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Аннотация 
Авторами статьи установлено, что стрелковые навыки требуемого уровня формируются к 

18-му занятию специальной целевой направленности. К этому времени подготовленность в военно-
прикладном плавании составляет лишь 30% от необходимого уровня освоения навыков. Подобное 
рассогласование в овладении курсантами плаванием и стрельбой с воды свидетельствует об авто-
номном функционировании осваиваемых движений. Вместе с тем, достижение единой целевой за-
дачи выполняемых двигательных действий требует реализации разнородных навыков как целост-
ного двигательного образования.  
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Annotation 
The authors of article have established that shooting skills of the required level are created by the 

18th lesson of the special target directivity. By this time the readiness in military and application-oriented 
swimming is only 30% of the necessary level of mastering of skills. The similar mismatch in mastering the 
swimming by the cadets comparing with firing level from water demonstrates independent functioning of 
the mastered movements. At the same time, the achievement of the uniform target task of the performed 
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В настоящее время большое внимание уделяется синхронизации формирования 
навыков плавания и стрельбы из стрелкового оружия у военнослужащих. Закономерно-
сти формирования навыков военно-прикладного плавания исследовались на основе обу-
чения военнослужащих отдельным прикладным способам плавания. [5]. В ранее выпол-
ненных работах проводилась оценка необходимых временных затрат на обучение, кото-
рая определялась эмпирическим путем и основывалась на средних временных затратах 
на обучение отдельному способу плавания. [1, 2]. В данных исследованиях навыки пла-
вания изучались как отдельные самостоятельные умения, без ведения прицельной 
стрельбы из стрелкового оружия при форсировании водной преграды вплавь. Также не 
была изучена устойчивость сформированных навыков в условиях деструктирующего 
влияния экзогенных факторов. 

Таким образом, до сегодняшнего дня основным критерием формирования навыков 
плавания является скоростной критерий плавания на определенную дистанцию, который, 
в свою очередь, зависит от динамики освоения определенных способов плавания в соот-
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ветствии с объемом отводимого на обучение времени. 
При разработке критериев для оценивания эффективности формирования двух ви-

дов разнонаправленных двигательных навыков необходимо создание единого алгоритма 
их описания и измерения. [3, 4]. Это позволит сопоставить согласованность совершен-
ствования формируемых навыков в рамках изменения единой методики обучения. [5, 6]. 
Полифункциональное предназначение формируемой двигательной агрегации предпола-
гает наличие как минимум двух обособленных критерием обучения, относящихся к 
навыкам военно-прикладного плавания и навыкам стрельбы с воды. 

Уровень освоения навыков ведения прицельной стрельбы с воды оценивается, как 
правило, процентом огневого поражения учебных целей из положения «лежа на плаву» в 
движении. Поражением цели считается нанесение ущерба цели. Поэтому поражением 
цели будем считать хотя бы одно попадание. Удовлетворительным уровнем освоения 
стрельбы на плаву в движении считается 10-15-процентное поражение целей. [7]. 

Педагогические задачи, решаемые в процессе применения методики: 
1. Формирование правильной структуры гребковых движений ногами. 
2. Развитие основных мышечных групп, участвующих в гребковых движениях. 
3. Формирование навыков выполнения прицельного выстрела из АКМ в движе-

нии. 
Методика включает в себя следующие этапы: 
1. Этап начального формирования техники военно-прикладного плавания с ими-

тацией выстрела. 
2. Этап углубленного разучивания техники военно-прикладного плавания с вы-

полнением выстрелов холостыми патронами. 
3. Этап совершенствования техники военно-прикладного плавания в сочетании со 

стрельбой из АКМ с воды. 
Целью проведенного эксперимента являлось выявление педагогически необходи-

мых затрат времени для достижения уровня подготовленности в каждой из составляю-
щих военно-прикладного плавания и стрельбы с воды в соответствии с выбранными 
обособленными критериями подготовки. 

Занятия по рекомендуемой методике проводились в гидростенде еженедельно по 
два раза в неделю. Всего было проведено 18 учебно-тренировочных занятий продолжи-
тельностью 50 мин каждое. 

Количество участвовавших в эксперименте составило 16 человек. 
В заключение основной части занятия в качестве тренировки проводилось плава-

ние в обмундировании с оружием на максимальную длину проплываемой дистанции и 
контрольная стрельба 5-ю боевыми патронами из АКМ на дистанцию 50 м по мишени № 
4 (грудной). Стрельба боевыми патронами проводилась, начиная с 4-го занятия. На пер-
вых 3-х занятиях занимающиеся отрабатывали имитацию выстрела и стрельбу холосты-
ми патронами. 

Все упражнения в плавании и стрельбе с воды выполнялись курсантами в штатном 
обмундировании с соответствующей подгонкой и использованием пенопластового по-
плавка для удержания оружия на плаву. 

