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Аннотация 
В статье представлены результаты опроса военнослужащих в ходе длительного морского 

похода на надводных кораблях по вопросам организации физической подготовки. Данные результа-
ты указывают о необходимости изучения особенностей организации и проведения занятий по фи-
зической подготовке с учетов видов деятельности военнослужащих. Сделано заключение о необхо-
димости расширении применяемых средств физической подготовки военнослужащих. 
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Abstract 
The article presents the results of the survey of servicemen during the long sea voyage on surface 

ships on the organization of physical training. These results indicate the need to study the features of the 
organization and conduct of physical training classes taking into account the types of activities of military 
personnel. The conclusion was made about the need to expand the used means of physical training of mili-
tary personnel. The relevance of the research topic is due to the acquisition of knowledge about the im-
portance of physical training classes for maintaining the professional performance of military personnel. 

Keywords: physical training, sea campaign, surface ships, military and professional activity. 

Российская Федерация, являясь одной из великих морских держав, осуществляет 
направления своей национальной политики с помощью освоения и использования Миро-
вого океана. В военных концепциях стран НАТО водная среда рассматривается как 
огромная по масштабу арена для развертывания возможных боевых действий. В интере-
сах государственной безопасности организуется и проводится защита территории Рос-
сийской Федерации с океанских и морских направлений. 

Выполнение поставленных задач в длительном морском походе – это огромная по 
нагрузке, размаху, ответственности, количеству задействованных людей, повседневная, 
ежечасная, напряженная работа. Продолжительность морских походов может достигать 
8-9 месяцев. В специфических условиях обитаемости корабля, различные неблагоприят-
ные факторы оказывают негативное воздействие на физическую готовность военнослу-
жащих, что в свою очередь непосредственно сказывается на выполнении ими профессио-
нальных задач [1]. Профессиональная деятельность сопряжена с высокой угрозой 
допущения ошибок в условиях гидросферы, что откладывает свой отпечаток на высокий 
уровень психоэмоционального напряжения военнослужащих. В работе В.Л. Марищука 
(1982) для снятия эмоциональных и нервно-психических напряжений, в ходе проведения 
занятий по физической подготовке, предлагается использование упражнений из спортив-
ных игр и плавания [2]. С целью изучения особенностей физической подготовки военно-
служащих в походе, нами был проведен опрос военнослужащих, имеющих опыт в дли-
тельных морских походах. В опросе приняли участие 37 респондентов. Результаты 
опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты анкетного опроса военнослужащих в ходе боевой службы 

Вопросы анкеты 
Количество ответов, (%) 

Положительный Отрицательный Индифферентный 
Влияют ли занятия по ФП на положительное выполне-
ние задач ВПД в ходе морского похода 

69 4 27 

Отношение к занятиям по ФП в ходе морского похода 60 4 36 
Какое влияние оказывает морской поход на здоровье 
военнослужащего 

0 69 31 
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Из результатов опроса следует, что физическая подготовка занимает не последнюю 
роль в жизнедеятельности военнослужащих на корабле. У них присутствует желание к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. Кроме того, эти занятия способ-
ствуют укреплению здоровья военнослужащего. Однако, низкий уровень знаний военно-
служащими вопросов организации самостоятельной физической тренировки и недоста-
точной материальной базой по физической подготовке на корабле, не обеспечивает 
необходимый уровень физической подготовленности, происходит регресс в развитии фи-
зических качеств, снижаются адаптивные возможности организма. 

Особенности профессиональной деятельности военнослужащих в процессе похода 
позволяют выявить отрицательное влияние условий, в которых она осуществляется: на 
физическую подготовленность, психологическое, психофизиологическое и функциональ-
ное состояние систем организма. Несмотря на то, что в целом состояние здоровья позво-
ляет личному составу выполнять профессиональные задачи в полном объеме, тем не ме-
нее, существуют проблемы, связанные с сохранением здоровья и высокой 
работоспособностью. В связи с этим представляется очевидным, что на корабле необхо-
димо осуществлять специальную физическую подготовку в условиях длительного плава-
ния, как в часы занятий по физической подготовке, так и в рамках личного времени. 

Основным фактором, сопутствующим эффективности организации физической 
подготовки, является предоставление занимающимся возможности выбора средств физи-
ческой подготовки для самостоятельных занятий [3]. Среди упражнений, которыми воен-
нослужащие хотели бы видеть в содержание занятий по физической подготовке, можно 
выделить: спортивные игры, рукопашный бой, гимнастика и атлетическая подготовка.  

Даже при тренировке, время которой составляет не более 30 минут, но выполняя ее 
регулярно, будут заметны положительные сдвиги. Некоторые авторы в своих работах 
утверждают, что достаточно и 3-4 таких регулярных занятий в недельном цикле  

ВЫВОДЫ 

Проведенные нами теоретические и экспериментальные исследования военнослу-
жащих в ходе длительного морского похода на надводных кораблях, позволили опреде-
лить основные направления, по которым должны формироваться содержание и методика 
физической подготовки. На наш взгляд, эффективность физической подготовки повысит-
ся, если в ее содержание включить специальные упражнения рукопашного боя, легкой 
атлетике, плавания и гимнастики. В период стоянки корабля в порту рекомендуется про-
ведение эстафет и игр в волейбол. Создавая с помощью физических упражнений условия, 
моделирующие деятельность, мы можем значительно повысить психологическую подго-
товку военнослужащих к профессиональным действиям и совершенствовать военно-
профессиональные навыки. С помощью комплексирования специальных упражнений из 
гимнастики, легкой атлетики, плавания и рукопашного боя, представляется широкий диа-
пазон различных ежедневных тренировочных сочетаний, позволяющие внести разнооб-
разие и эффективность в процесс физической подготовки. Принципы комплексной тре-
нировки способствуют легко адаптировать её для любой категории военнослужащих, 
независимо от уровня их физической подготовленности и имеющейся материальной базы 
по физической подготовке, что непременно будет положительно сказываться на общей 
готовности флота. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа состава средств ведения соревновательных боев 

у сильнейших в мире фехтовальщиков и фехтовальщиц, соревнующихся на саблях, установлены 
количественные соотношения и выполнена оценка результативности разновидностей боевых дей-
ствий у участников Чемпионата мира, достигших четверти финала и претендующих на завоевание 
медалей различного достоинства. Выявлено примерно одинаковое соотношение в оснащении бое-
выми действиями, но различия наблюдаются в результативности контратак, которая является недо-
статочно высокой, что объясняется сложностью выбора момента и дистанции для успешной их ре-
ализации в условиях соревновательного противоборства.  

Ключевые слова: фехтование на саблях, высококвалифицированные спортсмены и спортс-
менки, соотношение боевых действий, эффективность противоборства. 
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of the composition of the means of conducting com-

petitive battles among the world's strongest male fencers and female fencers competing in sabers, the 
quantitative relationships are established and the effectiveness of the types of combat actions is assessed 


