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Аннотация 
В статье рассматриваются условия выполнения профессиональной деятельности 

военнослужащих-связистов. Указывается, что военнослужащие должны выполнить боевую задачу 
вне зависимости от таких факторов как: климат (температура окружающей среды, сила ветра, других 
природных факторов); изменение рельефа или высоты над уровнем моря (выполнение задач в 
высокогорье или выполнение задач после высокогорья в низменности); часовые пояса (разница на 
территории РФ составляет до 7 часов); характер учений и отрабатываемых вопросов (от действия в 
полевых условиях до действий в населенных пунктах); способы и расстояния (время) перемещения 
для отработки учебно-боевых и боевых задач (перемещение поездом, самолетом, водным 
транспортом, маршем в колоннах). Подобные условия рассматриваются как экстремальные. Такое 
положение дел требуют уточнения в определении профессионально важных физических качеств 
военнослужащих-связистов 
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The article discusses the conditions for the implementation of the professional activities of commu-

nications servicemen. It is indicated that military personnel must perform a combat mission regardless of 
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such factors as: the climate (ambient temperature, wind force, other natural factors); change of the relief or 
height above sea level (performing tasks at high mountains or performing tasks after high mountains in a 
lowland); the time zones (the difference in the territory of the Russian Federation is up to 7 hours); the nature 
of the exercises and the issues being worked out (from acting in the field to acting in human settlements); 
the methods and distances (time) of movement for training the combat educational and combat tasks (move-
ment by train, plane, water transport, march in columns). Such conditions are considered as extreme. This 
state of affairs requires clarification in the definition of professionally important physical qualities of com-
munications servicemen. 

Keywords: military signalers, professionally important physical qualities, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Военная связь является важной и обязательной частью системы управления Воору-
женными Силами Российской Федерации. Состояние и функционирование гражданских и 
военных средств связи, уровень подготовленности и обученности личного состава войск 
связи является важным показателем боеготовности страны и обеспечивает решение возло-
женных на Вооруженные силы задач любого уровня сложности. 

Военная связь должна быть непрерывной, скрытной, оперативной, устойчивой вне 
зависимости от условий ее применения и характера боевых действий. Такие задачи в мас-
штабах Вооруженных Сил Российской Федерации определяют значительные требования к 
подготовке военнослужащих-связистов. В результате значительное количество научных 
работ посвящено определению профессионально важных физических качеств военнослу-
жащих связистов, а также поиску наиболее эффективных средств и методов физической 
подготовки в интересах профессиональной деятельности. При этом учеными рассматрива-
ются только условия и характер выполнения задач при работе на средствах связи или во 
время дежурства. Практически не уделяется внимания общим вопросам и условиям при 
подготовке к выполнению боевых и учебно-боевых задач. По нашему мнению, они могут 
характеризоваться как экстремальные, что требует особых подходов к подготовке военно-
служащих-связистов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В структуре Вооруженных Сил Российской Федерации войска связи как отдельный 
род или вид не выделяются. При этом аббревиатура «войска связи» активно используется 
учеными в области военных наук и офицерским составом.  

Структурно представить схему войск связи, по нашему мнению, проблематично. 
Это обусловлено наличием подразделений связи во всех родах и видах войск. В зависимо-
сти от решаемых задач, военные связисты представлены отдельными подразделениями (от-
деление, взвод, рота, батальон связи) в линейных воинских частях уровня отдельный бата-
льон, полк, бригада. В интересах же группировок войск, военных округов, родов и видов 
войск созданы и функционируют под руководством соответствующего Главкома или ко-
мандующего Военным округом, армией, корпусом – отдельные батальоны связи, полки, 
бригады, Узлы и Центры связи.  

Подразделения связи входят в состав различных группировок войск, выполняющих 
задачи и за пределами Российской Федерации. К наиболее ярким примерам можно отнести 
действия военнослужащих связистов в Сирийской Арабской Республике, Анголе, Таджи-
кистане, Армении, Абхазии, Беларуси, Приднестровье, ЧАДе и ЦАРе. 

