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Нарушения в неспецифическом звене иммунной системы подавляющего большин-
ства обследованных спортсменов в периоды напряженной тренировочно-
соревновательной деятельности являются логичными, т.к. именно это ее звено является 
первой линией защиты организма. В связи с этим, необходимо использование иммуно-
стимуляторов в лечебных дозах у спортсменов с тендовагинитами. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению показателей, харак-

теризующих готовность боевых пловцов к военно-профессиональной деятельности. В качестве 
основных показателей, респонденты отметили высокий уровень развития выносливости для плава-
ния под водой, а также хорошо развитые навыки плавного прицеливания и производства выстрела 
под водой. Респонденты обратили внимание также на важность морально-психологической подго-
товленности боевых пловцов, а также грамотное использование подводных течений во время 
стрельбы и передвижения в водной среде. Важное место в готовности боевых пловцов к военно-
профессиональной деятельности имеет высокий уровень развития специальной силы и ловкости 
для действий под водой, а также владение приемами рукопашного боя под водой, с использовани-
ем подручных средств. Значимое место занимают правильное дыхание во время выстрела и точное 
расположение оружия по отношению к цели. Важными показателями готовности к военно-
профессиональной деятельности являются умения хорошо развитые навыки ориентироваться под 
водой и скрытно подходить к намеченной цели. 
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Results of researches of authors on identification of the indicators characterizing readiness of the 

fighting swimmers for the military professional activity are presented in the article. As the main indicators, 
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respondents noted a high level of development of the endurance for swimming under water, and also well-
developed skills of the smooth aiming and production of the shot under water. Respondents paid attention 
also to importance of the moral and psychological readiness of the fighting swimmers, and also competent 
use of undercurrents during firing and movement in the water environment. Important place in readiness of 
the fighting swimmers for the military professional activity is taken by high level of development of the 
special force and dexterity for the actions under water, and also possession of methods of hand-to-hand 
fight under water, with use of make-shifts. The significant place is taken by the correct breath during the 
shot and exact arrangement of the weapon in relation to the purpose. Important indicators of readiness for 
military professional activity are abilities, well developed skills to be guided under water and are reserved 
to approach the planned purpose. 

Keywords: readiness indicators, training of fighting swimmers, high efficiency of military profes-
sional activity. 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 
боевых пловцов к эффективной военно-профессиональной деятельности. Специфика во-
енно-профессиональной деятельности боевых пловцов требует от них проявления специ-
ального мастерства по различным показателям готовности на самом высоком уровне. [3, 
7]. Поэтому чрезвычайно важно знать показатели, характеризующие готовность боевых 
пловцов к эффективной военно-профессиональной деятельности. Имеющиеся научные 
данные свидетельствует, что при формировании готовности боевых пловцов к эффектив-
ной военно-профессиональной деятельности большое внимание должно уделяться ком-
плексному применению средств технической, специальной, морально-психологической и 
физической подготовки [3]. 

Вместе с тем, практика показывает, что не все боевые пловцы обладают высокой 
степенью готовности к эффективной военно-профессиональной деятельности. [3, 7]. 
Многие боевые пловцы испытывают большие трудности при перенесении морально-
психологических и физических нагрузок во время военно-профессиональной деятельно-
сти. Это негативно сказывается на меткости стрельбы под водой [3, 7]. Недостаточный 
уровень готовности к эффективной военно-профессиональной деятельности боевых 
пловцов требует новых подходов к организации учебно-тренировочной работы с ними. 
Данная проблема не нашла серьезного научного обоснования в методической литературе 
[1-7]. До настоящего времени не раскрыт механизм комплексного использования дидак-
тических средств, форм и методов технической, специальной, морально-психологической 
и физической подготовки боевых пловцов к эффективной военно-профессиональной дея-
тельности. Не исследованы и не определены показатели, характеризующие готовность 
боевых пловцов к эффективной военно-профессиональной деятельности. Таким образом, 
проведенный анализ проблемы позволил выделить следующие противоречия: 

