




49 
 

Рисунок 1. Уровни физической подготовленности студентов-юношей, обучающихся в БГПУ 

 

 
Как следует из таблицы и рисунка, юноши, обучающиеся в БГПУ, показали результат 

в наклоне вперед 1,1 см, который соответствует одному баллу, 30 м пробежали за 5,0 сек, что 

соответствует двум баллам и оба результата соответствуют “низкому” уровню физической 

подготовленности. 

В тесте сгибание и разгибание рук студенты всех структурных подразделений смогли 

показать результат 31,6 раз. На высокой перекладине юноши подтянулись 6,1 раза. В 

поднимании туловища результат составил 40 раз.  Тест на выносливость (бег на 3000 м)  

юноши выполнили за 15 минут и 12 сек.  Все эти результаты оцениваются тремя баллами и 

все они  соответствуют уровню физической подготовленности "ниже среднего". 

В прыжках в длину студенты юноши показали результат равный 220 см, а в челночном 

беге - 10,0 сек, что соответствует 4 баллам и уровню физической подготовленности “ниже 

среднего”. 

Заключение. Анализ данных тестирования первокурсников всех структурных 

подразделений университета позволяет констатировать, что студенты по сумме баллов (23) 

имеют  низкий уровень показателей физической подготовленности и он недостаточный для 

эффективного их обучения в вузе. Средства и методы, применяемые на занятиях  в полной 

мере, не дают желаемого результата, и требуется дальнейший поиск более приемлемых 

упражнений для развития физических качеств и улучшения результатов студентов и в целом 

их физического состояния. 
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In the article forming is examined for the students of abilities and skills of safe behavior - 

one of important tasks of higher school. It finds a reflection and in trade pedagogical education: a 

methodical makeready on forming the students of practical abilities have the inalienable constituent 

of maintenance of trade education of future teachers in area of safety of vital functions. 

 

В наш стремительный век безопасное поведение является одним из важнейших 

условий обеспечения личной сохранности каждого человека в отдельности и общества в 

целом. Формирование способов поведения – процесс непрерывный, продолжающийся на 

протяжении всей жизни человека и особое значение здесь принадлежит периоду обучения в 
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университете, т.к. в студенческие годы происходит активное взросление, формируются 

привычки. На высшую школу ложится ответственность не только за обучение студентов, но и 

за формирование у них культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к окружающему 

миру. 

Непосредственными целями любого учебного предмета являются усвоение 

учащимися системы знаний, овладение определенными умениями и навыками. При этом под 

умением понимается способность к действию, не достигшему наивысшего уровня 

сформированности и совершаемому сознательно, а навык рассматривается как 

автоматизированное умение (способность к действию, достигшему наивысшего уровня 

сформированности). Формирование у студентов умений и навыков безопасного поведения – 

одна из важных задач высшей школы. Это находит отражение и в профессиональном 

педагогическом образовании: методическая подготовка к работе по формированию у 

студентов практических умений является неотъемлемой составляющей содержания 

профессионального образования будущих педагогов в области безопасности 

жизнедеятельности [1]. 

Физическое воспитание студентов – непременное условие их всестороннего развития, 

подготовки к жизни и труду, формирования двигательных умений и навыков, достижения 

высокого уровня физической подготовленности. Как показывает педагогическая практика, 

наиболее эффективно эта часть воспитания реализуется в спортивно-оздоровительной работе 

с учащимися. 

Не секрет, что большинство специалистов, работающих на кафедрах физического 

воспитания, считают, что по степени воздействия на организм занимающихся из всех видов 

занятий физическими упражнениями наиболее эффективным является плавание. Обычно, 

когда говорят о пользе занятий в воде, имеют ввиду спортивное плавание. Но часто к нам на 

занятия приходят студенты, имеющие в своём арсенале, либо минимальные навыки плавания, 

либо стойкую водобоязнь, либо страх глубины. Настораживает еще и тот факт, что в 

процентном отношении таких студентов с каждым годом становится все больше. 

