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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОМУ 
ПЛАВАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ДВИЖЕНИЙ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической техноло-

гии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации с использованием 
улучшения экономичности движений. Авторы отмечают, что в настоящее время система обучения 
прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации не в полной мере учитывает суще-
ствующие реалии. У многих выпускников вузов гражданской авиации навыки прикладного плава-
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ния находятся на низком уровне. Это не позволяет им эффективно решать профессиональные зада-
чи по спасению людей во время экстренной посадки самолета на воду. Такой уровень подготовки 
отрицательно сказывается на их профессиональной деятельности в ходе возможных летных про-
исшествий. Для успешного решения этой задачи была разработана педагогическая технология обу-
чения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиации, направленная на улучшение 
экономичности их движений в воде. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной технологии обучения прикладному плаванию студентов 
вузов гражданской авиации с использованием улучшения экономичности движений.  

Ключевые слова: педагогическая технология; прикладное плавание; студенты вузов граж-
данской авиации; экономичность движений. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the pedagogical technology of stu-

dents training to the applied swimming at the higher education institutions of civil aviation with use of 
improvement of the movements’ economy.  

Authors note that nowadays the system of the students training to the applied swimming at higher 
education institutions of civil aviation does not fully consider the existing realities. Among many universi-
ty graduates of civil aviation universities the skills of applied swimming are at low level. It doesn't allow 
them to solve effectively the professional problems of rescue of people during the emergency landing of 
the plane on water. Such level of preparation has adverse effect on their professional activity during the 
possible flight incidents. The pedagogical technology of the students training to the applied swimming at 
higher education institutions of civil aviation directed on improvement of profitability of their movements 
in water has been developed for the successful solution of this task. Results of the pedagogical experiment 
testify to high efficiency of the developed technology of students training to the applied swimming at 
higher education institutions of civil aviation with use of improvement of the movement’s economy.  

Keywords: pedagogical technology, applied swimming, students of higher education institutions 
of civil aviation, movements economy. 

Современная практика эксплуатации авиационной техники свидетельствует о 
наличии серьезных проблем, связанных с безопасностью полетов. [6]. Достаточно часто в 
практике летных происшествий встречаются случаи экстренной посадки самолета на во-
ду. В таких случаях на летный экипаж возлагается большая ответственность по спасению 
людей на воде. Для этого требуются хорошо сформированные навыки прикладного пла-
вания у летного состава. Современная концепция проведения физической подготовки со 
студентами вузов гражданской авиации предполагает формирование у них готовности к 
эффективной деятельности по спасению людей на воде. [4, 5].  

Таким образом, будущие летчики гражданской авиации должны обладать не толь-
ко высоким уровнем развития физических качеств, но и способностью решать сложней-
шие задачи по спасению людей на воде. Поэтому формирование готовности у студентов 
вузов гражданской авиации к эффективной деятельности по спасению людей на воде 
предполагает совместное развитие физических качеств и навыков прикладного плавания. 
Это является актуальной задачей для вузов гражданской авиации. 
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Однако, изучению вопросов формирования готовности к эффективной деятельно-
сти по спасению людей на воде в вузах гражданской авиации к настоящему времени уде-
лено недостаточно внимания. На научно-теоретическом уровне отсутствуют научно-
обоснованные технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов граждан-
ской авиации. Вместе с тем, особенности профессиональной деятельности летного соста-
ва гражданской авиации при экстренной посадке самолета на воду определяют специфи-
ку требований к их плавательной подготовленности. Специфичность требуемых навыков 
заключается, прежде всего, в способности к проявлению технически рациональных и 
экономически оправданных движений на основе индивидуально освоенных навыков пе-
редвижений в воде. Практика показала, что владение скоростными способами спортив-
ного плавания при спасении людей на воде не требуется. Однако существующая в насто-
ящее время методика формирования навыков прикладного плавания строится на основе 
принятого в спортивной тренировке целостно-раздельного метода обучения способам 
кроль на груди и брасс. Несмотря на то, что именно эти способы плавания являются 
наиболее ценными в прикладном отношении, строго алгоритмизированная методика их 
освоения не учитывает индивидуальных возможностей студентов, достигнутых в резуль-
тате предшествующего двигательного опыта. [3, 7, 8, 9, 10]. Это создает дополнительные 
трудности в обучении будущих летчиков прикладному плаванию в вузах гражданской 
авиации.  

Преодолеть возникающее противоречие, присущее методике начального обучения 
плаванию при использовании ее в практике подготовки будущих летчиков в вузах граж-
данской авиации, возможно при условии совершенствования плавательных навыков на 
основе ранее сформировавшихся комбинаций движений. Подобная методика использует-
ся в ряде зарубежных стран. [1, 2]. При этом формирование комбинаций элементов тех-
ники плавания выражается в определенных типологических проявлениях, которые необ-
ходимо рассматривать в качестве исходного уровня индивидуальных двигательных воз-
можностей обучаемых и использовать в учебном процессе. Совершенствование типоло-
гических комбинаций технических элементов путем повышения их экономичности и эф-
фективности без изменения сложившегося стереотипа движений облегчает понимание 
двигательных задач студентами. Практика свидетельствует, что такой подход к обуче-
нию прикладному плаванию может значительно ускорить процесс овладения рациональ-
ной техникой передвижения в воде. Подобный подход к обучению студентов вузов граж-
данской авиации отражает соответствие методики, основанной на улучшении экономич-
ности движений. [3, 7, 8]. Вместе с тем следует отметить, что вопросы формирования 
навыков прикладного плавания у студентов вузов гражданской авиации недостаточно 
изучены. Для решения вышеперечисленных задач в подготовке студентов вузов граждан-
ской авиации необходима коренная перестройка системы обучения навыкам прикладного 
плавания.  

