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Аннотация 
Статья посвящена выявлению показателей физической готовности, необходимых для эф-

фективной оперативной работы. Исследования показали, что основными показателями физической 
готовности выпускников вузов пограничных органов к оперативной работе являются высокий уро-
вень развития общей выносливости, ловкости и быстроты, обеспечивающий эффективную опера-
тивную работу. Далее по рангу следуют показатели: необходимый уровень развития прикладных 
навыков для задержания правонарушителей, а также силы и силовой выносливости у выпускников 
для оперативной работы. Большое значение имеют умения выпускников концентрировать свои 
физические и духовные силы при решении задач оперативно-розыскной деятельности, а также 
умения переносить неблагоприятное воздействие различных факторов такой работы. Выявленные 
показатели физической готовности выпускников позволили определить направленность педагоги-
ческих воздействий в процессе их обучения в вузе. 
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The article is devoted to the revealing the results of researches of authors on justification of the in-

dicators of physical readiness of graduates of the educational establishments of FSB of Russia with the 
boundary profile necessary for effective operational search activity. The results of ranging of the indica-
tors of physical readiness of the graduates testify that the main of them are the high level of development 
of the general endurance, dexterity and speed providing the effective operational search activity. Further 
by rank there are the following indicators: the necessary level of development of the applied skills for de-
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search activity, and also ability to transfer the adverse effect of various factors of the operational search 
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В современных условиях значительно возросли требования к уровню физической 
готовности выпускников вузов пограничных органов к эффективной оперативной работе 
[7]. Оперативная работа требует особых юридических знаний у специалистов силовых 
ведомств, требующих проявления психических свойств личности. [4, 6]. Специфика опе-
ративной работы заключается в проявлении не только психических свойств личности, но 
и физических качеств – выносливости, силы, быстроты и других [3]. В современных 
условиях задача формирования физических качеств, необходимых выпускникам для опе-
ративной работы имеет особое значение. Качественно меняется характер требований к 
уровню физической готовности выпускников для эффективной служебной деятельности 
по розыску лиц, незаконно перешедших границу. Усложнившийся характер оперативной 
работы; повышение ответственности при принятии решений в особых условиях погра-
ничной службы требуют более точного определения профессионально значимых физиче-
ских качеств, необходимых выпускникам [7]. Опыт по комплексному применению раз-
личных средств морально-психологической и физической подготовки в зарубежных ар-
миях свидетельствует о высокой эффективности их использования для обеспечения фи-
зической готовности к военно-профессиональной деятельности. [1, 2]. 

Вместе с тем, практика показывает, что не все выпускники вузов пограничных ор-
ганов обладают высокой степенью готовности к эффективной оперативной работе [7]. 
Это негативно сказывается на эффективности их служебной деятельности по розыску 
лиц, незаконно перешедших границу. Данная проблема не нашла серьезного научного 
обоснования в литературе. До настоящего времени не разработана педагогическая мо-
дель физической подготовки курсантов вузов пограничных органов, способствующая 
эффективной оперативной работе. Не определены показатели, по которым можно опре-
делить степень готовности выпускников к эффективной оперативной работе.  

Таким образом, просматривается противоречие между необходимостью повыше-
ния физической готовности курсантов к эффективной оперативной работе и недостаточ-
ным теоретическим обоснованием показателей, определяющих эту готовность.  

 Для разрешения этого противоречия нами было проведено специальное исследо-
вание. Это исследование показало, что современные тенденции формирования физиче-
ской готовности у курсантов требуют развития соответствующих качеств и навыков. 
Следует также подчеркнуть, что формирование качеств и навыков у курсантов происхо-
дит в ходе специальной тренировки. Тренировку следует проводить с учетом индивиду-
альных характеристик и особенностями оперативной работы. 

Между тем, анализ профессиональной деятельности выпускников свидетельству-
ет, что многие из них не готовы физически к оперативной работе. Это негативно сказы-
вается на результатах их деятельности по розыску и задержанию лиц, незаконно нару-
шивших пограничный контроль. Поэтому выделение профессионально важных физиче-
ских качеств у курсантов вузов пограничных органов приобретает первостепенное значе-
ние. В ходе исследования была установлена наиболее высокая корреляционная связь 
между высоким уровнем развития общей выносливости у курсантов и эффективностью 
оперативной работы (таблица 1).  

Исследования показали, что основными показателями физической готовности вы-
пускников вузов пограничных органов оперативной работе являются высокий уровень 
развития общей выносливости, ловкости и быстроты, обеспечивающий эффективную 
оперативную работу. Далее по рангу следуют показатели: необходимый уровень разви-
тия прикладных навыков для задержания правонарушителей, а также силы и силовой 
выносливости у выпускников для оперативной работы. Большое значение имеют умения 
выпускников концентрировать свои физические и духовные силы при решении задач 
оперативно-розыскной деятельности, а также умения переносить неблагоприятное воз-
действие различных факторов такой работы. Выявленные показатели физической готов-
ности выпускников позволили определить направленность педагогических воздействий в 
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процессе их обучения в вузе. 
Таблица 1 

Анализ корреляционной связи эффективности оперативной работы выпускников с 
основными показателями физической готовности 

№ 
п/п 

Показатели физической готовности выпускников 
Эффективность 

оперативной работы 
1 Высокий уровень развития общей выносливости у выпускников к оперативной 

работе  
+0,71 

2 Высокий уровень развития ловкости и быстроты у выпускников для эффективной 
оперативной работы 

+0,63 

3 Уровень развития прикладных навыков, необходимых для задержания правонару-
шителей 

+0,51 

4 Необходимый уровень развития силы и силовой выносливости у выпускников  +0,48 
5 Умения выпускников концентрировать свои физические и духовные силы при ре-

шении задач оперативной работы 
+0,39 

6 Умения переносить неблагоприятное воздействие различных факторов оперативной 
работы 

+0,37 

7 Обеспечение готовности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма к 
оперативной работе 

+0,28 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали необходимость 
преимущественного использования упражнений аэробного характера для развития общей 
выносливости, а также средств, направленных на развитие прикладных навыков для за-
держания правонарушителей у курсантов вузов ФСБ России пограничного профиля. 
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Аннотация 
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Annotation 
The article presents data on evaluation of the motor density with the male and female athletes dur-

ing single combat for prize-winning places in «Kumite» in sporting karate. Comparative analysis by the 
indicators showing the number of the initiated acts has been carried out. The differences in the indicators 
showing the motor density have been presented. 
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В ходе многолетнего опыта соревновательной и тренерской практики, мы обрати-
ли внимание на некоторое различие в структуре соревновательных поединков у женщин 


