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ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию факторов, опреде-

ляющих высокую эффективность физической подготовки курсантов пограничного вуза с целью 
выполнения боевых задач в условиях горной местности. Результаты ранжирования свидетельству-
ют, что основополагающим фактором, определяющим эффективность функционирования системы 
специальной физической подготовки, является уровень развития прикладных навыков, необходи-
мых для эффективного выполнения боевых задач в горных условиях. Далее по рангу следуют фак-
торы: использование упражнений на развитие устойчивости организма к кислородной недостаточ-
ности; направленность специальной физической подготовки на развитие общей, силовой выносли-
вости, силы, ловкости и координации движений; включение военно-спортивного ориентирования в 
содержание комплексных занятий по физической подготовке; формирование механизмов долго-
временной адаптации к физической нагрузке у курсантов; использование специальных средств 
физической подготовки для развития эмоциональной устойчивости и быстроты переключения 
внимания и др.  
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местности; средства физической подготовки. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of the author on justification of the factors defining 

high efficiency of physical preparation of cadets of boundary higher education institution for the purpose 
of performance of fighting tasks in the conditions of the mountain district. The results of ranging testify 
that the fundamental factor defining the efficiency of functioning of system of special physical preparation 
is the level of development of the applied skills necessary for effective implementation of fighting tasks in 
mountain conditions. Further factors follow by rank: use of the exercises on development of stability of 
the organism to oxygen insufficiency; orientation of special physical preparation on development of the 
general, power endurance, force, dexterity and coordination of movements; inclusion of military and 
sports orientation in the content of the complex physical preparation classes; formation of mechanisms of 
long-term adaptation to physical activity at cadets; use of special means of physical preparation for devel-
opment of emotional stability and speed of switching of attention, etc.  

Keywords: factors, cadets of boundary higher education institution, fighting tasks, conditions of 
the mountain district, means of physical preparation. 

В процессе проведения реформы в пограничных вузах особое внимание уделяется 
качеству подготовки выпускников для эффективного выполнения боевых задач в услови-
ях горной местности. Это вызвано тем, что боевые задачи в горах приходится выполнять 
на большой протяженности в разнообразных климатогеографических условиях. В связи с 
этим требуются новые подходы к организации физической подготовки курсантов в вузе 
[9]. Рассматривая в системном плане физическую подготовку курсантов в пограничных 
вузах, следует представлять ее многообразные компоненты, формы и виды не изолирова-
но, а как бы сквозь призму выявления их роли, места и взаимосвязей в общей системе 
факторов, направленных на формирование профессиональной пригодности будущих 
офицеров-пограничников [1-9]. 

В связи с этим, следует отметить, что для системы специальной физической под-
готовки курсантов пограничного вуза характерно решение как общих, так и специальных 
задач. При этом общепризнанными в теории физической подготовки являются положе-
ния о том, что специальные задачи должны быть направлены на развитие и совершен-
ствование основных физических качеств, формирование прикладных двигательных 
навыков, необходимых для выполнения задач в определенных условиях. [4, 5, 8, 9]. При-
веденные выше положения и являются основой, формирующей функциональную надеж-
ность будущих офицеров пограничной службы для осуществления своей профессиональ-
ной деятельности в условиях горной местности. 

Доказано, что, во-первых, офицеры, обладающие оптимальным уровнем развития 
общей выносливости, силы, быстроты, ловкости, в условиях горной местности, связан-
ных с большими физическими нагрузками и нервно-психическими напряжениями, значи-
тельно превосходят по объективным показателям профессиональной работоспособности 
офицеров с недостаточным уровнем их развития; во-вторых, у них гораздо быстрее идет 
развитие других физических и специальных качеств, и более успешно формируются при-
кладные двигательные навыки и, наконец, в-третьих, физически разносторонне подго-
товленные офицеры в меньшей степени подвержены воздействию неблагоприятных и 
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отрицательных факторов профессиональной деятельности, в условиях горной местности 
[5-9]. Таким образом, для обоснования методики проведения физической подготовки в 
пограничных вузах необходимо установить факторы, определяющие высокую эффектив-
ность этого процесса с целью выполнения боевых задач в условиях горной местности. 

