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Аннотация 
В статье проведено теоретико-экспериментальное исследование степени влияния 

комплексного тактического упражнения в преодолении препятствий под водой и на суше 
водолазами-разведчиками на уровень развития их физических качеств и формирования прикладных 
двигательных навыков. Представлены результаты исследований, отражающие улучшение навыков 
преодоления водных и береговых препятствий при освоении комплексного тактического 
упражнения. Изучены особенности влияние комплексного тактического упражнения на уровень 
общей физической и профессиональной подготовленности военнослужащих подводного спецназа. 
Доказана эффективность комплексирования занятий по физической и боевой подготовке с целью 
формирования специальных навыков боевых пловцов в преодолении водных и сухопутных 
препятствий.  

Ключевые слова: военнослужащие отрядов по борьбе с подводно-диверсионными силами и 
средствами противника, физическая подготовленность, комплексирование занятий по физической и 
боевой подготовке, преодоление препятствий, комплексное тактическое упражнение. 
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Annotation 
The theoretical and experimental study of the degree of influence of complex tactical exercises in 

overcoming the obstacles under water and on land by divers-scouts on the level of development of their 
physical qualities and the formation of the applied motor skills was conducted in the article. The results of 
studies reflecting the improvement of the skills of overcoming water and coastal obstacles in mastering 
complex tactical exercises are presented. The peculiarities of the influence of complex tactical exercises on 
the level of general physical and professional preparedness of underwater special forces personnel are 
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studied. The effectiveness of combining classes on physical and combat training with the purpose of forming 
special skills of combat swimmers in overcoming water and land obstacles is proved.  

Keywords: servicemen detachments to combat submarine-sabotage and enemy forces, physical pre-
paredness, integration of physical and combat training, overcoming obstacles, complex tactical exercise.   

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе военные специалисты зарубежных армий большое внимание 
уделяют разработке основ террористической и диверсионной войны, в том числе и на мор-
ских театрах военных действий. Ввиду этого подготовка отечественных специальных под-
разделений боевых пловцов приобретает актуальный характер. Основными задачами бое-
вых пловцов является проведение диверсий на портовых и гидротехнических сооруже-
ниях, кораблях, морских и речных театрах боевых действий; обеспечение высадки мор-
ского десанта на побережье; проведение разведывательных и диверсионных операций на 
берегу в тылу противника; обеспечение охраны портовых и гидротехнических сооружений 
и кораблей от применения подводных диверсионных сил противника [1]. 

Анализ особенностей военно-профессиональной деятельности подводных пловцов 
свидетельствует о необходимости формирования у них навыков преодоления препятствий, 
характерных для обороны побережья, поскольку при выполнении боевых задач им прихо-
дится обеспечивать подготовку береговой зоны к высадке морского десанта [2, 5]. 

Наибольшее затруднение у военнослужащих подразделений специального назначе-
ния Военно-морского флота по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами 
при выполнении боевых задач вызывает преодоление препятствий при плавании под во-
дой, а также на морском побережье после выхода на сушу [3, 4]. 

Исходя этого, для повышения боевого мастерства военнослужащих отрядов по 
борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами противника в содержание обуче-
ния целесообразно включить комплексные тактические упражнения, направленные на 
формирование навыков преодоления препятствий, как при плавании под водой, так и при 
передвижении в береговых зонах обороны побережья [6, 7]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В целях обучения военнослужащих подразделений специального назначения Во-
енно-морского флота по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами пре-
одолению препятствий, как при плавании под водой, так и при передвижении на отдель-
ных участках обороны побережья, было разработано комплексное тактическое упражне-
ние, включающее элементы физической и боевой подготовки (таблица 1). 

Содержание предложенного комплексного тактического упражнения осваивалось 
военнослужащими по методике комплексирования занятий по физической и боевой под-
готовке [6]. Методика реализовывалась поэтапно в течение 16 учебно-тренировочных за-
нятий. В исследованиях приняли участие 35 военнослужащих в возрасте от 20 до 25 лет, 
имеющих начальный уровень профессиональной подготовки.  

Контроль уровня развития физических качеств и формирования прикладных двига-
тельных навыков осуществлялся по результатам выполнения комплексного тактического 
упражнения и тестов общей физической подготовленности. 
Таблица 1 – Содержание комплексного тактического упражнения 1 при использовании ап-
парата замкнутого типа «Амфора» 
Этап Наименование Содержание выполняемых действий 

1 Приводнение Приводнение на воду вертикально вниз с вышки высотой 3 метра  
2 Переход к рубежу 

выполнения упраж-
нения ПС-10 

Ориентирование под водой с использованием «планшета» и выдвижение к рубежу 
выполнения упражнения ПС-10 на дистанцию 200 метров 

3 Упражнение ПС-10 Выполнение упражнения ПС-10 
4 Поиск и обезврежи-

вание якорной 
мины 

Ориентирование по планшету, поиск и обезвреживание якорной мины путем снятия 
с нее контрольного маркера 

5 Закладка мины Поиск мины при помощи планшета, ее транспортировка и закладка 
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Этап Наименование Содержание выполняемых действий 
6 Передвижение к бе-

регу 
Преодоление малозаметного препятствия в воде 

7 Выход на сушу и 
преодоление по-
лосы препятствий 

Выход из воды, бег на 10 метров с попутным преодолением малозаметного препят-
ствия  

8 Преодоление про-
тиводесантной по-
лосы препятствий 

Преодоление 50 м бегом. Преодоление рва. Переползание на 17 м до заграждения из 
колючей проволоки, проделывание в ней прохода и преодоление его снизу. Бег на 20 
м до противотанковых ежей, их преодоление. Бег на 50 м до траншеи, с расстояния 
25 м метание двух гранат по траншее. 

Примечание: все действия под водой выполняются на глубине 10 метров. Длина упражнения 1000 м 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты экспериментальной проверки предложенных средств свидетельствует о 
том, что в показателях, характеризующих физическое развитие и функциональное состоя-
ние военнослужащих экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) за период экс-
перимента существенных изменений не произошло (Р>0,05). В беге на 3000 м при отсут-
ствии достоверных различий за период эксперимента у военнослужащих КГ, результаты 
ЭГ улучшились на 24,7±3,5 с (Р <0,05). Наиболее выраженные различия за период экспери-
ментальной работы были отмечены в выполнении военнослужащими специального кон-
трольного упражнения на полосе препятствий для военнослужащих сухопутных войск, мор-
ской пехоты ВМФ и плавания с препятствиями. Так, военнослужащие КГ в итоге обучения 
показали практически те же результаты, что и в начале исследования. В ЭГ результаты улуч-
шились на 27,6±1,4 с по сравнению с началом работы (Р <0,05). Результаты КГ в плавании с 
препятствиями в среднем улучшились на 0,5 с, в то же время улучшение в ЭГ составило 9,4 
с. Данные результаты были достигнуты посредством применения эффективных упражнений 
по методике комплексирования занятий по физической и боевой подготовке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным проведенного исследования освоение содержания комплексного такти-
ческого упражнения по формированию навыков преодоления естественных препятствий 
водной и береговой зоны наиболее точно моделирует характер действий, наиболее соот-
ветствующих специфике военно-профессиональной деятельности военнослужащих отря-
дов боевых пловцов. Содержание данного упражнения целесообразно осваивать в про-
цессе проведения комплексных занятий по физической и боевой подготовке.  
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Аннотация 
Проведено исследование развития спортивной сферы Кемеровской области. Показано, что 
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