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Аннотация 
В статье в результате обобщения большого теоретического и исследовательского материала 

рассматривается взаимосвязь компонентов попутной физической тренировки морских пехотинцев 
на этапе подготовки к проведению морских десантных действий. Под компонентами мы рассматри-
ваем длительность и интенсивность выполнения упражнений в процессе проведения попутной фи-
зической тренировки и время восстановления после её проведения. Результаты проведенного науч-
ного исследования позволили нам определить взаимосвязи между компонентами попутной 
физической тренировки, соблюдение которых в свою очередь повысило физическую и психофизио-
логическую подготовленность, что положительно отразилось на боеготовности морских пехотин-
цев во время подготовки к проведению морских десантных действий.  

Ключевые слова: попутная физическая тренировка, взаимосвязь компонентов попутной 
физической тренировки, подразделения морской пехоты, морские десантные действия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.5.p397-400 

RELATIONSHIP OF COMPONENTS OF PASSING PHYSICAL TRAINING OF 
MARINE CORPS UNITS AT THE STAGES OF PREPARATION FOR MARINE 

AMPHIBIOUS OPERATIONS 
Sergey Alexandrovich Sinenko, the teacher, Vladimir Pavlovich Krysanov, the candidate of 
military sciences, senior lecturer, Dmitry Alexandrovich Grunin, the deputy head of the de-
partment, Leningrad regional branch of St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russian Federation, Murino; Yaroslav Sergeevich Kozikov, the candidate of peda-

gogical sciences, senior lecturer, Siberian State University of Railway Transport, Novosibirsk; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 398

Sergey Petrovich Gribchenko, the adjunct, Military Institute of Physical Culture, St. Peters-
burg 

Abstract 
In the article, as a result of generalization of a large theoretical and research material, the relation-

ship between the components of passing physical training of Marines at the stage of preparation for marine 
amphibious operations is considered. Under the components, we consider the duration and intensity of ex-
ercise in the process of conducting the passing physical training and recovery time after it. The results of 
the conducted scientific research allowed us to determine the relationship between the components of 
passing physical training, the observance of which in turn increased the physical and psychophysiological 
readiness, which had positive impact on the combat readiness of the Marines during the preparation for the 
marine amphibious operations.  

Keywords: passing physical training, the relationship of components of passing physical training, 
marine units, marine amphibious actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Военнослужащие, имеющие слабую физическую, психофизиологическую подго-
товленность, развитые на не достаточном уровне военно-прикладные навыки во время 
выполнения поставленных боевых задач не уверенно действуют в условиях различной 
местности, разнообразной природной среды, в преодолении естественных и искусствен-
ных препятствий, а так же при совершении длительных маршей пешим порядком[2, 3]. 

Попутная физическая тренировка (ПФТ) направлена на повышение уровня физи-
ческой, психофизиологической подготовленности, совершенствование военно-
прикладных навыков и полевой выучки военнослужащих. Она организуется и проводится 
при передвижениях подразделений к местам занятий, а также в ходе практических заня-
тий по другим предметам обучения. 

В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его 
подготовка, определение методов тренировки и физической нагрузки; отражение в плане-
конспекте краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должност-
ных лиц. 

В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и пе-
редвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препят-
ствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; буксирование на лыжах за бо-
евой техникой и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки. 

Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и действия, 
предусмотренные темой проводимого занятия по боевой подготовке [1]. 

В настоящее время при проведении попутной физической тренировки не в полной 
мере изучена и обоснована взаимосвязь её компонентов, при соблюдении которых повы-
шается всесторонняя подготовленность морских пехотинцев. Под компонентами мы по-
нимаем длительность и интенсивность выполнения упражнений в процессе попутной фи-
зической тренировки и время восстановления. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научными задачами исследования является определение взаимосвязи компонентов 
попутной физической тренировки, их влияние на повышение боеготовности подразделе-
ний морской пехоты во время проведения морских десантных действий. 

В обследовании учувствовало 65 матросов учебной части. Эксперимент длился в 
течении учебного периода. За это время было проведено 49 утренних физических заря-
док, 32 учебных занятия, 24 часа спортивно-массовой работы и 64 ПФТ. 

