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Аннотация 
Авторами статьи обоснована ранговая структура факторов, определяющих целесообраз-

ность использования средств агрегированного формирования двигательных навыков у сотрудников 
пограничных органов ФСБ России при обучении стрельбе с воды. Этими факторами являются: 
необходимость создания целостной динамической агрегации двигательных навыков прикладного 
плавания и прицельного выстрела с воды; наличие единой целевой направленности функциониро-
вания разнородных навыков; недостаточное применение специальных упражнений для формиро-
вания целостной двигательной агрегации навыков. Менее значимыми факторами являются: осо-
бенности техники выполнения прицельного выстрела при нахождении на плаву в движении; связь 
эффективности военно-профессиональной деятельности пограничника по форсированию водной 
преграды вплавь и ведением стрельбы из личного оружия с показателями техники прицельного вы-
стрела; недостаточный уровень овладения навыками стрельбы с воды при последовательном обу-
чении разнонаправленным действиям. 
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В сложившейся геополитической обстановке решение проблем национальной без-
опасности Российской Федерации напрямую зависит от мер, принимаемых государством 
в сфере пограничной политики по защите и охране государственной границы [4-6].  

Основу обеспечения безопасности личности, общества и государства в области 
защиты и охраны государственной границы составляет Пограничная служба Российской 
Федерации, которая ответственна за безопасность и целостность приграничных рубежей 
государства в пределах пограничной территориальной зоны, российской акватории по-
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граничных озер, рек и других водных пространств, побережья моря и пунктах пропуска. 
Непосредственную защиту и охрану государственной границы осуществляют сотрудники 
пограничных органов ФСБ России [4-6].  

Особенностью деятельности сотрудников пограничных органов ФСБ России явля-
ется использование вооруженной борьбы как формы устранения нарушений территори-
альных границ Российской Федерации без перехода государства в состояние войны. Это 
делает необходимым расширение сферы деятельности сотрудников пограничных органов 
ФСБ России по локализации и, в конечном итоге, по ликвидации несанкционированных 
вторжений отдельных лиц и организованных групп и формирований на территорию Рос-
сийской Федерации. 

Широкий спектр функций пограничных органов ФСБ России по осуществлению 
повседневной охраны государственной границы проведению пограничных поисков и 
операций, оперативно-розыскной деятельности, соблюдению пограничного и пропускно-
го режима через государственную границу определен нормами Федерального Закона от 1 
апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».  

Протяженность государственной границы Российской Федерации составляет более 
60 тыс. км. Она пролегает в различных климатогеографических зонах и частях света. На 
сухопутные границы приходится 22 тыс. км, из которых 7 тыс. км тянутся вдоль русел 
рек и поверхностей озер. Морские границы России составляют 38 тыс. км. Поэтому при-
оритетным направлением поступательного развития пограничных органов ФСБ России 
является подготовка сотрудников, психологически и физически готовых к специфиче-
ским действиям по защите и охране территориальной неприкосновенности России, как на 
сухопутных рубежах, так и на водных акваториях государственной границы [7]. 

Несмотря на высокий уровень технической оснащенности специальным вооруже-
нием и оборудованием, использование их в специфических условиях водного простран-
ства требует от сотрудников пограничных органов ФСБ России особого владения оружи-
ем, боевой техникой и водолазным снаряжением на основе практических навыков взаи-
модействия с водной средой и передвижения в ней без помощи технических средств [4-7]. 

