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ческих качеств, проявляемых сотрудниками органов внутренних дел при пресе
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Вопросы профпригодности в профессиях, находящихся под юрис
дикцией силовых структур, являются предметом исследований многих 
специалистов. В частности, в последние годы активно разрабатываются 
профессиограммы военных специальностей, позволяющие системно пред
ставить совокупность различных объективных характеристик, а также со
став и содержание требований, предъявляемых к профессионально важным
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качествам военных специалистов [1; 2]. Несмотря на определенные до
стижения в разработке систем профессионального отбора, позволяющих 
избирательно или интегрально оценивать профессионально важные каче
ства будущих специалистов данного профиля, эта работа далека от окон
чательного завершения. В то же время практика показывает, что для обес
печения высокой эффективности деятельности сотрудников силовых ве
домств и продления их профессионального долголетия требуется даль
нейшая разработка и совершенствование существующих методик, спосо
бов обработки и интерпретации полученных данных.

Степень разработанности проблемы. Профессиональная деятель
ность сотрудников милиции общественной безопасности достаточно мно
гогранна и напрямую связана с необходимостью решения достаточно 
сложных и ответственных задач, возникающих в различных служебно
оперативных ситуациях (пресечении противоправных действий, задержа
нии правонарушителей и т. п.). Недостаточно высокая эффективность дей
ствий сотрудников в подобных экстремальных ситуациях объясняется низ
ким уровнем физической (двигательной) подготовленности и недостаточ
ным уровнем сформированности профессионально важных двигательных 
умений и навыков. Многочисленные попытки решения указанных проблем 
не имеют до настоящего времени должного практического эффекта, что во 
многом объясняется обобщенностью планируемых воздействий либо их 
односторонностью. В этой связи видится актуальным изучение требова
ний, которые диктуются профессиональной деятельностью к личным каче
ствам и психофизиологическим способностям сотрудника.

Накопленный к настоящему времени опыт профессиографической 
работы [1; 2; 3; 4; 5] позволяет рекомендовать ее проведение в определен
ной последовательности с выделением ряда самостоятельных этапов. При 
этом с учетом поставленных целей и исследовательских задач могут ис
пользоваться различные подходы к содержанию и структуре профессио- 
грамм. В настоящем исследовании мы основывались на технологии «мо
дульного подхода» в интерпретации А.К. Марковой [4]. Предлагаемый 
«задачно-личностный модульный подход» к профессиографированию 
означает, что в состав модуля входит соединение не просто отдельного 
профессионального действия и желательного качества, а сочетание опре
деленной задачи и связанного с ней профессионально важного качества 
(д ^ ее  -  ПВК), без должного уровня развития которого невозможно ре
шить эту задачу.

Методы и организация исследования. Профессиографические иссле
дования проводились на базе Могилевского высшего колледжа МВД в пе
риод 2012-2013 учебного года. Респондентами были выбраны сотрудники, 
находящиеся на курсах повышения квалификации и относящиеся к катего
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рии милиции общественной безопасности: милиционеры строевых подраз
делений патрульно-постовой службы милиции (n=39), участковые инспек
торы милиции (n= ll). 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»). В качестве 
экспертов выступали опытные специалисты (преимущественно руководя
щий состав региональных структур МВД).

Анкетирование проводилось на основе проекта единой номенклату
ры профессионально важных качеств специалистов гражданской и военной 
сфер [2]. В настоящей статье приведены результаты опроса респондентов 
о значимости отдельных физических качеств, проявляемых сотрудниками 
органов внутренних дел (выше указанной категории) при пресечении про
тивоправных действий и выполнении силового задержания правонаруши
телей. Оценивались четыре группы физических качеств (сила, скорость, 
выносливость, координация), традиционно выделяемые в специальной ли
тературе [6].

Самооценка уровня развития профессионально важных психомотор
ных способностей проводилась на основе описанной выше номенклатуры 
ПВК. Различия между объективной и субъективной оценками определя
лись статистическими методами. Уровень и адекватность самооценки рас
считывались на основании полученных коэффициентов: от 0 до 0,49 -  не
адекватная, заниженная самооценка; от 0,5 до 0,89 -  адекватная с тенден
цией к занижению; от 0,90 до 1,09 -  адекватна; от 1,10 до 1 ,49 - 
адекватная с тенденцией к завышению; от 1,50 до 2,00 -  неадекватная, за
вышенная.