В процессе обучения исследовалась динамика формирования навыков военно-
прикладного плавания и стрельбы с воды в движении. Данные результатов эксперимента 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика формирования навыков военно-прикладного плавания и стрельбы 
из АКМ с воды в движении в процессе применения рекомендуемой методики обучения 

№ 
занятия 

Показатели формируемых навыков 
Длина проплываемой дистанции, м Уровень поражения цели, % 

x̄±m Р x̄±m Р 
1 - - - - 
2 - - - - 
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№ 
занятия 

Показатели формируемых навыков 
Длина проплываемой дистанции, м Уровень поражения цели, % 

x̄±m Р x̄±m Р 
3 - - - - 
4 28,13±0,24 <0,05 2,8±0,3 <0,05 
5 30,37±0,20 <0,05 3,9±0,2 <0,05 
6 32,64±0,29 <0,05 5,7±0,4 >0,05 
7 35,14±0,18 <0,01 8,4±0,4 <0,05 
8 35,89±0,31 >0,05 9,7±0,4 <0,05 
9 39,95±1,25 <0,05 8,5±0,4 <0,01 
10 50,87±0,76 <0,05 10,6±0,6 <0,05 
11 58,67±0,54 <0,05 9,7±0,3 <0,05 
12 65,18±0,25 <0,05 11,4±1,3 >0,05 
13 63,35±0,33 >0,05 11,2±0,8 <0,05 
14 75,62±0,22 <0,01 11,1±0,8 <0,05 
15 75,53±0,28 <0,01 12,2±0,4 >0,05 
16 80,69±0,76 <0,05 14,0±1,9 <0,05 
17 85,95±0,65 >0,05 14,2±1,2 <0,01 
18 94,43±1,24 <0,05 15,2±0,6 >0,05 

В целях стандартизации полученных данных абсолютные значения исследуемых 
показателей были представлены в виде единых процентных оценок относительно обос-
нованных внешних критериев должного уровня подготовленности (таблица 2). 
Таблица 2 – Динамика процентных показателей формируемых навыков относительно 
внешних критериев должного уровня подготовленности в процессе обучения 

№ 
занятия 

Процентные значения показателей формируемых навыков 
Длина проплываемой дистанции Уровень поражения цели 

1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 9,38±0,24 19,61±0,3 
5 10,12±0,20 27,31±0,2 
6 10,88±0,29 39,92±0,4 
7 11,71±0,18 58,82±0,4 
8 11,96±0,31 67,93±0,4 
9 11,98±1,25 56,67±0,4 
10 16,96±0,76 59,52±0,6 
11 19,56±0,54 67,93±0,3 
12 21,73±0,25 79,83±1,3 
13 21,78±0,33 78,43±0,8 
14 25,21±0,22 77,73±0,8 
15 25,18±0,28 85,43±0,4 
16 26,90±0,76 98,04±1,9 
17 28,65±0,65 99,44±1,2 
18 31,48±1,24 106,44±0,6 

Анализ данных таблицы показывает, что относительно внешних обоснованных 
критериев должного уровня подготовленности формирование необходимых навыков 
происходит не одновременно. Навыки стрельбы с воды опережают формирование плава-
тельных навыков.  

Стрелковые навыки требуемого уровня формируются к 18-му занятию специаль-
ной целевой направленности. К этому времени подготовленность в военно-прикладном 
плавании составляет лишь 30% от необходимого уровня освоения навыков. Подобное 
рассогласование в овладении курсантами плаванием и стрельбой с воды свидетельствует 
об автономном функционировании осваиваемых движений. Вместе с тем, достижение 
единой целевой задачи выполняемых двигательных действий требует реализации разно-
родных навыков как целостного двигательного образования. Отсутствие необходимого 
уровня становления одного из них приводит к невыполнению общей боевой тактической 
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задачи по преодолению водной преграды вплавь и огневому поражению противника. 
ВЫВОД. Разрешением сложившегося противоречия могло бы послужить интегри-

рованное обучение необходимым навыкам, учитывающее особенности и направленность 
формирования двигательных действий в плавании и стрельбе с воды и обеспечивающее 
единую динамику их освоения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема использования международной спортивной сре-

ды в качестве поля для решения задач незаконных негосударственных акторов международных от-
ношений (НГАМО). В качестве наглядного проблема приведен пример Мюнхенского теракта 1972 
года. В рамках приведенного примера были выявлены и изложены основные идеи и тенденции рас-
сматриваемой проблемы. 
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Annotation 
In the following article the problem of usage of international sport ambience as a field of imple-

mentation of the interests of non-governmental actors of international relations (NGAIR) is explained. As 
an example the authors used Munich incident, of 1972 year, and it has revealed and explained the main 
trends of researched issue.  

Keywords: sports competitions, terrorism, international scene. 

Рассматриваемая тема особенна своей двойственной природой: с одной стороны, 
она является фундаментальной для современных международных отношений, так как с 
течением времени на арену внешних реляций вышли так называемые «Негосударствен-
ные акторы международных отношений» (далее «НГАМО»), которые в узком смысле 
понимаются, как любые акторы международных отношений, исключая государства и 
межгосударственные объединения с «проецированным суверенитетом». При этом отме-
тим, что под «современными международными отношениями» авторы подразумевают те, 
что сложились с концом Второй мировой войны и включает в себя, соответственно, реа-
лии Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и, так называемой, си-
стемы «Новый мировой порядок». С другой стороны, в рамках этой же темы можно вы-
явить и раскрыть одну из ключевых парадигм в международных отношениях последних 
3-5 лет, гласящих, что «…спорт является фактором мирного взаимодействия и катализа-
тором развития билатеральных и полилатеральных реляций между акторами междуна-
родных отношений в позитивном ключе» (Oswald Denis. The Fundamental Principles of Olym-
pism // Olympic Review. – 1999. – Vol. XXVI. N. 28. – Р. 39-41.). При этом, авторы хотели бы от-


