора. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  данные  по  всем 
параметрам  теоретической  подготовленности  студентов  эксперимен
тальной группы значительно выше, чем контрольной. 

В четвёртом  тесте  разница  показателей  среднего  арифметического 
значения  превышает  1,7 балла. В трех случаях разница составляет от 0,4 
до 0,6 балла. Оценки ниже трёх баллов  имеются  как в контрольной, так 
и в экспериментальной  группе. Оценок  выше четырех  баллов  больше в 
экспериментальной  группе,  подавляющее  большинство  оценок  кон
трольной группы составляют оценки три и меньше баллов (81,8 %). 

Итоговый  контроль  сформированности  профессиональных  умений 
в  экспериментальной  и  контрольной  группах  проводился  по  одним  и 
тем же параметрам  на основании проверки  конспекта и оценки проведе
ния фрагмента урока (табл. 2). 

Анализ  уровня  сформированности  профессиональных  умений  по
казывает,  что  по всем  параметрам  показатели экспериментальной  груп
пы превышают аналогичные показатели контрольной группы. 

Превышение  составляет  в  среднем  0,6  балла  (12  %).  В  большей 
степени  различаются  показатели  «практических»  умений    0,61  балла 
(13 %), в меньшей   «теоретических» 0,53 балла (10,6 %). 
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Таблица 2   Показатели профессиональных умений студентов 

в формирующем эксперименте (оценки в баллах) 

Профессиональные умения 

Конспект 
(теоретические 
умения) 

Проведение 
(практические 
умения) 

Постановка 
задач 
Подбор 
средств 
Подбор мето
дических 
приемов 
Общая оценка 
конспекта 
Объяснение 
материала 
Показ 
Владение руч
ной азбукой 
Страховка и 
проводка 
Исправление 
ошибок 
Организация 
группы 
Владение тер
минологией 
Выбор пози
ции препода
вателем 
Общая оценка 
проведения 

Общая средняя оценка 

ЭГ(п = 28) 
(М±т) 

3,83±0,20 

3,75±0,20 

3,88±0,22 

3,82±0,03 

3,94±0,20 

4,05±0,18 

4,І6±0,І8 

4,16±0,14 

3,88±0,15 

3,88±0,13 

4,06±0,15 

3,9б±0,15 

4,02±0,04 

3,95±0,07 

КГ (п = 27) 
(М±т) 

3,22±0,19 

3,40±0,18 

3,27±0,13 

3,29±0,05 

3,33±0,18 

3,61 ±0,16 

3,11±0,17 

3,55±0,18 

3,33±0,П 

3,50±0,14 

3,50±0,15 

3,38±0,16 

3,41 ±0,06 

3,35±0,06 

t 

2,200 

1,276 

2,311 

2,239 

1,773 

4,100 

2,596 

2,210 

1,941 

2,650 

2,490 

Р 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,01 

<0,05 

<0,05 

?0,05 

<0,05 

<0,05 

Такое различие мы объясняем тем, что студенты экспериментальной 
группы  значительно  больше  времени  занимаются  непосредственной 
практической деятельностью  по овладению  профессиональными  умения
ми. Достоверно различаются показатели «подбор методических приёмов» 
(0,61  балла),  «владение  ручной  азбукой»  (1,05  балла),  «владение  терми
нологией»  (0,56 балла), «страховка  и проводка»  (0,61 балла). Различия в 
остальных показателях статистически не достоверны (р > 0,05). 

В  рамках  формирующего  эксперимента  было  проведено  итоговое 
тестирование  специфических  двигательных  умений  студентов.  Пере
чень  контрольных  испытаний  обоснован  программными  требованиями 
по дисциплине  «Плавание»  для  студентов  специальности  «Адаптивная 
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физическая культура». 
Анализ  результатов  проведенных  испытаний  свидетельствует,  что 

контрольная  и экспериментальная  группы  по специфическим двигатель
ным умениям студентов имеют незначительные отличия. 