Однако, проведенный анализ практики обучения студентов навыкам прикладного 
плавания свидетельствует об отсутствии научно обоснованной педагогической техноло-
гии, основанной на улучшении экономичности движений. Все это вызывает необходи-
мость дальнейшего поиска эффективных методик, формирования навыков прикладного 
плавания у студентов вузов гражданской авиации.  

С целью оптимизации физической подготовки, нами была разработана педагоги-
ческая технология обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиа-
ции с использованием улучшения экономичности движений (рисунок). 

Данная технология прошла апробацию в ходе педагогического эксперимента. Ре-
зультаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о качественной 
перестройке техники плавания в пользу испытуемых экспериментальной группы. Улуч-
шение их технико-динамических показателей составило 15÷40%, шагово-
пространственных характеристик – 30÷40%, темпоральных составляющих плавательного 
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цикла – 23÷54%, ритмо-темповых показателей – 28÷64%. У занимающихся контрольной 
группы прирост показателей не превысил 10÷12%. 

 

Ознакомления и 
разучивания 
упражнений по 
экономичности 
движений 

Целостного овладе-
ния навыками эконо-
мичности на основе 
интегративного 
овладения 
упражнениями 

Координационного 
овладения навыками 
экономичности дви-
жений 

1. 

Формирование спо-
собности к проявле-
нию и сохранению от-
дельных  навыков по 
экономичности  дви-
жений при обучении 
прикладному 
плаванию 

Этапы  

1.Объединение элемен-
тов техники в типоло-
гические комбинации 
плавания. 
2.Сохранение и закреп-
ление в двигательной 
памяти экономичной 
координации элемен-
тов. 
3.Переход от созна-
тельного контроля к 
автоматизации навыков 
по экономичности 
движений.

1. Многократное по-
вторение упражнений, 
требующих одновре-
менного проявления 
всех навыков по эко-
номичности движений. 
2. Достижение вариа-
бельности типологиче-
ских комбинаций эле-
ментов с сохранением 
экономичности техники
прикладного плавания. 

Задачи  
обучения 

Автоматизированное 
координационное вза-
имодействие навыков 
экономичности движе-
ний в условиях обуче-
ния прикладному 
плаванию 

Начальное освоение 
навыков по экономич-
ности движений при 
выполнении отдель-
ных элементов тех-
ники прикладного 
плавания 

1. Освоение рациональ-
ного дыхания при 
определенном  типоло-
гическом варианте. 
2. Выполнение всех 
упражнений в медлен-
ном темпе с плавной 
структурой движений. 
3. Выполнение всех 
упражнений в медлен-
ном темпе с плавной 
структурой движений 
для освоения выбран-
ного навыка. 

Средства и  
методические 

приемы  

1. Совершенствование 
навыков в полной ко-
ординации движений. 
2. Акцентирование 
внимания на субъек-
тивных ощущениях при 
достижении экономич-
ности выполняемых 
движений. 
3. Совершенствование  
конкретных навыков 
экономичности движе-
ний. 

1. Последовательное 
освоение навыков  по 
экономичности движе-
ний  и повышение эф-
фективности техники 
плавания. 
2. Повышение помехо-
устойчивости сформи-
рованных навыков в 
разнообразных усло-
виях  плавания. 

Цель  
обучения 

1.Формирование 
наглядно-образной мо-
дели двигательного 
действия. 
2.Сопоставление мо-
дельного эталона необ-
ходимых действий с 
ранее освоенными 
движениями. 
3. Выбор направлений 
координирования осва-
иваемых навыков с ра-
нее сложившимися
стереотипами движе-
ний.

2. 

3. 

 
Рис. Педагогическая технология обучения прикладному плаванию студентов вузов граж-

данской авиации с использованием улучшения экономичности движений 

Обучение прикладному плаванию с использованием технологии улучшения эко-
номичности движений позволяет занимающимся освоить экономичную технику плава-
ния в отведенное учебным планом время. Испытуемым контрольной группы выделенное 
количество учебных занятий является недостаточным для согласования изученных эле-
ментов техники в целостный способ плавания. Таким образом, результаты педагогиче-
ского эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагоги-
ческой технологии обучения прикладному плаванию студентов вузов гражданской авиа-
ции с использованием улучшения экономичности движений. 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения в практику физической подготовки студентов вузов гражданской авиации, 
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разработанной педагогической технологии обучения их навыкам прикладного плавания.  
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Аннотация 
В проведенном исследовании у спортсменок в видах спорта с преимущественным проявле-

нием выносливости изучены причинные факторы возникновения железодефицитных состояний. 
Данные состояния должны стать предметом контроля при оценке аэробной подготовленности де-
вушек и женщин, специализирующихся в видах спорта, развивающих выносливость, в том числе и 
в беговых дисциплинах легкой атлетики на длинные дистанции. В проведенном эксперименте у 
легкоатлеток в беге на дистанции 3000 метров с препятствиями осуществлялась количественная 
оценка аэробной подготовленности по биологическим показателям системы крови. Выявлен ком-
плекс педагогических факторов, приводящих к нарушению обмена железа в организме, вскрыта 
первостепенная роль нерациональной структуры тренировочных нагрузок, несоответствующей 
требованиям специализированной подготовки на этапах годичного цикла, даны рекомендации по 
воспитанию аэробной выносливости спортсменок данной специализации. 
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Annotation 
In the conducted research the causal factors of the emergence of iron deficiency states are studied 

at sportswomen in sports with primary manifestation of endurance. These states have to become a control 


