
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 128

REFERENCES 

1. Baturin, A.E., Katkov, A.E. and Kovalenko, V.N. (2019), “Considering student’s somatotypes 
when choosing means and methods of physical education”, Pedagogical Journal, Vol. 9, No. 3-1, pp. 103-
111. 

2. Volsky, V.V., Kovalenko, V.N. and Baturin, A.E. (2019), “Consideration of model of physical 
education of students on the basis of accumulation by them knowledge on healthy lifestyle”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (168), pp. 51-56. 

3. Endaltsev, B.V. (2014), “Modern physical preparation of a person for work in extreme condi-
tions”, Actual problems of physical and special training of power structures, No. 3, pp. 72-78. 

4. Lobanov, Yu.Ya., Kovalenko, V.N, Mironova, V.O. and Tokareva, A.V. (2018), “The nature of 
the manifestation of physical qualities depending on the typological features of the constitution of students”, 
Uchenye Zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (156), pp. 122-126. 

5. Lobanov, Yu.Ya., Kovalenko, V.N, Mironova, V.O. and Ustinova, O.N. (2018), “Methods of 
training students with a low level of physical fitness”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 
2 (156), pp. 126-130. 

Контактная информация: vovademesh@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.11.2019 

УДК 378 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ СРЕДСТВАМИ СЛУЖЕБНО-

ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Григорий Геннадиевич Дмитриев, доктор педагогических наук, профессор, начальник 
научно-исследовательского центра, Военный институт физической культуры, Санкт-
Петербург; Евгений Григорьевич Шаповалов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Военный университет, Москва; Егор Сергеевич Баранов, адъюнкт, Военный 
университет, Москва; Дмитрий Геннадьевич Семенов, соискатель, Военный институт 

физической культуры, Санкт-Петербург 

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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structural-functional model of the professionally important qualities formation using the official sports 
means, and also given its main components: blocks, stages, means, methods and forms that aimed at 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, official 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 ка-
честв сотрудников пограничных органов нами была разработана соответствующая модель 
в виде структурно-функциональной схемы. Более подробно останавливаясь на описании 
состава, структуры и процесса функционирования модели, необходимо отметить, что её 
содержание включает в себя взаимосвязанные структурные элементы, наделенные опреде-
ленными функциями. Таким образом, разработанная модель, направленная на развитие 
профессионально важных качеств сотрудников пограничных органов, является совокупно-
стью целевого, содержательно-технологического, результативно-оценочного блоков, а 
также блоков обратной связи и педагогических условий. В целях обеспечения функциони-
рования модели также разработаны средства, методы и формы, используемые в нем. 

По итогам организации и проведения формирующего педагогического экспери-
мента по проверке эффективности модели с использованием средств служебно-приклад-
ных видов спорта была доказана её эффективность и высокое прикладное значение в фор-
мировании и совершенствовании профессионально важных качеств сотрудников. В 
качестве доказательств выступает анализ результатов формирующего педагогического экс-
перимента. 

Опираясь на результаты математической обработки полученных данных, мы можем 
отметить положительную динамику роста практически по всем исследуемым параметрам 
функционального состояния и физической подготовленности. При этом сдвиги в ЭГ по 
большинству параметров превосходили аналогичные в КГ и являлись статистически зна-
чимыми. Что касается динамики показателей психологических характеристик, то мы мо-
жем отметить положительные и статистически значимые сдвиги по показателям ситуатив-
ной и личностной тревожности, концентрации внимания, волевым качествам и общей 
психологической устойчивости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные по результатам педагогического эксперимента данные 
подтвердили предположение о том, что формирование профессионально важных качеств 
сотрудников пограничных органов может быть достигнуто при помощи комплексного ис-
пользования средств служебно-прикладных видов спорта – упражнений в беге (упражне-
ний на выносливость) в комплексе с упражнениями на координационные навыки в 
стрельбе. Исходя из этого, полученные результаты свидетельствуют об эффективности раз-
работанной нами модели. 
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Аннотация 
На основании научного поиска в представленной работе кратко рассмотрены имеющиеся 

представления о центральных и периферических механизмах, ответственных за ограничение мышеч-
ной деятельности при выполнении атлетами интенсивных физических нагрузок. Анализ структуры 
формирования механизмов утомления дает возможность расширить базу теории мышечного 


