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чтения увлекательной книги и т. п. Лишение же себя удовольствия будет 
эффективным средством самонаказания.

Описанные приемы могут быть освоены и использованы педагогом 
при осуществлении самовоспитания.
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The article examines the issue of professionally applied physical training of the 
Border Service officials in particular the peculiarities of swimming training of cadets 
of the Border Service Institute of the Republic of Belarus.
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Созданное в 2010 году на базе пограничного факультета Военной ака-
демии Республики Беларусь государственное учреждение образования 
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) является 
учреждением высшего образования, осуществляющего подготовку вы-
сокопрофессиональных кадров для органов пограничной службы (ОПС).
Целью образовательного процесса во всех учреждениях высшего обра-
зования силовых министерств и ведомств является формирование необ-
ходимой профессиональной готовности выпускников эффективно выпол-
нять возлагаемые на них оперативно-служебные задачи по обеспечению 
национальной безопасности.

Будущие офицеры-пограничники должны обладать сформированны-
ми специальными (прикладными) двигательными навыками и умениями 
для успешного выполнения любой поставленной служебной задачи: по-
иска, задержания нарушителя в различных внешних условиях с приме-
нением оружия, спецсредств, приемов самообороны. Проведенный нами 
анализ ряда литературных источников, нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих профессиональную подготовку представителей 
различных силовых ведомств, свидетельствует о том, что для подготовки 
профессионально компетентных специалистов используются професси-
онально направленные средства профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП) [3; 5; 6 и др.]. Однако, не всегда и не в полной 
мере проявляется комплексность их применения, исходя из действий  
в типичных ситуациях оперативно-служебной деятельности [1; 2; 4]. 

На наш взгляд, одним из условий достижения желаемого результата в 
улучшении физической подготовленности курсантов является комплекс-
ное применение разных средств ППФП, которые способствуют целена-
правленному развитию физических качеств, сопряженному формирова-
нию прикладных двигательных навыков и умений для применения их в 
различных внешних условиях (пересеченная местность, водная среда, 
глубокий снежный покров, ограниченное пространство и др.), что актуа-
лизирует поиск и отбор средств, форм и методов, разработку технологий 
и моделей ППФП, способствующих совершенствованию тех качеств, на-
выков и умений, которые имеют наибольшее практическое значение для 
успешных действий в оперативно-служебной деятельности.

Одним из важных и основных разделов ППФП сотрудников ОПС яв-
ляется плавательная подготовка, так как пограничники несут службу по 
охране Государственной границы на водных ее участках и в непосред-
ственной близости к естественным водоемам. В ИПС в соответствии с 
разработанной учебной программой по дисциплине «ППФП» на пла-
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вательную подготовку отводится 44 часа (по 22 часа на 4 и 5 семестр 
обучения), которая направлена, в первую очередь, на решение оздоро-
вительной задачи ППФП, всестороннее развитие физических качеств, 
повышение общего уровня функциональных возможностей организма и 
физической работоспособности. Для того, чтобы быть подготовленным 
к решению любой профессиональной задачи в воде или в прибрежной 
зоне сотрудникам ОПС необходимо владеть техникой плавания кролем 
на груди, на спине и брассом, научиться погружаться под воду, освоить 
технику ныряния и поиска под водой, изучить приемы освобождения от 
захватов в воде, транспортировки и спасению утопающих и др. Однако, 
особенностью плавательной подготовки в ИПС является комплексность 
применения средств плавания с приемами самообороны, так как в силу 
специфики оперативно-служебной деятельности сотрудник ОПС должен 
уметь проводить задержание нарушителя государственной границы, как 
на суше, так и в воде, применяя приемы самообороны и задержания в 
воде, транспортировки задержанного на сушу и др. Таким образом, осно-
вываясь на результатах, полученных нами в ходе педагогических экспе-
риментов, в программу плавательной подготовки включены упражнения 
и приемы самообороны и рукопашного боя, которые возможно изучать 
уже на первых занятиях, независимо от уровня плавательной подготов-
ленности обучающихся [1; 2; 3].

На этапе начального разучивания техники упражнений, приемов и 
действий, когда создается общее представление и формируется общий 
ритм двигательного действия, необходимы привычные условия спортив-
ного зала, спокойное психологическое состояние. Дополнительное мо-
делирование условий выполнения в водной среде (на задержке дыхания, 
имитация движений и дыхания при задержании и «транспортировки» 
нарушителя, взаимодействие двух сотрудников при задержании одного, 
двух нарушителей и др.) носит характер подводящих упражнений к при-
кладным двигательным действиям в воде, позволяющее сформировать 
первоначальные навыки и подготовиться к проведению комплексных 
занятий в бассейне. На этапе закрепления и совершенствования двига-
тельных навыков выполнение их в условиях водной среды расширяет 
диапазон вариативности техники приемов самообороны, обеспечивая 
перестройку техники при изменении уровня физической (плавательной) 
подготовленности.

Комплексное проведение занятий по плавательной подготовке пре-
дусматривает включение в его содержание одного из учебных вопросов, 
касающегося выполнения различных упражнений в воде, а также ранее 
разученных приемов и действий, связанных с применением приемов за-
держания и рукопашного боя. Так на глубокой части бассейна основное 
внимание уделяется выполнению специальных приемов плавания из 
средств водного поло: плавание на месте (без перемещения), «ходьба, 
бег на месте», приподнимание и выпрыгивание, остановки, повороты 
«сальто», старт в воде, перемещения туловища (отвалы), обманные дви-
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жения, освобождения от захватов и обхватов и др. На мелкой части бас-
сейна выполняются удары рукой и ногой различной интенсивности («бой 
с тенью»), приемы задержания, защитные действия от нападений, как 
против невооруженного, так и вооруженного макетом ножа противника 
и др. Дополнительно применяются обусловленные задания по преследо-
ванию, задержанию «нарушителя» и конвоированию под воздействием 
болевого приема к бортику бассейна. На глубокой части бассейна в зада-
ние включаются действия по освобождению от захватов рук, ног, рассла-
бляющие удары в голову, транспортировка «задержанного» в безопорном 
положении и др. Задания выполняются как в парах, так и в различных 
сочетаниях участников (два против одного, один против двух и др.). Вы-
полнение упражнений и действий чередуется с погружением и задерж-
кой дыхания на 20 сек. На занятиях применяется игра в водное поло по 
упрощенных правилам (с контролируемыми со стороны преподавателя 
нападениями, захватами и обхватами игрока, владеющего мячом).В ходе 
проведения таких занятий повышается уровень не только физической, но 
и тактико-технической и психологической подготовленности курсантов. 
Так при приближении вплавь к условному правонарушителю необходимо 
оценить сложившуюся ситуацию, выбрать оптимальную дистанцию для 
проведения приема задержания, учесть условия водной среды, на фоне 
утомления применить эффективный способ противодействия и транспор-
тировки, согласовать совместные действия.

Также следует отметить то, что полученные знания и сформирован-
ные двигательные навыки на практических занятиях по плаванию буду-
щие офицеры-пограничники могут применять не только в своей профес-
сиональной деятельности, но и при проведении занятий с подчиненным 
личным составом в подразделениях, а также предупреждать несчастные 
случаи, связанные с безопасностью нахождения человека в условиях во-
дной среды.

Таким образом, комплексность занятий по плавательной подготовке с 
использованием средств самообороны и рукопашного боя, вариативность 
их применения в условиях водной среды, моделирование условий опе-
ративно-служебной деятельности способствует успешной подготовке бу-
дущих офицеров к реальным условиям профессиональной деятельности.
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