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знаний, способность самостоятельно ставить и 
решать разнообразные задачи профессиональ-
ного характера, выдвигать альтернативные ре-
шения и вырабатывать критерии для отбора 
наиболее эффективных из них.

Современный этап развития высшего об-
разования в России характеризуется введени-
ем многоуровневой системы подготовки спе-
циалистов, предполагающей разработку но-
вых механизмов и технологий обучения. Пе-
дагогическим коллективам учебных заведе-
ний предоставляется возможность выбирать и 
конструировать модель педагогического про-
цесса, разрабатывать различные варианты его 
содержания в соответствии с Национальной 
доктриной образования в Российской Федера-
ции, законом «о физической культуре и спор-
те», Федеральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта в России 
на 2006–2015 гг.» и др.

Как отмечает Г.Н. Пономарев [3], страте-
гия высших учебных заведений должна быть 
направлена на подготовку качественно новых 
специалистов, которые бы обладали не толь-
ко высоким уровнем компетентности и про-
фессионализма, но и способностью к функ-
циональной адаптации в новых социально-
экономических условиях.

С учетом поставленных целей возникает 
вопрос: каковы педагогические условия и мо-
дель эффективного процесса профессиональ-
ной подготовки студентов вуза по спортив-
ному и профессионально-прикладному плава-
нию? 

 Разработанная нами модель професси-
ональной подготовки студентов по спортив-
ному и профессионально-прикладному пла-
ванию (см. рис. на с. 32) позволяет овладеть 
техникой спортивного и профессионально-
прикладного плавания, обеспечивающей безо-
пасность на воде в условиях природной среды 
(пионерские лагеря, зоны отдыха и т.д.), ока-
зание помощи менее подготовленным и терпя-
щим бедствие на воде. 

Реализация модели профессиональной 
подготовки студентов вуза по плаванию состо-
ит из взаимосвязанных этапов: мотивационно-
адаптационного (ориентированного на адап-
тацию студентов к физическим нагрузкам в 
водной среде); подготовительного (направ-
ленного на создание условий для позитив-
ной динамики кумулятивно-тренировочного 
эффекта у всех групп обучения); оценочно-
результативного (реализация сформирован-
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Фундаментальные изменения в жизни об-
щества привели и к изменению социальных 
требований к профессиональным компетен-
циям специалистов. Совокупность получен-
ных знаний, умений и навыков по плаванию, 
должна иметь несомненную профессиональ-
ную значимость и реализовываться в процес-
се профессиональной деятельности специали-
стов с высшим образованием, которым вла-
дение плаванием необходимо как элемент их 
профессиональной культуры.

Эти обстоятельства вызывают необходи-
мость профессиональной подготовки студен-
тов, адекватной уровню социальных требо-
ваний общества, и разработки ее эффектив-
ной модели. основополагающими характери-
стиками профессиональной подготовки стано-
вятся стремление к постоянному пополнению 
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модель профессиональной подготовки студентов вуза по плаванию

Цель: выявить, теоретически обосновать и  экспериментально проверить педагогические условия и 
модель профессиональной подготовки студентов по плаванию

Задачи исследования: выявить и обосновать совокупность психолого-педагогических условий и особенностей,
обеспечивающих эффективную профессиональную подготовку студентов вуза по спортивному и профессионально-
прикладному плаванию; теоретически обосновать и разработать этапы формирования и экспериментально 
апробировать модель, определить критерии и показатели  профессиональной подготовки студентов вуза  по плаванию 
на кафедре физического воспитания
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ного спортивного потенциала на соревнова-
ниях как итог при обучении спортивному пла-
ванию); профессионально-прикладного (реа-
лизация плавательного навыка при обучении 
прикладному плаванию).

Реализация модели профессиональной 
подготовки студентов вуза по спортивному и 
профессионально-прикладному плаванию не-

возможна без соблюдения комплекса педаго-
гических условий, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование модели в образова-
тельном процессе вуза: 

– формирование у студента положительно-
го мотивационно-ценностного и психоэмоцио-
нального отношения к занятиям по спортивно-
му и профессионально-прикладному плаванию;
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по требованиям FINA; реализация инструк-
торских и судейских навыков в проведении 
соревнований. 

Критериями профессионально-приклад- 
ной подготовленности студентов являются на-
личие внутренней мотивации и эмоционально-
ценностного отношения к необходимости до-
стижения высокого уровня профессионально-
прикладной подготовленности; выполне-
ние контрольных нормативов при реализа-
ции профессионально-прикладных умений 
и навыков, характеризующих их готовность 
к спасательным действиям в условиях при-
родной среды; наличие умений и навыков 
профессионально-прикладного плавания для 
оказания помощи терпящим бедствие на воде.

Результаты констатирующего экспери-
мента показали, что физическое и функцио-
нальное состояние студентов до эксперимен-
та, кроме весового показателя, не соответству-
ет возрастным нормам. 

Исследование у студентов мотивационно-
ценностного компонента, отражающего отно-
шение к своему здоровью и занятиям физиче-
ской культурой как к ценностям до занятий по 
предлагаемой методике, показало, что в иерар-
хии терминальных ценностей здоровье (физи- 
ческое и психическое) только на третьем  
месте.

Проведенный анализ результатов иссле-
дования уровня тревожности у студентов 1-го 
курса выявил, что 60% из них имеют повы-
шенный уровень тревожности с тенденцией к 
высокому.

После формирующего эксперимента у 
студентов экспериментальной и контрольной 
групп показатели улучшились. В эксперимен-
тальной группе физическое состояние было 
значительно лучше. Положительно измени-
лись ценностные ориентации, мотивационная 
сфера, снизился уровень тревожности. 

