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Аннотация  
статья посвящена результатам исследований по оптимизации содержания раздела «Плава-

ние» учебного предмета «Физическая культура» в НВМУ, в интересах повышения военной состав-
ляющей подготовленности воспитанников. Оптимизация содержания достигнута за счет включения 
в опытную программу военно-прикладных приемов и действий, являющихся жизненно важными 
навыками любого военнослужащего ВМФ, но не входящими в программы по физическому воспи-
танию общеобразовательных школ. 
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Abstract 
The article is devoted to the results of the research on optimization of the content of the section 

"Swimming" of the subject "Physical culture" at the Nakhimov Naval School, in order to increase the mili-
tary component of the preparedness of the students. Optimization of content was achieved through the in-
clusion of military-applied techniques and movements, which are vital skills of any naval serviceman, in 
the experimental program. Such of military-applied techniques and movements are not included in the 
physical education programs of general education schools. 

Keywords: students of general educational organizations of the Ministry of Defense of the Rus-
sian Federation, swimming, applied swimming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание – профессионально важный прикладный навык, который имеет большое 
жизненосохраняющее значение для любого человека и применяется для укрепления и 
длительного сохранения здоровья, поддержания профессиональной работоспособности, 
особенно в военном деле, организации активного отдыха. Так, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (далее – ВОЗ) от утопления ежегодно погибает 372 000 чело-
век, что делает утопление одной из важных проблем общественного здравоохранения в 
мире [1]. Это гораздо больше, чем в иных локальных войнах, где применяется самое со-
временное оружие. Поэтому, плавание является одним из важнейших средств физическо-
го воспитания и входит в содержание программ дошкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, в том числе общеобразовательных организаций Министерства обороны 
Российской Федерации (далее – ОО МО РФ), средних и высших специальных учебных 
заведений, включая образовательные организации высшего образования Министерства 
обороны РФ (ОО ВО МО РФ). В Вооруженных Силах РФ плавание в классическом его 
виде характерно лишь для спортивных соревнований и на занятиях в военно-учебных за-
ведениях. В условиях боевой практики войск упражнения, входящие в раздел «плавания» 
носят прикладный характер, в зависимости от принадлежности к виду и роду войск. Они, 
как правило, входят в раздел «Военно-прикладное плавание». 

Так, для военнослужащих Сухопутных войск действия на воде связаны с формиро-
ванием навыков в преодолении водных преград. Для летного состава военной авиации в 
целом, и особенно для летного состава Военно-Морского флота жизненно важным явля-
ется умение пользоваться индивидуальными средствами спасения и способность быстро 
отплывать от места приводнения для того, чтобы купол парашюта не накрыл летчика [2]. 

Особую значимость владение прикладными навыками плавания и выживания в 
условиях водной среды приобретает для личного состава ВМФ. В этой связи проблема 
обоснования содержания прикладного и оздоровительного плавания не только в войсках, 
но и вузах, особенно военно-морских, в том числе в Нахимовском военно-морском учи-
лище и его филиалах приобретает особый характер. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Анализ раздела «Плавание» рабочих программ по учебному предмету «Физическая 
культура» Нахимовского военно-морского училища (далее – НВМУ) показал, что:  

 учащиеся: 5–7 классов овладевают техникой основных способов плавания 
(кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди); 
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 только в 7 классе появляются временные нормативы, хотя требованиями Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 
ВФСК «ГТО») предусмотрены временные нормативы к испытанию по выбору: плавание 
вольным стилем на 50 м с 9 лет;  

 в 8–9 классе обучающиеся, вместо изучения сложного и жизненно важного для 
каждого человека двигательного навыка – «спасение утопающего», осваивают поочеред-
но технику следующих навыков: ныряние за тонущим, способы освобождения от захва-
тов тонущего, транспортировка тонущего;  

 у обучающихся 10–11 классов прикладное плавание заключается в изучении 
следующих упражнений – плавание в одежде, освобождение от одежды, что на наш 
взгляд, не является теми средствами, которые способствуют решению главной задачи, 
стоящей перед педагогическим коллективом НВМУ, по подготовке учащихся к вступи-
тельным экзаменам в морские ОО ВО МО РФ. 

Проведенный анализ содержания раздела «Плавания» указанной программы, раз-
работанной в соответствии с нормативными правовыми и инструктивными документами 
Министерства просвещения РФ, свидетельствует о ее общефизической направленности. 
Отсюда следует, что в целях оптимизации программы по плаванию требуется её коррек-
ция, с акцентом на повышение военной составляющей, путем насыщения содержания во-
енно-прикладными действиями на воде и под водой. 

Для уточнения поправок в содержание раздела «Плавание» был проведен сравни-
тельный анализ содержания программ учебного предмета «Физическая культура» НВМУ 
и программ дисциплины «Физическая культура (подготовка)» для учащихся морских ОО 
ВО МО РФ, который свидетельствует о высоких требованиях к содержанию, методике и 
критериям оценки их подготовленности по плаванию [3]. Проведенный анкетный опрос 
позволил изучить мнение преподавателей НВМУ, учащихся 1-го года обучения морских 
ОО ВО МО РФ и обучающихся 11 классов НВМУ, результаты, которого подтвердили 
необходимость придания содержанию раздела «Плавание» военно-прикладной направ-
ленности [4]. 

