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Проблемы профессиональной ориентации, пригодности и совершенство-
вания индивида в профессии являются достаточно актуальными во всех сферах 
трудовой деятельности. В этом перечне особое место занимают вопросы про-
фессиональной пригодности в профессиях, связанных с высокой степенью рис-
ка для жизни и здоровья, осознанной ответственностью за результаты выполня-
емых профессиональных задач (прежде всего это профессии, находящиеся под 
юрисдикцией силовых структур). Практика показывает, что для обеспечения 
высокой эффективности деятельности сотрудников данных структур и продле-
ния их профессионального долголетия требуется дальнейшая разработка и со-
вершенствование методик пролонгированного отбора специалистов и их про-
фессионально-прикладной физической подготовки, направленной на формиро-
вание профессионально важных качеств и навыков, необходимых для высоко-
эффективной служебной деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Экстремальность профессиональной 
деятельности сотрудников милиции общественной безопасности дополняется 
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эмоциональным и интеллектуальным напряжением выше допустимых норм, 
необходимостью решения сложных и ответственных задач с повышенной от-
ветственностью за их результаты. С другой стороны, описываемые «фоновые» 
условия сопровождаются стрессовыми ситуациями, которые возникают при 
необходимости противодействия и силового задержания правонарушителей. 

Недостаточно высокая эффективность действий сотрудников в подобных 
экстремальных ситуациях объясняется низким уровнем физической (двигатель-
ной) подготовленности и недостаточным уровнем сформированности профес-
сионально значимых двигательных умений и навыков. Многочисленные по-
пытки решения указанных проблем не имеют до настоящего времени должного 
практического эффекта, что во многом объясняется обобщенностью планируе-
мых воздействий либо их односторонностью. В этой связи видится актуальным 
изучение требований, которые диктуются профессиональной деятельностью к 
личным качествам и психофизиологическим способностям сотрудника. Подоб-
ного рода исследования ранее проводились в сфере военно-профессиональной 
деятельности, в результате которых для отдельных военных специальностей 
были разработаны «модели специалиста», «модели деятельности» специалиста, 
«модели личности» специалиста, «модели» подготовки специалиста [1]. Не-
смотря на определенную дискуссионность данного подхода, равно как и самого 
понятия «модель специалиста», его рассмотрение в контексте «отбор – подго-
товка – готовность» видится достаточно актуальным. Модель действующего 
специалиста и его готовность (профессиональная компетентность) к решению 
служебных задач должна в этом случае являться ключевым направлением ис-
следовательской работы, а также исходным пунктом для выбора методов, по-
рядка и последовательности проведения профессионального отбора. 

Деятельность военного специалиста может быть описана по одной из трех 
моделей: нормативной, экспертивной и эмпирической [1, 2]: 

– нормативная модель военной специальности имеет различные формы,
но обязательно должна содержать юридически закрепленные в зако-
нах, приказах, инструкциях, наставлениях и руководствах характери-
стики нормативной модели;

– экспертивная модель представляет собой совокупное мнение о воин-
ской деятельности компетентных экспертов (данная модель составля-
ется путем сбора мнений конкретных специалистов, что предполагает
некоторую субъективность конечного результата);

– эмпирическая модель представляет собой описание требований к ин-
дивидуальным качествам специалиста, составленное на основе диагно-
стических данных о деятельности наиболее успешных специалистов.
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На основе названных моделей создается оптимальная модель. Она долж-
на включать нормативное описание профессии, а также экспертивную, и эмпи-
рическую часть. 

Накопленный к настоящему времени опыт профессиографической работы 
[1, 2, 3] позволяет рекомендовать ее проведение в определенной последова-
тельности, с выделением ряда самостоятельных этапов. При этом, с учетом по-
ставленных целей и исследовательских задач, могут использоваться различные 
подходы к содержанию и структуре профессиограмм. 

В настоящем исследовании мы основывались на технологии «модульного 
подхода» в интерпретации А.К. Марковой [4]. Предлагаемый «задачно-
личностный модульный подход» к профессиографированию означает, что в со-
став модуля входит соединение не просто отдельного профессионального дей-
ствия и желательного качества, а сочетание определенной задачи и связанного с 
ней профессионально важного качества (далее – ПВК), без должного уровня 
развития которого невозможно решить эту задачу.  

Методы и организация исследования. Профессиографические исследова-
ния проводились на базе Могилевского высшего колледжа МВД Республики 
Беларусь в 2012/2013 учебном году. Респондентами были избраны сотрудники, 
относящиеся к категории милиции общественной безопасности: милиционеры 
строевых подразделений патрульно-постовой службы милиции (n=39), участко-
вые инспектора милиции (n=11). Категории сотрудников были распределены на 
4 подгруппы в соответствии со стажем служебной деятельности (А – «1–5 лет», 
Б – «6–10 лет», В – «11–15 лет», Г – «свыше 15 лет»). 

