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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Инновационные технологии в настоящее время значительно повысили уровень профессионального подхода к процессу под-
готовки в различных отраслях деятельности общества. Современные высокотехнологичные разработки являются неотъемлемой со-
ставляющей становления оптимальных психомоторных и функциональных показателей во всех профессиональных структурах, пред-
полагающих целенаправленную нагрузку на организм человека с целью повышения уровня его специфической адаптированности.

Профессионально-прикладная физическая подготовка в специализированных учреждениях образования является не только 
частью формирования профессионально-значимых двигательных умений и навыков, но и средством повышения уровня специаль-
ной физической подготовленности и функционального состояния к предстоящей трудовой деятельности. Таким образом, актуаль-
ным является вопрос об оперативном контроле и учете изменений в состоянии морфологических органов и морфофункциональных 
системах под воздействием определенной величины и направленности нагрузки. Вместе с тем наиболее простым, доступным и 
достаточно информативным способом контроля реакции организма на нагрузку всегда был подсчет частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС). Однако недостаток вчерашнего метода подсчета показателей сердечного ритма обусловлен определенной степенью 
погрешности, различной степенью интенсификации восстановительных процессов организма и отсутствием возможности к опера-
тивному контролю данного показателя сердечно-сосудистой системы непосредственно после полученной нагрузки. Ввиду данного 
факта специалистами соответствующей отрасли уже давно разработаны первые автоматизированные регистраторы ЧСС. Из года 
в год данные высокотехнологичные средства считывания функциональных показателей сердечно-сосудистой системы модернизи-
ровались и обретали все большую популярность. Широкое применение автономные регистраторы ЧСС нашли в таких сферах, как 
медицина, спорт, физическая культура.

Наша гипотеза основана на том, что использование автономных регистраторов ЧСС в практике профессионально-прикладной 
физической подготовки в военизированных учреждениях образования позволит существенно повысить качество тренирующего воз-
действия на организм будущих офицеров. На рисунке ниже приведен пример записи показателей сердечного ритма одного из высо-
коквалифицированных бойцов смешанных видов единоборств с помощью системы Polar team station.

Испытуемый выполнял комплексное задание, представляющее собой определенную последовательность контрольных тесто-
вых упражнений. Хронометрирование и обозначение (маркировка) выполняемых двигательных заданий, непосредственно сопрово-
ждающие автономную регистрацию ЧСС, представлены в таблице.

Маркер Двигательная деятельность Абсолютное время Относительное время Время круга
ЧСС

маркер максимальная средняя минимальная

1 Бег «змейкой» 12:45:56 17:05,0 17:05,0 123 157 121 99
2 Окончание бега 12:46:21 17:30,0 00:25,0 173 177 160 133
3 Толкание ядра 12:52:06 23:20,0 05:50,0 146 169 141 130
4 Окончание толкания ядра 13:04:26 35:35,0 12:15,0 148 165 136 104
5 Бег к меткам 13:18:01 49:10,0 13:35,0 115 159 117 98
6 Окончание бега 13:25:31 56:35,0 07:25,0 188 188 146 120
7 Отжимание на брусьях 13:39:16 10:25,0 13:50,0 130 187 133 108
8 Окончание отжимания 13:39:56 11:10,0 00:45,0 179 179 163 141
9 Подтягивание 13:49:51 21:10,0 10:00,0 138 177 136 121
10 Окончание подтягивания 13:50:46 21:55,0 00:45,0 181 181 156 144
11 2000 м + упражнение 14:11:26 42:40,0 20:45,0 135 178 129 100
12 Окончание 14:24:46 56:05,0 13:25,0 201 201 192 139
13 Имитация поединка 14:39:06 10:10,0 14:05,0 129 200 156 122
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Окончание табл.

Маркер Двигательная деятельность Абсолютное время Относительное время Время круга
ЧСС

маркер максимальная средняя минимальная

14 Окончание имитации 14:40:26 11:40,0 01:30,0 181 181 159 136
15 Восстановление 14:41:26 12:45,0 01:05,0 159 180 167 158
16 Восстановление 15:42:26 13:45,0 01:00,0 149 158 151 146

Таким образом, мы можем моделировать структуру и направленность тренировочных заданий, варьировать нагрузкой, контро-
лировать оперативное состояние организма занимающегося, рационализируя учебно-тренировочный процесс.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Общая протяженность государственной границы Республики Беларусь составляет 3 617 км, охраняемый участок границы – 
2 334 км. Свыше 200 населенных пунктов Республики Беларусь входят в приграничную зону. В соответствии со ст. 1 Закона Респуб-
лики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» пограничная зона – это «участок 
местности, прилегающий к Государственной границе в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сель-
совета, включающий также принадлежащую Республике Беларусь часть вод пограничных рек, озер и иных поверхностных водных 
объектов и расположенные в этих водах острова, предназначенные для осуществления охраны Государственной границы». 