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения 
уровня двигательно-координационной подготовленности обследованных 
лиц, для чего использовались двигательные тесты, апробированные ранее 
в собственных научных исследованиях [7].

Результаты исследований. Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии определенных тенденций, характеризующих мнение респонден
тов о значимости ПВК для исследуемого модуля профессиональной дея
тельности.

Силовые способности. Сотрудники, имеющие стаж служебной дея
тельности 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 правона
рушителю. С увеличением профессионального стажа респонденты более 
взвешенно оценивают значимость высокого уровня развития силовых спо
собностей. В частности, только 23,4 % (стаж 6-10 лет) и 39,5 % (стаж 11
15 лет) респондентов указали, что высокий уровень развития силовых спо
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собностей крайне необходим сотруднику, а 49,9 % и 47,7 % (соответствен
но указанным выше группам) считают это качество необходимым. Со
трудники, имеющие профессиональный стаж свыше 15 лет, оценивают 
значимость силовых способностей достаточно высоко (57,3 % указывает 
на крайнюю необходимость, 35,7 % -  на его необходимость). На относи
тельно низкую значимость данного качества для эффективного решения 
задач по задержанию правонарушителя указало 3,9 % респондентов, име
ющих 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).

Результаты опроса специалистов-экспертов, оценивавших значи
мость рассматриваемого ПВК, показали, что их мнение несколько отлича
ется от позиции сотрудников. В частности, четко просматривается тенден
ция к снижению высокой значимости уровня развития силовых способно
стей при увеличении стажа профессиональной деятельности: 35,7 % (стаж 
1-5 лет), 28,5 % (стаж 6-10 лет), 14,3 % (стаж 11-15 лет) и 14,3 % (стаж 
свыше 15 лет). В то же время показана необходимость оптимального уров
ня силовой подготовленности для всех приведенных групп (соответствен
но 64,3 %, 71,4 %, 78,5 % и 78,5 %). Тем не менее 7,1 % опрошенных спе
циалистов указали, что для опытных сотрудников (стаж свыше 10 лет) 
данное качество не является достаточно значимым.

Таким образом, просматривается более взвешенная оценка значимо
сти ПВК «силовые способности» специалистами в сравнении с мнением 
действующих сотрудников. В целом можно утверждать, что сотрудники, 
имеющие относительно меньший стаж служебной деятельности, придают 
большое значение силовым способностям, что предположительно свиде
тельствует об относительно низком уровне их специальной подготовлен
ности и нацеленности на силовой вариант действий в ситуациях, связан
ных с задержанием правонарушителя. С увеличением стажа профессио
нальной деятельности, а соответственно и с приобретением опыта силово
го задержания, установка на силовой компонент действий снижается. В то 
же время следует обратить внимание, что сотрудники, имеющие профес
сиональный стаж свыше 15 лет, указывают на высокую значимость ПВК 
«силовые способности». Возможная причина подобного мнения может ос
новываться на субъективной оценке уровня своих двигательных способно
стей и возрастном снижении некоторых показателей (например, скорости 
двигательных действий), что, по мнению сотрудников, может компенсиро
ваться более высоким уровнем развития силовых способностей.

Скоростные способности. Выявлено, что вне зависимости от стажа 
служебной деятельности большинство респондентов указало на относи
тельно низкую значимость уровня развития скоростных способностей
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у сотрудников при противодействии правонарушителю по сравнению с си
ловыми способностями. Наибольшая разница зафиксирована при сравне
нии показателей в графе «крайне необходимо» (соответственно на 23,4 %, 
53,6 %, 17,2 % и 9,3 % меньше).

В то же время, по мнению респондентов, необходимость развития 
оптимального уровня скоростных способностей является важным для всех 
групп (соответственно 38,7 %, 34,1 %, 39,5 % и 39,2 %). На низкую значи
мость ПВК «скоростные способности» указало соответственно 37,9 %, 
12,3 %, 43,3 % и 51,5 % респондентов.

