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В статье рассмотрены особенности методики обучения спор-

тивному плаванию студентов различных видов спорта. 
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В подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту 

необходимо учитывать специфику их педагогической деятельности, кото-

рая осуществляется в государственной системе физического воспитания и 

непосредственно связана с обучением учащихся базовым видам спорта.  

Плавание, также как легкая атлетика и лыжный спорт, является одним 

из обязательных компонентов образовательной системы. 

Навык плавания рассматривается, как процесс формирования нового 

типа взаимодействия нервных центров и мышечных групп в условиях без-

опорного положения тела. Применение упражнений на расслабление в на-

чале обучения ускоряет овладение навыком плавания, положительно влия-

ет на исправление ошибок и при совершенствовании техники движе-

ний. Умение регулировать нервно-мышечное напряжение и расслаблять 

мышцы в плавательных движениях имеет прямую связь с наличием «чув-

ства воды». 

Обучение студентов технике спортивного плавания по существующим 

методикам является недостаточно эффективным по тем причинам, не все-

гда в полной мере учитывается физическое состояние студента, его готов-

ность к успешному овладению навыком плавания. 

При подготовке и проведении занятий необходимо ориентироваться на 

специализацию студентов в своем виде спорта. Студенты, занимающиеся 

циклическими видами спорта (легкоатлеты, лыжники), имеют много обще-

го в процессе учебно-тренировочных занятий; схожесть тренировочных 

заданий, прохождения серии дистанции на тренировке. У них сформирова-

на гибкость и подвижность суставов, мышечная система не закомплексо-

вана. Студенты, занимающиеся циклическими видами спорта, быстрее 

изучают технику плавания, потому что они прошли курс учебно-трени-

ровочных занятий в своих видах спорта, примерно схожих с плавательной 

системой подготовки. 

В подготовке студентов, занимающихся ациклическими видами, едино-

борствами (особенно боксом) существуют особенности при выполнении 

упражнений в плавании. Это недостаточно хорошая гибкость, закаченная 
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мышечная система, привычка выполнять упражнения резко и быстро,  

а в процессе занятий по плаванию все выполняется в меру плавно и мощно 

с постепенным ускорением, и это даст дополнительные проблемы в про-

цессе обучения и совершенствования техники плавания. При подготов-

ке занятий со студентами ациклических видов спорта приходится много 

внимания уделять освоению технически правильному выполнению движе-

ний. 

Необходимо выполнять эти движения не за счет коротких и резких 

движений, а наоборот реализовывать их плавно, мощно с постепенным ус-

корением и от начала движения до конца (особенно это касается в обуче-

нии плавания способом баттерфляй, где гребки выполняются мягко, мощ-

но и чем длиннее гребок, тем гораздо лучше влияют на продвижение на 

водной поверхности). Это одна из типичных ошибок при плавании спосо-

бом баттерфляй, которая встречается у спортсменов различных видов 

спорта. С целью устранения этих недостатков на занятиях систематически 

используются технические упражнения со вспомогательными и средства-

ми обучения. 

Подготовка студентов обучению плаванию по учебному плану реализу-

ется в третьем и четвертом семестрах. Учебное время распределяется на 

четыре цикла. В первом цикле студенты обучаются технике плавания кро-

лем на груди – одного из основных и самых быстрых способов плавания. 

Во втором цикле обучения студенты овладевают техникой плавания кро-

лем на спине. Третий цикл – изучение особенностей плавания способом 

брасс. Освоив предыдущие три способа плавания, студенты в четвертом 

цикле изучают один из самых сложных способов плавания – баттерфляй. 

В процессе учебно-тренировочных занятий формируются у студентов – 

будущих тренеров и учителей физической культуры не только умения тех-

нически правильно плавать, но и знания правил техники безопасности на 

воде, методика построения учебно-тренировочных занятий. На лекцион-

ных занятиях студенты получают теоретические знания по методике орга-

низации обучения плаванию детей. 

Одной из основных особенностей методики обучения плавания студен-

тов-спортсменов различных видов спорта является индивидуальный под-

ход к каждому студенту с учетом его профессиональной спортивной спе-

циализации. 
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ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 

Э.Ф. Баймухаметова, А.П. Шаховский 
 

На сегодняшний день основными причинами появления и 

развития социального сиротства являются такие причины и усло-

вия как добровольный отказ родителей от своего несовершенно-
летнего ребенка; лишение родительских прав; падение нравст-

венных устоев; кризис института семьи; низкая зарплата и безра-

ботица; рост преступности, наркомании, алкоголизма, психиче-

ских заболеваний и т.д. 

Ключевые слова: социальное сиротство, дети-сироты, причи-

ны и условия социального сиротства. 

 

В последние годы проблема сиротства стала наиболее актуальной. Это 

в основном связано с ростом детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Причиной этого стало падением социального престижа се-

мьи, ее материальные и жилищные трудности, увеличение внебрачной ро-

ждаемости, снижением стабильности брака [1]. 

По данным федерального банка о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей в России, на конец 2015 года приходится 87,3 ты-

сяч детей-сирот (см. рис.). 

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей вследствие лишения родительских прав, признание в установ-

ленном порядке родителей недееспособными, безвестно отсутствующи-

ми и т.д. [7]. Сюда также относят детей, родители которых не лишены ро-

дительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы 

о своих детях, поэтому его осуществляет общество или государство. 

Согласно статье 20 «Конвенции о правах ребенка» и в соответствии 

с требованиями норм международных прав ребенка, который временно 

или постоянно лишен своего семейного окружения, или не может более 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 