МВД Республики Беларусь в области государственной пограничной политики обеспечивает участие органов внутренних дел в 
контроле за соблюдением пограничного режима; мероприятиях по усилению охраны государственной границы, локализации и пре-
сечению конфликтных ситуаций, массовых беспорядков, иных противоправных действий на приграничной территории; принимает 
в установленном порядке участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного положения и т. д. Таким обра-
зом, целый ряд территориальных подразделений органов внутренних дел вовлечены в процесс охраны государственной границы. 
Под охраной государственной границы следует понимать «комплекс оперативно-служебных действий, контрольных, оперативно-
розыскных, режимных и иных мероприятий, осуществляемых органами пограничной службы Республики Беларусь, иными государ-
ственными органами, организациями и физическими лицами в соответствии с их компетенцией в целях соблюдения законодатель-
ства Республики Беларусь о Государственной границе Республики Беларусь».

Согласно ст. 52 «Применение оружия, боевой техники, использование оружия при выполнении задач по охране Государственной гра-
ницы» Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» существенно изменяются полномочия на применение и использование 
оружия сотрудниками органов внутренних дел, осуществляющих охрану государственной границы. Так, сотрудники органов внутренних 
дел, осуществляющие охрану государственной границы, применяют оружие, боевую технику: для отражения вооруженного вторжения 
на территорию Республики Беларусь; предотвращения попыток угона за пределы государственной границы транспортных средств; за-
держания физических лиц и остановки транспортных средств, незаконно пересекших или пытающихся пересечь государственную границу, 
в случаях, когда прекращение нарушения или задержание нарушителей не могут быть осуществлены другими средствами; задержания 
физических лиц и остановки транспортных средств, двигающихся в пределах пограничной зоны и (или) пограничной полосы вне автомо-
бильных дорог Республики Беларусь, в случае неповиновения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел об остановке, 
когда задержание физических лиц и остановка транспортных средств не могут быть осуществлены другими средствами.

Статья 29 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» в настоящее время не содержит указных положений. 
Сотрудники органов внутренних дел в соответствии со ст. 52 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь» имеют 
право использовать оружие для: «остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется заве-
домо очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного 
средства, а также в случаях, если его действия создают реальную угрозу жизни или здоровью военнослужащего, должностного 
лица таможенного органа, сотрудника органов внутренних дел, иных физических лиц либо если имеются достоверные данные о 
том, что транспортным средством управляет физическое лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление». Редакция 
данного пункта существенно отличается от положений ст. 29 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», относя-
щихся к использованию оружия для остановки транспортного средства. При выполнении задач по охране государственной границы 
для использования оружия вполне достаточно, чтобы водитель не подчинился: заведомо очевидным, законным, неоднократным 
требованиям об остановке транспортного средства. Четвертого условия – наличия реальной угрозы жизни и здоровью граждан, как 
это прописано в ст. 29 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», не требуется. Кроме этого, достаточным для ис-
пользования оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения является наличие реальной угрозы жизни и здо-
ровью граждан со стороны водителя или наличие достоверных данных о том, что транспортным средством управляет физическое 
лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 52 Закона «О Государственной границе Республики Беларусь»). 

Сотруднику органов внутренних дел, осуществляющему охрану государственной границы, запрещается применять оружие, бо-
евую технику, использовать оружие: «в отношении физических лиц, незаконно пересекших или пытающихся пересечь Государствен-
ную границу, если это произошло (происходит) явно случайно или вследствие несчастного случая либо непреодолимой силы». 

Учитывая изложенное, представляется, что с учетом положений, содержащихся в Законе Республике Беларусь «О Государ-
ственной границе Республики Беларусь», ст. 29 «Применение и использование оружия» Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» должна быть изменена и дополнена. Это позволит упорядочить законодательство в сфере 
применения и использования оружия.




