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Аннотация 
Профессиональная деятельность моряков предъявляет высокие требования к состоянию их 

психофизического здоровья, что регламентируется Международной Конвенцией ПДНВ 78/95 о под-
готовке и дипломировании моряков и несении вахты. В настоящее время по ряду причин недоста-
точно обеспечивается должный уровень развития профессионально-прикладных физических ка-
честв курсантов морских вузов. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием 
функциональной подготовки будущих морских специалистов, ведь результатом функциональной 
подготовленности специалиста является оптимальное функционирование организма в целом. Авто-
рами на основании проведенного исследования была обоснована эффективность применения ком-
плексов упражнений с элементами функционального тренинга и кроссфита в повышении функцио-
нального состояния курсантов морского вуза. 

Ключевые слова: морские курсанты, профессиональная деятельность, профессионально-
прикладная физическая подготовка, функциональное совершенствование, функциональный тре-
нинг, кроссфит. 
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Abstract 
The professional activity of seafarers places high demands on their state of mental and physical 

health, which is regulated by the STCW 78/95 international Convention on training, certification and 
Watchkeeping for seafarers. Currently, for a number of reasons, the proper level of development of profes-
sional and applied physical qualities of cadets of Maritime universities is not sufficiently ensured. The ar-
ticle deals with issues related to the justification of functional training of future marine specialists, because 
the result of functional training of a specialist is the optimal functioning of the body as a whole. The au-
thors based on the study proved the effectiveness of using exercise complexes with elements of functional 
training and crossfit in improving the functional state of cadets of the Maritime University. 

Keywords: sea cadets, professional activities, professionally-applied physical training, functional 
improvement, functional training, crossfit. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность морских специалистов предъявляет высокие тре-
бования к их здоровью, функциональной и психофизической готовности, что обозначено 
в Международной Конвенции ПДНВ 78/95 о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты (с Манильскими поправками 2010 г.) [6]. Реализация физического воспи-
тания в морских вузах в настоящее время не позволяет в должной мере обеспечить долж-
ную психофизическую подготовку выпускников к профессиональной деятельности, что 
подтверждается разными исследователями [1, 3, 4, 8].  

В последнее время в работах, посвященных методике и организации физического 
воспитания курсантов морских вузов, осуществляется поиск эффективных подходов со-
вершенствования профессионально значимых психофизических способностей в структу-
ре физической подготовленности будущего специалиста, основное внимание уделяется 
уточнению профессионально важных психофизических качеств, подбору упражнений для 
их совершенствования, методике проведения и организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию в условиях практик [1, 2, 5, 9]. Но в данной работе мы хотели бы 
остановится на функциональной подготовке курсантов, которая является основой для 
формирования и совершенствования разных психофизических качеств будущего морско-
го специалиста.  

Цель исследования – совершенствование функциональной подготовки морских 
курсантов с применением комплексов упражнений функционального тренинга и кросс-
фита. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения основного эксперимента сначала было проведено предварительное 
исследование в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского – ан-
кетирование курсантов 2-3 курсов судоводительского, судомеханического и электромеха-
нического факультетов (всего 215 чел.), уже прошедших учебную плавательную практику 
и получивших практический опыт работы в море, с целью формирования их мотивации к 
физкультурно-спортивной деятельности и использования в занятиях с данным континген-
том новых методов, средств и форм физической культуры для улучшения их профессио-
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нально-прикладной физической подготовленности. 
Анализ процесса физической подготовки курсантов, осваивающих морские специ-

альности, недостаточно обеспечивает должный уровень развития профессионально зна-
чимых психофизических способностей для эффективной трудовой деятельности [3, 4, 7]. 
В данном случае мы придерживаемся мнения об акцентированном внимании к развитию 
выносливости и силовых качеств как основных для формирования и совершенствования 
профессионально-прикладных качеств будущего морского специалиста. 