Несмотря  на явные различия в теоретической  подготовленности  и в 
проявлении  профессиональных  знаний  и умений,  которые  значительно 
выше  в экспериментальной  группе,  полученные  результаты  свидетель
ствуют, что предложенная  нами  методика даёт  возможность развивать  не 
только теоретические  знания  и профессиональные  знания  и умения,  но и 
способствует развитию специфических двигательных умений студентов. 

В ходе проведённого педагогического эксперимента с глухими детьми 
67  лет  по  начальному  обучению  плаванию  более  существенные  изме
нения  произошли  в  экспериментальной  группе,  реализующей  разрабо
танную  методику  подготовки  специалистов  адаптивной  физической 
культуры к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 
Наряду с этим можно отметить, что по всем видам испытаний  констати
рующего  эксперимента  испытуемые  контрольной  и экспериментальной 
групп  не справились  с  предложенными  тестовыми  заданиями  по овла
дению плавательными умениями. 

Анализ  полученных  данных  показал, что за  время  обучения  в экс
периментальной  группе  плавательным  умениям  и элементам  облегчен
ных способов  плавания  овладели  95  %  глухих  детей,  а  в  контрольной 
группе   50 % занимающихся (табл. 3). 

Таблица 3   Показатели овладения плавательными умениями 

глухими детьми 67 лет за время педагогического эксперимента 

Виды 
испытаний 

Погружение 
(с) 

Лежание (с) 

Скольжение 
на груди (м) 

Констатирующий 
эксперимент 

ЭГМ±т 

0 

0 

0 

К Г М і т 

0 

0 

0 

Формирующий 
эксперимент 

ЭГМ±т 

].92±1.І8 

U3±0.83 

2,46±1.33 

КГМ±т 

6,58±1.31 

4.75±1,13 

7,66±0.49 

Д 

4,66 

3,52 

5,20 

/ 

9.348 

8,857 

12,748 

Р 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о том, 
что  большой  прирост  по  всем  тестируемым  показателям  при  полной 
статистической достоверности различий (р < 0,001) отмечен между кон
трольной и экспериментальной  группами. 

Анализ  результатов  формирующего  эксперимента  показал,  что  по 
всем  видам  испытаний  экспериментальная  группа  значительно  превос
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ходит  контрольную  группу.  Прирост  в  скольжении  составил  5,2  (м),  в 
погружении 4,66 (с), в испытании на лежание 3,52 (с). 

В целом, можно констатировать, что результаты эксперимента  под
тверждают выдвинутую гипотезу и доказывают эффективность разрабо
танной  методики  подготовки  специалистов  адаптивной  физической 
культуры к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

ВЫВОДЫ 
1.  Анализ  научнометодической  литературы  и результаты  проведён

ных  педагогических  наблюдений  показали,  что  существующая  методика 
подготовки  специалистов  адаптивной  физической  культуры  к  проведе
нию занятий по плаванию  имеет ряд недостатков и нуждается в уточне
нии  и доработке. Наблюдается  низкий  уровень  знаний  студентов  нозо
логии с нарушениями  слуха,  в практической  деятельности  не использу
ются  специальные  жесты  и дактильная  (ручная)  азбука.  В  существую
щей  методике  недостаточно  рекомендаций  для  преодоления  критиче
ских  ситуаций  при  обучении  плаванию  детейинвалидов  и  специфике 
организации занятий  по плаванию с глухими детьми, недостаточно раз
работаны  особенности  подбора  средств,  методов  и  последовательности 
начального обучения плаванию глухих детей 67 лет. 

2.  В  результате  исследования  выявлены  организационно
методические особенности  начального обучения плаванию глухих детей 
67 лет. 

•  Последовательность  в  подготовке  базы  для  работы  (организа
ционной, теоретической, материальнотехнической  составляющих): 

  подготовка инвентаря  (мячи, кубики, обручи разных размеров и 
цветов, плавательные доски, морские камни темного цвета и др.); 

  организация  экскурсииинструктажа  студентов  по  бассейну,  в 
котором будут происходить занятия по плаванию с глухими детьми; 

контроль температуры  воды, глубины  в малом бассейне; 
определение  точек  возникновения  критических  ситуаций  при 

начальном обучении плаванию глухих детей 67 лет. 
•  Последовательность в формировании  групп детейинвалидов. 
•  Требования к организации каждого занятия с глухими детьми 6