Вопросы специальной физической подготовки пограничников, охраняющих госу-
дарственную границу на водных пространствах, в научно-исследовательских работах 
отечественных ученых не рассматривались. Поэтому для успешной реализации задач 
становления, обоснования и совершенствования их подготовки актуальным на социаль-
но-педагогическом уровне становится создание основ военно-профессионального обуче-
ния сотрудников пограничных органов ФСБ России служебно-боевой деятельности в 
условиях водных акваторий на базе формирования навыков прикладного плавания. Осо-
бо актуальным является освоение навыков применения штатного оружия при проведении 
приграничных операций вплавь на водных объектах государственной границы [6]. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования по вопросам физиче-
ской подготовки пограничников к служебно-боевой деятельности на внутренних водных 
и морских пространствах обусловлена отсутствием научно обоснованных методик обу-
чения данного контингента специалистов прикладному плаванию в сочетании с ведением 
прицельной стрельбы из штатного оружия с воды [1-3]. 

Подготовка подразделений к форсированию водных преград производится, как 
правило, в сжатые сроки. Отводимого на эти цели учебного времени явно недостаточно 
для интегрированного объединения навыков прикладного плавания и стрельбы с воды в 
целостное двигательное образование [5]. Применяемая в настоящее время методика обу-
чения предусматривает последовательное проведение этапов обучения, направленных на 
формирование определенных двигательных навыков [1, 2]. Обучение на каждом этапе 
проводится до полного овладения навыком, каждый последующий этап начинается после 
окончания предыдущего. [1, 2]. Таким образом, овладение навыками протекает обособ-
ленно, с различными траекториями динамики их освоения. При дальнейшем объедине-
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нии освоенных навыков возникает рассогласование, а в некоторых случаях –конфликт 
между различиями в уровне освоения навыков. Это ведет к неэффективному функциони-
рованию целостного объединения двигательных действий при достижении целевого ре-
зультата программы обучения.  

Преодолеть возникающее противоречие, присущее методике последовательного 
обучения прикладному плаванию, а затем стрельбе с воды, возможно при условии выяв-
ления факторов, определяющих целесообразность агрегированного формирования разно-
направленных навыков путем совмещения отдельных этапов обучения. Для решения 
этой задачи проводился опрос специалистов. Всего в опросе приняло участие 37 респон-
дентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Структура факторов, определяющих целесообразность использования 
средств агрегированного формирования двигательных навыков у сотрудников погранич-
ных органов ФСБ России при обучении стрельбе с воды (n=37) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Необходимость создания целостной динамической агрегации двигательных 
навыков прикладного плавания и прицельного выстрела с воды 

26,3 

2 
Наличие единой целевой направленности функционирования разнородных 
навыков 

23,7 

3 
Недостаточное применение специальных упражнений для формирования 
целостной двигательной агрегации навыков 

17,2 

4 
Особенности техники выполнения прицельного выстрела при нахождении на 
плаву в движении 

12,8 

5 
Связь эффективности военно-профессиональной деятельности пограничника 
по форсированию водной преграды вплавь и ведением стрельбы из личного 
оружия с показателями техники прицельного выстрела 

11,3 

6 
 

Недостаточный уровень овладения навыками стрельбы с воды при последо-
вательном обучении разнонаправленным действиям 

8,7 

Анализ данных таблицы показывает, что этими факторами являются: необходи-
мость создания целостной динамической агрегации двигательных навыков прикладного 
плавания и прицельного выстрела с воды; наличие единой целевой направленности 
функционирования разнородных навыков; недостаточное применение специальных 
упражнений для формирования целостной двигательной агрегации навыков. Менее зна-
чимыми факторами являются: особенности техники выполнения прицельного выстрела 
при нахождении на плаву в движении; связь эффективности военно-профессиональной 
деятельности пограничника по форсированию водной преграды вплавь и ведением 
стрельбы из личного оружия с показателями техники прицельного выстрела; недостаточ-
ный уровень овладения навыками стрельбы с воды при последовательном обучении раз-
нонаправленным действиям. 

ВЫВОД. На основе выявленных факторов была сформулирована главная задача 
исследования, которая заключается в поиске и выборе педагогических возможностей аг-
регированного формирования разнородных навыков в целостное двигательное образова-
ние и снижение сроков обучения сотрудников пограничных органов ФСБ России стрель-
бе с воды на основе плавательных движений. 
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