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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели физической подготовки курсантов, образовательных учреждений пограничного профиля 
ФСБ России, к действиям в условиях горной местности. Проведенное исследование свидетельству-
ет, что применение разработанной педагогической модели физической подготовки курсантов, об-
разовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России, к действиям в условиях горной 
местности позволило повысить устойчивость к кислородной недостаточности от 15 до 25%.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели физической подготовки курсантов к действиям 
в условиях горной местности. Результаты в подтягивании у курсантов экспериментальной группы 
(ЭГ) выросли за период педагогического эксперимента с 12,3±0,6 раза до 17,6±0,5 раза; в беге на 3 
км с 12,37±0,32 до 12,02±0,28 (мин, с). У курсантов контрольной группы (КГ) улучшение результа-
тов не имело достоверных различий. 

Ключевые слова: педагогическая модель физической подготовки; курсанты образователь-
ных учреждений ФСБ России пограничного профиля; боевые задачи; условия горной местности. 
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Annotation 
The article presents the results of authors` researches on justification of the pedagogical model for 

physical training of cadets, studying at educational institutions of the boundary profile of Federal Security 
Service of Russia, to actions in the conditions of the mountain district. The conducted research testifies 
that application of the developed pedagogical model of physical training of cadets, studying at educational 
institutions of the boundary profile of Federal Security Service of Russia, to actions in the conditions of 
the mountain district allowed increasing resistance to oxygen insufficiency from 15 to 25%. 

Results of the pedagogical experiment testify to high efficiency of the developed pedagogical 
model of physical training of cadets to actions in the conditions of the mountain district. Results in pulling 
up among the cadets of the experimental group grew during the pedagogical experiment from about 
12.3±0.6 times to 17.6±0.5 times; in run on 3 km from 12.37±0.32 to 12.02±0.28 (min, c). At cadets of the 
control group, the improvement of results has had no reliable distinctions. 

Keywords: pedagogical model of physical preparation, cadets of educational institutions of Feder-
al Security Service of Russia of the boundary profile, fighting tasks, conditions of the mountain district. 

В настоящее время система физической подготовки курсантов образовательных 
учреждений ФСБ России пограничного профиля не в полной мере соответствует требо-
ваниям, предъявляемым боевой деятельностью в условиях горной местности. Боевая дея-
тельность в горной местности требует от выпускников образовательных учреждениях 
пограничного профиля ФСБ России умелых действий в условиях низкого парциального 
давления кислорода, а также хороших навыков ориентирования на местности. Кроме то-
го, боевая деятельность в условиях горной местности предъявляет высокие требования к 
уровню развития физических качеств и функциональных систем организма выпускников 
вузов пограничного профиля ФСБ России [1-6]. Опираясь на вышесказанные положения, 
нами была разработана педагогическая модель физической подготовки курсантов обра-
зовательных учреждений пограничного профиля ФСБ России к действиям в условиях 
горной местности, которая включает целевые установки, специфические средства, мето-
ды и формы подготовки. Данная модель раскрывает технологию процесса физической 
подготовки, необходимые педагогические условия для ее реализации, а также итоговую 
оценку выпускников к действиям в горах (рис.1). 

Целевые установки данной модели должны быть направлены на обеспечение фи-
зической готовности выпускников вузов пограничного профиля ФСБ России, а также их 
функциональных систем организма курсантов к деятельности в условиях горной местно-
сти. Кроме того, такая система физической подготовки курсантов образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России должна обеспечивать высокий уровень 
развития прикладных навыков к деятельности в условиях горной местности. Используе-
мые средства, формы и методы физической подготовки должны обеспечить необходи-
мый уровень развития общей и силовой выносливости у курсантов для действий в горах. 
Необходимо уделять повышенное внимание формированию навыков пересечения горных 
рек, передвижения вне дорог. Функциональные системы организма выпускников должны 
успешно переносить неблагоприятное воздействие резкого перепада температур и парци-
ального давления. Технология специальной физической подготовки курсантов старших 
курсов пограничного вуза к выполнению боевых задач в условиях горной местности, 
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должна включать три взаимосвязанных этапа: «прикладной готовности»; «начальной 
функциональной готовности»; «долговременной функциональной готовности».  

 

Процесс физической подготовки к действиям в условиях гор 

Средства 

Обеспечение физической готовности курсантов 
пограничных вузов к действиям в условиях гор 

Целевые установки 

Технология процесса физической подготовки 

Итоговая оценка готовности выпускников вуза к действиям в горах 

Оценка и корректировка деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза по улучшению физической 

подготовки курсантов к действиям в условиях горной местности 

Методы Формы 

Деятельность субъектов и объектов процесса физической 
подготовки к действиям в условиях горной местности   

Педагогические условия, необходимые для повышения 
эффективности физической подготовки к действиям в условиях гор  

 
Рис. Педагогическая модель физической подготовки курсантов образовательных учре-
ждений пограничного профиля ФСБ России к действиям в условиях горной местности 

Целью первого этапа «прикладной готовности», разработанной модели, является 
формирование военно-прикладных навыков к эффективным боевых действиям в услови-
ях горной местности (преодоление горных препятствий и рек, метение гранат на точ-
ность сверху-вниз и снизу-вверх, овладение техникой катания на лыжах с гор и т.д.). 

Целью второго этапа «начальной функциональной готовности» курсантов является 
развитие механизмов срочной адаптации к физической нагрузке и действиям в условиях 
гипоксии. 

Целью третьего этапа «долговременной функциональной готовности» является со-
вершенствование механизмов долговременной адаптации к действиям в условиях кисло-
родной недостаточности. Таким образом, на различных этапах физической подготовки 
должны использоваться различные средства, методы и формы тренировки курсантов. 

Проведенное исследование свидетельствует, что применение разработанной педа-
гогической модели физической подготовки курсантов, образовательных учреждений по-
граничного профиля ФСБ России, к действиям в условиях горной местности позволило 
повысить устойчивость к кислородной недостаточности от 15 до 25%. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической модели физической подготовки кур-
сантов к действиям в условиях горной местности. Результаты в подтягивании у курсан-
тов экспериментальной группы (ЭГ) выросли за период педагогического эксперимента с 
12,3±0,6 раза до 17,6±0,5 раза; в беге на 3 км с 12,37±0,32 до 12,02±0,28 (мин, с). У кур-
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сантов контрольной группы (КГ) улучшение результатов не имело достоверных разли-
чий. 

ВЫВОД. Проведенные исследования показали, необходимость использования раз-
работанной педагогической модели физической подготовки курсантов, образовательных 
учреждений пограничного профиля ФСБ России для действий в условиях горной местно-
сти. 
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