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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих высокую эффективность подготовки боевых пловцов. В качестве основных факторов, 
определяющих высокую эффективность подготовки боевых пловцов, респонденты отметили уме-
ние преодолевать большие расстояния под водой в ластах и, в комплекте № 1, а также хорошо раз-
витые навыки подводного ориентирования. Респонденты обратили внимание также на такие фак-
торы как наличие хорошо развитых навыков стрельбы под водой на фоне большой физической 
нагрузки, а также высокий уровень развития навыков стрельбы под водой в движении по переме-
щающимся целям. Важное место в уровне подготовленности боевых пловцов занимают хорошо 
развитые навыки стрельбы под водой, с места по неподвижной и движущейся цели. Значимое ме-
сто занимают навыки ведения боя под водой, с использованием ножа. Важными факторами явля-
ются владение техникой ведения борьбы в водной среде с оружием и без него и знание мер без-
опасности при подводных погружениях. 

Ключевые слова: факторы; подготовка боевых пловцов; высокая эффективность обучения. 
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Annotation 
The article presents the results of the authors’ researches on identification of the factors defining 

high training efficiency of the fighting swimmers. Respondents noted ability to overcome the long dis-
tances under water in flippers and in a set No. 1 as the major factor defining high efficiency of the fighting 
swimmers training, and also the well-developed skills of underwater orientation. Respondents also paid 
attention to such factors as existence of well-developed skills of firing under water against big physical 
load, and also a high level of development of skills of shooting while moving under water at the moving 
targets. The important role in fighting swimmers training is given to the well-developed skills of fire from 
stationary position under water on the motionless and moving targets. The significant place is taken by the 
skills of conducting the fight under water with use of the knife. Among the important factors there are 
mastering of the technique of conducting the fight in the water environment with the weapon and without 
it and knowledge of security measures at the diving’s. 

Keywords: factors, training of fighting swimmers, high learning efficiency. 

Подготовка боевых пловцов многогранна и направлена на совершенствование 
навыков решения специальных задач в водной среде. Для решения этих задач в водной 
среде требуются не только специальные умения, но и высокий уровень развития физиче-
ских качеств, функционального состояния и уверенности в своих силах. [1-7]. Практика 
показывает, что наиболее доступным для подготовки боевых пловцов является освоение 
техники плавания в ластах в комплекте № 1 под водой. [7]. Для этого используются спе-
циальные подготовительные упражнения, которые выполняются как на суше, так и в 
водной среде. Использование этих упражнений способствует развитию устойчивости 
навыков плавания в ластах в комплекте № 1 под водой. Наряду с развитием устойчивости 
навыков плавания под водой, эти физические упражнения решают и целый ряд других 
задач, направленных на развитие физических качеств и повышение уровня функциональ-
ного состояния боевых пловцов.  

Использование специальных физических упражнений способствует повышению 
уровня всех систем организма боевых пловцов, облегчает освоение техники плавания в 
ластах в комплекте № 1 под водой. Под влиянием специальных подготовительных физи-
ческих упражнений совершенствуются механизмы формирования устойчивых навыков 
плавания в ластах в комплекте № 1 под водой. Однако, хорошая плавательная подготовка 
не решает всех задач обучения боевых пловцов. Необходим комплексный подход к их 
подготовке. Для этого следует знать факторы, определяющие высокую эффективность их 
подготовки. В настоящее время подготовка боевых пловцов осуществляется без учета 
факторов, определяющих высокую ее эффективность. Число и значимость таких факто-
ров до сих пор не изучено. Все вышесказанное негативно сказывается на уровне подго-
товленности боевых пловцов. 

С целью выявления факторов, определяющих высокую эффективность подготовки 
боевых пловцов, был проведен опрос 37 офицеров и инструкторов, имеющих опыт рабо-
ты по обучению боевых пловцов более 10 лет. Результаты этого исследования представ-
лены в таблице 1.  

В качестве основных факторов, определяющих высокую эффективность подготов-
ки боевых пловцов, респонденты отметили умение преодолевать большие расстояния под 
водой в ластах и, в комплекте № 1, а также хорошо развитые навыки подводного ориен-
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тирования. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие хоро-
шо развитых навыков стрельбы под водой на фоне большой физической нагрузки, а так-
же высокий уровень развития навыков стрельбы под водой в движении по перемещаю-
щимся целям. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность подготовки 

боевых пловцов (n=37) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Умение преодолевать большие расстояния под водой в ластах и в комплекте № 1  18,9 
2 Хорошо развитые навыки подводного ориентирования 17,7 

3 
Наличие хорошо развитых навыков стрельбы под водой на фоне большой физиче-
ской нагрузки 

15,6 

4 
Высокий уровень развития навыков стрельбы под водой в движении по перемеща-
ющимся целям 

14,3 

5 
Наличие хорошо развитых навыков и умений стрельбы под водой с места по непо-
движной и движущейся цели 

10,7 

6 Хорошо развитые навыки ведения боя под водой, с использованием ножа 9,4 
7 Владение техникой ведения борьбы в водной среде с оружием и без него 7,3 
8 Знание мер безопасности при подводных погружениях  6,1 

Важное место в уровне подготовленности боевых пловцов занимают хорошо раз-
витые навыки стрельбы под водой, с места по неподвижной и движущейся цели. Значи-
мое место занимают навыки ведения боя под водой, с использованием ножа. Важными 
факторами являются владение техникой ведения борьбы в водной среде с оружием и без 
него и знание мер безопасности при подводных погружениях. 

Таким образом, выявленные факторы определяют высокую эффективность подго-
товки боевых пловцов для решения специальных задач в водной среде. Учет значимости 
этих факторов позволяет оптимизировать деятельность офицерского состава и инструк-
торов для разработки оптимальной модели подготовки боевых пловцов.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов для разработки оптимальной модели подготовки боевых 
пловцов.  
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Аннотация 
Одной из перспективных моделей в отечественной системе образования признается школа 

«полного дня», где учебный процесс планируется на весь дневной период пребывания в школе. 
Появление данной модели требует изучения вопросов оптимизации учебной деятельности, преду-
преждения перенапряжения учащихся, вызванного современным содержанием образовательного 
процесса. Последнее требует обоснования рациональных двигательных режимов школьников на 
основе сочетания всего многообразия физкультурно-оздоровительных и спортивных форм занятий, 
соответствующего методического сопровождения физкультурно-спортивных занятий учащихся, 
разработки рекомендаций здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей направленности в работе 
образовательного учреждения.  

Ключевые слова: основное общее образование, школа «полного дня», учащиеся 5-6 клас-
сов, физическая культура, двигательный режим, норма, шагомеры, непрерывность, системность 
построения форм двигательной активности. 


