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Целью исследования являлось экспериментальное обоснование методики
применения физических упражнений в водной среде на занятиях по физиче
скому воспитанию студентов и условий её эффективного применения.
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Введение. Проблема совершенствования ву
зовского физического воспитания уже многие го
ды является предметом внимания специалистов
[1, 5, 6, 2 и др.]. Обучение в ВУЗе характеризуется
значительным эмоциональным и интеллектуаль
ным напряжением основных психических функций,
гипокинезией, наличием стрессовых ситуаций.
Дефицит двигательной активности отрицательно
сказывается на состоянии здоровья студентов.
На протяжении всего периода обучения в вузе
у студентов отмечается низкий уровень физиче
ского развития, двигательной и функциональной
подготовленности [4].
Даже для абсолютно здорового студента уче
ба - сильный стресс.
Систематические занятия физической культу
рой с оптимальной для человека нагрузкой помогают
поддерживать нормальную умственную деятель
ность и работоспособность, а также способствуют
сохранению и укреплению здоровья студентов и по
вышают уровень их физической подготовленности.
Одним из разделов программы по физическо
му воспитанию в ВУЗе является плавание, которое
является одним из наиболее популярных видов
спорта среди студенческой молодежи, оно же счи
тается наиболее эффективным средством оздоров
ления. Занятия плаванием являются отличным
средством борьбы с простудными заболеваниями
[3]. Даже само пребывание в воде, а тем более вы
полнение в ней хотя бы самых простых упражне
ний является раздражителем, стимулирующим
активизацию физиологических процессов всего
организма, развитие его приспособительных реак
ций. Тем не менее здоровье студентов вузов вызы
вает определенную озабоченность. Методика заня
тий в ВУЗе, связанная с классическим плаванием,
предполагает обучение спортивным способам пла
вания, а затем регулярное проплывание одних и
тех же тренировочных дистанций для повышения
функциональных возможностей. Все это связанно
с высокими нагрузками. Плавание становится тя
желым и неинтересным, следовательно, у студен
тов снижается мотивация и интерес к нему. Это в

