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3. Индекс эффективности кровообращения позволяет целесообразно планировать 
тренировочный процесс в мезоцикле по данным объёма физической нагрузки в предше-
ствующих микроциклах. 
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Аннотация 
В статье приводится анализ организации и доступности оздоровительного плавания для 

взрослого населения. При проведении экспериментального исследования нами было выбрано взрос-
лое населения, лица женского пола с 25 до 35 лет включительно, посещающие бассейны фитнес-
клубов г. Уфа. В эксперименте учитывалась частота посещений оздоровительных занятий при усло-
вии наличия у занимающихся годового абонемента. Мы провели опрос с целью выявления отноше-
ния к режиму и рациону питания занимающихся, нами была проведена оценка двигательного ре-
жима, выявлены предпочтения определенных упражнений в ходе построения тренером занятий. 
Выявлены актуальные ожидания женщин от посещения бассейна. Изучив влияние занятий оздоро-
вительным плаванием, мы также оценили состояние психоэмоционального фона занимающихся до 
и после проведенных занятий. 

Ключевые слова: оздоровительное плавание, взрослое население, профессиональные ком-
петенции, педагогика здоровья, ценность жизни, укрепление здоровья, профилактика заболеваний у 
взрослого населения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.1.p355-358 

SPECIFICITY OF ORGANIZATION OF HEALTH-IMPROVING SWIMMING FOR 
ADULT POPULATION 

Valentina Vladimirovna Shurygina, the candidate of medical sciences, senior lecturer, Maria 
Anatolyevna Podavalova, the master student, Ekaterina Alekseevna Kashuba, the master stu-
dent, Alyona Alekseevna Avdeeva, the master student, Romina Eduardovna Ashmarina, the 

master student, Bashkir State Pedagogical University of M. Akmulla, Ufa 

Abstract 
The analysis of the organization and availability of health-improving swimming to adult population 

is provided in this article. When carrying out the pilot study, the authors have chosen the adult population, 
female persons from 25 to 35 years old inclusive, who visiting the pools of fitness clubs of Ufa. In the 
experiment, the frequency of visits of the health-improving occupations on condition of existence among 
the engaged of the annual subscription was considered. We conducted survey for the purpose of identifica-
tion of the relation to regimen of day and food allowance of the engaged, we carried out the assessment of 
the motive mode, and preferences of the certain exercises have been revealed during building up the occu-
pations by the trainer. Relevant expectations of the women from visit of the pool are revealed. Having stud-
ied influence of the occupations of the health-improving swimming, we have also estimated the condition 
of the psychoemotional background of the given classes, for those that are engaged, before and after. 

Keywords: recreational swimming, adult population, professional competences, health pedagogy, 
the value of life, health promotion, prevention of diseases in adults. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение значимости здорового образа жизни, достижения долголетия и вопло-
щение человеческой индивидуальности рассматриваются сегодня как естественные крите-
рии общественного благополучия. Особую ценность имеет сохранение и укрепление здо-
ровья, профилактика различного рода заболеваний у взрослого населения. Это объясняет 
поиск современных путей для расширения многообразия двигательной активности взрос-
лого населения для улучшения их здоровья, повышения культурного и образовательного 
потенциала, раскрытия личностных ресурсов.  

Для взрослого населения остается актуальной проблема оздоровления и поддержа-
ния нормального веса. Доказана физкультурно-оздоровительная направленность заняти-
ями оздоровительным плаванием, позволяющая содействовать повышению уровня здоро-
вья, общей физической подготовленности, способствовать формированию ценностных 
ориентаций, повышающих самооценку [1]. Использование плавания с целью оздоровления 
требует специально разработанной педагогической методики с учетом специфичности 
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занятий в водной среде.  
В ходе проведенного нами исследовании были созданы контрольная и эксперимен-

тальная группы. В контрольную группу было включено 30 женщин в возрасте от 25 до 35 
лет, посещающих бассейн менее года, и в экспериментальную также 30 женщин этого же 
возрастной группы, посещающих бассейн более года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализировав результаты проведенных исследований, мы выявили критерии, ко-
торые предъявляют занимающиеся к тренеру по плаванию для поддержания мотивации и 
постоянного интереса к этому виду спорта при проведении оздоровительных занятий в 
бассейне. Для повышения достоверности исследования, мы ориентировались на критерии, 
достоверности, переносимости, подтверждаемости и надежности [2]. 

