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Аннотация 
В статье представлен вариант расширения средств профессиональной подготовки 

бакалавров-педагогов физической культуры к предстоящей педагогической деятельности по 
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плаванию за счет внедрения в учебный процесс дисциплины по выбору «Основы использования 
физических упражнений водных видов спорта в физкультурно-педагогической деятельности». 
Изучение данной дисциплины, в основном, направлено на углубление методических 
профессионально значимых знаний, умений и навыков, сформированных в процессе изучения 
дисциплины «Теория и методика плавания».  

Ключевые слова: бакалавры, обучение плаванию, профессионально-педагогическая 
подготовка, дисциплина по выбору. 
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PEDAGOGICAL ACTIVITIES AT SWIMMING 
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ences, professor, Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological sciences, senior lec-

turer, Russian State Social University, Moscow; Alexey Vitalievich Gusev, the candidate of 
pedagogical sciences, senior teacher, Marat Rinatovich Shakirov, the teacher, Moscow State 
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Annotation 
The article has presented the option for extension of the bachelors (PE teachers) professional prep-

aration instruments for the forthcoming pedagogical activities at swimming due to introduction into the 
educational process of the discipline by choice "Bases of use of physical exercises of water sports in sports 
and pedagogical activity". Studying of this discipline is generally directed on deepening of the methodical 
professionally significant knowledge, the skills formed in the course of studying the discipline "The theory 
and methodology of swimming". 

Keywords: bachelors, training in swimming, professional and pedagogical preparation, discipline 
by choice. 

Одним из важнейших показателей качественной деятельности физкультурных ву-
зов является количество квалифицированных педагогов физической культуры и тренеров, 
плодотворно работающих по специальности. Вуз должен готовить выпускников к успеш-
ному решению социальных проблем оздоровления и физического воспитания, обучению 
жизненно важным навыкам, в том числе и плаванию, формировать умения действовать в 
чрезвычайных ситуациях, в частности, оказывать помощь тонущему. Но в реалиях при 
подготовке будущего специалиста возникает масса трудностей. На протяжении последних 
десяти лет в значительной части высших учебных заведений физкультурного профиля для 
увеличения притока абитуриентов не проводится вступительный экзамен по плаванию, в 
связи с чем, получать высшее физкультурное образование часто приходят люди, не умею-
щие плавать или слабо владеющие этим навыком. Из-за низкого уровня плавательной под-
готовленности студентов значительную часть учебного времени приходится тратить на 
ликвидацию их плавательной неграмотности в ущерб овладению профессионально значи-
мыми компетенциями, важными для осуществления педагогической деятельности по пла-
ванию [1, 2, 3, 7]. С целью повышения качества профессионально-педагогической подго-
товки бакалавра – педагога физической культуры (направление подготовки 44.03.01 – Пе-
дагогическое образование, профиль подготовки – физическая культура) к предстоящей пе-
дагогической деятельности по обучению плаванию различных возрастных контингентов в 
Педагогическом институте физической культуры и спорта (ПИФКиС) Московского город-
ского педагогического университета на протяжении последних пяти лет проводятся курсы 
по выбору «Основы использования физических упражнений водных видов спорта в физ-
культурно-педагогической деятельности» [7, 6, 8]. Дисциплина, входящая в вариативную 
часть программы, изучается на третьем курсе, аттестация происходит в форме зачета по 
сумме рейтинговых баллов. Основными задачами дисциплины являются: 

• расширение знаний о водных видах спорта и методике обучения их основам; 
• дальнейшее формирование профессионально важных методических знаний, 

умений и навыков, основы которых были заложены в ходе освоения учебной дисциплины 
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«Теория и методика плавания».  
• выявление особенностей обеспечения учебного процесса по спортивному и при-

кладному плаванию на занятиях с людьми разного пола и возраста, физической и плава-
тельной подготовленности, с ориентацией на конечные цели посредством обеспечения 
расширения и разнообразия применяемых средств и методов обучения. 

Решение указанных задач направлено на формирование: 
• знаний основных этапов становления, современного состояния и тенденций раз-

вития методики обучения водным видам спорта; специфики авторских систем обучения 
плаванию;  

• умений неординарно и дифференцированно определять средства, и методы обу-
чения, выбирать методические приемы, использовать различный инвентарь при обучении 
плаванию, исходя из задач учебного процесса, условий его обеспечения и специфики кон-
тингента учеников; 

• овладения основными упражнениями водных видов спорта и вариативными ме-
тодиками обучения плаванию, предлагаемыми и опробованными отечественными и зару-
бежными специалиста, различными методическими приемами.  