свою очередь не приводит к значительному при
росту показателей физической и функциональной
подготовленности.
Таким образом, возникает противоречие меж
ду уровнем требований системы высшего образо
вания и необходимостью повышения двигательной
активности и интереса к занятиям в водной среде.
Повысить мотивацию к занятиям в водной
среде можно путем замены занятий плаванием
комплексом физических упражнений, выполняе
мых в водной среде под музыку. Оптимальное по
вышение двигательной активности за счет исполь
зования аэробных упражнений, выполняемых в
водной среде, позволит эффективно воздейство
вать на организм занимающихся. Комплекс физи
ческих упражнений в водной среде будет способ
ствовать совершенствованию физических качеств
и повышению функционального состояния сту
дентов. Кроме того, высокий эмоциональный фон
проведения таких занятий делает оздоровитель
ную тренировку в водной среде более привлека
тельной, способствуя нормализации психического
состояния и повышении работоспособности зани
мающихся. К тому же занятия физическими уп
ражнениями в водной среде имеют ряд преиму
ществ перед плаванием:
- студентам не обязательно уметь плавать;
- отсутствует монотонность движений;
- есть возможность «проработки» конкретной
группы мышц.
Организация исследования. Целью исследо
вания являлось экспериментальное обоснование
методики применения физических упражнений в
водной среде на занятиях по физическому воспи
танию студентов и условий её эффективного при
менения.
Исследование проводились на базе Сибирско
го института бизнеса, управления и психологии.
В нем приняли участие студенты, в количестве 40
человек обоего пола.
Были сформированы две группы студентов,
равных по уровню физического развития, функ
ционального состояния и физической подготов-
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Проблемы двигательной активности и спорта
ленности и не имеющих медицинских и педагоги
ческих противопоказаний и ограничений для заня
тий физической культурой в полном объеме по
предложенным программам. Одна из них - кон
трольная в количестве двадцати человек (десять
юношей и десять девушек), занималась по госу
дарственной программе физического воспитания в
вузе; другая - экспериментальная - двадцать чело
век (десять юношей и десять девушек), принявшая
участие в основном опытно-экспериментальном
исследовании, занимавшаяся по разработанной
нами программе занятий физическими упражне
ниями в водной среде.
Были определены уровень исходного физиче
ского состояния студентов контрольной и экспе
риментальной групп и динамика этих показателей
в педагогическом эксперименте.
Разработанная методика занятий физическими
упражнениями в водной среде рассчитана на период
учебного года с 2-разовым посещением в неделю,
занятие состоит из методико-практической части
(30-35 мин) и учебно-тренировочной (45-50 мин).
Программа физического воспитания студен
тов на основе применения физических упражне
ний в водной среде включает два комплекса уп
ражнений:
- комплекс № 1 (первое занятие на неделе)
проводится преимущественно без передвижений, с
применением различного оборудования;
- комплекс №2 (второе занятие на наделе)
решает задачи обучения плаванию и совершенст
вования техники спортивных способов плавания.
В комплексы входят упражнения, выполняе
мые на глубокой и мелкой частях бассейна.
Для ускорения адаптации к водной среде сту
дентов не умеющих плавать на первоначальных за
нятиях в подготовительную часть комплексов вклю
чаются упражнения для освоения в водной среде.
На первоначальном этапе (во втягивающем
мезоцикле) применяются упражнения низкой ин
тенсивности и координационной сложности.
В программе предусмотрено обучение базовым
движениям методики, правильному дыханию во
время выполнения упражнений (вдох носом на
расслаблении, выдох ртом на усилие). Во время
занятия не следует переходить к следующему уп
ражнению до тех пор пока 70 % занимающихся не
усвоят материал (5-6 занятий).
В базовом мезоцикле первого семестра ис
пользуются упражнения средней интенсивности,
повышается координационная сложность движе
ний, занимающиеся закрепляют полученные зна
ния, обучаются контролю за своими движениями в
условиях водной среды (7-8 занятий). Затем про
исходит увеличение двигательной активности за
счет повышения моторной плотности занятия и
координационной сложности упражнений, пре
имущественно применяются упражнения высокой
интенсивности. Увеличивается время плаватель
ных упражнений и проплываемая дистанция.
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По мере освоения студентами программы для
увеличения нагрузки возможно проведение заня
тий на глубокой части бассейна.
В целях увеличения нагрузки на занятии уп
ражнения комплексов в основной части можно
выполнять с различным инвентарем (лопатки или
плавательные перчатки, водные гантели, пенопла
стовые досточки).
Результаты и их обсуждение. Реализация
методики занятий физическими упражнениями в
водной среде в процессе физического воспитания
студентов, обеспечила прирост ряда показателей
физического развития и физической подготовлен
ности студентов. Так, увеличились показатели фи
зического развития (роста, окружности и экскур
сии грудной клетки) у мужчин; увеличились пока
зателей роста и экскурсии грудной клетки и
уменьшились показатели массы тела и окружности
грудной клетки у женщин (табл. 1). Также про
изошло изменение показателей физической подго
товленности мужчин (бег на 100 м, подтягивание
на перекладине, поднимание ног в висе до касания
перекладины, прыжок в длину с места и индекс
Гарвардского степ-теста) в экспериментальной
группе на 5,84 % (Р < 0,001), 42,42 % (Р < 0,01),
38,51 % (Р < 0,01), 4,40 % (Р < 0,05) и 10,32 %
(Р < 0,05) соответственно, в контрольной на 1,48,
17,82, 17,65, 2,02 и 2,50 % соответственно, изме
нились показатели физической подготовленности
женщин (бег на 100 м, сгибание и разгибание рук в
упоре на скамье, поднимание и опускание туло
вища из положения лежа, прыжок в длину с места
и индекс Гарвардского степ-теста) в эксперимен
тальной группе на 5,76% (Р<0,01), 42,79%
(Р < 0,01), 33,88 % (Р < 0,001), 5,03 % (Р < 0,05),
7,90 % (Р < 0,05) соответственно, в контрольной
1,55,21,43,22,53, 1,51,3,94 % соответственно.
Исследование функционального состояния
студентов показали достоверные изменения в со
стоянии сердечно-сосудистой системе в связи с
уменьшением показателей ЧСС и артериального
давления (исключение показатели систолического
артериального давления у женщин), а также в уве
личении показателей ЖЕЛ у мужчин и женщин
(табл. 2).
Сравнительный анализ показателей в экспе
риментальной и контрольной группах показал бо
лее высокий прирост у студентов первой группы
на достоверном уровне значимости.
Заключение. Таким образом, использованная
методика занятий физическими упражнениями в
водной среде обеспечивает более выраженный
прирост показателей физического развития, физи
ческой подготовленности и функционального со
стояния студентов, в сравнении с занимающимися
по общей программе физического воспитания. На
наш взгляд, это свидетельствует об эффективности
реализации студентами экспериментальной груп
пы методики занятий физическими упражнениями
в водной среде.
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Содержание и методика занятий оздоровительной
направленности в водной среде в вузовском курсе...

Таблица 1
Темпы прирост* показателей физического развития студентов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в
педагогическом эксперименте

Таблица 2
Темпы прироста показателей функционального состояния студентов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в
педагогическом эксперименте.
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