Мнение специалистов-экспертов в рассматриваемом вопросе суще
ственно отличается от позиции сотрудников. В частности, четко просмат
ривается тенденция к снижению высокой значимости уровня развития ско
ростных способностей при увеличении стажа профессиональной деятель
ности : 42,8 % (стаж 1-5 лет), 35,7 % (стаж 6-10 лет), 14,3 % (стаж 11
15 лет) и 14,3 % (стаж свыше 15 лет). При этом оптимальный уровень ско
ростной подготовленности является важным для всех групп (соответствен
но 57,1 %, 69,3 %, 85,7 % и 69,3 %). Лишь 14,3 % опрошенных специали
стов указали, что для сотрудников, имеющих стаж служебной деятельно
сти свыше 15 лет, данное качество не является достаточно значимым.

Таким образом, наибольшее число респондентов, указавших на отно
сительно низкое значение данного качества, были выявлены в группах 
наиболее опытных сотрудников (43,3 % и 51,5 %). Можно предположить, 
что в рассматриваемом случае эта категория сотрудников основываются на 
личном профессиональном опыте и уверенности в том, что недостаточная 
скорость двигательных реакций и действий может компенсироваться спо
собностью к прогнозированию ситуации и возможностью выполнения 
упреждающих приемов (т. е. своего рода тактическим мышлением). Тем 
не менее эта позиция существенно отличается от мнения специалистов, 
придающих важное значение данному качеству на всем протяжении про
фессиональной карьеры.

Выносливость. В данном модуле вопросов рассматривалась специ
альная выносливость, проявляемая при силовом задержании правонаруши
телей.

На необходимость высокого уровня развития выносливости указало 
примерно равное количество респондентов из выделенных нами групп (со
ответственно 10,2 %, 16,8 %, 27,4 %, 32,9 %). Однако более опытные со
трудники придают этому качеству большее значение (так считают 32,9 % 
респондентов в группе со стажем работы свыше 15 лет, при этом только 
10,2 % молодых сотрудников указывают, что это качество крайне необхо
димо). Этот вывод также отслеживается в ответах респондентов, указав
ших на его низкую значимость для сотрудника (так считают 55,2 % со
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трудников, имеющих служебный стаж до 5 лет и только 18,4 %, представ
ляющих группу со стажем свыше 15 лет).

Опрос специалистов-экспертов, оценивавших значимость рассматри
ваемого ПВК, показал, что их мнение существенно отличается от позиции 
сотрудников. В частности, четко просматривается тенденция к снижению 
высокой значимости уровня развития выносливости при увеличении стажа 
профессиональной деятельности: 35,7 % (стаж 1-5 лет), 14,3 % (стаж 6-10 
лет), 7,1 % (стаж 11-15 лет) и 7,1 % (стаж свыше 15 лет). Оптимальный 
уровень развития выносливости является важным для всех групп (соответ
ственно 50,0 %, 57,1 %, 71,4 % и 78,5 %) или не является профессионально 
значимым (соответственно 55,2 %, 46,1 %, 30,7 %, 18,4 %).

При анализе полученных результатов следует критично подходить 
к субъективному опыту респондентов, т. к. функциональные возможности 
индивида (в частности, уровень развития выносливости) при выполнении 
задержания во многом взаимосвязаны с уровнем специальной подготов
ленности сотрудника. При достаточно высоком уровне владения приемами 
задержания роль выносливости (в принципе любого из ее структурных 
компонентов) не будет столь значительной в отличие от физической рабо
тоспособности, требования к которой продиктованы длительностью и об
щей напряженностью служебного времени.

Координационные способности. Уровень развития координационных 
способностей (далее -  КС) во многом определяет эффективность деятель
ности сотрудника органов внутренних дел в ситуациях, связанных с за
держанием правонарушителя.

В исследованиях, проведенных нами ранее, показано [7], что веду
щими специфическими координационными проявлениями у сотрудников 
спецподразделений являются: способность к приспособлению и перестро
ению двигательных действий, способность к ориентированию (при опера
тивном решении двигательных задач), способность к быстрому согласова
нию (быстрота реагирования на движущийся объект), способность к диф
ференцированию параметров движений. Учитывая вышеизложенное, при 
анкетировании сотрудников вопросы были структурированы таким обра
зом, чтобы в первую очередь была дана оценка значимости ведущих КС.