В содержание курса входят пять тем: «Прыжки в воду как олимпийский вид 
спорта», «Аквааэробика, артистическое плавание и подводное плавание», «Водное поло, 
триатлон и современное пятиборье», «Оздоровительное плавание», «Авторские методики 
обучения плаванию». По каждой теме предусмотрены задания для аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной учебной деятельности, первая представляет собой учебную прак-
тику для реализации внеаудиторных разработок и решение творческих задач «с листа» [2, 
6, 7, 8]. Творческие самостоятельные работы, подготовленные внеаудиторно, а именно, 
презентации, конспекты уроков, комплексы упражнений, методические задания, представ-
ляющие собой изложение авторских методических приемов для предотвращения или ис-
правления недостатков в технике плавательных упражнений [4], студенты предъявляют на 
проверку в системе дистанционного образования (СДО) MOODLE, в этой же системе они 
проходят и контрольное тестирование знаний по каждой теме курса [5, 9]. Для реализации 
самостоятельных творческих разработок в ходе практических занятиях документы предо-
ставляются преподавателю на бумажном носителе, поскольку выход в Интернет на бор-
тике бассейна на сегодняшний день пока не возможен.  

Изначально, из-за отсутствия вузовского бассейна практические занятия представ-
ляли собой защиту, обсуждение, обобщение материала студенческих работ и определение 
лучшей из них в аудитории. За творческий подход к решению педагогических задач сту-
дентам начислялись бонусные баллы. Однако проведение практических занятий вне воды 
снижало значимость дисциплины в профессионально-педагогической подготовке бакалав-
ров. С момента появления в университете собственного бассейна, практические занятия 
были перенесены на воду. В рабочей программе фактически по каждой теме дисциплины 
предусмотрен учебный материал, знакомящий студентов с простейшими упражнениями и 
создающий представление о возможностях применения средств водных видов спорта для 
оздоровления и формирования плавательных умений и навыков. Согласно программе, на 
практических занятиях студенты знакомятся элементарными прыжками в воду; неслож-
ными упражнениями аквааэробики; основными позициями, движениями, гребками и про-
стейшими фигурами артистического плавания; способами передвижений и специальными 
приемами ватерполиста; оригинальными авторскими подходами к обучению плаванию; в 
ходе учебной практики самостоятельно проводят отдельные упражнения, решают вариа-
тивные по содержанию и сложности педагогические задачи [2, 6, 8], реализовывают на 
практике свои творческие разработки.  

На протяжении пяти лет проведения данной дисциплины в ПИФКиС её часовая сто-
имость варьировала от 2 до 3 кредитов, менялось количество часов, отведенных на кон-
тактную работу со студентами и на их самостоятельную учебную деятельность. Однако в 
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последнее время общая часовая стоимость дисциплины остается неизменной и равной 3 
кредитам. У нынешних третьекурсников, год поступления 2015, из 108 запланированных 
часов 18 отведено на лекционный курс, 36 – на практические занятия и 64 – на самостоя-
тельную учебную деятельность. Данная почасовая стоимость позволяет достаточно каче-
ственно решить задачи, поставленные перед дисциплиной. Тем не менее, для студентов, 
поступивших в ПИФКиС в 2017 году, те же 108 часов не аргументированно распределены 
по-иному: 80 часов отводится на самостоятельную учебную деятельность студентов, 10 
часов выделены на лекции и 18 часов – на практические занятия [7]. Сокращение контакт-
ной работы почти в два раза, по нашему мнению, не может способствовать качественной 
подготовке бакалавров и достижению поставленной цели, поскольку смещение акцента на 
самостоятельную учебную деятельность при изучении практической дисциплины явно не-
целесообразно. В виду того, что в содержании практических занятий по дисциплине «Ос-
новы использования физических упражнений водных видов спорта в физкультурно-педа-
гогической деятельности» помимо формирования у студентов специфических для каждого 
водного вида спорта плавательных умений планируется учебная практика, то на проведе-
ние последней просто не будет хватать времени. Педагогическая деятельность студентов 
из-за лимита времени, выделенного на практические занятия, в 2019/20 учебном году бу-
дет представлять собой только единичные попытки решения простейших педагогических 
задач. На наш взгляд, на практические занятия должно выделяться не менее одного кре-
дита, поскольку необходимо не только расширить плавательную базу будущих педагогов 
физической культуры, но и на практике позволить студентам осознать все возможности 
применения специфических вариативных средств и методов водных видов спорта при обу-
чении жизненно необходимому плавательному навыку; предоставить студентам возмож-
ность выбора наиболее оптимальных из них для обеспечения учебного процесса в конкрет-
ной ситуации. Творческие задания, выполняемые бакалаврами, поиск неординарных вари-
антов решения педагогических задач также должны быть реализованы в ходе учебной 
практики. Обсуждение, оценка вариативных новых подходов к обучению плаванию, кото-
рыми изобилует Интернет, и опробование их на практике, на наш взгляд, будет способ-
ствовать формированию у будущих педагогов умения критически относиться к новше-
ствам, не отвергать традиционные, проверенные годами средства и методы обучения, обо-
гащая тем самым индивидуальный профессиональный багаж.  