Учитывая географическое положение Российской Федерации, а также военных баз 
Министерства обороны РФ можно заключить, что подразделения связи выполняют свою 
задачу во всех климатогеографических зонах: от Арктики, где формируются новые аркти-
ческие бригады Вооруженных Сил РФ, до тропиков [2, 5]. Важно отметить, что многие 
подразделения выполняют свои задачи и в высокогорье, например, в Таджикистане. 

Анализ и количество, проводимых в Вооруженных Силах Российской Федерации за 
последние годы учений, обозначило четкую тенденцию на рост их числа, а также 
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территориальных зон проведения. Так по итогам 2016 года только под руководством Вер-
ховного главнокомандующего было проведено четыре внезапных проверки боеготовности 
войск ВС РФ. При этом, длительность внезапных проверок и тренировок составляет не 
менее 3-5 дней без учета времени необходимого для приведения подразделений в исходное 
состояние, что составляет, как правило, от 3 до 7 дней. Количество военнослужащих и тех-
ники, привлекаемых к участию в них, ежегодно растет, а учения все чаще проводятся вне-
запно [3].  

Проведение учений и их количество имеет, по нашему мнению, форму треугольника 
основанием вниз. Так для подготовки к плановым учениям, проводимым под руководством 
Верховного главнокомандующего, главнокомандующие родами и видами войск проводят 
1-2 тренировки под собственным руководством. Соответственно, нижестоящие началь-
ники и командиры проводят тренировки и учения под своим руководством, а их количество 
увеличивается. Наше суждение подтверждается результатами собственных исследований. 
Согласно анкетному опросу военнослужащих, проходящих курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки на базе Военной академии связи в линейных воинских частях уровня 
полк (бригада) тренировки по выполнению учебно-боевых задач проводятся не менее трех 
раз в месяц под руководством командира воинской части. Не менее двух раз под руковод-
ством вышестоящего начальника. 

К учениям, проводимых в масштабах Вооруженных Сил Российской Федерации вне 
зависимости от места их проведения подключаются подразделения всех Военных округов, 
родов и видов войск. Военнослужащие должны выполнить боевую задачу вне зависимости 
от таких факторов как: 

– климат (температура окружающей среды, сила ветра, других природных факто-
ров); 

– изменение рельефа или высоты над уровнем моря (выполнение задач в высоко-
горье или выполнение задач после высокогорья в низменности); 

– часовые пояса (разница на территории РФ составляет до 7 часов); 
– характер учений и отрабатываемых вопросов (от действия в полевых условиях 

до действий в населенных пунктах); 
– способы и расстояния (время) перемещения для отработки учебно-боевых и бо-

евых задач (перемещение поездом, самолетом, водным транспортом, маршем в колоннах). 
Основываясь на положениях новой Военной доктрины Российской Федерации, 

можно спрогнозировать дальнейший рост количества учений в масштабах Вооруженных 
Сил, систематическое изменение мест и времени проведения учений, а также увеличение 
вооруженных конфликтов и операций по противодействию терроризму, в которых будут 
принимать участие военнослужащие-связисты. 

Не остается в стороне и вопрос как плановой, так и вне плановой ротации военно-
служащих. Военнослужащие-связисты вне зависимости от места службы и постоянной 
дислокации воинской части, могут быть отправлены в длительные (от 1-го месяца и более) 
служебные командировки в различные климатические зоны. Это обусловлено постоянно 
изменяющимися условиями ведения боевых действий, временным выполнением различ-
ных задач Вооруженными силами Российской Федерации за пределами страны. Время на 
подготовку и адаптацию к измененным условиям службы не предоставляется. 