Подавляющее большинство опрошенных респондентов считают, что 
высокий уровень развития КС необходим сотруднику органов внутренних 
дел. При этом наблюдается достаточно выраженная тенденция более высо
кой значимости КС в ответах сотрудников, имеющих стаж работы свыше 
10 лет. В частности, 24,8 % респондентов группы со стажем работы свыше 
15 лет указали, что высокий уровень развития КС «крайне необходим» или 
«необходим» (60,4 %) сотруднику. В то же время 49,8 % сотрудников, 
имеющих стаж служебной деятельности 1-5 лет, считают, что уровень раз
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вития КС не является определяющим. Данное обстоятельство позволяет 
предположить, что мнение молодых сотрудников основано на недостаточ
ном опыте действий в ситуациях, требующих экспромтного принятия ре
шений и их убежденности в том, что возникающие задачи по задержанию 
правонарушителя могут быть решены преимущественно за счет силового 
компонента.

В результате опроса специалистов-экспертов не выявлено тенденций 
(как в отношении других двигательных способностей) к снижению высо
кой значимости уровня развития координационных способностей при уве
личении стажа профессиональной деятельности: 42,8 % (стаж 1-5 лет), 
35,7 % (стаж 6-10 лет), 35,7 % (стаж 11-15 лет) и 28,5%  (стаж свыше 
15 лет). Оптимальный уровень развития координационных способностей 
является важным для всех групп (соответственно 57,1 %, 69,3 %, 69,3 % и 
71,4%). Также следует отметить, что в отличие от других двигательных 
способностей на низкую значимость данного ПВК не указал никто из 
опрошенных специалистов.

Объективность самооценки ПВК. Адекватность самооценивания 
выражает степень соответствия представлений человека о себе с объектив
ными основаниями этих представлений. Уровень самооценки выражает 
степень реальных и идеальных или желаемых представлений о себе. Адек
ватную самооценку с тенденцией к завышению можно приравнять к пози
тивному отношению к себе, к самоуважению, принятию себя, ощущению 
собственной полноценности. Низкая самооценка, наоборот, может быть 
связана с негативным отношением к себе, непринятием себя, ощущением 
собственной неполноценности.

Приведенные результаты самооценки уровня развития профессио
нально важных двигательно-координационных способностей сотрудника
ми милиции общественной безопасности приведены в таблицах 1-4.

Анализ приведенных результатов показывает, что большая часть ре
спондентов взвешенно подошли к оценке своих двигательно
координационных способностей. Косвенно об этом можно судить по от
сутствию крайних (как низких -  1-3 б ^ л а , т ж  и высоких -  9-10 баллов) 
оценок. Преимущественно общий массив показателей находится в среднем 
оценочном диапазоне (5-7 баллов), однако при этом явно заметна тенден
ция к более высоким показателям личной самооценки у сотрудников, име
ющих профессиональный стаж от 1 года до 5 лет. Несколько ниже показа
тели в группе «5-10 лет», однако и они существенно превосходят оценки, 
выставленные более опытными сотрудниками. Из множества причин, ко
торые лежат в основе данного явления, выделим возрастной аспект, свя
занный со снижением функциональных возможностей организма.
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Таблица 1 -  Распределение общей выборки результатов самооценки 
уровня развития ПВК «Силовые способности», в %

Профессиональный 
стаж респондентов

Оценочная шкала в баллах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-5 лет - - - 12,1 23,3 34,2 25,3 5,1 - -
6-10 лет - - 2,2 14,2 16,3 37,1 19,2 12,0 - -
11-15 лет - - - 6,1 12,3 26,2 28,1 21,2 6,1 -
15 и более - - 3,3 8,2 14,1 28,2 21,0 14,1 11,1 -

Таблица 2 -  Распределение общей выборки результатов самооценки 
уровня развития ПВК «Координационные способности», (в %)

Профессиональный 
стаж респондентов

Оценочная шкала в баллах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-5 лет - - - 19,3 21,2 34,3 21,1 4,0 - -
6-10 лет - - - 16,4 19,1 29,2 18,2 17,1 - -
11-15 лет - - - - 23,4 36,2 21,2 19,2 - -
15 и более - - - 14,2 27,3 32,2 26,3 - - -