Попутная физическая тренировка проводилась на дистанции 3500–4000 м при пе-
редвижении личного состава на занятия по боевой подготовке и возвращении с них. В 
процессе попутной физической тренировки использовались ходьба, бег, упражнения на 
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максимальное количество раз за 30 с, упражнения из других разделов боевой подготовки 
на «станциях» тренировки, действия по внезапным командам. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в процесс попутной физической тренировки 
была не ниже 130 уд/мин. Заканчивалась попутная физическая тренировка ходьбой (500–
600 м). Время восстановления фиксировалось по ЧСС. Считалось нормальным, если ЧСС 
восстанавливалась до уровня ЧСС покоя +20–30%. В процессе эксперимента попутная 
физическая тренировка проводилась по 4 вариантам, что позволило выявить время вос-
становления после выполнения каждого из них (таблица 1). 

Таблица 1 – Варианты проведения ПФТ 

№ п/п Номер варианта 
Компоненты ПФТ Время восстановления 

(мин) длительность (мин) интенсивность (% от МПК) 
1 1-й 20 50 5 
2 2-й 50 50 10 
3 3-й 20 70 13 
4 4-й 50 70 15 

Для обработки полученных данных мы использовали алгоритм регрессионного 
анализа. В результате математического преобразования получено выражение: 

Y = –23,33 + 0,417×Х1+0,5×Х2-0,005 Х1×Х2, 
где: Y – время восстановления (мин); 
Х1– длительность ПФТ (мин); 
Х2– интенсивность (% от МПК). 
Используя данное выражение, построили номограмму зависимости времени 

восстановления от интенсивности и длительности попутной физической тренировки. 
Динамика некоторых психофизиологических показателей и результатов 

выполнения физических упражнений отражена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика некоторых психофизиологических показателей и физической под-
готовленности в ходе эксперимента 
№ п/п Наименование показателей Исходный уровень Конечный уровень r p 

1  Жизненная ёмкость лёгких (мл) 3710±73,6 3981±66,1 0,975 0,001 
2 Максимальное потребление кислорода 

(млꞏмин/кг) 
42,8±9,5 44,32±8,8 0,987 0,001 

3 Реакция на звуковой раздражитель (с) 1,95±0,025 1,85±0,017 0,546 0,001 
4 Теппинг-тест (к-во касаний за 5 с) 36,43±0,5 39,04±0,4 0,820 0,05 
5 Подтягивание на перекладине 7,44±0,22 10,87±0,25 0,747 0,05 
6 Подъём переворотом на перекладине 1,55±0,16 4,17±0,14 0,894 0,001 
7 Кросс на 1 км (мин,с) 3,54±0,14 3.38±0,12 0,929 0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате эксперимента выявлена взаимосвязь компонентов попутной физиче-
ской тренировки морских пехотинцев.  

Варьирование компонентов позволит эффективно использовать попутную физиче-
скую тренировку в зависимости от предстоящих занятий по боевой подготовке.  

Необходимо так же отметить, что в результате повышения уровня физической и 
психофизиологической готовности, согласно принципу переноса подготовленности воен-
нослужащих, повысится и уровень выполнения военно-прикладных навыков у морских 
пехотинцев вовремя проведению десантных действий, что будет способствовать успеш-
ному выполнению поставленной боевой задачи подразделениями морской пехоты. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу развития свойств внимания на занятиях по баскетболу у школь-

ников 12–13 лет. Частными задачами исследования являлись: анализ научно-методической литера-
туры по проблеме исследования; выявление наиболее важный свойств внимания для занятия бас-
кетболом; разработать и экспериментально обосновать методику развития свойств внимания у 
учащихся 12–13 лет, с занимающихся в школьной секции баскетбола. Представлена методика, 
включала в себя в подготовительной части занятий игровые упражнения, требующие проявление 
всех свойств внимания. Использование разработанной методики оказало положительное воздей-
ствие, как в аспекте развития свойств внимания, так и в специальной подготовке занимающихся. 
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