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Введение. Деятельность пограничной службы свидетельствует тому, что при несении службы в 

различных видах пограничных нарядов по охране государственной границы, выполнять других 

мероприятий, которые осуществляются в любых погодных условиях, днем и ночью, в отрыве от 

основных подразделений до полного выполнения поставленной задачи (задержания нарушителей, 

пресечения противоправной деятельности на границе и т.д.). 

Как показывает практика и результаты исследований, сотрудники очень часто физически и 

психологически не готовы к деятельности в таких усложненных условиях. 

В целях совершенствования физической подготовленности сотрудников пограничной службы к 

профессиональной деятельности проведено исследование, направленное на теоретическое 

обоснование и разработку методики специальной физической подготовки сотрудников 

пограничной службы к действиям в особых условиях профессиональной деятельности. 

Методы исследования. теоретико–библиографический анализ по проблеме исследования; пе-

дагогические эксперименты; наблюдение.  

Результаты исследования и их обсуждение. Значительно возросли требования к надежности 

защиты внешней границы от проникновения наркотиков, оружия и незаконных мигрантов, проти-

водействию международному терроризму и незаконному обороту ядерных и радиоактивных мате-

риалов, повышению уровня защищенности прав и интересов граждан Союзных государств [1, ст. 

1]. 

Решение задач требует эмоционально–волевой устойчивости, развитые коммуникативные 

умения, физические качества, выступающие как профессионально значимые. 

Качественное выполнение сотрудниками обязанностей обеспечивается сформированными 

профессионально значимыми качествами, среди которых эмоционально–волевая устойчивость, 

коммуникативные умения, выносливость, определяющая высокую работоспособность.  

Очевидно, чтобы качественно выполнять свои профессиональные и функциональные 

обязанности, сотрудники пограничной службы должны обладать рядом профессионально 

значимых физических и психических качеств, прежде всего, эмоционально–волевой 

устойчивостью, способностью к эффективной работе при предельном напряжении всех сил в 

любых условиях.  

Результаты проведенного анализа показывают, что проявление такого физического качества, 

как «Выносливость», требуется для выполнения практически всех задач. При этом необходимо 

конкретизировать [2], что общая выносливость необходима сотрудникам пограничной службы для 

несения ежедневной службы в различных видах пограничных нарядов (в среднем сотрудник 

проходит около 30 км в день, с невысокой интенсивностью и продолжительностью – до 8 часов), а 

специальная выносливость – для проведения различных разведывательных мероприятий, которые 

ведутся с высокой интенсивностью, предельным напряжением всех сил, как правило, на сильно 

пересеченной местности, продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток. 

Для успешной профессиональной деятельности сотруднику важны также скорость и быстрота 

действий [3], позволяющие догнать и задержать пытающегося всеми способами скрыться 

нарушителя.  

Выводы. Результаты анализа нормативных правовых и иных правовых актов и документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность сотрудников пограничной службы, 

позволили теоретически обосновать и предварительно установить следующее: 

– профессиональная деятельность сотрудников предъявляет высокие требования к уровню их 

физической и психологической подготовленности;  

– основным профессионально значимым физическим качеством является «Выносливость», что 

подтверждается и результатами многочисленных исследований [4, 5, 6]; 

– для успешного выполнения профессиональных обязанностей также необходимо наличие 

высокого уровня развития таких физических качеств, как: «Сила», «Быстрота» и «Ловкость». 
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Важно отметить, что в процессе целенаправленной физической подготовки возможно успешное 

формирование и совершенствование ряда психических качеств, необходимых для несения 

пограничной службы, а также способности к деятельности на фоне значительных физических и 

психологических нагрузок.  
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Введение. Медицинские работники со средним образованием (медицинские сестры, фельдше-

ра, акушерки) работают в разных типах лечебно–профилактических учреждений, выполняя раз-

личные функциональные обязанности. Одним из важнейших направлений их профессиональной 

деятельности является укрепление здоровья населения и санитарное просвещение, что закреплено 

в профессиональных квалификационных характеристиках.  

Профессиональная подготовка медицинских работников среднего звена в настоящее время 

предусматривает все более широкое использование инновационных технологий,  в основе которых 

лежит исследование факторов, влияющих на процесс обучения учащихся  медицинских колледжей 

и адаптацию специалистов системы здравоохранения в лечебно–профилактических учреждениях. 

Многочисленные исследования, проведенные учеными в области профессиональной адаптации 

медицинских работников, доказывают, что ее  успешность во многом определяется сформирован-

ностью у специалистов личностных качеств, необходимых в конкретном виде профессиональной 

деятельности. В связи с этим исследование профессионально важных качеств личности медицин-

ского работника, необходимых для успешной трудовой деятельности и профессиональной адапта-

ции приобретает первостепенное значение. 

Методы исследования. Анализ литературы, наблюдение, беседа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональное становление личности меди-

цинского работника можно рассматривать как системный объект, успешность которого обеспечи-

вается взаимодействием отдельных компонентов, подструктур. Целостность такого объекта не 

нарушается даже при изменении состава элементов.  

Анализ литературы в области профессионального становления личности  специалиста разных 

сфер деятельности, позволяет нам выделить в структуре личности медицинского работника четы-

ре взаимосвязанные подструктуры: направленность личности, опыт, индивидуальные особенности 

отдельных психических процессов, нейрофизиологические особенности личности. Каждая из ука-

занных подструктур имеет свое содержание и особенности. Понятие «структура» служит напоми-

нанием о том, что все выделенные элементы (подструктуры) находятся в единстве, поэтому все 

многообразие приведенных нами выше подструктур, их содержание и особенности  формируют 

целостную психологическую структуру личности. В таблице раскрыты основные характеристики 

структуры личности медицинского работника.  
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