Все вышеизложенное было положено в основу нашего исследования на тему: «Со-
держание и методика проведения занятий по плаванию в Нахимовском военно-морском 
училище». Основная педагогическая идея исследования заключалась в оптимизации раз-
дела «Плавание» учебных программ «Физическая культура» в 5–11 классах НВМУ, путем 
изменения его общефизической направленности на военно-прикладную, в интересах под-
готовки нахимовцев к дальнейшему обучению в морских ОО ВО МО РФ, на основе 
научно-обоснованных дидактических целей на этапах обучения, подкрепленных соответ-
ствующим содержанием. 

В период с 01 сентября 2019 г. по 01 апреля 2020 г. на базе НВМУ были проведены 
исследования по внедрению в обучение по разделу «Плавание» учебного предмета «Фи-
зическая культура» экспериментальной программы, которая предусматривала поэтапное 
усложнение качественных и количественных критериев оценки успеваемости. Содержа-
ние занятий указанной программы дополнительно включало: в 5–7 классах обучение ме-
танию спасательного круга на дальность и точность; в 8–9 освоение техники прикладного 
вида плавания («на боку»), обучение упражнению «оказание помощи утопающему», в 
виде сложного комплексного навыка; в 10–11 классах обучение плаванию в комплекте № 
1, плавания на 100 м в военной форме с макетом автомата, ныряния в длину в ластах. 

К эксперименту было привлечено 531 обучающихся НВМУ. Методом случайной 
выборки были сформулированы 7 контрольных (КГ) и 7 экспериментальных (ЭГ) групп. 

До начала и после эксперимента со всеми обучаемыми была проведена оценка по-
казателей, характеризующих плавательную подготовленность учащихся НВМУ.  

Основанием эффективности оптимизированной программы по «Плаванию» служат 
результаты выполнения испытания (теста) – плавание на 50 м ВФСК ГТО, в котором 
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наблюдается положительная динамика результатов в ЭГ и КГ 5–11 классов. Из 531 нахи-
мовца, во время итоговой сдачи, указанного упражнения на: золотой знак выполнили – 
397 (69,1%), серебряный знак выполнили – 151 (28,4%), на бронзовый знак – 8 (1,5%) и 
только 5 (1,0%) не смогли выполнить нормативные требования упражнения. 

Об овладении дополнительными военно-прикладными приемами и действиями на 
воде и под водой, говорят результаты, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели ЭГ и КГ 7–11 классов в военно-прикладном плавании в конце пе-
дагогического эксперимента. 

Упражнение Класс Группа 
Результаты 

X̅ ± m 

Метание спасательного круга на дальность и точность, м 7 
ЭГ (n=40) 8,44±0,37 
КГ (n=40) – 

Ныряние в длину в ластах, м 10 
ЭГ (n=32) 38,75±1,63 
КГ (n=36) – 

Спасение утопающего, с 

9 
ЭГ (n=38) 160,0±2,0 
КГ (n=38) – 

10 
ЭГ (n=32) 155,0±2,0 
КГ (n=36) – 

11 
ЭГ (n=39) 143,0±2,0 
КГ (n=37) – 

Плавание на 100 м в военной форме с макетом автомата, с 11 
ЭГ (n=39) 153,0±6,0 
КГ (n=37) – 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о прак-
тической реализации основной педагогической идеи нашего исследования, которая про-
является в поэтапном приближении содержания раздела «Плавание» учебного предмета 
«Физическая культура» к требованиям учебных программ дисциплины «Физическая 
культура (подготовка)» морских ОО ВО МО РФ, за счет усиления качественно-
количественных показателей и овладения военно-прикладными навыками действиями на 
воде и под водой.  
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Аннотация 
Проблема выбора средств и современных технологий в совершенствовании физической 

подготовки квалифицированных волейболисток является в настоящее время актуальной. В статье в 
ходе анкетирования специалистов по волейболу выявлены наиболее эффективные фитнес-
технологии, способствующие развитию не только специальных физических качеств, но и повыше-
нию работоспособности и функциональной выносливости. На примере женской волейбольной ко-
манды «Гатчинка» был проведен сравнительный эксперимент с применением фитнес-технологий в 
процессе их физической подготовки. Результаты до и после эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности подобранных средств и методов физической тренировки, а так же формы орга-
низации спортивной тренировки. 
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Abstract  
The problem of choosing tools and modern technologies in improving the physical training of 

qualified volleyball players is currently relevant. During the questionnaire survey of volleyball specialists, 
the article identifies the most effective fitness technologies that contribute not only to the development of 
special physical qualities, but also to increase performance and functional endurance. Using the example 


