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лать выводы, что лучше педагоги обладают знаниями средств физического воспитания 
(7,67), несколько уступают знания здорового образа жизни (7,54), также хорошо препо-
даватели владеют формами проведения занятий (7,24), прекрасно знают методику прове-
дения занятий (7,09), также умеют самостоятельно вести электронный документооборот 
(7,01). 

В результате проведенного исследования было выявлены отстающие составляю-
щие профессионального самосовершенствования преподавателя физического воспита-
ния, к которым относятся: использование пантомимики в педагогическом общении 
(3,69), физическое качество – быстрота (3,41), использование средств Интернет в соб-
ственной профессиональной деятельности (4,0), использование ряда офисных программ 
(4,06) и показатели дыхательной системы (4,13). 

Проведенное нами исследование реального состояния составляющих, показателей 
и элементов, отнесенных к самосовершенствованию преподавателя в процессе професси-
ональной деятельности, позволили выявить отстающие стороны профессиональной дея-
тельности преподавателя физического воспитания. 

Полученный материал в дальнейшем будет использоваться при разработке педаго-
гической технологии, направленной на самосовершенствование преподавателя физиче-
ского воспитания в процессе профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения военно-прикладному плаванию на основе 

синхронизированного освоения разнонаправленных навыков. Сформулировано понятие динамиче-
ских объединений. Выявлено, что одновременное формирование разнонаправленных навыков 
предпочтительнее последовательного обучения, разнесенного по времени. Установлено, что навы-
ки прикладного плавания являются основой для формирования динамических объединений в усло-
виях водной среды. Представлены результаты педагогического эксперимента, характеризующие 
изменения показателей в плавании и стрельбе с воды.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В практических ситуациях военно-профессиональной деятельности, возникающих 
в условиях водной среды, военнослужащие должны уметь одновременно применять как 
навыки, формируемые в процессе физической подготовки, так и военно-
профессиональные приемы и действия [1]. 

К таким ситуациям можно отнести: 
 плавание в индивидуальных спасательных средствах с перемещением в спаса-

тельную шлюпку или на спасательный плот; 
 переправы вплавь с ведением стрельбы с воды из огнестрельного оружия; 
 плавание в обмундировании с транспортировкой утопающего и оказанием ему 

первой помощи непосредственно в воде; 
 плавание в снаряжении с ориентированием в акватории естественного водое-

ма; 
 выход на поверхность из затонувших объектов военной техники; 
 приземление с парашютом на водную поверхность с последующим освобож-

дением от подвесной системы. 
Все эти действия объединяют в себе навыки прикладного плавания и двигательные 

умения из других предметов военно-профессиональной подготовки: огневой, медицин-
ской, парашютной, технической, поисково-спасательной.  

Вышеперечисленные действия являются сложными условно-рефлекторными ме-
ханизмами, сформированными на суше и в воде. Одновременное их проявление возмож-
но в виде единых двигательных объединений, основанных на целостной двигательно-
смысловой задаче, решение которой будет происходить в условиях водной среды. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для реализации целевой направленности обучения, интегрирующего бинарное 
овладение навыками двух предметов боевой подготовки, была разработана методика 
синхронизированного формирования двигательных объединений на примере обучения 
прикладному плаванию со стрельбой с воды из огнестрельного оружия. 

Под двигательными объединениями мы понимаем интегрированное умение ре-
шать двигательную задачу, включающую в себя ряд подзадач, объединенных одним дви-
гательным смыслом. Решение самих подзадач, составляющих генерализированную зада-
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чу, возможно на уровне отдельно сформированного навыка. Взаимодействуя друг с дру-
гом, разнохарактерные навыки могут и должны преобразовываться в единое двигатель-
ное объединение в интересах эффективного решения генерализированной задачи. 

Формирование навыков прикладного плавания со стрельбой с воды синхронизиро-
валось по времени, месту, средствам, методам и условиям обучения. 

Организационной составляющей синхронизированного обучения явилось плани-
рование в рамках одной темы освоение содержания из двух предметов боевой подготов-
ки: огневой и физической. При этом предпосылкой к изучению стрельбы с воды послу-
жило начальное освоение обучаемыми основ обращения с оружием и техники плавания 
способом брасс.  

В исследовании приняли участие курсанты военно-физкультурного вуза, имеющие 
различную спортивную специализацию. Из их числа были сформированы эксперимен-
тальные (ЭГ) и одна контрольная группа (КГ) по 10-15 человек в каждой.  

