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СОТРУДНИКОВ ОВД

TO THE QUESTION ABOUT THE PSYCHOPHYSICAL 
QUALITIES OF THE LAW ENFORCEMENT 

BODIES STAFF

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие 
психофизические качества сотрудников органов внутренних дел, необходимые для 
эффективной профессиональной деятельности.

Summary. The article deals with the main indicators characterizing the psychophys
ical qualities o f employees o f the internal Affairs bodies necessary for effective professional 
activity.

Ключевые слова: психофизическое качество, физический и умственный по
тенциал, физическая готовность, профессиональная и прикладная физическая под
готовка.

Keywords: psycho-physical quality, physical and mental potential, physical readi
ness, vocational and applied physical training.

С оврем енная практика реализации сотрудникам и органов внутренних 
дел (О В Д ) проф ессиональны х задач, связанны х с силовы м задерж анием  
правонаруш ителей , указы вает на значительное увеличение объем а деятель
ности, осущ ествляем ой ими в экстрем альны х условиях, характеризую щ ихся 
опасностью , м ногообразием  нестандартны х ситуаций, вы соким  уровнем  
психической и ф изической напряж енности , конф ликтностью  и слож ностью  
реш ения при ж естких врем енны х ограничениях. П роведенны м и исследова
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ниями установлено, что эф ф ективность проф ессиональной двигательной ак
тивности индивида в данны х условиях определяется не столько уровнем  
развития отдельны х ф изических и психических качеств, сколько способно
стью  рационально использовать им ею щ ийся двигательны й потенциал [1; 2; 
3]. В данной связи представляется актуальны м  рассм отрение вопросов, свя
занны х с повы ш ением  уровня подготовки сотрудников О ВД  к эф ф ективной 
проф ессиональной деятельности , с позиции психоф изической готовности (а 
не отдельно ф изической и психической) как наиболее целостно отраж аю 
щ ей содерж ательную  суть готовности.

В теории физического воспитания и спорта понятие «психофизическая го
товность (подготовленность)» рассматривается с позиции психофизических ка
честв. Авторами отмечается [4; 5], что степень психофизической подготовленно
сти может определяться, с одной стороны, уровнем развития физических качеств 
и двигательных навыков, с другой —  рациональной реализацией навыко
двигательного потенциала при решении задач в различных видах спортивной дея
тельности. То, что во всех двигательных качествах присутствует в определенной 
степени психический компонент, еще в конце 40-х годов прошлого столетия кон
статировал выдающийся советский физиолог Н. А. Бернштейн [6]. Он был одним 
из первых, кто в своих работах стал выделять понятие «психофизические каче
ства». Психофизические качества по степени усиления психических свойств орга
низма в проявлениях двигательных способностей ученый располагал в следую
щем порядке: гибкость, сила, быстрота, выносливость, ловкость. Чуть позднее, 
рассматривая психофизические качества с позиций целостного развития человека,
A. Д. Новиков отмечал, что под данными качествами необходимо понимать опре
деленную способность человека выполнять не одну, а широкий круг задач, объ
единенных психофизиологической сущностью [5].

Рассмотрение взаимосвязи психических и физических компонентов дея
тельности в их диалектическом единстве нашло отражение в более поздних ра
ботах ученых (Ф. И. Генов, 1971; В. И. Степанский, 1977; П. Хирц, 1985;
B. И. Лях, 1990; И. М. Туревский, 1998; Е. А. Садовски, 2000; В. П. Озеров, 
2002; Е. П. Ильин, 2003 и др.). Однако современная теория физической культу
ры  и спортивной тренировки не дает однозначной трактовки понятия «психо
физические качества». Как результат, представление о психофизических каче
ствах различными специалистами трактуется по-разному. Например, одни ав
торы (в основном это свойственно формированию двигательной активности де
тей ш кольного возраста) к психофизическим качествам относят базовые: сило
вые способности, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость [6]. Другие —  
отдельные показатели (устойчивость, объем, распределение и переключение 
внимания; реакцию на движущ ийся объект, способность к воспроизведению 
усилий и др.) [8] либо комплексные проявления (наблюдательность, внимание,
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эмоциональую устойчивость и др.) психических функций [9, с. 27]. К  третьей 
группе (наиболее многочисленной) можно отнести авторов, рассматривающ их 
психофизические качества как взаимосвязь отдельных или комплексных базо
вых физических качеств, а также психических и психомоторных процессов [10; 
11; 12; 13], и др.