Главной профессиональной компетенцией педагога по плаванию, по мнению всех 
опрошенных женщин, посещающих бассейн как в контрольной, так и экспериментальных 
группах, является знание основ теории и методики обучения технике плавательных упраж-
нений (60,0% и 40,0% обследуемых соответственно). Далее порядок значимости сложился 
следующим образом.  

В контрольной группе высказались за то, что необходимо использование в профес-
сиональной деятельности актуальных приемов в обучении плавательным упражнениям 
(16,7%). Опрошенные в экспериментальной группе отметили, что является для них важ-
ным, что тренер должен уметь корректировать собственную профессиональную деятель-
ность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся (23,3% 
опрошенных). На 3 месте в ранжировании в обеих группах актуальна компетенция возмож-
ности определения причин возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 
возможность подбора приемов и средств для их устранения. Так указанная компетенция 
была более популярна в экспериментальной группе занимающихся (6,7% и 23,3% соответ-
ственно). 

При оценке психоэмоционального фона занимающихся мы использовали стандарт-
ный опросник Спилберга, оценка уровня тревожности, мы определили показатели ситуа-
тивной и личностной тревожности.  

Как показывают результаты проведенного исследования, 43,4% опрошенных жен-
щин, посещающих бассейн менее года, отметили улучшение эмоционального фона после 
занятий плаванием, и значительно выше этот показатель 73,2% женщин, посещающих бас-
сейн более года. В ходе эксперимента нами не было выявлено лиц, не отметивших пози-
тивные перемены в физическом и эмоциональном развитии по итогам проведенного ком-
плекса занятий по плаванию. 

Мы также изучили двигательные режимы занимающихся плаванием. Среди посе-
щающих бассейн менее года, выявлено 20,2% опрошенных, посещающих еще какие-либо 
тренировки оздоровительного характера. Среди экспериментальной группы, посещающих 
бассейн более года, 45,2% лиц женского пола помимо плавания занимаются танцами, ин-
дивидуальными персональными тренировками с тренером, занятия в тренажерном зале. 
Что говорит о росте заинтересованности спортом среди опрошенных экспериментальной 
группы по итогам тренировок по плаванию.  

Среди женщин, посещающих бассейн более года (экспериментальная группа), вы-
явлено 73,2% опрошенных, имеющих годовой абонемент на тренировки по плаванию. Что 
говорит о постоянности и увлеченности процессом плавания и планировании посещать 
тренировки в течение продолжительного времени.  

Изучив режим питания занимающихся, мы оценили также сбалансированность и 
рациональность приема пищи, оценили общую суточную калорийность. Выявили пище-
вые предпочтения, контрольной и экспериментальной групп.  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179). 

 358

Мы также оценили субъективную оценку самочувствия в контрольной и экспери-
ментальной группах после посещения ими занятий оздоровительным плаванием.  

ВЫВОДЫ  

В настоящее время, когда проблемы здоровья населения, связаны в основном с ма-
лоподвижным образом жизни (с гиподинамией и гипокинезией) и, как следствие, появле-
нием избыточного веса. Существует необходимость и далее повышать информированность 
населения через социальные медиасредства [2] об оздоровительном влиянии занятий пла-
ванием на здоровье, в том числе и взрослого населения. Таким образом, выявлено оздоро-
вительное влияние плавания на организм взрослого человека. Посещение бассейна сни-
мает психоэмоциональное напряжение и улучшает состояние вегетативной нервной 
системы. 
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Аннотация 
Статья посвящена необходимости взаимодействия на паритетной основе двух обязательных 

дисциплин учебного плана вуза «Физической культуры» и «Элективных курсов по физической куль-
туре». Несмотря на различие целей, задач, методов, применяемых процессе учебных и внеучебных 
занятий, данные дисциплины могут и должны не просто дополнять друг друга, а создавать условия 
накопления теоретических и практических знаний умений и навыков студента, применяемых в физ-
культурно-спортивной практике.  

Обоснована необходимость формирования потребности у студентов к самостоятельным за-
нятиям избранным видом спорта, привлечения молодого поколения к физической активности как в 
режиме учебного дня, так и в свободное время. 

Ключевые слова: физическая культура, элективные курсы по физической культуре, студенты 
вуза, учебный план, дневник контроля самостоятельных занятий, физкультурно-спортивная прак-
тика. 


