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сти, улучшению показателей физической подготовленности, физического развития и ока-
зывает положительное влияние на кондиционную готовность будущих специалистов к 
профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия – морская держава, и поэтому значимость морского образования для неё 
очевидна. Устойчивые практические навыки будущий морской специалист может полу-
чить только в том случае, если учебный процесс будет осуществляться в обстановке ре-
ального судна, поэтому большинство морских стран имеет для осуществления такой под-
готовки свои учебно-производственные суда, значительное количество которых состав-
ляют парусники. Флот учебных парусников по всему миру насчитывает около 300 судов, 
Россия обладает элитным парусным флотом из пяти парусников [4].  

Ознакомительная плавательная практика (2-3 месяца), являющаяся обязательной 
для профессиональной подготовки моряков, проводится для курсантов морских вузов на 
2 курсе на учебных судах парусного типа. Условия плавательной практики и морского 
труда на учебном парусном судне и особенности самого парусника предъявляют особые 
высокие требования к психофизической подготовке морских курсантов.  

МЕТОДИКА 

Целью данного исследования стало определение критериев психофизической го-
товности морских курсантов к прохождению плавательной практики на парусном судне. 
На основе анализа литературных источников [1-3], изучения и обобщения педагогиче-
ского опыта и наблюдений, предваряющих проведение данного опросного исследования, 
нами сформулированы главные задачи анкетирования:  

− определение приоритетности факторов, влияющих на успешность прохожде-
ния курсантами плавательной практики на парусном судне;  

− выявление мнения об оптимальном соотношении развитости составляющих 
психомоторных (двигательных) и психологических (личностных) качеств, необходимых 
курсантам во время практики. 

С целью конкретизации успешности прохождения морскими курсантами плава-
тельной практики на парусном судне было проведено анкетирование морских курсантов 
старших курсов (n=124), ранее прошедших плавательную практику на учебных парусных 
судах; и морских специалистов (n=38), работающих на российских и иностранных парус-
ных судах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определяя содержание вопросов, включаемых в анкету, мы в первую очередь хо-
тели получить информацию об уровне физической подготовленности курсантов в на-
стоящее время. По мнению опрошенных респондентов лишь 5,6% морских курсантов 
имеют отличный уровень физической подготовленности; 15,4% – хороший уровень; 
34,0% – средний; 45,0% – низкий уровень физической подготовленности, который не 
обеспечивает эффективного решения профессиональных задач в период плавания.  

Большинство морских курсантов-старшекурсников и специалистов (72,2%) при 
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этом отметили, что для успешного прохождения плавательной практики на учебном па-
русном судне необходимо овладение специальной профессионально направленной физи-
ческой подготовленностью. 17,9% опрошенных указали, что для этого подойдет вклю-
ченность в любые виды физической активности, 8,0% респондентов обозначили, что не 
нужна никакая физическая подготовка, были бы курсанты здоровы; 1,9% анкетируемых 
имели затруднения в выборе ответа. 

На вопрос о важности в морской профессии физическая подготовленности 48,1% 
респондентов ответили, что это основа работоспособности и хорошего самочувствия в 
любой профессии. 25,9% опрашиваемых удовлетворил ответ: «Нужно просто заботиться 
о здоровье»; 24,7% морских специалистов и курсантов указали, что для их профессио-
нальной деятельности важнее интеллектуальное развитие и опыт работы; 1,3% – затруд-
нились с выбором конкретно поставленных в анкете вариантов ответов. 

Проводя анкетирование, мы хотели выяснить ранговый показатель значимости 
факторов, оказывающих влияние на успешность прохождения плавательной практики 
морскими курсантами, результаты представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Ранговая значимость факторов, влияющих на успешность прохождения курсанта-

ми морского вуза практики на учебном парусном судне 
Специалисты (n=38) Курсанты (n=124) Факторы n % Ранг n % Ранг 

Наличие специальных навыков для управления паруса-
ми 10 26,3 1 16 12,9 4 

Наличие высокого уровня физической и психической 
готовности к практической деятельности 8 21,1 2 25 20,2 2 

Способность организма переносить вибрацию и качку 7 18,4 3 26 21,0 1 
Готовность к сложным действиям во время возникнове-
ния экстремальных условий 5 13,2 4 18 14,5 3 

Умение действовать в условиях ограниченного жизнен-
ного пространства 4 10,5 5 12 9,7 7 

Сохранение высокой работоспособности при смене кли-
матогеографических условий 3 7,9 6 14 11,3 5 

Умение организовывать необходимые межличностные 
отношения в период плавания 1 2,6 7 13 10,4 6 

Результаты анкетного опроса показали, что из перечня физических качеств, необ-
ходимых курсантам для успешного прохождения плавательной практики, морские спе-
циалисты и курсанты отдали предпочтение силовым качествам, на что указало 90,1% оп-
рашиваемых. Координационные качества выделили 73,5% респондентов; общую вынос-
ливость – 52,5%; быстрота двигательных действий – 25,3%; гибкость – 9,3%. Из перечня 
специальных психических качеств, необходимых курсантам для плавательной практики, 
88,9% морские специалистов и курсантов выделили внимание; 77,8% – оперативное 
мышление; 54,3% – память; высокий уровень развития зрительного анализатора – 33,3%, 
высокий уровень развития слухового анализатора – 23,5%. Респонденты могли выбрать 
по 3 важных качества, поэтому суммарное количество ответов превышает 100%. 

Морские специалисты парусных судов и курсанты-старшекурсники отметили не-
обходимость следующих наиболее значимых личностных качеств курсантов, необходи-
мых для успешного прохождения плавательной практики на парусных судах: психоэмо-
циональная устойчивость, на это указало 88,9% респондентов; дисциплинированность – 
82,7%; умение работать в команде – 59,9% опрашиваемых; смелость и решительность – 
47,5%; упорство и настойчивость – 34,6%; уверенность в себе - 28,4%; общительность и 
коммуникативность – 27,8%; ответственность – 13,0%; самостоятельность и активность - 
11,7%. Из специальных качеств и навыков респонденты выбрали следующие, необходи-
мые курсантам для плавательной практики на парусном судне: на вестибулярную устой-
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чивость указало 93,2% респондентов; умение передвигаться по вантам и реям отметило 
72,2% опрашиваемых; умение плавать – 65,4%; не боязнь высоты – 56,2%; устойчивость 
к метеоусловиям – 21,0%; устойчивость к гипоксии – 14,2%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наиболее значимыми факторами, влияющими на успешность про-
хождения курсантами морских вузов практики на паруснике, являются факторы наличия 
специальных навыков для управления парусами; наличия высокого уровня физической и 
психической готовности к практической деятельности; способности организма перено-
сить вибрацию и качку и готовности к сложным действиям во время возникновения экс-
тремальных условий.  

Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые для практиче-
ской деятельности на паруснике физические (общая и силовая статодинамическая вынос-
ливость), специальные психические (внимание, память, оперативное мышление), лично-
стные (дисциплинированность, умение работать в команде, смелость, упорство и комму-
никативность) и специальные навыки (вестибулярная устойчивость, не боязнь высоты, 
умение плавать и передвигаться по вантам и реям) морских курсантов. 
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