Особо остро стоит вопрос выполнения профессиональных обязанностей военнослу-
жащими-связистами в зонах военных конфликтов и мероприятий по противодействию тер-
роризму. Систематически они выполняют свои обязанности в условиях непосредственного 
соприкосновения с противником. Что требует особой подготовки.  

Такие условия военной службы, определяющие необходимость военного связиста 
быть готовым сменить часовой пояс и климатическую зону в течение нескольких часов, 
перенести сложности марша (переброски в зону выполнения задач) и незамедлительно 
приступить к выполнению профессиональных задач, в том числе при перепаде высот над 
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уровнем моря и условиях непосредственного соприкосновения с противником, по нашему 
мнению, являются экстремальными. Наши рассуждения подтверждаются рядом исследо-
ваний, выполненных в рамках научно-исследовательских работ учеными Военного инсти-
тута физической культуры [1, 4]. 

Дополняют экстремальные условия и ряд факторов, связанных с работой на технике. 
По мнению многих ученых, основными факторами определяющие вредные условия вы-
полнения военными связистами профессиональной деятельности являются: 

– вибрация и шум различных приборов и оборудования, в том числе и средств 
связи, используемых для выполнения профессиональных задач; 

– электромагнитные и СВЧ излучения, издаваемые различными приборами и 
устройствами связи; 

– световой поток; ультрафиолетовое излучение; инфракрасное излучение; яркость 
света; 

– сменный режим труда и, как следствие, нарушение суточного режима; 
– длительное умственное и психологическое напряжение, вызванное необходимо-

стью решать в кратчайшие временные промежутки сложные и важные задачи, связанные с 
восприятием, обработкой и передачей больших потоков информации; 

– систематические изменения в течение рабочего времени (времени дежурства) 
температурных режимов (в помещении, аппаратной, машине связи и за их пределами). 

Все вместе, несомненно, определяет условия выполнения профессиональных прие-
мов и действий военных связистов как экстремальные. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экстремальные условия профессиональной деятельности создают противоречия 
между необходимостью готовить военнослужащих связистов к выполнению длительной, 
монотонной, умственно тяжелой профессиональной работе на средствах связи (как опера-
торов) и необходимостью иметь высокий уровень адаптационных возможностей для со-
хранения работоспособности после переброски войск в другие климатогеографические 
зоны, часовые пояса, противостояния вредным факторам работы, перемещения на значи-
тельные расстояния на технике, выполнение задач в условиях непосредственного сопри-
косновения с противником – подготовка связистов как военнослужащих спецподразделе-
ний. Такое положение дел требуют уточнения в определении профессионально важных фи-
зических качеств военнослужащих-связистов. 
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Аннотация 
Согласно статистике, на 1000 рожденных в России приходится 6-8 детей с патологиями 

двигательной сферы. В настоящее время вопрос создания оптимальных условий для 
жизнеобеспечения, физической реабилитации и социальной адаптации подростков с ДЦП остается 
актуальным в обществе. Эффективным средством успешного решения данной проблемы является 
привлечение подростков к занятиям адаптивными видами спорта. Методика занятий должна быть 
построена с учетом особенностей патологии, сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 
у подростков, содержать оптимальные доступные средства и методы с преимущественной 
направленностью малогруппового и индивидуального подхода. В статье рассмотрена динамика 
влияния методики занятий фехтованием на колясках на физическую подготовленность и 
функциональное состояние ЦНС у подростков с нарушениями ОДА. 
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Annotation 
According to statistics, there are 6-8 children with pathologies of the motor sphere per 1000 born in 

Russia. Currently, the issue of creating optimal conditions for life support, physical rehabilitation and social 
adaptation of adolescents with cerebral palsy remains relevant in society. Effective means for successful 
solution to this problem is to attract youngsters to take up adaptive sports. The method of training should be 
built taking into account the peculiarities of pathology, concomitant diseases and secondary deviations in 
adolescents, contain the best available tools and methods with a predominant focus of a small group and 


