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Остальные лидеры РФПЛ имеют существенные перекосы в игровых нагрузках. 
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Аннотация 
В статье исследованы особенности динамики формирования разнородных навыков при 

обучении военнослужащих стрельбе с воды из огнестрельного оружия. Составлены кривые, 
достоверно описывающие динамику формирования навыков плавания и навыков стрельбы с воды. 
Выявлены различия в характере формирования исследуемых навыков. Установлены 
разнонаправленные тенденции в развитии графических трендов аппроксимирующих функций. 
Представлены описательные уравнения, характеризующие изменения формируемых показателей 
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испытуемых.  
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Annotation 
In the article, the features of the dynamics of the formation of heterogeneous skills in the training of 

servicemen in firearms shooting from the water are investigated. Curves that reliably describe the dynamics 
of formation of the swimming skills and skills of shooting from water are made. Differences in the character 
of the formation of the trained skills were revealed. Multidirectional tendencies in development of graphic 
trends of approximating functions are established. Descriptive equations describing changes in the parame-
ters of the subjects being formed are presented.  

Keywords: skills of military applied swimming, skills of shooting from the water, dynamic aggre-
gation of skills, approximation of empirical data. 

ВВЕДЕНИЕ 

При форсировании водной преграды вплавь на обороняющегося противника воен-
нослужащим необходимо владение техникой прицельного выстрела при нахождении на 
плаву в движении. Данный боевой прием представляет собой сложнейшее техническое 
действие, характеризующееся одномоментным проявлением двух разнонаправленных 
навыков – прикладного плавания и стрельбы из огнестрельного боевого оружия [4].  

Для успешного огневого поражения цели требуемые навыки должны быть функци-
онально интегрированы в целостную динамическую агрегацию, характеризующуюся 
набором свойств, отсутствующих у составляющих ее компонентов. Признаком динамиче-
ской агрегации является высокая эффективность решения практической огневой задачи. 

Проведенный теоретический анализ современных методик обучения стрельбе с 
воды показал, что большинство работ, выполненных в этом направлении, в качестве объ-
екта исследования определяют процесс последовательного формирования двигательных 
навыков посредством выполнения отдельных относительно независимых педагогических 
операций [1-3]. В результате этого формирование навыков протекает обособленно один от 
другого. При этом низкие темпы формирования одного навыка не могут быть компенси-
рованы ускоренным формированием другого. Подобные процессы должны протекать аг-
регированно. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью проведенных исследований ставилось получение вывода о степени конгру-
энтности динамики формирования навыков плавания и навыков ведения стрельбы с воды 
в рамках традиционных методов обучения. 

Для достижения поставленной цели с курсантами специализированного вуза прово-
дилось обучение стрельбе с воды из АКМ по методике подготовки военнослужащих к пре-
одолению и форсированию водных преград вплавь в составе подразделения. Методика ха-
рактеризовалась следующим особенностями: 

 целевая направленность обучения заключалась в формировании динамической 
системы «стрелок – оружие – цель»; 

 критериями успешного освоения действия являлась процент поражения цели из 
положения на плаву в движении; 
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 обучение технике выстрела в воде начиналось после полного освоения техника 
плавания способом брасс; 

 автоматизация навыков достигалась посредством тренировки длительного пла-
вания с акцентированным развитием силы ног на суше при работе на тренажерных устрой-
ствах. 

В процессе обучения наблюдалась динамика формирования навыков военно-при-
кладного плавания и навыков ведения стрельбы с воды в зависимости от количества часов, 
отводимых на обучение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе эмпирическим путем были получены данные, отражающие зависи-
мость уровня формирования навыков плавания (yp) и навыков стрельбы с воды (yc) от объ-
ема учебного времени, исчисляемого количеством учебных часов (x) (таблица 1). 
Таблица 1 – Данные динамики формирования навыков военно-прикладного плавания (yp) 
и стрельбы из АКМ с воды в движении (yc) 

№ семестра x yp yc 

1 24 50,5 5,4 
2 42 80,3 23,8 
3 62 122,1 33,3 
4 84 173,8 35,6 
5 102 205,4 37,5 
6 120 250,2 35,5 
7 132 275,6 38,9 
8 144 293,6 35,2 
9 160 328,7 40,4 
10 176 390,9 41,7 

С табличными данными были произведены аппроксимирующие действия с выбо-
ром регрессионной модели, наиболее достоверно описывающей динамику формирования 
навыков.  

В качестве модели, наиболее точно описывающей динамику формирования навыков 
плавания, была выбрана степенная функция. Визуально тренд выбранной кривой характе-
ризуется незначительным плавным отрицательным изгибом с равномерным прогрессиро-
ванием функции на всем протяжении графической линии. Уравнение регрессии: y = 
1,8308·x1,0256. График степенной модели представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График степенной модели динамики формирования навыков плавания 

Наиболее точно динамику формирования навыков стрельбы с воды описывает ло-
гарифмическая функция. Уравнение регрессии: y = 15,562·ln(x) – 37,275. Графическое вы-
ражение ее тренда составляет дугообразная кривая с крутым положительным изгибом в 
начале графика и плавным равномерным прогрессированием функции в дальнейшем. Дан-
ная форма кривой наглядно иллюстрирует характер динамики формирования навыков в 
стрельбе с воды – их быстрое прогрессирование в начале освоения и стабилизация 
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скорости формирования при последующем обучении (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – График логарифмической модели динамики формирования навыков стрельбы с воды 

Сравнение кривых, отобранных для описания динамики формирования разнона-
правленных навыков при одинаковых временных дидактических задачах, показывает, что 
в кривой, отражающей динамику навыков стрельбы с воды, имеет место его более резкое 
восхождение на начальных этапах освоения навыка и весьма незначительное прогресси-
рование (с некоторым «проседанием» тренда) на поздних сроках обучения. В связи с этим 
кривая навыков стрельбы на большей части временного отрезка располагается выше, чем 
кривая динамики навыков плавания. Положительный изгиб графика свидетельствует о 
большей подверженности навыков стрельбы с воды к воздействию традиционной методики 
обучения на ранних стадиях формирования. Тем не менее, динамика формирования навыков 
плавания имеет тенденцию к большей устойчивости, поступательности и планомерности 
темпов прогрессирования. Сопоставление кривых дает возможность также увидеть разно-
направленный изгиб графиков. Отрицательный изгиб кривой, описывающей динамику 
формирования навыков плавания, в отличие от существенного положительного изгиба 
графика формирования навыков стрельбы с воды позволяет утверждать об отсутствии вре-
менной синхронизации динамики формирования исследуемых навыков. 

ВЫВОДЫ 

Разный характер формирования навыков не позволяет утверждать об их агрегиро-
вании в целостное двигательное объединение по итогам обучения. Обособленность навы-
ков не обеспечивает эффективного решения двуединой двигательной задачи огневого по-
ражения целей при форсировании водных преград вплавь как минимум в одном из сегмен-
тов деятельности, а, следовательно, и достижения целевой установки в целом. 

Эти причины обуславливают необходимость на ранних стадиях обучения использо-
вать более сбалансированные методики агрегированного формирования разнонаправлен-
ных навыков и их интегрирования в целостную двигательную агрегацию. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективного формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции студентов в условиях трёхступенчатого высшего образования. 
Анализируются базовые понятия: эффективность, качество, межкультурная коммуникативная 
компетенция. Показано значение владения данной компетенцией для современного 
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The article deals with the problem of effective formation of intercultural communicative compe-
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