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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокую эффективность обучения студентов плаванию брассом. В качестве основных 
факторов, определяющих высокую эффективность обучения студентов плаванию брассом, респон-
денты отметили умение поддерживать горизонтальное положение тела на воде, а также хорошо 
развитые навыки дыхания, с акцентированным вниманием на выдох в воду. Респонденты обратили 
внимание также на такие факторы как психофизиологическая подготовленность студентов к освое-
нию техники плавания брассом, а также высокий уровень развития подвижности в суставах ног и 
рук. Большое значение в обеспечении высокой эффективности обучения студентов плаванию брас-
сом имеют наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног и рук в воде, а 
также психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глубины. Важными факто-
рами являются умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения гребка руками и высокая 
степень восстанавливаемости организма студентов после физических нагрузок в бассейне. 
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Annotation 
The article presents the results of the authors` researches on identification of the factors defining 

high learning efficiency of students to breaststroke swimming. As the major factors defining high learning 
efficiency of students to breaststroke swimming, the respondents noted the ability to support horizontal 
position of a body on water, and well-developed skills of breath, with the focused attention to an exhala-
tion in water. Respondents also paid attention on such factors as psychophysiological readiness of the stu-
dents to master the breaststroke swimming technique, and high level of mobility in joints of feet and 
hands. In ensuring high learning efficiency of students to breaststroke swimming the existence of well-
developed skills and abilities to the coordinated work of feet and hands in water, and psychological re-
sistance of students for overcoming of depth fear are of great importance. Among the important factors 
there are ability to relax muscles of the body after hands stroke and high degree of recovery of the students 
organism after physical activities in the pool.  
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Плавание играет важную роль в развитии физических качеств и оздоровлении всех 
функций и систем организма студентов. Кроме того, умение хорошо плавать способству-
ет быстрой адаптации к службе в армии, а также развитию уверенности у студентов в 
случае возникновения экстремальных ситуаций на воде [1-8]. Вместе с тем, в вузы по-
ступают лица, не умеющие плавать. Число таких лиц составляет до 15% из общего коли-
чества студентов обучающихся в вузах России. Все вышесказанное требует от препода-
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вательского состава кафедр по физической культуре и спорту вузов наличия хорошо раз-
витых навыков обучения студентов плаванию. 

Практика показывает, что наиболее доступным для студентов не умеющих плавать 
является освоение техники плавания брассом. Для этого используются специальные под-
готовительные упражнения. Использование этих упражнений способствует развитию 
устойчивости навыков плавания брассом. Наряду с развитием устойчивости навыков 
плавания брассом, эти физические упражнения решают и целый ряд других задач.  

Использование физических упражнений способствует повышению уровня всех 
жизненных функций и систем организма студентов, облегчает освоение техники плава-
ния брассом, ускоряет процесс формирования устойчивых навыков плавания брассом. 
Под влиянием подготовительных физических упражнений постоянно совершенствуются 
регуляторные функции формирования устойчивых навыков плавания брассом. Путём 
использования физических нагрузок во время занятий в бассейне, а также использования 
воды как средства закаливания может осуществляться повышение резервных и адаптаци-
онных возможностей организма студентов. 

Решение этих задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих высо-
кую эффективность обучения студентов плаванию брассом. Для определения ранговой 
структуры этих факторов был проведен опрос 47 тренеров и преподавателей вузов города 
Санкт-Петербурга, имеющих опыт работы по обучению плаванию брассом студентов 
более 10 лет. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность обучения 

студентов плаванию брассом (n=47) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Умение поддерживать горизонтальное положение тела на воде  18,5 

2 
Хорошо развитые навыки дыхания, с акцентированным вниманием на 
выдох в воду 

17,3 

3 
Психофизиологическая подготовленность студентов к освоению техни-
ки плавания брассом 

15,4 

4 Высокий уровень развития подвижности в суставах ног и рук 14,2 

5 
Наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног 
и рук в воде 

10,8 

6 
Психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глуби-
ны 

9,6 

7 Умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения гребка руками  7,7 

8 
Высокая степень восстанавливаемости организма студентов после фи-
зических нагрузок в бассейне  

6,5 

В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность обучения 
студентов плаванию брассом, респонденты отметили умение поддерживать горизонталь-
ное положение тела на воде, а также хорошо развитые навыки дыхания, с акцентирован-
ным вниманием на выдох в воду. Респонденты обратили внимание также на такие факто-
ры как психофизиологическая подготовленность студентов к освоению техники плавания 
брассом, а также высокий уровень развития подвижности в суставах ног и рук. Большое 
значение в обеспечении высокой эффективности обучения студентов плаванию брассом 
имеют наличие хорошо развитых навыков и умений согласованной работы ног и рук в 
воде, а также психологическая устойчивость студентов к преодолению страха глубины. 
Важными факторами являются умение расслаблять мышцы всего тела после выполнения 
гребка руками и высокая степень восстанавливаемости организма студентов после физи-
ческих нагрузок в бассейне. Таким образом, выявленные факторы определяют высокую 
эффективность обучения студентов плаванию брассом. Учет этих факторов позволяет 
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оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр по физической культу-
ре и спорту вузов для разработки оптимальной методики обучения студентов плаванию 
брассом.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов для разработки оптимальной методики обучения студен-
тов плаванию брассом.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности физического воспитания детей, имеющих наруше-

ния слуха. Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливается ролью занятий физическими 
упражнениями в полноценном развитии дошкольников, обеспечивающих не только необходимый 
уровень физической подготовленности, но и способствующих коррекции отклонений в различных 
сферах их деятельности. В исследовании определялся уровень физической подготовленности 
старших дошкольников, имеющих нарушение слуха, и проводился сравнительный анализ с резуль-
татами детей, не имеющих отклонения в состоянии здоровья. Оценка физической подготовленно-
сти проводилась по двум блокам тестов: развитие физических качеств и сформированность двига-
тельных навыков. Полученные результаты позволяют уточнить данные ранее проведенных иссле-
дований, свидетельствующих о возможности использовать методики слышащих детей в процессе 
физической подготовки детей с нарушением слуха, что создает предпосылки организации инклю-
зивного физического воспитания в дошкольных учреждениях компенсирующего вида.  

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, определение физической подготовленности, 
дошкольные учреждения. 
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Annotation 
In article, the features of physical training of the children with hearing disorder have been consid-

ered. Relevance of the analyzed issue has been caused by the role of the physical exercises classes for the 
complex development of the preschool children, providing not only the necessary level of physical readi-
ness, but also contributing to the deviations correction in various spheres of their activity. The research has 
defined the level of physical readiness of the senior preschool children with hearing disorder, and the 
comparative analysis with the results of the children who don't have deviations in health status has been 
carried out. The assessment of physical readiness has been carried out by two blocks of tests: development 
of physical abilities and formation of motor skills. The received results allow specifying the data of earlier 