Анкетирование проводилось на основе проекта единой номенклатуры 
профессионально важных качеств специалистов гражданской и военной сфер 
[5]. Данная анкета позволяет оценивать значимость профессионально важных 
качеств специалистов военно-профессиональной деятельности и включала сле-
дующие модули: ценностно-побудительные качества личности; регуляторные 
качества личности; общие операциональные качества; качества энергопласти-
ческого потенциала индивида; морфологические качества индивида. Дополни-
тельно в анкету включен раздел, связанный с оценкой двигательно-
координационных способностей. 

В настоящей статье приведены результаты опроса респондентов о значи-
мости отдельных физических качеств, проявляемых сотрудниками органов 
внутренних дел (вышеуказанной категории) при пресечении противоправных 
действий и выполнении силового задержания правонарушителей. Оценивались 
четыре группы физических качеств (сила, скорость, выносливость, координа-
ция), традиционно выделяемые в специальной литературе [6]. 
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Результаты исследований. Полученные результаты (рис. 1–4) свидетель-
ствуют о наличии определенных тенденций, характеризующих мнение респон-
дентов. 

Силовые способности (рис. 1). Сотрудники, имеющие стаж служебной 
деятельности от 1 года до 5 лет, считают, что высокий уровень развития сило-
вых способностей крайне необходим (41,8 %) или необходим сотруднику 
(54,3 %) при решении задач по задержанию и противодействию правонаруши-
телю. С увеличением профессионального стажа респонденты более взвешенно 
оценивают значимость высокого уровня развития силовых способностей. 
В частности, только 23,4 % (стаж 6–10 лет), 39,5 % (стаж 11–15 лет) и 57,3 % 
(стаж свыше 15 лет) респондентов указали, что высокий уровень крайне необ-
ходим сотруднику, в то же время 49,9 %, 47,7 % и 35,7 % (соответственно ука-
занным выше группам) считают это качество необходимым. На относительно 
низкую значимость данного качества для эффективного решения задач по за-
держанию правонарушителя указало 3,9 % респондентов, имеющих стаж до 5 
лет, однако у более опытных сотрудников эти показатели выражены в большей 
степени: 26,7 % (стаж 6–10 лет), 12,8 % (стаж 11–15 лет) и 7,0 % (стаж свыше 
15 лет). 

 
А        Б 

 
В        Г 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: 
 «Необходимо ли сотруднику иметь высокие показатели 

силовых способностей для выполнения задач  
по силовому задержанию правонарушителя» 
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Условные обозначения: А – стаж служебно-профессиональной деятель-
ности 1–5 лет; Б – стаж служебно-профессиональной деятельности 6–10 лет; 
В – стаж служебно-профессиональной деятельности 11–15 лет; Г – стаж слу-
жебно-профессиональной деятельности свыше 15 лет. 

Таким образом, можно утверждать, что сотрудники, имеющие относи-
тельно меньший стаж служебной деятельности, придают более высокую значи-
мость силовым способностям, что свидетельствует о переоценке значимости 
силового компонента в ситуациях, связанных с задержанием правонарушителя. 
Как было установлено ранее [7], причина такого мнения основана на ложном 
представлении о способах силового задержания, а также относительно низким 
уровнем специальной подготовленности респондентов.  

Скоростные способности (рис. 2). Выявлено, что вне зависимости от 
стажа служебной деятельности большинство респондентов указало на относи-
тельно более низкую значимость уровня развития скоростных качеств у со-
трудника при противодействии правонарушителю по сравнению с силовыми 
качествами. Наибольшая разница зафиксирована при сравнении показателей 
в графе «крайне необходимо» (соответственно на 23,4 %, 53,6 %, 17,2 % и 9,3 % 
меньше). Тем не менее можно утверждать, что приведенные показатели скорее 
свидетельствуют о более взвешенной оценке значимости данного физического 
качества для сотрудника, нежели о его «бесполезности». 

 
А      Б 

 
В      Г 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: 
«Необходимо ли сотруднику иметь высокие показатели  

скоростных способностей для выполнения задач  
по силовому задержанию правонарушителя» 



Условные обозначения: А – стаж служебно-профессиональной деятель-
ности 1–5 лет; Б – стаж служебно-профессиональной деятельности 6–10 лет; 
В – стаж служебно-профессиональной деятельности 11–15 лет; Г – стаж слу-
жебно-профессиональной деятельности свыше 15 лет. 

Следует отметить, что наибольшее число респондентов, указавших на от-
носительно низкое значение данного качества, было выявлено в группах наибо-
лее опытных сотрудников (43,3 % и 51,5 %). Можно предположить, что опыт-
ные сотрудники в данном случае основываются на личном профессиональном 
опыте и уверенности в том, что недостаточная скорость двигательных реакций 
может компенсироваться способностью к прогнозированию ситуации и воз-
можностью выполнения упреждающих действий (т. е. своего рода тактическим 
мышлением). 