Для выявления факторов, определяющих высокую эффективность физической 
подготовки курсантов пограничного вуза с целью эффективного выполнения боевых за-
дач в условиях горной местности, проводился опрос 73 специалистов по физической под-
готовке и спорту и офицеров-пограничников, имеющих опыт ведения боевых действий в 
горах. Респондентам предлагалось проранжировать факторы по степени значимости их 
влияния на эффективность функционирования системы специальной физической подго-
товки курсантов пограничного вуза, с целью эффективного выполнения боевых задач в 
условиях горной местности. Ранговая структура факторов, определяющих высокую эф-
фективность физической подготовки курсантов пограничного вуза для эффективного вы-
полнения боевых задач в условиях горной местности, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура факторов, определяющих высокую эффективность физической подго-
товки курсантов пограничного вуза для эффективного выполнения боевых задач в 

условиях горной местности (n=73) 
Значимость 
фактора (ран-
говое место) 

Факторы  
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Направленность физической подготовки на развитие прикладных навы-
ков, необходимых для эффективного выполнения боевых задач в усло-
виях горной местности 

19,2 

2 
Использование упражнений на развитие устойчивости организма к кис-
лородной недостаточности 

18,7 

3 
Направленность специальной физической подготовки на развитие об-
щей, силовой выносливости, силы, ловкости и координации движений 

17,1 

4 
Включение военно-спортивного ориентирования в систему специаль-
ной физической подготовки курсантов 

15,2 

5 
Формирование механизмов долговременной адаптации к физической 
нагрузке у курсантов 

9,8 

6 
Использование специальных средств физической подготовки для разви-
тия эмоциональной устойчивости и быстроты переключения внимания 

7,9 

7 Поэтапное увеличение нагрузки на занятиях по физической подготовке 6,3 

8 
Проведение занятий по физической подготовке с курсантами в услови-
ях горной местности 

5,8 

Результаты ранжирования свидетельствуют, что основополагающим фактором, 
определяющим эффективность функционирования системы специальной физической 
подготовки, является уровень развития прикладных навыков, необходимых для эффек-
тивного выполнения боевых задач в горных условиях. Далее по рангу следуют факторы: 
использование упражнений на развитие устойчивости организма к кислородной недоста-
точности; направленность специальной физической подготовки на развитие общей, сило-
вой выносливости, силы, ловкости и координации движений; включение военно-
спортивного ориентирования в содержание комплексных занятий по физической подго-
товке; формирование механизмов долговременной адаптации к физической нагрузке у 
курсантов; использование специальных средств физической подготовки для развития 
эмоциональной устойчивости и быстроты переключения внимания и др.  

ВЫВОД. Установленные факторы, определяющие высокую эффективность физи-
ческой подготовки с целью выполнения боевых задач в условиях горной местности, сле-
дует использовать для обоснования методики проведения занятий с курсантами в погра-
ничных вузах. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования готовности курсантов вузов МВД Рос-
сии к оперативно-розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки. К 
ним авторы относят: выявление наиболее слабых мест в уровне профессиональной и физической 
подготовленности курсантов вузов МВД России; преимущественное применение на занятиях по 
физической подготовке профессионально-прикладных упражнений, моделирующих разные сторо-
ны профессиональной деятельности выпускников вузов МВД России; развитие у курсантов общей, 
скоростной выносливости, силы и ловкости; создание обстановки на занятиях, требующей прояв-
ления способности определять характер и содержание профессиональной деятельности в зависи-
мости от сложившейся ситуации; включение в содержание занятий по специальной и физической 
подготовке упражнений, требующих проявления смелости, решительности и других морально-
волевых качеств; наличие объективных критериев оценки уровня готовности курсантов, к опера-
тивно-розыскной деятельности. Кроме того, сюда же относятся: использование комплексных 
упражнений по рукопашному бою для отработки практических действий при задержании правона-
рушителей; оценка и учет индивидуальных возможностей курсантов к обучению в вузе. 
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