Таблица 3 -  Распределение общей выборки результатов самооценки 
уровня развития ПВК «Скоростные способности», в %

Профессиональный 
стаж респондентов

Оценочная шкала в баллах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-5 лет - - - 8,2 15,1 28,3 29,1 15,1 4,2 -
6-10 лет - - - 3,2 12,1 37,3 39,2 8.2 - -
11-15 лет - - - - 11,3 35,3 32,1 21,3 - -
15 и более - - - 4,1 17,2 39,1 23,1 16,5 - -

Таблица 4 -  Распределение общей выборки результатов самооценки 
уровня развития ПВК «выносливость», в %

Профессиональный 
стаж респондентов

Оценочная шкала в баллах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-5 лет - - - 12,2 13,1 34,2 27,3 13,2 - -
6-10 лет - - - 9,1 22,3 26,2 29,2 13,2 - -
11-5 лет - - - 11,2 31,2 28,3 18,2 11,1 - -

15 и более - - - 14,1 34,2 32,2 14,1 5,4 - -

Объективность самооценки уровня развития профессионально важ
ных физических качеств. Результаты, полученные в ходе исследований 
различий между объективной и субъективной оценками, приведены в таб
лице 5.
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Таблица 5 -  Объективность самооценки уровня развития профессионально 
важных физических качеств (по средним значениям тестовых показателей)

Адекватность самооценки
Стаж профессиональной деятельности

1-5
лет

6-10
лет

11-15
лет

Свыше 
15 лет

Адекватная 2 3 7 6
Адекватная с тенденцией к завышению 7 7 3 1
Адекватная с тенденцией к занижению - 1 2 4
Неадекватная с тенденцией к завышению 2 - - -
Неадекватная с тенденцией к занижению - - 2 3

Анализ полученных результатов показывает, что наименее адекват
ная самооценка уровня развития двигательно-координационных способно
стей выявлена в группах испытуемых, имеющих меньший стаж професси
ональной деятельности. В группах со стажем «1-5 лет» и «6-10 лет» заре
гистрировано соответственно 2 и 3 случая адекватной самооценки. В то же 
время в группах со стажем «11-15 лет» и «свыше 15 лет» зарегистрировано 
соответственно 7 и 6 адекватных сравнений. При этом в группах со стажем 
«1-5 лет» и «6-10 лет» отмечается стремление респондентов к завышенной 
самооценке, в то время как в группах «11-15 лет» и «свыше 15 лет» эта 
тенденция имеет обратный характер.

Проведенные исследования показали, что сотрудники, относящиеся 
к категории милиции общественной безопасности, придают достаточное 
значение показателям, характеризующим уровень их физической подго
товленности. При оценке роли отдельных физических качеств (двигатель
ных способностей), проявляемых при пресечении противоправных дей
ствий и выполнении силового задержания правонарушителя, выявлены 
определенные тенденции, определяемые преимущественно стажем слу
жебной деятельности и возрастными особенностями исследуемого контин
гента.

В то же время приведенные результаты исследований свидетель
ствуют о том, что отсутствие системной диагностики и достаточно размы
тое представление сотрудников о показателях, характеризующих их двига
тельно-координационные способности, приводят к неточной (в т.ч. неадек
ватной) самооценке психофизического состояния, что существенно снижа
ет эффективность процесса профессионально-прикладной физической под
готовки сотрудников и, в конечном итоге, может негативно сказываться на 
результатах служебно-оперативной деятельности.

Выявленные особенности необходимо учитывать при планировании 
процесса профессионально-прикладной физической подготовки сотрудни
ков указанной категории.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
TO IMPROVE TRAINING TO SHOOT 

WITH COMBAT ARMS OF STUDENTS 
OF PROFESSIONAL TRAINING FACULTY

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути оптимизации ме
тодики первоначального обучения сотрудников, впервые поступающих на служ
бу в органы внутренних дел.

Summary. His article looks at ways to optimize the methodology o f the initial 
training for new entrants to the service o f the internal affairs bodies.

Ключевые слова: огневая подготовка, методика обучения, первоначаль
ная подготовка сотрудников ОВД.
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