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Аннотация 
Работа посвящена изучению степени влияния средств служебно-прикладных видов спорта на 

процесс формирования профессионально важных качеств сотрудников пограничных органов. Авто-
рами разработана структурно-функциональная модель формирования профессионально важных ка-
честв с использованием средств служебно-прикладных видов спорта, а также приведены её основные 
компоненты: блоки, этапы, средства, методы и формы, направленные на реализацию данной модели. 
Обоснована эффективность предложенной модели для положительной динамики формирования про-
фессионально важных качеств сотрудников пограничных органов. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the service-applied means influence degree on the process of 

border authorities’ employees professionally important qualities formation. The authors have developed a 
structural-functional model of the professionally important qualities formation using the service-applied 
means, and also given its main components: blocks, stages, means, methods and forms that aimed to the 
model implementation. The proposed model effectiveness for the border authorities’ employees profession-
ally important qualities formation positive dynamics is substantiated. 

Keywords: border authorities’ employees, professionally important qualities, model, service-ap-
plied sports, means, formation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных динамичных условиях деятельности сотрудников пограничных ор-
ганов сохраняется тенденция непрерывного повышения требований к уровню их личной 
подготовленности, в том числе умелого применения оружия в сочетании с высокой физи-
ческой готовностью. Сохранение данной закономерности является прямым следствием ре-
зультатов борьбы с преступностью и терроризмом, обеспечения контрразведывательной 
деятельности и охраны государственной границы. В связи с этим возникает необходимость 
в повышении эффективности формирования профессионально важных качеств сотрудни-
ков пограничных органов и повышении роли и значимости физической подготовки в дан-
ном процессе с учётом приоритета основных оперативно-служебных задач. 

В качестве одного из путей решения данного вопроса видится активное использова-
ние средств служебно-прикладных видов спорта, наиболее универсальным из которых яв-
ляется служебное двоеборье. Кроме того, правовое закрепление развития служебно-при-
кладных видов спорта даёт мощный импульс для проведения научных изысканий, 
направленных на разработку новых эффективных технологий по повышению эффективно-
сти физической подготовки в пограничных органах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях достижения цели исследования и выявления степени влияния средств слу-
жебно-прикладных видов спорта на основные показатели профессионально важных 
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качеств сотрудников пограничных органов нами была разработана соответствующая мо-
дель в виде структурно-функциональной схемы. Более подробно останавливаясь на описа-
нии состава, структуры и процесса функционирования модели, необходимо отметить, что 
её содержание включает в себя взаимосвязанные структурные элементы, наделенные опре-
деленными функциями. Среди них: целевой, содержательно-технологический и результа-
тивный блоки, а также блок педагогических условий и обратной связи. 

Содержанием целевого блока модели является, в первую очередь, формирование 
цели и задач исследования. Цель нашей модели – изучить степень влияния комплексного 
применения средств служебно-прикладных видов спорта на процесс формирования про-
фессионально важных качеств сотрудников пограничных органов. Задачи модели по со-
держанию совпадают с научными задачами исследования в части, касающейся формиро-
вания таких качеств, и не имеют принципиальных различий. 

Содержательно-технологический блок направлен на постепенную положительную 
динамику роста показателей профессионально важных качеств. В этих целях реализация 
модели была адаптирован под условия образовательного процесса слушателей. Для обес-
печения этого процесса, исходя из общей логики построения обучения на потоке профес-
сионально переподготовки, учебные и тренировочные занятия предлагается проводить три 
или четыре раза в неделю в зависимости от количества занятий по физической подготовке 
в неделю. При этом в понедельник основное внимание уделять развитию общей, ско-
ростно-силовой выносливости, в среду – комплексному развитию выносливости и двига-
тельно-координационных способностей, в пятницу – комплексной тренировке, а также 
формированию служебно-прикладных навыков и развитию общей и специальной вынос-
ливости. Во вторник или четверг основная направленность тренировочного воздействия 
носит восстановительный характер, тем самым в эти дни повышается аэробная выносли-
вость и совершенствуются функциональные органы и системы организма, а также приме-
няются спортивные и подвижные игры. Более детальное описание использованных 
средств отражено в экспериментальной тренировочной программе. Помимо этапов подго-
товки в данном блоке представлены средства, методы и формы, используемые в нем. 