После эксперимента при определении 
физического состояния студентов экспери-
ментальной группы посредством экспресс-
контроля (КоНТРЭКС–3) все показатели  
стали соответствовать возрастным нормати-
вам с оценкой «хорошо», тогда как в контроль-
ной группе только показатели гибкости, бы-
строты реакции и скоростно-силовой вынос-
ливости повысились до возрастных норм. 

Исследование у студентов мотивационно-
ценностного компонента, отражающего отно-
шение к своему здоровью и занятиям физиче-
ской культурой как к ценностям до занятий по 
предлагаемой методике, показало, что в иерар-

– создание на занятиях ролевых ситуаций, 
обеспечивающих формирование «обратной 
связи», активизирующих субъективную пози-
цию студента в процессе подготовки к профес-
сиональной деятельности;

– реализация креативных основ взаимо-
действия преподавателя и студентов;

– реализация здоровьесберегающих техно-
логий;

– соответствие преподавателя уровню 
профессиональных компетенций, достаточ-
ных для реализации модели профессиональ-
ной подготовки студентов вуза по плаванию.

обучение начальному и спортивному пла-
ванию нами проводилось по методикам аме-
риканских специалистов в области плавания 
Б. Люсеро [2] и Т. Лауфена [6; 7]. обучение 
способами «баттерфляй» и «дельфинообраз-
ный брасс» проводилось по методике, разра-
ботанной автором и рекомендованной для ву-
зов России [1]. 

Результаты проведенного исследования 
показали, что овладение спортивным плава-
нием происходит эффективнее, если обучение 
ведется способом «баттерфляй», даже без про-
носа рук над водой (для неподготовленных). 
Методики обучения всем видам спортивного и 
профессионально-прикладного плавания, где 
базовым является «баттерфляй», играют веду-
щую роль на этапе овладения спортивной тех-
никой и подготовки к соревновательной прак-
тике. Правильность нашего вывода подтверж-
дается его согласованностью с выводами веду-
щих специалистов в области плавания (руко-
водитель комплексной научной группы сбор-
ной России по плаванию а.Б. Кочергин; тре-
нер Стэнфордского университета Р. Квик). 

 Критериями оценки изменения отноше-
ния к своему здоровью и занятиям по физиче-
ской культуре являлись результаты психоло-
гических тестов, на основании которых были 
сделаны выводы о развитии мотивационно-
ценностного компонента, мотивационной сфе-
ры, личностной тревожности. 

Критериями оценки уровня физической 
подготовленности студентов являются рос- 
то-весовые; скоростно-силовые показатели, 
основные функциональные пробы и общая 
плавательная выносливость в соответствии с 
существующими в теории и практике физиче-
ского воспитания возрастными нормами. 

Критериями оценки спортивной подготов-
ленности студентов являются владение техни-
кой освоенных спортивных видов плавания; 
выполнение классификационных нормативов 
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плавания, обеспечивающими безопасное пре-
бывание на водоемах в условиях природной 
среды и оказание помощи менее подготовлен-
ным людям.
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Swimming activity as the factor  
of professional training of higher school 
students
There is suggested the structure and the contents of the 
basic stages of professional training in swimming of 
higher school students. The research aims to determine 
the pedagogic conditions and the model of professional 
training of higher school students. The research results 
verify the effectiveness of the suggested model, make 
it possible to determine the innovation technologies of 
students’ personal development in the process of pro-
fessional training in swimming.

Key words: swimming training, model of professional 
training, pedagogic conditions.
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хии терминальных ценностей приоритетными 
являются счастливая семейная жизнь; любовь 
(духовная и физическая близость с любимым 
человеком) и только на третьем месте – здоро-
вье (физическое и психическое).

После педагогического эксперимента цен-
ности здоровья стали главным приоритетом. 
На последующих местах любовь и счастливая 
семейная жизнь.

Результаты теста инструментальных цен-
ностей показали, что студентам свойственны 
общечеловеческие ценности, такие как воспи-
танность, образованность, честность, высокая 
толерантность и жизнерадостность. После пе-
дагогического эксперимента на первом месте 
оказалась образованность, на втором и тре-
тьем – честность (правдивость, искренность) 
и независимость (способность действовать са-
мостоятельно, решительно).

 После эксперимента количество студен-
тов, имеющих средний уровень тревожности 
с тенденцией к низкому, увеличилось на 15%. 
Число студентов со средним уровнем тревож-
ности с тенденцией к высокому сократилось 
на 4%. доля высокого уровня тревожности 
уменьшилась на 11%.

Выявлена значительная заинтересован-
ность в занятиях физической культурой ради 
своего здоровья – 97% (увеличение на 6%). 
Показатель желающих избавиться от каких-
либо физических недугов с помощью физи-
ческой культуры – 80% (увеличение на 25%), 
от конкретных недугов – 73% (увеличение на 
6%). Занятия повышают психоэмоциональное 
настроение (приносят радость) – так считают 
67% (увеличение на 17%) обследованных. Гра-
мотными в области вопросов здорового образа 
жизни оказались 63% (увеличение на 16%). Ре-
зультаты в контрольной группе не имели досто-
верно значимых различий в среднем – на 3 – 5. 

Представленные показатели являются сви-
детельством эффективности предлагаемой мо-
дели профессиональной подготовки студентов 
вуза по плаванию, которая позволяет решать 
несколько задач. 

1. Положительно изменяются ценностные 
ориентации, мотивационная сфера, снижается 
уровень тревожности студентов. 

2. Студенты овладевают техникой и навы-
ками спортивного плавания. 

3. Модель способствует развитию и под-
держанию на высоком уровне функционально-
го и физического состояния студентов.

4. Студенты уверенно владеют приемами 
и навыками профессионально-прикладного 

* * *