 между высокими требованиями, предъявляемыми к боевым пловцам и недо-
статочным научным обоснованием комплексного использования средств технической, 
специальной, морально-психологической и физической подготовки, с учетом показате-
лей, характеризующих их готовность к военно-профессиональной деятельности; 

 между необходимостью повышения готовности боевых пловцов к эффектив-
ной военно-профессиональной деятельности и недостаточным теоретическим обоснова-
нием показателей, характеризующих их готовность к такой деятельности; 

 между большими возможностями комплексного использования средств техни-
ческой, специальной, морально-психологической и физической подготовки для форми-
рования готовности боевых пловцов к эффективной военно-профессиональной деятель-
ности и слабым эффектом их использования из-за недостаточного обоснования показате-
лей, характеризующих их готовность к такой деятельности. Цель исследования – обосно-
вать показатели, характеризующие готовность боевых пловцов к эффективной военно-
профессиональной деятельности. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современные условия военно-профессиональной деятельности предъявляют по-
вышенные требования к уровню готовности боевых пловцов. Боевые пловцы во время 
военно-профессиональной деятельности, испытывают большие физические и морально-
психологические нагрузки. Все это не лучшим образом сказывается на качестве их воен-
но-профессиональной деятельности. [3]. 

Перед специалистами возникла необходимость повышения эффективности про-
цесса подготовки боевых пловцов, к военно-профессиональной деятельности. При этом 
особое значение приобретают мероприятия, направленные на научное обеспечение тре-
нировочного процесса и достижение оптимального физического состояния боевых плов-
цов. [1, 2]. Улучшение качества подготовки боевых пловцов предполагает также меро-
приятия по поддержанию их функциональных систем организма в оптимальном состоя-
нии. Решение этих задач тесно связано с выявлением показателей готовности боевых 
пловцов к военно-профессиональной деятельности. Для выявления этих показателей 
проводился корреляционный анализ отдельных показателей готовности боевых пловцов 
и результатов эффективности их военно-профессиональной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования была определена ранговая структура показате-
лей готовности боевых пловцов к военно-профессиональной деятельности. Результаты 
этого исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности военно-профессиональной  

деятельности боевых пловцов в зависимости от показателей готовности к ней 
Ранговое 
место  

Показатели готовности 
Эффективность 
деятельности 

1 Высокий уровень развития выносливости для плавания под водой  +0,72 

2 
Хорошо развитые навыки плавного прицеливания и производства выстрела под 
водой  

+0,69 

3 Морально-психологическая подготовленность боевых пловцов +0,67 

4 
Грамотное использование подводных течений во время стрельбы и передвижения 
в водной среде 

+0,59 

5 Высокий уровень развития специальной силы и ловкости для действий под водой +0,48 

6 
Владение приемами рукопашного боя под водой, с использованием подручных 
средств 

+0,41 

7 
Правильное дыхание во время выстрела и точное расположение оружия по отно-
шению к цели 

+0,37 

8 
Умение хорошо ориентироваться под водой и скрытно подходить к намеченной 
цели  

+0,34 

В качестве основных показателей, респонденты отметили высокий уровень разви-
тия выносливости для плавания под водой, а также хорошо развитые навыки плавного 
прицеливания и производства выстрела под водой. Респонденты обратили внимание так-
же на важность морально-психологической подготовленности боевых пловцов, а также 
грамотное использование подводных течений во время стрельбы и передвижения в вод-
ной среде. Важное место в готовности боевых пловцов к военно-профессиональной дея-
тельности имеет высокий уровень развития специальной силы и ловкости для действий 
под водой, а также владение приемами рукопашного боя под водой, с использованием 
подручных средств. Значимое место занимают правильное дыхание во время выстрела и 
точное расположение оружия по отношению к цели. Важными показателями готовности 
к военно-профессиональной деятельности являются умения хорошо развитые навыки 
ориентироваться под водой и скрытно подходить к намеченной цели. 

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует, что выявленные показатели 
готовности боевых пловцов к военно-профессиональной деятельности позволяют более 
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точно определить направленность педагогических воздействий в процессе их боевой 
подготовки. 
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