Основной педагогический эксперимент проводился с 1 сентября 2018 года по 20 
марта 2020 года, с участием курсантов судоводительского и судомеханического факульте-
тов МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли курсанты 
судомеханического факультета, а курсанты судоводительского факультета составили кон-
трольную группу (КГ). Численность исследуемых групп составила по 125 человек в каж-
дой группе. 

Курсанты экспериментальной группы занимались по разработанной нами методике 
с элементами: 1 курс – функционального тренинга, 2 курс – кроссфита. Курсанты кон-
трольной группы занимались по традиционной методике физического воспитания (легкая 
атлетика, спортивные игры, плавание, силовая подготовка). Занятия проводились 2 раза в 
неделю. 

Функциональная тренировка воздействует на работу организма в целом, а не толь-
ко на его отдельные органы и мышцы. Результатом является оптимальное функциониро-
вание человека в целом, т.е. совершенствование всех функций организма в комплексе.  

Функциональный тренинг – внимание уделяется воспитанию физических качеств, 
он сочетает в себе элементы кардио- и силовой нагрузки, интенсивность тренировок не-
сколько снижена. В учебно-тренировочных занятиях у курсантов ЭГ на 1 курсе использо-
вались 8 комплексов базовых упражнений. 

При распределении силовой и кардио- нагрузки в начале использовалось соотно-
шение 70–30% , но в дальнейшем, чтобы организм не адаптировался к определенному 
виду нагрузки, соотношение пропорций нагрузки менялось. В качестве примера можно 
привести следующие комплексы: 

Комплекс № 1. 
1. Подтягивание на перекладине; 
2. Берпи; 
3. Прыжки через скакалку в ускоренном темпе; 
4. 2 мин кросс-бег. 
Комплекс № 5. 
1. Приседания с отягощением; 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты под углом 

90°, руки за головой. 
Комплекс № 8. 
1. Приседания с отягощениями; 
2. Выпады с отягощением; 
3. Сгибание и разгибание рук с хлопком в верхнем положении; 
4. Пресс на фитболе; 
6. «Насос» с гантелями. 
Выполняли 20–25 повторений, пульс – до восстановления 120 уд/мин.  
Главное условие в кроссфите – высокая интенсивность упражнений, отдых сокра-

щен до минимума. Кроссфит включает в себя упражнения, позволяющие разным группам 
мышц работать одновременно: приседания, выпады, запрыгивания, прыжки со скакалкой, 
бёрпи; упражнения с гантелями, гирями, штангой, подтягивания, поднимание ног к пере-
кладине, бег, плавание, гребля, езда на велосипеде и велотренажерах.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 566

На 2 курсе у курсантов ЭГ использовались 10 комплексов базовых упражнений, 
три из которых мы приводим в качестве примера: 

Комплекс 1. 
1. Запрыгивание на возвышенность; 
2. Выпады на каждую ногу; 
3. Гиперэкстензия; 
4. Махи гантелей («качели»); 
5. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 
Задача: 20 с – работа, 10 с – отдых. Выполнить 2-3 круга. 
Комплекс 4. 
1. Прыжки на скакалке в максимальном темпе 50 от. 
2. Поднимание ног к перекладине – 10 раз; 
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с паузой в нижней точке (задержаться 

грудью у самого пола на 2 с) – 15 раз; 
4. Приседание с гантелью в руке (держать на уровне плеча в согнутой руке) – 15 

раз; 
5. Прыжки со скакалкой в максимальном темпе 50 от. 
Выполнить 5-6 кругов. 
Комплекс 9. 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 100 раз; 
2. Приседания – 200 раз; 
3. Бёрпи –150 раз; 
4. Подтягивание на перекладине – 60-100 раз. 
В учебно-практические занятия также был включен Протокол Табата [7], как один 

из видов кроссфита: 
Комплекс 10. 
1. Приседание с небольшим отягощением – 20 с,  
2. Бёрпи – 20 с,  
3. «Скалолаз» – 20 с,  
4. Прыжки со скакалкой – 20 с. 
Отдых между упражнениями – 10 с. Выполнить 2 серии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование проводилось в начале и в конце исследования для определения 
функциональной подготовленности курсантов исследуемых групп (подтягивания на вы-
сокой перекладине, комплексное силовое упражнение, бег на 3000 м). Комплексное сило-
вое упражнение: 30 с сгибание и разгибание рук в упоре лежа + 30 с поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты и коленях и закреплены 
(сумма двух упражнений). Оценка уровня функционального состояния (УФС) рассчиты-
валась по методике Е.А. Пироговой (1985). 