Следует также отметить, что, несмотря на большое количество научных 
работ, посвящ енных вопросам соверш енствования прикладной физической 
подготовки сотрудников ОВД наш ей республики, а также иностранных госу
дарств, в научно-методической литературе практически не представлены мате
риалы по формированию психофизических качеств. В этой связи до сих пор не 
определены основные показатели, входящие в состав этих качеств, не выстроен 
единый терминологический аппарат, в целом раскрывающ ий суть подхода 
формирования психофизической готовности (подготовленности) сотрудников 
ОВД. Таким образом, решение рассматриваемых задач как научно
педагогической проблемы в целом является полезным и необходимым как в 
теоретическом, так и в практическом плане.

В связи с этим на базе М огилевского института М ВД  в период 2011
2015 гг. была проведена серия пролонгированных исследований, включающих 
теоретический анализ и обобщ ение научной, специальной и методической ли
тературы, анализ документальных материалов и профессиографических иссле
дований, а также проведение собственных професиографических исследований 
[14; 15; 16; 17; 18], которые позволили сделать некоторые заключения, допол
няющие имеющиеся знания по указанной проблеме.

1. П еречень особенностей проф ессиональной деятельности  сотрудни
ков О ВД  достаточно м ногообразен , при этом  больш инство из них характе
ризуется наличием  ф актора опасности (экстрем альности). У становлено, что 
проф ессиональная психическая и ф изическая активность сотрудников ОВД 
при реш ении служ ебны х задач мож ет реализовы ваться в обычных (вы пол
нение повседневны х задач конкретной служ бы  без задействования резерв
ны х психологических и ф изиологических возм ож ностей организм а), особых 
(вы полнение оперативно-служ ебны х и служ ебно-боевы х задач, сопряж ен
ны х с воздействием  экстрем альны х ф акторов разной  м ощ ности и интенсив
ности на ф ункциональное состояние сотрудника, вы зы ваю щ их м обилиза
цию  резервны х возм ож ностей ком пенсаторного типа) и экстремальных 
(вы полнение оперативно-служ ебны х и служ ебно-боевы х задач под воздей
ствием  экстрем альны х ф акторов, представляю щ их потенциальную  или р е 
альную  опасность для ж изни и здоровья сотрудника, вы зы ваю щ их гетеро- 
хронность работы  различны х систем  организм а и психики и требую щ их м о
билизации всех его резервов) условиях деятельности . В таком  случае готов
ность сотрудников О ВД  к проф ессиональной деятельности характеризуется
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как слож ное образование с систем ной совокупностью  компонентов, опреде
ляю щ их социально-личностную  готовность (психологическую ), отображ а
ю щ их проф ессиональны й опы т (специальную  готовность), отраж аю щ их го
товность психических ф ункций и ф изических качеств (психоф изическую  
готовность).

2. Профессиографическая модель деятельности специалиста ОВД в готов
ности к эффективной профессиональной деятельности позволяет выделить сле
дующие ключевые компоненты: нормативно-пр^овой; социально
коммуникативный; специальные знания, качества и способности; психофизиче
ский (ведущие и фоновые двигательно-координационные способности). В модели 
специалиста необходимо рассматривать две основные составляющие —  модель 
деятельности специалиста, ориентированную на изучение профессиональных 
функций, условий труда, необходимых знаний, умений и навыков, профессио
нально важных качеств, а также модель подготовки специалиста, устанавливаю
щую конкретные требования к обучению в учреждениях образования. Обобщен
ная модель специалиста ОВД —  совокупность компетентностей и профессио
нально важных качеств (двигательно-координационого потенциала) сотрудника, 
необходимых для эффективного решения профессиональных задач.

3. В структуре готовности сотрудников ОВД к эффективной профессиональ
ной деятельности ведущее место занимают профессионально важные психофизиче
ские качества, которые, интегрируясь в моторно-кондиционный (физические каче
ства и физическое развитие), моторно-координационный (специфические коорди
национные способности) и психомоторно-интеллектуальный (моторный ответ на 
сенсорное воздействие, высшие психические функции) компоненты, образуют пси
хофизический потенциал сотрудника ОВД, необходимый для успешной реализации 
служебных задач в особых и экстремальных условиях деятельности, характеризу
ющихся опасностью, многообразием нестандартных ситуаций, высоким уровнем 
психической и физической напряженности, конфликтностью и сложностью реше
ния при жестких временных ограничениях.
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