7 лет в условиях малого бассейна. 
•  Элементы методики преодоления  критических ситуаций. 
•  Посещение учебных занятий 67летних воспитанников ДЮСШ № 6. 
•  Последовательность  организации  занятий  по  начальному  обу

чению плаванию глухих детей 67 лет. 
•  Ролевая  практика  (особенность  проведения  учебных  занятий  и 

практик по плаванию со студентами). 
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Установлено,  что  включение  организационнометодических 
особенностей  начального  обучения  плаванию  глухих  детей  67  лет  по
зволило  овладеть  плавательными  умениями  и элементами  облегченных 
способов  плавания  в экспериментальной  группе 95 % глухих детей,  а в 
контрольной группе 50 % занимающихся. 

По всем  видам  испытаний  контрольная  группа значительно  ус
тупает экспериментальной  группе. Так,  прирост в скольжении  составил 
5,2  (м), в погружении 4,66 (с), в испытании на лежание 3,52 (с). 

3.  Методика подготовки специалистов  по адаптивной  физической 
культуре  к проведению  занятий  по  плаванию  с глухими детьми  67 лет 
включает в себя: средства,  методы, методические  приёмы, формы  орга
низации  учебных  занятий  и  различных  практик,  направленные  на  ос
воение  студентами  знаний  по  нозологии  детей  с  нарушением  слуха,  о 
специфике  функционирования  организма  глухого  ребёнка  и  особенно
стях  его  поведения  в  водной  среде;  специфику  общения  с  глухими 
детьми;  последовательность  начального  обучения  плаванию  глухих де
тей  67  лет;  а также  формирование  умений  реализовывать  полученные 
знания  с учётом организационнометодических  особенностей  начально
го обучения плаванию глухих детей 67 лет. 

4.  В  результате  педагогического  эксперимента  выявлена  эффектив
ность  разработанной  методики  подготовки  специалистов  адаптивной 
физической  культуры  к  проведению  занятий  по  плаванию  с  глухими 
детьми  67 лет. По окончании эксперимента  в экспериментальной  груп
пе студентов достоверно  выше (при р  < 0,05) оказался  уровень теорети
ческой подготовленности  к проведению занятий по плаванию с глухими 
детьми  67  лет,  в  знаниях  особенностей  обучения  детейинвалидов  с 
нарушением  слуха, знаниях жестов и ручной азбуки. В эксперименталь
ной  группе достоверно  выше  уровень  профессиональных  умений  (тео
ретических  и практических)  студентов  (при р  < 0,05), постановка задач, 
подбор  методических  приёмов,  владение  ручной  азбукой,  страховка  и 
проводка,  исправление  ошибок,  владение  терминологией,  объяснение 
материала, выбор позиции  преподавателем. 

Применение  данной  методики  положительно  влияет  на  плаватель
ные умения глухих детей 67 лет, при начальном обучении плаванию. 

Результаты  эксперимента  подтверждают  эффективность  разрабо
танной  методики  подготовки  специалистов  адаптивной  физической 
культуры к проведению занятий по плаванию с глухими детьми 67 лет. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  С  целью  повышения  эффективности  подготовки  специалистов 
по адаптивной физической культуре к проведению занятий  по плаванию 
с  глухими  детьми  в  содержание  педагогических  практик  необходимо 
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включить  организационнометодические  особенности  начального  обу
чения  плаванию  глухих детей  67  лет,  которые  могут быть  использова
ны в работе учреждений, располагающих  необходимыми условиями для 
проведения таких занятий. 

2.  Организационнометодические  особенности  начального  обуче
ния плаванию глухих детей 67 лет можно использовать для  подготовки 
студентов  к работе  с  нозологической  группой  с  нарушением  слуха  по 
другим базовым учебным дисциплинам. 

3.  В практической  деятельности  специалистов  по  плаванию  мож
но  использовать  разработанные  нами  критерии  дифференцированной 
оценки спортивных способов плавания. 

4.  Практические  материалы  могут  использоваться  студентами,  ас
пирантами и другими специалистами  по плаванию при начальном обуче
нии плаванию лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья по слуху. 
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