Для оценки достоверности результатов исследования применялись методы матема-
тической статистики с использованием критерия Стьюдента. Полученные результаты 
приведены в таблице 1. Анализируя динамику результатов тестирования в подтягивании 
на верхней перекладине, то среднегрупповой результат в ЭГ к концу исследования досто-
верно увеличился на 4,2 раза (p<0,001), тогда как в КГ хотя и произошло улучшение ре-
зультата, но это улучшение не достоверно (p˃0,001).  

Достоверные улучшения среднегрупповых показателей произошли в обеих груп-
пах по результатам комплексного силового теста (p<0,001), но в ЭГ эти показатели улуч-
шились на 29,7%, тогда как в КГ – на 11,0%.  

Сравнивая динамику результатов в беге на 3000 м, мы видим достоверное увели-
чение в обеих исследуемых группах (p<0,001), но среднегрупповой результат в ЭГ к кон-
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цу исследования увеличился на 54,8с (6,7%), тогда как в КГ – на 18,2 с (2,2%).  
Также произошло достоверное улучшение показателей тестирования уровня функ-

ционального состояния (УФС) по методике Е.А. Пироговой в обеих экспериментальных 
группах, но среднегрупповая оценка к концу исследования в ЭГ увеличилась на 37,4% и 
стала «выше среднего» по сравнению с КГ – на 15,4% и сохранилась в диапазоне «сред-
ний». 

Таблица 1 – Результаты функциональной подготовленности морских курсантов во время 
эксперимента 

Показатели 

 Тесты 

Подтягивания, 
кол-во раз 

Комплексное си-
ловое упражне-
ние, кол-во раз 

Бег на 3000 м, с 
УФС, 
баллы 

До начала исследования ЭГ 8,9±0,32 43,8±0,2882 817,4±2,2653 0,532±0,0019 
КГ 9,0±0,39 44,4±0,3536 810,5±2,4566 0,540±0,0022 

После исследования ЭГ 13,1±0,37 56,8±0,2523 762,6±2,2491 0,731±0,0018 
КГ 11,3±0,3721 49,3±0,2792 792,3±2,2445 0,623±0,0032 

Разница в абсол. единицах ЭГ 4,2 13,0 54,8 0,199 
КГ 2,3 4,9 18,2 0,083 

% прироста показателей ЭГ 32,1 29,7 6,7 37,4 
КГ 20,4 11,0 2,2 15,4 

t-критерий Стьюдента ЭГ 12,35 33,59 17,28 75,95 
КГ 7,59 10,91 14,52 21,84 

Достоверность различий ЭГ p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
КГ p˃0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ВЫВОДЫ 

1. Использование различных современных методик физической культуры и спорта 
формируют интерес и мотивацию к физкультурно-спортивным занятиям, а также позво-
ляют повысить психофизическую готовность курсантов к будущей трудовой деятельно-
сти.  

2. Положительные результаты, полученные в экспериментальном исследовании, 
свидетельствуют об эффективности применения методики с использованием элементов 
функционального тренинга и кроссфита для совершенствования функциональной подго-
товленности курсантов морских вузов в учебном процессе по физическому воспитанию и 
для самостоятельных тренировок во время учебы и при прохождении практик. 
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Аннотация 
От уровня физической культуры студенческой молодежи зависит настоящее и будущее 

нашей страны. В этой связи очень важно понимать тенденции, происходящие в сознании современ-
ных студентов в вопросах личной физической культуры, государственных подходах физкультурно-
спортивного воспитания. Методика и организация исследования. Было проведено онлайн анкетиро-