В состав групп, задействованных в исследовании, вошли следующие испытуемые: 
ЭГ-1 – курсанты, имеющие спортивную специализацию в плавании; 
ЭГ-2 – курсанты, имеющие спортивную специализацию в стрельбе; 
ЭГ-3 – курсанты основного отделения, не имеющие специализированной подго-

товки в плавании и стрельбе, занимавшиеся по экспериментальной методике; 
КГ – курсанты основного отделения, не имеющие специализированной подготовки 

в плавании и стрельбе, обучавшиеся по методике с использованием специальных трена-
жеров [2]. 

С курсантами всех групп было проведено по 10 практических занятий, продолжи-
тельностью 50 мин каждое. Содержание занятий составили специальные синхронизиру-
ющие упражнения, внешняя структура которых характеризовалась совмещением элемен-
тов техники плавания и стрельбы в одно двигательное действие. 

Функция удержания на воде достигалась использованием вспомогательных под-
держивающих средств – модульного снаряжения, заполненного легкоплавучим материа-
лом. 

В процессе обучения решалась задача по формированию умения координировать 
навыки прикладного плавания и стрельбы с воды в одно двигательное объединение. При 
выполнении стрельбы с воды автомат закреплялся на рюкзаке рейдовом, заполненным 
легкоплавучим материалом. Подгонка обмундирования соответствовала рекомендациям 
методических материалов по военно-прикладному плаванию. 

Итоговая подготовленность испытуемых оценивалась по результатам выполнения 
комплексного контрольного упражнения (ККУ), включающего в себя проплывание от-
резка дистанции 50 м в обмундировании с автоматом, закрепленном на рюкзаке рейдо-
вом, выполнение 5-ти прицельных одиночных выстрелов, находясь на плаву в движении 
в коридоре ведения огня, обратное проплывание 50-метровой дистанции к линии фини-
ша. Фиксировались следующие показатели: общее время выполнения упражнения, время 
проплывания отдельных отрезков дистанции, время, затраченное на выполнение при-
цельных выстрелов, количество пораженных мишеней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены итоговые показатели выполнения комплексного кон-
трольного упражнения. Анализ данных таблицы позволяет отметить преимущество ис-
пытуемых экспериментальных групп в выполнении ККУ как по отдельным частным по-
казателям, так и по результатам выполнения упражнения в целом. 

Лица, имеющие спортивную подготовку, показали лучшие результаты в видовых 
показателях, соответствующих спортивной специализации, однако, в комплексном вы-
полнении всего упражнения в целом их преимущество не столь значительно. Курсанты, 
специализирующиеся в плавании, показали лучшие результаты по всем исследуемым 
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показателям. Это можно объяснить тем, что навыки плавания являются основой исследу-
емого динамического объединения. 

Таблица 
Парциальные показатели выполнения комплексного контрольного упражнения 

Исследуемые параметры 
Группы испытуемых 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ 
Общее время выполнения ККУ, с  227,9±3,8 252,7±4,0 265,8±2,7  292,3±1,8 
Время проплывания стартового отрезка, с 53,1±0,8 75,4±1,6 68,3±2,1 72,5±2,0 
Время выполнения стрельбы, с 102,8±3,4 91,2±2,7  109,1±4,3 140,6±1,8 
Время проплывания финишного отрезка, с 66,7±2,4 82,6±0,9 84,4±2,7 82,5±1,9 
Процент поражения мишеней, % 18,6±2,5 20,5±2,7 11,7±0,8 9,9±1,3 

ВЫВОДЫ 

Формирование сложных динамических объединений имеет свои характерные осо-
бенности. Навыки прикладного плавания составляют основу динамических объединений, 
функционирующих в водной среде. Двигательным навыкам, составляющим их структу-
ру, целесообразно обучать синхронизировано. 
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Аннотация 
В статье отображена актуальность исследования тактической подготовленности борцов-

женщин и успешности их соревновательной деятельности. Представлены результаты эмпирическо-
го исследования по выраженности и вариативности четырех групп показателей: основных характе-
ристик тактической подготовленности борцов-женщин, характеристик их тактики ведения схватки, 
показателей поминутной активности в процессе поединка и значений успешности их соревнова-
тельной деятельности. В статье отражены особенности проявления тактических действий в жен-
ской борьбе. 
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