Результативно-оценочный блок показывает динамику и эффективность протекания 
процесса развития профессионально важных качеств сотрудников, а также характеризует 
достигнутые результаты в соответствии с поставленной целью. Для определения показате-
лей физического состояния в соответствии с программой эксперимента содержание дан-
ного блока предусматривает проведение измерительных мероприятий, а также сдачу кон-
трольных нормативов и взятие функциональных проб. 

Не менее важным элементом разработанной модели, дополняя её содержание, явля-
ется блок обратной связи. Его основное назначение заключается в оказании корректирую-
щих воздействий на все элементы модели в целях повышения её общей результативности. 
Эффективность функционирования данного блока обуславливается применением разрабо-
танных критериев и показателей развития профессионально важных качеств, о чем свиде-
тельствуют результаты входного, промежуточного и выходного контролей. Проведение 
указанных выше мероприятий в ходе каждого из этапов модели позволяет своевременно 
оказывать воздействие на необходимый блок модели. 

Таким образом, разработанная модель, направленная на развитие профессионально 
важных качеств сотрудников пограничных органов, является совокупностью целевого, со-
держательно-технологического, результативно-оценочного блоков, а также блоков обрат-
ной связи и педагогических условий. В целях обеспечения функционирования модели 
также разработаны средства, методы и формы, используемые в нем. 

Апробация и проверка эффективности разработанной модели осуществлялась в 
ходе педагогического эксперимента по формированию профессионально важных качеств 
сотрудников пограничных органов. По итогам эксперимента была доказана её эффектив-
ность и высокое прикладное значение в формировании и совершенствовании 
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профессионально важных качеств сотрудников.  
Так, по итогам педагогического эксперимента была выявлена положительная дина-

мика роста практически по всем исследуемым параметрам функционального состояния, 
физической подготовленности, психологических характеристик и служебно-прикладным 
навыкам сотрудников. При этом сдвиги в ЭГ по большинству параметров превосходили 
аналогичные в КГ. В беге на 3 км сотрудники ЭГ улучшили свои результаты на 18 и 24 сек 
на первом и втором этапах соответственно; в беге на 1 км – на 13 и 17 сек по тем же пара-
метрам; показатели КГ – на 3 сек на каждом этапе в беге на 3 км, и на 3 и 1 сек в беге на 1 
км. Касательно динамики показателей психологических характеристик стоит отметить, что 
по итогам эксперимента с сотрудниками ЭГ первого и второго наборов удалось достичь 
положительной и статистически значимой динамики по показателям ситуативной, лич-
ностной тревожности, концентрации внимания, волевым качествам и общей психологиче-
ской устойчивости. По рассматриваемым показателям служебно-прикладных навыков в 
опытных группах первого и второго набора характер сдвигов имеет различный характер, 
причём наибольший прирост наблюдается у сотрудников ЭГ, при этом в первом упражне-
нии учебных стрельб, стрельбе из пистолета после бега 1 км и комплексном упражнении 
при подготовке к стрельбе также были обнаружены статистически значимые различия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные по результатам педагогического эксперимента данные подтвердили 
предположение о том, что формирование профессионально важных качеств сотрудников 
пограничных органов может быть достигнуто при помощи комплексного использования 
средств служебно-прикладных видов спорта – упражнений в беге (упражнений на вынос-
ливость) в комплексе с упражнениями на навыки в стрельбе. Исходя из этого, полученные 
данные свидетельствуют об успешной апробации и эффективности разработанной модели 
формирования профессионально важных качеств с комплексным использованием средств 
служебно-прикладных видов спорта. 
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