Расширение средств профессионально-педагогической подготовки бакалавров фи-
зической культуры к предстоящей педагогической деятельности по плаванию, за счет 
включения в учебный процесс соответствующих дисциплин по выбору, предоставляет воз-
можность студентам, желающим повысить свою подготовленность в данном направлении, 
углубить знания и приобрести новые умения [7]. Бакалавры, проявившие интерес к ука-
занной проблеме, зачастую выбирают тематику курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ, связанную с вопросами обучения плаванию, а по окончании вуза проявляют 
желание работать в бассейне.  

Считаем целесообразным внедрить в профессионально-педагогическую подготовку 
будущих педагогов физической культуры такие дисциплины по выбору, как «Плавание в 
детском оздоровительном лагере» с обязательным прохождением педагогической прак-
тики в летний период и аттестацией студентов по её результатам; «Оздоровительное пла-
вание с детьми грудного возраста»; «Специфика проведения занятий плаванием с людьми 
среднего и старшего возраста». 
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БАЗИСНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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кандидат педагогических наук, Российская академия народного хозяйства и 
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Аннотация 
В статье изучены педагогические условия повышения эффективности процесса управления 

физическим воспитанием студентов вузов государственной службы. Рассмотрена необходимость 
гармонизации интересов будущей профессиональной деятельности и личности. Выявлены 
предпосылки, оказывающие влияние на эффективность управления процессом физического 
воспитания. Сформулированы управленческие, организационные, психологические, социальные 
предпосылки эффективного управления физическим воспитанием студентов. Представлены 
результаты педагогического исследования процесса физического воспитания студентов на основе 
сформулированных предпосылок деятельности.  

Ключевые слова: предпосылки эффективного управления процессом физического 
воспитания, студенты вузов государственной службы, физкультурно-спортивная деятельность. 

BASIC PRECONDITIONS FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION OF STUDENTS OF STATE SERVICE UNIVERSITIES 

Alexander Fedorovich Samoukov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Al-
exander Mikhailovich Shuvalov, the candidate of pedagogical sciences, Andrew Olegovich 
Mironov, the candidate of pedagogical sciences, Russian Academy of National Economy and 

Public Service under the President of the Russian Federation, Moscow 

Annotation 
In the article, the pedagogical conditions for increasing the effectiveness of the process of managing 

the physical education of students of public service universities are studied. The necessity in harmonization 
of the interests of the future professional activity and personality is considered. The prerequisites that influ-
ence the effectiveness of the management of the process of physical education are revealed. The adminis-
trative, organizational, psychological, social prerequisites for effective management of students' physical 
education are formulated. The results of pedagogical research of the process of physical education of stu-
dents on the basis of the formulated prerequisites of activity are presented.  

Keywords: prerequisites for effective management of the process of physical education, students of 
public service universities, physical culture and sports activities.  

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогические условия повышения эффективности процесса управления физиче-
ским воспитанием студентов в рамках личностно-направленного обучения является важ-
нейшей предпосылкой реализации гуманистического паттерна образования. 

Такой подход к процессу физического воспитания предусматривает систематиза-
цию учебного материала по признаку формирования необходимых физических качеств и 
двигательных навыков, составляющих базовый двигательный потенциал будущих 