Традиционная методика обучения плаванию тут не подходит, преподаватель помимо 

методических знаний должен уметь использовать и целый арсенал психологических приемов 

для того чтобы занимающиеся смогли преодолеть имеющиеся страхи. В процессе работы с 

такими учащимися важнее научить их не бояться воды или передвигаться в ней (любым 

способом), чем учить правильному вдоху в кроле или движению рук в баттерфляе. 

Другой пример: студент учился плавать самостоятельно, или под руководством 

любителя - самоучки, и не спортивными способами, а народными. Переучить такого пловца 

крайне сложно, практически невозможно (слишком сильны навыки движений, изученных 

ранее). 

В этих случаях целесообразнее больше внимания уделить обучению не спортивному 

плаванию, а прикладному, т.е. научить человека держать равновесие в воде, владеть 

элементарными навыками плавания. Такой подход позволяет достичь сразу нескольких целей: 

1. Закалить организм  

2. Повысить общую работоспособность 

3. Дать возможность безопасно отдыхать в водной среде 

4. Содействовать профилактике болезней и лечению уже имеющихся заболеваний. 

Чтобы решить задачи прикладного плавания в основном используют технику 

спортивных способов таких как: брасс, кроль на груди и спине. Кроме того, применяются 

различные сочетания элементов этих способов плавания, к примеру, плавание брасом или 

кролем лишь движениями ног. Или комбинации элементов спортивных способов, таких как 

ноги кроль и руки брасс одновременно. Поскольку происходит использование сочетанных 

способов (комбинация разных стилей) плавания их освоение студентами происходит быстрее. 

К чисто прикладным способам плавания можно отнести, например, плавание на боку, 

брасс на спине. 
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В качестве первоочередных задач прикладного плавания следует считать овладение 

следующими умениями: 

1. Преодоление вплавь водной преграды. 

2. Оказание первой помощи утопающему. 

3. Подъем со дна бассейна тех или иных предметов. 

4. Транспортировка человека или, каких либо, предметов в воде и т.д. 

По характеру используемых упражнений прикладное плавание заметно вариативнее 

спортивного, поскольку предполагает освоение большего количества различных движений в 

воде. Это в свою очередь ведет к разнообразию средств в обучении и снижению монотонности 

занятий, что иногда наблюдается при изучении спортивных способов плавания 

(сравнительный анализ приведён в таблице). 

Таблица – Сравнительный анализ видов плавания 

 

 Прикладное плавание Спортивное плавание 

1. Широко используются самобытные, 

сочетанные, или спортивные способы 

плавания 

4 спортивных способа 

2. Передвижения под водой или ныряния в 

длину и глубину 

Не используется 

3. Прикладные прыжки в воду вниз ногами, 

вниз головой, с различной высоты. 

Используется стартовый прыжок 

4. Спасение тонущего и помощь пловцам, 

которые устали. 

Контакты и помощь запрещены 

5. Плавание в экстремальных условиях Не используется 

6. Преодоление преград в воде Не используется 

 

О том, что студенту гораздо важнее владеть и уметь использовать навыки 

прикладного плавания, говорят и данные статистики. 

По оперативным данным ОСВОД с начала года по 08.09.2019 г. в Республике 

Беларусь от утопления погибло 284 человека, в том числе 23 несовершеннолетних. В 2018 году 

в нашей стране утонуло 310 человек. Как правило, это люди трудоспособного возраста, среди 

них 50% утонувших – люди не умеющие плавать. Следовательно, примерно половина 

пострадавших плавать умели, но не соблюдали элементарные правила поведения на воде. 

Можно предположить, что увеличение количества часов на изучения раздела программы 

«Прикладное плавание» будет способствовать уменьшению количества несчастных случаев. 

Неожиданные или сложные ситуации на воде могут вызвать у неопытного пловца 

растерянность и страх, что является одной из основных причин неправильных действий и 

гибели людей.  

Первоочередными задачами обучения студентов являются приобретение 

необходимых знаний, умений и навыков по предупреждению травм и несчастных случаев, 

спасению тонущих и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на воде, 

использованию навыков плавания и ныряния в прикладных целях. Все эти направления в 

учебной работе по плаванию отражают методику профессиональной подготовки студентов в 

современных условиях. 
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