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Аннотация 
В статье говорится о том, что для проведения подразделениями морской пехоты десантных 

операций в быстроменяющейся, не простой геополитической обстановке с постоянно совершенству-
ющейся боевой техникой и вооружением не малая роль для успешного выполнения боевых задач 
лежит непосредственно на человеке – морском пехотинце, что в свою очередь требует поиска новых 
форм, методов и средств повышения уровня физической готовности подразделений морской пехоты. 
В результате ставится под сомнение эвристическая значимость профессиографических исследова-
ний, используемых для обоснования задач физической подготовки. Наряду с вышесказанным необ-
ходимо отметить, что на занятиях по физической подготовке с морскими пехотинцами необходимо 
применять средства физической и психологической подготовки в сочетании с элементами военно-
прикладной направленности, которые тесно связаны с военно-профессиональными действиями мор-
ских пехотинцев при проведении морских десантных действий. 

Ключевые слова: специальная направленность, средства физической подготовки, физиче-
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Abstract 
The article says that for marine units to carry out landing operations in a rapidly changing, not simple 

geopolitical environment with constantly improving military equipment and weapons, an important role for 
the successful completion of combat missions lies directly on the person - the marine, which in turn requires 
a search for the new forms, methods and means to increase the level of physical readiness of the marine 
units. As a result, the heuristic significance of occupational studies used to justify the tasks of physical 
preparation is called under question. Along with the foregoing, it should be noted that in physical training 
classes with the marines, it is necessary to use physical and psychological training in combination with 
elements of a military-applied orientation, which are closely related to the military-professional actions of 
the marines during naval landing operations. 

Keywords: special orientation, means of physical training, physical and professional training, phys-
ical qualities, Marines, amphibious operations. 

ВВЕДЕНИЕ 

В новых реалиях современной геополитической обстановки в мире, с постоянным 
совершенствованием вооружения и боевой техники решающая роль по-прежнему остаётся 
за человеком. Поэтому, для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей 
морским пехотинцам необходимо применять такие средства, методы и формы физической 
подготовки, которые способствуют более успешной реализации её специальной направ-
ленности на решение задач, характерных для подразделений морской пехоты ВМФ России 
при проведении десантных операций [1]. 

ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проведенные проверки по физической подготовке свидетельствуют о недостаточ-
ном уровне физической подготовленности военнослужащих специальных подразделений. 
Как показали проведенные исследования, ускоренную адаптацию военнослужащих специ-
альных подразделений к выполнению боевых задач, обеспечивает применение специально 
направленной физической подготовки в совокупности с постепенно возрастающими пси-
хологическими воздействиями и физической нагрузкой [2]. 

Соблюдение принципа специальной направленности предполагает постоянное со-
отнесение содержания и организации физической подготовки с требованиями, которые 
предъявляются к специальным подразделениям, морской пехоты. В последние годы модер-
низация средств ведения вооруженной борьбы привела к качественному изменению ее ха-
рактера, при этом темп преобразований резко увеличился. В таких условиях при определе-
нии требований к физической подготовке морских пехотинцев уже недостаточно 
учитывать уровень развития техники на сегодняшний день, а следует предвидеть тенден-
ции совершенствования способов ведения боевых действий, причем на более длительное 
время, чем раньше [3]. В результате ставится под сомнение эвристическая значимость 
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профессиографических исследований, используемых для обоснования задач физической 
подготовки [4]. Текущие характеристики учебно-боевой деятельности подразделений мор-
ской пехоты резко меняются в течение коротких отрезков времени. Чтобы предвидеть эти 
изменения, руководители физической подготовки должны хорошо представлять факторы, 
определяющие развитие средств вооруженной борьбы, совершенствовать методики обос-
нования величин физических и психических нагрузок личного состава ВМФ России, а 
также различных видов и родов войск ВС РФ. 

Важной проблемой при реализации специальной направленности является диалек-
тическое противоречие между стремлением к сокращению числа упражнений, применяе-
мых в тренировке военнослужащих, и принципом всестороннего развития двигательных 
возможностей организма. В биологической природе человека заложена не специализиро-
ванность его двигательных способностей, что обеспечивает широту адаптаций к условиям 
внешней среды. Данное обстоятельство предъявляет определенные требования к органи-
зации процесса физического воспитания, не позволяя ограничивать количество трениро-
вочных упражнений [5]. 

Специфичность условий военно-профессиональной деятельности приводит к дис-
гармонии функций организма, но, используя механизм саморегуляции, можно добиться, 
выравнивая ответных реакций на воздействие внешней среды за счет влияния неспециали-
зированных физических упражнений. Эта же особенность человека позволяет усилить тре-
нировочный эффект с помощью комплексного применения физических упражнений, тре-
нажерных устройств, активного отдыха и переключений с одного вида работы на другой. 
Повышение экономичности профессиональной деятельности адекватно приросту неспе-
циализированных двигательных возможностей. 

При построении процессах физической подготовки необходимо помнить о прин-
ципе избыточности как характеристике любых биологических программ поведения. Как 
правило, избыточный объем освоенных двигательных навыков и умений обеспечивает воз-
можность опережающего выбора оптимальной программы выполнения текущей профес-
сиональной задачи. 

Принцип избыточности важен и для характеристик уровня развития физических ка-
честв человека, так как обосновывает возможность адекватной реакции функциональной 
системы организма в ответ на экстремальное воздействие внешних условий. В то же время 
попытка связать уровня физической подготовки военнослужащих с характером деятельно-
сти специалистов современных автоматизированных и механических систем оружия не 
обеспечивает достижение избыточности функциональной возможности человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование принципа не специализированности двигательных 
способностей и избыточности тренировочных норм обязательно при формировании си-
стем физической подготовки морских пехотинцев.  

Необходимо подчеркнуть, что для успешного проведения десантных операций под-
разделениями морской пехоты в значительной степени требуется развитие у них высокого 
уровня общей и скоростно-силовой выносливости, навыков ведения стрельбы, военно-
прикладного плавания, умения самостоятельно принимать правильные решения в экстре-
мальной обстановке, выдержки, самообладания, смелости, решительности и других физи-
ческих, психологических качеств и военно-прикладных навыков. 
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Аннотация  
В статье рассматривается отношение студентов транспортного вуза к дистанционному обра-

зованию. Цель исследования – выявить изменение оценки студентами дистанционных форм обуче-
ния за время их применения, определить степень удовлетворенности учебным процессом и трудно-
сти, с которыми они сталкиваются. Методика и организация исследования. Основу эмпирического 
исследования составили методы социологического опроса в форме анкетирования, системного ана-
лиза, сравнения и обобщения, единства исторического и логического. Результаты исследования и их 
обсуждение. За период исследования возросло количество студентов, положительно оценивающих 


