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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе функцио-

нально-координирующего метода. Сформулировано понятие двигательных функций навыков при-
кладного плавания. Выявлена зависимость структурной координации элементов техники от функ-
ционального применения плавательных навыков. Установлено, что наилучшая согласованность 
движений в индивидуальных комбинациях достигается посредством использования при обучении 
координирующих упражнений. Представлены результаты педагогического эксперимента, характе-
ризующие изменения технических показателей прикладного плавания.  
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Annotation 
The article explores the possibility of applied swimming training on the basis of the functional co-

ordinating method. The notion of functions of applied swimming skills is formulated. The dependence of 
the structural coordination of the technical elements on the functional application of the swimming skills is 
identified. It has been established that the best motion consistency of the individual combinations has to be 
achieved through the use of the coordinating exercises in the training process. The results of the pedagogi-
cal experiment characterizing changes of technical indicators in applied swimming have been presented. 
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es. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование эффективной системы обучения прикладному плаванию основыва-
ется на рассмотрении его частных функций как двигательной деятельности человека, 
осуществляемой в гидросредовых условиях. Под функциями навыков прикладного пла-
вания мы понимаем проявление их двигательной сущности в упорядочении деятельности 
человека, находящегося в водной среде. Благодаря приобретенным навыкам плавания 
человек способен организованно, устойчиво, согласованно и вариативно решать двига-
тельные задачи, возникающие при его нахождении в воде. 

Особенности физических свойств воды приводят к тому, что в контексте обучения 
плаванию привычная функция локомоций, направленная на перемещение тела в про-
странстве, трансформируется как минимум в две взаимосвязанные функции – удержание 
тела у поверхности воды и поступательное продвижение в заданном направлении. 

Реализация вышеназванных функций происходит на основе индивидуально сло-
жившихся комбинаций элементов техники плавания, которые достаточно разнообразны и 
по внешнему проявлению, и по внутренней структуре [2-5]. Вместе с тем каждая из су-
ществующих комбинаций является частным проявлением единого множества координа-
ционных типов. 

Каждая типологическая комбинация представляет собой сложившуюся двигатель-
ную систему, в которой все элементы занимают свое место и не могут преобразовываться 
спонтанно, без соблюдения закономерностей ее функционирования. Для того чтобы 
внутренняя структура техники плавания была целесообразно упорядочена, она должна 
обладать определенной системой координации элементов, основанной на целевой функ-
циональности типологических комбинаций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие военнослужащие внутренних войск МВД РФ, 
способные преодолевать 25 м дистанции с помощью индивидуальных локомоторных 
движений. Из их числа были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) 
группы численностью 20 и 22 человека соответственно. Состав групп являлся статисти-
чески однородным. С каждой группой было проведено 10 занятий по прикладному пла-
ванию. Направленность обучения различалась следующим. Испытуемые ЭГ с 1-го заня-
тия обучались координационному согласованию элементов техники плавания на основе 
движений способом брасс в сочетании с рациональным дыханием посредством освоения 
упражнений на координацию. Координирующие упражнения выполнялись с целью упо-
рядочения гребковых движений обучаемых непосредственно во время передвижения в 
воде либо удержания тела у поверхности воды. 

С испытуемыми КГ проводилось начальное обучение технике плавания способом 
брасс целостно-раздельным методом. 

У всех участников эксперимента измерялись показатели функционального разви-
тия и общей физической подготовленности до начала и после проведения эксперимента. 

Изменения в технике плавания оценивались по регистрируемым скоростным пока-
зателям, протяженности проплываемой дистанции, времени удержания на воде, а также 
на основе коэффициента координации, определяемого отношением силы тяги, развивае-
мой при плавании в координации к сумме сил тяги, развиваемых руками и ногами, выра-
женным в процентах [1]. Кроме регистрации количественных показателей составлялись 
описательные модели техники плавания на основе качественных характеристик – ампли-
туды, направленности, плавности и соразмерности движений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате эксперимента у испытуемых ЭГ сложились следующие группы 
функциональной координации движений: 

 Для удержания тела на плаву у поверхности воды занимающиеся использова-
ли широкие, плавные, соразмерные опорные гребки руками в сочетании с поддержива-
ющей работой ногами. 

 При плавании на скорость, руки выполняли резкие движения с короткой ам-
плитудой, согласование осуществлялось, исходя из характера работы ногами как основ-
ного элемента техники. 

 Во время плавания на максимальную дистанцию без учета времени координа-
ция строилась на основе выполнения дыхательных движений в сочетании с акцентиро-
ванной фазой скольжения, движения носили размеренный характер. 

Различия в характере выполняемых гребковых движений позволяют предположить 
зависимость координационно-приспособительных реакций от функционального предна-
значения навыков плавания для решения различных типов двигательных задач. 

Количественные показатели измерялись дважды – до и после эксперимента. В таб-
лице представлена динамика показателей техники плавания контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Таблица 
Динамика показателей техники плавания испытуемых экспериментальной и  

контрольной групп в результате эксперимента 

Исследуемые параметры 
ЭГ КГ 

До 
эксперимента

После 
эксперимента

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Скорость плавания, м/с  0,43±0,02 0,52±0,04  0,45±0,07  0,50±0,08 
Максимальная длина проплываемой 
дистанции, м 

33,1±0,7 175,4±1,3 38,3±0,4 102,5±1,0  

Коэффициент координации, % 66,8±1,4  79,2±0,7  67,1±0,3  68,6±1,8 

Анализ данных таблицы позволяет отметить общую положительную тенденцию в 
динамике показателей технической подготовленности испытуемых обеих групп. Это 
свидетельствует о правомерности как методики целостно-раздельного обучения, так и 
метода координационно-функционального обучения.  

В обеих группах наибольшая положительная динамика отмечена в максимальной 
длине проплываемой дистанции, в меньшей степени изменилась скорость плавания. 

Существенное увеличение коэффициента координации наблюдалось у испытуе-
мых экспериментальной группы, что свидетельствует о лучшей согласованности освоен-
ных ими движений. 

ВЫВОДЫ 

Обучение технике прикладного плавания на основе функционально-
координирующего метода позволяет достичь лучших показателей технической подготов-
ленности обучаемых. Наибольшая положительная динамика технических показателей 
достигается за счет координационно-приспособительных реакций организма занимаю-
щихся на функционально ориентированную направленность обучения прикладному пла-
ванию. 
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Аннотация  
Цель исследования – создание моделей безопасной образовательной среды учебного заве-

дения. Известно, что образовательное учреждение не может успешно функционировать отдельно 
от общества. Согласно современным воззрениям, образование является социальным институтом и 
социокультурным феноменом, а учебное заведение – социальной системой с устоявшимися соци-
альными отношениями. Одной из важнейших категорий современной теории образования является 
качество образования, а одним из критериев качества образовательного процесса является его без-
опасность – отсутствие недопустимого риска нанесения ущерба здоровью, чести и достоинству его 
субъектов, а одной из важнейших задач образовательной среды – создать безопасные условия для 
успешного обучения и воспитания студентов. Создание безопасной образовательной среды – необ-