Выносливость (рис. 3). В данном модуле вопросов рассматривалась спе-
циальная выносливость, проявляемая при силовом задержании правонарушите-
лей [6]. На необходимость высокого уровня развития выносливости указало 
примерно равное количество респондентов из выделенных нами групп (соот-
ветственно 10,2 %, 16,8 %, 27,4 %, 32,9 %). Однако более опытные сотрудники 
придают этому качеству относительно большее значение (так считают 32,9 % 
респондентов в группе со стажем работы свыше 15 лет, при этом только 10,2 % 
молодых сотрудников указывает, что это качество крайне необходимо). Этот 
вывод также отслеживается в ответах респондентов, указавших на низкую зна-
чимость для сотрудника выносливости (так считают 55,2 % сотрудников, име-
ющих служебный стаж до 5 лет и только 18,4 %, представляющих группу 
со стажем свыше 15 лет). 

Условные обозначения: А – стаж служебно-профессиональной деятель-
ности 1–5 лет; Б – стаж служебно-профессиональной деятельности 6–10 лет; 
В – стаж служебно-профессиональной деятельности 11–15 лет; Г – стаж слу-
жебно-профессиональной деятельности свыше 15 лет. 

При анализе полученных результатов следует критично подходить 
к субъективному опыту респондентов, т. к. роль функциональных возможно-
стей индивида (в частности уровня развития выносливости) при выполнении 
задержания во многом взаимосвязана с уровнем специальной подготовленности 
сотрудника (и зависит от него). При достаточно высоком уровне владения при-
емами задержания роль выносливости (в принципе любого из ее структурных 
компонентов) не будет столь значительной, в отличие от физической работо-
способности, требования к которой продиктованы длительностью и общей 
напряженностью служебного времени. 
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А Б 

В Г 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Необходимо ли сотруднику 
иметь высокие показатели выносливости для выполнения задач  

по силовому задержанию правонарушителя» 

Координация (рис. 4). Степень развития координационных способностей 
(далее – КС) во многом определяет эффективность деятельности сотрудника 
органов внутренних дел в ситуациях, связанных с задержанием правонаруши-
теля (по сути это двигательная деятельность при быстро изменяющихся внеш-
них обстоятельствах). Оценивая роль КС в этом плане, на наш взгляд, важно 
учитывать один из постулатов Н.А. Бернштейна, в котором указывается, что 
координация определяется не по собственно характеристикам двигательных 
умений и навыков, а исключительно по степени их соответствия внешней ситу-
ации, способности «двигательно выйти» из нее. 

В исследованиях, проведенных нами ранее, показано, что ведущими спе-
цифическими координационными проявлениями у сотрудников спецподразде-
лений являются: способность к приспособлению и перестроению двигательных 
действий, способность к ориентированию (при оперативном решении двига-
тельных задач), способность к быстрому согласованию (быстрота реагирования 
на движущийся объект), способность к дифференцированию параметров дви-
жений. К фоновым компонентам относятся: способность к равновесию и вести-
булярная устойчивость. По данным литературы, к фоновым компонентам мож-
но также относить способность к ритму и способность к мышечному расслаб-
лению [5]. Учитывая вышеизложенное, при анкетировании сотрудников вопро-
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сы были структурированы таким образом, чтобы в первую очередь была дана 
оценка значимости ведущих КС. 

А Б 

В Г 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос:  
«Необходимо ли сотруднику иметь высокие показатели 
координационных способностей для выполнения задач 

по силовому задержанию правонарушителя» 

Условные обозначения: А – стаж служебно-профессиональной деятель-
ности 1–5 лет; Б – стаж служебно-профессиональной деятельности 6–10 лет; 
В – стаж служебно-профессиональной деятельности 11–15 лет; Г – стаж слу-
жебно-профессиональной деятельности свыше 15 лет. 

Подавляющее большинство опрошенных респондентов считает, что высо-
кий уровень развития КС необходим сотруднику органов внутренних дел. При 
этом наблюдается достаточно выраженная тенденция более высокой значимо-
сти этой двигательной способности в ответах сотрудников, имеющих стаж ра-
боты свыше 10 лет. В частности, 24,8 % респондентов группы со стажем рабо-
ты свыше 15 лет указали, что высокий уровень развития КС «крайне необхо-
дим» или «необходим» (60,4 %) сотруднику. В то же время 49,8 % сотрудников, 
имеющих стаж служебной деятельности 1–5 лет, считают, что уровень развития 
КС не является определяющим. Данное обстоятельство позволяет предполо-
жить, что мнение молодых сотрудников основано на недостаточном опыте дей-
ствий в ситуациях, требующих экспромтного принятия решений и их убежден-
ности в том, что возникающие задачи по задержанию правонарушителя могут 
быть решены преимущественно за счет силового компонента. 
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Проведенные исследования показали, что сотрудники, относящиеся к ка-
тегории милиции общественной безопасности, придают достаточное значение 
показателям, характеризующим уровень их физической подготовленности. При 
оценке роли отдельных физических качеств (двигательных способностей), про-
являемых при пресечении противоправных действий и выполнении силового 
задержания правонарушителя, выявлены определенные тенденции, определяе-
мые преимущественно стажем служебной деятельности и возрастными особен-
ностями исследуемого контингента. Выявленные особенности необходимо учи-
тывать при планировании процесса профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудников указанной категории.  
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